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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) 956-48-10, (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. 
 

New! В журнале №1/2013 в разделе «Медицинские 
информационные системы» предлагаем ознакомиться со следующими статьями:  

1. Столбов А. П., Кузнецов П.Л., Мадьянова В.В. «Расчет затрат на выполнение 
медицинской услуги на основе ресурсной модели»; 

2. Николаева Н.С., Андреева В.Э. «Опыт организации информационной системы в центре 
высоких медицинских технологий»; 

3. Эйгель М.Я., Кузнецов П.П., Панкова Н.Б., Фесенко А.Г., Карганов М.Ю. 
«Инновационные подходы к созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) 
спортивного врача». 

 

На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm доступен электронный архив журнала за 
2004-2012 гг. 
 
2.  «Главный врач»   
 
 

Журнал является научно-практическим изданием, посвященным 
наиболее актуальным вопросам менеджмента, экономики и 
организации здравоохранения. 
В журнале публикуются обзоры нормативно-правовых актов в 
области здравоохранения и консультации по трудовому праву, 
подготовленные специалистами системы ГАРАНТ. Издание 
предназначено для руководителей медицинских учреждений и 
органов управления здравоохранением. 
 

New! В журнале №1/2013 в разделе «Модернизация 
здравоохранения» обращаем ваше внимание на следующие статьи: 

1. «Проблемы развития здравоохранения и пути их решения с 
точки зрения Минздрава России»; 

2. «Правительством утверждены программы развития здравоохранения». 
 
На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив журнала за   2012 г. 
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 3.  «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. 
New!   Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в журнале № 1/2013: 

1. «В России начала функционировать инновационная система дистанционного 
образования для ревматологов «Виртуальный госпиталь»; 

2. Комаров Ю.М. «От старой к новой программе развития здравоохранения». 
 

На сайте http://www.panor.ru/journals/glavvrach/index.php доступен электронный архив номеров 
журнала за 2009-2013 гг. 
 
4.  «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. 

New!   В журнале №1/2013 предлагаем ознакомиться со статьей: 
1. Петрова Е.И., Микитюк Е.Н., Караушева Л.Е., Ефанова Л.В. «Опыт использования 

медицинских и организационных инноваций Рязанским областным клиническим перинатальным 
центром». 
 

На сайте http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm доступен электронный архив номеров журнала 
за 1998-2011 гг. 
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5. «Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях 
здравоохранения»  
 
 
 

Журнал является специализированным научно-практическим 
изданием, публикующим информацию о медико-статистических 
информационных технологиях, методические материалы, 
нормативно-правовые акты, теоретические и практические вопросы 
медицинской статистики и оргметодработы в ЛПУ в России и за 
рубежом, статьи о подготовке статистических отчетов, внедрения 
новых информационных технологий. 
Издание предназначено для работников статистических и 
организационно-методических отделов учреждений 
здравоохранения. 
заместителей. 

 

New! В журнале №1/2013 в разделе «Информатизация здравоохранения» предлагаем 
ознакомиться со следующими статьями: 

1. «Минздрав России подвел итоги реализации мероприятий по информатизации 
здравоохранения в 2012 году»; 

2. «Начала работать федеральная электронная медицинская библиотека»; 
3. «Электронный документооборот в современной  медицине» 

 

На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив номеров журнала за 2011-  
2012 гг. 
 
6.  «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. 

 

 New! Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном журнале: 
1. Кузнецов П.П., Преферанский, Берташ С.А. «Какой должна быть современная 
школьная медицина» (№1/2013); 
2.  Авдеева С.П. «Ремонт по правилам и без» (№2/ 2013).  
 

На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50536 доступен электронный архив номеров журнала 
за 2011-2013 гг. 
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7.  «Главная медицинская сестра» 
 

Специализированный информационно-методический журнал для 
руководителей среднего медицинского персонала. Все аспекты 
управленческой деятельности руководителей среднего медицинского 
персонала от теоретических основ и психологических аспектов до 
конкретного опыта авторов-практиков. 
New! В журнале №1/2013 в разделе «Здравоохранение сегодня» 
предлагаем ознакомиться со статьей: 
            1. «Эффективное здравоохранение: первые шаги в решении 
глобальных задач». 
 
На сайте http://www.zdrav.ru/ доступен электронный архив номеров 
журнала за 2011-2012 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


