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Монография содержит оригинальные методики, разработанные авторами, по 
особенностям организации медицинской помощи, тарифообразования и оплате медицинских 
услуг в системе обязательного медицинского страхования на региональном уровне. 
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СПбГМА им. И. И. Мечникова, ГОУ ВПО СамГМУ. - Санкт-Петербург : Офорт ; Самара : 
Офорт, 2010. - 132 с.  

Издание предназначено для руководящих работников системы здравоохранения, 
руководителей медицинских учреждений и организаций различных форм собственности, для 
студентов и преподавателей высших медицинских учебных заведений, экспертов и 
руководящего состава страховых медицинских организаций. 

3. Основы политики. Медицинская помощь вне стационара. Получение общеврачебной и 
специализированной медицинской помощи в восьми странах [Текст] / S. Ettelt [и др.] ; 
International Healthcare Comparisons Network. - Москва : Реал-Тайм, 2009. - 96 с. - (Европейская 
обсерватория по системам и политике здравоохранения). 

Книга посвящена трем основным темам: порядок получения помощи, оказываемой 
врачами общей практики и врачами специалистами в восьми странах (Франции, Нидерландах, 
Австралии, Дании, Англии, Финляндии, Новой Зеландии и Швеции); связь между степенью 
выбора и затратами пользователя; ассортимент услуг, предоставляемых пациентами 
врачами общей практики, врачами-специалистами и другими медицинскими работниками. 

4. Современная организация сестринского дела [Текст] : учеб. пособие / под ред. З. Е. 
Сопиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 576 с. : табл.  

Данная книга является учебным пособием для студентов, обучающихся по 
специальности "Сестринское дело" (повышенный уровень) с углубленной подготовкой в 
области организации здравоохранения. В издании подробно рассматриваются все основные 
направления профессиональной деятельности главной (старшей) медицинской сестры с 
учетом современного этапа реформирования сестринского дела, требований нормативно-
правовой документации. Каждая глава учебного пособия содержит как теоретический 
материал для изучения, так и комплект приложений по теме - образцы локальных актов 
лечебно-профилактического учреждения. В пособии предложены вопросы для самоконтроля и 
задания с элементами учебно-исследовательской деятельности для самостоятельной 
работы. Издание дополнено CD-диском, на котором содержатся нормативные и локальные 
документы. 

5. Татарников, М. А. Управление качеством медицинской помощи [Текст] / М. А. Татарников. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. 

В книге представлены концептуальные основы и методические рекомендации по 
управлению качеством медицинской помощи. Все материалы издания основаны на 
апробированных методах менеджмента качества и действующих нормативно-правовых 
документах. Помимо теоретических положений, книга содержит практические 
рекомендации и образцы локальных документов, включая положение о внутреннем контроле 
качества и безопасности медицинской деятельности и руководство по качеству в 
медицинской организации. Книга предназначена для руководителей и специалистов органов 
управления здравоохранением, медицинских учреждений, фондов ОМС и страховых 
медицинских организаций, преподавателей и студентов медицинских вузов, научных 
работников и всех интересующихся вопросами управления качеством медицинской помощи. 
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