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Новые профстандарты для медработников. Все изменения - в одной 

таблице // Заместитель главного врача. - 2018. - №6. - С. 14-26. 

Аннотация: Медработники получили 13 новых профстандартов. 

Расскажем, какие должности ввели, что изменили в требованиях к образованию и 

стажу в сравнении с Единым квалификационным справочником. Для наглядности 

мы свели все в таблице. В приложении — комплект готовых должностных 

инструкций. 

 

Саркисов, К. Изменили порядок экспертизы временной 

нетрудоспособности. Как теперь выдавать листки / К. Саркисов, И. Старовойтова 

// Заместитель главного врача. - 2018. - №6. - С. 84-86.  

Аннотация: Минздрав утвердил новый порядок экспертизы 

нетрудоспособности. Как изменились сроки, возрастные ограничения и перечень 

тех, кому выдавать листок нетрудоспособности по уходу, расскажем в статье. 

 

Чикина, О. Как организовать управление персоналом, чтобы получить 

сертификат Росздравнадзора. Чек-лист и образцы документов / О. Чикина // 

Заместитель главного врача. - 2018. - №6. - С. 48-73. 

Аннотация: Медорганизации должны внедрить систему менеджмента 

качества по указанию Росздравнадзора. Один из критериев оценки — управление 

персоналом. Камский детский медицинский центр уже перестроил работу и 

получил сертификат ведомства. Расскажем, как организовать управление 

персоналом. В статье - образцы документов и чек-лист. 
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Лытаев, С. Новые правила внеплановых проверок. Как ответить на 

предостережение Росздравнадзора / С. Лытаев // Заместитель главного врача. - 

2018. - №7. - С. 30-39.  

 

Редько, К. Пять проблем с платными медуслугами в государственной 

клинике и как их решить / К. Редько // Заместитель главного врача. - 2018. - №7. - 

С. 98-102.  

Аннотация: Клиники ведут медицинские документы по платным услугам 

согласно требованиям ТФОМС, но забывают о нормах закона о правах 

потребителя. Результат - штрафы Роспотребнадзора и многомиллионные 

претензии клиентов. Как снизить риски конфликтов и санкций, читайте в статье. 

 

Старовойтова, И. Готовые решения по врачебной комиссии от ведущего 

эксперта страны / И. Старовойтова // Заместитель главного врача. - 2018. - №7. - 

С. 16-28.  

Аннотация: Мы выяснили, какие проблемы в работе врачебных комиссий 

волнуют руководителей клиник. Решения предложила ведущий эксперт страны, 

доцент кафедры медэкспертизы РМАНПО — Ирина Старовойтова. В приложении 

— подборка локальных документов. 
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Васильев, Н.С. Производственный контроль паровой стерилизации: что 

нужно знать главной медсестре / Н.С. Васильев // Главная медицинская сестра. - 

2018. - №6. - С. 94-98.  

 

Волков, С.Р. Началась аккредитация медсестер: как планировать 

повышение квалификации персонала в переходный период / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова // Главная медицинская сестра. - 2018. - №6. - С. 12-19. 

Аннотация: Этим летом работу в должностях среднего медперсонала 

начнут искать первые аккредитованные выпускники. Одновременно продолжат 

трудиться медработники с сертификатом специалиста. Как планировать 

повышение квалификации старых сотрудников и новичков в переходный период, 

узнаете из статьи. 

 

Кузнецова, А.З. Сестринский патронаж. В чем выгода для клиники и как 

организовать / А.З. Кузнецова, Н.Г. Балягутдинова, Р.Р. Шакиров // Главная 

медицинская сестра. - 2018. - №6. - С. 28-33. 

Аннотация: Чтобы повысить доступность медпомощи, снизить число 

вызовов скорой и нагрузку на врачей, внедрите сестринский патронаж. Как 

организовать систему, рассказывают сотрудники городской больницы города 

Нефтекамска. 

 

Ривкина, Е.Б. Пять способов перераспределить нагрузку на персонал в 

период отпусков / Е.Б. Ривкина // Главная медицинская сестра. - 2018. - №6. - С. 

34-53.  

Аннотация: В период отпусков на работников, которые продолжают 

трудиться в отделениях, ложится дополнительная нагрузка. Как ее оформить, 

чтобы избежать штрафов ГИТ и судебных исков? 
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Александров, М.А. Концептуальные основы профилактики 

внутрибольничных инфекций / М.А. Александров // Главный врач. - 2018. - №5. - 

С. 3-18.  

Аннотация: Стратегической задачей здравоохранения является 

обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной среды 

пребывания для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП), являются важнейшей составляющей этой проблемы в силу 

широкого распространения, негативных последствий для здоровья пациентов, 

персонала и экономики государства. 

 

Андреев, А.Е. О некоторых аспектах работы с наркотическими и 

психотропными лекарственными препаратами в медицинских организациях / А.Е. 

Андреев // Главный врач. - 2018. - №5. - С. 30-38.  

