
ПАСПОРТ КАФЕДРЫ 

Организации здравоохранения и общественного здоровья 

ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России 

 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей (НГИУВ) имеет 

адрес: 654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 5; Телефон: 45-48-73 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья – находится в 

МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1» по адресу пр. Бардина, 28; тел./факс (3843) 

796882; МБУ ЗОТ «Кустовой медицинский информационно-аналитический центр» по адресу 

ул. Энтузиастов, 28; E-mail: organzdrav@mail.ru 

1. Штат кафедры (4,7 ставки):  

0,5 – заведующий кафедрой;  

1,5 –доцент;  

2,25 – ассистент;  

0,1 – старший преподаватель; 

0,1 – преподаватель; 

1 – лаборант. 

 

Таблица № 1 – Преподаватели кафедры организации здравоохранения и общественного 

здоровья 

 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

 
Должность 

Учебное 

звание, 

степень 

Врачебная 

категория 

Стаж 

врачебной 

работы 

Стаж 

препода-

вательской 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Данцигер 

Дмитрий 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой  

Профессор, 

д.м.н. 

 

35 8 

2 Махов Владимир 

Александрович 

Доцент Доцент, 

к.м.н. 

 
13 8 

3 Андриевский 

Борис Павлович 

Доцент Доцент, 

к.м.н. 

– 
39 16 

4 Айкина Татьяна 

Петровна 

Ассистент – первая 35 4 

5 Семенихина Анна 

Викторовна 

Ассистент – – 11 4 

6 Пьянкова Наталья 

Михайловна 

Ассистент – высшая 37 4 

7 Анисимова Ольга 

Владимировна 

Ассистент – – – 2 

8 Табакова Инна 

Юрьевна 

Ассистент – – – 
1 

9 Климантова 

Ирина Петровна 

Ассистент – высшая 23 
2 

10 Каширина Елена 

Жоржевна 

Ст.преподава

тель 
– – 15 – 

 

 

mailto:organzdrav@mail.ru


Таблица 2 – Список научно-педагогических сотрудников кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины 

Уч.ст. 

(при нали-

чии) 

Уч. 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Наименования 

специальности 

по диплому 

окончания ВУЗа 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж 

работы  

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Данцигер 

Дмитрий 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

 Управление и планирование 

здравоохранения в 

современных условиях; 

 Организация лечебно-

профилактической помощи; 

 Реформы здравоохранения; 

 Основы правовых знаний; 

 Экономика; 

 Организация оказания 

медицинской помощи по 

федеральным стандартам.  

д.м.н. 
профес-

сор 
Лечебное дело 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

Правовые основы 

оборота наркотических 

средств и 

психотропных веществ  

Медицинская помощь 

по отказу от 

потребления табака и 

лечение курящего 

человека.  

33 6 

2 

Махов 

Владимир 

Александрович 

Доцент кафедры 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

(совместитель) 

 Управление и планирование 

здравоохранения в 

современных условиях; 

 Организация лечебно-

профилактической помощи; 

 Реформы здравоохранения; 

 Основы правовых знаний; 

 Информатика и 

вычислительная техника; 

 Экономика; 

 Организация контроля 

объемов и качества оказания 

медицинской помощи при 

осуществлении ОМС 

 Организация оказания 

медицинской помощи по 

федеральным стандартам. 

к.м.н. доцент Лечебное дело 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Правовые основы 

оборота наркотических  

средств и 

психотропных веществ 

Организация контроля 

объемов и качества 

оказания медицинской 

помощи при 

осуществлении ОМС 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Контроль качества 

медицинской помощи. 

13 6 

3 

Андриевский 

Борис 

Павлович 

Доцент кафедры 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

 Теоретические основы 

социальной гигиены и 

организации здравоохранения; 

 Медицинская статистика; 

 Организация лечебно-

профилактической помощи. 

к.м.н. доцент Педиатрия 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

 

49 14 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины 

Уч.ст. 

(при нали-

чии) 

Уч. 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Наименования 

специальности 

по диплому 

окончания ВУЗа 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж 

работы  

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Айкина 

Татьяна 

Петровна 

Ассистент 

кафедры 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

(совместитель) 

 Управление и планирование 

здравоохранения в 

современных условиях; 

 Организация лечебно-

профилактической помощи; 

 Реформы здравоохранения; 

 Организация оказания 

медицинской помощи по 

федеральным стандартам. 

– 
– 

Лечебное дело 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Организация контроля 

объемов и качества 

оказания медицинской 

помощи при 

осуществлении ОМС.   

