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1. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед. вузов / В. А. 
Медик, В. К. Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. : ил.  

Учебник написан в соответствии с программой преподавания дисциплины 
"Общественное здоровье и здравоохранение". В издании представлены современные 
подходы к организации медико-социальной профилактики. Дана методология изучения 
общественного здоровья, изложены основы законодательства и медицинской этики, 
экономики, управления, медицинского страхования, информатизации здравоохранения. 
Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся организации амбулаторно-
поликлинической, больничной, специализированной медицинской помощи, экспертизы 
трудоспособности. Показан алгоритм разработки и анализа Программы госгарантий. 
Материал обильно проиллюстрирован статистическими данными, примерами, графиками. 
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, преподавателям системы высшего 
медицинского образования, практическим врачам и организаторам здравоохранения. 

2. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2015 год: повышение налогов на 
табачные изделия / Европейское региональное бюро ВОЗ. - Женева-Москва : ВОЗ, 2015. - 
198 с. : ил., табл. 

За десятилетие с момента вступления в силу Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака, и семь лет, прошедшие после введения комплекса мер MPOWER, 
призванного содействовать Сторонам в реализации некоторых их обязательств в рамках 
РКБТ ВОЗ, в глобальной борьбе против табака наблюдался стабильный прогресс. Этот 
прогресс более чем удваивает число стран и почти утраивает численность охваченного 
населения по сравнению с 2007 г. Повышение налогов на табачные изделия, являющееся 
темой настоящего "Доклада ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2015 год", 
представляет собой сферу, нуждающуюся в особом внимании. Несмотря на тот факт, 
что повышение ставки налога на табачные изделия до уровня, превышающего 75 % 
розничной цены, принадлежит к числу самых результативных и экономически 
эффективных мероприятий в борьбе против табака, лишь несколько стран увеличили свои 
налоги на табачные изделия до уровня наилучшей практики. Повышение налогов - самая 
редко применяемая мера MPOWER. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для вузов / Н. И. Вишняков, О. А. 
Гусев, Л. В. Кочорова [и др.]. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 
840 с. : ил. 

В книге проведен анализ существующих нормативно-правовых документов, 
регулирующих методы профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. 
Материал представлен с позиции соблюдения прав человека в России и в практике 
международного права и опасности инфекционных пациентов для общественного здоровья. 
В работе показаны коллизии и пробелы законодательства о здравоохранении и 
представлены пути их решения применительно к регламентации прав и свобод больных, 
страдающих инфекционными заболеваниями. Книга предназначена для медицинских 
работников, юристов, всех интересующихся законодательством в области 
здравоохранения. 

4. Улумбекова, Г. Э. Здравоохранение России. Что надо делать. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 704 с. : ил. 

Во втором издании монографии представлен анализ демографических показателей и 
показателей здоровья населения с 1970 по 2014 г. Проанализирована деятельность 
системы здравоохранения РФ: финансирование, кадровые и материально-технические 
ресурсы, организация медицинской помощи и ее объемы, управление качеством медицинской 
помощи и системой здравоохранения, действующая нормативная база. Все показатели по 
РФ даны в сравнении с предшествующими периодами, а также показателями "новых" и 
"старых" странах ЕС. Описано влияние внешних демографических и экономических 



факторов на систему здравоохранения РФ до 2020 г. Проведен анализ "уроков" 
отечественного и зарубежного здравоохранения, а также имеющихся предложений по 
реформированию отрасли. Монография существенно дополнена по таким вопросам, как 
управление качеством медицинской помощи, структура коечного фонда, медицинское 
образование, Программа государственных гарантий, деятельность системы ОМС, 
бюджет здравоохранения на 2015-2017 гг. и др. Представлены предложения (Стратегия) 
по развитию отрасли до 2020 г. по двум вариантам: "выживание" и "базовый". Подробно 
изложены механизмы реализации ряда приоритетных задач: обоснование объемов 
медицинской помощи по Программе государственных гарантий, нормативы 
обеспеченности коечным фондом, показатели качества медицинской помощи. Представлен 
антикризисный план по управлению здравоохранением в 2015-2016 гг. Монография 
предназначена организаторам здравоохранения, медицинским работникам, экономистам, а 
также широкому кругу читателей. 
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- С. 402-409. 
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