Дайджест публикаций за 2012 год
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается дайджест публикаций по модернизации
здравоохранения из периодических изданий, полученных областной научной
медицинской библиотекой МИАЦ в 2012 году.
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. «Вестник Российской академии медицинских наук»
Журнал является научно-теоретическим изданием, публикующим
теоретические и обзорные статьи, отражающие важнейшие достижения
медицинской
науки,
результаты
завершенных
оригинальных
клинических и экспериментальных исследований, а также информация о
работе Президиума академии медицинских наук и мемориальные
материалы.
Журнал рассчитан на широкий круг научных работников, врачейпрактиков, интересующихся достижениями российской и зарубежной
медицинской науки.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном
журнале:
1. Бокерия Л. А. «Кардиология и кардиохирургия – инновационное
развитие» (№ 5/2012);
2. Караськов А. М. «Стратегия инновационного развития ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е. Н.
Мешалкина» Минздравсоцразвития России в рамках задач платформы «Сердечно-сосудистые
заболевания» (№ 5/2012);
3. Крылов В. В. «Новые технологии в хирургии нетравматических внутричерепных
кровоизлияний» (№ 9/2012).
На сайте http://www.medlit.ru/medrus/vestr.htm доступен электронный архив номеров журнала за
1998 -2011 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.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном
журнале:
1. «Электронная история болезни как инструмент повышения
качества и эффективности медицинской помощи» (№ 4/2012);
2. «Концепция создания единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения» (№ 5/2012);
3. «Актуальные проблемы информатизации российского здравоохранения» (№5/2012);
4. Толстопятенко М. А., Зиньковская Н. В. «Инновационная модель развития медикофармацевтического комплекса» (№ 12/2012).
На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив журнала за 2012 г.
Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна
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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, финансовоэкономической 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.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном журнале:
1. Семилетов Г. А. «Проблемы реализации программы модернизации здравоохранения
Российской Федерации на уровне районного комплекса здравоохранения (на примере МБУЗ
«ЦРБ Дзержинского района Калужской области» (№ 3/2012);
2. Гроздова Т. Ю. «О приоритетных направлениях практического внедрения региональных
программ информатизации в субъекте Федерации (на примере Саратовской области)
(№ 3/2012);
3. Гурова А. Н., Круглов С.Е., Огнева Н. Ю. «Организация системы мониторинга для оценки
качества и эффективности работы здравоохранения в процессе модернизации (на примере
Московской области) (№ 3/2012);
4. Гуров В. А. «Интеграция науки и производства – двигатель инновационного развития
фармацевтической отрасли» (№ 3/2012);
5. Савенко С. М. «Современные технологии стерилизации термолабильных изделий – решение
проблемы неспецифической профилактики ВБИ при проведении малоинвазивных
хирургических вмешательств» (№ 5/2012);
6. «Разработана система IMPAX для отделений ядерной медицины» (№ 5/2012);
7. «Philips поддержала исследование в области телемедицины» (№ 5/2012);
8. «Настольные мобильные дигитайзеры – новая категория систем для цифровой радиографии»
(№ 6/2012);
9. «Биомедицинская аналитическая платформа IBM поможет врачам персонализировать лечение
больных» (№ 6/2012);
10. «Компания Philips воплотила идею безопасности рентгенологических исследований в новом
ангиографе Allura Clarity» (№ 8/2012);
11. «В ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского установили новую систему цифровой обработки,
архивирования и передачи изображений» (№ 8/2012);
12. «Институт Стволовых Клеток Человека получил разрешение на инновационную технологию
использования жировой ткани в реконструктивной хирургии» (№ 8/2012);
13. «Программа информатизации медицинских учреждений под угрозой: для внедрения ЕГИСЗдрав не хватает опытных IT-специалистов (№ 9/2012);
14. «Технологии инновационного здравоохранения обсудили в Казани» (№ 9/2012);
15. Дудин М. Н. «Вопросы инновационного реформирования современного здравоохранения:
развитие общей врачебной практики в России» (№ 11/2012);
16. Эльянов М. М. «Организация поддержки информационных технологий в ЛПУ: проблемы и
решения» (№ 11/2012);
17. Леванов В. М. «Критерии планирования поэтапного развития региональных систем
электронного здравоохранения» (№ 12/2012).
На сайте http://www.panor.ru/journals/glavvrach/index.php доступен электронный архив номеров
журнала за 2009-2013 гг.
Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна
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4.

