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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  № 2/2014: 

1.  Кузьминов О. М. «Модель компьютеризации клинического 
документооборота для оптимизации лечебно-
диагностического процесса»; 

2. Назаренко Г. И. «Система автоматизации клинических 
руководств и аудита лечения»; 

3. Палеев Ф. Н. «Управление внутренним контролем качества 
медицинской помощи на основе созданной в МОНИКИ 

информационной системы мониторинга открытости работы 
и в соответствии с международными принципами 
менеджмента качества ИСО»; 

4. Кузьминов О. М. «Модель организации и обработки 
клинической информации для экспертизы качества лечебно-
диагностического процесса»;  

5. Какорина Е. П. «Информационное обеспечение статистики 
травматизма в Российской Федерации». 

           На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm доступен 
электронный архив журнала за 2004-2014 гг. 
 
2.  «Здравоохранение Российской Федерации»  
 
 
 

 
Журнал является научно-практическим изданием, 
которое осуществляет информирование о 
теоретическом и научном обосновании мер, 
направленных на улучшение здоровья населения, 
демографической ситуации, охраны окружающей 
среды, деятельности системы здравоохранения. 
Издание публикует материалы о законодательных 
и нормативных актах, касающихся 
совершенствования работы органов и учреждений 
здравоохранения; информацию о положительном 

опыте работы территориальных органов и учреждений 
здравоохранения, новых путях этой работы; конкретные данные о 
состоянии здоровья отдельных категорий населения, санитарной и 
эпидемиологической обстановки в различных регионах России.  

Журнал рассчитан на руководителей органов и учреждений 
здравоохранения, практических врачей, научных работников и 
преподавателей медицинских вузов. 
         Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале  № 2/2014: 

1. Шабунова А. А., Кандакова Н. А. «Региональный опыт 
реализации программы модернизации здравоохранения»; 

2. Сазонова Н. В., Воронович Е. А. «Работа консультативно-
диагностического отделения в условиях  модернизации 
здравоохранения». 

         На сайте http://www.medlit.ru/journal/354/ доступен электронный 
архив номеров журнала за 2007-2014 гг. 
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3.  «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 статьей, опубликованной в 
журнале (№5/2014): 

1. «Новые возможности профессионального использования 
федеральных информационных сервисов». 

 

           На сайте http://www.delpress.ru доступен электронный архив номеров 
журнала за 2013 г. 

 

 
4.  «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).        

6. Леонов С. А. «Модернизация первичной медицинской 
документации службы охраны здоровья матери и ребенка (по 
ведению новорожденных на этапах акушерского и детского 
стационаров)» (№ 4/2014);  

7. Панкрато С. Г. «Мобильные технологии в здравоохранении 
(mHealth): концепция и перспективы. Ч. II» (продолжение)  
(№ 4/2014); 

8. Райх А. В. «Медицинская информационная система как 
средство учета медицинских услуг и инструмент для расчета 
стимулирующей части оплаты труда» (№5/2014). 
 

        На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/mz.htm 
доступен электронный архив номеров журнала за 2004-2014 гг. 
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 5. «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 № 4/2014:  

1.  Агеев С. Н. «Современные информационные системы и 
модернизация здравоохранения».  

2. Нагибин, О. А. «Проблемы прикрепления населения на 
медицинское обслуживание к медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  

 

        На сайте http://www.panor.ru/journals/economist/archive/ доступен 
электронный архив номеров журнала за 2010-2014 гг. 
 
 

6. «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.  

        Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале № 4/2014: 

1. Кудряшов Ю. Ю. «Возможности современных 
информационных и телемедицинских технологий для 
организации работы врача общей практики». 

 

           На сайте http://www.panor.ru/journals/svop/archive/ доступен 
электронный архив номеров журнала за 2009-2014 гг. 
 
 
6. «Политравма» 

 
«Политравма» – первое и единственное в 
России и СНГ издание по актуальным 
проблемам политравмы для клиницистов, 
научных работников и руководителей органов 
здравоохранения. Журнал публикует 
оригинальные статьи по фундаментальным и 
прикладным теоретическим, клиническим и 
экспериментальным исследованиям, заметки из 
практики, дискуссии, обзоры литературы, 
информационные материалы, посвященные 

актуальным проблемам политравмы. Все материалы издания 
проходят тщательную научную экспертизу, решение о публикации 
статей принимается на основании мнения независимых рецензентов 
– специалистов по проблеме, оценки соответствия клинической и 
экспериментальной работы этическим требованиям, а также 
инструкции по технической подготовке рукописи.  
        Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале № 4/2013 

1. Тоцкая Е. Г. «Телемедицина как механизм обеспечения 
доступности высокотехнологичных медицинских услуг и 
инновационных технологий в здравоохранении». 

 

      На сайте http://www.mine-med.ru/polytrauma/article-
numbers/polnotekstovyie-versii-jurnala-politravma.php доступен 
электронный архив номеров журнала за 2012-2014 гг. 