33 1 

5 

Семенихина 

Анна 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

(совместитель) 

 Организация лечебно-

профилактической помощи; 

 Реформы здравоохранения; 

 Социальная психология; 

 Делопроизводство. 

 

– – 
Стоматология Стоматология 10 2 

6 

Пьянкова 

Наталья 

Михайловна 

Ассистент 

кафедры 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

(совместитель) 

 Управление и планирование 

здравоохранения в 

современных условиях; 

 Организация лечебно-

профилактической помощи; 

 Реформы здравоохранения; 

 Экспертиза временной 

нетрудоспособности; 

 Экспертиза качества 

медицинской помощи. 

– – 
Лечебное дело 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

37 1 

7 

Анисимова 

Ольга 

Владимировна 

Ассистент 

кафедры 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

(совместитель) 

 Управление и планирование 

здравоохранения в 

современных условиях 

– – 
Экономика – 14 1 

8 
Табакова Инна 

Юрьевна 
Ассистент 

 Документоведение; 

 Информационная 

безопасность 

– – 
Документоведен

ие. 

Менеджмент 

организации 

 6 1 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины 

Уч.ст. 

(при нали-

чии) 

Уч. 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Наименования 

специальности 

по диплому 

окончания ВУЗа 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж 

работы  

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Климантова 

Ирина 

Петровна 

Ассистент  Медицинская статистика 
– – 

Лечебное дело  23 1 

10 

Каширина 

Елена 

Жоржевна 

Ст.преподаватель 
 Организация лечебно-

профилактической помощи 

– – 
  15  

 

 

2. Все преподаватели выполняют рекомендации Минздрава РФ об обязательном обучении (повышении квалификации) по 

дидактике, а также повышение квалификации в зависимости от специальности по диплому не реже 1 раз в 5 лет. 

3. Педагогическая работа – основной вид деятельности кафедры. Ежегодно на кафедре обучается на циклах профессиональной 

переподготовки, общего и тематического усовершенствования более 400 курсантов (врачей и средних медицинских работников).  

4. Клиническими базами кафедры являются МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1», МБУ ЗОТ «Кустовой медицинский 

информационно-аналитический центр». 

 

Научно-исследовательская работа кафедры 

 

Ведущим направлением деятельности кафедры являются вопросы организации в условиях изменения современного 

законодательства. Кафедра является современным центром по повышению квалификации и обучению руководителей в области 

здравоохранения Сибирского федерального округа.  

За период 2005-2009 годы сотрудниками кафедры выполнена работа над комплексной темой «Тенденции в состоянии здоровья 

зависимых контингентов населения и адаптация к ним системы медико-социального обслуживания (на примере Кузбасса)». 

Цель работы были разработка и научное обоснование профилактических и организационных мероприятий, направленных на 

снижение потерь здоровья зависимых контингентов, на основе комплексного медико-демографического и социально-гигиенического 

исследования состояния здоровья этой категории населения и факторов, влияющих на него. 

Объектом исследования явились зависимые контингенты населения и состояние их здоровья, оцененное по комплексной социально-

гигиенической программе. 

В процессе работы проводилась обоснованность применения принципов системного изучения зависимых контингентов население и 

сравнительной оценки состояния здоровья их и работающего, т.е. благополучного населения, а также влияние социально-экономических и 

медико-демографических факторов на показатели здоровья зависимых контингентов. 

В результате исследования впервые: 



 изучены социально-экономические, социально-гигиенические и медико-демографические особенности зависимых контингентов 

населения; 

 проведена оценка основных медико-демографических, социально-гигиенических показателей их здоровья (возрастно-половой 

состав, семейное и материальное положение, уровень образования); 

 проведена сравнительная оценка состояния здоровья зависимых и работающего населения по материалам заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, данным углубленного медицинского осмотра и самооценки здоровья респондентов на основании 

социологического опроса; 

 проведена оценка влияния социально-экономических и социально-гигиенических факторов на формирование здоровья зависимых 

контингентов населения по отдельным классам болезней; 

 разработаны и научно обоснованы новые организационные механизмы взаимодействия различных организаций, ответственных за 

совершенствование медико-социальной помощи зависимым контингентам населения.  

Проведенное исследование позволило разработать комплекс медико-социальных мероприятий по предупреждению потерь здоровья 

среди зависимых контингентов населения. 