«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 данном журнале:
1. Кицул И. С., Выговский Е. Л., Громова И. В., Губин Д. Г., Демко И. А., Зарубин М. В.,
Зеленовская А. И., Манзула Е. А., Шпакова Н. А. «Повышение доступности медицинской
помощи жителям сельской местности с использованием современных информационных
технологий» (№ 2/2012);
2. Гусев А. В. «Рынок медицинских информационных систем: обзор, изменения, тренды»;
3. Берсенева Е. А., Седов А. А., Голухов Г. Н. «Создание автоматизированной системы контроля
функций сотрудников и оптимизации организационно-штатной структуры ЛПУ» (№ 3/2012);
4. Копаница Г. Д., Цветкова Ж. Ю., Весели Х. «Анализ метрик, используемых для оценки
удобства использования медицинских информационных систем» (№ 3/2012);
5. Фролов С. В., Дубровин В. В., Лядов М. А., Потлов А. Ю., Фролова М. С., Голофеев А. А.
«Анализ развития программно-аппаратных средств для оценки состояния здоровья детей на
примере комплекса «Здоровый ребенок» (№ 3/2012);
6. Декстер А. П., Струков Д. Р. «Геопортал «Геоинформационная система здравоохранения
Санкт-Петербурга». В сети Интернет как пример системы для управления территорией
здравоохранения» (№ 3/2012);
7. Орлов А. С., Санников А. Г. «Средства комплексной информатизации оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи
в
нейрохирургическом
отделении
многопрофильного ЛПУ» (№ 3/2012);
8. Зарубина Т. В., Пашкина Е. С. «Перспективы использования систематизированной
номенклатуры медицинских терминов (SNOMED CT) в России» (№ 4/2012);
9. Гусев А. В. автоматизация здравоохранения и СПО: потребности, реалии, перспективы;
10. Баланцев Г. А., Никишова Е. И., Перхин Д. В., Марьяндышев А. О. «Оценка эффективности
медицинской информационной системы с точки зрения пользователя»;
11. Хузина Е. А., Фурман Е. Г., Малинин С. В., Корюкина И. П. «Использование
информационных систем для мониторинга бронхиальной астмы у детей» (№ 4/2012);
12. Рогинский В. В., Кудряшов А. И., Сапрыкина А. В., Горбоносов В. А. «Перспективы
разработки портала по детской челюстно-лицевой хирургии» (№ 4/2012);
13. Дубровин А. А., Жилина Н. М. «Проблемы и пути решения организации доступа населения к
информационным ресурсам в лечебно-профилактических учреждениях при внедрении

Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна

Дайджест публикаций за 2012 год
комплексной медицинской информационной системы (на примере муниципального
здравоохранения г. Абакана) (№ 4/2012);
14. Наркевич И. А., Умаров С. З. «Роботизированные (автоматизированные) системы
распределения лекарственных препаратов – современный тренд отечественной медицины»
(№ 4/2012);
15. Спринджук М. В. «Цифровая обработка гистологических изображений: введение в область
исследования и алгоритмы для морфометрии изображений ангиогенеза и лимфагиогенза»
(№ 4/2012);
16. Гайдуков А. И., Балюк А. С., Реймеров С. Ю. « Подход к формированию, хранению и
обработке частично структурированных медицинских документов в формате ISO/HL7 27932:
2009 (HL7 CDA R2) в медицинских информационных системах (№ 5/2012);
17. Наркевич И. А., Умаров С. З. «Технологическая модернизация процессов лекарственного
обеспечения в ЛПУ» (№ 5/2012);
18. Балашевич Л. И., Лексунов О. Г., Кузнецов В. А., Бездельников В. А. «Опыт практической
реализации офтальмологического виртуального симулятора» (№ 5/2012);
19. Гуров А. Н., Тришкин Д. В., Плутницкий А. Н. «Применение медицинскими организациями
программного комплекса для SWOT-анализа при планировании и реализации региональных
программ здравоохранения» (№ 5/2012);
20. Кузнецов В. И., Тараканов С. А., Рыжаков Н. И., Рассадина А. А. «Применение облачных
технологий в медицинских дистанционных диагностических устройствах» (№ 5/2012);
21. Когаленок В. Н., Царева З. Г., Тараканов С. А. «Проблемы внедрения медицинских
информационных систем автоматизации учреждений здравоохранения. Комплекс
программных средств «Система автоматизации медико-страхового обслуживания населения»
(№ 5/2012);
22. Богданова Л. А., Кузьмин А. В, Шульман Е. И. «Применение стандартов медицинской
помощи в Приморской краевой клинической больнице № 1 с использованием клинической
информационной системы ДОКА+» (№ 6/2012);
23. Гулиев Я. И., Гулиева И. Ф, Рюмина Е. В., Малых В. Л., Фохт О. А., Тавлыбаев Э. Ф.,
Вахрина А. Ю. «Подход к оценке экономической эффективности медицинских
информационных систем» (№ 6/2012);
24. Каркач А. С., Соломка В. С., Романюха А. А., Фриго Н. В., Чупров-Неточин Р. Н., Волков И.
А., Суворова А. А. «Система анализа и пространственной визуализации данных по
лекарственной устойчивости и молекулярному типированию возбудителей ИППП»
(№ 6/2012);
25. Берсенева Е. А., Седов А. А., Голухов Г. Н. «Использование системы автоматизированной
идентификации микроорганизмов при бактериологических исследованиях в городской
клинической больнице» (№ 6/2012);
26. Немков А. Г., Санников А. Г., Лукина М. Ю., Егоров Д. Б., Скудных С. А. «Возможности
автоматизации в диагностике туберкулезного менингоэнцефалита» (№ 6/2012).
На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm доступен электронный архив журнала за
2004-2012 гг.
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5. «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.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном журнале:
1. Вялков А. И., Глухова Е. А. Проектирование системы менеджмента качества научной
медицинской деятельности: единая технология улучшения процессов» (№ 3/2012);
2. Лошаков Л. А., Хохлов А. Л., Мирошников А. Е., Кайгородова Т. В. «Оценка медицинских
технологий как прогрессивный элемент реформирования здравоохранения в Германии»
(№ 5/2012);
3. Андриянова Е. А., Гришечкина Н. В. «Проблемы формирования электронного
здравоохранения в России» (№ 6/2012);
4. Боев В. М., Сетко Н. П., Сетко А. Г. «Подготовка специалистов медико-профилактического
профиля в рамках модернизации образовательного процесса и оптимизации деятельности
Роспотребнадзора» (№ 6/2012);
5. Красильников С. В., Вишняков Н. И, Кузьмин А. Г., Мартынова Н. А. «Использование
автоматизированной системы в повышении эффективности функционирования медицинского
оборудования» (№ 6/2012).
На сайте http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm доступен электронный архив номеров журнала за
1998-2011 гг.

6. «Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза»
Журнал является специализированным изданием для заместителей
руководителей ЛПУ.
Издание публикует статьи по следующим направлениям: Актуальные
вопросы здравоохранения; Организация лечебно-диагностической
работы; Медицинская экспертиза; Качество медицинской помощи;
Стандартизация; Медицинское право; Лекарственное обеспечение;
Фармакоэкономика; Клиническая практика; Нормативные акты в
сфере здравоохранения.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном
журнале:
1. Старченко А. А. «Проблемы экспертизы качества медицинской
помощи в условиях модернизации здравоохранения» (№ 1/2012);
2. Голенков А. В., Воропаева Л. А., Аверин А. В., Малькова Т. Ю., Львова М. Г. «Повышение
удовлетворенности пациентов медицинской помощью как результат внедрения электронной
регистратуры» (№ 2/2012);
3. Герасимова К. В., Авксентьева М. В., Чикало А. В., Сычев Д. А. «Проблемы внедрения
инновационных технологий персонализированной медицины в клиническую практику в
России» (№ 3/2012);
Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна

Дайджест публикаций за 2012 год
4. Сквирская Г. П. «Актуальные проблемы модернизации амбулаторно-поликлинической
помощи населению Российской Федерации» (№ 8/2012);
5. «О ходе реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации» (№ 9/2012);
6. Прибыткова О. В. Информационные системы как инструмент оптимизации процесса
лекарственного обеспечения стационара» (№ 10/2012).
На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50537 доступен электронный архив номеров журнала за
2011-2012 гг.

