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Уважаемые коллеги! 
 

Вашему вниманию предлагается информация о новых  
публикациях по модернизации здравоохранения из 
периодических изданий, полученных областной научной 
медицинской библиотекой МИАЦ. 

Если Вас заинтересовала какая-либо статья, и Вы хотите 
прочитать ее полностью, просим  отправить заявку на получение 
копии статьи через сайт МИАЦ (www.medlan.samara.ru – баннер 
«Заявка в библиотеку»), по электронному адресу 
sonmb@inbox.ru, либо позвонить по тел. (846) 979-87-91. 
 
 
 
1. «Главный врач»  
 

Журнал является научно-практическим изданием, 
посвященным наиболее актуальным вопросам 
менеджмента, экономики и организации 
здравоохранения. 
В журнале публикуются обзоры нормативно-
правовых актов в области здравоохранения и 
консультации по трудовому праву, 
подготовленные специалистами системы 
ГАРАНТ. Издание предназначено для 
руководителей медицинских учреждений и 

органов управления здравоохранением. 
 

                  Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале 
№ 11/2013:  

1. «Стратегия развития здравоохранения в концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». 

 

            На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив 
журнала за 2012 г. 
 
 

 

2.  «Здравоохранение» 
           

Журнал является профессиональным изданием, 
публикующим практические рекомендации по 
минимизации рисков работы ЛПУ в условиях 
реформирования здравоохранения: организация 
работы в системе ОМС, оказание платных услуг, 
экономика в ЛПУ, государственные закупки, 
качество медицинской помощи, претензионная 
работа, трудовые отношения, региональный опыт 
коллег. Издание предназначено для руководителей 
учреждений здравоохранения, главных врачей 
медицинских учреждений и их заместителей. 
          Предлагаем ознакомиться со статьями, 

опубликованными в журнале № 11/2013: 
1. Байбарина Е.Н., Филлипов О.С., Гусева Е.В. «Итоги 

модернизации службы родовспоможения в РФ»; 
2. Алмазов А.А., Сапрыкина В.В. «Комплексная информационная 

система больницы: возможности и преимущества»; 
3. Петлах В.А., Окулов Е.А. «Роль телемедицинских 

консультаций при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи детям в хирургическом стационаре». 

        

           На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50536 доступен 
электронный архив номеров журнала за 2011-2013 гг. 
 
3. «Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях 
здравоохранения»  
 

Журнал является специализированным научно-
практическим изданием, публикующим 
информацию о медико-статистических 
информационных технологиях, методические 
материалы, нормативно-правовые акты, 
теоретические и практические вопросы 
медицинской статистики и оргметодработы в ЛПУ 
в России и за рубежом, статьи о подготовке 
статистических отчетов, внедрения новых 
информационных технологий. 
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           Издание предназначено для работников статистических и 
организационно-методических отделов учреждений здравоохранения. 
 

           Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в журнале 
(№ 11/2013): 

1. «Электронная история болезни»; 
2. «Опыт информатизации столичного здравоохранения». 

 

         На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив 
номеров журнала за 2011-  2012 гг. 
 
4. «Медицинский альманах» 

 
Журнал "Медицинский альманах" даст возможность 
научным работникам знакомить руководителей 
здравоохранения с передовыми разработками для 
повышения качества медицинских услуг и развития 
высокотехнологичной медицинской помощи, при 
этом публикация материалов организаторов 
здравоохранения поможет ориентироваться в 
направлениях и задачах развития научных 
разработок. 
 

            Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в журнале: 
 

1.  Камаев И.А., Орлов О.И., Леванов В.М., Переведенцев О.В., 
Сергеев Д.В. «Возможности и перспективы применения 
мобильных телемедицинских комплексов в профилактических 
программах» (№ 2/2013);  

2. Минаев Ж.Л.,  Лазарева, Н.В., Илларионова Е.В. «Автоматизация 
подготовки документов медицинского отделения» (№ 2/2013); 

3. Данилова Л.В., Боршук Е.Л., Чолоян С.Б., Гильмутдинов Р.Г. 
«Проблемы информатизации регионального здравоохранения»           
(№ 6/2013). 

 

             На сайте http://www.medalmanac.ru/archive/ доступен электронный 
архив журнала за 2007-2013 гг. 
 
 

5. «Сестринское дело» 
 
Профессиональный журнал для современных 
медицинских сестер, кто занимается клинической 
практикой, для сестер управленцев, для тех, кто 
работает в области научных исследований. 
На его страницах вы найдете необходимые 
материалы для повышения профессионального 
уровня, а также комментарии специалистов по 
широкому кругу вопросов, в том числе по 
социальной защите.      
 «Сестринское дело» издается с 1995 года и 
 распространяется практически во всех регионах 

нашей страны, а также в странах ближнего зарубежья. 
 

       Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в журнале  
№ 7/2013: 
 

1. «О плодах модернизации»; 
      2.   «О ходе реализации «дорожных карт» в здравоохранении». 

 

       На сайте http://s-delo.com/arhiv доступен электронный архив журнала за 
2010-2013 гг. 
 

 

6. «Скорая медицинская помощь» 
 
Журнал публикует материалы по актуальным 
проблемам оказания скорой медицинской помощи 
на догоспитальном и (в плане преемственности 
лечения) госпитальном этапе имеющие 
выраженную практическую направленность. 
 

Предлагаем ознакомиться со статьей, 
опубликованной в журнале  № 4/2013: 

1.       1.Багненко С.Ф., Мирошниченко, А.Г., Барсукова 
И.М., Маннуллин И.П., Кисельгоф О.Г., Зинин В.В., 
Разумный Н.В. «Вопросы информатизации и 
автоматизации работы службы скорой 

медицинской помощи в Российской Федерации». 


