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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) 979-87-91. 
 
 
 
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  № 5/2013: 
 

1.  Коновалов А.А. «Анализ совокупной стоимости владения 
как инструмент выбора стратегии при организации 
информатизации здравоохранения»; 

2. Кузнецов П.П., Столбов А.П., Какорина Е.П. «Комплексная 
информатизация медицинских организаций: планирование 
финансовых затрат (на примере РАМН); 

3. Агарков Н.М., Фролов М.В., Снопков В.Н., Гонтарев С.Н., 
Шульга Л.В., Афанасова Е.П. «Прогнозирование тяжелого 
гестоза на основе компьютерных технологий»; 

4. Иванов А.В., Бурмака А.А., Коровин Е.Н., Гадалов В.Н. 
«Автоматизированная система прогнозирования исхода 
процедуры неинвазивной элиминации конкрементов с 
использованием технологий нечеткой логики принятия 
решений и нейронных сетей»; 

5. Гайдуков В.С., Тараканов С.А., Кузнецов В.И., Подольский 
М.Д. «Преимущества амбулаторной экспресс-диагностики 
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
человека на примере телеметрической системы 
удаленного онлайн-мониторинга кардиореспираторных 
параметров пациентов»; 

6. Тарасенко Е.А. «E-Detailing: использование 
информационных технологий в маркетинговых 
коммуникациях медицинских представителей 
фармацевтических компаний с врачами»; 

7. Титов И.А., Чеченин Г.И., Жилина Н.М. 
«Совершенствование информационного обеспечения 
процесса послевузовской подготовки медицинских 
специалистов»; 

8. Копаница Г.Д. «Опыт и пути развития информатизации 
системы здравоохранения США». 

 

          На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm 
доступен электронный архив журнала за 2004-2012 гг. 
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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  № 10/2013: 
             1. Бурляев И.В. «Применение электронной медицинской 
карты пациента (ЭМК)  для проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации несовершеннолетних 
(экспертное мнение)».  
 

       На сайте http://www.panor.ru/journals/glavvrach/index.php 
доступен электронный архив номеров журнала за 2009-2013 гг. 
 
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 статьями, опубликованными в 
журнале № 7/2013:  

1.  «Методические рекомендации по разработке 
показателей эффективности деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений, их 
руководителей и работников». 

 

            На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный 
архив журнала за 2012 г. 
 

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 № 10/2013: 
               1. Калашников К.Н. «Здравоохранение Вологодской 
области. Оценка главных врачей» [Модернизация здравоохранения].  
        
           На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50536 доступен 
электронный архив номеров журнала за 2011-2013 гг. 
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5.  «Ремедиум Приволжье»  
 
Журнал "Ремедиум Приволжье" освещает 
деятельность фармацевтической службы 
регионов Приволжского Федерального Округа, 
современное состояние фармацевтического 
рынка, дает возможность обменяться опытом, 
знакомит с крупнейшими предприятиями, 
производящими лекарственные средства, 
медицинское оборудование и технику в 
регионах ПФО, а также с крупными 
фармацевтическими дистрибьюторами. 
         Это позволяет не только наладить 

информационное взаимодействие между субъектами, сохранить 
связи между отдельными фармацевтическими организациями, 
региональными органами управления, взаимодействовать с 
федеральными структурами власти, но и помогает увидеть 
существующие проблемы и пути их решения для достижения 
успехов на фармацевтическом рынке. 
 

        Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 10/2013:  

1.  «Потенциал полезности информатизации 
здравоохранения». 

 

          На сайте http://www.remedium.ru/public/journal/ доступен 
электронный архив номеров журнала за 2008-2013 гг. 

 
6. «Астраханский медицинский журнал» 

 
«Астраханский медицинский журнал» 
рассматривает различные проблемы 
теоретической и практической медицины, 
психологии, экологии, образования, 
общественного здоровья, организации 
здравоохранения и его истории. Журнал 
включен в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук, утвержденный Президиумом Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации (ВАК). 
        Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 3/2013:  

1. Ацель Е.А. «Оценка качества медицинской помощи в 
период модернизации здравоохранения» 

 

          На сайте http://www.remedium.ru/public/journal/ доступен 
электронный архив номеров журнала за 2008-2013 гг. 

 
7. «Медицинская газета» 
                               

Медицинская газета освещает деятельность 
учреждений здравоохранения, медицинских 
вузов и научно-исследовательских институтов, 
предприятий медицинской промышленности, а 
также государственных органов и 
общественных организаций по охране здоровья 
населения. Публикует материалы по 
организации профилактической работы, 
вопросам повышения качества медицинской 
помощи, укрепления материально-технической 

базы здравоохранения.  
             Важное место занимают материалы, в т.ч. дискуссионного 
характера, по проблемам повышения эффективности медицинской 
науки и внедрения ее достижений в практику здравоохранения, 
организации и управления здравоохранением, формирования 
здорового образа жизни. 
 

          Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в газете 
№ 85 (8 ноября)/2013: 

1.  «Информатизация – это новый уровень качества».  
 

          На сайте http://www.mgzt.ru/archive/ доступен электронный 
архив номеров журнала за 2006-2013 гг. 


