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Список сокращений местонахождения изданий 

агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
ин – абонемент иностранной литературы 
мфк – медико-фармацевтический колледж 
н – абонемент научной литературы 
сбо – справочно-библиографический отдел 
у – абонемент учебной литературы 
фарм – абонемент фармацевтической литературы 

 

1.    Биология  : учеб. для студентов учреждений ВПО, обучающихся по специальностям 31.05.01 

"Лечеб. дело" и 31.05.02 "Педиатрия" по дисциплине "Биология" : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа. - 2018. - ISBN 978-5-9704-4567-9 

Т. 1. - 2018. - 725 с. : ил. - Предм. указ.: с. 710-725. (Шифр 57/Б 63) 

Экземпляры: всего:80 - у(ч/з)(2), у(78) 
 
 
2.   Биология  : учеб. для студентов учреждений ВПО, обучающихся по специальностям 31.05.01 
"Лечеб. дело" и 31.05.02 "Педиатрия" по дисциплине "Биология" : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа. - 2018. - ISBN 978-5-9704-4567-9 

Т. 2. - 2018. - 553 с. : ил. - Библиогр.: с. 538-540. - Предм. указ.: с. 541-553. (Шифр 57/Б 63) 
Экземпляры: всего:80 - у(ч/з)(2), у(78) 
 
 
3.   Вирусные болезни : учеб. пособие для образоват. орг., реализующих программы ВО по 
специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело", 31.05.02 "Педиатрия", 3205.01 "Мед.-профилакт. дело" / под 
ред. Н. Д. Ющука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 637 с. : табл. (Шифр 616.98/В 52) 
Экземпляры: всего:16 - у(ч/з)(2), у(13), н(1) 
 
 
4.   Внукова, В. А. Правовые основы фармацевтической деятельности : учеб. : учеб. пособие для 
использования в учеб. процессе образоват. орг., реализующих программы ВО по специальности 
33.05.01 "Фармация" / В. А. Внукова, И. В. Спичак. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 409 с. - Библиогр.: с. 
395. - Предм. указ.: с. 401-409. (Шифр 615.1/В 60) 
Экземпляры: всего:150 - мфк(150) 

Учебник подготовлен в соответствии с программой дисциплины "Правовые основы фармацевтической 
деятельности", преподаваемой в течение нескольких лет студентам старших курсов фармацевтического 
факультета Белгородского национального исследовательского университета. Изучение дисциплины 
обеспечивает формирование профессиональных компетенций, заложенных в проект образовательного 
стандарта подготовки специалистов по специальности "Фармация". Учебник является первой попыткой 
изложить правовые основы функционирования фармацевтических организаций в РФ применительно в первую 
очередь к аптечным организациям, где работает большинство выпускников фармацевтических вузов и 
факультетов. Учебник включает правовой анализ тех юридических вопросов, которые непосредственно 
необходимы для успешного осуществления фармацевтической деятельности и без знания которых 
невозможно представить успешную работу аптечной организации, тем более что фармацевтические 
организации, как правило, не имеют собственной юридической службы. 

Учебник предназначен как для студентов, обучающихся по специальности "Фармация", так и всех тех, 
кто связан с вопросами обращения лекарственных средств в Российской Федерации. Учебник подготовлен по 
состоянию законодательства на январь 2017 г. 
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5.   Гинекология : учеб. для студентов ВПО, обучающихся по специальности 31.05.01 (060101.65) 
"Лечеб. дело" и 31.05.02 (060103.65) "Педиатрия" по дисциплине "Акушерство и гинекология" / под 
ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 431 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 426. - Предм. указ.: с. 427-431. (Шифр 618.1/Г 49) 
Экземпляры: всего:53 - у(ч/з)(2), у(51) 

Четвертое издание учебника по гинекологии переработано и дополнено в соответствии с учебной 
программой. Большинство глав обновлено с учетом последних достижений в области этиологии, 
патофизиологии, диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Логика представления материала 
отвечает международным требованиям современного медицинского образования. Текст четко 
структурирован, иллюстрирован множеством таблиц и рисунков, облегчающих его восприятие. Каждая 
глава содержит контрольные вопросы. 

