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АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИЙ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.02.05 
(14.00.52) – «СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ» (2001–2011 гг.) 

  
 
Диссертация – (лат. «dissertatio» – рассуждение, исследование) – 

вид индивидуального исследовательского труда, который представ-
ляется для публичной защиты в диссертационном (ученом) совете с 
целью получения ученой степени кандидата или доктора наук. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук – научно-
квалификационная работа, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения, со-
вокупность которых можно квалифицировать как научное достиже-
ние, либо решена научная проблема, имеющая важное политиче-
ское, социально-экономическое, культурное или хозяйственное зна-
чение, либо изложены научно обоснованные технические, техноло-
гические или иные решения, внедрение которых вносит значитель-
ный вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук – науч-
но-квалификационная работа, в которой содержится решение зада-
чи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 
знаний, либо изложены научно обоснованные технические, техноло-
гические или иные решения и разработки, имеющие существенное 
значение для развития страны. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приво-
диться сведения о практическом использовании полученных автором 
научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический ха-
рактер, – рекомендации по использованию научных выводов. 

Содержание диссертации должно соотноситься с паспортом спе-
циальности [6] Номенклатуры специальностей научных работников 
[5]. В работах, выполненных на стыке наук, разрешается использо-
вать две специальности.  

На рис. 1 представлена динамика медицинских диссертаций, на 
рис. 2 – социологических диссертаций, утвержденных ВАК Минобр-
науки в 2001–2011 гг. [2]. Ежегодно в диссертационные советы Рос-
сии представлялись по (4660 ± 200) медицинских и (510 ± 35) со-
циологических диссертаций. Докторские диссертации составили 
соответственно 14,7 и 9,5 %, а соотношение докторских и канди-
датских было соответственно 1 : 5,8 и 1 : 9,5. Полиномиальные 
тренды динамики медицинских и социологических диссертаций при 
высоких коэффициентах детерминации (соответственно R2 = 0,80 и 
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R2 = 0,81) напоминают инвертируемую пологую U-кривую с макси-
мальными показателями в 2005–2006 гг. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика медицинских диссертаций в России. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика социологических диссертаций в России. 
 

Паспорт специальности 14.02.05 – «Социология медицины» [6]. 
Содержанием специальности  является изучение с использованием 
социологических подходов роли и места системы охраны здоровья 
в жизни общества и представлений различных слоев общества о 
влиянии социально-экономических факторов на состояние общест-
венного здоровья и организацию медицинской помощи с целью вы-
работки дополнительных социально-психологических мер по про-
филактике, сохранению и укреплению здоровья, работоспособно-



 6 

сти и продлению жизни граждан; функционирования и развития со-
циальных процессов, протекающих в системе здравоохранения, ее 
институтах и в медицине как социальном институте.  

Области исследований:  
1. Исследования по изучению медицины как социального инсти-

тута: медицина как целостная система, социальные связи, соци-
альное взаимодействие, социальные отношения, изучение меди-
цины и здравоохранения с позиций социального детерминизма; 
формирование социологических концепций развития медицины и 
здравоохранения. Изучение социальной гармонизации деятельно-
сти здравоохранения, формирования  социальной базы политики 
здравоохранения. Научное обоснование по вопросам социологии 
организации здравоохранения, медицинского персонала (его соци-
альной роли и положения), медицинской профессии, пациента, 
здоровья и болезни. 

2. Изучение медицины (социального института) как субсистемы 
социальной системы: взаимодействие с другими социальными ин-
ститутами общества, взаимодействие с экономической сферой об-
щества, воздействие общества на развитие медицины, изучение 
влияния глобализации социальных процессов на медицину. 

3. Фундаментальные и прикладные исследования роли и места 
медицинской науки, изменений характера экономических связей и 
отношения различных групп населения к внедрению элементов 
коммерческой деятельности в здравоохранении, росту социально-
экономической значимости медицинских услуг. 

4. Исследование мнения и анализ оценок отношения различных 
групп населения к социально-экономическим факторам здоровья и 
болезни, уровням благосостояния и здоровья. Изучение социаль-
ных факторов этиологии болезни, динамики демографических по-
казателей. Анализ сложившихся в различных слоях общества 
представлений и социальных  предпосылок в отношении меняю-
щихся факторов, влияющих на региональные различия в состоянии 
здоровья и потребности в медицинских услугах. Изучение и оценка 
по материалам представлений о своем здоровье различных про-
фессиональных и возрастных групп населения в связи с условиями 
его воспроизводства и образом жизни на уровне районов,  регионов 
и страны в целом. 

5. Исследование социальных взаимоотношений в здравоохра-
нении – влияния социального поведения на физическое, душевное 
и социальное благополучие пациента – активность, деятельность, 
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контакты, потребности и мотивы, самовосприятие и механизмы за-
щиты личности. 

6. Изучение особенностей управления индивидами, социальны-
ми группами на макро-, мезо-, микро- и наноуровнях социально-
экономической иерархии: методов управляющего воздействия, ме-
тодов социально-психологической организации работы аппарата 
медицинского учреждения, общественной оценки социально-
экономического статуса ЛПУ и системы взаимоотношений  в меди-
цинском коллективе: социально-психологическое восприятие эко-
номического положения медицинского работника, динамика отно-
шений: врач – врач, врач – средний медперсонал, врач – пациент и 
другие виды; запросов социальной гармонизации практического 
здравоохранения (на уровне ЛПУ) (механизмы конкретного взаимо-
действия современного общества, отрасли и пациента). 

7. Исследование сферы социальных процессов и отношений: 
тенденции в деятельности по социальной профилактике болезней, 
изучение закономерностей активного, целенаправленного форми-
рования здорового образа жизни людей в условиях современного 
общества, структуры связи, механизмы функционирования и эф-
фективность различных мероприятий общественных организаций 
по охране здоровья людей. 