По основным материалам исследования подготовлены и утверждены следующие документы:  

 учебно-методическое пособие «Медико-социальная профилактика: возрастной аспект» (Новокузнецк, 2008, 48 с.); 

 учебно-методическое пособие «Медико-социальная профилактика: нозологический аспект» (Новокузнецк, 2008, 58 с.). 

С 2009 года сотрудники кафедры работали над комплексной темой «Теория и методология управления медицинской организацией 

на основе критериев эффективности». 

Цель данной работы – создание проекта целевой программы повышения доступности специализированной медицинской помощи 

жителям юга Кузбасса, как продолжение реализации результатов региональной программы модернизации.   

Объектом исследования явилась система здравоохранения Кемеровской области при реализации целевой региональной программы 

модернизации здравоохранения, главным образом деятельность Департамента охраны здоровья населения при планировании и реализации 

концепции модернизации здравоохранения уровня субъекта федерации. 

В процессе работы проводилось изучение в хронологическом аспекте предпосылки и эволюции нормативной базы программы 

модернизации здравоохранения в Российской Федерации; общих принципов финансирования программы модернизации здравоохранения; 

технологию и практическую составляющую реализации региональных программ модернизации (на примере Кемеровской области). 

 В результате исследования впервые был создан проект целевой программы повышения доступности специализированной 

медицинской помощи жителям юга Кузбасса, как продолжение реализации программы модернизации здравоохранения в субъекте 

федерации. 

Подготовлено к изданию учебно-методические разработки для врачей-курсантов по вопросам «Демография» и «Порядок и правила 

оформления медицинской документации в стационаре». Идет работа над следующими учебно-методическими пособиями: «История 

кафедры», «Общественное здоровье», «Методика анализа деятельности и расчета показателей работы учреждений здравоохранения (на 

примере областной, городской и центральной районной больниц)», «Избранные вопросы  организации здравоохранения (с прошлых лет до 

наших дней)», «Системный подход – методологическая основа решения сложных задач здравоохранения (Логико-философское 

осмысление)», «Очерки о становлении и развитии организации здравоохранения в России» 

Научные публикации сотрудников: 



1. Данцигер Д.Г. – 118 

2. Махов В.А. – 32  

3. Андриевский Б.П. – 200 

4. Семенихина А.В. – 14  

5. Пьянкова Н.М. – 12  

6. Климантова И.П. – 16 

Кафедра входит в список рассылки авторефератов соискателей российских вузов. Сотрудниками кафедры постоянно готовятся и 

направляются в диссертационные советы отзывы на авторефераты.  

За период 2009-2015 годы под руководством заведующего кафедрой защищено 3 кандидатских диссертации: 

1. Киселев Владимир Николаевич «Острый респираторный дистресс-синдром у шахтеров при тяжелой сочетанной травме» по 

специальности 14.00.37 – Анестезиология и реаниматология. 

2.  Лукашев Константин Владимирович «Диагностика и интенсивная терапия нарушений дыхания у больных с компрессией 

спинного мозга» по специальности 14.00.37 – Анестезиология и реаниматология. 

3. Шахворост Надежда Петровна «Совершенствование организации медицинской помощи больным с аденомами гипофиза» по 

специальности 14.00.33 – Общественное здоровье и здравоохранение. 

В настоящее время ведется работа над двумя кандидатскими и одной докторской диссертацией. 

За период 2010-2015 годы сотрудниками кафедры получены 2 патента РФ на изобретения:  

1. Способ прогнозирования течения послеоперационного периода у больных с воспалительными заболеваниями в придатках матки 

после органосохраняющих вмешательств лапароскопическим доступом / Кондранина Т.Г., Данцигер Д.Г., Григорьев Е.В., Горин В.С., 

Жукова Я.А., Маркина Л.А.; заявитель и патентообладатель Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей. – опубл. 

20.05.2010, Бюл. №14. – С. 665.  

2. Способ синуслифтинга / Соломин В.Н., Вавин В.В., Толченицин И.А., Махов В.А..; патентообладатель Соломин Вячеслав 

Николаевич. – опубл. 27.09.2011, Бюл. №27.  

Заведующий кафедрой Д.Г. Данцигер в 2012 году выступил в качестве официального оппонента на защите докторской диссертации 

Ликстанова Михаила Исааковича на тему «Научное обоснование концепции коммуникативной политики многопрофильного стационара (на 

примере Кемеровской области)» в диссертационном совете Д 001.056.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении НИИ 

КПГиПЗ СО РАМН (Новокузнецк). 