Учебник предназначен студентам учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по 
различным медицинским специальностям, а также ординаторам, аспирантам, молодым врачам. 

Полная электронная версия учебника и дополнительные учебные материалы к нему (главы, отражающие 
темы, не вошедшие в программу основного курса, иллюстрации и видеофильмы с записью операций) 
размещены в составе электронной библиотечной системы "Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза" (www.studmedlib.ru), доступной по подписке. 

 
 
6.   Жарова, М. Н. Психология : учеб. для образоват. орг., реализующих программы СПО по 

специальностям 31.02.01 "Лечеб. дело" по ОП.02 "Психология", 31.02.02 "Акушер. дело" по ОП.08 
"Психология", 34.02.01 "Сестрин. дело" по ОП.09 "Психология", 32.02.01 "Мед.-профилакт. дело" по 
ОП.04 "Психология" / М. Н. Жарова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 367 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
358-360. - Предм. указ.: с. 361-367. (Шифр 159.9/Ж 35) 
Экземпляры: всего:150 - мфк(150) 

Учебник создан в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 
профессионального образования третьего поколения для всех специальностей медицинского и 
фармацевтического профиля. В книге представлены сведения по всем разделам психологической науки, 
предусмотренным для изучения ФГОС-3 - "Общая психология", "Социальная психология", "Медицинская 
психология". Материал разделов учебника включает в себя информацию по основополагающим вопросам 
психологической науки и актуальным для практической деятельности медицинских работников проблемам, 
включая аспекты семейной и этнической психологии, психологии девиантного (отклоняющегося) поведения, 
знание которых обеспечивает профессиональную психологическую и общегуманитарную компетентность, 
необходимую для оказания качественной медицинской помощи различным группам пациентов. 

Издание предназначено для студентов учреждений среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического профиля, изучающих дисциплину "Психология". 

 
 
7.   Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для использования в учеб. 

процессе образоват. орг., реализующих программы ВО по специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело", 
31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 Стоматология" / В. А. Медик. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 649 с. : ил. - Библиогр.: с. 642. - Предм. указ.: с. 643-649. (Шифр 614/М 42) 
Экземпляры: всего:77 - у(ч/з)(2), у(75) 

Учебник написан в соответствии с федеральными государственными стандартами высшего образования 
по направлениям подготовки "Лечебное дело", "Стоматология", "Педиатрия" для преподавания дисциплины 
"Общественное здоровье и здравоохранение". Представлены современные подходы к организации медико-
социальной профилактики. Даны методология изучения общественного здоровья, анализ современной 
демографической ситуации, основных тенденций состояния здоровья населения. Изложены основы 
законодательства, экономики, управления, медицинского страхования, информатизации здравоохранения. 
Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся организации первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях, медицинской помощи гражданам с социально значимыми 
заболеваниями, стоматологической помощи, скорой, паллиативной медицинской помощи. Эти главы 
учебника написаны в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, 
профилям и заболеваниям, утвержденными соответствующими приказами Минздрава России. Представлен 
алгоритм разработки и анализа Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи гражданам РФ. Материал широко проиллюстрирован статистическими данными, примерами, 
графиками. 

Для студентов медицинских вузов, преподавателей системы высшего медицинского образования, 
практических врачей и организаторов здравоохранения. 

 
 
8.   Нейрохирургия : лекции,  семинары, клинические разборы : [рук. для врачей] : в 2 т. / под ред. 
О. Н. Древаля. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2015 

Т. 1. - 610 с. : ил. - Библиогр.: с. 576-610. (Шифр 616.8/Н 46) 
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Экземпляры: всего:12 - у(ч/з)(2), у(10) 
Руководство по нейрохирургии является результатом работы кафедры нейрохирургии Российской 

медицинской академии последипломного образования. 
В наше время нейрохирургия – это постоянно меняющаяся и модернизирующаяся дисциплина. Молодые 

нейрохирурги, желающие стать высококлассными специалистами, в своей каждодневной работе могут 
использовать опыт авторов этого руководства в дополнение к обучению в клинике, просмотру оперативных 
вмешательств, записанных непосредственно с микроскопа, практическим курсам, всевозможным обучающим 
семинарам. 