7. «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 статьями, опубликованными в данном
журнале:
1. Погребниченко И. В., Мойсюк Я. Г., Резник О. Н. «Есть ли законные основания для участия
стационаров в программах органного донорства?» (№ 1/2012);
2. Натензон М. Я. «Использование телемедицинских систем в практике сельского
здравоохранения» (№ 1/2012);
3. Лудупова Е. Ю., Ким С. Н., Модонова Т. Ч., Гомбоева Б. А., Кицул И. С. «Оптимизация
оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией в субъекте РФ»
(№ 2/2012);
4. Тарасенко Е. А. «Профессиональные медицинские социальные сети – возможности и
перспективы» (№ 2/2012);
5. Александрова О. Ю. №Новая классификация медицинской помощи – новый механизм
реализации законодательства» (№ 3/2012);
6. Александрова О. Ю., Шаталов О. А., Кременков А. Р. «Реализация норм законодательства о
бесплатности медицинской помощи» (№ 4/2012);
7. Какорина Е. П., Огрызко Е. В. «Статистика здравоохранения в России и за рубежом»
(№ 4/2012);
8. Рябко С. Д. «Защита информационной инфраструктуры медицинского учреждения»
(№ 7/2012);
9. Скорикова Е. В. «Выплаты стимулирующего характера при реализации программы
модернизации здравоохранения» (№ 7/2012);
10. Умаров С. З. «Управление качеством медицинской помощи: внедрение программноаппаратных комплексов» (№ 7/2012);
11. Александрова О. Ю. Реализация норм законодательства о доступности медицинской помощи»
(№ 8/2012);
12. Переведенцев О. В., Иванов А. В. «Новые технологии оказания медицинской помощи: mHealth» (№ 8/2012);
13. Данилов В. И., Алексеев А. Г, Немировский А. М., Шаяхметов Н. Г., Володюхин М. Ю.,
Филимонов А. Г. «Организация нейрохирургической помощи больным с аневризматическими
субарахноидальными кровоизлияниями: опыт Республики Татарстан» (№ 9/2012);
Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна

Дайджест публикаций за 2012 год
14. Потапчик Е. Г., Попович Л. Д. «Оценка социально-экономической эффективности новых
медицинских технологий» (№ 9/2012);
15. Царева О. В. «Модернизация здравоохранения: первые результаты и прогнозы»
(№ 10/2012);
16. Симаков О. В. «Внедрение информационных технологий в ЛПУ при реализации
региональных программ модернизации: практические рекомендации» (№ 11/2012);
17. Метелев С. В. «Опыт реализации региональной системы электронной записи на прием к
врачу по модели SaaS» (№ 12/2012);
18. Киричук С. В., Спирякина Ю. Ю. «Реализация региональной программы модернизации
здравоохранения: проблемы и решения» (№ 12/2012).
На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50536 доступен электронный архив номеров журнала
за 2011-2013 гг.

8. «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
государственных и частных медицинских учреждений.

руководителей

Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном журнале:
1. Галкин Р. А., Гехт И. А., Артемьева Г. Б. «Семнадцать мгновений обновления
здравоохранения России» (№ 3/2012);
2. Егорова И. А., Коровкин В. П., Турзин П. С. «Определение значимости инноваций в области
медицины» (№ 4/2012);
3. «Модернизация материально-технической базы ЛПУ: оборудование есть, кадров нет…»
(№ 5/2012);
4. «Возможно ли продвижение технологических инноваций в здравоохранении без личного
контакта производителя с потребителем?» (№ 6/2012);
5. «Система цифровой обработки, архивирования и передачи изображений в ГУ МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского» (№ 8/2012);
6. Гусев А. В. «Автоматизация учреждений здравоохранения РФ: текущий уровень, проблемы,
тенденции» (№ 11/2012).
На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/mz.htm доступен электронный архив номеров
журнала за 2004-2012 гг.

Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна

Дайджест публикаций за 2012 год
9. «Медицинские технологии. Оценка и выбор»
Журнал является научно-практическим изданием, публикующим статьи
по отечественному и международному опыту комплексной оценки
клинической и экономической эффективности медицинских технологий
с научным обоснованием методов экспертной деятельности,
использованию этого опыта в управлении системой здравоохранения.
Издание предназначено для руководителей, принимающих решения и
формирующие политику в системе здравоохранения на национальном и
международном уровне, главных специалистов и врачей-практиков,
непрофильных специалистов (юристы, социологи, аналитики),
связанных с системой здравоохранения.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном
журнале:
1. Сура М. В., Омельяновский В. В. Правила работы в автоматизированной системе по
формированию ограничительных перечней «Досье» (№ 1/2012);
2. Омельяновский В. В., Авксентьева М. В. «Предпосылки и перспективы формирования
национальной инстуциональной системы оценки медицинских технологий в России»
(№ 1/2012);
3. Югай М. Т. «Медицинский менеджмент: миссия выполнима» (№ 4/2012);
4. Осняч В. С. «Современные информационные технологии в обучении студентов. Ч. 1. Портал
или сайт?» (№ 4/2012).
На сайте http://www.hta-rus.ru/magazine-archive/ доступен электронный архив номеров журнала за
2010-2013 гг.

