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Понкина А. А. Права врачей / А. А. Понкина, И. В.  
Понкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. - Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454329.h
tml 
 
Издание посвящено важнейшему для сферы здравоохранения 
вопросу - правам врачей, на сегодня явно недооцененному и 
забытому. Отправная точка исследования: отсутствие баланса и 
комплементарности между правами пациентов и правами врачей, 
имеющийся перекос в сторону обязанностей медицинских 
работников не способствуют повышению качества и безопасности 
медицинской помощи, тем более в условиях сильнейших 
перегрузок медицинских работников и крайне слабой их 
социальной и юридической защищенности. В книге представлена 
подробная раскладка элементов правового статуса врачей - 
профессиональных, трудовых, социальных и пенсионных прав этой 
профессиональной группы. Подробно объяснены право врача на 
отказ от участия в осуществлении определенных медицинских 
вмешательств, право на отказ от ведения конкретного пациента. 
Описан и объяснен целый ряд других профессиональных прав 
врачей. 
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Сук И. С. Врач как личность / И. С. Сук. - М. : Медицина, 
1984. - 64 с. 
 
В книге анализируются такие факторы становления врача, как 
призвание, образование, психологическая совместимость, 
культура и воспитанность, внешний облик, бескорыстие, 
соответствие слова и действия, соблюдение профессиональной 
тайны, гуманизм, гражданственность и патриотизм. Книга 
рассчитана на широкий круг врачей. 
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Хатамова У.Б. Роль профессии медицинского 
работника в жизни общества / У. Б. Хатамова, Е. Ч. 
Кобилова // Мировая наука. 2019. - № 5 (26). - С. 728-
730. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_39152499_1
3792703.pdf 
 
Статья освещает роль профессии медицинского работника в 
жизнь общества. В современных условиях все острее встает 
вопрос о необходимости выработки критериев приема в 
медицинские образовательные учреждения с учетом 
устойчивости интереса и пригодности абитуриентов к 
избираемой специальности.  
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Шамарин П. И. Размышления клинициста о 
профессии врача : монография / П. И. Шамарин ; 
Министерство здравоохранения РСФСР, 
Саратовский государственный медицинский 
институт. - Саратов : Издательство 
Саратовского университета, 1974. - 253 с.  
 
В книге обсуждаются актуальные вопросы врачебной 
деятельности: является ли медицина наукой или 
искусством; клиническое мышление и интуиция; 
клиническое мышление и машинная диагностика; общие 
принципы терапии; побочные явления лекарственной 
терапии; эстетика и санитарная культура лечебного 
учреждения; санитарное просвещение и санитарная 
культура населения; взаимоотношения врача и больного; 
врачебная этика и деонтология; научно-технический 
прогресс и гуманизм медицинской профессии; некоторые 
вопросы подготовки врачебных кадров. В книге 
утверждается мысль, что и в условиях научно-технической 
революции остается незыблемой необходимость 
подготовки клинически мыслящего врача. 
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Раков Н. А. Окольцованные клятвой : монография / 
Н. А. Раков. - Чебоксары : Издательство ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова, 2005. - 160 с.  
 
Книга посвящена людям в белых халатах: медицинским 
сестрам и врачам разных поколений. В первой части 
отражена жизнь и деятельность медиков старшего 
поколения. Приводятся воспоминания участниц войны о 
начале военных событий и положении на фронтах во 
время отступления наших войск. Во второй части описана 
в стихах жизнь и деятельность медицинских работников 
военного и послевоенного времени. В третьей части 
опубликованы стихи-экспромты, написанные о медиках 
медсанчасти младшего поколения. В четвертой части 
книги приведены краткие биографические сведения о 
людях, чей вклад в здравоохранение трудно переоценить. 
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Углов Ф. Г. Под белой мантией / Ф. Г. Углов. - М. : 
Советская Россия, 1984. - 320 с.  
 
Федор Григорьевич Углов - академик АМН СССР, известный 
хирург - ведет разговор о благородной и самоотверженной 
работе медиков, об их нелегком пути к победе над 
недугами. Врач под белой мантией должен являть собой 
пример высокой гражданственности, человечности, 
ответственного отношения к своей миссии. Отсюда 
естественна тема, волнующая автора: борьба с 
невежеством, ложным апломбом, карьеризмом, любыми 
нарушениями нравственных норм, мешающими 
отдельным врачам делать главное для них дело - помогать 
людям жить долго и счастливо. 
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Магомедова Л. Г. Моральные добродетели врача / 
Л. Г. Магомедова, Э. Р. Шихшабекова, З. Э. 
Абдулаева // Международный научно-
исследовательский журнал. - 2020. - № 5-2 (95). - С. 
211-214. – Режим доступа:  
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42910056_
68313729.pdf  
 