Доцент В.А. Махов в 2012 году выступил в качестве рецензента на предзащите кандидатской диссертации Райха Александра 

Викторовича на тему «Совершенствование информационного обеспечения и оплаты труда при оказании первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению (на примере города Новокузнецка)» на заседании Ученого совета факультета Новокузнецкого института 

усовершенствования врачей. 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6234
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6234
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6234


Таблица 3 – Материально-техническая обеспеченность обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование, оснащенность Кол-во 

Площадь, 

м2 

Форма 

использования 

1 2 3 4 5 

МБЛПУ ГКБ №1 

1 Лекционный зал  1 44,1  

 Ноутбук  1  Доступ к образовательным ресурсам во время самостоятельной работы 

курсантов, работа с мультимедийными материалами на практических занятиях 

и лекциях 

 Видеопроектор 1  Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических занятий, 

учебных и научных видеоматериалов 

 Проекционный экран 1  Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических занятий, 

учебных и научных видеоматериалов 

2 Учебная комната 2 25,2  

 Персональный компьютер 1  Доступ к образовательным ресурсам во время самостоятельной работы 

курсантов, работа с мультимедийными материалами на практических занятиях 

и лекциях 

 Подборка литературы 100  На практических занятиях, семинарах 

 Методические пособия 25  На практических занятиях, семинарах 

3 Кабинет заведующего кафедрой 1 29,1  

 Персональный компьютер 1  Демонстрация материалов лекций 

 Подборка литературы 85  На практических занятиях, семинарах 

4 Кабинет доцента кафедры  2 16,8; 21,5  

 Персональный компьютер 3  Демонстрация материалов лекций 

 МФУ 1  Подготовка материалов лекций 

 Принтер 1  Подготовка материалов лекций 

5 Кабинет старшего лаборанта 

кафедры 

1 18,2  

 Персональный компьютер 1  Демонстрация материалов лекций 

 МФУ 1  Подготовка материалов лекций 

МБУ ЗОТ «КМИАЦ» 

 Лекционный зал  1 88,7  

 Ноутбук  1  Доступ к образовательным ресурсам во время самостоятельной работы 

курсантов, работа с мультимедийными материалами на практических занятиях 



№ 

п/п 
Наименование, оснащенность Кол-во 

Площадь, 

м2 

Форма 

использования 

1 2 3 4 5 

и лекциях 

 Видеопроектор 1  Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических занятий, 

учебных и научных видеоматериалов 

 Проекционный экран 1  Демонстрация материалов лекций, семинарских, практических занятий, 

учебных и научных видеоматериалов 

 Компьютерный класс  37,7  

 Персональные компьютеры 10  Доступ к образовательным ресурсам во время самостоятельной работы 

курсантов, работа с мультимедийными материалами на практических занятиях 

и лекциях. Проведение тестирования 
 

 

Таблица 4 – Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий 
 

№  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная/дополни-тельная), направление 

подготовки, специальность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  

практических   занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес    

учебных  

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление,  

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки       

действия правоус-

танавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье  

    

 1. Теоретические основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения. 

2. Управление и планирование здравоохранения в 

современных условиях. 

3. Медицинская статистика. 

4. Организация лечебно-профилактической помощи. 

5. Реформы здравоохранения. 

6. Экономика. 

7. Основы правовых знаний. 

8. Информатика и вычислительная техника. 

9. Социальная психология. 

Лекционные залы (88,7 и 44,1 м2) 

Ноутбук 

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Демонстрационный материал 

Учебная доска 

Учебная комната (25,2 м2) 

Компьютер 

Методическая литература 

пр. Бардина, 28, 

ул. Энтузиастов, 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  



№  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная/дополни-тельная), направление 

подготовки, специальность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  

практических   занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес    

учебных  

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление,  

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки       

действия правоус-

танавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

2. Организация сестринского дела. Управление и 

экономика в здравоохранении  

    

 1. Теоретические основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения. 

2. Управление и планирование здравоохранения. 

3. Медицинская статистика. 

4. Организация лечебно-профилактической помощи 

населению. 

5. Организация санитарно-эпидемиологического 

режима и контроля в медицинских учреждениях 

6. Реформы здравоохранения. 

7. Экономика. 

8. Основы правовых знаний. 

9. Делопроизводство. 

