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Москаленко В.Ф. Концептуальные подходы к 
формированию современной профилактической 
стратегии в здравоохранении: от профилактики 
медицинской к профилактике социальной / 
Москаленко В.Ф. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
240 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420096.ht
ml 
В монографии отражена актуальность внедрения профилактических 
принципов в здравоохранении на всех уровнях его организации. 
Представлены эволюция развития профилактического направления 
в охране здоровья, трансформация понятия "профилактика", его 
определение и классификация, информация о ведущих факторах 
риска возникновения болезней, их медико-социальной и 
экономической значимости, охарактеризованы основные 
детерминанты здоровья. Описан мировой, европейский и 
национальный опыт внедрения профилактических программ и 
мероприятий. Обоснованы концептуальные подходы к 
формированию современной профилактической стратегии. 
Предложена глобальная тотальная комплексная интегральная 
межсекторальная межотраслевая система профилактики 
вертикальной и горизонтальной направленности 
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Гундаров И. А. Профилактическая медицина на 
рубеже веков. От факторов риска - к резервам 
здоровья и социальной профилактике / И.А. 
Гундаров, В.А. Полесский - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 256 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438718.h
tml 
 
Монография является фундаментальным исследованием, 
подводящим итоги полувекового развития факторной стратегии 
профилактики неинфекционных заболеваний. Показана низкая 
эффективность борьбы с традиционными факторами риска в плане 
влияния на смертность. Предложена новая профилактическая 
парадигма - управление резервами здоровья. Отражена 
зависимость здоровья от духовно-эмоционального состояния и 
социального благополучия населения. Разработана модель 
персонализированной профилактики, адаптированной к 
практическому здравоохранению. Намечены инновационные 
контуры профилактической медицины XXI века. 
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Общие и частные вопросы медицинской 
профилактики / под ред. К. Р. Амлаева, В. Н. 
Муравьевой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 
с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754
.html 
 
Руководство содержит информацию, необходимую при 
осуществлении медицинской профилактической деятельности на 
всех уровнях ее проведения. В нем представлены общие 
принципы организации медицинской профилактики, 
современные технологии реализации медицинских 
профилактических программ и проектов. Издание включает также 
актуальные сведения о приверженности пациентов лечению и их 
грамотности в вопросах здоровья. Существенное внимание 
уделено проблемам медицинского скрининга. Специальный 
раздел посвящен факторам риска и их роли в развитии 
неинфекционных заболеваний. Блок профилактики социально 
значимых заболеваний разбит по нозологическим формам и 
содержит доказательную информацию по их профилактике. 
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Двойников С.И. Проведение профилактических 
мероприятий : учеб. пособие / С. И. Двойников [и 
др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 448 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440407.
html 
 
Учебное пособие написано авторским коллективом, 
представляющим медицинские образовательные организации 
высшего и среднего профессионального образования. 
Авторы изучили программные документы развития 
профилактической медицины, обобщили научный опыт ведущих 
специалистов в области профилактической медицины, 
практический опыт специалистов Центров здоровья и отделений 
профилактики, собственный опыт работы в практическом 
здравоохранении и над созданием ФГОС СПО. 
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Руководство по диспансеризации взрослого 
населения : руководство / Р. И. Айзман, Л. И. 
Антерейкина [и др.] ; ред.: Н. Ф. Герасименко, В. М. 
Чернышев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 660, [4] с. 
 
В книге рассмотрена одна из важнейших проблем 
современности - организация диспансеризации населения и 
повышение ее эффективности. В ней обсуждаются как вопросы 
организации: правовые, управления, информатизации, 
экспертизы временной нетрудоспособности и определение 
эффективности, так и вопросы формирования здорового образа 
жизни, скрининговой оценки состояния здоровья и ранней 
диагностики заболеваний. Для тех, кто непосредственно 
осуществляет диспансерное наблюдение, значительный интерес 
представляют разделы, посвященные реабилитации, 
рациональному питанию, фитотерапии, и рекомендации по 
проведению гигиенического обучения и воспитанию населения. 
В руководстве изложены рекомендации по наблюдению за 
пациентами при отдельных заболеваниях, в том числе за 
лицами, получившими высокотехнологичную медицинскую 
помощь. 
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Шипова В. М. Медико-экономическая оценка 
диспансеризации : монография / В. М. Шипова ; под 
ред. Р. У. Хабриева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
216, [8] с. 
 
Внедрение нормативных документов по организационным формам и 
методам проведения медицинских осмотров, диспансеризации, а 
также диспансерному наблюдению обусловлено в значительной 
мере материальными и кадровыми возможностями медицинских 
организаций. Расчеты стоимостных показателей указанных 
мероприятий по представленной в данной публикации методике 
позволяет принимать взвешенные решения по охвату 
диспансеризацией населения  и его отдельных контингентов и этапам 
проведения этих работ. 
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Медицинские осмотры : руководство для врачей / И. 
И. Березин, С. А. Бабанов [и др.] ; ред.: И. И. Березин, 
С. А. Бабанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с.  
 
