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С незапамятных времен врачи принадлежали к творческой
элите общества. Отечественные медики всегда отличались
не только профессионализмом, но и самозабвенным
служением народу, высоким духовным и нравственным
уровнем. Но они прежде всего люди! Как все они болеют,
сопереживают больным, пишут стихи и мемуары. Все они
разные, но объединяет их одно – любовь к своему делу,
преданность профессии.
В предлагаемый Вашему вниманию указатель включены
источники, отражающие вопросы организации труда и быта
медиков, их литературные труды и воспоминания о наших
земляках.
Материал систематизирован по трем разделам в пределах
которых размещен в алфавитном порядке авторов или
названий.
Указатель
предназначен
всем
интересующимся
вопросами медицины.

I.

Личность врача сквозь призму профессии
“Вы лекари, призванье ваше
свято.
Вы дарите рождение второе.
Дыханье жизни трепетно,
нетленно.
В руках умелых пламенем
горит.
Так пусть же Бог Вас всех
благословит! ”
М. Ломоносов

1. Бакумов П. А. Проблемы здоровья и качество жизни медицинских работников / П. А. Бакумов,
Е. А. Зернюкова, Е. Р. Гречкина // Медицина труда и промышленная экология. – 2013. - № 10. – С. 3335.
Изучалось состояние здоровья и качество жизни медицинских работников г. Волгограда.
Использовались антропометрический, лабораторный и психометрический методы, а также
анкетирование. Коррекция выявленных нарушений здоровья проводилась при помощи
индивидуальных рекомендаций. Показано, что комплексное назначение и выполнение рекомендаций
приводит к улучшению показателей качества жизни медицинских работников.
2. Булах В. П. Синдром професійного вигорання медпрацівників: більший стаж роботи, більші
ризики / В. П. Булах // Медсестринство. – 2015. - № 3. – С. 52-56.
У статті порівнюється рівень професійного вигорання медичних працівників різних вікових
груп з метою встановлення взаємозв’язку між рівнем вигорання професіоналів та стажем їх роботи.
3.
Бурыкин И. М. Управление рисками в системе здравоохранения как основа безопасности
оказания медицинской помощи / И. М. Бурыкин, Г. Н. Алеева, Р. Х. Хафизьянова // Главный врач. –
2014. - № 3. – С. 36-42.
Статья знакомит с одним из основных целеполагающих моментов для повышения
безопасности оказания медицинской помощи, им является создание системы управления рисками в с
системе отечественного здравоохранения.
4. Варивончик Д. В. Наукове обгрунтування обсягів медичного нагляду за здоров’ям працівників
галузі охорони здоров’я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів / Д. В.
Варивончик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія // Український журнал з проблем медицини праці. –
2015. - № 3. – С. 18-27.
Статья знакомит с результатами исследования позволившими приблизить объём
медицинского наблюдения за здоровьем работников здравоохранения, которые испытывают на
рабочем месте воздействие канцерогенных веществ и агентов, к международным стандартам и
рекомендациям МОТ, а также снизить риски заболевания работников профессиональным раком.
5. Здоровье врача : Методические рекомендации / Е. С. Гиндак. – Миргород, 2010. – 44 с. 610.25
З-46
Методическое пособие учит качественно работать, имея качественные медицинские знания –
это забота каждого врача, потому что эти знания сохранят ваше здоровье, сделают вашу жизнь
здоровой и счастливой.
6. Лашкун З. В. Соціально-гігієнічне дослідження факторів ризику серцевосудинних захворювань
серед лікарів різних фахових груп, з’ясування ставлення лікарів до проблем профілактики / З. В.
Лашкул, В. Л. Курочка // Запорожский медицинский журнал. – 2014. - № 3. – С. 23-25.

