
  

           
       Информационный листок «Новые публикации»  № 5  (июль),  2013                                         Информационный листок «Новые публикации»  № 5  (июль),  2013                            

 

Контактная информация:   (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,  
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терёхина Лариса Николаевна 

 

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. «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 статьями, опубликованными в 
журнале  № 6/2013:  

1. «Прошла совместная пресс-конференция компаний «Тайле», 
Ncomputing  и Citrix по виртуализации рабочих мест»; 

2. Лопатина Е. «Опыт реализации регионального сегмента 
Единой государственной информационной системы 
здравоохранения в Пермском крае». 

 
       На сайте http://www.panor.ru/journals/glavvrach/index.php доступен 
электронный архив номеров журнала за 2009-2013 гг. 
 
 

2.   «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 статьями, опубликованными в 
журнале № 4/2013:  

1.  «Основные направления развития российского 
здравоохранения»; 

2. «Правительство утвердило комплекс мер по 
совершенствованию медицинской помощи населению. Что 
нас ждет в ближайшем будущем?»; 

3. «Программа модернизации пока не решает всех проблем 
медицины». 

 
На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив 
журнала за 2012 г. 
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3.  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  
№ 6/2013: 

1. Шевский, В.И, Шейман И.М. Ахметзянов А.Р., Зарочинцева 
И.В. «Интеграция усилий медицинских организаций при 
оказании пациентам медицинской помощи: мнение врачей»; 

2. Кричанов С.В. «Обзор новаций Федерального закона от 
05.042013 №44-ФЗ» [Федеральный закон от 05.042013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»]; 

3. Борисенко О.В. «Как организовать деятельность по оценке 
медицинских технологий на уровне субъекта РФ, медицинской 
организации». 

 

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

4. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины 

 
Журнал освещает теоретические вопросы 
социальной гигиены, основные направления 
формирования здоровья населения и медико-
социальной помощи, вопросы экономики, научной 
организации труда, санитарной статистики, истории 
медицины и здравоохранения. Публикует статьи о 
новых формах и методах работы лечебно-
противоэпидемических учреждений 
здравоохранения по организации медико-
санитарного обслуживания городского и сельского 
населения. 

Журнал публикует материалы о методах и результатах изучения 
социальных условий жизни и здоровья населения.  
В нем находят отражение состояние здравоохранения, вопросы 
организации и деятельности медицинских учреждений в зарубежных 
странах, помещаются статьи, посвященные проектированию и оснащению 
лечебно-профилактических учреждений. 
   Широко освещается развитие медицинской науки и здравоохранения, 
отмечаются важные исторические даты, деятельность научных обществ, 
публикуется информация о различных конференциях и совещаниях.  
    
        Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале  № 
2/2013:  

1. Тоцкая Е.Г., Рожнова О.М., Мамонова Е.В. «Организация 
научно-инновационного лабораторного комплекса современных 
технологий». 

 
 
 
 
 
 

 