Лекционные залы (88,7 и 44,1 м2) 

Ноутбук 

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Демонстрационный материал 

Учебная доска 

Учебная комната (25,2 м2) 

Компьютер 

Методическая литература 

пр. Бардина, 28, 

ул. Энтузиастов, 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

3. Экспертиза качества медицинской помощи Лекционные залы (88,7 и 44,1 м2) 

Ноутбук 

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Демонстрационный материал 

Учебная доска 

Учебная комната (25,2 м2) 

Компьютер 

Методическая литература 

пр. Бардина, 28, 

ул. Энтузиастов, 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

4. Экспертиза временной нетрудоспособности Лекционные залы (88,7 и 44,1 м2) 

Ноутбук 

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Демонстрационный материал 

Учебная доска 

Учебная комната (25,2 м2) 

Компьютер 

Методическая литература 

пр. Бардина, 28, 

ул. Энтузиастов, 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  



№  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная/дополни-тельная), направление 

подготовки, специальность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  

практических   занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес    

учебных  

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление,  

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки       

действия правоус-

танавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

5.  Подготовка по вопросам экспертной деятельности в 

системе обязательного медицинского страхования 

Лекционные залы (88,7 и 44,1 м2) 

Ноутбук 

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Демонстрационный материал 

Учебная доска 

Учебная комната (25,2 м2) 

Компьютер 

Методическая литература 

пр. Бардина, 28, 

ул. Энтузиастов, 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

 

 

Таблица 5 – Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  
 

№ 

п/п 
Автор Название Город 

Год / 

номер 

1 2 3 4 5 

1 Мюррэй Фешбах Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России» Москва 1995 

2 
  
Г.И. Чеченин 

Муниципальное здравоохранение в переходный период (проблемы, достижения, перспективы). 

Сборник трудов, посвященный 70-летнему юбилею муниципальной клинической больницы №5 г. 

Новокузнецка  
Новокузнецк 2000 

3 
 
Г.Н. Царик 

Основные требования и критерии деятельности государственных и негосударственных 

учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности медицинского профиля. 

Руководство 
Кемерово 2004 

4 И.Р. Шмидт 
Медицина на рубеже веков. Сборник трудов, посвященный 70-летнему юбилею муниципальной 

клинической больницы №2 г. Новокузнецка 
Новокузнецк 1999 

5  
Актуальные вопросы современной медицины. Тезисы докладов двенадцатой научно-

практической конференции врачей 23-25 апреля 2002 г. 
Новосибирск 2002 

6  
Охрана здоровья населения угледобывающих районов. Тезисы докладов международной 

конференции 18-19 сентября 1997 г. 
Ленинск-

Кузнецкий 
1997 

7 
М.Н. Цинкер, Г.И. 

Чеченин 
Внедрение автоматизированной системы управления диспансеризацией населения 

промышленного города Сибири 
Новокузнецк 1981 



№ 

п/п 
Автор Название Город 

Год / 

номер 

1 2 3 4 5 

8  
Актуальные вопросы современной медицины. Тезисы докладов одиннадцатой научно-

практической конференции врачей 17-19 апреля 2001 г. 
Новосибирск 2001 

9  
Общественное здоровье. Гигиена труда. Экология. Материалы XXXIX практической 

конференции с международным участием «Здоровье работающего населения» 
Новокузнецк 2004 

10  
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей. Юбилейное издание, 

посвященное 75-летию ГИУВа 
Новокузнецк 2002 

11 
Баткис Г.А., 

Лекарев Л.Г. 
Теория и организация советского здравоохранения Москва 1961 

12 Томилин С.А. Социально-медицинская профилактика УССР 1931 

13 
  
В.Д. Суржиков 

Проблемы гигиены, организации здравоохранения и профпатологии в Сибири. Сборник научных 

трудов института комплексных проблем и гигиены профессиональных заболеваний. Часть II. 
Новокузнецк 1998 

14 
  
Н.А. Виноградов 

Организация здравоохранения в СССР Москва 1958 

15 Белова А.П. Организация медицинской помощи  детям в условиях крупного города Ленинград 1973 

16 
  
Д.И. Валентея, 

Э.Ю. Бурнашева 
Библиография по проблемам народонаселения (1972-1975 гг.) Москва 1977 

17 
М.А. Пальцев 

И.Н. Денисова  

Н.Н. Володина 

Сертификат специалиста. Руководство для врачей с тестами по фундаментальным и медико-

социальным дисциплинам 
Москва 1997 

18 Дуж Я. Организация системы информации на предприятии Москва 1972 

19  
Социально-гигиенические аспекты заболеваемости населения. Материалы региональной научной 