Высокие показатели заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения
требуют разработки мер по преодолению этих негативных явлений. Цель исследования –
установление отношений 114 врачей к проблемам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Изучены результаты анкетирования, при анализе применены методы вариационной статистики.
7. Салманов А. Інфекційна безпека медичного персоналу / А. Салманов // Практика управління
медичним закладом. – 2013. - № 1. – С. 52-60.
Охорона здоров’я медичних працівників – це система профілактичних та протиепідемічних
заходів. З метою зниження ризику захворювання персоналу лікувально-профілактичних закладів на
інфекційні хвороби адміністрація має створити всі умови для дотримання інфекційної безпеки, що
досягається шляхом забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.
8. Современные проблемы охраны труда медицинских работников / И. В. Кочин, О. М. Акулова,
С. В. Протас [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2014. - № 3. – С. 168-173.
Образ жизни и состояние здоровья медицинских работников в повседневных условиях жизни
обусловливаются влиянием подсистем жизненной среды, а в условиях чрезвычайных ситуаций – их
характером. Доказано, что профессиональная подготовка медицинских работников требует изучения
комплекса нормативных дисциплин и создания в высших медицинских учебных заведениях кафедр
охраны труда.
9. Чубко О. Б. Конфліктні ситуації у роботі лікаря як одна з причин професійного вигорання / О. Б.
Чубко // НейроNews. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2015. - № 8. – С. 10-11.
Адекватне відношення до роботи і відведення їй належного місця у житті – найкраща
профілактика професійного вигорання.
10. Шевченко Н. Ф. Специфіка професійної свідомості лікарів / Н. Ф. Шевченко // Медицинская
психология. – 2012. – Том 7, № 2. – С. 3-9.
Рассмотрено понятие профессионального сознания как формы сознания личности.
Представлено толкование понятия профессионального сознания врача. Отражена специфика
сформированности профессионального сознания будущих врачей.
11. Ясько Б. А. Психология личности и труда врача : Курс лекций / Б. А. Ясько. – Ростов н/Д:
Феникс, 2005. – 304 с.
61:15
Я 26
В лекциях содержится анализ современных психологических концепций процесса
становления профессионала, большого объема экспериментальных данных.
II.

CURRICULUM VITAE
Путь жизни, жизнеописание

12. Батура Л. Стихотерапия. Стихи / Л. Батура. – Донецк: ООО “Лебедь”, 2006. – 54 с. . Б:61 Б 28
Медик по образованию и профессии, Любовь Батура всегда остается верной клятве
Гиппократа. А еще она пишет стихи. Давно. Но отважилась издать свой первый сборник только
сейчас. Сборник расчитан на массового читателя.
13. Евтушенко С. К. Моя профессия – невролог / С. К. Евтушенко. – Севастополь ; Донецк : Вебер,
2001. – 283 с.
616.8(С)092)
Е 27
Книгу известного невролога – профессора С. К. Евтушенко нельзя полностью отнести только
к мемуарной литературе. Она будет с интересом прочитана профессиональными медиками и только
входящими в большую медицину молодыми врачами. Особенно она будет интересна тем, кому в
жизни пришлось или приходится преодолевать трудности, отстаивая и доказывая свою точку зрения,
свое один раз и на всю жизнь выбранное дело.
14. Иващенко В. В. Исповедь среднестатистического гражданина СНГ, хотя и профессора / В. В.
Иващенко. – Донецк: Изд-во “Ноулидж” Донецкое отделение, 2011. – 283 с.
Б:61
И 24

