
Список электронных изданий по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения» (Лечебный факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Алгоритм решения задач по медицинской статистике : учеб.-метод. пособие / [сост. : И. 

С. Чумарева, А. В. Лазуткина] ; под ред. В. Н. Савельева. - Ижевск : ИГМА, 2010. — 

Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000067/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 
Ачкасов Е.Е., Технические средства реабилитации инвалидов и безбарьерная среда 

[Электронный ресурс] / Е.Е. Ачкасов [и др.] ; под ред. Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, Е.В. 

Машковского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4287-6 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442876.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Важнейшие социально обусловленные заболевания – эпидемиология и профилактика : 

учеб.-метод. пособие ; сост. : Н. М. Попова, В. Н. Савельев, В. К. Гасников ; ФГБОУ ВО 

"Ижевская государственная медицинская академия". - Ижевск : ИГМА, 2016. — Режим 

доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000447/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 
Вялков А.И., Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под 

ред. А.И. Вялкова, Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 

с. - ISBN 978-5-9704-2494-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424940.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Глоссарий терминов по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение" : учеб. 

пособие / [сост. : О. П. Попова, Т. В. Виноградова] / под ред. В. Н. Савельева ; ГБОУ 

ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2010. — Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000085/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Гусев, С. Д. Алгоритмы и блок-схемы в здравоохранении и медицине : учебное пособие 

/ С. Д. Гусев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2018. — 122 

с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/131464   

ЭБС «Лань» 

 

Двойников С.И., Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс] : 

учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-4069-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440698.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Кучеренко В.З., Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения 

В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. З. Кучеренко. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2414-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424148.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Кучеренко В.З., Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения 

В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

160 с. - ISBN 978-5-9704-2415-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424155.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Кучеренко В.З., Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. В.З. Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. - 

ISBN 978-5-9704-1915-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Леонов С.А., Статистические методы анализа в здравоохранении. Краткий курс лекций 

[Электронный ресурс] / Леонов С.А., Вайсман Д.Ш., Моравская С.В, Мирсков Ю.А. - М. 

: Менеджер здравоохранения, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-903834-11-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834112.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Лисицын Ю.П., Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. 

П. Лисицын - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-2046-1 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Лисицын Ю.П., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-3291-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] / Медик 

В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-4290-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442906.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учебник / Медик В. А., Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

608 с. - ISBN 978-5-9704-3710-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение: рук. к практ. занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. Токмачев - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-2722-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427224.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации : учебное пособие / Е. 

Н. Образцова, Л. А. Агаркова, Н. Н. Мороз [и др.]. — Томск : СибГМУ, 2016. — 135 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105916   

ЭБС «Лань» 
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Основы «бережливого производства» в медицине : учебно-методическое пособие / Т. С. 

Дьяченко, Е. Г. Попова, А. Н. Цапков, К. А. Попова. — Волгоград : ВолгГМУ, 2019. — 

48 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/141202   

ЭБС «Лань» 

 

Петров В.И., Медицина, основанная на доказательствах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Петров В.И., Недогода С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-

9704-2321-9 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423219.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Решетников А.В., Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Решетников А.В. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3136-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431368.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Решетников А.В., Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Под ред. А.В. Решетникова. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. - ISBN 978-

5-9704-1604-4 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416044.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Система организации медицинской помощи женщинам и детям : учеб. пособие / сост. : 

Н. М. Попова и др. ; ГОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2011. — Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000131/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Учетно-отчетная документация в учреждениях здравоохранения : учеб. пособие / [сост. : 

Т. В. Виноградова, О. П. Попова] ; под ред. В. Н. Савельева ; ГБОУ ВПО ИГМА. - 

Ижевск : ИГМА, 2010. — Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000076/index  

 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Царик Г. Н., Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] 

/ под ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 912 с. - ISBN 978-5-9704-4327-9 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Юрьев В. К. Основы общественного здоровья и здравоохранения : учебник / В. К. 

Юрьев, К. Е. Моисеева, В. А. Глущенко. - СПб. : СпецЛит, 2019. - 271 c. — Режим 

доступа: https://www.books-up.ru/ru/book/osnovy-obcshestvennogo-zdorovya-i-

zdravoohraneniya-7288262/    

ЭБС «Букап» 
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