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Нормативные документы 

 
  
Реформа 

 

 

Санэпидрежим 
  

 Как обойти спорные моменты в СанПиН. Решения от экспертов и 

практиков//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.14-24. 
  

Дубель, Е. 

 Как документировать аварийные ситуации в КДЛ//Главная медицинская 
сестра. – 2022. - №2. – с.26-28. 

  

Компания-производитель «Юнитор» - лидер в области качества 

дезинфицирующих средств//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.30-
33. 

 

Дубель, Е. 
 Изменили формы извещения об инфекционной болезни. Как теперь 

оповестить Роспотребнадзор//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.34-

44. 

 
Абдуллаева, Т. 

 Минздрав утвердил правила профилактики и регистрации ИСМП. 

Инструкция, как работать//Главная медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.62-74. 
 

Виноградова, Н. 

Опыт применения профессиональных моющих средств для эффективной 

безопасности больничной среды//Главная медицинская сестра. – 2022. - №3. – 
с.76-81. 

 

Сизиков, В. 

Зеленые технологии в «красной зоне». ДЕЗАР-ОМЕГА-«КРОНТ» - 
современная ультрафиолетовая бактерицидная установка для экстренной 

дезинфекции воздуха и поверхностей помещений в отсутствие людей//Главная 

медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.82-86. 
 

 

Перевязочные средства//Главная медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.56-

57. 
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Визитная карточка производителя ООО «Юнитор»: оригинальные 

средства для каждой сферы применения в медицинской организации//Главная 

медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.58-62. 

 
Абдуллаева, Т. 

Правила временного хранения медотходов по новым СанПиН. 

Инструктаж с плакатами и тест на проверку знаний медсестер//Главная 

медицинская сестра. – 2022. - №5. – с.22-32. 

 
Рейтинг компаний по утилизации медотходов//Главная медицинская 

сестра. – 2022. - №5. – с.33. 
 

Сизиков, В. 
ДЕЗАР-ОМЕГА-«КРОНТ» - современная ультрафиолетовая 

бактерицидная установка для экстренной одновременной дезинфекции воздуха 

и поверхностей помещений в отсутствие людей//Главная медицинская сестра. – 
2022. - №5. – с.34-37. 

 
Детский антисептик – эффективно и безопасно//Главная медицинская 

сестра. – 2022. - №5. – с.38. 

 
Прадед, Т. 

Пять СОПов, которыми гордятся главные медсестры. Одобрено 
контролерами//Главная медицинская сестра. – 2022. - №6. – с.18-25. 

 
Калмыкова, М., Ходакова, М. 

Профилактика эпидбезопасности и медосвидетельствование беженцев по 

новым правилам Минздрава. Как организовать работу//Главная медицинская 
сестра. – 2022. - №6. – с.26-38. 

 

Практическая оценка эффективности дезинфицирующих средств 
производства ООО «Юнитор» в условиях медицинской организации//Главная 

медицинская сестра. – 2022. - №6. – с.40-46. 

 

 

 

Лекарственные средства и медизделия 
 

Кучин, Н. 

 Чек-листы Росздравнадзора по обращению медизделий. Что ответить на 
три новых вопроса контролеров, которые клиникам задают с 1 марта//Главная 

медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.48-51. 
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 С 8 марта – новые правила госзакупок для медорганизаций. Как 

перестроить работу//Главная медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.52-53. 

 
Демидов, П. 

 10 правил, которые продлят срок эксплуатации медизделий, плюс 

подборка СОПов по стерилизации//Главная медицинская сестра. – 2022. - №5. – 

с.64-76. 
 

Романова, Т. 

 Выбор дезинфицирующих средств для обеспечения эпидемиологической 
безопасности при эндоскопических вмешательствах//Главная медицинская 

сестра. – 2022. - №5. – с.78-83. 

 

Захарочкина, Е. 
 Как внедрить правила обращения НС и ПВ. Краткая методичка для 

главной медсестры по пяти новым документам//Главная медицинская сестра. – 

2022. - №5. – с.84-92. 

 
Кондратова, Н., Мельникова, О. 
 Типичные ошибки медсестер в работе с лекарствами. Рекомендации, как 

избежать//Главная медицинская сестра. – 2022. - №6. – с.88-96. 

 

 

Здравоохранение  

 
  
  

 

Кадровая работа 
 

Каменская, С. 

 Увольнение работников пенсионного и предпенсионного возраста. Пять 

ошибок, из-за которых грозит суд//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – 
с.68-75. 

 

Вохмянина, Т. 
 Узнайте, какой вы руководитель. Тест и рекомендации специалиста по 

управлению персоналом//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.76-80. 

 
Калмыкова, М. 

 Ошибки в документах, из-за которых ФАЦ отказывает в аккредитации. 
Как избежать//Главная медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.88-99. 
 

Деменко, Е. 
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 Авторитарная главная медсестра: плюсы и минусы жесткого стиля 

руководства//Главная медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.100-107. 

 
Захарочкина, Е. 
 Новые лицензионные правила работы с лекарствами. Инструкция для 

руководителя//Главная медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.108-111. 
 

Бершадская, М. 
 Новая волна забастовок. Как исправить ошибки и обезопасить 

клинику//Главная медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.64-74. 

 
Кучин, Н. 

 Как организовать внутренние проверки по новым чек-листам 
Росздравнадзора. Рекомендации для главной медсестры//Главная медицинская 

сестра. – 2022. - №4. – с.76-87. 

 
Спивак, И. 

 Над медсестрой издеваются коллеги. Как не довести до трагедии//Главная 
медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.88-95. 
 