Руководство состоит из двух томов. В первом томе подробно освещены основные проблемы 
нейрохирургии. Особый акцент сделан на клинической картине, диагностике и инновационных методах 
лечения сосудистых заболеваний головного мозга, внутричерепных опухолей и черепно-мозговой травмы. 
Приведены современные рекомендации и алгоритмы лечения больных с синдромом внутричерепной 
гипертензии при различных нейрохирургических состояниях. Отдельная глава посвящена ультразвуковым 
методам диагностики внутричерепной патологии. 

Руководство предназначено для нейрохирургов, неврологов, реаниматологов, рентгенологов, студентов 
медицинских вузов. 

 
 
9.   Нейрохирургия : лекции,  семинары, клинические разборы : [рук. для врачей] : в 2 т. / под ред. О. 
Н. Древаля. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2015. - ISBN 978-5-4235-0145-7 

Т. 2. - 861 с. : ил. - Библиогр.: с. 841-861. (Шифр 616.8/Н 46) 
Экземпляры: всего:12 - у(ч/з)(2), у(10) 

Во втором томе руководства рассмотрены заболевания и повреждения позвоночника и спинного мозга, 
функциональная нейрохирургия, патология периферической нервной системы, гнойно-воспалительные 
нейрохирургические заболевания. Руководство предназначено для нейрохирургов, неврологов, 
реаниматологов, рентгенологов, студентов медицинских вузов. 

 
 
10.   Офтальмология : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
специальностям 060101.65 "Лечеб. дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Мед.-профилакт. дело", 
060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Офтальмология" / под ред. Е. И. Сидоренко. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 637 с. : ил. - Библиогр.: с. 625-626 . - Предм. указ.: с. 
627-637. (Шифр 617.7/О-91) 
Экземпляры: всего:15 - у(ч/з)(2), у(13) 

В учебнике отражены современные достижения отечественной и зарубежной офтальмологии. Изложены 
вопросы как общей, так и частной офтальмологии. Приведены современные сведения по эмбриологии, 
анатомии и физиологии зрительного анализатора. Рассмотрены глазные симптомы при общих 
заболеваниях, а также медико-социальная экспертиза и реабилитация лиц с патологией глаз. При описании 
вопросов частной офтальмологии даны современные представления о патогенезе этих заболеваний, 
клинической картине, методах диагностики. Широко освещена информация о современных способах терапии. 

Учебник подготовлен коллективом преподавателей Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова под руководством профессора, члена-корреспондента РАН, 
заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ Е.И. Сидоренко и при участии других специалистов. 
Предназначен студентам медицинских вузов и врачам. 

 
 
11.   Патофизиология  : учеб. для использ. в учеб. процессе образоват. орг., реализующих 

программы ВО по специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Мед.-
профилакт. дело", 31.05.03 "Стоматология" по дисциплине "Патология" : в 2 т. / под ред. В. В. 
Новицкого, О. И. Уразовой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2018. - ISBN 978-5-9704-
3994-4 

Т. 1. - 2018. - 895 с. : ил. - Библиогр.: с. 890-895. (Шифр 616-092/П 20) 

Экземпляры: всего:90 - у(ч/з)(2), у(88) 
Настоящее издание является фундаментально переработанным и дополненным вариантом учебников 

"Патологическая физиология" под редакцией А.Д. Адо и В.В. Новицкого (Томск, 1994), "Патофизиология" под 
редакцией В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга (Томск, 2001, 2006), "Патофизиология" под редакцией В.В. 
Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой (Томск, 2009), в создании которых принимали участие известные 
ученые и педагоги России и стран СНГ - представители московской, томской, казанской, харьковской и 
тбилисской научных школ патофизиологов. 