8. Исследование теоретических и практических аспектов соци-
ально-психологической поддержки сбалансированной трансформа-
ции здравоохранения из непроизводственной сферы в производст-
венную (индустриализация технологий производства и социологи-
зация предоставления медицинских услуг). 

9. Исследование по вопросам гармонизации интересов субъек-
тов и участников обязательного медицинского страхования. 

10. Изучение с использованием социологических подходов каче-
ства жизни в связи с деятельностью системы охраны здоровья. 

Отрасль наук: медицинские науки, социологические науки. 
В табл. 1 представлены диссертационные советы, которым ВАК 

Минобрнауки России разрешил рассматривать диссертации по 
специальности 14.02.05 – «Социология медицины». Предполагает-
ся расширить перечень этих советов. 

Объект исследования представил массив диссертаций России, 
предмет исследования – авторефераты диссертаций по специаль-
ности 14.02.05 – «Социология медицины». Поиск авторефератов 
диссертаций проводили в государственном библиографическом 
указателе «Летопись авторефератов диссертаций» [3], который вы-
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ходит в свет ежемесячно, и электронные базы данных ведущих 
библиотек России: Российской государственной библиотеки (РГБ, 
Москва) [11], Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-
Петербург) [10] и Центральной научной медицинской библиотеки 
(ЦНМБ, Москва) [8]. 
 

                                                                                                Таблица 1 
Перечень советов, принимающих диссертационные работы 
по специальности 14.02.05 – «Социология медицины» [9] 

 
Шифр  
совета 

Специальность,
отрасль наук 

Учреждение,  
при котором создан совет 

Д 208.008.04 14.02.05 – 14, 22 Волгоградский государственный медицинский 
университет 

Д 208.040.02 14.02.01 –14 
14.02.03 –14 
14.02.05 –14 
07.00.10 –14 

Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова 

 
14 – медицинские науки; 
22 – социологические науки. 

 
Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в электронной ба-

зе данных (БД) «Российская медицина» ЦНМБ представлен на рис. 
3. Для входа в БД применили опцию «Свободный вход» (см. рис. 3, 
п. 2). Поиск проводили в профессиональном режиме. Использовали 
усеченные поисковые выражения в опции «Все поля»: автореф* И 
14.00.52 (14.02.05), соединенные операторами присоединения «И» 
(см. рис. 3, п. 3).  

Знаком сокращения поисковых слов в каталоге является звез-
дочка (*). Например, по сокращенному слову автореф* при поиске 
будут найдены документы со словами: автореферат, автореферата, 
автореферативный и пр. Поисковые слова соединяются оператора-
ми присоединения: «И» (в названии искомых документов или клю-
чевых словах будут содержаться все соединенные слова); «ИЛИ» (в 
документах будет находиться хотя бы одно из соединенных поиско-
вых слов); «НЕ» (исключает те документы, которые имеют слова, 
указанные после оператора). Если оператор не указан, то поиско-
вые слова автоматически соединяются оператором «И». 

В окне поисковых выражений (см. рис. 3, п. 4) сортировали све-
дения по алфавиту авторов на порции выдачи по 20–50 докумен-
тов. Поочередно просматривали порции кратких библиографиче-
ских описаний (см. рис. 3, п. 5) и отмечали те авторефераты, для 
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которых затем выводили полное библиографическое описание (см. 
рис. 3, п. 6), копировали их и создавали БД для заказа авторефера-
тов диссертаций из фондов хранения библиотеки, последующего 
изучения и анализа.  

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в ЦНМБ. 
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Практически аналогичный алгоритм поиска содержит электрон-
ный каталог РНБ, так как он был разработан по однотипной про-
грамме [10]. Электронный каталог РГБ содержит отдельную БД ав-
торефератов диссертаций (рис. 4, п. 1) [11].  

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в РГБ. 
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В каталоге авторефератов диссертаций использовали сложный 
поиск (см. рис. 4, п. 2), который позволял вносить несколько поис-
ковых выражений. В нашем случае – это выражения «140052» и 
«доктора наук». Особенностью научного поиска по шифру номенк-
латуры специальностей здесь является то, что шифр представля-
ется без разделительных точек, специальность 14.00.52 указывает-
ся как 140052. 

В отличие от других электронных БД, в каталоге РГБ ученые 
степени и отрасли наук диссертационных исследований указыва-
ются полностью «кандидата медицинских наук», «доктора биологи-
ческих наук». На рис. 4 (п. 2) видно, что в фондах хранения РГБ за 
2009 г. находятся 3779 авторефератов на соискание ученой степе-
ни доктора наук, в том числе 6 докторских работ по специальности 
14.00.52 – «Социология медицины».  

Активировав общее количество найденных документов (см. рис. 
4, п. 2), переходили на окно кратких библиографических описаний 
(см. рис. 4, п. 3). БД авторефератов можно группировать по автору, 
заглавию или году издания. В последнем случае в пределах года 
авторефераты группируются по алфавиту авторов. Порциями по 10 
документов просматривали представленные краткие записи и от-
мечали те, для которых затем выводили полное библиографиче-
ское описание,  нажав на функцию «См. выбранное». В окне «Про-
смотр записи» использовали опцию «Карточка» – электронную кар-
точку библиографического описания (см. рис. 4, п. 4). 

В библиографическую запись автореферата включены учрежде-
ния, в котором была подготовлена диссертация и создан диссерта-
ционный совет. Их знание может помочь пользователю ознако-
миться с диссертацией, которая должна храниться в библиотеке 
учреждения или, выйдя на сайт диссертационного совета, – с элек-
тронным вариантом автореферата диссертации. Многие диссерта-
ционные советы имеют электронный архив авторефератов с 2007 г.  