В книге рассмотрены вопросы организации и проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/или 
опасными условиями труда, а также отдельные регламенты 
медицинских осмотров лиц, связанных с освидетельствованием на 
замещение должностей государственной и муниципальной службы; 
допуском к работе с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; допуском на должность судьи; 
медицинского освидетельствования лиц, поступающих на службу в 
следственные органы и учреждения Следственного комитета РФ и 
исполняющих служебные обязанности сотрудника Следственного 
комитета РФ; медицинского освидетельствования лиц, поступающих 
на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполняющих 
служебные обязанности прокурорского работника, а также для 
выдачи лицензии на право владения оружием; для получения 
путевки в санаторий и т.д. Освещены задачи диспансеризации 
работающего населения, экспертизы профессиональной 
пригодности и связи заболевания с профессией в клинической 
картине профессиональных болезней.  



Виртуальная выставка 

 «Здоровым быть здорово» 

Соколов А.В. Теория и практика диагностики 
функциональных резервов организма : монография 
/ А. В. Соколов, Р. Е. Калинин, А. В. Стома. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 162, [14] с. : ил.  
 
Книга посвящена вопросам исследования функциональных и 
адаптационных резервов организма, которые рассматриваются в 
настоящее время как важнейшая составляющая индивидуального 
здоровья человека. Впервые в рамках отдельного издания 
изложены история вопроса от зарождения понятия адаптационной 
диагностики до сегодняшнего дня, теоретические основы, 
методологические подходы, различные методы исследования, 
роль и место диагностики функциональных резервов в 
современной медицине. Предложен и научно обоснован 
интегральный принцип оценки функциональных резервов, 
реализованный на практике в виде программно-аппаратного 
диагностического комплекса "Интегральный показатель здоровья". 
Рассмотрены разработанные авторами алгоритмы 
индивидуального назначения реабилитационно-
восстановительного лечения и объективной оценки его 
результатов. 
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Оганов Р.Г. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний: руководство / Оганов Р.Г., Шальнова 
С.А., Калинина А.М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
216 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - 
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411100.ht
ml 
 
В руководстве изложены современные положения профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, особое внимание уделено 
выявлению и коррекции факторов риска, влияющих на 
возникновение и развитие этих заболеваний. В книге подробно 
описаны основные принципы и подходы к разработке, реализации и 
оценке профилактических программ на разных уровнях. 
Представлены результаты многолетнего научно-практического 
исследования по многофакторной профилактике ишемической 
болезни сердца и продемонстрированы ее основные результаты, 
основанные на принципах доказательной медицины. 
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Сердечно-сосудистые заболевания в 
амбулаторной практике / под ред. 
Дуплякова Д.В., Медведевой Е.А. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. - Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597
0448090.html 
 
"Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной 

практике" - краткое руководство по основным 
нозологиям в кардиологии, подготовленное на 
основании рекомендаций Европейского и Российского 
обществ кардиологов. Книга содержит информацию 
об основных методах диагностики и подходах к 
лечению, а также схемы наблюдения за пациентами 
на амбулаторном этапе, включая скрининговые 
осмотры. 
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Амбулаторно-поликлиническая онкология : 
руководство / Ш. Х. Ганцев, В. В. Старинский, И. Р. 
Рахматуллина и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. : ил. 
 
Издание призвано помочь в первичной диагностике, планировании 
и проведении лечебных мероприятий, организации 
диспансеризации, решении вопросов временной и стойкой утраты 
трудоспособности. Руководство состоит из двух частей. Часть первая 
"Общая онкология" содержит сведения об организации 
онкологической помощи, основные нормативные документы, 
регламентирующие работу врачей-онкологов, о методах 
диагностики и лечения злокачественных опухолей в условиях 
амбулатории и поликлиники. Часть вторая "Частная онкология" 
содержит современные данные об основных формах 
злокачественных новообразований. В каждой главе отражена 
информация по ранней диагностике, диспансеризации, экспертизе 
временной и стойкой нетрудоспособности. Освещены вопросы 
неотложных состояний в онкологии. 
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Профилактика, диагностика и лечение дефицита 
витамина D и кальция среди взрослого населения и 
у пациентов с остеопорозом / под ред. О.М. Лесняк - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 с. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436790.h
tml 
 
Рекомендации разработаны ведущими российскими 
специалистами в области остеопороза и других метаболических 
заболеваний скелета. Представлены подробная литературная 
справка о роли витамина D и кальция в здоровье костной ткани и их 
внескелетных эффектах, данные российских исследований по 
распространенности дефицита витамина D. Проанализированы 
зарубежные рекомендации и сформулированы рекомендации для 
российских врачей по лабораторной и клинической диагностике 
дефицита витамина D, методам его профилактики и лечения как у 
больных остеопорозом, пациентов с факторами риска дефицита 
витамина D, так и в здоровой популяции. 
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Нутрициология : учебник / Л. З. Тель, Е. Д. Даленов, 
А. А. Абдулдаева, И. Э. Коман. - Москва : Литтерра, 
2017. - 543, [1] с. : ил. 
 
В учебнике изложены медико-биологические основы питания 
человека, теория питания, различные аспекты питания детей, 
подростков, беременных и кормящих женщин, людей среднего, 
пожилого и старческого возраста. Отражены в полном объеме 
физиология питания в человеческом организме и патофизиология 
обмена веществ. Приведены механизмы действия микро- и 
макронутриентов на организм человека. Рассмотрены вопросы 
контроля качества и безопасности пищевой продукции и питания в 
целом, а также профилактика алиментарно-зависимых 
заболеваний. 