В книге представлены очерки и рассказы, в большинстве своем публицистического характера,
а также прилагаемые к ним тематические и лирические стихи, в которых излагаются размышления
автора о фактах из своей жизни и политических событиях происходящих на постсоветском
пространстве, в частности, в Украине, во второй половине XX и начале XXI века
15. Кокин Н. След на земле : Стихи / Н. Кокин. – Донецк: ООО”Лебедь”, 2006. – 156 с.
“След на земле” – второй поэтический сборник Николая Кузьмича Кокина – участника
Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, Заслуженного
врача Украины, отдавшего более сорока лет организации здравоохранения в Донбассе. Автор в
стихах передает свое мироощущение. Он с одинаковой любовью пишет о природе и своих друзьях, о
любви, о Родине и чувствах человека, который прошел большой жизненный путь.
16. Мухин В. Университетские бывальщины / В. Мухин. – Донецк, 2016. – 416 с.
Сборник очерков и рассказов о разнообразной жизни и деятельности студентов и сотрудников
Донецкого медицинского университета, где автор служил сорок лет до 2003 года. Книга может
оказаться интересной не только медикам, но и для широкого круга читателей.
17. Трач В. Ф. Будни санитарного врача / В. Ф. Трач. – Донецк, 2011. – 306 с.
614.4 Т 65
Публикуются воспоминания организатора санэпидслужбы, ставшего им случайно по воле
судьбы, который благодаря чувству ответственности, трудолюбию, стремлению к постоянному
совершенствованию работы не стал случайным для службы Приводятся наиболее интересные
эпизоды из практической работы, дающие общее представление о буднях работы санитарного врача
и главного врача.
18. Фисталь Э. Я. Мои юбилеи. Том II / Э. Я. Фисталь. – Донецк: СПД Дмитриенко, 2014. – 280 с.
616-001(С2)(092) Ф 63
Вторая книга мемуаров Эмиля Фисталя посвящена не только его жизни, юбилеям, но и памяти
профессора В. К. Гусака, которого он считает своим Учителем. В этой книге описаны вехи их
совместной работы с 1984 по 2002 годы, а также жизни и деятельности автора в последующие
двенадцать лет.
19. Чумак Г. О. Легенды нашей ординаторской / Г. О. Чумак. – Донецк. 2014. – 104 с. Б:61 Ч-90
Легенда – это прозаический жанр, в основе которого лежит рассказ о каком-либо событии или
выдающихся поступках людей. “Легенды…” в настоящем сборнике представлены как накопленный
багаж знаний, наблюдений и мудрости, которыми щедро делится автор и который поражает
читателей не только своеобразием содержания, но и необычностью формы.
III.

Очерки о великих, которым мы благодарны

Бондарь Григорий Васильевич – заслуженный деятель
Украины, академик Академии медицинских наук Украины, Герой Украины, ген.
директор Донецкого противоопухолевого центра
20. Спажук В. И. В нимбе хирургической лампы. – Донецк: Изд-во “Донеччина”, 2002. – 232 с.
61(С2)092)
С 71
Книга известного украинского писателя В. И. Спажука “В нимбе хирургической лампы”
продолжает оригинальную авторскую серию “МБ” - “Милостью Божьей”, которая получила широкое
признание читателей в стране и за рубежом, стала летописью Донбасса и Украины.
Многожанровость форм повествования и глубокий психологизм позволили автору создать объемный
литературный портрет выдающегося украинского хирурга и ученого с мировым именем профессора
Г. В. Бондаря – основателя онкологической науки в Донбассе, человека большой многотрудной и
счастливой судьбы, который вернул к жизни тысячи и тысячи людей.

Ванханен
профессор

Вильям Давидович – гигиенист, доктор медицинских наук,

21. Ванханен Вильям Давидович : Ученый, врач, педагог / под ред. В. Н. Казакова. – Донецк:
Донеччина, 2002. – 94 с.
В книге освещены вехи трудового пути, научной, педагогической, научно-организационной и
общественной деятельности ученого-гигиениста, Лауреата премии Министерства высшего и
среднего специального образования Украинской ССР, академика АН ВШ Украины, заслуженного
деятеля науки и техники Украины, доктора медицинских наук, профессора В. Д. Ванханена.
Список публикаций и технических решений знакомит читателя с работами ученого.
Выпуск приурочен к 75-летию со Дня рождения В. Д. Ванханена.
Для научных работников, санитарных врачей и всех читателей, кто интересуется историей
медицинской науки.

Возианов Александр Федорович – уролог-хирург, доктор медицинских наук,
президент АМН Украины
22.
Спажук В. И. Великий грек Украины. – Донецк: ООО”ИПП Проминь”, 2008. – 224 с.
61(С2)(092) С 71
“Великий грек Украины” – новая книга известного украинского писателя В. И. Спажука,
признанного мастера литературно-философского портрета. Она продолжает популярную авторскую
серию книг “МБ” - “Милостью Божьей”, ставшую летописью новейшей истории Украины. Присущие
автору художественная глубина, теплый лиризм и афористичность повествования позволили
многомерно отобразить жизненный путь Героя Украины, академика и президента Академии
медицинских наук Украины, академика НАН Украины А. Ф. Возианова.

