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Человек всегда стремился жить в гармонии и согласии с окружающей его 

природой, в дружбе и мире с другими людьми. Право на жизнь в экологически 

чистой, здоровой и безопасной среде – одно из важнейших прав человека. 

Поэтому во всем мире в настоящее время так обострились проблемы, связанные с 

состоянием окружающей среды. 

Развитие экологии человека в последней четверти ХХ века стало ответом на 

острую общественную потребность в комплексной науке о взаимоотношениях 

человека и окружающей среды. Особое место в экологизации науки и 

общественного сознания занимает экология человека, или агтропоэкология. Она 

рассматривает адаптацию человека к изменениям окружающей среды в 

зависимости от природных и социальных условий жизни. 

Справка составлена по заявке кафедры педагогики. 

Цель данной справки – оказание информационной помощи пользователям в 

области здорового образа жизни, экологии человека. Она включает в себя 

описания монографий, сборников, журнальных статей за период 2007-2015 гг. и 

предназначена для преподавателей, студентов и специалистов в области 

биологии, экологии, охраны природы, медицины. 

Материал расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам. 

Для отбора материала и составления списка были использованы 

библиографические и информационные источники, имеющиеся в фонде 

библиотеки ДонНУ, электронный каталог библиотеки, поисковые системы и 

информационные базы данных России и Украины. 

Издания, имеющиеся в фонде библиотеки ДонНУ, отмечены шифром и 

инвентарными номерами, а отсутствующие – астериском (*). Доступ к 

полнотекстовым документам из фондов Научной электронной библиотеки 

отмечен словом – e-library; из фондов Электронной библиотеки КиберЛенинка –

К/Л. 

В справку включено 359 названий. 
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ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. *Абдуллин А.Г. Жизнедеятельность человека в экологически 

неблагоприятных условиях существования / А.Г. Абдуллин, Н.А. Антипанова, 

Д.Г. Абдуллина // Безопасность жизнедеятельности. – 2009. - №7.  С. 5-9. 

2. Аввакумова Н.Ю. Экология человека как актуальная проблема 

современности / Н.Ю. Аввакумова // Вестн. Казанского гос. энергетического ун-

та. – 2014. - №1(120). – С. 64-72. 

3. Агаджанян Н.А. Физиологические и терапевтические аспекты 

экстремальных общих  воздушных криогенных воздействий / Н.А. Агаджанян, 

А.Т. Быков, Р.Х. Медалиева // Экология человека. – 2012. - №2. – С. 15-21.      4 ч/з 

4. Акимова Т.А. Экология. Природа. Человек. Техника: учебник для вузов / 

Т.А. Акимова, А.П. Кузьмин, В.В. Хаскин. – Москва: Экономика, 2007. – 509 с. 

   Е0.я73 

   А391                                                                                                    847321 

5. Ананко Ю.О. В борьбе за экологию и здоровье людей / Ю.О. Ананко // 

Защита и карантин растений. – 2010. - №1. – С. 10-11.                               e-library 

6. Анашкин Д.Ю. Экология здоровья человека – необходимое условие 

устойчивого развития / Д.Ю. Анашкин, А.В. Смирнов // Научный вестник Моск. 

гос. техн. ун-та гражданской авиации. – 2014. - №203. – С. 160-162.        e-library 

7. Андреева Т.А. Экология в вопросах и ответах: учеб.пособие / Т.А. 

Андреева. – Москва: Проспект, 2007. – 184 с. 

   Е0я73 

   А655                                                                                                    851198 

8. Андрющенко Е.А. Экология рекламы: воздействие на психическое 

здоровье старшеклассника / Е.А. Андрющенко // Международный журн. 

Экспериментального образования. – 2013. - №7. – С. 125-126.                  e-library 

9. Апробация нормативов веществ и единого гигиенического нормирования 

при комбинированном, комплексном, сочетанном воздействии на организм / 

Трушков В.Ф., Перминов К.А., Сапожникова В.В. и др. // Экология человека. – 

2012. - №9. – С. 8-14.                                                                                           4 ч/з 

10. Атанова Е.В. Плохая экология и здоровье человека / Е.В. Атанова // 

Современные тенденции в образовании и науке: сб. науч. тр. по материалам 

Междунар. науч.-практ. конф. – [б.м.], 2013. – С. 9010.                             e-library 

11. *Бабина Е.Н. Руководство и мотивация персонала в успешном 

достижении эколого-экономических целей бизнеса: [выявлены причины 

экологических катастроф и последствия технократического метода управления, 

обозначены подходы к решению этих проблем] / Е.Н. Бабина // Менеджмент в 

России и за рубежом. – 2010. - №2. – С. 107-112.  

12. Баздырев Е.Д. Экология и сердечно-сосудистые заболевания / Е.Д. 

Баздырев, О.Л. Барбараш // Экология человека. – 2014. - №5. – С. 53-59.   4 ч/з 

13. *Балыко Е.Н. Угроза и защита человеческой цивилизации: законы 

экологии человека, общества, природы как основа формирования системы 

общественных потребностей / Е.Н. Балыко // Российское предпринимательство. – 

2008. - №9, вып.2. – С. 212-215.   
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14. Бахтинов А.П. Влияние экологии на здоровье человека и животных и их 

репродуктивность / А.П. Бахтинов // Ежегодник НИИ фундаментальных и 

прикладных исследований. – 2012. - №3(3). – С. 92-93.                              e-library 

15. *Белов С.В. Ноксология: [теоретические основы ноксологии – науки об 

опасностях. Дана оценка негативного воздействия реализованных опасностей, 

сформулированы пути дальнейшего совершенствования человеко- и 

природозащитной деятельности] / С.В. Белов, Е.Н. Симакова // Безопасность 

жизнедеятельности. – 2010. - №5. – С. 2-24. 

16. Блинова Е.Г. Влияние условий среды жизнедеятельности на 

заболеваемость студентов / Е.Г. Блинова // Экология человека. – 2009. - №10. – С. 

12-15.                                                                                                                   4 ч/з  

17. *Булдаков Л.А. Радиация: мифы и реальность: [о влиянии радиации на 

здоровье человека и мерах безопасности] / Л.А. Булдаков, Н.К. Шандала // 

Открытая школа. – 2009. - №4. – С. 56-59.  

18. *Валитов И.О. Формирование экологической медицинской активности 

как приоритетное направление государственной политики / И.О. Валитов // Вестн. 

Башкирского ун-та. – 2009. – Т.14, №4. – С. 1514-1517. 

19. Валова В.Д. Экология: учебник для студентов / В.Д. Валова. – Москва: 

Дашков и К., 2002. – 359 с. 

   Е0я73 

   В157                                                                                               б/н 18777       

20. *Взаимосвязь экологии и здоровья человека: [материалы круглого стола 

«Экология, вода и здоровый образ жизни», прошедшего в рамках 3 Невского 

Междунар. экологического конгресса]: (Санкт-Петербург, 14 мая 2010 г.) // 

Вопросы социального обеспечения. – 2010. - №13. – С. 27-28.  

21. Влияние климатогеографических условий на антропометрические и 

функциональные показатели у студентов / Торшин В.И., Якунина Е.Б., Северин 

А.Е. и др. // Экология человека. – 2012. - №9. – С. 23-25.                               4 ч/з 

22. Волков А. Техногенный сейсмос: вызываем удар на себя / А. Волков // 

Экология и жизнь. – 2010. - №3. – С. 72-77.                                                     4 ч/з  

23. Галимов Ш.Н. Мужчина в зеркале эволюции, экологии, экономики и 

эмансипации: [о здоровье современных российских мужчин и влияющих на него 

негативных факторах] / Ш.Н. Галимов, Э.Ф. Галимова // Экология и жизнь. – 

2010. - №5. – С. 78-83.                                                                                       4 ч/з 

24. Гамбурцев А.Г. Внешние воздействия на человека и его реакция на них / 

А.Г. Гамбурцев, А.В. Сычев // Экология человека. – 2011. - №7. – С. 15-22.  

e-library 

25. *Гичев Ю.П. Здоровье человека и окружающая среда: SOS! / Ю.П. 

Гичев. – Москва: РОДП «Яблоко», 2007. – 184 с. 

26. Глазачев О.С. Ежегодная сессия русской секции Международной АН 

(здоровье и экология) О.С. Глазачев // Вестн. Междунар. АН. – 2013. - №1. – С. 

91-92.e-library 

27. Глазачев О.С. Новая международная площадка для разработки 

междисциплинарных проблем экологии и здоровья человека / О.С. Глазачев // 

Вестн. Междунар. АН. – 2013. - №1. – С. 81-82. 



5 
 

28. Голохваст К.С. Атмосферные взвеси и экология человека / К.С. 

Голохваст, П.Ф. Кику, Н.К. Христофорова // Экология человека. – 2012. - №10. – 

С. 5-10.                                                                                                               e-library 

29. Гончарук С.В. Разработка аналитической модели исследования 

социальных факторов формирования физической и санитарно-гигиенической 

культуры студенческой молодежи / С.В. Гончарук, Е.Г. Соловейченко, А.А. 

