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В книге освещены правовой статус медицинской помощи (услуг) и 

особенности ее оказания различным категориям граждан; права и 

обязанности пациентов и медицинских работников (медицинских 

организаций); юридически значимые медицинские документы; 

порядки, стандарты и клинические рекомендации; пути 

предупреждения и разрешения конфликтов в сфере медицины и др. 

 

 

 

 

Шипова В. М. Сборник нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения в сфере 

здравоохранения: нормативный документ / В. М. Шипова 

; под ред. Р. У. Хабриева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 455, [9] с. 

 
Планирование численности медицинских работников основывается 

на объеме работы и нормативах по труду. В сборнике 

представлены извлечения из действующих нормативно-правовых 

документов, определяющих рекомендуемые штатные нормативы, 

номенклатуру медицинских организаций, специальностей и 

должностей медицинских работников, коечного фонда по 

профилям медицинской помощи. 

 

 

 

 

Понкина А. А. Права врачей [Электронный ресурс] / А. 

А. Понкина, И. В. Понкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 120 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439302.html 

 
В книге впервые представлена подробнейшая раскладка элементов 

правового статуса врачей - профессиональных, трудовых, 

социальных и пенсионных прав этой профессиональной группы. 

По многим позициям проведены референции к закрепленным в 

российском законодательстве гарантиям. Подробно рассмотрены и 

описаны случаи юридически возможного отказа врача от участия в 

оказании медицинской помощи, отказа от пациента. 

 



Трифонов И. В. Авторитетный главный врач. 

Обеспечение качества в медицинской организации: 

монография / И. В. Трифонов. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 79, [1] с. 

 
В книге изложена методика организации внутреннего контроля 

качества медицинской помощи в многопрофильном стационаре. 

Материалы руководства основаны на пятилетнем опыте проведения 

текущей и ретроспективной экспертизы качества медицинской 

помощи в центральной районной больнице. Специальный раздел 

посвящен соблюдению трудового законодательства при наложении 

дисциплинарных взысканий. Предложены примерные образцы 

документов, оформляемых при проведении заседаний КИЛИ, ЛКК и 

принятии административных решений. 

 

 

 

Ларенцова Л. И. Психология взаимоотношений врача и 

пациента: учебное пособие / Л. И. Ларенцова, Н. Б. 

Смирнова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. 

 
Учебно-методическое пособие посвящено проблемам, которые в 

настоящее время пользуются повышенным исследовательским 

интересом - межличностным отношениям врача и пациента, 

взаимопониманию и налаживанию контактов между стоматологом и 

пациентом во время приема при помощи формирования между ними 

особой взаимной личностной общности. Методическая разработка 

включает основные понятия конфликтологии, данные о способах 

предотвращения конфликтов. В пособии описаны особенности 

взаимоотношений врача-стоматолога с детьми, пациентами 

пожилого возраста. 

 

 

 

Хрусталев Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни 

и сбережения здоровья: учебник / Ю. М. Хрусталев; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. 

 
В учебнике представлено модульное изложение этики, биоэтики и 

биомедицинской этики. Его цель - философская интерпретация 

новых  этических проблем в современном здравоохранении как 

особый род теории и практики лечения и профилактики заболеваний, 

с которыми сталкиваются врачи, фармацевты, медицинские сестры и 

другие работники в процессе профессиональной деятельности. 

Биоэтика представлена как новое нравственное мышление и 

мировоззрение специалистов, которое должно стать сутью  и 

смыслом их творческой деятельности. 

 



Оценка профессиональной готовности специалистов в 

системе здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. 

Семеновой Т. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Режим 

доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449776.html 

 
В книге рассматриваются методические подходы к 

совершенствованию качества инструментария, используемого при 

аттестации выпускников вузов и аккредитации специалистов в 

системе здравоохранения. Анализируются возможные направления 

воздействия аккредитации на развитие итоговой аттестации 

выпускников вузов в системе здравоохранения. Материал можно 

рассматривать как информирование широких кругов медицинской 

общественности и профессионалов в системе здравоохранения о той 

работе, которая ведется в России по созданию научно-обоснованной 

системы аккредитации специалистов здравоохранения. 

 

Шипова В. М. Нормы труда медицинских работников 

поликлиник [Электронный ресурс] / Шипова В. М. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 168 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447277.html 
 

В книге представлены традиционно сложившиеся методы 

нормирования труда медицинских работников, дополненные новыми 

подходами, позволившими ответить на вопросы практического 

здравоохранения по внедрению современных норм труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарников М. А. Управление качеством медицинской 

помощи [Электронный ресурс] / Татарников М. А. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437803.html 

 
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. 



Ачкасов Е. Е. Афоризмы и мудрые высказывания о медицине 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Ачкасов, И. А. Мискарян - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429297.html 

В книге собрано более 2500 афоризмов, изречений, высказываний 

знаменитых врачей, медиков, философов, писателей, ученых, людей 

творческой мысли всех времён и народов о медицине, врачах и их 

пациентах. Ответы на вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются 

врачи самых разных специальностей в своей практической и научной 

деятельности, есть в этой книге. Вы также найдете здесь ответы на 

извечно интересующие пациентов вопросы: "Кто такой врач и каким он 

должен быть?" - и многие другие о людях в белых халатах, которым 

страдающий и больной человек доверяет свои жизнь и здоровье. 

 