Пересмотрен порядок глав и разделов, существенно обновлено их содержание в соответствии с 
современными тенденциями развития медико-биологической науки, фундаментальной и клинической 
медицины. Для облегчения усвоения материала приведены резюме, отражающие ключевые положения 
соответствующих разделов дисциплины. Особое внимание уделено иллюстративному материалу. 
Разработаны новые таблицы и оригинальные цветные схемы, обобщающие и конкретизирующие наиболее 
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важные вопросы этиологии, патогенеза и причинно-следственные взаимосвязи, лежащие в основе 
возникновения, развития и исхода заболеваний. 

Для студентов медицинских вузов (всех факультетов). 

 
 
12.   Патофизиология  : учеб. для использ. в учеб. процессе образоват. орг., реализующих 
программы ВО по специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Мед.-
профилакт. дело", 31.05.03 "Стоматология" по дисциплине "Патология" : в 2 т. / под ред. В. В. 
Новицкого, О. И. Уразовой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2018. - ISBN 978-5-9704-
3994-4 

Т. 2. - 591 с. : ил. - Библиогр.: с. 566-586. - Предм. указ.: с. 587-591. (Шифр 616-092/П 20) 
Экземпляры: всего:90 - у(ч/з)(2), у(88) 
 
 
13.   Петров, С. В. Общая хирургия : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, 
обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело" и 32.05.01 "Мед.-профилакт. дело" по 
дисциплине "Общая хирургия. Лучевая диагностика" / С. В. Петров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 831 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 818. - Предм. указ.: с. 819-831. (Шифр 617/П 
30) 
Экземпляры: всего:48 - у(ч/з)(2), у(46) 

В учебнике рассматриваются основные вопросы асептики и антисептики, десмургии, анестезиологии и 
реаниматологии; подробно излагаются разделы, посвященные переливанию крови, кровотечению и методам 
его остановки, а также хирургической операции. Представлены учение о ранах и методики обследования 
хирургического больного. Описаны основные принципы диагностики и лечения травматических повреждений, 
гнойных хирургических заболеваний, некрозов, ожогов и отморожений, онкологических заболеваний, 
трансплантации органов и тканей. Особое внимание уделено результатам современных научных 
разработок и новым хирургическим технологиям. 

Учебник предназначен студентам медицинских вузов и медицинских факультетов университетов. 
 

 
14.   Симонян, Р. З. История медицины: с древнейших времен до современности : учеб. пособие для 
студентов лечеб. фак. мед. образоват. учреждений высшего образования / Р. З. Симонян. - М. : Издат. 
дом Акад. Естествознания, 2018. - 203 с. - Библиогр.: с. 202-203. (Шифр 61(091)/С 37) 
Экземпляры: всего:10 - у(ч/з)(2), у(8) 

Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой по дисциплине история медицины. В 
учебном пособии представлены основные этапы развития медицины со времен первобытного общества до 
настоящего времени, важнейшие события и деятельность известных ученых-медиков. Пособие 
предназначено для студентов лечебных факультетов медицинских образовательных организаций высшего 
образования, изучающих дисциплину история медицины, преподавателей, врачей, историков, а также всех 
тех, кто интересуется историей медицины. Учебное пособие составлено на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 
 
15.   Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : [учеб. пособие для студентов мед. вузов] : в 4 т. / 

Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; под общ. ред. А. Г. Цыбулькина. - 8-е изд., 
перераб. - М. : Новая волна : Изд. Умеренков.  

Т. 1 : Учение о костях, соединении костей и мышцах. - 2018. - 487 с. : цв. ил. - Предм. указ.: с. 461-
472. (Шифр 611/С 38) 
Экземпляры: всего:100 - у(ч/з)(2), у(98) 
 
 
16.   Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : [учеб. пособие для студентов мед. вузов] : в 4 т. / 
Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; под общ. ред. А. Г. Цыбулькина. - 8-е изд., 
перераб. - М. : Новая волна : Изд. Умеренков.  

