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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» 
                                      

 «Врач» – научно-практический медицинский 
журнал, рассчитанный на профессиональную 
аудиторию. Учредители издания – Минздрав 
РФ и Московская медицинская академия им.          
И. М. Сеченова. На его страницах вы найдете 
подробные статьи о симптомах, лечении, 
течении практически всех известных 
заболеваний. Основные рубрики: актуальная 
тема, лекция, неотложная терапия, 
фармакология, новые технологии в медицине и 

многие другие. Так же на страницах издания ведущие специалисты 
страны обсуждают самые сложные клинические ситуации.  
        Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 9/2013:  

1.  Денисов И., Волнухин А., Резе А. «Информатизация как 
механизм достижения конкретного преимущества в 
первичном звене здравоохранения за рубежом». 

 
 

       На сайте http://www.rusvrach.ru/vrach/archive/4371---qq--2013-
.html доступен электронный архив номеров журнала за 2001-2013 гг. 

 

2.  «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  № 9/2013:  
 

1. Гуров А. Н., Плутницкий А. Н. «Информационная система 
мониторинга качества и эффективности работы по 
реализации программы модернизации здравоохранения»; 

2. Бурляев И. В. «Опыт построения региональной 
медицинской  информационной системы здравоохранения 
Воронежской области (экспертное мнение). 

 
       На сайте http://www.panor.ru/journals/glavvrach/index.php 
доступен электронный архив номеров журнала за 2009-2013 гг. 
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3. «Общественное здоровье и здравоохранение» 
 

Научно-практический журнал «Общественное 
здоровье и здравоохранение» является  
регулярным печатным изданием, выходит 4 раза 
в год. Публикует научные статьи по  проблемам 
здоровья населения, организации 
здравоохранения, развития системы 
медицинского образования, медицинского 
страхования, науки.  
       В журнале публикуются аналитические 
статьи, отражающие передовой опыт и 

результаты деятельности ведущих организаторов здравоохранения, 
наиболее значительные материалы научно-практических 
конференций, посвященных проблемам общественного здоровья и 
здравоохранения, сообщения о юбилярах. С 2005 года журнал 
входит в список ведущих рецензируемых журналов, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 
публикации результатов докторских и кандидатских 
диссертационных исследований. 
        Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале  № 3/2013:  

1. Фаррахов А. З., Яркаева  Ф. Ф., Шерпутовский В. Г., Бабко 
А. А. «Компьютерная технология ведения Регистра лиц, 
имеющих право на безвозмездное обеспечение 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения»; 

2. Блохина М. В., Уразова О. Н.  «Повышение эффективности 
системы управления здравоохранением путем внедрения и 
развития в отрасли организационно-управленческих 
технологий». 

 

       На сайте http://www.ozizdrav.ru доступен электронный архив 
номеров журнала за 2004-2013 гг. 
 
 
 

4. «Медицина труда и промышленная экология» 
                                 

Журнал "Медицина труда и промышленная 
экология" является преемником и 
продолжателем издававшегося ранее 
ежемесячника "Гигиена труда и 
профессиональные заболевания". Журнал 
издается с 1957 года.  
       Тематика публикуемых материалов 
охватывает теоретические и практические 
проблемы гигиены, токсикологии, физиологии 

труда, эргономики профессиональных заболеваний, оценки 
здоровья работающих как результата сложного взаимодействия 
профессиональных, медико-биологических, экологических и других 
факторов. 
           Значительное внимание в журнале уделено материалам 
экологической направленности, поскольку неблагоприятные 
последствия техногенного загрязнения окружающей среды 
оказывают влияние не только на работающих на данном 
производстве, но и далеко за его пределами.  
           На страницах журнала регулярно появляются статьи, 
представляющие интерес для практического здравоохранения, 
материалы по организации медико-санитарного обслуживания 
рабочих и служащих, развитию и внедрению принципов страховой 
медицины, а также новые нормативные и правовые документы. 
          Журнал печатается на русском языке с кратким резюме и 
оглавлением на английском языке. 
 

          Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 9/2013:  

1. Бобров А. В. «Информационные технологии в медицине 
труда». 
 
 

 
 


