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НОВИНКИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

Предлагаем ознакомиться с новыми изданиями по вопросам 

модернизации здравоохранения, выпущенными крупнейшими 

российскими издательствами  
 

 

1. Автоматизированные регистры медицинского назначения: 
теория и практика применения /  Б. А. Кобринский. - М.: ИД 
«Менеджер здравоохранения», 2012. - 148 с. 
 

 

 В книге обсуждаются различные аспекты разработки и 
функционирования полицевых регистров 
(специализированных информационных систем) для 
различных контингентов населения и классов заболеваний 
или отдельных нозологических единиц. Изложены 
классификация и принципы построения регистров, 
технология функционирования федеральных 
мониторинговых систем. Дан обзор принципов обработки и 
представления данных. Рассмотрены практические вопросы 
мониторинга состояния здоровья при использовании 
отдельных действующих федеральных регистров. 
Представлена информация по вопросам 
интероперабельности информационных систем, стандартов 

представления медицинской информации и защите персональных данных. Кратко 
изложены перспективы построения федеральных систем, включая интеграцию 
разнообразных регистров. Книга представляет практический интерес для 
специалистов в области медицинской кибернетики, организаторов 
здравоохранения и врачей, может использоваться как методическое пособие при 
организации и проведении мониторинга состояния здоровья. 

 

2. Защита персональных данных в организациях 
здравоохранения / А. Г. Сабанов [и др.]. - М.: ИД "Дело" 
РАНХиГС, 2012. - 206 с. 

 

Книга посвящена вопросам защиты конфиденциальной 

информации и, в первую очередь, персональных данных, в 

учреждениях (организациях согласно Федеральному 

закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ) здравоохранения и 

социальной защиты. Анализируется современное 

состояние медицинских информационных систем 

применительно к перспективам внедрения средств защиты 

информации. Обсуждаются требования к защите 

информации, составляющей врачебную тайну и 

персональные данные пациентов. Рассматриваются  

 

основные способы и методы защиты информации применительно к типовым 

бизнес-процессам среднестатистического лечебно-профилактического 

учреждения. Обсуждаются вопросы снижения категории хранимых и 

обрабатываемых персональных данных. Анализируются перспективы развития 

медицинских информационных систем и систем защиты информации. Для 

работников медицинских учреждений и специалистов по защите информации, 

также может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям вузов 

соответствующих специальностей. 

 

3. Информационные технологии в медицине 2011-2012 / под ред.                                   
Г. С. Лебедева, Ю. Ю. Мухина. - М.: Радиотехника, 2012. - 200 с. 

 
В книгу включены научные публикации, освещающие 
подходы, методологию, вопросы апробации и внедрения, 
взаимодействия информационных систем в области 
здравоохранения и социальной сферы; рассмотрены 
проблемы по федеральным и глобальным 
информационным ресурсам в области охраны здоровья 
населения; взаимосвязанные ведомственные и 
территориальные информационные системы, 
универсальные платформы и решения для построения 
крупных информационных систем; применение 
телекоммуникационных, мобильных и WEB-технологий 
при оказании медицинской помощи; комплексная 
автоматизация ЛПУ; специализированные медицинские 

информационные системы; информационные технологии в системе непрерывного 
профессионального образования работников здравоохранения; подходы модели и 
алгоритмы, используемые при построении медицинских информационных систем 
различного уровня. 

 
4. Модернизация здравоохранения. Новая ситуация и новые 
задачи / Л. Д. Попович, Е. Г. Потапчик, С. К. Салахутдинова. - 
М.: ИД "Дело" РАНХиГС, 2012. - 232 с. 
 
 

 

В книге представлен анализ наиболее значимых изменений в 

организации и финансировании медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения населения России в последние годы. 

Обсуждаются изменения в политике других стран в области 

здравоохранения, обусловленные мировым экономическим 

кризисом. Уроки проведенных преобразований в нашей стране и 

антикризисных мер за рубежом позволяют сформулировать 

конкретные предложения о направлениях развития российской 

системы медицинского страхования и системы лекарственного 

обеспечения. Книга рассчитана на управленческих работников в 

отрасли здравоохранения, экспертов, а также всех интересующихся 

проблемами реформирования отраслей социальной сферы. 
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5. Модернизация здравоохранения: 100 ответов на актуальные 
вопросы / под ред. Ф. Н. Кадырова. 5-е изд. - М.: ИД «Менеджер 
здравоохранения», 2011. - 319 с. 
 

