
  

           
                 Информационный листок «Новые публикации»  № 5, 2014                                                        Информационный листок «Новые публикации»  № 5, 2014                                 

 

Контактная информация:  (846)  979-87-91 – справочно-библиографический отдел  
Тел./факс 372-39-38, эл. почта: sonmb@inbox.ru, сайт: www. medlan.samara.ru 

 

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.   «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 статьями, опубликованными в 
журнале: 

1. Комаров Ю. М. «О новациях в системе охраны здоровья»               
(№8 / 2014); 

2. Чубаров, М. В. «Трансформация инновационных подходов 
формирования положительной динамики лечения сколиоза на 
начальной стадии» (№8 / 2014); 

3. Плутницкий А. Н. «Управление внутренним контролем качества 
медицинской помощи на основе созданной в МОНИКИ 
информационной системы мониторинга открытости работы в 
соответствии с международными принципами менеджмента 
качества ИСО» (№8 / 2014); 

4. Лопатина, Е. А. «Обучение медицинских работников работе с 
МИС как базовый элемент информатизации здравоохранения 
(№9 / 2014); 

5. Приказом Минздрава России утверждена Концепция 
модернизации наркологической службы(№9 / 2014). 

  

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

 
 
2.  «Главный врач»  
 
 

«ГлавВрач» – ведущее российское издание 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.   
В журнале публикуются статьи, посвященные 

реформированию отрасли и перспективам ее развития, реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье», организации 
работы, финансово-экономической деятельности, управлению 
качеством медицинской помощи, подготовке и мотивации персонала.др. 
           Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале № 8/2014:  

1. Концепция модернизации наркологической службы 
Российской Федерации до 2016 года [Текст] // Главный врач: вопросы 
экономики и управления для руководителей здравоохранения. – 2014. 
– № 8. – С. 34-47. 
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3. «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 статьей, опубликованной в 
журнале  № 4/2014: 

1. Кунгуров Н. В. «Результаты модернизации здравоохранения  
–  основа повышения доступности и качества медицинской 
помощи, результативности научных исследований».  

 

         На сайте http://www.medlit.ru/journal/354/ доступен электронный 
архив номеров журнала за 2007-2014 гг. 
 

 
 
 

4. « Наркология» 
                                   
На страницах ежемесячного издания нашли 
отражение результаты фундаментальных и 
прикладных исследований ведущих 
отечественных и зарубежных ученых, 
богатейший опыт, накопленный в 
практическом здравоохранении, образовании, 
социологии.  
Журнал ориентирован не только на научных 
сотрудников, стремящихся понять скрытые 

механизмы становления и развития аддиктивных заболеваний, но и 
на тех представителей практического здравоохранения, которые 
стоят на переднем крае борьбы с зависимостями.  
          Журнал адресован широкому кругу специалистов врачей, 
психологов, медицинских менеджеров, социальных работников, 
педагогов, что особенно важно, так как только межведомственный 
подход является наиболее адекватным в профилактике 
наркологических заболеваний и реабилитации наркологических 
больных.  
 

         Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 6/2014: 

1. Понкин И. В. «Концепты электронного здравоохранения и 
электронного здоровья человека» 

 
         На сайте http://www.narkotiki.ru/1_20.htm доступен электронный 
архив номеров журнала за 2002-2014 гг. 
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5. «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины» 

 

Журнал освещает теоретические вопросы 
социальной гигиены, основные направления 
формирования здоровья населения и медико-
социальной помощи, вопросы экономики, 
научной организации труда, санитарной 
статистики, истории медицины и 
здравоохранения. Публикует статьи о новых 
формах и методах работы лечебно-
противоэпидемических учреждений 
здравоохранения по организации медико-
санитарного обслуживания городского и 
сельского населения. 

Журнал публикует материалы о методах и результатах изучения 
социальных условий жизни и здоровья населения.  
В нем находят отражение состояние здравоохранения, вопросы 
организации и деятельности медицинских учреждений в зарубежных 
странах, помещаются статьи, посвященные проектированию и 
оснащению лечебно-профилактических учреждений. 
   Широко освещается развитие медицинской науки и 
здравоохранения, отмечаются важные исторические даты, 
деятельность научных обществ, публикуется информация о 
различных конференциях и совещаниях.  
           Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале № 4/2014:  

1. Гриднев О. В. «Основные направления реализации программы 
модернизации здравоохранения в Москве»; 

2. Коновалов А. А. «Организация системы информационного 
обеспечения здравоохранения региона». 

             На сайте http://www.medlit.ru/journal/518/ доступен 
электронный архив номеров журнала за 2007-2014 гг. 
 
 
 

6.  «Профилактическая медицина» 
  
 

Журнал «Профилактическая медицина» 
(«Профилактика заболеваний и укрепление 
здоровья»), основанный в 1997 г., 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 укрепления здоровья, профилактики и 
лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний: сердечно-
сосудистых, онкологических, респираторных, диабета, 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 Т. 17, № 4/2014: 

1. Честнов О. П. «Мобильное здравоохранение: мировой опыт и 
перспективы» 

 
         На сайте http://www.gnicpm.ru/profmed# доступен электронный 
архив номеров журнала за 2010-2013 гг. 
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7. «Управление качеством медицинской помощи» 
 

Научно-практический медицинский журнал 
«Управление качеством медицинской помощи» 
является правопреемником научно-медицинского 
журнала «Вопросы управления качеством 
медицинской помощи», который издавался с 
2004 года. В журнале размещаются результаты 
оригинальных научно-исследовательских и 
аналитических разработок по вопросам 
управления качеством медицинской помощи, 
стандартизации в области здравоохранения, 

фармакоэкономики, доказательной медицины. 
           На страницах журнала публикуются статьи ученых 
Самарского государственного медицинского университета, 
организаторов здравоохранения, главных специалистов 
министерства здравоохранения Самарской области, практикующих 
врачей, работающих в самых различных медицинских организациях.  
          Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале № 1/2014: 

1. Чемодурова Н. А. «Опыт интеграции учреждений 
здравоохранения Самарской области с Единой государственной 
информационной системой здравоохранения для управления 
административно-хозяйственной деятельностью»;  

2. Кведер Л. В., Гермизина А. А. «Развитие сервиса «Электронная 
регистратура Самарской области»; 

3. Никитин М. А. «Обработка персональных данных в 
информационных системах персональных данных медицинских 
учреждений»;  

4. Краснов Д. И. «Комплексная автоматизация деятельности 
стационаров Самарской области»; 

5. Чертухина О. Б. «Использование инновационных 
образовательных технологий для повышения качества 
взаимодействия медицинского персонала и пациентов».  

 

 
 