10. «Медицинская
статистика
здравоохранения»

и

оргметодработа

в

учреждениях

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.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном
журнале:
1. «Информационно-аналитические технологии в системе управления
здравоохранением» (№ 4/2012);
2. «Модернизация системы сбора и обработки первичных данных медицинской статистики в
лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга» (№ 4/2012);
3. Состав первичных данных медицинской статистики лечебно-профилактического учреждения
для электронного обмена этими данными (№ 8/2012);
4. Организация сбора, обработки, хранения и передачи статистических данных (№ 10/2012).
На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив номеров журнала за 2011- 2012
гг.

Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна

Дайджест публикаций за 2012 год
11. «Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития»
Журнал является научно-практическим рецензируемым изданием, в
котором публикуются статьи, посвященные вопросам управления
качеством,
стандартизации,
сертификации,
лицензирования,
аккредитации в сфере здравоохранения и социального развития, а
также вопросам защиты прав пациентов, медицинского права и
информационных технологий в здравоохранении.
Издание предназначено для специалистов в области здравоохранения,
социального развития и фармацевтической деятельности.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном
журнале:
1. Кузнецов В. И.
«Инновационные технологии в
здравоохранении» (№ 3/2012);
2. Стародубов В. И., Аксенова Е. И. «Мониторинг эффективности
деятельности научных учреждений системы здравоохранения в условиях модернизации»
(№ 3/2012);
3. Старостина И. С «Методические основы оценки готовности аптечных организаций к
инновационному развитию» (№ 3/2012);
4. Крупнова И. В., Старостина И. С. «Использование новых информационных технологий в
предоставлении государственных услуг» (№ 3/2012);
5. Бурлакова Н. У., Смирнов Ю. Е., Храмцов И. И. «Опыт внедрения информационных
технологий в здравоохранение Амурской области» (№ 3/2012);
6. Быкова Н. М., Есев С. В., Съемщиков С. Е., Варламова С. В., Навтанович Н. А. «Влияние
компьютеризации лечебно-диагностического процесса на качество оказания медицинской
помощи (на примере эндокринологического отделения МАУЗ ГКБ № 10 г. Иркутска)»
(№ 3/2012);
7. Каткова А. Д., Кирщина И. А., Солонинина А. В. «О применении современных
информационных технологий в организации фармацевтической помощи населению»
(№ 4/2012).
На сайте http://www.roszdravnadzor.ru/main/gurn/manager доступен электронный архив номеров
журнала за 2011-2012 гг.

12. «Правовые вопросы в здравоохранении»
Журнал
является
информационно-методическим
изданием,
направленным на снижение правовых рисков организаций
здравоохранения.
Издание публикует статьи по правовому анализу взаимодействия
медицинских организаций с пациентами, контролирующими органами
и партнерами; практические рекомендации авторитетных специалистов
в области медицинского права по минимизации рисков, негативных
последствий для ЛПУ; пошаговые алгоритмы действий. Журнал
предназначен для руководителей ЛПУ, их заместителей и юристов.
Предлагаем ознакомиться со статьей, опубликованной в данном
журнале:
1. Вилкин А. С. «Улучшение материально-технической базы учреждений в рамках
модернизации здравоохранения: капитальный ремонт» (№ 8/2012).
На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50542 доступен электронный архив номеров журнала за
2011-2013 гг.

Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна

Дайджест публикаций за 2012 год
13. «Проблемы стандартизации в здравоохранении»
Журнал является научно-практический медицинский изданием, в
котором публикуются научно-методические и нормативные материалы
по
проблемам
стандартизации,
управлению
качеством,
доказательствам эффективности методов диагностики и лечения,
фармакоэкономики, аккредитации, лицензирования и сертификации в
здравоохранении.
Издание предназначено для специалистов всех уровней в области
организации медицинской помощи, клинической фармакологии,
практического здравоохранения.
Предлагаем ознакомиться со статьями, опубликованными в данном
журнале:
1. Клочков В. П., Маркова Я. В. «Проблемы разработки и внедрения информационных
медицинских систем, общие стандарты и требования к современным системам»
(№ 3-4/2012);
2. Кораблев В. Н. «Модернизация здравоохранения: Вчера. Сегодня. Завтра» (№ 9-10/2012).
На сайте http://www.zdrav.net/publisher/magazine/prinzdrav/archive доступен электронный архив
номеров журнала за 2001-2012 гг.

Контактная информация: (846) 956-48-10 – заведующий библиотекой Гаврилова Юлия Николаевна,
(846) 979-87-91 – заведующий справочно-библиографическим отделом Терехина Лариса Николаевна

