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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) 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. 
       Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале  № 3/2014: 

1. Тараник М. А. «Анализ задач и методов построения 
интеллектуальных медицинских систем и информационные 
технологии»; 

2. «Специализированные регистры для мониторинга 
эффективности новых лекарственных препаратов в 
постоянном лечении больных с редкими заболеваниями»; 

 

 
3. Райх А. В. «Информационные технологии при реализации 

медицинских профилактических программ»; 
4. «Автоматизированная диагностическая система для 

выявления больных с артериальной гипертонией на основе 
метода газоразрядной визуализации»; 

5. Столбов А. П. «Анализ последних изменений в требованиях к 
организации обработки персональных данных в 
здравоохранении»; 

6. Кузнецов, П. П. «Медицина и виртуальная реальность 21 века: 
создание синтетических сред, тренды, инновации». 

 

           На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm доступен 
электронный архив журнала за 2004-2014 гг. 

 

 
 
2. «Личный врач» 

 
«Личный врач» – научно-популярный 
познавательный журнал для населения о здоровье 
и медицине, издаваемый при поддержке 
министерства здравоохранения Самарской 
области.  
Выпуски журнала направлены на то, чтобы 
сделать каждого жителя области активным 
участником сохранения его собственного 
здоровья, формируя ответственное отношение к 

своему здоровью; в доступной форме предоставить знания о мерах 
по его укреплению и предотвращению заболеваний; сформировать 
моду на здоровый образ жизни. 
           Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в 
журнале № 34/2014: 

1. Симонова А. «Прорывные IT-технологии в помощь 
медицине». 

 На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm 
доступен электронный архив журнала за 2004-2013 гг. 
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3. «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 статьями, опубликованными в 
журнале № 7/2014: 

1. Двойников С. И. «Современный подход к оценке деятельности 
бюджетных медицинских учреждений»; 

2. Шишов М. А. «Организационно-правовые аспекты внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности». 

 

 На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/mz.htm 
доступен электронный архив номеров журнала за 2004-2014 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

 4. «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 статьями, опубликованными в 
журнале 7/2014:  

1.  Успенская И. В., Приступа Е. М. «Повышение доступности 
медицинской помощи – показатель результативности и 
эффективности модернизационных реформ»; 

2.  Габуева Л. А., Пирогов М. В. «Предпосылки 
совершенствования системы обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации». 

 
 На сайте http://medinformburo.ru/content/?itemid=86 доступен 
электронный архив номеров журнала за 2010-2013 гг. 

 
 


