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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. Кильдиярова, Р. Р. Здоровый ребенок. Медицинский контроль / Р. Р. Кильдиярова. - 
Москва : Медпресс-информ, 2013. - 112 с. : ил. 

  В учебном пособии содержится современная информация по наиболее актуальным 
вопросам, возникающим в процессе повседневной работы врачей-педиатров в первую 
очередь поликлинической службы. В ней представлены методы оценки уровня здоровья 
детей, включая основные физиологические константы детей разных возрастных групп, 
показатели нервно-психического и физического развития краткосрочная диспансеризация; 
иммунопрофилактика; медицинские рекомендации с режимными моментами, схемами 
питания и расчетами основных ингредиентов в соответствии с требованиями ВОЗ; 
показатели физической активности, культурно-гигиенические навыки детей. Автор 
систематизировал и изложил в краткой форме основной нормативный материал по 
ведущим системам. Книга представляет интерес для студентов медицинских вузов, 
врачей-педиатров, семейных врачей.  

3. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для медицинских 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. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для вузов / Н. И. Вишняков [и др.]. - 
8-е изд., испр. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 840 с. : ил. 

  Учебник подготовлен в соответствии с государственной программой "Общественное 
здоровье и здравоохранение" для студентов высших медицинских учебных заведений. Ряд 
разделов учебника может быть полезен для интернов, клинических ординаторов, 
аспирантов, слушателей курсов первичной специализации и повышения квалификации по 
организации здравоохранения при изучении актуальных проблем общественного здоровья и 
здравоохранения. 

5. Общественное здоровье и права человека: конфликт публичного интереса и 
индивидуальных свобод  / под ред. О. В. Леонтьева. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 
127 с. 



  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. 

 
 

Статьи из периодических изданий 

7. Самосохранительное поведение Россиян: диспозиции и риски / И. С. Шаповалова, С. А. 
Вангородская, О. Н. Полухин [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины. - 2020. - № 1. - С. 44-51. 

8. Медицинские сестры возвращают миру здоровье // Сестринское дело. - 2020. - № 3. - С. 
3. 

9. Введенский, А. И.   Корпоративные программы профилактики профессиональных 
заболеваний / А. И. Введенский // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины. - 2020. - № 2. - С. 202-206.  

10. Найговзина, Н. Б.   Совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта 
"Здоровье" / Н. Б. Найговзина, В. Б. Филатов, М. А. Патрушев 
// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2020. - № 2.  С. 
216-221.  

11. Влияние коррекции железодефицитных состояний у беременных на течение 
перинатального периода и формирование здоровья детей / Е. А. Балашова, Л. И. Мазур 
Ю. В. Тезиков [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2020. - № 1. - С. 
51-58. 

12. Статистика здоровья и смертности населения // Медицинская статистика и 
оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2020. - № 10. - С. 4-21. 

13. Кузнецова, И. В.    Применение фитоэстрогенов для улучшения качества жизни и 
сохранения здоровья женщин в периодах менопаузального перехода и постменопаузы    / И. 
В. Кузнецова // Акушерство и гинекология. - 2020. - № 10. - С. 182-188 .  

14. Дубель, Е.   Как не допустить коронавирусной вспышки в клинике. Новая методика 
профилактики ИСМП / Е. Дубель // Здравоохранение. - 2020. - № 12. - С. 62-83. 

15. Радзинский, В. Е.   Портрет современной пациентки. Ориентиры современности / В. Е. 
Радзинский // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2020. - № 6. - С. 7-11.  

16. Чучалин, А. Г.   Добровольное информированное согласие / А. Г. Чучалин // 
Пульмонология. - 2021. - № 1. - С. 116-120.  