Олейник // Культура физическая и здоровье. – 2010. - №2. – С. 73-78.     e-library 

30. *Гора Е.П. Экология человека: учеб.пособие для студентов вузов / Е.П. 

Гора. – Москва: Дрофа, 2007. – 540 с. 

31. Гора Е.П. Экология человека: учеб.пособие / Е.П. Гора. – Москва: 

Дрофа, 2007. – 540 с. 

   Е7я73 

   Г67                                                                                                     856949 

32. Гордышевский С.М. Здоровье детей и экология / С.М. Гордышевский // 

Безопасность жизнедеятельности. – 2013. - №54. – С. 9-11.                      e-library 

33. Гормональный статус и нарушения сексуальной функции у мужчин с 

вибрационной болезнью от воздействия локальной вибрации / Катаманова Е.В., 

Бичева С.С., Рукавишников В.С., Лизарев А.В. // Экология человека. – 2012. - №4. 

– С. 25-28.                                                                                                     e-library 

34. *Дементьева Е. АЭС и окружающая среда / Е. Дементьева // Экология и 

жизнь. – 2010. - №4. – С. 72-75.                                                                         4 ч/з 

35. *Дзятковская Д.Д. Экология общения / Д.Д. Дзятковская // 

Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. – 2010. - №1. – С. 37-

45. 

36. *[Рецензия]Дзятковская Е.Н. Экология человека: какие у нас 

перспективы? // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. – 

2008. - №2. – С. 11-15. – Рец. на кн.: Выживание населения России. Проблемы 

«Сфинкса ХХ1 века». – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2002. – [б.с.]. 

37. *Димитриев А.Д. Проблемы биосоциального статуса современного 

человека активного социального возраста: монография / А.Д. Дмитриев. – 

Чебоксары, 2009. – 143 с.  

38. Дмитриев Д.А. Онтогенетический подход к экологии человека / Д.А. 

Дмитриев, Ю.Д. Карпенко, А.Д. Дмитриев // Экология человека. – 2011. - №9. – С. 

9-18.                                                                                                                    e-library 

39. Довгуша В.В. Влияние естественных и техногенных электромагнитных 

полей на безопасность жизнедеятельности / В.В. Довгуша, М.Н. Тихонов, Л.В. 

Довгуша // Экология человека                                                                           4 ч/з 

40. Дорогова В.Б. Об отборе проб воздуха для анализа загрязняющих 

веществ / В.Б. Дорогова // Экология человека. – 2010. - №3. – С. 16-18.       4 ч/з  

41. Елдышев Ю.Н. Окружающая среда и здоровье / Ю.Н. Елдышев // 

Экология и жизнь. – 2010. - №5. – С. 58-59.                                                     4 ч/з   

42. Елдышев Ю.Н. Символы и издержки охраны здоровья и окружающей 

среды в Европе: [о работе Всемирной организации здравоохранения] / Ю.Н. 

Елдышев // Экология и жизнь. – 2010. - №6. – С. 80-84.                                  4 ч/з 
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43. Елдышев Ю.Н. Шумовая атака на здоровье: [о защите от шумового 

загрязнения окружающей среды, представляющего серьезную угрозу здоровью  

граждан] / Ю.Н. Елдышев // Экология и жизнь. – 2010. - №8. – С. 86-88.       4 ч/з 

44. *Есина Е.А. Организация контроля влияния факторов экологических 

стрессов на функциональное состояние основных органов и систем человека / 

Е.А. Есина, М.Н. Мусин // Экологический вестник России. – 2008. - №4. – С. 16-

19. 

45. Желтиков А.А. Человек. Экология. Адаптация. Здоровье и 

нравственность / А.А. Желтиков // Университет ХХ1 век: научное измерение: 

материалы науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов, магистров и 

соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого / Тульский гос. пед. ун-т. – Тула, 2010. – С. 

3-8.  

46. *Жизнь в стиле ЭКО. Как все устроить?: ст. на темы: что мы пьем, что 

мы едим, как мы мусорим, как читать этикетку, зеленые знаки / Ю. Гончар и др. 

//Экология и жизнь. – 2008. - №7. – С. 80-84. 

47. Защитить здоровье от изменений климата: [о влиянии глобального 

изменения климата на здоровье населения] / подгот.: Ю.Н. Елдышев // Экология и 

жизнь. – 2008. - №7. – С. 80-84.                                                         4 ч/з 

48. Здоровый образ жизни – государственная забота // Экология и жизнь. – 

2009. - №4. – С. 78-79.                                                                                        4 ч/з 

49. Землянова М.А. Нарушения белкового профиля человека в условиях 

воздействия тяжелых металлов / М.А. Землянова, А.В. Тарантин // Экология 

человека. – 2012. - №7. – С. 7-14.                                                                       4 ч/з 

50. Землянова М.А. Современные подходы к оценке нарушений 

метаболизма ксенобиотиков при поступлении в организм из внешней среды / 

М.А. Землянова, Ю.В. Кольдибекова // Экология человека . – 2012. - №8. – С. 8-

14.                                                                                                                        4 ч/з 

51. Зенченко Т.А. Методика анализа временных рядов данных в 

комплексной оценке метео- и магниточувствительности организма человека / Т.А. 

Зенченко // Экология человека. – 2010. - №2. – С. 3-11.                                  4 ч/з 

52. Зенченко Т.А. Методика оценки индивидуальной метео- 

магниточувствительности организма человека и ее применение на различных 

географических широтах / Т.А. Зенченко, А.М. Мерзлый, Л.В. Поскотинова // 

Экология человека. – 2009. - №10. – С. 3-11.                                                    4 ч/з 

53. *Ивановский Д.С. Экология души / Д.С. Ивановский // Экологическое 

образование: до школы, в школе, вне школы. –2008. - №1. – С. 35-38.        4 ч/з 

54. Исследование биологического действия летучей золы в составе 

пылегазовой смеси / Петров С.Б., Петров Б.А., Цапок П.И., Шешунова Т.И. // 

Экология человека. – 2009. - №12. – С. 13-16.                                                4 ч/з 

55. *Исупова О.Г. Социальный портрет пациентов репродуктивной 

медицины: [об основных социально-экономических причинах, приводящих к 

ухудшению здоровья населения, снижению фертильности и бесплодию] / О.Г. 

Исупова, Н.Е. Русанова // Социологические исследования. – 2010. - №4. – С. 88-

98. 
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56. Итоги II Международной научно-практической конференции «Дети, 

молодежь, окружающая среда, здоровье, образование, экология» // Вопросы 

школьной и университетской медицины и здоровья. – 2013. - №3. – С. 63.  

e-library 

57. Кабардаева А.А. Экология и здоровье человека / А.А. Кабардаева // 

Общество, современная наука и образование: проблемы и перспективы: сб. науч. 

тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов, 2012. – С. 61-63.         

e-library 

58. Кагирова Г.В. Экология и здоровье / Г.В. Кагирова // Успехи 

современного естествознания. – 2012. - №11-2. – С. 86-87.                        e-library 

59. Келина Н.Ю. Экология человека: учеб.пособие / Н.Ю. Келина, Н.В. 

Безручка. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 395 с. 

   Е7я73 

   К341                                                                                                  866264 

60. *Кислицына О.А. Социально-экономические факторы риска 

психических расстройств подростков / О.А. Кислицына // Социологические 

исследования. – 2009. - №8. – С. 92-99. 

61. *Коваленко Е. Что мы знаем об экологии человека? / Е. Коваленко // 

Высшее образование в России. – 2008. - №1. – С. 167-168. 

62. *Константинов А. Составляющие здоровья: [о временных мерах 

сохранения здоровья в условиях плохой экологии] / А. Константинов // Природа и 

человек. – 2009. - №5. – С. 15-17.  

63. Константинов А.П. Экология и здоровье: опасности мифические и 

реальные / А.П. Константинов // Экология и жизнь. – 2012. - №7. – С. 82-85; №8. – 

С. 89-91; №9. – С. 82-86; №10. – С. 84-88; №11. – С. 84-87; №12. – С. 86-88. 

e-library 

64. Копылов М.Н. Экологические права в системе международно-

признанных прав человека / М.Н. Копылов, А.М. Солнцев // Государство и право. 

– 2010. - №3. – С. 23-32.                                                                                     4 ч/з 

65. Кораблева А.И. Экология человека: в аспекте энвайронментологии: 

учеб.пособие / А.И. Кораблева, Г.Г. Шматков. – Днепропетровск: Изд-во ПГАСА, 

2011. – 249 с. 

   Е7я73 

   К66                                                                                                     876326  

66. *Корейкин А.А. Аспекты экологического воспитания и образования / 

А.А. Корейкин // Семья. Государство. Общество: сб. науч. ст. – Москва; 

Чебоксары, 2009. – С. 170-172. 

67. Коробкин В.И. Экология: учебник для студентов вузов / В.И. Коробкин, 

Л.В. Передельский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 602 с. 

