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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. Акушерство и гинекология 
 

Журнал систематически освещает актуальные 
проблемы и достижения акушерства и 
гинекологии, что оказывает существенное 
влияние на развитие данной области 
медицинской науки и практического 
здравоохранения. Представленные в журнале 
материалы способствуют формированию новых 
и наиболее перспективных исследований в 
акушерстве и гинекологии, образованию и 
становлению научных работников и 
специалистов-практиков. Особую роль в этом 

отношении играют обзоры современной литературы, оригинальные 
статьи, статьи разделов "В помощь практическому врачу" и 
"Клинические лекции". 
           Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 12 /2013: 

1. Байбарина, Е. Н., Филлипов О. С., Гусева Е. В. «Модернизация 
службы охраны материнства и детства в Российской 
Федерации: результаты и перспективы».  

          На сайте http://www.aig-journal.ru/ru/archive доступен 
электронный архив журнала за 2010-2013 гг.  

2. Бюллетень НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН                    
«Сердечно-сосудистые заболевания»  
 
 

Журнал предоставляет материалы по различным 
вопросам сердечно-сосудистой хирургии и 
смежных областей. Журнал входит в перечень 
периодических рецензируемых научно-
технических изданий, выпускаемых в 
Российской Федерации, в котором 
рекомендуется публикация основных 
результатов диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук по 
специальностям медицина и биологические 
науки. 

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

1.  Бокерия Л. А., Стрижакова Л. Л., Юшкевич Т. И. «Роль 
экспериментальных исследований в развитии новых 
направлений и инновационных  технологий». 

           На сайте http://cvdru-journal.com/catalog/index.php доступен 
электронный архив журнала за 2005-2012 гг. 
 
3. «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. 
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       Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале  № 6 /2013: 

1. Плита Е. В. «Прогнозирование экономических затрат на 
внедрение информационной системы управления кадровым 
ресурсом в здравоохранение Красноярского края»; 

2. Гусев А. В. «Создание региональных фрагментов ЕГИСЗ: 
текущие результаты и анализ программ дальнейшего 
развития информационных систем в области 
здравоохранения»; 

3. Казадой Ю. В., Смирнов М. С., Хаткевич М. И. «Управление 
доступом сотрудников и пациентов в лечебном учреждении 
поликлинического типа». 

 

          На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm доступен 
электронный архив журнала за 2004-2012 гг. 
 
4. «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 № 1/2014:  

1. «Вопросы развития инновационных методов диагностики, 
профилактики и лечения в государственной программе 
«Развитие здравоохранения»»;  

2. «Команда Минздрава России: открытый разговор о будущем 
здравоохранения». 

 

 

5. «Заместитель главного врача: лечебная работа и 
медицинская экспертиза»  

 

Журнал является специализированным 
изданием для заместителей руководителей 
ЛПУ.  
Издание публикует статьи по следующим 
направлениям: Актуальные вопросы 
здравоохранения; Организация лечебно-
диагностической работы; Медицинская 
экспертиза; Качество медицинской помощи; 
Стандартизация; Медицинское право; 
Лекарственное обеспечение; 
Фармакоэкономика; Клиническая практика; 

Нормативные акты в сфере здравоохранения. 
           Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале №1/2014: 
 

1. Гриднев О. В. , Гаврисюк Е. В. Картавцева Л. Р., Ковалева          
В. В. «Реформирование первичной медико-санитарной 
помощи в рамках программы модернизации здравоохранения в 
г. Москве». 

 
6. «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. 
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          Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в журнале 
№ 1/2014: 

1. Скляр Т. М. «Организационно-управленческие инновации в             
медицинских организациях»; 

2. Ершова Е. В. «Опыт внедрения системы управления 
качеством на СМП: итоги и перспективы развития»; 

3.  Сазонова Н. В., Воронович Е. А., Ширяева Е. В., Васильева Н. 
И.«Стимулирующие выплаты в рамках программы 
модернизации здравоохранения: опыт применения». 

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

«Личный врач» – научно-популярный 
познавательный журнал для населения о 
здоровье и медицине, издаваемый при 
поддержке министерства здравоохранения 
Самарской области.  
Выпуски журнала направлены на то, чтобы 
сделать каждого жителя области активным 
участником сохранения его собственного 
здоровья, формируя ответственное отношение 
к своему здоровью; в доступной форме 
предоставить знания о мерах по его 

укреплению и предотвращению заболеваний; сформировать моду на 
здоровый образ жизни. 
           Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале № 29-30/2013: 

1. «От информатизации – к электронному здравоохранению» 
[интервью с директором Самарского медицинского информационно-
аналитического центра (МИАЦ) С. Г. Сорокиным  об информатизации 
медицины Самарского  региона]; 

2. «Стандарты профессионализма» [интервью с заместителем 
директора Самарского медицинского информационно-аналитического 
центра (МИАЦ) Т. В. Тяпухиной о создании МИАЦ, его задачах и 
современных перспективах развития];  

 

3. «Центр медицинского хайтека» [новые технологии в подготовке 
хирургов в СамГМУ]. 

