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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. «Врач и информационные технологии»  

 
Журнал является специализированным 
научно-практическим изданием, посвященным 
вопросам информатизации здравоохранения и 
создания единого отраслевого 
информационного пространства. 
В тематические направления издания входят: 
комплексная компьютеризация медицинских 
учреждений, статистика, геоинформационные 
системы, телемедицина, возможности и 
преимущества дистанционного обучение 

врачей, правовая защита компьютерных программ и баз данных как 
объектов интеллектуальной собственности, применение карманного 
компьютера в практике врача, медицинские ресурсы Интернета. 
       Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале  № 3/2013: 
 

1. Морозов С.П., Переверзев М.О. «Обзор текущего состояния и 
основных требований к PACS-системам»; 

2. Пономарев А.А., Копаница Г.Д. «Использование формата 
OpenUMS для реализации интегрированной электронной 
медицинской карты»; 

3. Храмцовская Н.А. «Проблемы управления документами в 
здравоохранении в условиях внедрения информационно-
коммуникационных технологий». 

          На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm доступен 
электронный архив журнала за 2004-2012 гг. 
 
2.  «ГлавВрач» 
  

Журнал является научно-практическим 
изданием, в котором публикуются статьи, 
посвященные реформированию 
здравоохранения и перспективам дальнейшего 
развития, реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», 
организации работы, финансово-
экономической деятельности, управлению 
качеством медицинской помощи, подготовке 
и мотивации персонала. 

 Издание предназначено для руководителей здравоохранения всех 
уровней – от главных врачей различных медицинских организаций 
и их заместителей до руководителей и специалистов федеральных и 
региональных министерств, агентств, департаментов, управлений и 
других учреждений, занимающихся вопросами организации и 
управления в медицинской отрасли. 
        Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале  
№ 5/2013:  

1. Зайцева Н.В., Ефименко С.А., Шурупова Р.В. «Формирование 
инновационного подхода к системе управления в 
здравоохранении посредством внедрения современных 
персонал-технологий». 

 

       На сайте http://www.panor.ru/journals/glavvrach/index.php доступен 
электронный архив номеров журнала за 2009-2013 гг. 
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3. «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 № 5/2013:  

1. «Порядок выдачи полиса ОМС в электронной форме». 
 

На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив 
журнала за 2012 г. 
 
4.  «Здравоохранение Российской Федерации»  
 

 

Журнал является научно-практическим 
изданием, которое осуществляет 
информирование о теоретическом и научном 
обосновании мер, направленных на улучшение 
здоровья населения, демографической ситуации, 
охраны окружающей среды, деятельности 
системы здравоохранения. 
Издание публикует материалы о 
законодательных и нормативных актах, 
касающихся совершенствования работы органов 
и учреждений здравоохранения; информацию о 

положительном опыте работы территориальных органов и учреждений 
здравоохранения, новых путях этой работы; конкретные данные о 
состоянии здоровья отдельных категорий населения, санитарной и 
эпидемиологической обстановки в различных регионах России.  

Журнал рассчитан на руководителей органов и учреждений 
здравоохранения, практических врачей, научных работников и 
преподавателей медицинских вузов. 
         Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале  № 3/2013: 

1. Тюмина О.В. «Алгоритм и модель управления инновационным 
процессом в медицинском учреждении Самарской области»; 

2. Плутницкий А.Н. «Применение универсальной информа-
ционной системы в процессе SWOT-анализа при планировании 
и реализации региональных программ здравоохранения». 

 
На сайте http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm доступен 
электронный архив номеров журнала за 1998-2011 гг. 
 

 5. «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. 
       Издание предназначено для работников статистических и 
организационно-методических отделов учреждений здравоохранения. 
 

        Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале                
№ 5/2013: 

1.  «Перспективы развития информатизации здравоохранения». 
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6. «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. Наркевич И.А., Умаров С.З. «Технологическая модернизация 
процессов лекарственного обеспечения в ЛПУ» (1/2013); 

2. Дубровин А.А., Жилина Н.М. «Проблемы и пути решения 
организации доступа населения к информационным ресурсам  
в лечебно-профилактических учреждениях при внедрении 
комплексной медицинской информационной системы» (1/2013); 

3. «В Минздраве создан Экспертный совет по вопросам 
использования информационно-коммуникационных технологий 
в сфере здравоохранения (3/2013);                                                                        

 
 

4. Стародубов В.И., Сон И.М., Леонов С.А., Погонин А.В. «Оценка 
влияния модернизации здравоохранения на динамику 
заболеваемости взрослого населения страны» (5/2013); 

5. Стерликов С.А., Пачин М.В., Анучин П.М. «Оценка 
потребности модернизации основных фондов учреждений 
здравоохранения субъекта Федерации (на примере Орловской 
области) (5/2013).  

 

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

Специализированное издание, рассчитанное на 
руководителей здравоохранения, специалистов-
практиков, медсестер, преподавателей и 
студентов медицинских училищ и институтов. 
Журнал регулярно публикует информацию об 
отечественном и зарубежном опыте 
сестринского дела, исследованиях в области 
организации и практики работы сестринских 
служб, современных методиках 
профессиональной подготовки медсестер всех 
уровней. На его страницах вы сможете найти 

основные статьи из британского «Nursing Times», переведенные на 
русский язык. «Медицинская сестра» организует профессиональные 
конкурсы, печатает нормативные документы необходимые для работы 
медиков. 
        Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале  
№ 3/2013:  

1. Баранова Т.В., Лутиков А.С., Васильева Н.В. «Анализ внедрения 
электронной регистратуры в работу амбулаторно-
поликлинического учреждения». 


