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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем вам ознакомиться с новыми изданиями по 
вопросам модернизации здравоохранения, выпущенными 
крупнейшими российскими издательствами.  

Если Вас заинтересовало какое-либо издание, и Вы хотели бы 
его видеть в фонде областной научной медицинской библиотеки 
МИАЦ, просим вас прислать заявку по e-mail:  sonmb@inbox.ru, либо 
через сайт МИАЦ (www.medlan.samara.ru – раздел «Областная 
научная медицинская библиотека МИАЦ, «Анкетирование»).  

 
  
1. Садовничий, В. А. От традиций к инновациям: реформы 
здравоохранения в современном мире / В. А. Садовничий, Н. С. 
Григорьева, Т. В. Чубарова. – М.: Экономика, 2012. – 286 с. 
 

В монографии представлены результаты сравнительных 
исследований реформ здравоохранения на примере  
зарубежных странах и отдельных регионов нашей 
страны. Методологической основой стала разработка 
авторами концептуальных вопросов политики реформ 
здравоохранения как части социальной политики в 
контексте сравнительных исследований. С этой точки 
зрения рассмотрены варианты политики реформ 
здравоохранения в странах, представляющих различные 
модели организации и финансирования 
здравоохранения. Новые проблемы современного 

здравоохранения имеют междисциплинарный характер, и для их решения 
нужны разнообразные профессиональные знания и нестандартные решения. В 
работе рассмотрены инновации в медицинских технологиях как основа новых 
альтернативных решений в развитии современных систем здравоохранения. 
Монография предназначена как для специалистов, так и для широкого круга 
читателей, интересующихся проблемами развития здравоохранения.  
 
 
 
 
 

2. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: 
медико-социологический анализ / В. А. Медик, А. М. Осипов. – 
М.: ИНФРА-М, 2012. – 358 с. 
 

В монографии рассматривается широкий спектр 
методологических и научно-практических вопросов 
медико-социологического изучения общественного 
здоровья и здравоохранения. Представлен анализ 
результатов медико-социологического мониторинга 
здоровья населения и здравоохранения. Предложен 
комплекс научно обоснованных мер по оптимизации 
здравоохранения РФ. Издание предназначено для 
работников административного аппарата лечебных 
учреждений различного типа, специалистов учреждений 
здравоохранения, научных работников и слушателей 
курсов повышения квалификации. 

 
 
3. Пирогов, М. В. Международный и отечественный опыт 
реформирования здравоохранения: монография / М. В. Пирогов, 
И. В. Успенская, С. В. Казаченко. - М.: Панорама: Медиздат, 
2012. - 79 с. – (Б-ка гл. врача). – Прил. к журналу «ГлавВрач»,         
№ 10 / 2012. 
 

В монографии рассматривается международный и 
отечественный опыт реформирования здравоохранения. 
Подробно освещается реализация задач стратегического 
планирования в сфере медицинских услуг в условиях 
современной России, Предложены организационно-
экономические механизмы планирования, ресурсное 
обеспечение, которые позволят решить задачу по 
модернизации здравоохранения с учетом ее специфики. 
Монография представляет несомненный интерес для 
организаторов здравоохранения, законодателей и 

руководителей медицинских учреждений.  
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4. Пирогов, М. В. Научно-практические аспекты 
реформирования здравоохранения: монография / М. В. Пирогов, 
И. В. Успенская, А. М. Чилилов. – М.: Панорама: Медиздат, 
2013. – 77 с. – (Б-ка гл. врача). – Прил. к журналу «ГлавВрач»,  
№ 1 / 2013. 
 

 
В данной монографии представлена типология моделей 
финансирования здравоохранения и субъекты 
реформирования на примере ряда зарубежных 
государств, рассмотрены вопросы финансированияи 
оплаты медицинской помощи в системе ОМС на 
примере отдельных регионов страны. Предлагаемый 
авторами организационно-экономический механизм 
реформирования здравоохранения направлен на 
обеспечение соответствия ресурсного потенциала 
медицинских организаций, с учетом выделенных на эти 
цели финансовых средств, спрому населения на 

гарантируемые государством объемы и стоимость медицинской помощи. 
Монография представляет несомненный интерес для организаторов 
здравоохранения, законодателей и руководителей медицинских учреждений.  
  
5. Рахыпбеков, Т. К. Финансовый менеджмент в 
здравоохранении. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 312 с. 
 

В издании описаны реформы системы 
здравоохранения, роль информационных систем в 
управлении финансовыми ресурсами. На основании 
организационного эксперимента проводится анализ 
альтернативных методов оплаты медицинских услуг, 
модель развития семейной медицины. На примере 
анализа финансовой состоятельности объекта 
здравоохранения предполагается приобретение 
практических навыков по учету затрат и анализу 
финансовой отчетности. Издание рекомендуется 
слушателям последипломной подготовки, изучающим 
экономику и менеджмент в здравоохранении, 

преподавателям, организаторам здравоохранения, руководителям 
медицинских учреждений, а также финансовым и нефинансовым менеджерам 
здравоохранения. 
 

6. Развитие человеческого потенциала в России сквозь призму 
здоровья населения / под ред. В. И. Стародубова, А. Е. Ивановой. 
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 360 с.  
 

Коллективная монография посвящена широкому кругу 
вопросов здоровья населения, рассмотренных с 
позиций формирования и развития в России 
человеческого потенциала. Ключевой пункт всей 
работы – предотвратимость потерь здоровья и роль 
здравоохранения в снижении людских потерь. 
Современные тенденции в охране здоровья населения 
России даны в контексте анализа мирового опыта, с 
акцентом на вопросы формирования здорового образа 
жизни. Сформулированы предложения к Концепции 
развития российского здравоохранения в новых 
социально-политических и экономических условиях. 

Монография предназначена для специалистов в области демографии, 
медицинской статистики, общественного здоровья и организации 
здравоохранения, эпидемиологии, а также для всех, кто интересуется 
вопросами здоровья населения России. 
 
7. Репина, Г. Д. Информационное обеспечение управления 
клинико-экспертной деятельностью лечебно-профилактических 
учреждений. – Хабаровск.: Изд-во ДВГМУ, 2012. – 122 с.  
 

                                         
В монографии рассмотрены актуальные вопросы 
совершенствования клинико-экспертной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений на основе 
использования информационных технологий. 
Проведен комплексный анализ клинико-экспертной 
деятельности учреждений здравоохранения г. 
Хабаровска. Обоснованы мероприятия по 
совершенствованию клинико-экспертной 
деятельности лечебно-профилактических учреждений 
в современных условиях. Настоящее издание 
рекомендуется для организаторов здравоохранения, 
руководителей лечебно-профилактических 

учреждений и органов управления здравоохранением, а также курсантов 
циклов постдипломной переподготовки и повышения квалификации врачей. 
 