Аннотация: В статье на основе действующих нормативно-правовых актов 

рассматриваются отдельные аспекты работы с наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами в медицинских организациях, включая их 



назначение и выписывание рецептов. Публикация предназначена для 

руководителей медицинских организаций и должностных лиц, отвечающих за 

этот участок работы.  

 

Должностная инструкция главного врача // Главный врач. - 2018. - №5. - 

С. 68-69. 

 

Изменены правила ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операции, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ // Главный врач. - 2018. - №5. - С. 39. 

Аннотация: Постановлением Правительства РФ от 10.11.2017 №1353 

внесены изменения в «Правила ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 

04.11.2006 №644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ». 
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Желобов, Д.Н. Новые требования к проведению проверок при 

осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности / Д.Н. Желобов // Главный врач. - 2018. - №6. - С. 15-21. 

Аннотация: В статье рассматриваются новые подходы к проведению 

проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности на основе проверочных листов (списка контрольных 

вопросов). Представленный материал предназначен для главных врачей и 

специалистов по управлению качеством медицинской помощи. 

 

Нестеров, О.Л. Управленческие и клинические решения в здравоохранении 

должны основываться на достоверных результатах клинико-экономических 

исследований / О.Л. Нестеров // Главный врач. - 2018. - №6. - С. 62-67. 

Аннотация: В статье рассмотрены общие требования к проведению 

клинико-экономических исследований на основе на основе нового ГОСТР 57525-

2017 «Клинико-экономические исследования. Общие требования». Стандарт 

устанавливает общие положения по проведению и использованию результатов 

клинико-экономических исследований, а также формату представления их 

результатов. Соблюдение этих правил служит гарантией достоверности 

результатов клинико-экономических исследований.  

 

Прохоров, Г.С. Рекомендации по подготовке и проведению коллегии 

регионального органа управления здравоохранением / Г.С. Прохоров // Главный 

врач. - 2018. - №6. - С. 23-28.  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации деятельности 

коллегии органа управления здравоохранением субъекта РФ, однако, 

представленные принципы и методы работы подходят для организации 

деятельности и других видов совещательных органов (например, медицинского 



совета) в ЛПУ и при территориальных органах управления здравоохранением на 

муниципальном уровне.  

 

Стариков, К.А. Новые правила оформления документов в медицинских 

организациях / К.А. Стариков // Главный врач. - 2018. - №6. - С. 38-54. 

Аннотация: В статье рассмотрены новые правила оформления 

организационно-распорядительных документов в организациях на основе 

требований ГОСТР 7.0.97-2016, вступающего в действие с 1 июля 2018 года. 

Публикация предназначена для руководителей медицинских организаций и 

органов управления здравоохранением, их секретарей, работников канцелярий, 

отделов кадров и оргметодотделов. 

 

Журнал «Управление качеством в здравоохранении» №2,2018г. 

Иванов, И.В. Контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности: значение проверочных листов / И.В. Иванов, И.Б. Минулин // 

Управление качеством в здравоохранении. - 2018. - №2. - С. 10-15. 

Аннотация: Уровень потенциальной опасности - критерий, который 

определяет интенсивность контрольно-надзорных мероприятий. Проверочные 

листы четко обозначают направления контроля и обязательные требования к 

медорганизациям - этим повышается прозрачность и объективность проверок. 

Росздравнадзор утвердил 6 проверочных листов по контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности. Ответы на вопросы проверочных 

листов свидетельствуют, соблюдает ли медорганизация обязательные требования. 

Проверочные листы способствуют переходу на профилактический формат 

взаимодействия с субъектами контроля и надзора. Вопросы можно использовать 

для самооценки при проведении внутреннего контроля качества и безопасности.  

 

Опимах, М.В. Контрольная закупка как новый формат проверок 

Росздравнадзора / М.В. Опимах // Управление качеством в здравоохранении. - 

2018. - №2. - С. 43-46.  

Аннотация: В законодательство Российской Федерации включены 

положения о контрольной закупке как самостоятельного мероприятия по 

контролю. Проведение контрольной закупки подлежит согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев, предусмотренных законом. О проведении 

контрольной закупки составляется акт, который подписывают проверяющие и 

свидетели. Порядок принятия решения о проведении контрольной закупки либо 

внеплановой проверки устанавливает Правительство. 

 

Шаронов, А.Н. Государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности: новые требования к проведению проверок / А.Н. 

Шаронов, Н.О. Матыцин // Управление качеством в здравоохранении. - 2018. - 

№2. – С. 4-8.  

Аннотация: В основе реформы контрольной и надзорной деятельности -

риск-ориентированный подход: частота проверок зависит от степени 

потенциальных рисков для потребителя. Росздравнадзор присваивает организации 

категорию риска в соответствии с перечнем работ (услуг) в лицензии. Категорию 

риска можно снизить, если организацию или ее должностных лиц не привлекали к 



ответственности за невыполнение в срок ранее выданных предписаний. Для 

профилактики нарушений обязательных требований Росздравнадзор 

ежеквартально публикует доклады по правоприменительной практике, проводит 

публичные обсуждения.  

 

 


