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Дробышев, В. Перевод пациентов на нейрореабилитацию: как организовать 

работу комиссии  / В. Дробышев // Заместитель главного врача. - 2018. - №5. - С. 

86-91 . 

Аннотация: Преемственность медпомощи, перевод пациента в рамках 

одной медорганизации и трансфер в другие - одно из направлений внутреннего 

контроля Росздравнадзора. Риск повторной госпитализации возрастет, если 

учреждение неправильно организовало комиссию по нейрореабилитации и 

маршрутизацию пациентов. Как создать алгоритм работы комиссии и кого 

включить в состав, читайте в статье.  

 

Петров, Н. На чем может погореть клиника при проверке Госпожнадзора / 

Н. Петров // Заместитель главного врача. - 2018. - №5. - С. 58-65.  

Аннотация: Устаревшие лифтовые шахты повышают риск 

распространения пожара. Нет денег на модернизацию - не аргумент для 

инспекторов. На лестничных площадках должны стоять противопожарные двери. 

Доводчики с них снимать нельзя. Из документов Госпожнадзор в первую очередь 

проверяет декларацию пожарной безопасности, приказ руководителя о порядке и 

сроках прохождения противопожарного инструктажа, занятий по пожарно-

техническому минимуму.  

 

Ривкина, Е. Пять способов перераспределить нагрузку на персонал в 

период отпусков / Е. Ривкина // Заместитель главного врача. - 2018. - №5. - С. 36-

57. 

Аннотация: В статье - алгоритм и образцы документов, чтобы оформить 

дополнительную нагрузку на сотрудников в период отпусков. Рекомендации 

помогут избежать штрафов ГИТ и судебных исков. 

 

Хмелевская, Е. Как защититься от претензий, если пациент заплатил за 

бесплатную услугу. Три стратегии для медорганизации  / Е. Хмелевская // 

Заместитель главного врача. - 2018. - №5. - С. 28-33. 

Аннотация: Граждане через суд требуют с медорганизаций деньги за 

услугу или изделие, которые оплатили по своей воле. Пытаются не только 

компенсировать потери, но и возместить моральный вред. Если это проявление 

потребительского экстремизма, важно защищать свои права. В статье - примеры, 

как клиники обороняются от претензий, и рекомендации, как подстраховаться.  

 

Журнал «Главная медицинская сестра» №4, 2018г. 

 

Допуск к работе. как построить систему, которая исключит ошибки 

медперсонала / Е.Е. Корчагин [и др.] // Главная медицинская сестра. - 2018. - №4. 

- С. 90-94. 

Аннотация: Чтобы сократить расходы медорганизации из-за ошибок 

персонала, мало разработать стандарты выполнения процедур. Работники должны 

довести навыки до автоматизма. Как по-новому организовать обучение на 

рабочем месте, расскажем на примере Краевой клинической больницы 



Красноярска. В статье - матрица, которая поможет контролировать, как каждый 

сотрудник осваивает программу. 

 

Иванов, И.В. Как главной медсестре контролировать работу с 

медизделиями, чтобы пройти проверку Росздравнадзора  / И.В. Иванов, А.Ч. 

Мустафина, О.А. Рыжова // Главная медицинская сестра. - 2018. - №4. - С. 12-22. 

Аннотация: Чтобы организовать внутренний контроль за работой с 

медизделиями, используйте новые проверочные листы Росздравнадзора. Как - 

расскажем в статье. 

  

Семь постеров для обучения операционных медсестер  / В. А. Порханов [и 

др.] // Главная медицинская сестра. - 2018. - №4. - С. 46-52. 

Аннотация: Чтобы повысить профессиональный уровень операционных 

медсестер, специалисты ГБУЗ «НИИ-ККБ N1» разработали тематические постеры 

и отсняли обучающие видео. Результат: персонал не допускает ошибок в 

хирургической обработке рук, надевании стерильных перчаток и халата, 

подготовке инструментального стола и подаче инструментов хирургу. 

 

Хмелевская, Е.Ф. Жестокое обращение с пожилыми пациентами: как 

распознать и действовать / Е.Ф. Хмелевская // Главная медицинская сестра. - 

2018. - №4. - С. 70-80. 

Аннотация: Во взаимодействии медперсонала и пациентов, как в любой 

социальной среде, может проявляться насилие. Есть 5 причин, почему медсестры 

и санитарки обижают пациентов-стариков. Старый человек рискует стать жертвой 

жестокого отношения в семье. Предложите медсестрам две памятки, чтобы 

повысить настороженность. Суды назначают более суровое наказание, если 

пострадал пожилой человек. Не дожидайтесь криминала - применяйте 

дисциплинарные наказания для профилактики жестокости.  

 

Журнал «Главный врач» №4,2018г. 

 

Актуальные вопросы первичной профилактики рака  // Главный врач. - 

2018. - №4. - С. 54-73.  

Аннотация: Злокачественные новообразования являются второй по частоте 

причиной смертности в нашей стране. В отличие от многих экономически 

развитых стран в России продолжается рост онкологической заболеваемости. За 

последние 10 лет количество таких больных в нашей стране увеличилось до 

490,7тыс., т.е. на 10%.  

 

Вниманию медицинских статистиков, специалистов в области 

общественного здоровья, преподавателей и студентов медицинских вузов // 

Главный врач. - 2018. - №4. - С. 74-77. 

 

Организация диспансеризации на основе принципов бережливого 

производства  // Главный врач. - 2018. - №4. - С. 51-53. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации 

диспансеризации взрослого населения на основе принципов бережливого 



производства. Статья предназначена для лиц, ответственных за организацию и 

проведение диспансеризации населения, врачебному и среднему медицинскому 

персоналу, непосредственно участвующему в этом процессе.  

 

Организация работы регистратуры амбулаторно-поликлинического 

учреждения [Текст] // Главный врач. - 2018. - №4. - С. 19-24.  

Аннотация: Мы уже обращались к теме организации работы регистратуры 

поликлиники. Сегодня мы публикуем примерное положение (регламент) об 

организации работы регистратуры амбулаторно-поликлинического учреждения, 

которое можно использовать при подготовке аналогичных документов в Ваших 

медицинских организациях. Материал предназначен для руководителей 

амбулаторно-поликлинических учреждений, работников регистратур и 

организационно-методических отделов. 


