
ГЛАВНА! Ж УР НАЛ  ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА ЛПУ

СЕСТРА
■ я н

БЕЗ хлора

Удобное и экономичное
использованиеш

Ч "  *

МЦШЭР
МЕДИЦИНА

1 таблетка на Ю л воды

Эффективно против вирусов, 
грибов и бактерий

424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 26. 

Тел./факс: (8362) 45-51-92. E-mail: sbit@geniks.ru

'  — . L ^

mailto:sbit@geniks.ru


СОДЕРЖАНИЕ
ХРОНИКА

СОДЕРЖАНИЕ

События--------------------------------------------------------------------------------------- 4
Документы................................................... .............................................. 11

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
БЕСТУЖЕВА С.В.
Роль медицинской сестры в проведении сортировки пациентов 
в отделении неотложной помощи и в приемном отделении 
стационара-------------------------------------------------------------------------------- 1 з

СТОЯНОВА А.А., ЛИКСТАНОВ М.И., БОЙКО П.В.
Опыт внедрения комплекса мер для снижения восприятия боли 
детьми младшего возраста в стационаре.......... ................................17

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
УМАРОВ С.З.
Совершенствование технологий распределения лекарственных 
препаратов в стационарах медицинских организаций--------------------21

Особенности работы медицинской сестры в реабилитации 
пациентов после инсульта (обзор публикаций)------------------------------30

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР
МЕЛЬНИКОВА О.А.
Медицинское и фармацевтическое товароведение
Тема 10. Металлические медицинские инструменты--------------------41

САНЭПИДРЕЖИМ
КУЛАБУХОВ В.В., КУДРЯВЦЕВ А.Н., ЧИЖОВ А.Г., ЖИВОТНЕВА И.В. 
Концепция «изолированный пациент» как основа биобезопасности 
больных и персонала в отделениях реанимации многопрофильного 
стационара--------------------------------------------------------------------------------- 49

ГЕРАСИМЕНКО М.Г, МЕДВЕДЕВА Н.Н.
Дезинфицирующие средства НПК «Альфа»: особенности составов 
и применения.............................................................................................60

Диспансеризация-2014
Усовершенствование работы клинической лаборатории 
и процедурного кабинета: пути и решения------------------------------------66

«Гептаниум» -  инновационный препарат в форме таблеток-----------72

БЕЛКОВ Я.Е.
Комплексный подход к стирке и дезинфекции белья в учреждениях, 
осуществляющих медицинскую деятельность--------------------------------76

ГЛАВНАЯ Г>1 
МЕДИЦИНСКАЯ J

СЕСТРА С—



СОДЕРЖАНИЕ

Использование онлайн-обучения для расширения знаний
по гигиене рук и повышения приверженности к ней
среди медицинских работников-----------------------------------------------------80

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Почему медицинские организации предпочитают
мебель «ЕЛАМЕД»?............................................. .................................... 81

ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ
БЕЛЯЕВА В.В.
Консультирование и информирование в работе медицинских сестер -86

ВОПРОС -  ОТВЕТ
Штатные нормативы физиотерапевтического отделения ЦРБ.
Оплата труда в воскресные дни........................... .......... ...................... 93

ОХРАНА ТРУДА
ШМАТОВ Ю.В.
Специальная оценка условий труда для предоставления гарантий 
и компенсаций работникам----------------------------------------------------------97

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ
Резолюция IV Форума детских медицинских сестер России........... 102

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ ФФОМС от 19.12.2013 № 260
«Об утверждении Порядка осуществления Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования контроля...»----------------105

ПИСЬМО Минздрава России от 16.01.2014 № 17-2/10/2-184 
<0 приказе Минздрава России от 06.08.2013 № 529н>----------------118

<Письмо> Росздравнадзора от 26.08.2013 № 16И-993/13 
<0 направлении практических рекомендаций о порядке проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению 
медицинскими организациями порядков оказания медицинской
помощи государственными служащими Росздравнадзора>— .......123

<ПИСЬМО> Росздравнадзора от 05.02.2014 № 01И-91/14
«Об обращении кислорода медицинского»------------------------------- 152

<ИНФОРМАЦИЯ> Пенсионного фонда РФ «Вопросы и ответы 
о выборе варианта пенсионного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного страхования в 2014-2015 годах» —  153

ГЛАВНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ - <

СЕСТРА