   Е0я73 

   К68                                                                                                    856352 

68. Кофлер В. Прогресс фундаментальных научных концепций и 

деятельность Международной академии наук (здоровье и экология) / В. Кофлер // 

Вестн. Международной академии наук. – 2011. - №2(3). – С. 5-6. – (Русская 

секция).                                                                                                                e-library 
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69. *Кравцова А.В. Здоровье и безопасность жизнедеятельности молодежи / 

А.В. Кравцова // ЛЮЖ: Основы безопасности жизни. – 2008. - №12. – С. 15-17. 

70. Кругман П. Охрана здоровья как императив / П. Кругман // Экология и 

жизнь. – 2010. - №6. – С. 85-88.                                                                           4 ч/з 

71. Куркина Л.В. Мониторинг оценки индекса здоровья студентов и его 

взаимосвязь с экологией региона / Л.В. Куркина, И.П. Панин // Проблемы 

развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии. – 2015. – Т.1. – С. 

270-274.                                                                                                             e-library 

72. Латышев В.Л. Как сохранить здоровье пользователю IТ? Экология 

человека в век информационных технологий / В.Л. Латышев // Народное 

образование. – 2013. - №10. – С. 141-147.                                                  e-library 

73. *Леванчук А.В. Обоснование разработки информационно-

аналитической технологии системы социально-гигиенического мониторинга: 

[определены наиболее информативные показатели для характеристики состояния 

здоровья населения и качества окружающей среды] / А.В. Леванчук // 

Безопасность жизнедеятельности. – 2009. - №11. – С. 24-29. 

74. Макунин Д. Может ли вернуться «Черная оспа»? / Д. Макунин // 

Экология и жизнь. – 2013. - №1. – С. 72-76.                                                      4 ч/з 

75. Манжуров И.Л. Многофакторная оценка влияния окружающей среды на 

развитие онкологических заболеваний / И.Л. Манжуров, В.Л. Лежнин // Экология 

человека. – 2015. - №1. – С. 3-9.                                                                  e-library 

76. Манжуров И.Л. Экология и здоровье: системный анализ / И.Л. 

Манжуров // Качество жизни населения и экология.- Пенза, 2014. – С. 108-125. 

e-library 

77. Минина В.И. Комплексный анализ мутагенных и канцерогенных 

эффектов загрязнения окружающей среды в популяциях человека / В.И. Минина // 

Экология человека. – 2011. - №3. – С. 21-29.                                                  4 ч/з 

78. Миркин Б. Неустойчивое единство природы и этноса / Б. Миркин // 

Экология и жизнь. – 2010. - №6. – С. 42-46.                                                    4 ч/з  

79. *Михайловский Н. Забота об экологии – это забота о здоровье / Н. 

Михайловский // Российская Федерация сегодня. – 2008. - №22. – С. 39. 

80. Мыльников С.В. Экология, история, здоровье / С.В. Мыльников // 

Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 

2012. – Т.7, №2. – С. 818.                                                                               e-library 

81. Назаров В.В. К началам эконатурологии / В.В. Назаров . – Хмельницкий: 

ХНУ, 2013. – 77 с. 

   С5 

   Н192                                                                                                     878406 

82. Нарушение биохимических и иммунологических показателей при 

хроническом гастродуодените у детей в условиях техногенного загрязнения среды 

обитания / Землянова М.А., Пустовалова О.В., Городнова Ю.А., Лыхина Т.С. // 

Экология человека. – 2010. - №12. – С. 3-9.                                                        4 ч/з 

83. Общественное здоровье и организация здравоохранения, экология и 

гигиена человека / Трушков В.Ф., Перминов К.А., Сапожникова В.В. и др. // 

Вятский медицинский вестник. – 2012. - №3. – С. 66-70.                                e-library 



9 
 

84. Парахонский А.П. Влияние медицины и экологии окружающей среды на 

здоровье человека / А.П. Парахонский // В мире научных исследований: 

материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – [б.м.], 2013. – С. 175-181.  e-library 

85. Первухин П. Разливы нефтепродуктов не страшны! / П. Первухин // 

Экология и жизнь. – 2010. - №3. – С. 92-94.                                                       4 ч/з 

86.*Переломить неправильное отношение молодежи к здоровью / М. 

Николаев и др. // Вопросы социального обеспечения. – 2010. - №2. – С. 32-33. 

[Приведены высказывания политиков о необходимых мерах по 

формированию у молодежи стремления к здоровому образу жизни] 

87. *Переход во времени: [как перевод часов на «зимнее» и «летнее» время 

сказывается на здоровье человека] // Вопросы социального обеспечения. – 2010. - 

№8. – С. 46. 

88. *Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии человека: учебник для 

студентов медицинских вузов / Ю.П. Пивоваров, В.В. Королик, Л.С. Зиневич. – 

Москва: Академия, 2008. – 526 с.  

89. Поборский А.Н. Функциональные возможности организма студентов, 

начинающих обучение в неблагоприятных климатографических условиях среды / 

А.Н. Поборский, М.А. Юрина, В.С. Павловская // Экология человека. – 2010. - 

№12. – С. 27-31.                                                                                                    4 ч/з 

90. *Поленов Б.В. Защита жизни и здоровья человека в ХХ1 веке: восемь 

основных источников опасности для человечества / Б.В. Поленов. – Москва: 

Группа ИДТ, 2008. – 718 с.  

91. Положенцева А.И. Влияние эколого-гигиенических и социально-

демографических факторов на стоматологическую заболеваемость населения / 

А.И. Положенцева, В.А. Ширинский // Экология человека. – 2012. - №6. – С. 48-

53.                                                                                                                          4 ч/з 

92. *Попович В. Сохранить водоемы чистыми / В. Попович // Охрана труда 

и социальное страхование. – 2009. - №12. – С. 72-73. 

93. *Попасть в биоритм: [как победить весеннюю усталость?Звезды делятся 

своими рецептами, эксперт комментируют] / С. Раппопорт и др. // Здоровье. – 

2010. - №3. – С. 40-41.  

94. Потепление климата: взгляд теоретиков-пессимистов и прагматика-

оптимиста // Экология и жизнь. – 2010. - №3. – С. 43-47.                                 4 ч/з 

95. *Прохоров Б.Б. Социальная стратификация общества и здоровье 

населения / Б.Б. Прохоров // Проблемы прогнозирования. – 2009. - №3. – С. 112-

133. 

96. Прохоров Б.Б. Экология человека: учебник для студентов / Б.Б. 

Прохоров. – Москва: Академия, 2005. – 317 с. 

   Е7я73 

   П844                                                                                                     840294 

97. *Прохоров Б.Б. Экология человека: учебник для вузов / Б.Б. Прохоров. – 

Москва: Академия, 2007. – 317 с. 

98. Прохоров Б.Б. Экология человека: учебник для студентов / Б.Б. 

Прохоров. – Москва: Академия, 2010. – 317 с. 

   Е7я73 

   П844                                                                                                   871747 
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99. *Рагимова О.А. Социальное здоровье молодого поколения / О.А. 

Рагимова // Социально-гуманитарные знания. – 2008. - №1. – С. 118-126. 

100. Радченко А.Ф. Политическая роль здоровья и экологии в сбережении 

нации / А.Ф. Радченко // Ценности и смыслы. – 2012. - №3. – С. 102-111.   e-library 

101. *Рахманин Ю.А. Современные проблемы экологии человека и гигиены 

окружающей среды в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения России: материалы Х Всерос. съезда гигиенистов и санитарных врачей: 

(г. Москва, 3-4 окт. 2007 г.) / Ю.А. Рахманин // Здравоохранение Российской 

Федерации. – 2008. - №1. – С. 12-13. 

102. *Рахманин Ю.А. Физические факторы в экологии человека и гигиене 

окружающей среды / Ю.А. Рахманин // Гигиена и санитария. – 2009. - №5. – С. 4-

7. 

103. Ревич Б.А. «Горячие точки»: химическое загрязнение окружающей 

среды и здоровье населения России / Б.А. Ревич // Экология и жизнь. – 2009. - 

№7/8. – С. 136-141.                                                                                              4 ч/з 

104. Ревич Б.А. Экологическая эпидемиология: учебник для студентов / Б.А. 

Ревич. – Москва: Академия, 2004. – 378 с. 

   Р.я73 

   Р321                                                                                                    881977 

105. *Русина Н.А. Психологические технологии обеспечения безопасности 

здоровья / Н.А. Русина // ОБЖ: Основы безопасности жизни. – 2009. - №2. – С. 30-

35. 

106. Рыбкин В.С. Основы гигиенического нормирования факторов 

окружающей среды:  избранные лекции по общей гигиене / В.С. Рыбкин // 

Астраханский вестник экологического образования. – 2011. - №1. – [б.с.].     К/Л 

107. Савченко О.В. Выведение тяжелых металлов из организма с помощью 

энтеросорбента на основе альгината кальция / О.В. Савченко // Экология 

человека. – 2014. - №8. – С. 20-24.                                                                     4 ч/з 

108. Садовникова Л.К. Экология и охрана окружающей среды при 

химическом загрязнении: учеб.пособие / Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. 

Лозановская. – Москва: Высш. шк., 2008. – 333 с. 