 
 

8. «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 статьями, опубликованными в 
журнале (№ 1/2014): 

1. «Перспективы развития информационных технологий в 
российском здравоохранении РФ»; 

2. «Проблемы нормативно-правового регулирования развития 
телемедицины и IT-технологий в здравоохранении»; 

3. «Минздрав России утвердил структуру электронной 
медицинской карты»; 

4. «Электронная медицинская карта и принципы ее 
организации». 

 

         На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный 
архив номеров журнала за 2011-  2012 гг. 
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9.  «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 статьей, опубликованной в журнале 
№ 1/2014: 

1. Гусев, А. В. «Создание региональных фрагментов ЕГИСЗ: 
текущие результаты и анализ программ дальнейшего 
развития информационных систем в области 
здравоохранения».  

 

        На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/mz.htm доступен 
электронный архив номеров журнала за 2004-2013гг. 
 
 
 
 

  10. «Профилактическая медицина» 
 

Журнал «Профилактическая медицина» 
выпускающийся на базе ФГБУ «ГНИЦ 
профилактической медицины"  Минздрава 
России, был основан в 1997 году и 
предназначен для медицинских работников, 
политиков, организаторов здравоохранения и 
ученых.  
Широкий диапазон проблем, которые 
выносятся на страницы журнала, 
определяется его общественно-политической 
и научно-практической направленностью. В 

журнале освещаются проблемы профилактики и 
лечения неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, 
онкологических, респираторных, сахарного диабета; инфекционных 
заболеваний, а также травматизма и насильственной смерти. Журнал 
включен в перечень изданий ВАК, рекомендованных для публикации 
статей, содержащих материалы кандидатских и докторских 
диссертаций.  
           Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 6 /2013: 
 

1. Атьков О.Ю., Кудряшов Ю.Ю., Довгалевский Я.П. 
«Перспективы использования телемедицинских технологий 
в системе кардиологической реабилитации и вторичной 
профилактики». 

 

             На сайте http://www.gnicpm.ru/about/93324/101833 доступен 
электронный архив журнала за 2010-2013 гг. 
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11. «Справочник врача общей практики» 
 

Специализированное периодическое издание 
для семейных врачей и других медицинских 
работников, занимающихся вопросами 
первичной медико-санитарной помощи 
населению. Освещаются актуальные вопросы 
организации работы врача общей практики, 
новые технологии диагностики, профилактики и 
лечения различных заболеваний, современные 
приемы скорой и неотложной помощи, 
проблема нормативно-правового обеспечения и 
мн. др. 

 

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

1. Авакова В. Э., Белова Н. О., Колбасников С. В.,                      
Кононова А. Г. «Опыт внедрения информационных 
технологий на участках врачей общей практики Тверской 
области»; 

2. Акишкин В. Г., Епифанов А. В., Шапиро П. Ш., Ким С. Н. 
«Опыт применения телемедицинских технологий в работе 
выездной поликлиники». 

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

12. «Сестринское дело»  
 
 

Профессиональный журнал для современных 
медицинских сестер, кто занимается 
клинической практикой, для сестер 
управленцев, для тех, кто работает в области 
научных исследований. На его страницах вы 
найдете необходимые материалы для 
повышения профессионального уровня, а 
также комментарии специалистов по 
широкому кругу вопросов, в том числе по  
социальной защите. 
 

 

       Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале  
№ 8 /2013: 

1. «Подготовка инновационно-ориентированных специалистов 
     в условиях модернизации здравоохранения РФ». 
 

          На сайте  http://s-delo.com/arhiv-zhurnalov-sestrinskoe-delo- 
доступен электронный архив журнала за 2013 г. 
 
13. «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 экономических служб в условиях кризиса. 
Публикуются нормативные документы и комментарии к ним. 
 

        Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале 12/2013:  

1. Гуров  А. Н. «Инновационные технологии в последипломной 
подготовке врачей – организаторов здравоохранения по 
вопросам экономики здравоохранения»; 

2. Вялков А. И. «Медико-экономический анализ и оценка 
эффективности медицинских технологий». 

 

      На сайте http://www.panor.ru/journals/economist/archive/ доступен 
электронный архив номеров журнала за 2010-2013 гг. 