Т. 2 : Учение о внутренностях и эндокринных железах. - 2018. - 272 с. : ил. - Предм. указ.: с. 258-
265. (Шифр 611/С 38) 
Экземпляры: всего:155 - у(ч/з)(2), у(153) 
 
 
17.    Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов : в 4 т. / 
Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : Новая волна : Изд. 
Умеренков. 
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Т. 3 : Учение о сосудах и лимфоидных органах. - 2017. - 216 с. : цв. ил. - Предм. указ.: с. 202-216. 
(Шифр 611/С 38) 
Экземпляры: всего:164 - у(ч/з)(2), у(162) 
 
 
18.    Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов : в 4 т. / 
Р. Д. Синельников  Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : Новая волна : Изд. 
Умеренков. 

Т. 4 : Учение о нервной системе и органах чувств / под ред. А. Г. Цыбулькина. - 2017. - 315 с. : ил. - 

Предм. указ.: с. 295-315. (Шифр 611/С 38-855363897) 
Экземпляры: всего:100 - у(ч/з)(2), у(98) 

 

19.    Травматология : национальное руководство / Общерос. обществ. орг. "Ассоц. травматологов-

ортопедов России" ; под ред. Г. П. Котельникова, С. П. Миронова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 773 с. : ил. - (Национальные руководства). - Библиогр.: с. 749-769. - Предм. 
указ.: с. 770-773. (Шифр 617-001/Т 65) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Это третье издание книги "Травматология. Национальное руководство", вышедшей в 2008 и 2011 годах 
под эгидой Ассоциации травматологов-ортопедов России. 

В книге сохранены структура, основные разделы предыдущих изданий, однако материал пересмотрен и 
дополнен в соответствии с последними достижениями науки. Книга содержит сведения об анатомии, 
физиологии опорно-двигательной системы, а также диагностике, консервативных и хирургических способах 
лечения повреждений. 

Руководство предназначено травматологам, ортопедам, врачам смежных специальностей, 
преподавателям, ординаторам, студентам старших курсов медицинских вузов. 

 
 

20.   Трутень, В. П. Рентгеноанатомия и ренгенодиагностика в стоматологии : учеб. пособие для 
образоват. орг., реализующих программы ВО по специальностям 31.05.03 "Стоматология", 31.05.01 
"Лечеб. дело" / В. П. Трутень. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с. 214-215. (Шифр 
616.31/Т 79) 
Экземпляры: всего:46 - у(ч/з)(2), у(44) 

В учебном пособии представлены как современные, так и традиционные методики и проекции 
рентгенологического исследования зубочелюстной системы в норме и при патологии. Освещены вопросы 
развития зубов и челюстей, рентгеноанатомии, рентгеносемиотики при заболеваниях челюстно-лицевой 
области, а также положения о радиационных нагрузках и методы защиты. Краткие описания рентгенограмм 
позволяют детально ознакомиться с рентгенологической картиной широкого круга различных заболеваний. 
Впервые представлен важный аспект – объем рентгенологического исследования первичного 
стоматологического пациента. Проиллюстрированы особенности рентгенологического контроля в оценке 
качества эндодонтического и хирургического лечения. 

Книга предназначена студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, клиническим 
ординаторам, аспирантам кафедры лучевой диагностики, слушателям курсов дополнительного 
профессионального образования по специальности "Рентгенология", а также может быть полезна врачам-
рентгенологам, рентгенолаборантам, врачам-стоматологам, челюстно-лицевым хирургам, 
оториноларингологам. 