   Е0я73 

   С143                                                                                                 б/н18754 

109. Салагай О.О. Некоторые социокультурные аспекты права в сфере 

охраны здоровья: [рассмотрены вопросы правового регулирования отношений, 

связанные с жизнью, благополучием и охраной здоровья человека в России и 

зарубежных странах] / О.О. Салагай // Государство и право. – 2009. - №8. – С. 54-

61.                                                                                                                        4 ч/з 

110. *Свинец в составе ЛКМ: тихий убийца //Лакокрасочные материалы и 

их применение. – 2010. - №6. – С. 42-44, 48. 

111. * Семенова З.А. Медицинская география и экология человека: 

междисциплинарные связи, сопряженность развития / З.А. Семенова // Вестн. 

Воронежского гос. ун-та. – 2010. - №1. – С. 58-62. – (Сер.: 

География.Геоэкология). 
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112. Семке В.Я. Клинические и реабилитационные аспекты экологической 

психиатрии / В.Я. Семке, В.А. Рудницкий // Экология человека. – 2010. - №6. – С. 

46-51.                                                                                                                     4 ч/з 

113. Сидоров П.И. Ментальная экология социальных эпидемий / П.И. 

Сидоров // Экология человека. – 2014. - №1. – С. 37-48.                                4 ч/з 

114. Сорокин Г.А. Оценка риска функционального перенапряжения рук, 

связанного с динамическими, статическими условиями и локальной вибрацией / 

Г.А. Сорокин, Н.М. Фролова // Экология человека. – 2012. - №6. – С. 13-20.     

                                                                                                                   4 ч/з 

115. Сорокина Л.А. Экология здоровья и экологическая культура как 

перспективные направления в образовательной среде школы / Л.А. Сорокина, З.В. 

Быстрова, К.М. Цыпнятова // Астраханский вестник экологического образования. 

– 2014. - №1(27). – С. 97-100.                                                                         e-library 

116. *Титов А. Твое здоровье в твоих руках / А. Титов // Вопросы 

социального обеспечения. – 2010. - №8. – С. 29-50. 

117. Тишков А. Как сохранить биоразнообразие / А. Тишков // Экология и 

жизнь. – 2010. - №5. – С. 50-57.                                                                        4 ч/з 

118. Тишков А. От чего зависит состояние биоразнообразия / А. Тишков // 

Экология и жизнь. – 2010. - №4. – С. 50-57.                                                     4 ч/з 

119. * Тодоров Т. О некоторых проблемах статистики окружающей среды / 

Т. Тодоров // Вопросы статистики. – 2010. - №9. – С. 43-49.  

120. Толстых Д.С. Окружающая среда и современный мир / Д.С. Толстых, 

С.К. Толстых // Вестн. Воронежского ин-та МВД России. – 2007. - №4. – [б.с.]. 

121. *Туренко Ф.П. Ноосферная модель безопасности водителя от ДТП: 

[дана экспертная оценка экологического состояния автодороги с учетом фактора 

водителя] / Ф.П. Туренко, Л.Г. Туренко // Использование и охрана природных 

ресурсов в России. – 2010. - №4. – С. 106-109. 

122. Форг М. Экологическая этика. Место человека в природе / М. Форг. – 

Ужгород: Карпатская вежа, 2012. – 249 с. 

   Ю7 

   Ф745                                                                                                   878409 

123. Фролов В.А. Биологические ритмы, экология и стресс: по материалам 

Междунар. конгресса «Здоровье и образование в ХХ1 веке. Концепции болезней 

цивилизации» / В.А. Фролов, С.М. Чибисов, Ф. Халберг // Вестн. Рос.ун-та 

дружбы народов . – 2008. - №4. – С. 46-56. – (Сер.: Медицина).                    e-library 

124. Хабер В. Неудобная правда экологии: перспективы устойчивости для 

ХХ1 столетия / В. Хабер. – Ужгород, 2011. – 63 с. 

   Е0 

   Х121                                                                                                   876227    

125. *Хаскин В.В. Экология человека: учеб.пособие для студентов вузов / 

В.В. Хаскин, Т.А. Акимова, Т.А. Трифонова. – Москва: Экономика, 2008. – 366 с.  

126. *Хачиров Д.Г. Как горы влияют на здоровье? [ответ на этот вопрос 

ищут в НИИ экологии человека горных территорий] / Д.Г. Хачиров // 

Аккредитация в образовании. – 2009. - №31. – С. 96.  
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127. *Хомяков А.М. Онтологический и аксиологический аспекты 

взаимодействия человека с природой: автореф. дис…канд. филос. Наук: 

(09.00.11). – Чебоксары, 2008. – 19 с.  

128. Хорошкина Л.Г. Педагогический проект «Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольника средствами экологии» / Л.Г. Хорошкина // Проблемы 

устойчивого развития человеческого потенциала в глобальном информационном 

обществе  сб. материалов Второй Рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием 

Пермской гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2014. – С. 351-352.                   e-library 

129. *Хотько Н.И. Санитарное состояние атмосферного воздуха и здоровье 

населения / Н.И. Хотько, А.П. Дмитриев // Изв. ВУЗов. – 2012. - №2. – [б.с.]. – 

(Медицинские науки). 

130. *Что скрывает пляжный песок: [о наличии в пляжном песке различных 

бактерий и грибков и мерах, предпринимаемых для ограждения от инфекции] // 

Вопросы социального обеспечения. – 2010. - №10. – С. 30. 

131. *Экологика: [Звезды эстрады и кино заботятся о сохранении 

окружающей среды.Эксперт по экологии оценил их уровень сознательности и 

объяснил, почему важно это делать] / подгот.: В. Федоров // Здоровье. – 2010. - 

№8. – С. 22. 

132. Экологическая конституция Земли: методол. основы / под ред.: Ю. 

Туницы; Нац. лесотехн. ун-т Украины. – Луцк:  Волинські старожитності, 2012. – 

559 с. 

   Х307 

   Э40                                                                                                      877363 

133. Эколого-гигиенические предпосылки и инженерные подходы к 

управлению медицинскими отходами / Щербо А.П., Мироненко О.В., Сущий К.К. 

и др. // Экология человека. – 2013. - №6. – С. 18-25.                                      4 ч/з 

134. Экологические аспекты влияния перехода на «летнее» время на 

сердечно-сосудистую систему человека / Самсонов С.Н., Мамыкина В.И. , 

Петрова П.Г. и др. // Экология человека. – 2009.  №1. – С. 20-23.                  4 ч/з 

135. Экология – Здоровье – Развитие // Общественное здоровье – основа 

устойчивого развития: материалы Междунар. кон. – Калининград, 2000. – [б.с.]. 

e-library 

136. Экология очистки сточных вод физико-химическими методами / Н.С. 

Серпокрылов, Е.В. Вильсон, С.В. Гетманцев, А.А. Марочкин. – Москва: Изд-во 

строит.вузов, 2009. - 261 с. 

   Н 

   Э40                                                                                             868540, 868405   

137. Экология и здоровье: открытая Респ. науч.-практ. конф., (20 марта 2015 

г.) / редкол.: А.В. Павлова и др. – Донецк, 2015. – 146 с. 

   Е0я431 

   Э40                                                                                                     882686 

138. Эльпинер Л.И. Водные ресурсы, климат и здоровье: [как зависят 

экологические, социальные экономические и технологические процессы от 

климатической и гидроклиматической обстановки, какие изменения среды 

обитания влекут за собой глобальные изменения климата] / Л.И. Эльпинер // 

Экология и жизнь. – 2009. - №1. – С. 80-85.                                                   e-library 
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139. Юрьев С. Технологии. Экология. Здоровье / С. Юрьев // Компоненты и 

технологии. – 2009. - №93. – С. 186-190 №94. – С. 148-151.                        e-library 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

 

140. *Атласова И.В. Формирование здорового образа жизни населения: роль 

и организация работы семейной медсестры / И.В. Атласова , О.Ю. Трушина, В.И. 

Горбунов // Главная медицинская сестра. – 2008. - №6. – С. 20-31. 

141. Бараненко В.А. Здоровье и физическая культура: учеб.пособие / В.А. 

Бараненко, Л.А. Рапопорт. – Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 335 с. 

   Ч51я73 

   Б256                                                                                                   865552 

142. *Белова Н.И. Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи / 

Н.И. Белова // Социологические исследования. – 2008. - №4. – С. 84-86.  

143. Берегите зрение // Экология и жизнь. – 2010. - ;4. – С. 87-89.       4 ч/з 

144. Березанцев А.Ю. Семья, социальная экология и психосоматическое 

здоровье детей и подростков / А.Ю. Березанцев, В.Г. Булыгина, Л.В. Абольян // 

Вопросы современной педиатрии. – 2012. – Т.11, №4. – С. 7-12.                e-library 

145. *Вайнер Э.Н. Биологическое и социальное в человеке: единство и 

противоречие / Э.Н. Вайнер // ОБЖ: Основы безопасности жизни. – 2009. - №2. – 

С. 44-49.  

