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Дайджест периодических изданий
по теме «Модернизация здравоохранения»
Обращаем ваше внимание, что с представленными периодическими изданиями
можно ознакомиться в областной научной медицинской библиотеке

«Вестник новых медицинских технологий»
Журнал является периодическим теоретическим и научнопрактическим изданием, публикующим научные статьи в области
новых медицинских технологий. Представляет интерес для
организаторов здравоохранения, врачей и преподавателей ВУЗов,
для представителей всех инженерных специальностей, физиков,
математиков, кибернетиков, фармацевтов, химиков, психологов,
религиозных деятелей различных конфессий.
Тематические направления журнала: новые медицинские технологии
диагностики, лечения, организации здравоохранения; технические
приборы и устройства в медицине; результаты клинических
исследований применения этих технологий в медицине.
На
сайте
http://medtsu.tula.ru/VNMT/index.html
доступен
электронный архив номеров журнала за 2005-2012 гг.

«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.
На сайте http://www.medlit.ru/medrus/vestr.htm доступен электронный
архив номеров журнала за 1998 -2011 гг.

«Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи»
Журнал является научно-практическим изданием, которое
специализируется на вопросах экспертизы и управления качеством
медицинской помощи.
В журнале представлены действующие нормативно-правовые
документы и методические материалы, современный зарубежный
опыт в области экспертизы и управления качеством медицинских
услуг.
Издание ориентировано на главных врачей ЛПУ, их заместителей по
лечебной
части, клинико-экспертной работе, заведующих
отделениями.
На сайте http://www.centrzdrav.com/вэкмп/ доступен электронный
архив номеров журнала за 2011-2012 гг.
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«Вестник Росздравнадзора»
Журнал является научно-практическим изданием, включающим в
себя комплексное обсуждение проблем, так или иначе связанных с
вопросами
государственного
регулирования
в
области
здравоохранения, социальной сферы и фармацевтической
деятельности.
В тематическое направление журнала входят: вопросы медицинской
и лекарственной помощи; информация о реабилитации и
социальной адаптации граждан; проблемы производства и
обращения лекарственных средств, сертификации, аккредитации и
лицензирования, регистрации лекарств; медицинская техника и
медицинские технология.
Представляет интерес для специалистов в области медицинской и
фармацевтической деятельности.
На сайте http://www.remedium.ru/public/journal/vr/vr.php?ID=19431 доступен электронный архив
номеров журнала за 2008-2012 гг.

«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.
На сайте http://www.centrzdrav.com/ доступен электронный архив
журнала за 2012 г.

«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.
На сайте http://www.panor.ru/journals/glavvrach/index.php доступен электронный архив номеров
журнала за 2009-2013 гг.
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«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.
На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm доступен электронный архив журнала за
2004-2012 гг.

«Здравоохранение: развитие, управление, инновации»
Бюллетень публикует статьи по следующей тематике:
государственное и муниципальное регулирование; господдержка
здравоохранения; соглашения и партнерство; финансирование
здравоохранения; инициативы и инновационные решения.
Издание
предназначено
руководителям
департаментов
здравоохранения; управляющим клиник и медицинских кабинетов;
специалистам
различных
медицинских
специальностей;
сотрудникам
предприятий,
занимающихся
разработкой,
внедрением, дистрибуцией и продажей медикаментов различных
медицинских специальностей.
Сайт издательства бюллетеня http://icenter.ru/fullsubject/zorui.

«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
На сайте http://www.medlit.ru/medrus/zdrav.htm доступен электронный архив номеров журнала
за 1998-2011 гг.

Областная научная медицинская библиотека

тел. (846) 956-48-10

sonmb@inbox.ru

«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 лечебнодиагностической работы; Медицинская экспертиза; Качество
медицинской помощи; Стандартизация; Медицинское право;
Лекарственное обеспечение; Фармакоэкономика; Клиническая
практика; Нормативные акты в сфере здравоохранения.
На
сайте
http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50537
электронный архив номеров журнала за 2011-2012 гг.

доступен

«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.
На
сайте
http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50536
электронный архив номеров журнала за 2011-2013 гг.

доступен

«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.
На сайте http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/mz.htm доступен электронный архив номеров
журнала за 2004-2012 гг.
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«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.
На сайте http://www.hta-rus.ru/magazine-archive/ доступен электронный архив номеров журнала
за 2010-2013 гг.

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

«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.
На сайте http://www.roszdravnadzor.ru/main/gurn/manager доступен
электронный архив номеров журнала за 2011-2012 гг.
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Общественное здоровье и здравоохранение»
Журнал является научно-практический изданием, в котором
публикуются научные статьи по проблемам здоровья населения,
организации здравоохранения, развития системы медицинского
образования, медицинского страхования, науки.
Также в журнале публикуются аналитические статьи, отражающие
передовой опыт и результаты деятельности ведущих организаторов
здравоохранения, наиболее значительные материалы научнопрактических конференций, посвященных проблемам общественного
здоровья и здравоохранения, сообщения о юбилярах.
Издание предназначено для специалистов в области общественного
здоровья и здравоохранения (руководители органов и учреждений
здравоохранения, социального обеспечения, системы ОМС и
санитарно-эпидемиологической службы, заведующие структурными подразделениями,
специалисты административно-хозяйственных подразделений учреждений здравоохранения и
врачи), специалистов различных профилей.
На сайте http://www.ozizdrav.ru/ доступен электронный архив номеров журнала за 2004-2012 гг.

«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.
На сайте http://www.zdrav.net/publisher/magazine/prinzdrav/archive
доступен электронный архив номеров журнала за 2001-2012 гг.

«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.
На сайте http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50542 доступен электронный архив номеров журнала
за 2011-2013 гг.

