Книга Регистрации Больных Назначенных На
Госпитализацию Форма 034/у
Форма книги регистрации больных, назначенных на госпитализацию, 034/у соответствует. Книга регистрации больных,
назначенных на госпитализацию (форма 034/у).
Об организации кабинетов гинекологической помощи подросткам - - - - - - - - - - - - Правовые новости Приказ
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от N 7 'Об организации кабинетов гинекологической помощи
подросткам' С целью создания единой системы динамического наблюдения и сохранения репродуктивного здоровья
девочек всех возрастов ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить: 1.1.
Положение о кабинете гинекологической помощи подросткам, согласно приложению 1; 1.2. Должностную инструкцию
врача кабинета гинекологической помощи подросткам, согласно приложению 2; 1.3. Порядок направления девочек и
девочек-подростков в кабинет гинекологической помощи подростков, согласно приложению 3; 1.4. Алгоритм
обследования девочек-подростков с расстройствами репродуктивной функции в гинекологическом кабинете поликлиники,
согласно приложению 4; 1.5. Диспансерное наблюдение девочек-подростков с нарушением репродуктивной системы,
согласно приложению 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного акушера-гинеколога
Министерства здравоохранения Республики Беларусь Шилову С.Д Министр В.И.ЖАРКО Приложение 1 к приказу
Министерства здравоохранения Республики Беларусь ПОЛОЖЕНИЕ О КАБИНЕТЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПОДРОСТКАМ 1.
Общие положения 1.1. Кабинет гинекологической помощи подросткам (далее - КГПП) является структурным
подразделением, входящим в состав детской поликлиники (женской консультации). КГПП предназначен для обеспечения
амбулаторно-поликлинической гинекологической помощи девочкам-подросткам.
Деятельность КГПП регламентируется действующими законодательством Республики Беларусь, нормативно-правовыми
документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь и настоящими положением. Руководство КГПП
осуществляет руководитель учреждения здравоохранения. Врачи КГПП назначаются из числа квалифицированных врачей
акушеров-гинекологов, имеющих стаж работы не менее 3-х лет и имеющий подготовку по детской и подростковой
гинекологии. Основные задачи и функции 2.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение патологии со стороны репродуктивной системы. Оказание медико-санитарной помощи девочкамподросткам, проживающим на прикрепленной территории. Проведение комплексных профилактических осмотров
подростков декретированных возрастов.
Оздоровление девочек подросткового возраста группы высокого риска по нарушениям репродуктивной системы.
Диспансеризация девочек-подростков с патологией репродуктивной системы и молочных желез. Проведение
организационно-методической работы для акушерско-терапевтическо-педиатрических советов (далее - АТПС) районов по
вопросам репродуктивного здоровья среди подростков.
Майнинг криптовалюты требует специальной программы. Она использует ресурсы компьютера. Программы для майнинга
на видеокарте. Лучшие программы для майнинга криптовалют Эфириум, Zcash, Биткоин и их форков. Как правильно.
Поговорим о программах для майнинга криптовалют на видеокартах nvidia GTX 1060, 1070, 1080, и amd radeon RX. Среди
огромной конкуренции на рынке криптовалют, новой валюте очень сложно закрепить.
Александр Бородач. Под Барбару Стрейзанд. Смотреть и читать онлайн. Александр бородач барбара стрейзанд смотреть
онлайн. Александр Бородач начинает работать в ночном клубе. Спустя небольшой промежуток времени.
Обеспечение преемственности в обследовании и лечении девочек, девочек-подростков с детскими поликлиниками,
женскими консультациями и другими организациями здравоохранения путем ежеквартальной передачи в детские
поликлиники за подписью руководителя организации здравоохранения: 2.7.1. Списков девочек, впервые взятых на
диспансерный учет (с указанием Ф.И.О., года рождения, места жительства и выявленной патологии, в т.ч. Молочных
желез, рекомендуемой кратностью посещения гинеколога); 2.7.2. Эпикриз на девушек, состоящих на диспансерном учете,
по достижении 18 лет; 2.7.3. Внедрение в практику работы современных методов диагностики, лечения патологических
состояний и нарушений репродуктивной системы у подростков. Проведение санитарно-просветительной работы среди
подростков по репродуктивному поведению и формированию здорового образа жизни.
Скачать Драйверы На Принтер Canon L11121e, Мини Gps Брелок Навигатор Инструкция, Скачать Акт 2 Тайный Путь Для
Shadow Fight 2 На Андроид, Qw Box Calculator Торрент

