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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. «ГлавВрач» 

 

 Журнал является научно-практическим 
изданием, в котором публикуются статьи, 
посвященные реформированию здравоох-
ранения 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  № 8/2013:  

1. Успенская И.В., Пирогов М.В. «Особенности региональной 
даптации федеральных стандартов медицинской помощи»; 

2. Гуров А.Н., Пирогов М.В. «Особенности экономической 
подготовки организаторов здравоохранения. Региональный 
опыт».  

 
 

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

                               
В газете представлена информация 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, информация о деятельности 
департамента МЗСР, интервью руководителей 
отрасли, директоров фондов ОМС, 
представителей профсоюзов, обсуждаются 
вопросы реформирования системы 
здравоохранения.  
 

     Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в газете  
№ 20-21 (19 июля) /2013: 

1. «Модернизационный синдром».    

 
3. «Экономист лечебного учреждения» 

 
В журнале рассматриваются особенности 
экономических отношений в здравоохранении, 
проводится экономический анализ деятельности 
медицинских организаций. Журнал знакомит 
читателей с опытом организации 
экономической  деятельности ЛПУ, подробно 
информирует по вопросам финансирования 
медицинской помощи, о проблемах оплаты 
труда медработников. Один из постоянных 
разделов журнала – экономическая учеба. 

Регулярно печатаются актуальные материалы о практике работы 
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экономических служб в условиях кризиса. Публикуются 
нормативные документы и комментарии к ним. 
        Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале:  

1. Андреева И.Л., Гуров А.Н. «Применение информационного 
комплекса для оценки эффективности внедрения 
достижений медицинской науки в работу практического 
здравоохранения» (№ 8/2013); 

2. Гуров А.Н., Плутницкий А.Н. «Информационная система 
мониторинга качества и эффективности работы по 
реализации программы модернизации здравоохранения»  
(№ 8/2013); 

3. Гальвас Ф.Г., Пирогов М.В. «Правовое регулирование 
программы модернизации – важного этапа реформирования 
отечественного здравоохранения» (№ 9/2013); 

4. Кисель Д.И., Пирогов М.В. «Оценка экономической 
эффективности программ и проектов в здравоохранении» 
(№ 9/2013); 

5. Гуров А.Н., Плутницкий А.Н. «Информационная система 
для мониторинга качества медицинской деятельности и 
качества жизни, связанного со здоровьем у пациентов, 
получающих лечение по стандартам» (№ 9/2013).  

 

      На сайте http://www.panor.ru/journals/economist/archive/ доступен 
электронный архив номеров журнала за 2010-2013 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 статьями, опубликованными в 
журнале: 

1. Бледжянц Г. А. «Будущее информатизации здравоохранения: 
когнитивные системы» (№ 8/2013); 

2. Алмазов А.А., Абрамов В.В., Сапрыкина В.В. «ЕГИСЗ: новые 
возможности для главного врача» (№ 9/2013). 

 

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


