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Уважаемые коллеги! 
Вашему вниманию предлагается информация о книжных 

новинках по модернизации здравоохранения, выпущенных 
крупнейшими российскими издательствами в 2012 – 2013 гг.  

Если Вас заинтересует какое-либо издание, и Вы хотите его 
видеть в фонде областной научной медицинской библиотеки МИАЦ, 
просим отправить заявку на книгу через сайт МИАЦ 
(www.medlan.samara.ru – баннер «Заявка в библиотеку»), по 
электронному адресу sonmb@inbox.ru, либо позвонить по                         
тел.  (846) 956-48-10, (846) 372-39-34.  
  
 
1. Вишняков, Н. И. Основы экономики здравоохранения /           
Н. И. Вишняков, В. А. Миняев. - М.: МЕДпресс, 2013. - 152 с. 

 
В круг рассматриваемых в данном издании вопросов 
включены основы планирования и финансирования 
здравоохранения, ценообразования, маркетинга, оплаты 
труда, налогообложения и ряд других, играющих 
важную роль в экономике современного 
здравоохранения. Издание предназначено для 
работников административного аппарата лечебных 
учреждений различного типа, специалистов 
учреждений здравоохранения, научных работников и 
слушателей курсов повышения квалификации. 

 
2. Если бы я был министром здравоохранения…: сб. статей 
русскоязычного сообщества врачей / под ред. Степанова Ю. И. - 
М.: ООО «Доктор на работе», 2012. - 132 с. 
 

В сборник включены лучшие эссе (и комментарии к 
ним) о здравоохранении и медицине, написанные 
практикующими врачами в рамках проведенного на 
портале «Доктор на работе» конкурса, в котором 
авторам предлагалось разработать систему мер по 
улучшению ситуации в отечественном 
здравоохранении. Собранные в сборнике идеи и 
предложения представляют несомненный интерес для 
организаторов здравоохранения, законодателей и 
руководителей медицинских учреждений.  
 

3. Кораблев, В. Н. Модернизация организационно-
экономической модели как основа повышения эффективности 
здравоохранения в современных условиях. - Хабаровск: Изд-во 
ДВГМУ, 2011. - 275 с. 
 

 
В работе рассмотрены основные проблемы развития российского 

здравоохранения на рубеже XXI века. По мнению автора, в основе повышения 
эффективности современного здравоохранения лежит смена модели 
управления и организационно-экономического механизма функционирования 
отрасли. Изучены предпосылки, цели, задачи, приоритеты и нормативное 
правовое обеспечение модернизации здравоохранения. Автор считает, что 
модернизация отрасли — это длительный процесс, связанный, в первую 
очередь, с реформированием системы организационно-экономических 
отношений в здравоохранении, а суть предлагаемых реформ заключается 
в некотором снижении государственного монополизма в сфере 
здравоохранения и создании системы организационно-экономических 
отношений переходного периода с их последующей трансформацией 
в рыночную социальную модель. Проблемы реформирования здравоохранения 
рассмотрены на примере противотуберкулезной службы Хабаровского края. 
Монография предназначена для руководителей органов управления 
и учреждений здравоохранения, экономистов, научных работников, а также 
слушателей курсов повышения квалификации. 
  
4.  Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 
здравоохранения / под ред. Кучеренко В. З. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013.  
 

Освещены проблемы реформирования отечественного и 
зарубежного здравоохранения, управления 
экономическими процессами, планирования и 
маркетинга, кадровой политики в отечественном 
здравоохранении, рисков и безопасности пациентов в 
медицинской практике. На уровне современных 
теоретических представлений и реального опыта 
представлены организация медицинской помощи, 
тенденции и проблемы медицинской демографии, 
здоровье населения и методы его изучающие, 
организация охраны здоровья населения и современные 

здоровьесберегающие технологии, деятельность санитарно 
эпидемиологической, лицензионно-аккредитационной и других служб.  
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5.  Организационно-экономические и правовые аспекты 
модернизации здравоохранения в современных условиях / 
Кораблев В. Н. [и др.]. - Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 2012. – 96 с. 
 

 В работе рассмотрены некоторые институциональные преобразования в 
здравоохранении в организационно-экономическом и правовом направлениях, 
призванные модернизировать отрасль путем изменения модели ее развития, 
улучшить качество и доступность медицинской помощи населению, а также 
повысить эффективность использования ресурсов здравоохранения на основе 
перехода от административно-командной (планово-распределительной) к 
рыночной социальной экономике. Авторы подробно анализируют основные 
риски модернизации здравоохранения и предлагают пути решения проблем. 
Монография предназначена для руководителей органов управления и 
учреждений здравоохранения, специалистов учреждений здравоохранения, 
научных работников и слушателей курсов повышения квалификации. 
                 
6. Современные проблемы эффективности управления 
здравоохранением: материалы научно-практической 
конференции с международным участием / под ред. Вялкова А. 
И. - М.: РЦ Фармединфо, 2012. - 329 с.  
 
 

Настоящее издание подготовлено факультетом 
управления и экономики здравоохранения Первого 
Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова по итогам научно-
практической конференции «Современные проблемы 
эффективности управления здравоохранением», 
проходившей в Москве. На секционных заседаниях 
конференции обсуждались проблемы повышения 
качества подготовки специалистов в области управления 
здравоохранением; современные подходы к управлению 

здоровьем и организации медицинской помощи; вопросы нормативно-
правового регулирования сферы охраны здоровья граждан; актуальные 
вопросы лекарственного менеджмента. В данном издании публикуются 
тезисы, поступившие от ведущих ученых, преподавателей медицинских вузов, 
специалистов в области организации, управления и экономики 
здравоохранения из различных регионов России и из-за рубежа, а также 
выступления участников. 
 
 

7. Стратегия информатизации медицины – основные 
положения, принципы и предложения / Лищук В. А. [и др.]. - 
Ейск: ЮгПолиграф, 2011. - 237 с.  

 
В монографии выполнен анализ состояния и достижений 
информатизации медицины. Они рассмотрены в объёме 
и с детальностью, необходимыми для выполнения 
текущего этапа информационного обеспечения 
клинической медицины, собственно лечения. Основное 
условие выполнения - переход к адаптивному 
управлению, объединению действующих медицинских 
информационных систем, их модернизации, интеграции, 
адаптации к новейшим задачам медицины и 
инновационным информационным технологиям. 
Объективная системообразующая цель информатизации 

определена как удовлетворение потребностей в медицинских сведениях 
людей, больных и здоровых. Рассмотрена значимость и 
взаимообусловленность других целей – удовлетворение потребностей в 
профессиональных сведениях врачей, администраторов ЛПУ, департаментов, 
а также министерств и органов власти, критерии управления для них 
определены в явном виде, рассмотрена сложность их совмещения. Показано, 
что информатизация должна объединять все действующие юридические и 
физические субъекты медицины. Издание предназначено для работников 
административного аппарата лечебных учреждений различного типа, 
специалистов учреждений здравоохранения. 
 
8. Улумбекова, Г. Э. Здравоохранение России. Что надо делать: 
научное обоснование Стратегии развития здравоохранения РФ 
до 2020 года. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 с. 
 

Подробно рассмотрены существующие проблемы 
системы здравоохранения. На основе проведенного 
анализа и уроков реформирования отечественного и 
зарубежного здравоохранения сформулированы 
основные положения, задачи и механизмы реализации 
"Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 
года".    Издание предназначено организаторам 
здравоохранения, специалистам учреждений 
здравоохранения, медицинским работникам, научным 
работникам. 