146. *Вайнер Э.Н. ЗОЖ как принципиальная основа обеспечения здоровой 

жизнедеятельности / Э.Н. Вайнер // ОБЖ: Основы безопасности жизни. – 2009. - 

№3. – С. 39-47. 

147. *Вайнер Э.Н. Особенности воспитания культуры здоровья в системе 

общего образования / Э.Н. Вайнер // ОБЖ: Основы безопасности жизни.- 2009. - 

№5. – С. 47-59. 

148. *Ван С.М. Большая книга здоровья для всей семьи: [все секреты 

традиционной и альтернативной медицины]/ С.М. Ван. – Москва: Контэнт, 2010. – 

223 с. 

149. *Варламова С.Н. Здоровый образ жизни – шаг вперед, два назад: [на 

основе социологического общероссийского опроса анализируется состояние 

здоровья населения России] / С.Н. Варламова, Н.Н. Седова // Социологические 

исследования. – 2010. - №4. – С. 75-78. 

150. *Гаричева Н.Е. Профилактическая программа формирования здорового 

образа жизни в школе: [семейно-педагогический салон как один из вариантов 

взаимодействия семьи, школы и общественности] / Н.Е. Гаричева // Воспитание 

школьников. – 2010. - №4. – С. 11-14. 

151. *Гениально простое открытие: толстеют небогатые: [низкий уровень 

финансового благосостояния, по мнению немецких ученых, влияет на ожирение] 

// Вопросы социального обеспечения. – 2010. - №17. – С. 44. 

152. Главный экспонат – здоровый образ жизни: [об общенациональной 

выставке «Гражданское общество: здоровый образ жизни, охрана окружающей 

среды и здоровья населения», (г. Москва, 19 янв. 2009 г.)] // Экология и жизнь. – 

2008. - №2. – С. 27.                                                                                            4 ч/з 
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153. *Глазкова Л. Общество за здоровый образ жизни. А российское 

телевидение?: [о первом общероссийском конгрессе «Здоровый образ жизни как 

условие устойчивого развития государства и конкурентоспособности бизнеса», (г. 

Москва, 18-19 февр. 2010 г.)] / Л. Глазкова // Российская Федерация сегодня. – 

2009. - №4. – С. 28.  

154. Гундаров И. Возможные причины бесплодия / И. Гундаров // Экология 

и жизнь. – 2010. - №4. – С. 80-86.                                                                     4 ч/з 

155. *Гуров А. Почему мы не дорожим своим здоровьем? / А. Гуров // 

Российская Федерация сегодня. – 2009. - №21. – С. 45-46.  

156. *Давлятчина Н.Н. Формирование основ здорового образа жизни 

средствами здоровьесберегающих технологий / Н.Н. Давлятчина // Начальная 

школа. – 2010. - №10. – С. 46-48. 

157. *Дано человеку богатство – здоровье: [как физическая активность 

влияет на здоровье и позволяет продлить жизнь] // Вопросы социального 

обеспечения. – 2009. - №24. – С. 42-43. 

158. *Игнатьев В.А. Факторы здорового образа жизни / В.А. Игнатьев // 

Справочник фельдшера и акушера. – 2010. - №3. – С. 60-63.  

159. *Измеров Н.Ф. Главный фактор развития страны – хорошее здоровье: 

[о создании новых форм организации медико-профилактического обслуживания 

работников на вредных производствах] / Н.Ф. Измеров // Российская Федерация 

сегодня. – 2008. - №22. – С. 37-38. 

160. Ишмухаметов М.Г. Физкультура, экология, здоровье : учеб.-метод. 

пособие / М.Г. Ишмухаметов; Комитет по физической культуре и спорту 

Пермской обл. – Пермь, 2006. – [б.с.]e- 

161.  Калинина А. Есть повод к отказу от пьянства / А. Калинина // Экология 

и жизнь. – 2010. - №5. – С. 86-91.                                                                    4 ч/з 

162. Карловская Н.Н. Конференция по проблемам преодоления трудных 

жизненных ситуаций / Н.Н. Карловская, В.Е. Купченко, С.В. Чернобровкина // 

Вопросы психологии. – 2010. - №1. – С. 160-163.                                          4 ч/з  

163. Константинов А. Составляющие здоровья: [о временных мерах 

сохранения здоровья в условиях плохой экологии] / А. Константинов // Природа и 

человек. - 2009 - №5. – С. 15-17.                                                                      4 ч/з 

164. *Кудашова Т.В. Секреты здоровья и красоты: материал для беседы с 

учащимися 9-11 классов / Т.В. Кудашова // Воспитание школьников. – 2010. - №5. 

– С. 53-56. 

165. *Кушлейкайте М. Депрессия как фактор риска заболеваемости и 

смертности от сердечно-сосудистых болезней / М. Кушлейкайте, А. Кирлутис, А. 

Разбадаускас // Социологические исследования. – 2008. - №4. – С. 87-89. 

166. Митяева А.М. Здоровый образ жизни: учеб.пособие для студентов 

вузов / А.М. Митяева. – Москва: Академия, 2008. – 139 с. 

   Ч42я73 

   М678                                                                                                  881965 

167. Михайлов Г.И. Совмещаю бег с обучением / Г.И. Михайлов // 

Физкультура и спорт. – 2010. - №8. – С. 25.                                                     4 ч/з 

168. *Мушкина Е. Вглядитесь в себя: [основные правила здорового образа 

жизни] Е. Мушкина // Будь здоров!. – 2008. - №4. – С. 2-4. 
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169. *Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: 

учеб.пособие для вузов / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – Москва: Академия, 2007. – 

254 с.  

170. *О формировании здорового образа жизни в 2009 году: материалы 

докл. министра здравоохранения и социального развития РФ Т.А. Голиковой на 

Президиуме Совета по приоритетным национальным проектам и 

демографическому развитию при Президенте РФ // Главная медицинская сестра. – 

2009. - №5. – С. 10-19. 

171. *Переломить неправильное отношение молодежи к здоровью: 

[государство, общество, СМИ и семья должны совместными усилиями 

переломить неправильное отношение молодежи к своему здоровью, считают 

российские сенаторы] / М. Николаев и др. // Вопросы социального обеспечения. – 

2010. - №2. – С. 32-33. 

172. *Полякова И. Антикризисная прогулка: [о лесных прогулках как 

способе оздоровления организма] / И. Полякова // Будь здоров!. – 2010. - №7. – С. 

70-73. 

173. Порецкова Г.Ю. Влияние экологии семьи и образа жизни на состояние 

здоровья детей школьного возраста / Г.Ю. Порецкова, Д.В. Печкуров, И.А. 

Пахомова // Изв. Самарского науч. центра Рос. АН. – 2011. – Т.13, №1-7. – С. 

1639-1643.                              e-library 

174. *Прохорова Э.М. Валеология: учеб.пособие для студентов высших 

учебных заведений / Э.М. Прохорова. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 253 с. 

175. *Прохоров Б.Б. Социальная стратификация общества и здоровье 

населения Б.Б. Прохоров // Проблемы прогнозирования. – 2009. - №3. – С. 112-

133. 

176. Салагай О.О. Некоторые социокультурные аспекты права в сфере 

охраны здоровья: [автор рассматривает вопросы правового регулирования 

отношений, связанных с жизнью, благополучием и охраной здоровья человека в 

России и зарубежных странах] / О.О. Салагай // Государство и право. – 2009. - 

№8. – С. 54-61.                                                                                                    4 ч/з 

177. Удодов В.В. Здоровье и общество. Проблемы и решения / В.В. Удодов, 

С.В. Тесленко, П.В. Тесленко. – Донецк: Каштан, 2007. – 350 с. 

   Р 

   У313                                                                                                    854947 

 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА. 

 

178. Акимова А.Г. Острые производственные отравления хлором и 

аммиаком: клиника, диагностика, лечение, современные представления / А.Г. 

Акимов, Ю.Ш. Халимов, В.В. Шилов // Экология человека. – 2012. - №6. – С. 25-

36.                                                                                                                         4 ч/з    

179. Альтернативы природному газу в Украине в условиях энерго- и 

ресурсодефицита: промышленные технологии: монография / Янковский Н.А., 

Макогон Ю.В., Рябчин А.М., Губатенко Н.И. – Донецк: ДонНУ, 2011. – 246 с. 

   У9(4УКР) 

   А585                                                                                     874970, 879839 
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180. Борисюк Н. Автомобильно-дорожный комплекс в системе городской 

экологии / Н. Борисюк, С. Дмитриев // Экология и жизнь. – 2013. - №1. – С. 63-71.  

                                                                                                                   4 ч/з  

181. Гальперин Е.М. Влияние на здоровье населения и экологию 

переполнения канализационной сети / Е.М. Гальперин, А.К. Стрелков // Научное 

обозрение. – 2014. - №12-2. – С. 443-449.                                                     e-library 

182. *Головатенко А.Г. Точка зрения на автотранспортную экологию: 

[оценка комплекса мер по восстановлению экологической ситуации и пути 

повышения экологической безопасности двигателей автомобилей] А.Г. 

Головатенко // Автотранспортное предприятие. – 2010. - №4. – С. 23-24. 