Коробенкова, М. 
 Какие льготы за вредность положены медсестрам: разъясняет 

юрист//Главная медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.96-104. 
 

 Сотрудника арестовали из-за участия в митинге: как действовать 
кадровой службе//Главная медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.106-107. 

 
Как принять на работу граждан из ЛНР и ДНР, чтобы избежать штрафа в 

1 млн руб.//Главная медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.108-110. 

 
Спивак, И. 
 Имидж главной медсестры. Как укрепить авторитет 

руководителя//Главная медицинская сестра. – 2022. - №5. – с.94-99. 

 

Вохмянина, Т. 
 Как оказать психологическую поддержку медсестрам в кризисное время. 

Рекомендации психолога//Главная медицинская сестра. – 2022. - №5. – с.100-

106. 
 

 Появился новый способ подать документы на аккредитацию. Алгоритм от 

ФАЦ//Главная медицинская сестра. – 2022. - №6. – с.66-71. 
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Иванова, М. 

 Заботливый администратор: мастер-класс для сотрудников входной 

группы клиники и комплект СОПов с речевыми модулями//Главная 
медицинская сестра. – 2022. - №6. – с.72-83. 

 
Волохович, Т. 

 Вправе ли медицинская сестра продолжать работать, если отказывается 

от ревакцинации//Главная медицинская сестра. – 2022. - №6. – с.84-86. 

 

 

 

 

Контроль 

 
Батырова, М. 

 Прошли первые проверки по новым СанПиН. Какие ошибки в 

меддокументах подводят главную медсестру чаще всего и как 
подстраховаться//Главная медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.14-23. 
 

Давлетшина, Г. 
 Как оптимизировать документооборот в сестринской службе, чтобы 

освободить время медсестер. Инструкция от эксперта Росздравнадзора//Главная 

медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.24-30. 

 
 Как проводить медосвидетельствование беженцев с 1 марта//Главная 
медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.32-35. 

 
Ривкина, Е. 

 Главные риски при проверках ГИТ в 2022 году. Как клинике 

подстраховаться//Главная медицинская сестра. – 2022. - №4. – с.36-46. 

 
Давлетшина, Г. 

 Находки сестринской службы, чтобы работалось удобнее. Фоторепортаж 

эксперта Росздравнадзора//Главная медицинская сестра. – 2022. - №5. – с.40-45. 

 
Кожевникова, Е. 
 Как организовать ВКК лекарств и медизделий по чек-листам 

Росздравнадзора. Опыт стоматологической клиники//Главная медицинская 

сестра. – 2022. - №5. – с.46-53. 

 
 Как справиться со сложностями в сестринской службе из-за санкций. 
Решения от коллег//Главная медицинская сестра. – 2022. - №5. – с.54-57. 
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Гарбузова, Л. 

 Пять вопросов по декларации на спирт от больничных аптек. Ответы 
эксперта//Главная медицинская сестра. – 2022. - №5. – с.58-62. 

 
Вострикова, Ю. 

 Как оптимизировать работу среднего медперсонала с помощью 

планирования, СОПов и чек-листов. Опыт клиники//Главная медицинская 
сестра. – 2022. - №6. – с.48-54. 

 
 

 

Кривова, Л. 
 Судебная практика с участием сестринского персонала. Разбор кейсов с 

рекомендациями юриста//Главная медицинская сестра. – 2022. - №6. – с.56-64. 

 

 

 

Методичка от коллеги 
 

Рубис, Л. 

 Работа во время пандемии с медотходами класса В. Методичка//Главная 
медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.82-89. 

 

Чикина, О. 
 Уборки во время пандемии. Инструкции и комплект документов для 

подчиненных//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.90-110. 

 

 

Оплата труда 

 
 

Организация и управление 
 

Калмыкова, М. 

 Аккредитация медсестер – 2022. Инструкция, как подготовиться к новому 
порядку//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.46-50. 

 
Бершадская, М. 

 Как оценить психический статус пациента. Алгоритм для 

медсестер//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.52-60. 

 
Молчанова, И. 
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 Как организовать внутреннее обучение медсестер: опыт клиники-лидера с 

сертификатом Росздравнадзора//Главная медицинская сестра. – 2022. - №2. – 

с.62-66. 
 

Калмыкова, Н. 

 Новый порядок работы с НС и ПВ с 1 марта. Чек-лист для главной 

медсестры//Главная медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.30-43. 
 

Харитонова, А., Севостьянов, А. 

 Как организовать хранение личных вещей пациентов, чтобы избежать 
жалоб. Методичка от практика//Главная медицинская сестра. – 2022. - №3. – 

с.44-59. 

 

 

Правовой навигатор 

 

 

 

 

В сестринской 
 
 

 

 

 

 

Современные материалы и технологии 

 
  
 

 

  

 

Руководитель и коллектив 
 

 

Охрана труда 
  

Практический опыт 
 
 

 

Сестринское дело в педиатрии 
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Сестринское образование 
 

 

В сестринской 
 

 
  

 Санпросветработа 

 
 
 

 
 

 

Заочный семинар 

 
 

 

Медицинская статистика 

 

 

 
 

 

Трудовые и социальные вопросы 

 

 

Современные материалы и технологии 

 
 
  

Сестринские исследования 

 

Сестринские манипуляции 
 

Полковникова, П. 

Как подготовить эндохирургическую операционную. Инструкция для 

медсестры//Главная медицинская сестра. – 2022. - №5. – с.108-111. 
 

Мыльникова, И., Давлетшина, Г. 

Как снизить количество осложнений после сестринских манипуляций. 
Алгоритм//Главная медицинская сестра. – 2022. - №6. – с.98-110. 

 