конференции (17-19 сентября 1975 года) 
Томск 1975 

20 Смирнов Е.И. Вопросы организации и тактики санитарной службы  Москва 1942 

21 П.И. Калью Заболеваемость сельского населения Москва 1960 

22 А.Ф. Серенко Экономические проблемы здравоохранения в развитых капиталистических странах Москва 1972 

23  
Медицинская наука – практике. Тезисы докладов научно-практической конференции 29-31 

октября 1990 года. Том I 
Новокузнецк 1990 

24 Георгиевский А.С. Методология и методика научно-исследовательской работы в области медицины Ленинград 1976 

25 Ю.П. Никитин Здоровье населения в Сибири Новосибирск 1995 

26 
Шанин И.А., 

Дубнов А.П. 
Целеполагание в здравоохранении Новосибирск 1996 

27 Шейман И.М. Бюджетно-страховая система здравоохранения. Основные характеристики методы построения Кемерово 1992 

28 
Колядо В.Б., 

Плугин С.В., 

Медицинская статистика. Методическое пособие к практическим занятиям для студентов, 

клинических ординаторов и аспирантов 
Барнаул 1998 



№ 

п/п 
Автор Название Город 

Год / 

номер 

1 2 3 4 5 

Дмитриенко И.М. 

29  
Общественное здоровье: стратегия развития в регионах Сибири. Материалы региональной 

научно-практической конференции 30-31 октября 2002 г. Часть I 
Новосибирск 2002 

30  
Общественное здоровье: стратегия развития в регионах Сибири. Материалы региональной 

научно-практической конференции 30-31 октября 2002 г. Часть II 
Новосибирск 2002 

31 Ю.П. Дощинин Формирование здоровья населения в условиях развивающихся городов Сибири Новокузнецк 1993 

32 В.Д. Комарова Основы организации скорой медицинской помощи Москва 1979 

33 
Гублер Е.В., 

Генкин А.А. 
Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях Ленинград 1973 

34 
А.И. Беляевский, 

Г.И. Чеченин, Т.А. 

Егорова и др. 

Система слежения за качеством медицинской помощи и экспертизы временной 

нетрудоспособности на региональном уровне. Методическое пособие для врачей лечебно-

профилактических учреждений, врачей страховых медицинских учреждений, врачей учреждений 

социального страхования 

Новокузнецк 2006 

35 Кашин В.И. Общая врачебная практика Петрозаводск 1999 

36 Салин Ю.С. Стратиграфия: порядок и хаос Владивосток 1994 

37 Кучерин Н.А. Экономические аспекты заболеваемости и производительности труда Ленинград 1978 

38 Мелянченко Н.Б. Здравоохранение территориального уровня в условиях перехода к рыночной экономике Кемерово 1993 

39 Киселев С.В. Теоретические и методологические основы страхового дела Казань 1992 

40 
Чеченин Г.И, 

Евсеев В.Н. 
Комплексная оценка деятельности больничных учреждений города. Методические рекомендации 

для врачей-курсантов 
Новокузнецк 1983 

41 Виноградов Н.А. Здравоохранение в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) Москва 1954 

42 

Колядо В.Б, 

Плугин С.В., 

Дмитриенко И.М., 

Родионов М.Н. 

Измерение связи между явлениями или признаками. Корреляция. Динамические ряды и их 

анализ. Стандартизация показателей. 
Барнаул 1998 

43 Кучеренко В.З. Организация работы больницы по рациональному использованию коечного фонда Москва 1983 

44 
Дощинин Ю.П., 

Пинтов А.В. и др. 
Методика оценки состояния здоровья населения в условиях интенсивной миграционной 

активности 
Москва 1989 

45  Е.Д. Ашуркова Лекции по истории медицины Москва 1955 

46 Ростоцкий И.Б. Организация работы городских и сельских больниц Москва 1955 

47 Ростоцкий И.Б. Основные вопросы и методика обследования городских и сельских больниц Москва 1955 

48 
Ю.П. Лисицын, 

Н.Я. Копыта 
Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения Москва 1984 

49  Логиновой Е.А. Организация и планирование сети больницы Москва 1985 



№ 

п/п 
Автор Название Город 

Год / 

номер 

1 2 3 4 5 

50 Сергеев Ю.Д. Профессия врача. Юридические основы Киев 1988 

51 Д.И. Валентей Система знаний о народонаселении Москва 1976 

52 Захаров Ф.Г. Организация медицинской помощи промышленным рабочим России и СССР Москва 1969 

53 Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой Москва 1982 

54 
Г.Ф. 

