
 

Главный врач №9, 2018г. 

Бекишев, В.А. Правила организации деятельности поликлиники / В.А. 

Бекишев // Главный врач. - 2018. - №9. - С. 25-35.  

Аннотация: Амбулаторно-поликлиническая помощь является основой 

системы медицинского обслуживания населения. Правила организации 

деятельности взрослой поликлиники содержатся в приложениях к Положению об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 

N 543н (ред. от 30.09.2015). 

 

 Коренков, Г.П. Квалификационные характеристики, профессиональные 

стандарты и должностные инструкции работников медицинских организаций / 

Г.П. Коренков // Главный врач. - 2018. - №9. - С. 5-8.   

Аннотация: В статье на основе действующих нормативно-правовых актов 

рассматриваются особенности применения квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов в медицинских организациях, в том числе при 

разработке должностных инструкций. 

 

Ларин, А.И. Развитие материально-технической базы детских поликлиник - 

важнейшая составляющая качества первичной медико-санитарной помощи детям 

/ А.И. Ларин // Главный врач. - 2018. - №9. - С. 3-4.  

Аннотация: Совершенствование медицинской помощи детскому 

населению является приоритетным направлением развития отечественного 

здравоохранения, а развитие материально-технической базы детских поликлиник 

- важнейшей составляющей качества первичной медико-санитарной помощи 

детям.  
 

О разъяснении изменений, вносимых в порядок оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология и реаниматология» // 

Главный врач. - 2018. - №9. - С. 67-69.  

Аннотация: Министерство здравоохранения Российской Федерации 

информирует об изменениях, вносимых в Порядок оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», 

утвержденный приказом Минздрава России от 15.11.2012 №919н (далее - 

Порядок), в части содержания и организации работы, в том числе с применением 

телемедицинских технологий, реанимационно-консультативных центров, 

выездных реанимационно-консультативных бригад и противошоковых палат как 

структурных подразделений отделений реанимации. 

 

 Современное состояние и тенденции неврологической заболеваемости 

населения Российской Федерации / А.В. Фомина [и др.] // Главный врач. - 2018. - 

№9. - С. 36-44.  

Аннотация: В течение последних лет произошло значительное улучшение 

показателей неврологической патологии в стране. В частности, только за период с 

2009 г. по 2014 г. смертность населения по причине инсультов снизилась с 372534 



случаев до 297870 соответственно, или на 20%. Спасенными только в одном 2014 

г. по сравнению с 2009 г. оказались 74664 жизни.  

 

Что делать, если сотрудники медицинской организации отказываются 

проходить вакцинацию? // Главный врач. - 2018. - №9. - С. 70-71.  

Аннотация: В медицинском учреждении проводится вакцинация против 

гриппа. Некоторые работники организации отказываются проходить вакцинацию. 

Имеет ли право работник медицинского учреждения отказаться от плановых 

прививок? Речь идет как о сотрудниках, подпадающих под действие перечня, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 №825, так и об 

остальных работниках. Существует ли механизм дисциплинарного воздействия на 

работников, отказывающихся проходить вакцинацию?  

 

Главный врач №10, 2018г. 

Авдеев, И.А. Порядок разработки, структура и содержание клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) / И.А. Авдеев // Главный врач. - 2018. - №10. 

- С. 39-48.  

Аннотация: Качество оказания медицинской помощи зависит от 

адекватности клинических решений врача. Реальным помощником в этом 

трудном деле становятся клинические рекомендации (протоколы лечения). О 

порядке их разработки, структуре и содержании рассказывается в представленной 

статье.  
 

Коренков, Г.П. Квалификационные требования к специалистам в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья / Г.П. Коренков // 

Главный врач. - 2018. - №10. - С. 49-62.  

Аннотация: В редакцию журнала поступают вопросы о применении 

квалификационных характеристик должностей специалистов, осуществляющих 

работы в области организации здравоохранения и общественного здоровья, и 

профессионального стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья». Это касается главных врачей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений медицинских 

организаций, работников организационно-методических и статистических 

отделов.  

 

Мартынов, И.А. Правила организации деятельности дневного стационара / 

И.А. Мартынов // Главный врач. - 2018. - №10. - С. 8-9.  

Аннотация: В статье на основе действующих нормативно-правовых актов 

рассмотрены правила организации деятельности дневного стационара 

медицинской организации (подразделения медицинской организации), 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 

 

 Можно ли допускать специалистов к осуществлению медицинской или 

фармацевтической деятельности без свидетельства об аккредитации специалиста 

// Главный врач. - 2018. - №10. - С. 78.  
 



Никитин, А.В. Что должен знать главный врач о санитарных правилах, 

гигиенических нормативах и иных нормативных и методических документах 

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования / А.В. Никитин 

// Главный врач. - 2018. - №10. - С. 10-13.  

Аннотация: В статье представлены классификация и порядок обозначения 

нормативных и методических документов системы государственного санитарно-

эпидемического нормирования.  

 

Заместитель главного врача №10, 2018г. 

Берсенева, Е. Четыре актуальных вопроса по вступлению в НМО / Е. 

Берсенева, О. Степура // Заместитель главного врача. - 2018. - №10. - С. 104-106. 

Аннотация: В прошлом номере мы опубликовали статью о новых правилах 

аккредитации медработников. И получили много писем от начмедов с откликами 

и вопросами. Большинство касалось документов, которые регламентируют новую 

траекторию обучения, времени и сроков участия в программах, оплаты, 

обязанностей врачей и клиники. Ответы экспертов читайте в статье.  

 

Смелков, С.  Как больнице пройти проверку Роспотребнадзора в эпидсезон 

/ С. Смелков, Е. Дубель // Заместитель главного врача. - 2018. - №10. - С. 14-24. 

Аннотация: Осенью и зимой Роспотребнадзор будет внепланово проверять 

стационары и оценивать санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые 

предотвращают распространение воздушно-капельных инфекций. При плановых 

проверках - проконтролирует профилактику гриппа, ОРВИ и внебольничных 

пневмоний, порядок медпомощи пациентам. Эксперт Роспотребнадзора 

разъяснил, на какие недочеты обратят внимание специалисты при выездах в 

клиники. В статье - чек-лист для самопроверки, который одобрило ведомство.  

 

Чикина, О. Маршрутизация в клинике: как внедрить по рекомендациям 

Росздравнадзора. Опыт лидеров / О. Чикина // Заместитель главного врача. - 2018. 

- №10. - С. 84-102. 

Аннотация: Организуйте экстренный и плановый приемные посты. 

Создайте перечень экстренных состояний и алгоритм сортировки пациентов. 

Оформляйте экстренный перевод непрофильных пациентов по региональной 

схеме маршрутизации. 

 

Шипова, В. Как применять новые нормы труда при оказании первичной 

медико-санитарной помощи детям / В. Шипова, Е. Берсенева // Заместитель 

главного врача. - 2018. - №10. - С. 78-83.  

Аннотация: Медорганизации должны учитывать новые требования 

Минздрава при оказании амбулаторно-поликлинической помощи детям. 

Министерство установило рекомендуемые штатные нормативы для детских 

поликлиник. Объясним, что изменить в наименованиях должностей заместителя 

главного врача и других медработников, как установить нормы труда врачей. 

Дадим рекомендации, как оформить должности, когда действующие нормативные 

документы противоречат друг другу.  

 



 


