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Бекишев, В.А. Организация первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению / В.А. Бекишев // Главный врач. - 2018. - №7. - С. 51-54.  

Аннотация: Первичная медико-санитарная помощь является основой 

системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового 

образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний, и 

санитарно-гигиеническому просвещению. 

 

Курочкин, В.М. Вводный инструктаж по гражданской обороне в 

медицинских организациях / В.М. Курочкин // Главный врач. - 2018. - №7. - С. 29-

31. 

Аннотация: Статья содержит рекомендации по проведению вводного 

инструктажа по гражданской обороне в медицинских организациях. Публикация 

подготовлена на основе Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны, утвержден Постановлением Правительства РФ от 

02.11.2000 №841 (ред. от 19.04.2017), и иных нормативно-правовых актов в этой 

сфере. 

 

Мартынов, И.А. Как оценивают качество деятельности главных врачей 

поликлиник в Московской области / И.А. Мартынов // Главный врач. - 2018. - №7. 

- С. 36-39. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки качества 

деятельности главных врачей поликлиник, подведомственных Минздраву 

Московской области. Содержит критерии оценки работы главных врачей 

амбулаторно-поликлинических учреждений. 

 

Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной 

обеспеченности населения в сфере здравоохранения // Главный врач. - 2018. - №7. 

- С. 58-60. 

 

На вопросы читателей отвечают специалисты службы правового 

консалтинга ГАРАНТ // Главный врач. - 2018. - №7. - С. 72-79. 

 

Нестеров, О.Л. Организация оценки медицинских технологий / О.Л. 

Нестеров // Главный врач. - 2018. - №7. - С. 20-28. 

Аннотация: В статье рассмотрены цели, задачи, основные определения, 

организация проведения и использование в системе управления 

здравоохранением оценки медицинских технологий как важнейшего инструмента 

повышения качества и эффективности медицинской помощи. 

 

Основные направления деятельности по обеспечению качества и 

безопасности амбулаторно-поликлинической помощи // Главный врач. - 2018. - 

№7. - С. 3-15. 



Аннотация: Настоящая публикация подготовлена в продолжение статьи 

«Основные направления обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности в которой были рассмотрены вопросы управления качеством и 

безопасностью в медицинских организациях (стационарах)». Сегодня мы 

рассмотрим основные направления деятельности по обеспечению качества и 

безопасности амбулаторно-поликлинической помощи. Общие подходы к 

управлению качеством в стационарах и поликлиниках во многом совпадают, 

однако, учитывая специфику оказания амбулаторной помощи, имеются 

определенные различия. 

 

Платонова, Н.И. Утверждены новые показатели качества условий оказания 

медицинских услуг / Н.И. Платонова // Главный врач. - 2018. - №7. - С. 16-19. 

Аннотация: Приказом Минздрава России от 04.05.2018 N201н утверждены 

показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится 

независимая оценка. 

 

Понятие мощности амбулаторно-поликлинических учреждений // Главный 

врач. - 2018. - №7. - С. 48-50. 

Аннотация: Понятие «мощность амбулаторно-поликлинического 

учреждения» часто вызывает разночтения. Что означает данная категория - 

реальные количественные показатели приема больных (посещений) в 

поликлинике или характеристику ее помещений? 

 

Журнал «Главный врач» №8, 2018г. 

Ершова, В.М. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности / В.М. Ершова // Главный. - 2018. - №8. - С. 9-15. 

Аннотация: В статье рассматриваются организационные и методические 

принципы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в учреждениях здравоохранения, включая организацию клинико-

экспертной оценки летальных случаев.  

 

Мартынов, И.А. Организация деятельности врачебной амбулатории / И.А. 

Мартынов // Главный врач. - 2018. - №8. - С. 16-18. 

Аннотация: В статье на основе действующих нормативно-правовых актов 

рассмотрены правила организации деятельности врачебной амбулатории. 

Публикация содержит рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения 

врачебной амбулатории. 

 

Нестеров, О.Л. Методика оценки медицинских технологий (Часть 1) / О.Л. 

Нестеров // Главный врач. - 2018. - №8. - С. 21-40. 

Аннотация: Настоящая публикация - продолжение серии статей по оценке 

медицинских технологий. В первой публикации рассказывалось о целях, задачах 

и организации проведения оценки медицинских технологий. В настоящей статье 

представлена методика оценки научной обоснованности результатов 



исследований действенности, эффективности и безопасности медицинских 

технологий. 

 

Примерная инструкция по делопроизводству в медицинских организациях 

// Главный врач. - 2018. - №8. - С. 41-79. 

Аннотация: Мы уже писали, что с 1 июля 2018 года введен в действие 

ГОСТР 7.0.97-2016 "Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов". Сегодня мы представляем примерную 

инструкцию по делопроизводству в медицинских организациях. Документ 

разработан на основе нового ГОСТа и содержит основные положения по 

оформлению документов и документообороту в учреждениях здравоохранения.  

 

Татарников, М.А. Трудовая мотивация работников медицинских 

организаций / М.А. Татарников // Главный врач. - 2018. - №8. - С. 3-8. 

 

Журнал «Заместитель главного врача» №8, 2018г. 

Габедава, И. Подчиненные пытаются манипулировать. Семь приемов 

скрытого влияния и способы защиты для руководителя / И. Габедава // 

Заместитель главного врача. - 2018. - №8. - С. 96-101. 

