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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»).  

 
 
 

  Кадыров, Ф. Н. Платные услуги в здравоохранении /                Ф. 
Н. Кадыров, под ред. В. И. Стародубова. – М.: ИД «Менеджер 
здравоохранения», 2013. - 220 с. 
 

Данная книга - отклик на новую нормативную базу 
оказания платных медицинских услуг. В книге 
анализируется нормативная база оказания платных 
медицинских услуг, рассматриваются сложные и 
неоднозначные вопросы: оказание за плату 
медицинских услуг,  входящих в программу 
госгарантий; при предоставлении медицинской 
помощи в экстренной форме и т.п. Большое 
внимание уделено правовым аспектам оказания 
платных услуг: порядок заключения и содержание 
договоров; права учреждений на самостоятельное 
распоряжение доходами и т.д. Книга предназначена 
для руководителей и специалистов органов 

управления здравоохранением, учреждений здравоохранения, экономистов, 
бухгалтеров медицинских организаций, специалистов системы обязательного 
медицинского страхования, организаторов здравоохранения и врачей. 
 
 
 
 

1. Левкевич, М. М. Государственная и муниципальная политика 
в сфере здравоохранения. Реализация и оценка эффективности / 
М. М. Левкевич, Н. В. Рудлицкая. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 216 с. 
 

В монографии рассматривается реализация и 
эффективность государственной и муниципальной 
политики в сфере здравоохранения. Содержатся 
рекомендации по формированию механизма 
реализации государственной и муниципальной 
политики в сфере здравоохранения, а также 
методические подходы к оценке эффективности 
деятельности органов власти и ее субъектов - 
учреждений здравоохранения. Предназначено для 
ученых-экономистов, занимающихся проблемами 
оценки эффективности бюджетных расходов в сфере 
здравоохранения, организаторам здравоохранения 
всех уровней. 

 
 
 
2. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение /        
В. А. Медик, В. К. Юрьев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 288 с.  
 

Представлены современные подходы к организации 
медико-социальной профилактики. Дана 
методология изучения общественного здоровья, 
изложены основы законодательства и медицинской 
этики, экономики, управления, медицинского 
страхования, информатизации здравоохранения. 
Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся 
организации амбулаторно-поликлинической, 
больничной, специализированной медицинской 
помощи, экспертизы трудоспособности. Показан 
алгоритм разработки и анализа Программы 
госгарантий. Материал обильно проиллюстрирован 
статистическими данными, примерами, графиками. 

Издание предназначено преподавателям системы высшего медицинского 
образования, практическим врачам и организаторам здравоохранения. 
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4. Салыгина, Е. С. Юридическое сопровождение деятельности 
частной медицинской организации / Е. С. Салыгина. - М.: 
Статут, 2013. – 192 с. 

 
Книга представляет собой обобщение практического 
опыта юридического сопровождения медицинского 
холдинга. В ней освещены многие юридические 
вопросы, решение которых либо до сих пор 
отсутствует в российском законодательстве, либо 
предназначено для государственных лечебных 
учреждений. Рассмотрены также вопросы 
взаимоотношений с сотрудниками, пациентами, 
контролирующими органами. Книга рассчитана на 
юристов, директоров, главных врачей организаций 
частной системы здравоохранения. 
 

 
5. Управление и экономика здравоохранения / под ред.                
А. И. Вялкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 664 с.  

 
Представлены сведения по управлению и организации 
здравоохранения, экономике отрасли. Подробно 
освещены существующие проблемы здравоохранения в 
России и сформулированы основные положения по их 
решению. Особое внимание уделено использованию 
управленческих технологий для анализа и 
прогнозирования процессов охраны здоровья 
населения, формирования стратегии развития 
здравоохранения на основе непрерывного повышения 
эффективности деятельности медицинских 
организаций. Книга предназначена слушателям 
системы послевузовского профессионального 

образования по специальности "Общественное здоровье и здравоохранение", 
аспирантам, специалистам в области управления и экономики 
здравоохранения.  
 
 
 
 
 

6. Хабриев, Р. У. Оценка технологий здравоохранения /               
Р. У. Хабриев, Р. И. Ягудина, Н. Г. Правдюк - М.: МИА, 
2013. - 416 с.  

 

Настоящая монография по тематике оценки 
технологий здравоохранения является одним из 
первых изданий в Российской Федерации, 
освещающим эту проблему. Во второй половине XX 
в. практически все страны увеличили свою 
технологическую базу в здравоохранении путем 
инвестирования средств в разработку нового 
оборудования, приборов и лекарственных препаратов. 
Внедрение новых технологий продемонстрировало 
впечатляющие результаты - улучшение здоровья и 
повышение качества жизни пациентов. Инновации в 
здравоохранении предоставили огромные 
возможности медицинским специалистам повысить 

эффективность, безопасность и качество проводимого лечения. Однако 
одновременно появились трудности, связанные с получением требуемой 
потребительской ценности в обмен на произведенные затраты. Основой 
повышения эффективности функционирования системы здравоохранения и 
качества оказания медицинской помощи населению при ограниченных 
ресурсах является поиск, разработка, внедрение и правильное применение 
современных технологий. Оценка технологий здравоохранения (ОТЗ) вносит 
вклад в совершенствование политики здравоохранения, обеспечивая 
руководителей здравоохранения научными данными, влияющими на принятие 
решения в отношении рационального использования технологий. Настоящее 
издание посвящено основным этапам процесса ОТЗ, используемым в ходе 
ОТЗ моделям, затронут аспект интернационализации ОТЗ на современном 
уровне, анализируются отношения между ОТЗ и системами возмещения 
ведущих европейских стран, представлены экспертные мнения по 
перспективам ОТЗ в России и др. Для организаторов здравоохранения, 
научных работников, преподавателей медицинских и фармацевтических вузов, 
практикующих врачей различных специальностей, фармацевтических 
работников, сотрудников фармацевтических компаний.  
 
 


