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Список сокращений местонахождения изданий 

агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
ин – абонемент иностранной литературы 
н – абонемент научной литературы 
у – абонемент учебной литературы 
у(ч/з) – читальный зал учебной литературы 
фарм – абонемент фармацевтической литературы 

 

1.  Актовые речи Курского государственного медицинского университета / Курский государственный 
медицинский университет ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. - Курск  : КГМУ, 2020. - 411 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/А 43) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В книге собраны актовые речи профессоров Курского государственного медицинского университета на 
торжественных заседаниях ученого совета, посвященных Дню университета. В 1994 году Курскому 
государственному медицинскому институту был присвоен статус университета. С 1995 года по 
университетской традиции ведущие ученые в своих выступлениях докладывают наиболее важные 
достижениях в своих научных направлениях и дисциплинах. 
Предназначено для ученых, преподавателей, аспирантов, ординаторов, студентов, врачей. 
 

 
2.  Внутренние болезни : руководство для студентов медицинских вузов : в 3 т. / Курский 
государственный медицинский университет ; [Н. И. Громнацкий, И. А. Сараев, Н. Н. Громнацкая] ; под 
ред. Н. И. Громнацкого. - Курск : КГМУ, 2017. – Т. 3. - 257 с. : табл. - Предм. указ.: с. 245-257. (Шифр 
616/В 60) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В книге представлены материалы дифференциальной диагностики внутренних болезней: пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии, артрологии, гематологии. В каждом разделе описана 
дифференциальная диагностика болезней, их лечение и профилактика. 
 
Для студентов VI курса лечебного и педиатрического факультетов медицинских вузов. 

 
 
3.  Инновации в непрерывном  профессиональном образовании конкурентоспособных кадров : 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Курск, 22-24 октября 2007 г.) / 
Курский государственный университет; [редкол.: А. Н. Худин и др.]. - Курск : Изд-во КГУ, 2007. - Ч. 1. - 
283 с. : ил., табл., схемы. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 378/И 66) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
4.  Интегративные тенденции в  медицине и образовании : сборник научных статей / Рос. акад. 
естеств. наук [и др.] ; [редкол.: В. А. Иванов и др.]. - Курск : МКУ "ИЦ "ЮМЭКС", 2020. – Т. 1. - 140 с. : 
ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов России, 
аспирантов, магистрантов и студентов вузов Черноземья, врачей и логопедов городских клинических 
больниц и центров, касающихся различных аспектов информационных проектов в медицинской и 
педагогической практике. Для исследователей, преподавателей разных профилей и врачей. 
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5.    Моему другу = To my friend : [фотоальбом, посвященный 85-летию со дня основания КГМУ] / под 
ред.: В. А. Лазаренко, Т. А. Шульгиной, Е. С. Кравцовой. - Курск  : [КГМУ], 2020. - 165 с. : фот. (Шифр 
61(091)/М 74) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
6.    Профессора Курского государственного медицинского университета - 85 лет. 1935-2020 / 
Курский государственный медицинский университет ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. - Курск : КГМУ, 
2020. - 199 с. : ил. (Шифр 61/П 84) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В книге собраны биографические сведения о профессорах, трудившихся ранее или работающих в настоящее 
время в Курском государственном медицинском университете. В издание включены данные об их 
педагогической, научной и общественной деятельности, практической работе, достижениях и наградах. 
Сведения о жизни ученых отражены в связи с историей становления и развития вуза и его подразделений. 
Продемонстрирован вклад профессоров в отечественную науку и здравоохранение. В книге содержатся 
сведения и о представителях созданных ими научных школ и направлениях их исследовательской работы. 
Издание иллюстрировано фотографиями. 
Предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов, а также для широкого круга читателей, 
интересующихся историей медицинской науки и курского края. 

 
 
7.    Файтельсон, А. В.  
Фармакотерапия остеопороза и нарушений консолидации переломов на его фоне L-аргинином его 
комбинациями с эналаприлом и лозартаном в эксперименте / А. В. Файтельсон, Д. С. Р. Раджкумар. - 
Москва : Научная библиотека, 2020. - 81 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 70-81. (Шифр 616.7/Ф 17) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В данной работе отражены результаты экспериментальных исследований влиянии L-аргинина и его 
комбинаций с эналаприлом и лозартаном на модели гипоэстрогенного остеопороза и остеопоротических 
переломов. Было выявлено, что после овариэктомии у самок крыс развивается дисфункции эндотелия 
сосудов, в том числе микроциркуляторного русла кости. Как следствие этого, отмечается значительное 
ухудшение регионарного кровотока в костной ткани, приводящее к дисбалансу процессов костного 
ремоделирования и развитию остеопороза. Сращение экспериментальных переломов бедра на фоне 
остеопороза у крыс протекает на фоне снижения кровоснабжения в межотломковой зоне, что негативно 
отражается на результатах консолидации переломов, приводя к увеличению частоты их несращения. 
Исследуемые препараты, на этих моделях, предотвращают ухудшение микроциркуляции в костной ткани, 
что позволяет поддержать на должном уровне процессы костного ремоделирования и остеорепарации, то 
есть обладают остеопротективными эффетами. 
Полученные экспериментальные результаты позволяют рекомендовать проведение целенаправленных 
клинических исследований L-аргинина и его комбинаций с эналаприлом и лозартаном на добровольцах - лицах 
с явными остеопоротическими нарушениями различной этиологии. 
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