183. Городские стоки: как вернуть чистую воду природе // Экология и 

жизнь. – 2010. - №1. – С. 64-76.                                                                       4 ч/з 

184. Донской С. Неотложные меры по борьбе с отходами / С. Донской // 

Экология и жизнь. – 2013. - №1. – С. 28-31.                                                    4 ч/з 

185. Драчев С.Н. Оценка стоматологического здоровья 12-летних детей, 

проживающих в районах с разной экологической напряженностью / С.Н. Драчев, 

Т.Н. Юшманова, О.Н. Ипатов // Экология человека. – 2008. - №9. – С. 33-36.  

                                                                                                                    4 ч/з 

186. Дубель Е.В. Распространенность среди работников крупного 

целлюлозно-бумажного комплекса / Е.В. Дубель, Т.Н. Унгуряну // Экология 

человека. – 2013. - №5. – С. 40-46.                                                                    4 ч/з 

187. Епик М.А. Гибридная экспертная система мониторинга загрязнения 

атмосферы на металлургическом предприятии: дис…канд. техн. наук: (05.13.06) / 

Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2012. – 193 с.  

   Р 

   Е671                                                                                                   дис1894 

188. Зокиров Р.С. Проблемы экологии городской среды / Р.С. Зокиров // 

Вестн. Таджикского гос. ун-та права, бизнеса и политики. – 2010. - №4. - [б.с.]. – 

Сер.: Гуманитарные науки).                                                                                 К/Л     

189. Иванова Ю. «Вопиющая» проблема мусор как информационное 

загрязнение городской среды / Ю. Иванова // Экология и жизнь. – 2010. - №3. – С. 

39-42.                                                                                                              4 ч/з 

190. Изучение здоровья населения, проживающего в зоне влияния крупного 

промышленного предприятия, с применением оценки риска и 

эпидемиологических методов исследования / Зайцева Н.В., Шляпникова Д.М., 

Алексеев В.Б. и др. // Экология человека. – 2013. - №12. – С. 33-39.              4 ч/з 

191. Ковальчук В.К. Оценка фактического потребления железа 

подростковым населением в регионе с повышенным содержанием железа в 

питьевой воде / В.К. Ковальчук // Экология человека. – 2015. - №5. – С. 8-13.   

                                                                                                                    4 ч/з 

192. *Константинов А. Еще три экологических мифа: [причины ухудшения 

экологии в наших городах] А. Константинов // Природа и человек. – 2009. - №4. – 

С. 14-19. 

193. Кукарских Л.А. Влияние автотранспортного комплекса на экологию и 

состояние общественного здоровья / Л.А. Кукарских // Вестн. Воронежского гос. 

техн. ун-та. – 2008. – Т.4, №4. – С. 56-60.                                                        e-library 
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194. Лапенкова А.Г. Управление отходами в больших городах / А.Г. 

Лапенкова // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. – 2007. - №6. – [б.с.]. – 

(Сер.9:Исследования молодых ученых).                                                          К/Л 

195. Ларионов В.Г. Значение экологии городов в формировании здоровья 

населения / В.Г. Ларионов, Д.В. Чернова // Вестн. Самарского гос. эконом.ун-та. – 

2013. - №9(107). – С. 106-110.                                                                      e-library 

196. Лещенко Я.А. Социально-экологические основы системного 

исследования качества жизни населения города / Я.А. Лещенко // Экология 

человека. – 2011. - №10. – С. 42-47.                                                                   4 ч/з 

197. Лим Т.Е. Влияние транспортных загрязнений на здоровье человека: 

обзор литературы / Т.Е. Лим // Экология человека. – 2010. - №1. – С. 4-9.   4 ч/з  

198. Лим Т.Е. Модель изучения риска для здоровья населения от 

загрязнений автомобильным транспортом / Т.Е. Лим, К.Б. Фридман, С.Н. 

Шусталов // Экология человека. – 2011. - №8. – С. 3-7.                                    4 ч/з 

199. Лычева О.А. Влияние городского шума на особенности развития 

аллергической реакции немедленного типа / О.А. Лычева, Р.С. Галиев // Экология 

человека. -–2012. - №4. – С. 11-15.                                                                    4 ч/з 

200. *Макоско А.А. Методические основы долгосрочного прогноза риска 

здоровью населения мегаполиса при техногенном загрязнении атмосферы: [о 

последствиях и заболеваниях населения вследствие техногенных выбросов в 

атмосферу] / А.А. Макоско, А.В. Матешева // Инновации. – 2009. - №10. – С. 70-

76.  

201. *Михайлов М. Выхлоп станет чище:  [заменив обычный глушитель в 

автомобилях на каталитический нейтрализатор, можно заметно улучшить 

экологию наших городов и сел] / М. Михайлов // Изобретатель и рационализатор. 

– 2009. - №1. – С. 13. 

202. Надеин А.Ф. Повышение эффективности биологической очистки 

нефтесодержащих сточных вод / А.Ф. Надеин // Экология человека. – 2009. - №12. 

– С. 10-12.                                                                                                              4 ч/з   

203. Несмеянова Н.Н. Состояние микроэкологии слизистых верхних 

дыхательных путей у подростков, проживающих в городах с химической 

промышленностью / Н.Н. Несмеянова, Л.М. Соседова // Экология  человека. – 

2015. - №4. – С. 32-38.                                                                                        4 ч/з 

204. Оконенко Т.И. Влияние выхлопных газов дизеля на процессы 

перекисного окисления липидов и фосфолипидный состав мембран тканей глаза: ( 

экспериментальное исследование) / Т.И. Оконенко // Экология человека. – 2009. - 

№12. – С. 28-33.                                                                                                  4 ч/з 

205. Ольшанская Л.Н. Мусоросортировочный комплекс твердых бытовых 

отходов / Л.Н. Ольшанская, Л.С. Коваценко, Т.Ю. Хомутова // Вестн. 

Харьковского нац. автомобильно-дорожного ун-та. – 2011. - №52. – [б.с.].   К/Л 

206. Пампуро В.И. Оптимальное управление безопасностью экологически 

опасных объектов / В.И. Пампуро. – Киев: Наук.думка, 2012. – 597 с. 

   Ж 

   П154                                                                                        877325, 877324    
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207. Петров С.Б. Исследование по оценке влияния аэротехногенных 

загрязнителей городской среды на заболеваемость детей раннего возраста / С.Б. 

Петров, Б.А. Петров // Экология человека. – 2012. - №8. – С. 33-36.              4 ч/з 

208. *Петров И. Осторожно, нас окружает городская среда: [о влиянии 

окружающей среды на здоровье детей] / И. Петров // Аргументы и факты. – 

Чувашия. –2010. – 11-17 авг. – С. 2.  

209. Петров С.Б. Эколого-эпидемиологическое исследование влияния 

атмосферных выбросов городского промышленно-энергетического комплекса на 

здоровье населения / С.Б. Петров, Е.Н. Онучина, Б.А. Петров // Экология 

человека. – 2012. - №3. – С. 11-15.                                                                     4 ч/з 

210. Плешкановская А.М. Города и эпохи: монография / А.М. 

Плешкановская, Е.Д. Савченко. – Киев: Логос, 2011. – 229 с. 

   Н 

   П386                                                                                                   876216 

211. Погорелая О.Н. О методах и приемах экологического зонирования 

городских территорий / О.Н. Погорелая // Вестн. Балтийского Федерального ун-

та. – 2012. - №1. – [б.с.].                                                                                      К/Л 

212. Получение металлов из терриконов угольных шахт Донбасса / Л.Г. 

Зубова и др. – Луганск: Восточноукр. нац. ун-т, 2012. – 143 с. 

   И 

   П535                                                                                                    877345 

213. Прогнозирование риска развития профессиональных заболеваний среди 

сборщиков корпусов металлических судов машиностроительного предприятия / 

Соколова Л.А., Попова О.Н., Калинина М.М. и др. // Экология человека. – 2015. - 

№1. – С. 10-14.                                                                                                      4 ч/з 

214. Разуваев О.А. Влияние экологии промышленного города на состояние 

здоровья детей дошкольного возраста / О.А. Разуваев, А.В. Трушкина, С.П. 

Кокарева // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 2014. - 

№58. – С. 64-68.                                                                                                 e-library 

215. Ревич Б.А. Инновационные эколого-эпидемиологические технологии 

оценки влияния диоксинов на здоровье детей / Б.А. Ревич, О.В. Сергеев, А.А. 