Аннотация: Заместитель главлавврача имеет влияние на сотрудников - 

позволяет должность. Подчиненные не могут диктовать начальству, как 

поступать, поэтому используют скрытое воздействие. Как распознать 

манипуляторов и противостоять их приемам, расскажет Инга ГАБЕДАВА, 

преподаватель МГУУ Правительства Москвы, бизнес-тренер, МВА. 

 

Ривкина, Е. Совмещение и совместительство. Пошаговая инструкция, 

чтобы оформить работника / Е. Ривкина // Заместитель главного врача. - 2018. - 

№8 - С. 56-69. 

Аннотация: Совместители работают по трудовому договору. 

Совмещающие - по дополнительному соглашению или уведомлению. 

Совместители трудятся не более половины нормы рабочего времени. 

Совмещающие выполняют обязанности в служебное время. Совместительство и 

совмещение оформляют только с согласия работников. 

 

Хмелевская, Е. Досрочная пенсия для заместителя главного врача: как 

оформить  / Е. Хмелевская // Заместитель главного врача. - 2018. - №8. - С. 14-25. 

Аннотация: Занимайтесь врачебной деятельностью по совмещению или 

внутреннему совместительству, чтобы работу заместителем главврача учли в 

стаже. Ориентируйтесь на нормативные акты, которые действовали в периоды 

вашей работы, чтобы посчитать стаж. Даже если сейчас они устарели. 

Оспаривайте в суде неучтенные периоды работы. 

 

Царанов, К. Как снизить стресс у пациентов на приеме. Тренинг для врачей 

/ К. Царанов, О. Комолова // Заместитель главного врача. - 2018. - №8. - С. 48-55. 

Аннотация: Мы создали программы, которые формируют у медперсонала 

гибкие навыки. Такое взаимодействие с пациентами развивает приверженность 



назначениям, предотвращает конфликты, снижает стресс и повышает качество 

медпомощи. В статье - готовый тренинг для медработников, а в приложении - 

тест, чтобы проверить, как врачи усвоили материал. 

 

Журнал «Заместитель главного врача» №9, 2018г. 

Алексеева, Я. Сотрудники-мошенники обворовывают клинику. Как пресечь 

нарушения / Я. Алексеева, А. Алексеев // Заместитель главного врача. - 2018. - 

№9. - С. 46-57. 

Аннотация: Заведующая зубопротезным кабинетом в Кировской области 

несколько лет не вносила в кассу больницы деньги, которые получала за платные 

услуги. Стоматолог присвоила более 500 тыс. руб. Мы сделали алгоритм для 

начмедов, чтобы приструнить нарушителей. Читайте, как действовать, если 

заподозрили подчиненных в воровстве. Образцы документов - в приложении. 

 

Березинский, В. Селфи из операционной: что грозит врачу и клинике / В. 

Березинский // Заместитель главного врача. - 2018. - №9. - С. 66-72. 

Аннотация: Публикация изображения пациента без его согласия - 

нарушение врачебной тайны. Медработнику грозит административная или 

уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Суд может обязать клинику компенсировать пациенту моральный вред. 

 

Берсенева, Е. Новые правила аккредитации медработников: что изменить в 

работе с кадрами / Е. Берсенева, О. Степура // Заместитель главного врача. - 2018. 

- №9. - С. 74-83. 

Аннотация: Работник входит в систему НМО, чтобы приступить к 

аккредитации. Специалист проходит аккредитацию, чтобы получить допуск к 

меддеятельности. Медработник проходит обучение за счет клиники или ТФОМС. 

 

Куликов, О. Где взять и как обучить специалистов, которые внедрят 

систему качества в медорганизации / О. Куликов // Заместитель главного врача. - 

2018. - №9. - С. 84-93  

Аннотация: Медорганизации выгодно подготовить своих специалистов по 

СМК и включить их в штат. Практические рекомендации Росздравнадзора 

помогут внедрить систему менеджмента качества в клинике. Клиника может 

пройти добровольную сертификацию Росздравнадзора, чтобы проверить качество 

работы специалистов по СМК. 

 

Смелков, С. Инфекционный контроль без штрафов. Чек лист по 

профилактике ИСМП / С. Смелков, Е. Дубель // Заместитель главного врача. - 

2018. - №9. - С. 14-27. 

Аннотация: У Создайте и возглавьте комиссию по профилактике ИСМП. 

Разработайте набор критериев, по которым случай инфекции будете относить к 

ИСМП. Случаи ИСМП регистрируйте и подавайте в эпидемиологическое бюро в 

первые два часа. 

 



Хмелевская, Е. Шесть главных вопросов о работе клиник с волонтерами + 

образец договора / Е. Хмелевская // Заместитель главного врача. - 2018. - №9. - С. 

28-42. 

Аннотация: Президент объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера. 

Клиники сотрудничают с волонтерскими некоммерческими организациями, 

чтобы помочь медработникам провести мероприятия для пациентов или украсить 

помещения. В статье - ответы на самые распространенные вопросы о работе с 

волонтерами. В приложении - образец договора. 

 

Хмелевская, Е. Как обжаловать отказ законных представителей от 

медицинского вмешательства / Е. Хмелевская // Заместитель главного врача. - 

2018. - №9. - С. 58-64.  

Аннотация: Клиника вправе оспорить отказ в суде, если медицинское 

вмешательство необходимо, чтобы спасти жизнь пациента. Представляет клинику 

в суде руководитель медорганизации или юрист с высшим образованием. Суд 

рассмотрит иск клиники к законным представителям в кратчайшие сроки. 

 