 
 
21.   Харкевич, Д. А. Фармакология : учеб. использования в учеб. процессе образоват. орг., 

реализующих программы ВО по специальностям 33.05.01 "Фармация", 31.05.01 "Лечеб. дело", 
31.05.02 "Педиатрия", 32.05.02 "Мед.-профилакт. дело", 3105.03 "Стоматология" / Д. А. Харкевич. - 12-
е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 754 с. : ил. - Указ. препаратов: с. 734-754. (Шифр 
615/Х 21) 
Экземпляры: всего:80 - у(ч/з)(2), у(53), фарм(25) 

Двенадцатое издание учебника существенно переработано и дополнено многими новыми данными. 
Учебник включает разделы о лечении и профилактике остеопороза, о фармакологии мозгового 
кровообращения, о новых гиполипидемических препаратах, о фармакотерапии ожирения, о новых 
антикоагулянтах, противогрибковых и противовирусных препаратах, о противобластомных средствах из 
группы моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, о перспективах генной терапии и многие 
другие. Обсуждаются современные представления о принципах фармакотерапии ряда заболеваний. Механизм 
действия веществ рассматривается на основе последних достижений фундаментальной фармакологии. 

Предназначен студентам медицинских вузов. 
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22.   Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : национальное руководство / 
Стомат. Ассоц. России, Ассоц. мед. обществ по качеству ; под ред. А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, 
А. И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 921 с. : ил. - (Национальные руководства). - Предм. 
указ.: с. 916-921. (Шифр 616.31/Х 50) 
Экземпляры: всего:5 - н(5) 

Данное руководство состоит из книги и компакт-диска, содержит новые технологии лечения, 
современную и актуальную информацию по общим и частным вопросам хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии, снабжено большим количеством схем операций и иллюстраций различных 
заболеваний. 

Приложение к руководству на компакт-диске включает информацию об антибактериальной терапии в 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с перечнем фармакологических лекарственных 
средств. Представлены методы детоксикационной терапии, в том числе интенсивной; рассмотрены 
вопросы гомеопатии при лечении различных заболеваний в стоматологической практике. 

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей, редакторов и рецензентов 
принимали участие ведущие специалисты - хирурги-стоматологи и челюстно-лицевые хирурги. Все 
рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 

Руководство предназначено врачам стоматологического профиля, а также интернам, ординаторам, 
аспирантам, студентам старших курсов стоматологических факультетов медицинских вузов и научным 
работникам. 

 
 
23.   Яглов, В. В. Основы гистологии : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки 31.05.01 "Лечеб. дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Мед.-профилакт. дело" 
(квалификация "врач (врач-педиатр) общей практики; врач по общей гигиене, по эпидемиологии") / 
В. В. Яглов, Н. В. Яглова. - М. : Инфра-М, 2018. - 633 с. - (Высшее образование. Специалитет). - 
Библиогр.: с. 628. (Шифр 611.018/Я 29) 
Экземпляры: всего:100 - у(ч/з)(2), у(98) 

 

ИЗДАНИЯ КГМУ 

1.    Бубенчиков, Р. А.  
Лекарственные растения и сырье, содержащие адаптогены : учеб. пособие для студентов фармацевт. 
фак. / Р. А. Бубенчиков ; [рец.: В. А. Куркин, Л. Е. Сипливая] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
фармакогнозии и ботаники. - Курск : КГМУ, 2018. - 119 с. : ил. (Шифр 615.32/Б 90) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
 
 
2.    Гистофизиология нервной ткани и нервной системы = Guidelines for foreing student of medical 
faculty HISTOPHYSIOLOGY OF NERVOUS TISSUE AND NERVE SYSTEM : учеб. пособие для 
студентов междунар. фак. : [на англ. яз.] / А. В. Иванов [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во 
КГМУ, 2018. - 102 с. : ил. (Шифр 611.018/Г 51) 
Экземпляры: всего:302 - ин(302) 
 
 
3.    Духовная практика : [монография] / Курск. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Щавелева. - Курск : Изд-

во КГМУ, 2017. - 547 с. (Шифр 1/Д 85) 
Экземпляры: всего:5 - агл(5) 
 
 
4.    Запесоцкая, И. В.  
Регуляторные и кинетические нарушения поведения в подростковом возрасте : [монография] / И. В. 
Запесоцкая, В. Б. Никишина, К. Ф. Миракян ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2017. - 296 с. : ил. - 
(Шифр 159.9/З-31) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
 
 
5.    Из истории кафедры гистологии Курского государственного медицинского университета / Курск. 
гос. мед. ун-т ; [авт.-сост.: А. В. Иванов, Т. Г. Коротько, Н. А. Никишина ; отв. ред. В. А. Лазаренко]. - 
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Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 150 с. : фот. (Шифр 61(091)/И 32) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
6.    Ковынева, И. А.  