Шелепчиков // Экология человека. – 2012. - №8. – С. 42-49.                            4 ч/з 

216. Савченко О.В. Особенности микроэлементного статуса у детей, 

проживающих в районах города с разной степенью загрязнения окружающей 

среды / О.В. Савченко, П.А. Тюпелеев // Экология человека. – 2009. - №1. – С. 47-

50.                                                                                                                         4 ч/з    

217. Стадник М.Е. Негативное воздействие компонентов транспортной 

системы на состояние окружающей среды / М.Е. Стадник // Научный диалог. – 

2013. - №12(24). – [б.с.].                                                                                      К/Л 

218. Супрун И.М. Особенности вегетативного гомеостаза у детей 

школьного возраста с атопическим дерматитом, проживающих в зоне 

химического промышленного узла / И.М. Супрун, В.И. Макарова // Экология 

человека. – 2008. - №9. – С. 27-32.                                                                     4 ч/з 

219. Филатова О.Е. Оценка вегетативного статуса работников 

нефтегазодобывающей промышленности с позиции теории хаоса и 



19 
 

самоорганизации / О.Е. Филатова, О.В. Проворова, М.А. Волохова // Экология 

человека. – 2014. - №6. – С. 16-19.                                                                    4 ч/з 

220. Фридман К.Б. К вопросу гигиенической оценки транспортных 

загрязнений и влияния их на здоровье населения / К.Б. Фридман, Т.Е. Лим, С.Н. 

Шусталов // Экология человека. – 2012. - №6. – С. 25-36.                               4 ч/з 

221. Черная Н.Л. Здоровье детей и экология промышленного города / Н.Л. 

Черная, Е.В. Шубина, Г. Федотова // Здоровье населения и среда обитания. – 2008. 

- №6. – С. 8-11.                                                                                                 e-library 

222. *Черненко С.М. Гигиеническая оценка приоритетных физических 

факторов городской жилой среды / С.М. Черненко, Л.А. Федотова // Гигиена и 

санитария. – 2009. - №5. – С. 65-69.  

223. *Чугуевская А. Шум большого города: [рассмотрены виды и источники 

городских шумов, даны рекомендации по акустической изоляции жилья] / А. 

Чугуевская // Управление качеством. – 2010. - №7. – С. 56-59. 

224. Шпулева Л.Г. Влияние автомобильного транспорта на экологию и 

здоровье человека / Л.Г. Шпулева // Наука и образование в жизни современного 

общества: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов, 

2012. – С. 157-159. e-library 

225. Экологическая экспертиза. Экология городской среды. Нормирование 

антропогенной нагрузки / сот.: А.И. Сафонов. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 36 с. 

   Е0я73 

   Э40                                                                                                     865091 

226. Экологические проблемы мегаполисов / Блинов Л.Н., Перфилова И.Л., 

Юмашева Л.В., Соколова Т.В. // Здоровье – основа человеческого потенциала – 

проблемы и пути их решения. – 2013. - №2, т.8. – [б.с.].                                   К/Л   

227. Экология городских систем: тестовый контроль / сост.: А.И. Сафонов. – 

Донецк: ДонНУ, 2010. – 20 с. 

   Е0р30 

   Э40                                                                                                       871962 

228. *Экология мегаполисов: [основные экологические проблемы крупных 

городов России] // Вопросы социального обеспечения. – 2008. - №14. – С. 29. 

229. Эльпинер Л.И. Водные ресурсы, климат и здоровье / Л.И. Эльпинер // 

Экология и жизнь. – 2009. - №1. – С. 80-85.                                                     4 ч/з 

 

ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА. 

 

230. *Бюи С. Дом в стиле «эко» / С. Бюи // ГЕО. – 2008. - №3. – С. 70-74. 

231. *Вострокнутова Т.М. Аллергия и экология жилых помещений: [об 

источниках бытовых аллергенов в жилых помещениях] / Т.М. Вострокнутова // 

Лечащий врач. – 2009. - №4. – С. 22-25. 

232. *Диденко Т.И. Заботиться о душе: [для сохранения физического и 

душевного здоровья необходимо очистить окружающую среду на улице, на 

работе] / Т.И. Диденко // Природа и человек ХХ1 век. – 2009. - №5. – С. 36-37. 

233. Дмитриев А. «Умные» дома – экономные дома / А. Дмитриев // 

Экология и жизнь. – 2010. - №1. – С. 32-34.                                                         4 ч/з 

234. *Дом-автоном // Современный дом. – 2010. - №6. – С. 30-31.  
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235. *Ельчугин А.В. Экология деревянного дома – количественный подход: 

[здания должны быть экономичными, экологичными и не должны наносить вред 

окружающей среде] / А.В. Ельчугин // Лесопромышленник. – 2008. - №1-2. -  С. 8-

9.  

236. Звягина А. Эко-жилье: роскошь или необходимость / А. Звягина, Т. 

Гаева // Экология и жизнь. – 2010. - №6. – С. 77-79.                                         4 ч/з  

237. *Иовлев В.И. Ценности и экологические качества пространства: [о том, 

как, обнаружить участки с плохой энергетикой в своем жилище и противостоять 

их отрицательному воздействию] / В.И. Иовлев // Жилищное строительство. – 

2008. - №1. – С. 23-25. 

238. Калмыков Г. Теплое жилище: выбор энергоэффективного дома / Г. 

Калмыков // Экология и жизнь. – 2010. - №3. – С. 28-33.                                   4 ч/з   

239. *Кармазин С. Губительное излучение / С. Кармазин // Чудеса и 

приключения. – 2008. - №10. – С. 12-14.  

240. *Колесникова Т.Н. Основные принципы и приемы архитектурной 

организации экологически позитивного жилища: [рассмотрены принципы 

формирования архитектуры экопозитивных жилых зданий и их обоснование] / 

Т.Н. Колесникова, Е.В. Купцов // Промышленное и гражданское строительство. – 

2009. - №8. – С. 37-39. 

241. *Кузнецов И. Экологическая мебель: [о материалах, из которых 

изготовляют мебель и влиянии этих материалов на здоровье человека] / И. 

Кузнецов // Экология и жизнь. – 2009. - №3. – С. 88-90. 

242. *Лукинский О.А. Экология строительных материалов: [раскрыты 

факторы, наиболее часто приводящие к нарушению здоровья жильцов 

современных квартир и разрушению как внутренних, так и наружных 

конструкций] / О.А. Лукинский // Жилищное строительство. – 2008. - №3. – С. 19-

21. 

243. *Мальцев В.В. Эколого-технические аспекты применения древесно-

плитных и других плитных материалов в строительстве / В.В. Мальцев // 

Технологии строительства. – 2009. - №2. – С. 80-92. 

244. *Мельников Л. Аномальные зоны таят опасность!: [о неблагоприятных 

геопатогенных зон в помещении, обнаружении и уменьшении из воздействия на 

людей] / Л. Мельников // Чудеса и приключения. – 2008. - №9. – С. 5-7. 

245. *Николаев П. Немного ретро не мешает: [камышовая крыша, 

семидесятилитровая зеленого стекла бутыль, сценический реквизит в интерьере и 

другие необычные вещи встречают посетителей этой экологической усадьбы] / П. 

Николаев // Современный дом. – 2010. - №7. – С. 16-27. 

246. *Одинцова Е.Л. Математическая модель эколого-экономической 

ситуации в зоне техногенной катастрофы: [определение и классификация 

техногенных катастроф в строительстве и ЖКХ] / Е.Л. Одинцова // Строительные 

материалы. – 2010.- №2. – С. 84-86. 

247. *Румянцева Е.Е. Экологическая безопасность строительных 

материалов, изделий и конструкций / Е.Е. Румянцева // Промышленная политика в 

Российской Федерации. – 2008. - №2. – С. 52-61.  
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248. *Сидорин А.М. Современное жилище Ч.4: Концепция адекватного 

жилища / А.М. Сидорин // Архитектура и строительство России. – 2008. - №4. – С. 

28-39. 

249. *Система распознавания вредных и токсичных веществ в закрытых 

помещениях: [предложена методика расчета полей концентрации вредных 

веществ в закрытых помещениях, разработан подход к распознаванию класса 

опасности и утечек токсичных веществ] / А.А. Власюк и др. // Изв. вузов. – 2010. 

– Т.53, вып.2. – С. 105-108. 

250. *Уварова С.А. Экологическая безопасность офисов: [приведены 

результаты исследования офисных помещений организации с целью обеспечения 

безопасных условий труда] / С.А. Уварова // Технология машиностроения. – 2010. 

- №1. – С. 58-59.  

251. *Чернышов Л.Н. Обеспечение экологической безопасности жилища: 

[исследование факторов, создающих экологическую неблагоприятную ситуацию] 

/ Л.Н. Чернышов // Управление многоквартирным домом. – 2010. - №3. – С. 26-34.  

252. *Широков Е.И. Дизайн экодома: [энергоэффективные архитектурные 

решения и строительные экотехнологии, реализованные при создании экодомов 

на территории Дании] / Е.И. Широков // Архитектура и строительство России. – 

2009. - №7. – С. 6-12.  

253. *Экология жилища. Экологические проблемы городов и территорий: 

информ.-аналит. сб. / авт.-сост.: В.И. Гаврилов, В.А. Яковлев. – Чебоксары, 2007. 

– 68 с.  

254. *Яшин В. Ваш чистый дом: [о методах улучшения атмосферы в доме] / 

В. Яшин // Домашний очаг. – 2008. - №3. – С. 124.  

 

ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ. 

 

255. *Артемьева Т. Здоровье зависит от микробов / Т. Артемьева // Будь 

здоров!. – 2010. - №4. – С. 20-24. 

