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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» 
                                  

 «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  № 2/2014:  

1. Денисов И., Волнухин А., Резе А. «Информатизация как 
механизм формирования конкурентного преимущества 
частной поликлиники». 

 

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

 2. «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  № 1/2014: 

1. Кудряшов Ю. Ю. «Домашнее лицо» персональной 
телемедицины»; 

2. Берсенева Е. А. «Актуальные вопросы создания 
автоматизированной системы лексического контроля 
медицинских документов»; 

3. «Информационные технологии в здравоохранении и 
развитие рынка здравоохранения на ближайший год»; 

4. Зотов П. П. «Опыт использования компьютерных 
технологий для объективного выбора методов лечения в 
стоматологической практике»; 

5. Копаница Г. Д. «Разработка средств визуализации 
медицинских данных на основе открытых JavaScript 
библиотек»; 

6. Новицкий В. О. «Автоматизированная информа-
ционная система управления лечебно-диагностическим 
процессом Maximus»; 

7. Райх А. В. «Медицинская информационная система как 
средство учета медицинских услуг и инструмент для 
расчета стимулирующей части оплаты труда». 

 

           На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm 
доступен электронный архив журнала за 2004-2012 гг. 
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3. «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 статьей, опубликованной в 
журнале №2 / 2014: 

1. Жилинский Е. В. «Инноватика российского 
здравоохранения». 

 

           На сайте http://www.panor.ru/journals/glavvrach/index.php 
доступен электронный архив номеров журнала за 2009-2013 гг. 
 
 
4.  «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 статьями, опубликованными в 
журнале № 2 / 2014: 

1. «О развитии высокотехнологичной медицинской 
помощи»; 

2. Гончаров, Н. Г. «Опыт внедрения системы внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности». 

              На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50537 доступен 
электронный архив номеров журнала за 2011-2012 гг. 
 
 
 5. «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. Калашников К. Н., Кондакова Н. А. «Результативность 
программы модернизации здравоохранения: оценки 
пациентов и врачей» (№ 2/2014); 

2. Алмазов А. А., Сапрыкина В. В., Крючков Е. В. 
«Медицинские информационные системы: практическая 
поддержка работы врача» (№ 2/2014); 

3. Сапрыкина В. В., Алмазов А. А. «Методика проведения 
информатизации ЛПУ» (№ 3/2014); 

4. Столбов А. П. «Новые требования к организации 
обработки персональных данных в медицинском 
учреждении» (№ 3/2014). 
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6.  «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 статьями, опубликованными в 
журнале: 

1. «Актуальные вопросы развития системы здравоохранения на 
совещании у Президента» (№2/2014); 

2. Кадыров Ф. Н. «Перспективы финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи» (№2/2014); 

3. Панкратов С. Г. «Мобильные технологии в здравоохранении 
(mHealth): концепция и перспективы. Ч. 1. Здоровье как 
выделенное состояние организма и отклонения от него»              
(№ 2/2014);  

 
 

4. Панкратов С. Г. «Мобильные технологии в здравоохранении 
(mHEALTH): концепция и перспективы. Часть II. Технологии, 
позволяющие контролировать и поддерживать здоровье»             
(№3/2014); 

5. Леонов С. А. «Модернизация первичной медицинской 
документации службы охраны здоровья матери и ребенка (по 
ведению беременной, роженицы и родильницы)» (№3/2014).  

 

        На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/mz.htm доступен 
электронный архив номеров журнала за 2004-2013гг. 
 
 
7.  «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:  

1. Успенская И. В. «Модернизация системы ОМС на 
региональном уровне» (№2/2014); 

2. Чаянов, Ю. В. «Кадровые инновации на рынке труда и их 
использование в здравоохранении» (№3/2014). 

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


