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Книги 
 

1. Глобальные факторы риска для здоровья: смертность и бремя болезней, 
обусловленные некоторыми основными факторами риска / ВОЗ. - Москва : ВОЗ, 2015. - 
62 с. 

Данное издание дает исчерпывающую оценку смертности и бремени болезней, 
вызванных воздействием 24 глобальных факторов риска. Понимание риска для здоровья в 
различных частях света является ключевым фактором для профилактики заболеваний и 
травматизма. Последовательный и сравнительный анализ имеющейся информации о 
рисках для здоровья позволяет провести сравнение относительной важности факторов 
риска для различных популяций в мире, а также оценку потенциальных преимуществ 
практических мер, применяемых общественным здравоохранением, для снижения влияния 
этих рисков. Эта публикация является частью продолжающихся усилий ВОЗ по 
мониторингу и анализу глобальной ситуации в области здоровья населения и его тенденций 
для улучшения сопоставимости данных между разными странами. 

2. 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. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для вузов / Н. И. Вишняков, О. А. 
Гусев, Л. В. Кочорова, Е. Н. Пенюгина, С. Н. Пузин. - 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 / Г. Э. Улумбекова. - 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. 

5. Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / под ред. Г. Н. 
Пономаренко ; АСМОК, НОФРМ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. : ил. - 
(Национальные руководства).  

Настоящее руководство разработано на основании анализа отечественного и 
международного клинического опыта по физической терапии и медицинской реабилитации 
больных с различными заболеваниями. Оно содержит информацию об алгоритме 
назначения и использования лечебных физических методов и средств, обладающих 
доказанной эффективностью по международным критериям. Руководство предназначено 
врачам-физиотерапевтам, врачам по лечебной физической культуре, врачам по 
медицинской реабилитации, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, 
ординаторам, аспирантам. 
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6. Большакова, П. Н. Стандартизация и изучение факторов, влияющих на приверженность 
табакокурению девушек в студенческой среде медицинского вуза / П. Н. Большакова, С. Н. 
Черкасов // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2019. - № 5-6. - С. 45-50. 

7. Влияние государственной политики по борьбе против табака на заболеваемость 
хроническим бронхитом среди населения Российской Федерации / О. О. Салагай, Н. С. 
Антонов, Г. М. Сахарова [и др.] // Пульмонология. - 2019. - № 5. - С. 519-524. 

8. Возможные генетически детерминированные механизмы развития артериальной 
гипертонии при табакокурении / Н. В. Мальцева, А. Ш. Смирнова, А. С. Рублевская, Н. А. 
Бичан // Кардиология. - 2019. - № 1S. - С. 4-10. 

9. Гундаров, И. А. Новые подходы к изучению и укреплению здоровья курильщиков / И. А. 
Гундаров, М. А. Флорес // Главный врач. - 2019. - № 2. - С. 35-38. 

10. Заридзе, Д. Г. Влияние курения на прогноз заболевания у онкологических больных / Д. Г. 
Заридзе, А. Ф. Мукерия // Вопросы онкологии. - 2019. - № 3. - С. 321-329. 

11. Корнеева, Н. В. Влияние прекращения курения на микроциркуляцию и эндотелиальную 
дисфункцию у больных ишемической болезнью сердца / Н. В. Корнеева, Б. З. Сиротин // 
Клиническая медицина. - 2018. - № 8. - С. 718-723. 

12. Корнеева, Н. В. Микроциркуляторное русло у ранее куривших пациентов с артериальной 
гипертензией / Н. В. Корнеева, Б. З. Сиротин // Лечащий врач. - 2019. - № 2. - С. 6-10. 

13. Ларин, А. И. Противодействие потреблению табака как эффективный инструмент охраны 
здоровья населения Российской Федерации / А. И. Ларин // Медицинская статистика и 
оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2020. - № 2. - С. 9-14.  

14. Левшин, В.   Курительный анамнез лиц, получающих инвалидность / В. Левшин, Н. 
Слепченко // Врач. - 2018. - № 11. - С. 73-76.  

15. Линденбратен, А. Л. Оценка прямого экономического ущерба, связанного с 
табакокурением, за 2009 и 2016 гг. / А. Л. Линденбратен, Н. А. Голубев, М. А. Афонина // 
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2019. - № 4. -                 
С. 363-368.  



16. Лопаткин, Л. Г. Табакокурение / Л. Г. Лопаткин // ГлавВрач. - 2019. - № 2. - С. 66-72. 
17. Особенности ведения пациентов с хронической обструктивной болезнью легких на 

фоне отказа от табакокурения: фокус – на оптимизацию поддерживающей терапии / И. 
Д. Пелевина, Н. Л. Шапорова, О. В. Дудина, В. Н. Яблонская, О. А. Лазовская // 
Пульмонология. - 2019. - № 1. - С. 52-60. 

18. Прекращение курения (клинико-психологические параллели между здоровыми 
лицами и пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями) / Н. Корнеева, Б. 
Сиротин, О. Сысоева, К. Жмеренецкий // Врач. - 2019. - № 11. - С. 79-85. 

19. Рекомендации по оказанию медицинской помощи при отказе от табакокурения 
пациентам с хронической обструктивной болезнью легких и бронхообструктивными 
нарушениями / Г. М. Сахарова, Н. С. Антонов, Ю. В.Михайлова, М. Ю. Передельская // 
Пульмонология. - 2019. - № 3. - С. 327-333. 

20. Состояние вентиляционной функции легких на фоне никотиновой зависимости, 
ассоциированной с табакокурением и разной степени тяжести хронической 
обструктивной болезнью легких / А. В. Дзюбайло, В. С. Лотков, Н. В. Дудинцева, С. А. 
Бабанов  // Терапевт. - 2019. - № . - С. 49-57.  

 

 


