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Первый в России журнал для медицинских сестер
Основан в 1942 г.
В Издательском доме «Русский врач» издается с 1999 г.
Периодичность 8 раз в год, объем от 48 цветных полос

Оформить подписку на журнал «Медицинская сестра»
можно с любого месяца
➢ На почте:
по каталогу агентства «Роспечать»
годовой индекс — 80883
полугодовой индекс — 47989
• комплект из журналов «Врач» и «Медицинская сестра»; индекс — 81746;
при оформлении полугодовой подписки на комплект из журналов «Врач»
и «Медицинская сестра» вы получаете скидку 12%

Дорогие читатели!
В декабре в Санкт-Петербурге пройдет III Всероссийский съезд средних медицинских работников, который обсудит насущные проблемы
огромной армии медсестер, фельдшеров, акушерок. От всего сердца
желаем успехов участникам этого форума, поздравляем вас с этим замечательным событием и надеемся вместе с вами на взвешенные и продуманные решения, которые должны способствовать серьезному укреплению престижа профессии медсестры.
Накануне съезда журнал поднимает актуальную тему «Сестринский
диагноз и работа медсестры общей практики» (статья Л.В. Рыжкова и соавт.). «А нужен ли сестринский диагноз, раз им практически никто не пользуется? Что нужно для повышения эффективности работы медсестры?» –
эти вопросы, поставленные авторами статьи, думается, не раз задавали
себе многие. Желание применить зарубежный опыт похвально, но в деле
оказания помощи больным надо прежде всего исходить из конкретного
опыта, а он, ОПЫТ МИЛОСЕРДИЯ И УХОДА за больными, в нашей стране
имеет вековые традиции. Давайте учиться совмещать отечественный опыт
и достижения медицинской науки. Статья заканчивается призывом адаптировать российскую сестринскую философию к реальным задачам реформирования здравоохранения в стране.
Другие материалы номера не менее злободневны. Так, причинам негативного отношения медицинских работников к ВИЧ-инфицированным и
путям их преодоления посвящена статья проф. А.В. Голенкова. Об обструктивных заболеваниях легких, вызванных неблагоприятными профессиональными факторами, пишет О.С. Васильева.
В номере – практикум для медсестер, материалы хроники, страницы
истории. Указатель статей, опубликованных за год, дает представление о
тематике журнала. Наша задача – сделать его интересным, помогающим
вам в работе.
Медицинских работников объединяют желание помочь больному, профессионализм, терпение. Эти идеи мы постоянно утверждаем на страницах журнала, по сути дела это – девиз нашей профессии.
Берегите себя и своих близких! Счастья вам и благополучия в Новом
Году!
С уважением, главный редактор, профессор К.И. Григорьев

• комплект из журналов «Врач», «Медицинская сестра», «Фармация»; индекс — 81747;
при оформлении полугодовой подписки на комплект из журналов «Врач»,
«Медицинская сестра», «Фармация» вы получаете скидку 15%

по каталогу агентства «Пресса России»
годовой индекс — 12147
полугодовой индекс — 44463

по каталогу агентства «Почта России»
индекс — 73257

➢ Через альтернативные подписные агентства:
«Артос-ГАЛ»
тел.: 8-495-161-56-72; 995-44-63
«Вся Пресса»
тел.: 8-495-787-34-47
«Деловая Пресса»
тел.: 8-495-223-67-01
«Интер-Почта»
тел.: 8-495-500-00-60
«ИнформНаука»
тел.: 8-495-787-38-73
«МК-Периодика»
тел.: 8-495-681-57-15
ООО «Компания Коммерсант-курьер»
(г. Казань)
тел.: 8-843-291-09-82

ООО «Урал-Пресс XXI»
Центр Деловой литературы
«Орикон-М»
ООО «Пресса-Подписка»
(г. Калининград)
«Агентство Деловая Пресса»
(г. Тольятти)
«ЭЖ-Самара» (г. Самара)

тел.: 8-495-789-86-36
тел.: 8-495-937-49-59
тел.: (4012) 46-02-73
тел.: (8-482) 66-49-34
тел.: (846) 278-57-58

➢ Через издательство:
для организаций

оформить заявку в произвольной форме на бланке организации с указанием ее реквизитов
и направить по факсу: 8-495-248-51-26; 8-499-766-07-57
или по электронной почте: samoylov@mmascience.ru

для индивидуальных подписчиков
перечислить деньги через Сбербанк РФ, используя форму № ПД-4

Подпишитесь и работайте с удовольствием!
Подробную информацию о подписке вы можете найти
на сайте: www.rusvrach.ru
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