На рис. 5 представлен алгоритм поиска авторефератов дис-
сертаций по специальности 14.02.05 – «Социология медицины» в 
электронной базе данных Волгоградского государственного меди-
цинского университета (ВГМУ) [1]. С главной страницы сайта, акти-
вировав опцию «Диссоветы» (рис. 5, п. 1), переходили на окно пе-
речня диссертационных советов ВГМУ (рис. 5, п. 2). Нажав курсо-
ром на нужный номер диссовета,  открывали окно кратких сведений 
о диссертационном совете (рис. 5, п. 3), в котором содержится ар-
хив опубликованных авторефератов диссертаций в текущем году и 
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последующих лет (2009–2011 гг.). Активировав курсором архив, пе-
реходили на окно хронологического списка авторефератов диссер-
таций, представленных в диссертационный совет (рис. 5, п. 4). В 
данном окне предусмотрены опции внесения записи отзыва по ав-
тореферату и возможности его копирования (рис. 5, п. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в электронной базе данных  
Волгоградского государственного медицинского университета. 

 
Из общего массива авторефератов диссертаций, представлен-

ных в электронных базах указанных библиотек в 2001–2011 гг., вы-
делили 256 авторефератов диссертаций по специальности 14.02.05 
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(14.00.52) – «Социология медицины». На рис. 6 представлена ди-
намика количества диссертационных работ. При среднем коэффи-
циенте детерминации (R2 = 0,77) и со статистической значимостью 
полиномиальный ряд количества диссертаций показывает их рост. 
 

 
 

Рис. 6. Динамика количества диссертаций по специальности  
14.02.05 – «Социология медицины». 

 
В указанном периоде ежегодно представлялись в диссертаци-

онные советы  (23 ± 3) работы, в том числе кандидатских – (20 ± 2) 
и докторских – (2 ± 0,5) диссертации. Медицинских работ было  
69,9 %, социологических – 30,1 %. На рис. 7 представлена динами-
ка структуры отраслей наук. При невысоком коэффициенте детер-
минации (R2 = 0,55) и со статистической значимостью полиноми-
альный ряд динамики вклада медицинских диссертаций показывает 
его увеличение. 

В изученном массиве по социологии медицины докторских дис-
сертаций было – 12,5 %, а соотношение кандидатских и докторских – 
7 : 1. На рис. 8 представлена динамика структуры ученых степеней 
диссертаций и отчетливо видно увеличение вклада количества 
докторский диссертаций в последние годы.  
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Рис. 7. Динамика структуры отраслей наук диссертаций. 
 

 
 

Рис. 8. Динамика структуры ученых степей  диссертаций. 
 
Обобщенные сведения о структуре ученых степеней и отраслей 

наук диссертаций по специальности 14.02.05 – «Социология меди-
цины» представлена на рис. 9. Среди медицинских работ доктор-
ских диссертаций было 11,7 %, среди социологических – 14,3 %. 
Уместно будет заметить, что в общем массиве медицинских дис-
сертаций докторских работ было больше – 14,7 % (p > 0,05). Пола-
гаем, что у исследователей имеется значительный резерв по раз-
работке и внедрению в теорию и  практику социологии медицины 
ряда крупных научно-методологических и организационных про-
блем. 
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На стыке наук (по двум специальностям) было подготовлено 

10,2 % диссертаций. В табл. 2 представлены вторые научные спе-
циальности, в их структуре 53,8 % занимали работы со специаль-
ностями клинической медицины, 34,7 % – профилактической меди-
цины,  11,5 % – медико-биологических наук (рис. 10). 

 
                                                                                                                        Таблица 2 
Структура вторых специальностей диссертаций, выполненных на стыке наук 

 
Шифр специальности
старый новый 

Название  
специальности 

n (%) 

03.00.16 03.02.08 Экология 1 (3,8) 
14.00.01 14.01.01 Акушерство и гинекология 2 (7,7) 
14.00.05 14.01.04 Внутренние болезни 1 (3,8) 
14.00.06 14.01.05 Кардиология 2 (7,7) 
14.00.18 14.01.06 Психиатрия 1 (3,8) 
14.00.08 14.01.07 Глазные болезни 1 (3,8) 
14.00.09 14.01.08 Педиатрия 3 (7,7) 
14.00.13 14.01.11 Нервные болезни 1 (3,8) 
14.00.21 14.01.14 Стоматология 3 (7,7) 
14.00.33 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 9 (34,7) 
14.00.25 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 2 (7,7) 

                                                                                                   Итого 26 (100,0)
 

Содержание диссертаций нередко относилось к нескольким об-
ластям исследований, что учитывалось при анализе их структуры 
(рис. 11). 1-й области исследований (медицина как социальный ин-
ститут) было посвящено 12,1 % диссертаций, 2-й – (взаимодействие 
медицины с другими социальными институтами общества) – 3,1 %, 
3-й – (социальная роль и место медицинской науки) – 5,7 %, 4-й – 
(отношение различных групп населения к социально-экономиче-

Рис. 9. Структура ученых степеней  
и отраслей наук диссертаций. 
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ским факторам здоровья и болезни) – 18,2 %, 5-й – (влияние соци-
ального поведения на физическое, душевное и социальное благо-
получие пациента) – 8,1 % (см. рис. 11). 
 

 
 

Рис. 10. Структура диссертаций, подготовленных на стыке наук. 
 

 
 

Рис. 11. Структура направлений исследований. 
 

Само собой разумеется, самой многочисленной оказалась 6-я 
область исследований (социально-психологическая организация 
работы аппарата медицинского учреждения) – 32,6 % диссертаций, 
7-я область  (социальная профилактика болезней, целенаправлен-
ное формирование здорового образа жизни) содержала  7,8 % ра-
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бот, 8-я – (индустриализация технологий производства и социоло-
гизация предоставления медицинских услуг) – 4,7 %, 9-я – (интере-
сы субъектов и участников обязательного медицинского страхова-
ния) – 1,0 %, 10-я – (социологические подходы к качеству жизни, 
связанного со здоровьем) – 6,7 % работ (см. рис. 11). 