Русский язык : Подготовка к профессиональному общению "врач - больной" : учеб. пособие по рус. яз. 
для иностр. студентов-медиков (3-4 год обучения) / И. А. Ковынева, Е. А. Порохнявая, Л. П. Ястребова 
; Курск. гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры речи. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 139 с. - ISSN 978-5-
7487-2166-0. (Шифр 808/К 56) 
Экземпляры: всего:290 - ин(290) 

 
 

7.    Конопля, Н. А.  
Избранные вопросы оториноларингологии : учеб. пособие для студентов мед. ун-тов : [на англ. яз.] = 
Otorhinolaryngology Selected Problems : textbook for Medical Students / Н. А. Конопля ; [рец.: Г. З. 
Пискунов, В. В. Харченко] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. оториноларингологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 
2018. - 208 с. : ил. (Шифр 616.2/К 64) 
Экземпляры: всего:52 - ин(52) 
 
 
8.    Крюков, А. А.  
Патофизиология и клиническая патофизиология нарушений гемостаза = Pathophysiology and clinical 
pathophysiology of hemostasis disorders : [учеб. пособие для иностр. студентов мед. вузов, 
обучающихся на англ. яз.] / А. А. Крюков, Н. С. Заугольникова, И. И. Бобынцев ; [рец.: П. В. Ткаченко, 
М. А. Степченко] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. патофизиологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 75 с. 
(Шифр 616-092/К 85) 
Экземпляры: всего:262 - ин(262) 

 
 

9.    Лазаренко, В. А.  
Новая концепция диагностики и лечения грыж передней брюшной стенки : монография / В. А. 
Лазаренко, С. В. Иванов, И. С. Иванов ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 272 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 250-272. (Шифр 617.5/Л 17) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
 
 
10.    Медицина в годы Великой Отечественной войны :  75-летию Курской Битвы посвящается : 

библиогр. указ. / Курск. гос. мед. ун-т, библиотека ; [сост.: Т. А. Суковатых, О. В. Бородина, Т. А. 
Галилейская ; отв. ред.: П. В. Калуцкий, А. В. Данилова]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 80 с. (Шифр 
016:61/М 42) 
Экземпляры: всего:3 - сбо(3) 
 
 
11.    Методические рекомендации по курсу "Эндокринология" для самоподготовки студентов 4 
курса международного факультета к практическим занятиям = Guideline on Endocrinology for preparing 
to practical classes for 4th year students / [Л. А. Жукова и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
эндокринологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 113 с : рис., табл. (Шифр 616.4/М 54) 
Экземпляры: всего:42 - ин(42) 
 
 
12.    Никишина, В. Б.  
Субъект профессионально-педагогической деятельности: рефлексивно-смысловая регуляция 
состояний  : [монография] / В. Б. Никишина, А. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во 
КГМУ, 2018. - 160 с. : ил. (Шифр 378/Н 62) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

 
 

13.    Поветкин, С. В.  
Допплерэхокардиография в клинической практике : [учеб. пособие для врачей и студентов мед. вузов] 
/ С. В. Поветкин ; [рец. И. А. Сараев] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. клин. фармакологии. - Курск : Изд-во 
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КГМУ, 2018. - 122 с. : ил. (Шифр 616.12/П 42) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

 
 

14.   Практикум по фармацевтической химии для студентов 5 курса фармацевтического факультета 

