
  

           
                 Информационный листок «Новые публикации»  № 6, 2014                                                        Информационный листок «Новые публикации»  № 6, 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.   «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 статьями, опубликованными в 
журнале № 11/2014:  

1. Горшунова Н. К., Медведев Н. В. «Медико-социальные 
технологии в первичном звене здравоохранения»; 

2. Жданов Л. А., Бобошко И. Е., Рунова О. С. «Модель 
реформирования работы детской поликлиники в условиях 
модернизации здравоохранения»; 

3.  Калининская А. А., Леванов В. М., Маликова Л. М. 
«Телемедицина в первичном звене здравоохранения»; 

4. «Модернизация системы информационного обеспечения 
медицинской помощи в Российской Федерации на примере г. 
Москвы»;  

5. Сквирская Г. П. «Актуальные проблемы модернизации 
системы первичной медицинской помощи и повышения 
эффективности управления медицинскими организациями».  

 
 
2.  «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 №11/2014: 

1. Реброва О. Ю. «Оценка технологий здравоохранения: 
цели, методы, области применения».  

 

           На сайте http://www.delpress.ru доступен электронный архив номеров 
журнала за 2013 г. 
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3. «Вестник Росздравнадзора»  
 

Журнал предназначен для специалистов в 
области медицинской и фармацевтической 
деятельности. Концепция журнала включает в 
себя комплексное обсуждение проблем, так или 
иначе связанных с вопросами государственного 
регулирования в области здравоохранения, 
социальной сферы и фармацевтической 
деятельности.  

Значительное место в журнале отведено материалам по проблемам 
производства и обращения лекарственных средств, сертификации, 
аккредитации и лицензирования, регистрации лекарств, медицинской 
техники и медицинских технологий, отражающим официальную 
точку зрения Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. Вместе с тем на страницах 
журнала активно выступают врачи и организаторы здравоохранения, 
фармпроизводители и дистрибьюторы, представители аптечного 
бизнеса, – словом, все те люди, чья работа так или иначе связана с 
медицинским и лекарственным обеспечением нашего населения. 
 

       Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в журнале 
№ 5/2014: 

1. Поспелов К. Г. «Информационные технологии 
Росздравнадзора – 10 лет развития».  

 
        На сайте http://www.remedium.ru/public/journal/vr доступен 
электронный архив номеров журнала за 2008-2014 гг. 
 
 
 
 

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 статьей, опубликованной в 
журнале № 11/2014: 

1.  «Персонифицированный учет лиц участвующих в 
оказании медицинских». 

 

              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.  « 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  

         Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 10/2014: 

1. Понкин И. В. «Концепт телемедицины: суть, достоинства, 
недостатки и перспективы». 

 

         На сайте http://www.narkotiki.ru/1_20.htm доступен электронный 
архив номеров журнала за 2002-2014 гг. 
 
 

6. «Правовые вопросы в здравоохранении» 
 
Ежемесячный информационно-методический 
журнал для руководителей ЛПУ, их 
заместителей и юристов. Необычный формат: 
печатное издание + on-line раздел на Портале 
медицинских руководителей. Правовой анализ 
сложных ситуаций, возникающих в процессе 
взаимодействия медицинских организаций и 

пациентов, контролирующих органов, партнеров и др. Рекомендации 
авторитетных специалистов в области медицинского права по 
минимизации рисков негативных последствий для ЛПУ.  
             Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в 
журнале  № 11/2014: 

1. Галюкова М. И. «Правовые аспекты телемедицины».  
 

           На сайте http://www.mcfr.ru/journals/34/20729 доступен 
электронный архив номеров журнала за 2010-2011 гг. 
 
 
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 статьей, опубликованной в 
журнале №10/2014:  

1. Алмазов А. В. «Концептуальные решения автоматизации 
регионального здравоохранения». 

 На сайте http://www.panor.ru/journals/economist/archive/ 
доступен электронный архив номеров журнала за 2009-2014 гг. 
 