Константинов 
Здравоохранение в СССР. Статистический справочник Москва 1957 

55 Комаров Ю.М. Основные пути выхода здравоохранения России из кризиса в 1999-2000 гг. Москва 1998 

56 О.П. Щепин Обеспечение и защита прав социально уязвимых групп пациентов Москва 2000 

57 
Слепенков И.М., 

Аверин Ю.П. 
Основы теории социального управления Москва 1990 

58 
Колядо В.Б., 

Плугин С.В., 

Дмитриенко И.М. 
Непараметрические критерии. Комплексные оценки здоровья населения Барнаул 1998 

59 
Колядо В.Б., 

Плугин С.В., 

Дмитриенко И.М. 

Здоровье и факторы его определяющие. Введение в медицинскую статистику. Методика и этапы 

статистического исследования 
Барнаул 1998 

60  
Вопросы охраны здоровья трудящихся Кузбасса. материалы научно-практической конференции 

4-5 июня 1970 г. 
Новокузнецк 1970 

61  
Медицинская наука – практике. Тезисы докладов научно-практической конференции 26-27 

апреля 1988 года 
Новокузнецк 1988 

62  
Научно-технический прогресс и здравоохранение Кузбасса. Тезисы докладов к XI Съезду врачей 

Кузбасса 
Кемерово 1986 

63  
Вопросы социальной гигиены и организации здравоохранения в некоторых зарубежных странах. 

Научный обзор. Часть первая 
Москва 1983 

64  
Вопросы социальной гигиены и организации здравоохранения в некоторых зарубежных странах. 

Научный обзор. Часть вторая 
Москва 1983 

65  
Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации больных. Материалы юбилейной IX 

научно-практической конференции Пензенского институт усовершенствования врачей МЗ РФ с 

участием регионов России. 20-21 июня 2002 г. Том II 
Пенза 2002 

66 
Салтман Р.Б., 

Фигейрас Дж. 
Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий Москва 2000 

67 
Саркисянц Э.Э., 

Перекопская Л.Г. 
Гигиена с основами организации здравоохранения Москва 1986 

68 Попов Г.А. Проблемы врачебных кадров Москва 1974 

69 Зеленевский Я. Организация трудовых коллективов. Введение в теорию организации управления Москва 1971 



№ 

п/п 
Автор Название Город 

Год / 

номер 

1 2 3 4 5 

70 
А.Г. Сафонов,  

Е.А. Логинова 
Стационарная медицинская помощь (основы организации) Москва 1989 

71 Рыков В.А. Охрана прав и законных интересов медицинских работников Новокузнецк 2006 

72 
Беляевский А.И., 

Чеченин Г.И. 
Система оценки организации и качества экспертизы временной нетрудоспособности на 

региональном уровне 
Новокузнецк 2005 

73 Г.Н. Царик 
Методические рекомендации по формированию стандартов профилактики неинфекционных 

заболеваний и их применение в практическом здравоохранении 
Кемерово 2005 

74 О.П. Щепин Оценка качества и эффективности медицинской помощи. Методические материалы Москва 1999 

75 

Мичкаева В.И., 

Часовников К.В., 

Подхомутникова 

О.В. 

Комплексная оценка качества и эффективности затрат на медицинскую помощь в системе 

медицинского страхования 
Новокузнецк 1997 

76 
Бурдин Н.Н., 

Дощинин Ю.П. и 

др. 
Социально-гигиенический паспорт Кемеровской области. Экспресс-бюллетень Новосибирск 1988 

77 Г.Н. Царик Основы  экономики здравоохранения. Методические рекомендации семинарских занятий Кемерово 1997 

78 Г.Н. Царик 
Организация лечебно-профилактической помощи населению. Методические рекомендации 

семинарских занятий 
Кемерово 1998 

79 Кравцов В.И. 
Дополнение к учебно-методическим рекомендациям «Организация учебного процесса и ведение 

документации врачей – клинических ординаторов и интернов» 
Новокузнецк 2004 

80 
Полубенцева Е.И., 

Улумбекова Г.Э., 

Сайткулов К.И. 