Проведенное исследование позволяет заключить о том, что изу-
ченный диссертационный массив содержал основополагающие во-
просы социологии медицины. Социология медицины является от-
носительно молодой научной дисциплиной. В этом плане уместно 
заметить,  что содержанием у 12,1 % диссертаций были научно-
методологические проблемы развития медицины как социального 
института. 
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спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Музалевский Владимир 
Михайлович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2007. – 43 с. 
Библиогр.: 38 назв. 

23.  Садыков И.В.   Врач-педиатр крупного промышленного го-
рода: соц. статус и проф. перспективы : автореф. дис. ...  канд. мед. 
наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Садыков Игорь 
Владимирович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2007. – 27 с. 
Библиогр.: 6 назв. 

24.  Симонова Л.В.   Институализация гомеопатии в современ-
ной России : автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Со-
циология медицины> / Симонова Людмила Владимировна ; [Вол-
гогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2005. – 25 с. Библиогр.: 6 назв. 

25.  Смольянинов А.А.  Профессиональный статус и социальная 
роль врача-андролога в современной российской медицине : авто-
реф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медици-
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ны> / Смольянинов Алексей Александрович ; [Волгогр. гос. мед.   
ун-т]. – Волгоград, 2009. – 27 с. Библиогр.: 8 назв. 

26.  Толкунов В.И.   Профессиональная роль врача-хирурга в 
современной России : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.02.05 <Социология медицины> / Толкунов Василий Иванович ; 
[Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2010. – 23 с. Библиогр.: 7 назв. 

27.  Файнштейн А.Б. Социальные субъекты защиты прав паци-
ента в современной России : автореф. дис. ...  канд. социол. наук. : 
спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Файнштейн Александр 
Бениаминович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – М., 2004. – 23 с.  

28.  Чеботарева О.А.   Патернализм в отечественной медицине : 
автореф. дис. ...  канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология 
медицины> / Чеботарева Ольга Александровна ; [Волгогр. гос. мед. 
ун-т]. – Волгоград, 2006. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

29.  Чудинова И.Э. Здравоохранение в изменяющемся обществе : 
автореф. дис. ...  канд. социол. наук. : спец. 14.00.52 <Социология 
медицины> / Чудинова Ирина Энгельсовна ; [Волгогр. гос. мед.    
ун-т]. – Волгоград, 2003. – 23 с.  

30.  Чудновский М.В. Социология в фармации : автореф. дис. ...  
канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Чуд-
новский Максим Вадимович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2002. – 22 с.  

31.  Шерер И.Н. Социальный статус альтернативной медицины в 
современной России: на материале Волгогр. обл. : автореф. дис. ...  
канд. социол. наук. : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Ше-
рер Ирина Николаевна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – М., 2004. – 24 с.  

32.  Шурупова Р.В.   Концепция формирования и реализации со-
циальной роли врача-педагога в отечественной медицине : автореф. 
дис. ...  д-ра социол. наук : спец. 14.02.05 <Социология медицины> / 
Шурупова Раиса Викторовна ; [Первый Моск. гос. мед. ун-т им.      
И.М. Сеченова, Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2011. – 43 с. 
Библиогр.: 95 назв. 

См. также: 54, 75, 142. 
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2. Взаимодействие медицины с другими  
социальными институтами общества 

 
33.  Аксенов В.В.   Опыт сексуальной медицины в зарубежных 

странах и перспективы ее реализации в России : автореф. дис. ...  
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Аксенов 
Виктор Викторович ; [Волгогр. науч. центр Рос. акад. мед. наук, Вол-
гогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2006. – 27 с. Библиогр.: 6 назв. 

34.  Дудкин Г.В.   Медико-социальный потенциал инвалидного 
спорта : автореф. дис. ...  канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Со-
циология медицины> / Дудкин Григорий Владимирович ; [Волгогр. 
гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2006. – 26 с. Библиогр.: 5 назв. 

35.  Качмазова Б.А.   Теория и практика интеракции социологии 
медицины и медико-социальной работы : автореф. дис. ...  канд. 
социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Качмазова 
Бэла Амирановна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2008. –   
25 с. Библиогр.: 10 назв. 

36.  Мартиросян А.В. Современные средства массовой инфор-
мации как фактор риска в развитии неврозов : автореф. дис....  
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Марти-
росян Арсен Вазгенович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2003. – 23 с. Библиогр.: 3 назв. 

37.  Русов Е.И. Социальные параметры взаимодействия здраво-
охранения и системы национальной безопасности России : авто-
реф. дис. ...  канд. социол. наук. : спец. 14.00.52 <Социология ме-
дицины> / Русов Евгений Иванович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Вол-
гоград, 2003. – 25 с.  

38.  Хренникова С.М. Особенности взаимодействия системы 
здравоохранения и Русской Православной Церкви в современных 
условиях: на прим. Иванов. обл. : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.52 <Социология медицины> : спец. 14.00.33 <Обществ. 
здоровье и здравоохранение> / Хренникова Светлана Михайловна ; 
[Иван. гос. мед. акад., Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 
2007. – 25 с. 

39.  Черкасова А.Е.   Институциональное взаимодействие меди-
цины и религии : автореф. дис. ...  д-ра мед. наук : спец. 14.00.52 
<Социология медицины> / Черкасова Анна Евгеньевна ; [Моск. мед. 
акад. им. И.М. Сеченова, Волгогр. гос. мед. ун-т]. – М., 2005. – 45 с. 
Библиогр.: 36 назв. 
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3. Исследования социальной роли и места медицинской науки 
 

40.  Аджиенко В.Л.   Социологические закономерности клиниче-
ских исследований лекарственных средств : автореф. дис....  д-ра 
мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> : спец. 14.00.25 
<Фармакология, клинич. фармакология> / Аджиенко Всеволод Лео-
нидович ; [Волгогр. науч. центр Рос. акад. мед. наук, Волгогр. гос. 
мед. ун-т]. – Волгоград, 2008. – 48 с. Библиогр.: 36 назв. 