Подоляка Валентина Леонидовна, главный врач ГЦКБ №3, г. Донецк
23. Спажук В. И. Лик дончанки / В. И. Спажук. – Донецк: Изд-во ООО “Лебедь”, 2002. – 264 с.
61(С2)092)
С 71
Книга известного украинского пмсателя В. И. Спажука “Лик дончанки” продолжает
оригинальную авторскую серию “МБ” - “Милостью Божьей”, которая получила широкое признание
читателей и является своеобразной летописью Донбасса и Украины. Через яркую многогранную
личность главной героини, Валентины Леонидовны Подоляки,ее многотрудную и счастливую судьбу
писатель приоткрывает завесу ментального феномена донбасских женщин как особого социума,
сложившегося и благодаря и вопреки уникальным историческим условиям Донбасса.

Чумак Георгий Онуфриевич, врач-уролог ЦГБ № 6 ,г. Донецк
24. Чумак Г. О. CURRICULUV VITAE. Хроника жизни, воспоминания, заметки / Г. О. Чумак. –
Донецк: ИПИИ “Наука і освіта”, 2009. – 144 с. 616.6(С2)(092) Ч-90
Георгий Онуфриевич Чумак – врач-уролог. Богатый практический опыт, размышления о роли
профессии в жизни человека, жизнелюбие, теплый юмор автора, любовь к людям и неисчерпаемый
оптимизм, острота воспоминаний и готовность прийти на помощь по первому зову раскрывают
автора как удивительного человека с яркой харизмой.

Шматков Николай Павлович – доктор медицинских наук, директор ООО
Центра лимфохирургии г. Харцызска
25. Цель Л. Принцип воли / Л. Цель. – Донецк, 2001. – 192 с.
616.14(С)092) Ц 35
Эта книга о человеке. О конкретном, жизнелюбивом, чрезвычайно талантливом и
деятельном человеке, которого зовут Николай Павлович Шматков. И ещё эта книга о человеке
вообще. О том, как трудно не затеряться среди шести миллиардов ему подобных, не просто выжить в
экстремальных условиях постоянно мутирующего социума и катастрофически ухудшающейся
экологии – и непременно состояться, быть востребованным, оставить свой мазок на величественном
и таинственном полотне бытия.

Очерки о великих, которым мы благодарны
26. Юлиш Е. И. Неси свой крест… Очерки о великих, которым мы благодарны / Е. И. Юлиш. –
Донецк: Издат. Заславский А.Ю., 2010. – 80 с. 61(09) Ю 35
Имена Авиценны и Гиппократа, Бехтерева и Пирогова на слуху у многих, и не только
медиков. В Предлагаемых очерках отдана дань великим ученым и врачевателям, подарившим
человечеству не менее великие открытия. Об их победах и страданиях, об их жизни и смерти, о тех,
кто ради нас несет свой крест…

Шабад и Губергриц
27. Северин Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности / Г. К. Северин, Н. Б.
Губергриц. - Изд. третье, доп. – Донецк: Лебедь, 2007. – 120 с. 61(С)(09)
С 28
В книге, основанной на архивных материалах, подлинных документах и воспоминаниях
членов семей Шабад и Губергриц, описана история врачебных династий, достижения её выдающихся
представителей, прослежена преемственность врачевания от прообраза Айболита до наших дней.

Электронная доставка документов
Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания пользователей
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи который у Вас
будет возможность заказывать и получать электронные копии документов из фондов нашей
библиотеки
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
Заказы принимаются от коллективных и индивидуальных пользователей. Возможность
выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется специалистом библиотеки. После
получения заказа и проверки наличия необходимого документа в фонде, происходит создание
электронной копии документа, которая и отправляется пользователю на указанный электронный
адрес. При невозможности выполнения заказа, пользователю направляется сообщение о причинах
отказа.
В зависимости от объема и сложности, заказ выполняется в течение 1 – 2 рабочих дней.
Наши ограничения:
- принимаются заказы на доставку электронных копий статей из
периодических изданий и электронных копий информационных писем
только из фондов РНМБ
- одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов
общим объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим обращаться на
электронный адрес: med_library_don@mail.ru , или в отдел комплектования и научной
обработки литературы по тел.: (062) 304-61-90, 338-07-60.
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