по специальности "Фармация" / А. В. Нестерова [и др.] ; [рец.: В. Н. Бубенчикова, Е. В. Будко] ; Курск. 
гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 312 с. : рис., табл. (Шифр 615.07/П 69) 
Экземпляры: всего:68 - фарм(68) 

 
 

15.    Сборник профессионально ориентированных ситуационных задач по внутренним болезням 
(модуль "Гематология") / под ред. Л. И. Князевой ; [рец.: С. А. Прибылов, Е. Н. Конопля] ; Курск. гос. 
мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 69 с. (Шифр 616.15/С 23) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
16.    Сборник профессионально ориентированных ситуационных задач по внутренним болезням 
(модуль "Ревматология") : учеб.-практ. пособие для подготовки к практ. занятиям студентов ст. курсов 
мед. вузов / под ред. Л. И. Князевой ; [рец.: С. А. Прибылов, Е. Н. Конопля] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
внутр. болезней № 1. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 107 с. : ил. (Шифр 616.72/С 23) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
17.    Симонова, Ж. Г.  
Введение в биоэтику : учеб. пособие для иностр. студентов мед. вузов, обучающихся на англ. яз. : 
Introduction to bioethics / Ж. Г. Симонова ; [рец.: Ю. Д. Ляшев, Г. А. Сидоров, Л. Г. Королева ; отв. ред. 
С. П. Щавелев] ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 88 с. (Шифр 614.253/С 37) 
Экземпляры: всего:302 - ин(302) 
 
 
18.    Социально-гигиенический мониторинг и оценка риска здоровью населения : учеб. пособие / 
А. М. Черных [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 92 с. : табл. (Шифр 614/С 69) 
Экземпляры: всего:27 - н(2), у(23), у(ч/з)(2) 

 
 

19.    Схема написания истории болезни : учеб.-метод. пособие по терапевт. стоматологии для 
студентов стомат. фак. / сост. Т. В. Ракова [и др.] ; рец.: Е. В. Милова, А. Е. Карлаш. - Курск : КГМУ, 
2018. - 79 с. (Шифр 616.31/С 92) 
Экземпляры: всего:60 - у(ч/з)(2), у(58) 
 
 
20.    Тимошилов, В. И.  
Мониторинг ситуации в сфере потребления психоактивных веществ в оценке состояния здоровья 
населения : учеб.-метод. пособие по дисциплине "Обществ. здоровье и здравоохранение", для 
студентов обучающихся по специальностям "Лечеб. дело", ординаторов и слушателей циклов 
повышения квалификации по специальности "Организация здравоохранения и обществ. здоровье" / 
В. И. Тимошилов, Е. С. Скворцова ; Курск. гос. мед. ун-т, ЦНИИ орг. и информатизации 
здравоохранения. - Курск : КГМУ, 2018. - 104 с. : рис., табл. (Шифр 614/Т 41) 
Экземпляры: всего:15 - н(2), у(ч/з)(2), у(11) 

 
 

21.    Труды Сергея Павловича Щавелева / [сост.: Т. А. Галилейская ; гл. ред. Т. А. Суковатых, отв. 
ред. А. В. Данилова]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 40 с. (Шифр 012/Т 78) 
Экземпляры: всего:2 - сбо(2) 

 
 

22.    Учебное пособие для студентов факультета медико-профилактического дела по дисциплине 

"Основы организации производственного контроля" / Курск. гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; [сост.: 
О. М. Шепелева, А. М. Черных ; рец. И. И. Бобынцев]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 110 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 108-110. (Шифр 613/У 91) 
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Экземпляры: всего:10 - у(ч/з)(2), у(8) 
 
 

23.    Хорлякова, О. В.  
Основы ферментологии. Деловая игра : для студентов лечеб., педиатр., стоматол., фармацевт. и 
биотехнол. фак. / О. В. Хорлякова, Г. Н. Рыжикова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. химии. - Курск : 
КГМУ, 2017. - 17 с. : ил. (Шифр 577/Х 79) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

 
 

Составитель:  гл. библиограф  –  Т. А. Суковатых 