256. *Беляева В. Стресс нужно правильно кормить: [какие продукты 

питания необходимо включать в свой рацион людям, подверженным частым 

стрессам] / В. Беляева // Спортивная жизнь России. – 2009. - №5. – С. 29-30.  

257. *Бурченко А. Здоровые и безопасные молокосодержащие продукты / А. 

Бурченко, Н. Кравченко // Переработка молока: технология, оборудование, 

продукция. – 2010. - №6. – СМ. 20-21.   

258. Васнева И.К. Здоровое питание в борьбе со стрессом в современной 

жизни студентов / И.К. Васнева, О.Е. Бакуменко // Пищевая промышленность. – 

2009. - №7. – С. 50-51.                                                                                      e-library 

259. Влияние генно-модифицированной продукции на биосферу // Вопросы 

социального обеспечения. – 2010. - №8. – С. 30.                                        e-library 

260. *Воробьева В.В. Влияние генетически модифицированных продуктов 

питания на безопасность и здоровье человека: [о негативном воздействии генно-

модифицированных продуктов на организм человека, особенно детей и 

подростков] / В.В. Воробьев // Аграрная Россия. – 2009. - №3. – С. 35-38.  

261. Газированная вода и здоровье // Вопросы социального обеспечения. – 

2010. - №10. – С. 29-30.                                                                                e-library 
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262. *Галечьян Н. Что такое экопродукция в России?: [о свойствах и 

отличительных особенностях экопродукции по качеству и безопасности] / Н. 

Галечьян, Ю. Грачева // Переработка молока: технология, оборудование, 

продукция. – 2008. - №12. – С. 52-53.   

263. Дары моря на нашем столе. Еда, характер и диета // Экология и жизнь. 

– 2010. - №2. – С. 82-88.                                                                                    4 ч/з 

264. *Диетология: руководство / А.Ю. Барановский и др. – Санкт-

Петербург: Питер, 2008. – 1022 с.  

265. *Дубчак В. Безопасно для жизни: [о международной конференции 

«Перспективы развития и продвижения в России рынка экологически безопасного 

и здорового питания»: (г. Москва, 2008)] / В. Дубчак // NationalGeographicРоссия. 

– 2009. - №6. – С. 106-107.  

266. Еда, характер и диета // Экология и жизнь. – 2010. - №1. – С. 86-87.  

                                                                                                                     4 ч/з 

267. *Жученко А.А. Эколого-генетические основы продовольственной 

безопасности России в ХХ1 столетии / А.А. Жученко // Инновации. – 2009. - №9. 

– С. 65-73.  

268. Запах прибыли убивает совесть: [о ситуации на продовольственном 

рынке, где до 80% продуктов питания опасны для здоровья] // Вопросы 

социального обеспечения. – 2010. - №4. – С. 31-32.                                       e-library 

269. Здоровое питание для детей // Пищевая промышленность. – 2010. - №1. 

– С. 69.                                                                                                           e-library 

270. *Карычева О.В. Третье поколение йогуртовых культур YoFlex – новые 

возможности / О.В. Карычева // Переработка молока: технология, оборудование, 

продукция. – 2010. - №8. – С. 9. 

271. Качество питьевой воды и заболеваемость атопической патологией у 
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трудящихся: психологический подход / С.А. Дружилов // Междунар. журн. 

Экспериментального образования. – 2012. - №12-1. – С. 15-18.                   e-library 

338. Емелин В.А. Технологические соблазны информационного общества: 

предел внешних расширений человека / В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов // Вопросы 

философии. – 2010. - №5. – С. 84-90.                                                               4 ч/з 

339. Иншаков С.А. Оценка экологической безопасности деятельности / С.А. 

Иншаков // Вестн. Тамбовского ун-та. – 2013. - №5, т.19. – [б.с.].  – (Сер.: 

Естественные и технические науки).                                                                    К/Л 

340. Концептуальные подходы к оценке функционального состояния 

специалистов в процессе их профессиональной деятельности / Маслов Н.Б., 

Блощинский И.А., Галушкина Е.А., Рогованов Д.Ю. // Экология человека. – 2012. 

- №4. – С. 16-24.                                                                                                   4 ч/з  

341. Лукманова И.Г. Создание системы менеджмента качества, охраны 

здоровья, безопасности и экологии в строительной отрасли / И.Г. Лукманова, А.А. 

Аксенова. – Москва, 2014. – [б.с.] – (Сер.: Библиотека научных разработок и 

проектов НИУ МГСУ).                                                                                     e-library 

342. Малькова Н.Ю. Изучение условий труда при заболевании 

профессиональным миофиброзом верхних конечностей / Н.Ю. Малькова, А.В. 

Попов // Экология человека. – 2012. - №12. – С. 20-24.                                  4 ч/з 

343. Малькова Н.Ю. Состояние здоровья лиц, работающих с тяжелыми 

физическиминагрузками и вибрацией на руки / Н.Ю. Малькова, А.В. Попов, И.Н. 

Ушаков // Экология человека. – 2012. - №6. – С. 21-24.                                  4 ч/з 

344. *Медицинские и социально-экономические критерии формирования 

групп риска для здоровья лиц, работающих на объектах по уничтожению 

химического оружия / Ю.И. Прокопенко и др. // Российский химический журн. – 

2010. – Т.54, №4. – С. 148-151. 
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345. Михайлова О.Б. Стресс-менеджмент: техники преодоления 

токсических эмоций / О.Б. Михайлова // Управление персоналом. – 2009. - №20. – 

С. 24-29.                                                                                                                4 ч/з 

346. *О защите работников от профессионального риска, вызываемого 

загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах: конвенция МОТ 

148 // Труд и право. – 2009. - №4. – С. 48-56.  

347. *Обеспечение акустического комфорта в помещениях гражданских и 

промышленных зданий / В.Н. Бобылев и др. // Инновации. – 2009. - №3. – С. 20-

24. 

348. Определение взаимосвязи термодинамических свойств и параметров 

токсичности чистых химических веществ для единого гигиенического 

нормирования / Трушков В.Ф., Перминов К.А., Сапожникова В.В., Игнатова О.Л. 

// Экология человека. – 2012. - №3. – С. 3-10.                                                  4 ч/з 

349. *Поволоцкая В.Н. Как уберечь себя от стресса на работе: [обсуждаются 

побочные эффекты внедрения новых технологий на человека] / В.Н. Поволоцкая // 

Финансовый справочник бюджетной организации. – 2009. - №5. – С. 74-79. 

350. Прокопенко Л.В. Современные проблемы проведения периодических 

медицинских осмотров и оценки здоровья работающего населения по их итогам / 

Л.В. Прокопенко, Л.А. Соколова // Экология человека. – 2012. - №11. – С. 27-32.     

                                                                                                                    4 ч/з 

351. Профессиональные заболевания и интоксикации, развивающиеся у 

работников нефтехимических производств в современных условиях / Валеева 

Э.Т., Бакиров А.Б., Каримова Л.К., Галимова Р.Р. // Экология человека. – 2010. - 

№3. – С. 19-23.                                                                                                    4 ч/з    

352. Ротенберг В.С. Сон и стресс / В.С. Ротенберг, Л.А. Китаев-Смык // 

Вопросы психологии. – 2009. - №5. – С. 64-73.                                               4 ч/з 

353. Соколова Л.А. Медико-экологические аспекты оценки 

профессионального риска и диагностики профессиональных заболеваний / Л.А. 

Соколова, Ю.Р. Теддер // Экология человека. – 2008. - №9. – С. 8-13.          4 ч/з 

354. Соколова Л.А. Основные направления оптимизации проведения 

периодических медицинских осмотров трудоспособного населения и диагностики 

профессиональных заболеваний / Л.А. Соколова, Ю.Р. Теддер // Экология 

человека. – 2008. - №11. – С. 9-14.                                                                   4 ч/з 

355. Талыкова Л.В. Репродуктивное здоровье женщин, занятых в 

производстве никеля, в современных социально-экономических условиях / Л.В. 

Талыкова, О.В. Сивочалова // Экология человека. – 2010. - №6. – С. 16-23.  4 ч/з 

356. Тихомирова В. Цветы против озона: [комнатные растения способны 

нейтрализовать вредное воздействие офисной техники] / В. Тихомиров, С. 

Скарлош // Огонек. – 2009. - №28. – С. 41.                                                      e-library 

357. Федоров А. Зри в буквы: [ученые выяснили, какой компьютерный 

шрифт самый полезный для глаз] / А. Федоров // Здоровье. – 2010. - №10. – С. 10.       

e-library 

358. *Ханисламова Г.М. Мобильная связь: этикет и безопасность / Г.М. 

Ханисламова, Г.М. Мухаметзянова // ОБЖ: основы безопасности жизни. – 2009. - 

№6. – С. 58-59.  
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359. Хаснулина А.В. Влияние психоэмоционального стресса на 

адаптационно-восстановительный потенциал человека в условиях вахтового труда 

на Севере / А.В. Хаснулина, В.И. Хаснулин // Экология человека. – 2010. - №12. – 

С. 18-22.                                                                                                               4 ч/з 
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