Эксперты журнала «Менеджер здравоохранения» вот уже 

в течение 6 лет отвечают на вопросы руководителей 

здравоохранения, направляемые в редакцию. Пятое, 

актуализированное издание, содержащее более 100 

ответов и консультаций по самым часто задаваемым 

вопросам главврачей о правоприменительной практики 

здравоохранения в период его активного преобразования: 

Об оплате медицинских услуг; О доходах и расходах 

лечебных учреждений; Об оплате труда; О платных 

медицинских услугах; О налогообложении деятельности 

медицинских учреждений; Об оплате труда работников 

при оказании платных медицинских услуг; 

Дополнительная диспансеризация; Родовые сертификаты; Об организационно-

правовых формах медицинских организаций; О социально-трудовых отношениях 

в ЛПУ; О приобретении и использовании медицинского оборудования и 

лекарственных средств ЛПУ; О лицензировании и требованиях к медицинской 

деятельности. Книга выдержала четыре переиздания и, по отзывам читателей, 

стала настольной книгой руководителей ЛПУ. Эта книга для главных врачей, 

экономистов, организаторов и менеджеров здравоохранения, экономистов, 

специалистов системы обязательного медицинского страхования. 

                         

6. Общественное здоровье и здравоохранение / О. П. Щепин, В. 
А. Медик. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 592 с.  
 

 

Представлены исторический очерк развития здравоохранения и 

современные тенденции здоровья населения РФ. Даны основы 

законодательства, экономики, управления здравоохранением, 

медицинского страхования. Показаны перспективы 

совершенствования абулаторно-поликлинической, больничной и 

специализированной помощи населению. Изложен алгоритм 

разработки и анализа Программы государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Научно обоснован комплекс мер по совершенствованию охраны 

здоровья населения РФ. Материал проиллюстрирован 

статистическими данными, примерами, графиками. Предназначен 

руководителям органов управления и учреждений 

здравоохранения, обучающимся в системе послевузовского 

профессионального образования врачей, преподавателям системы высшего медицинского 

образования, практическим врачам, организаторам здравоохранения. 

 

 

 
7. Правовые основы российского здравоохранения. 
Институционная модель / Александрова О. Ю., Габуева Л. А. - 
М.: ИД "Дело" РАНХиГС, 2012. - 296 с. 
 

 

В книге изложены основные элементы институционального 

развития здравоохранения в актуальных условиях изменения 

государственного регулирования и формирования государственно-

частного партнерства. В тексте рассмотрены изменения в системе 

обязательного медицинского страхования, взаимоотношения с 

негосударственными ЛПУ, врачами, пациентами. Книга 

предназначена для руководителей органов и учреждений 

здравоохранения и медицинского страхования, может быть 

использована как основа учебно-методической послевузовской 

подготовки специалистов системы здравоохранения, в программах 

повышения квалификации по направлению экономических, 

правовых основ и менеджмента. 

 
 

8. Экономические основы российского здравоохранения. 
Институциональная модель / Л. А. Габуева, В. М. Шипова, О. Ю. 
Александрова. - М.: ИД "Дело" РАНХиГС, 2012. - 326 с.  
 

В представленной работе обобщены современные 

методологические подходы и практические аспекты применения 

финансово-экономических механизмов управления в сфере 

здравоохранения. Проанализированы традиции и инновации 

экономических отношений по производству и потреблению 

медицинских услуг в условиях модернизации публичных 

обязательств государства и системы обязательного 

медицинского страхования. Рассматриваются актуальные 

вопросы формирования государственных заданий и 

предпринимательской деятельности бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения. Книга предназначена для 

руководителей органов и учреждений здравоохранения и 

медицинского страхования, может быть использована в качестве руководства по изучению 

управленческой экономики в социальной сфере в системе дополнительного образования и 

повышения квалификации работников здравоохранения. 

 