41.  Басов А.В.   Фармацевтические компании как социальные 
агенты медикализации : автореф. дис. ...  канд. социол. наук : спец. 
14.00.52 <Социология медицины> / Басов Александр Викторович ; 
[Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2008. – 25 с. Библиогр.: 11 назв. 

42.  Блюдников С.А.   Социальные факторы развития медицин-
ских наук : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.02.05 <Со-
циология медицины> / Блюдников Сергей Александрович ; [Вол-
гогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2011. – 23 с. Библиогр.: 12 назв. 

43.  Вавренчук А.С.   Возможности изучения региональных фар-
мацевтических рынков России средствами социологии медицины : 
автореф. дис. … канд. социол. наук : спец. 14.02.05 <Социология 
медицины> / Вавренчук Алексей Степанович ; [Волгогр. гос. мед. 
ун-т]. – Волгоград, 2011. – 27 с. Библиогр.: 8 назв. 

44.  Виноградова С.В.   Этнические проблемы здоровья и бо-
лезни как предмет исследований в социологии медицины : авто-
реф. дис. ...  канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология меди-
цины> / Виноградова Светлана Витальевна ; [Волгогр. гос. мед.   
ун-т]. – Волгоград, 2007. – 24 с. Библиогр.: 13 назв. 

45.  Ивенская Т.А.   Системное социологическое моделирование 
участия медицинских работников в реализации национального про-
екта «Здоровье» : автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.52 
<Социология медицины> / Ивенская Татьяна Александровна ; [Рос-
тов. гос. мед. ун-т, Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Ростов н/Д, 2009. – 24 с. 
Библиогр.: 8 назв. 

46.  Коваль А.П.   Клинические исследования в стоматологии: 
мед. особенности и соц. требования : автореф. дис. ...  канд. мед. 
наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Коваль Анжелика 
Петровна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2007. – 24 с. Библи-
огр.: 9 назв. 

47.  Котовская О.В. Конфликт социальных ролей в фармации : 
автореф. дис. ...  канд. социол. наук. : спец. 14.00.52 <Социология 
медицины> / Котовская Оксана Вениаминовна; [Волгогр. гос. мед. 
ун-т]. – Волгоград, 2003. – 23 с.  
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48.  Михайлова Д.О.   Социальная фармакоэпидемиология: ге-
незис, проблемы, перспективы : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 
спец. 14.02.05 <Социология медицины> : спец. 14.03.06 <Фармако-
логия, клинич. фармакология> / Михайлова Диана Олеговна ; [Вол-
гогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2010. – 47 с. Библиогр.: 31 назв. 

49.  Мухаматзанова М.Ш.   Эффективность применения матема-
тической статистики как основа функционирования и развития со-
циальных процессов в системе здравоохранения : автореф. дис. ...  
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Мухамат-
занова Марина Шариповна ; [Новосиб. гос. мед. ун-т]. – Новоси-
бирск, 2009. – 23 с. Библиогр.: 13 назв. 

50.  Набережная И.Б.   Медико-социальный анализ онкологиче-
ской ситуации в Астраханской области: по данным социол. исслед. : 
автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология ме-
дицины> / Набережная Инна Борисовна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – 
Астрахань, 2005. – 23 c. Библиогр.: 14 назв. 

51.  Прошин П.В.   Отношение пациентов к платным медицин-
ским услугам : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.52 
<Социология медицины> / Прошин Павел Валерьевич ; [Волгогр. 
гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2008. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

52.  Рева И.Е.   Комплексное медико-социальное исследование 
профессиональной деятельности среднего медицинского персона-
ла стоматологического профиля : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Рева Ирина Евгеньевна ; 
[Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2011. – 17 с. Библиогр.: 8 назв. 

53.  Токарева Ю.М.   Применение SWOT-анализа для оценки ка-
чества медицинской помощи : автореф. дис. … канд. социол. наук : 
спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Токарева Юлия Михайлов-
на ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2010. – 23 с. Библиогр.: 7 назв. 

54.  Федорова Л.М.   Социальная детерминация профессионали-
зации патологической анатомии в медицине : автореф. дис. … канд. 
социол. наук : спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Федорова 
Лариса Михайловна ; [Сарат. гос. мед. ун-т им. В.И. Разумовского, 
Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Саратов, 2010. – 22 с. Библиогр.: 8 назв. 

См. также: 2, 20. 
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4. Отношение различных групп населения к социально-
экономическим факторам здоровья и болезни 

 
55.  Андреева Ю.В.   Медицинские риски социализации девочек-

подростков в крупном промышленном городе : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Андрее-
ва Юлия Владимировна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2011. – 26 с. Библиогр.: 23 назв. 

56.  Артемова Н.А. Медико-социальные аспекты развития и 
формирования здоровья детей подросткового возраста, прожи-
вающих на территории государственного российского центра атом-
ного судостроения :  автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 
14.00.09 <Педиатрия> : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / 
Артемова Наталья Анатольевна ; [Сев. гос. мед. ун-т]. – Архан-
гельск, 2006. – 22 с. Библиогр.: 8 назв.  

57.  Архипова Л.Ю.   Профессиональные аспекты самооценки 
здоровья студенческой молодежи : автореф. дис. ...  канд. мед. наук : 
спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Архипова Людмила Юрь-
евна ; [Саратов. гос. мед. ун-т, Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Саратов, 
2009. – 25 с. Библиогр.: 20 назв. 

