Физиотерапия Национальное Руководство Пономаренко
Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия, 2010. - (Национальные руководства).
Национальное руководство 'Физическая и реабилитационная медицина' предназначено для врачей-физиотерапевтов,
специалистов по лечебной физической культуре, медицинской реабилитации, врачей смежных специальностей,
преподавателей, студентов старших курсов медицинских вузов и ординаторов. Издание представляет собой сокращенную
версию национального руководства «Физическая и реабилитационная медицина», выпущенного в 2015 г. Под эгидой
межрегиональной общественной организации «Научное общество физической и реабилитационной медицины». Пдф
программа скачать. Оно является первым компактным руководством для специалистов в этой области и предназначено
для повседневного использования врачебным персоналом. Книга 'Физическая и реабилитационная медицина' содержит
рекомендации по физической терапии и реабилитации больных различного клинического профиля, обладающие
доказанной эффективностью по международным критериям.
Рассмотрены основы нормативно-правового регулирования помощи по отдельным разделам физической и
реабилитационной медицины. Настоящее издание представляет собой краткую версию выпущенного в прошлом году
национального руководства «Физическая и реабилитационная медицина». Оно реализует методологию выбора физических
методов лечения, основанную прежде всего на их эффективности, оценку которой осуществляют методами доказательной
физиотерапии.
Такая методология положена в основу клинических рекомендаций по физической терапии и реабилитации больных
различного клинического профиля, которые стали разрабатываться в последние годы и отечественными учеными. В
кратком издании в целом сохранена принципиальная структура и представлен необходимый объем материала,
изложенного в полной версии руководства.
Вопрос возник в ходе плановой проверки департаментом здравоохранения на предмет соблюдения лицензионных
требований. Вопрос: Вопрос про внутренние проверки в аптечной сети: как часто их нужно проводить, кто должен
проводить, как оформлять, какой документ все это регламентирует. От г.) является соблюдение аптечными организациями,
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, правил отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными. № 1081 (в ред. Образец протокола внутренней проверки в аптеке. 28.05.13 Ответ:
Одним из лицензионных требований, установленных подпунктом «г» пункта 5 «Положения о лицензировании
фармацевтической деятельности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от г.
Авторы настоящего руководства стремились к созданию издания, способного дать ответ практическому врачу по выбору
эффективных методов лечения конкретного заболевания или состояния. В отдельную главу вынесены правовые и
организационные основы помощи по отдельным разделам физической и реабилитационной медицины. Авторский
коллектив стремился создать краткое издание, максимально удобное для практической работы и содержащее алгоритмы
ведения конкретного пациента. Положенные в основу настоящего издания представления о новой медицинской
специальности — физической и реабилитационной медицине — в настоящее время активно обсуждаются врачебным
сообществом. Плодотворные дискуссии с коллегами позволили частично переработать и дополнить отдельные разделы
нового издания, которое, надеюсь, так же взыскательно и доброжелательно будет принято специалистами, как и
предшествующее полное.
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