Клинические рекомендации и индикаторы качества в системе управления качеством медицинской 

помощи. Методические рекомендации 
Москва 2007 

81  
Новые достижения медицинской науки и практики здравоохранения в плане реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье». Сборник научных работ – материалов 

межрегиональной научно-практической конференции. Часть II 
Новокузнецк 2010 

82 Ю.Б. Белоусов Этическая экспертиза биомедицинских исследований. Практические рекомендации Москва 2005 

83  
Актуальные проблемы охраны здоровья и вопросы медицинского образования. Материалы 

региональной научно-практической конференции 
Новокузнецк 2008 

84 

Нормативно-

правовые 

документы 

(Федеральные 

законы, СанПиН, 

СП, МУК, МУ, 

Электронные варианты 
 

1984 – 

2014 



№ 

п/п 
Автор Название Город 

Год / 

номер 

1 2 3 4 5 

МР, ГОСТы, 

приказы, 

постановления и 

др.) 

 

Таблица 6 – Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление подготовки,  специальность, 

профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом  

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе  электронных  образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных)  

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

1 Организация здравоохранения и общественное здоровье   Электронная библиотека оснащена картотеками, включающими в 

себя: 

1. Подборку монографий, статей, авторефератов диссертаций и 

учебно-методических пособий; 

2. Журналы «Здравоохранение. Журнал рабочих ситуаций главного 

врача», «менеджмент качества в сфере здравоохранения и 

социального развития», «Главврач», «Менеджер здравоохранения», 

«Директор (для руководителя бюджетной организации», «Вопросы 

экономики и управления для руководителей здравоохранения». 

3. Федеральные законы, ГОСТы, МР и другую нормативную 

документацию по разделам организации здравоохранения и 

общественного здоровья; 

4. Консультант – плюс. 

2 доступа 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление подготовки,  специальность, 

профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом  

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе  электронных  образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных)  

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

2 Организация сестринского дела. Управление и экономика в 

здравоохранении  

Электронная библиотека оснащена картотеками, включающими в 

себя: 

1. Подборку монографий, статей, авторефератов диссертаций и 

учебно-методических пособий; 

2. Журналы «Здравоохранение. Журнал рабочих ситуаций 

главного врача», «менеджмент качества в сфере здравоохранения и 

социального развития», «Главврач», «Менеджер здравоохранения», 

«Директор (для руководителя бюджетной организации», «Вопросы 

экономики и управления для руководителей здравоохранения». 

3. Федеральные законы, ГОСТы, МР и другую нормативную 

документацию по разделам организации здравоохранения и 

общественного здоровья; 

4. Консультант – плюс. 

2 доступа 

3. Экспертиза качества медицинской помощи Электронная библиотека оснащена картотеками, включающими в 

себя: 

1. Подборку монографий, статей, авторефератов диссертаций и 

учебно-методических пособий; 

2. Журналы «Здравоохранение. Журнал рабочих ситуаций главного 

врача», «менеджмент качества в сфере здравоохранения и 

социального развития», «Главврач», «Менеджер здравоохранения», 

«Директор (для руководителя бюджетной организации», «Вопросы 

экономики и управления для руководителей здравоохранения». 

3. Федеральные законы, ГОСТы, МР и другую нормативную 

документацию по разделам организации здравоохранения и 

общественного здоровья; 

4. Консультант – плюс. 

 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление подготовки,  специальность, 

профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом  

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе  электронных  образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных)  

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

4. Экспертиза временной нетрудоспособности Электронная библиотека оснащена картотеками, включающими в 

себя: 

1. Подборку монографий, статей, авторефератов диссертаций и 

учебно-методических пособий; 

2. Журналы «Здравоохранение. Журнал рабочих ситуаций главного 

врача», «менеджмент качества в сфере здравоохранения и 

социального развития», «Главврач», «Менеджер здравоохранения», 

«Директор (для руководителя бюджетной организации», «Вопросы 

экономики и управления для руководителей здравоохранения». 

3. Федеральные законы, ГОСТы, МР и другую нормативную 

документацию по разделам организации здравоохранения и 

общественного здоровья; 

4. Консультант – плюс. 

2 доступа 

5.  Подготовка по вопросам экспертной деятельности в системе 

обязательного медицинского страхования 

Электронная библиотека оснащена картотеками, включающими в 

себя: 

5. Подборку монографий, статей, авторефератов диссертаций и 

учебно-методических пособий; 

6. Журналы «Здравоохранение. Журнал рабочих ситуаций главного 

врача», «менеджмент качества в сфере здравоохранения и 

социального развития», «Главврач», «Менеджер здравоохранения», 

«Директор (для руководителя бюджетной организации», «Вопросы 

экономики и управления для руководителей здравоохранения». 

7. Федеральные законы, ГОСТы, МР и другую нормативную 

документацию по разделам организации здравоохранения и 

общественного здоровья; 

8. Консультант – плюс. 

 

 