58.  Асламова Е.А. Интериоризация представлений о туберкуле-
зе населением крупного промышленного города  : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Асламо-
ва Елена Аскольдовна ; [Волгогр. мед. акад.]. – Волгоград, 2002. – 
24 с. Библиогр.: 5 назв. 

59.  Атагаджиева М.С.   Социальные и клинические особенности 
медикализации предменструального синдрома : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.02.05 <Социология медицины> : спец. 
14.01.01 <Акушерство и гинекология> / Атагаджиева Мадина Сира-
жутдиновна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2010. – 27 с. Биб-
лиогр.: 10 назв. 

60.  Бармина Т.В.   Культура потребления медицинских услуг в 
современном российском обществе : автореф. дис. ...  канд. соци-
ол. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Бармина Татья-
на Викторовна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2009. – 23 с. 
Библиогр.: 7 назв. 

61.  Беляков Н.Г.   Социально-медицинские аспекты здоровья 
детей и подростков на Крайнем Севере России (по материалам 
Ненец. авт. округа) : автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 
14.00.52 <Социология медицины> : спец. 14.00.09 <Педиатрия> / 
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Беляков Николай Григорьевич ; [Сев. гос. мед. ун-т]. – Архангельск, 
2005. – 22 с. Библиогр.: 4 назв. 

62.  Волошенко К.В.   Региональные особенности болезней под-
желудочной железы: опыт социол. анализа: (на материале Астра-
хан. обл.) : автореф. дис. ...  канд. мед.  наук : спец. 14.00.52 <Со-
циология медицины> / Волошенко Кирилл Вадимович ; [Астрахан. 
гос. мед. акад., Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Астрахань, 2003. – 23 c. 
Библиогр.: 12 назв. 

63.  Габукова И.Ю.   Медико-социальное поведение населения в 
отношении ВИЧ-инфекции: социол. анализ по материалам Астра-
хан. обл. : автореф. дис. ...  канд. мед.  наук : спец. 14.00.52 <Со-
циология медицины> / Габукова Ирина Юрьевна ; [Астрахан. гос. 
мед. акад., Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Астрахань, 2003. – 23 с. Библи-
огр.: 6 назв. 

64.  Гладченко Ю.Л.   Комплексное медико-социологическое ис-
следование острых химических отравлений и токсикологическая 
ситуация в регионе: (по материалам г. Астрахани) : автореф. дис. ...  
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Гладчен-
ко Юрий Леонидович ; [Астрахан. гос. мед. акад., Волгогр. гос. мед. 
ун-т]. – Астрахань, 2007. – 23 с. Библиогр.: 14 назв. 

65.  Гонежукова Б.Р.   Социальные параметры отношения к кон-
трацепции студенток вузов : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.02.05 <Социология медицины> / Гонежукова Бэла Руслановна ; 
[Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2011. – 22 с. Библиогр.: 10 назв. 

66.  Гряниченко Н.А. Медико-социальные факторы искусствен-
ного прерывания беременности : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Гряниченко Наталья Ана-
тольевна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2006. – 22 с. Библи-
огр.: 6 назв. 

67.  Джексембекова Л.К. Молодежные наркомании в Республике 
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странство медицины : автореф. дис. ...  д-ра социол. наук : спец. 
14.00.52 <Социология медицины> / Шляпникова Марина Николаев-
на ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2007. – 50 с. Библиогр.: 
50 назв. 

199. Щукина И.А. Социальная роль акушерско-гинекологической 
помощи в решении демографической проблемы : автореф. дис. ...  
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Щукина 
Ирина Алексеевна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2009. – 
23 с. Библиогр.: 8 назв. 

200. Эмирвелиева О.П. Социальная оптимизация услуг ортопе-
дической стоматологии на региональном уровне :  автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Эмирве-
лиева Ольга Петровна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2007. – 
23 с. Библиогр.: 6 назв. 

201. Эртель Л.А. Автономия ребенка как пациента в педиатрии 
и неонатологии : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.52 
<Социология медицины> / Эртель Людмила Александровна ; [Вол-
гогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2006. – 48 с. Библиогр.: 34 назв. 

202. Эртель Л.А. Информированное согласие в педиатрии: 
(опыт социол. анализа) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.52 <Социология медицины> / Эртель Людмила Александров-
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на ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2003. – 24 с. Библиогр.: 
3 назв. 

См. также: 3, 6, 7, 12, 16, 18, 23, 25, 46, 52, 53, 77, 117, 129, 226, 
237. 
 

Студенты медицинских вузов 
203. Губа Т.И. Формирование профессиональной направленно-

сти студентов медицинского вуза в ситуациях билингвизма : авто-
реф. дис. … канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология меди-
цины> / Губа Татьяна Ивановна ; [Волгогр. мед. акад.]. – Волгоград, 
2001. – 22 с. Библиогр.: 6 назв. 

204. Гуляевская Н.В.   Методологические основы системы со-
циально-педиатрической подготовки в медицинском вузе : автореф. 
дис. ... д-ра социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / 
Гуляевская Наталья Вениаминовна ; [Новосиб. гос. мед. ун-т]. – Но-
восибирск, 2009. – 38 с. Библиогр.: 49 назв. 

205. Доника А.Д.   Комплексный анализ формирования профес-
сионально значимых качеств у студентов-медиков : автореф. дис. ...  
канд. мед.  наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Доника 
Алена Димитриевна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2005. – 
23 с. Библиогр.: 6 назв. 

206. Дьячкова С.Ю. Социально-экономические детерминанты раз- 
вития донозологических состояний у студентов медицинского вуза : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.02.05 <Социология меди-
цины> / Дьячкова Светлана Юрьевна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Вол-
гоград, 2010. – 25 с. Библиогр.: 12 назв. 

