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Введение. 

Информационный обмен (раздел  D) осуществляется  Проектом в соответствии  с   Планом 
распространения информации о передовом опыте по реформе ПМСП и профилактике в  
пилотных регионах (далее  –  План).  План включает  направления  деятельности  по сбору, 
систематизации и оценке данной информации, а также по налаживанию информационного 
обмена  на  базе  ресурсов,  доступных  для  представителей  пилотных  регионов  Липецкой  и 
Тюменской областей. 
 
В  соответствии  с  Планом  эксперты  Проекта  передают  в  научно-практические  журналы 
(НПЖ)  для печати не менее двух статей в каждый отчётный период.    

Промежуточный результат (январь – июль 2008):  
 
Результат  D.2.  Не менее 2 статей в СМИ (неделя 28)  

Достижение результата:

Перечень  статей о деятельности и результатах Проекта
в научно-практических журналах

Название статьи Автор Информационный ресурс

«Подходы к разработке новой 
системы оплаты труда в рамках 
реализации пилотного проекта, 
направленного на повышение 
качества услуг в сфере 
здравоохранения» (рекомендации 
НИИ труда и социального 
страхования)

Т. В. Елманова, 
С. Ю. Горбарец

НПЖ «Главная 
медицинская сестра» № 2, 
2008 г. С. 9-16.

«Подходы к совершенствованию 
системы оплаты амбулаторно-
поликлинической помощи»

Т.В.Елманова
С.Ю. Берташ  

НПЖ «Экономист 
лечебного учреждения» № 
3, 2008 г. С. 26-28
НПЖ «Главврач» № 4, 
2008 г. С. 63-66

«Модель деятельности отделения
медицинской профилактики»

Г.П. Сквирская,
Л.Е. Сырцова,
И.Н. Ильченко,
Ю.Е. Абросимова

газета «Тюменская 
медицина» № 11  (121) от 
11 июня 2008 г.

«Основные компетенции врача 
общей практики»

Т.В. Елманова НПЖ «Главврач» № 6, 
2008 г. С. 62-64



В отчётном периоде также опубликованы статьи директора департамента здравоохранения 
Тюменской области Кудрякова А.Ю. и заместителя директора департамента здравоохранения 
Тюменской области по экономике Сунгатуллиной Л.А.

Название статьи Автор Информационный ресурс

«Здравоохранение Тюменской 
области: проблемы и 
перспективы развития»

Кудряков А.Ю. НПЖ  «Экономист  лечебного 
учреждения» № 3, 2008 г.
Стр. 34-42

«Финансовое обеспечение 
системы здравоохранения 
Тюменской области»

Сунгатуллина Л.А. НПЖ  «Экономист  лечебного 
учреждения» № 3, 2008 г.
Стр. 43- 49
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