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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) 956-48-10. 
 
 
1. «Бюллетень сибирской медицины» 
 

На страницах "Бюллетеня сибирской медицины" 
публикуются лекции и обзоры ведущих 
специалистов по проблемам охраны здоровья, 
материалы оригинальных исследований в области 
экспериментальной и клинической медицины, 
материалы биографического и историко–
медицинского характера. Регулярно выходят 
специальные тематические выпуски журнала. 
Журнал включен в перечень рецензируемых 
периодических научных и научно–технических 

изданий, выпускаемых в РФ, в которых рекомендуется публикация 
основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук,  в Реферативный журнал и Базы данных 
ВИНИТИ.  
       Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале  
№ 1/2013:  
 
 
 

1. Куделина О.В., Мытыпова И.Б., Хлынин С.М. «Оценка 
происходящих реформ в здравоохранении работниками 
федеральных учреждений». 

 
       На сайте  http://www.ssmu.ru/ofice/smi/bull.shtml доступен 
электронный архив номеров журнала за 2002-2013 гг. 
 
2. «Вестник Волгоградского государственного медицинского 
университета» 
                              

 Ежеквартальный научно-практический журнал 
"Вестник Волгоградского государственного 
медицинского университета" ("Вестник ВолгГМУ") 
(свидетельство ПИ № 9-006 от 27.04.2004 г.) 
включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых 
публикуются основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук (редакция апрель 2008 года). В 
журнале публикуются результаты научных 

исследований по математике, физике, истории, археологии, 
регионоведению, международным отношениям, философии, 
социологии, экономике, экологии, языкознанию, литературоведению, 
журналистике, юриспруденции, проблемам университетского 
образования и другим научным направлениям. 
      Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале  
№ 1/2013:  

1. Мозговой П.В., Шукуров Б.М., Зюбина Е.Н., Камкин Е.Г., 
Туровец М.И., Герасимов М.В. «Некоторые результаты 
реализации программы модернизации здравоохранения в 
сердечно-сосудистой хирургии». 

 

        На сайте  http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/  доступен 
электронный архив номеров журнала за 2005-2013 гг. 
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3. «Главная медицинская сестра» 
 

Специализированный информационно-
методический журнал для руководителей 
среднего медицинского персонала. Все аспекты 
управленческой деятельности руководителей 
среднего медицинского персонала от 
теоретических основ и психологических аспектов 
до конкретного опыта авторов-практиков. 
        Предлагаем ознакомиться со статьей, 
опубликованной в журнале №4/2013:  

1.  Воропаева Л.А., Аверин А.В., Углова, Е.Н. 
«Опыт создания раздела «Сестринское дело» на 

сайте многопрофильной больницы». 
 
           На сайте http://www.zdrav.ru/ доступен электронный архив 
номеров журнала за 2011-2012 гг. 
 
4. «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 статьей, опубликованной в журнале  
№ 3/2013: 

1. Соседова Н.А. «Уникальный проект» [об инновационном 
проекте в медицине – мобильной передвижной клинике]. 

 

           На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50536 доступен 
электронный архив номеров журнала за 2011-2013 гг. 
 

5. «Казанский медицинский журнал» 
                                   

В журнале отражены актуальные проблемы 
терапии, хирургии, акушерства и гинекологии, 
онкологии, фтизиатрии, неврологии и 
психиатрии, ортопедии и травматологии, 
социальной гигиены и др. В журнале 
публикуются материалы с описанием 
современных методов лечения и диагностики с 
помощью новейшего медицинского 
оборудования, что позволяет практическим 
врачам знакомиться с последними 

достижениями в области медицины. Журнал дает информацию о 
съездах и конференциях, проводимых как в нашей стране, так и за 
рубежом. 
       Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале №2/2013:  

1.Фаррахов А.З. «Модернизация детского здравоохранения в 
республике Татарстан: первые результаты»; 

2. Мазитова М.И., Кибардина Н.А,.Фатыхов К.Х., Хайруллина Э.А. 
«Инновационная технология эндовидеохирургии в гинекологии».   
 
6. «Клиническая нефрология»                

 
В журнале освещаются наиболее актуальные 
вопросы современной нефрологии и смежных 
проблем клиники внутренних болезней: 
 Диагностика хронических заболеваний 

почек; 
 Фармакотерапия хронических заболеваний 

почек; 
 Профилактика хронических заболеваний 

почек; 
 Нефрологические аспекты артериальной 

гипертензии; 
 Обменные (сахарный диабет, подагра) и сосудистые 

нефропатии; 
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 Механизмы прогрессирования хронических болезней почек; 
 Поражение почек при системных заболеваниях; 
 Инфекционные заболевания почек и мочевыводящих путей; 
 Клиническая физиология почек; 
 Инновационные технологии в нефрологии. 
 

       Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале  
№ 1/2013:  

1. Мухин Н.А. «Концепция персонифицированной медицины и 
клиническая нефрология». 

 
       На сайте  http://www.nephrologyjournal.ru/archive.html  доступен 
электронный архив номеров журнала за 2009-2012 гг. 
 
7. «Менеджер здравоохранения»  
 
 

Журнал является научно-практическим 
изданием, в котором публикуются 
экспертные материалы, комментирующие 
основные направления начатых в отрасли 
преобразований (разграничение полномочий 
в вопросах оказания медицинской помощи, 
новые модели взаимоотношения 
федеральных органов, органов субъектов РФ 
и местного самоуправления в сфере 
оказания медицинской помощи, развитие 

одноканальной системы финансирования с максимально полным 
тарифом по оплате медицинских услуг, организация системы учета 
и отчетности, возможные варианты организационно-правовых форм 
медицинских организаций, современные тенденции в области 
управления имуществом медицинских организаций, кадрами, 
финансовыми и информационными потоками, технологическими 
инновациями).  

Журнал ориентирован на удовлетворение профессиональных 
интересов руководителей государственных и частных медицинских 
учреждений. 
 

       Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале: 

1. Берсенева Е.Н., Седов А.А., Голухов Н.Г. «Создание 
автоматизированной системы контроля функций 
сотрудников и оптимизации организационно-штатной 
структуры ЛПУ» (№2/2013);  

2. Гулиев Я.И., Гулиева И.Ф., Рюмина Е.В., Малых В.Л., 
Фохт О.А., Тавлыбаев Э.Ф., Вахрина А.Ю. «Подход к 
оценке экономической эффективности медицинских 
информационных систем» (№4/2013); 

3. «Грядет новая эпоха в развитии медицины» [инновации в 
медицине] (№4/2013). 

 
        На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/mz.htm доступен 
электронный архив номеров журнала за 2004-2012 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