207. Замятина Н.В.  Формирование культуры здоровьесбереже-
ния в додипломной подготовке врачей : автореф. дис. … канд. со-
циол. наук : спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Замятина На-
талья Владимировна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2010. – 
25 с. Библиогр.: 11 назв. 

208. Кагитина И.В.  Профессиональная социализация студентов 
медицинских вузов : автореф. дис. ...  канд. социол. наук : спец. 
14.00.52 <Социология медицины> / Кагитина Ирина Викторовна ; 
[Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2008. – 28 с. Библиогр.: 14 назв. 

209. Плешакова Е.О. Социальные диспозиции агентов инфор-
матизации в медицинском вузе : автореф. дис. … канд. социол. на-
ук : спец. 14.00.52 <Социология медицины>  / Плешакова Елена 
Олеговна ; [Волгогр. мед. акад.]. – Волгоград, 2002. – 25 с. Библиогр.: 
7 назв. 
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210. Сахарова Э.Ю.  Динамика качества жизни и психофизиоло-
гической адаптации иностранных студентов медицинского вуза : 
автореф. дис. ...  канд. мед.  наук : спец. 14.00.52 <Социология ме-
дицины> / Сахарова Элина Юрьевна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – 
Волгоград, 2005. – 25 с. Библиогр.: 6 назв. 

211. Фомина Т.К. Иностранные студенты в медицинском вузе 
России: интериоризация проф. ценностей : автореф. дис. ...  д-ра 
социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Фомина 
Татьяна Константиновна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2004. – 46 с. Библиогр.: 34 назв. 

212. Чусовлянова С.В. Коммуникативная культура студентов ме-
дицинского вуза в контексте их жизненных и профессиональных цен-
ностей в российском обществе начала XXI века : автореф. дис. ...  
канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Чу-
совлянова Светлана Викторовна ; [Новосиб. гос. мед. ун-т]. – Ново-
сибирск, 2009. – 26 с. Библиогр.: 3 назв. 

213. Шагина И.Р.   Медико-социальный анализ влияния учебно-
го процесса на состояние здоровья студентов медицинского вуза: 
(по материалам Астрахан. обл.) : автореф. дис. … канд. социол. 
наук : спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Шагина Инна Ру-
дольфовна ; [Астрахан. гос. мед. акад., Волгогр. гос. мед. ун-т]. – 
Астрахань, 2010. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 
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7. Социальная профилактика болезней, целенаправленное 
формирование здорового образа жизни 

 
214. Андрусенко Д.А. Медико-социальные аспекты совершен-

ствования системы профилактики непланируемой беременности : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоро-
вье и здравоохранение> : спец. 14.02.05 <Социология медицины> / 
Андрусенко Дмитрий Александрович ; [Центр. науч.-исслед. ин-т 
организации и информ. здравоохранения]. – Волгоград, 2003. – 
25 с. Библиогр.: 6 назв. 

215. Березина И.Г. Медико-социологические аспекты формиро-
вания здорового образа жизни семьи в современных условиях : ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук   :  спец. 14.00.33 <Обществ. здоро-
вье и здравоохранение> : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / 
Березина Ирина Геннадьевна ; [Иван. гос. мед. акад., Моск. мед. 
акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2002. – 18 с. Библиогр.: 11 назв. 

216. Биловус В.К. Цели-ценности и медико-социальные парамет-
ры здоровьесберегающего поведения молодежи : автореф. дис. ...  
канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Било-
вус Вадим Казьмирович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2008. – 27 с. 

217. Вершинин Е.Г.  Мотивация ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни студентов медицинского вуза : автореф. дис. ...  
канд. мед.  наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Верши-
нин Евгений Геннадьевич ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2003. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 

218. Деревянченко С.П.  Гендерная социализация в семье как 
фактор здоровьесберегающего поведения в стоматологии : авто-
реф. дис. ...  канд. мед.  наук : спец. 14.00.52 <Социология медици-
ны> / Деревянченко Светлана Павловна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – 
Волгоград, 2005. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

219. Ермолаев А.В.  Социологическое обоснование комплекса 
мероприятий по профилактике глазной патологии у детей: (по ма-
териалам г. Астрахани) : автореф. дис. ...  канд. мед.  наук : спец. 
14.00.52 <Социология медицины> / Ермолаев Андрей Витальевич ; 
[Астрахан. гос. мед. акад., Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2004. – 23 с. Библиогр.: 10 назв. 

220. Ермолаев С.В.  Социологическое обоснование комплекса 
мероприятий по профилактике слепоты от глаукомы среди город-
ского населения : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.02.05 
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<Социология медицины> / Ермолаев Станислав Витальевич ; [Аст-
рахан. гос. мед. акад., Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Астрахань, 2010. – 
26 с. Библиогр.: 11 назв. 

221. Куюмджиди Н.В.  Медико-социологический анализ влияния 
комплаентности родителей на эффективность профилактики забо-
леваний зубов у детей раннего возраста : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.02.05 <Социология медицины> : спец. 14.01.14 
<Стоматология> / Куюмджиди Наталья Викторовна ; [Волгогр. гос. 
мед. ун-т]. –Волгоград, 2010. – 23 с. Библиогр.: 19 назв. 

222. Малейченко Е.А. Формирование установок на здоровый 
образ жизни в профессиональной подготовке студентов-юристов : 
автореф. дис. ...  канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология 
медицины> / Малейченко Елена Алексеевна ; [Волгогр. гос. мед.  
ун-т]. – Волгоград, 2007. – 27 с. Библиогр.: 00 назв. 

223. Медведев Д.С.   Здоровое тело как ценность в социальных 
ориентациях современной молодежи : автореф. дис....  канд. соци-
ол. наук. : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Медведев 
Дмитрий Станиславович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2004. – 26 с. Библиогр.: 7 назв. 