В статье рассмотрено и раскрыто центральное понятие 
«добродетелей врача», их основополагающая роль, которые 
представляют положительное нравственное свойство характера 
медицинского работника, определяемое его волей и поступками; 
как проявления высшей доброты, а также понятия: сострадание, 
милосердие, мужество, гуманизм, справедливость, тактичность, 
самообладание, терпение, альтруизм и т.д. В основной части 
подробно отмечены и раскрыты наиболее важные и значимые на 
наш взгляд моральные добродетели врача, которые будут 
подкреплены яркими примерами и доводами. А также сделан 
вывод о том на сколько важны сила воли, целеустремленность и 
стойкость для каждого врача в культивировании и 
самосовершенствовании в себе вышесказанных нравственных 
качеств. 
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Врачи : сборник биографической информации / 
сост. Г. А. Алексеев ; ред. Н. В. Суслонова ; авт. 
предисл. Н. Г. Григорьев. - Чебоксары : Чувашское 
книжное издательство, 2010. - 288 с. : портр.  
 
В книгу включены очерки о выдающихся представителях 
плеяды земских врачей. В годы Великой Отечественной 
войны медики проявили себя как талантливые 
практикующие врачи, организаторы здравоохранения, 
возвращали в строй тысячи раненых солдат и офицеров. 
Огромен вклад врачей Чувашии в развитие медицинской 
науки. 
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Габай П. Г. Дело чести. Защита чести, 
достоинства и деловой репутации врачей и 
клиник / П. Г. Габай, М. А. Разговорова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 176 с. : ил. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455371.
html 
 
Настоящая книга посвящена современным способам 
защиты чести, достоинства и деловой репутации 
медицинских работников и медицинских организаций. 
Материал во многом универсален и может быть 
использован при защите лиц других профессий. 
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: 200 р. 

Говорин Н. В. Психическое здоровье и качество 
жизни врачей : монография / Н. В. Говорин, Е. А. 
Бодагова ; Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Читинская 
государственная медицинская академия. - Томск ; 
Чита : Изд-во "Иван Федоров", 2013. - 124, [1] с. 
 
 В монографии представлены исследования психического 
здоровья и качества жизни врачей. Работа содержит 
данные по распространению невротических расстройств, 
тревожности, синдрома эмоционального выгорания, 
наркологических расстройств среди врачей, а также 
результаты изучения качества жизни и социального 
функционирования данной профессиональной категории. 
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Симушова Ю.А. Особенности межличностных 
отношений в коллективе медицинских 
работников и их связь с эмоциональным 
выгоранием / Ю. А. Симушова // Синергия Наук. - 
2020. - № 43. - С. 892-900. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42706227
_42808968.pdf 
 
В статье приведен краткий обзор отечественных 
исследований последних лет, затрагивающих проблему 
взаимосвязи эмоционального выгорания и 
межличностных отношений в коллективе медицинских 
работников. Установлен дефицит эмпирически 
подтвержденной информации по заявленной теме, что 
является основанием для проведения собственного 
исследования, направленного на изучение роли 
межличностных отношений в процессе формирования 
эмоционального выгорания медицинских работников. 
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Оценка профессиональной готовности специалистов 
в системе здравоохранения / под ред. Семеновой Т. В. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449776.htm
l 
 
В книге рассматриваются методические подходы к 

совершенствованию качества инструментария, используемого при 

аттестации выпускников вузов и аккредитации специалистов в системе 

здравоохранения. Приводятся критерии, обеспечивающие 

справедливость и высокую обоснованность аккредитационных 

решений. Обсуждаются стандарты качества измерительных 

материалов и результаты применения методик для повышения 

надежности и валидности многостадийных измерений. 

Анализируются возможные направления воздействия аккредитации на 

развитие итоговой аттестации выпускников вузов в системе 

здравоохранения. 

Представленный 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 
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Шипова В. М. Организация и технология 
нормирования труда в здравоохранении / В. М. 
Шипова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 312 с. - Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446317.ht
ml 
 
В книге представлены методические основы нормирования 
труда в здравоохранении с учетом современных позиций по 
становлению и развитию системы нормирования труда, дан 
анализ современной нормативной базы по труду и 
показателей объема медицинской помощи. Отражены 
особенности формирования норм труда отдельных групп 
работников, подразделений медицинских организаций, 
проведена оценка влияния на нормы труда основных 
нормообразующих факторов, рассмотрены вопросы 
применения норм труда в ценообразовании. 