224. Мордовцев А.Г.   Медико-социальные риски черепно-моз-
гового травматизма и их профилактика: (по материалам социол. 
исслед.) : автореф. дис....  канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социо-
логия медицины> / Мордовцев Александр Германович ; [Астрахан. 
гос. мед. акад., Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Астрахань, 2007. – 23 с. 
Библиогр.: 8 назв. 

225. Огульчанская Е.Г. Социологическое обоснование регио-
нальных медико-профилактических программ противодействия 
ВИЧ-инфекции: (на материале Волгогр. обл.) : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Огульчан-
ская Елена Геннадьевна ; [Волгогр. науч. центр Рос. акад. мед. наук, 
Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2006. – 26 с. Библиогр.: 5 назв. 

226. Севастьянова И.В.  Здоровьеформирующие технологии в 
условиях санаторного учреждения : автореф. дис. ...  канд. социол. 
наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Севастьянова Ири-
на Викторовна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2008. – 27 с. 
Библиогр.: 9 назв. 

227. Сидоренко И.А. Соотношение медицинской, правовой и со-
циально-психологической моделей профилактики молодежных нар-
команий : автореф. дис. ...  канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Со-
циология медицины> / Сидоренко Ирина Анатольевна ; [Волгогр. 
гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2006. – 23 с. 
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228. Чернявская Е.А.   Здоровьесберегающая социализация 
школьников : автореф. дис. … канд. социол. наук : спец. 14.02.05 
<Социология медицины> / Чернявская Евгения Анатольевна ; [Рос-
тов. технол. ин-т сервиса и туризма – фил. Юж.-Рос. гос. ун-та эко-
номики и сервиса, Волгогр. гос. мед. ун-]. – Ростов н/Д, 2010. – 28 с. 
Библиогр.: 7 назв. 

229. Шешукова Ю.Е.   Социологическая оценка причин ненасиль-
ственной смерти – показатель профилактической деятельности сис-
темы оказания медико-социальной помощи : автореф. дис. ...  канд. 
мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Шешукова 
Юлия Евгеньевна ; [Новосиб. обл. бюро судеб.-мед. экспертизы, 
Новосиб. гос. мед. ун-т]. – Новосибирск, 2009. – 26 с. Библиогр.: 6 назв. 

См. также: 78, 81, 83, 125, 128, 183, 207. 
 

8. Индустриализация технологий производства  
и социологизация предоставления медицинских услуг 

 
230. Боязитова А.Н. Медикализация как социальный процесс : 

автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.02.05 <Социология ме-
дицины> / Боязитова Антонина Николаевна; [Волгогр. гос. мед.     
ун-т]. – Волгоград, 2007. – 26 с. Библиогр.: 6 назв. 

231. Гойдин Я.А.   Взаимоотношение представителей и потре-
бителей фармацевтических услуг на рынке лекарств : автореф. 
дис. ...  канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / 
Гойдин Ян Александрович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2005. – 26 с. Библиогр.: 4 назв. 

232. Кузьменко Я.Г.   Распределение социальных ролей в со-
временной фармации : автореф. дис. ...  канд. социол. наук. : спец. 
14.00.52 <Социология медицины> / Кузьменко Яна Григорьевна ; 
[Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2004. – 24 с. Библиогр.: 5 назв. 

233. Лузик Е.В.   Медико-социальные особенности и последст-
вия рекламной деятельности на фармацевтическом рынке России : 
автореф. дис. ...  канд. социол. наук : спец. 14.00.52 <Социология 
медицины> / Лузик Елена Васильевна ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – 
Волгоград, 2006. – 24 с. Библиогр.: 4 назв. 

234. Фомичева С.Н.   Социальная роль представителя фарма-
цевтических услуг как персонализированная интеграция медицины 
и бизнеса : автореф. дис. ...  канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Со-
циология медицины> / Фомичева Светлана Николаевна ; [Волгогр. 
гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2008. – 24 с. Библиогр.: 7 назв. 

См. также: 41, 47, 48, 51, 59, 80, 152, 153. 
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9. Интересы субъектов и участников обязательного  
медицинского страхования 

 
235. Борчанинова Е.Л.   Социальная практика потребления ме-

дицинских услуг в системе обязательного медицинского страхова-
ния (по материалам Респ. Коми) : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.02.05 <Социология медицины> / Борчанинова Елена Лео-
нидовна ; [Сев. гос. мед. ун-т, Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2011. – 23 с. Библиогр.: 10 назв. 

236. Вассерман Б.А. Медико-социологическое исследование 
страхования лекарственного обеспечения : автореф. дис. … канд. 
мед. наук   :  спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохране-
ние> : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Вассерман Борис 
Александрович ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2002. – 
24 с. Библиогр.: 4 назв. 

237. Малюков А.В.   Страхование профессиональной ответст-
венности врачей как форма социальной защиты : автореф. дис....  
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Малюков 
Алексей Владимирович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2009. – 27 с. Библиогр.: 10 назв. 
 

 
10. Социологические подходы к изучению  
качества жизни, связанного со здоровьем 

 
238.  Александров О.В.   Влияние социального статуса на каче-

ство жизни больных хроническим гепатитом С : автореф. дис....  
канд. мед. наук : спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Алексан-
дров Олег Вениаминович ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 
2007. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. 

239. Аль Римави Мохаммад Хассан Абдель Рахман.   Качество 
жизни и состояние функции больных с хроническими заболевания-
ми плечелопаточной области : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.52 <Социология медицины> / Аль Римави Мохаммад Ха-
сан Абдель Рахман ; [Волгогр. гос. мед. ун-т]. – Волгоград, 2007. –  
23 с. Библиогр.: 11 назв. 

240. Герасимова О.Б.   Изучение качества жизни больных эн-
докринной патологией в условиях крупного промышленного регио-
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