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Список сокращений местонахождения изданий 

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

 

1.   Биологическая химия и биохимия полости рта. Ситуационные задачи и задания : учеб. пособие / 
под ред. С. Е. Северина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 239 с. : табл., схемы. (Шифр 616.31/Б 63) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Сборник задач и упражнений по биологической химии и биохимии полости рта написан преподавателями 
кафедры биологической химии Первого МГМУим. И.М. Сеченова под редакцией чл.-кор. РАН С. Е. Северина. 
Данный сборник дополняет учебно-методический комплекс, разработанный на кафедре биологической химии. 
Все ситуационные задачи имеют "управление", которое позволит студентам справиться с их решением. 

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям 
"Стоматология", "Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация". 

 
 

2.   Быков, В. Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В. Л. Быков. - 6-е изд. - 
СПб. : Сотис, 2012. - 224 с. : ил. (Шифр 616.3/Б 95) 
Экземпляры: всего:4 - у(ч/з)(2), у(2) 
 
 
3.   Быков, В. Л. Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и тканей 
человека : учеб. для студентов мед. ин-тов / В. Л. Быков. - СПб. : Сотис, 2016. - 520 с. : ил. (Шифр 
611.018/Б 95) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 

Книга в сжатой форме содержит систематизированное изложение цитологии и общей гистологии, 
основанное на современных данных функциональной морфологии клеток и тканей человека, в связи с 
медицинской направленностью курса в тексте приводятся краткие указания на клиническое значение 
нарушения некоторых описываемых морфофункциональных механизмов. 

Издание ориентировано на эффективное освоение или повторение курса цитологии и общей гистологии 
и предназначено для студентов медицинских ВУЗов, интернов, клинических ординаторов, аспирантов и 
врачей различных специальностей. 

 
 

4.   Быков, В. Л. Частная гистология человека. (Краткий обзорный курс) : учебник / В. Л. Быков. - 
СПб. : Сотис, 2016. - 300 с. : ил. (Шифр 611.018/Б 95) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

Учебник в сжатой форме содержит систематизированное изложение частной гистологии человека, 
основанное на современных данных функциональной морфологии различных органов и систем. В связи с 
медицинской направленностью курса в тексте приводятся краткие указания на клиническое значение 
нарушения некоторых описываемых морфофункциональных механизмов.  

Издание ориентировано на эффективное освоение или повторение курса частной гистологии и 
предназначено для студентов медицинских ВУЗов, интернов, клинических ординаторов, аспирантов и врачей 
различных специальностей. 

 
 

5.   Внутренние болезни : учеб. пособие для студентов стомат. фак. мед. вузов / под ред. В. Т. 
Ивашкина, С. Д. Подымовой. - 6-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 360 с. : ил. (Шифр 616/В 60) 
Экземпляры: всего:3 - у(ч/з)(1), у(2) 
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6.   Внутренние болезни по Дэвидсону. Инфекционные и кожные заболевания : [учебник] / под ред. 
Н. А. Буна [и др.] ; пер. с англ. под ред. С. Г. Пака [и др.]. - М. : Рид Элсивер, 2010. - 289 с. : ил. - 
Пер.изд.: Davidson's Principles & Practice of Medicine. - 20th ed. - Edinburgh [etc.], 2006. (Шифр 
616.5/В 60) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

"Внутренние болезни по Дэвидсону", впервые опубликованные в 1952 г., представляют собой один из 
старейших учебников по медицине. Всего распространено по меньшей мере 2 000 000 экземпляров этой 
книги, помогающей студентам-медикам и медицинским работникам. Учебник был переведен на многие языки 
мира и получил многочисленные призы. Изложение материала во "Внутренних болезнях по Дэвидсону" 
основано на тесной связи патогенеза с клинической медициной. Это особенно важно не только для 
студентов, но и для более опытных читателей, которым нужно быстро освежить в памяти ранее 
изученный материал. 

Учебник прекрасно иллюстрирован, что вместе со структурированностью и простотой изложения 
значительно облегчает усвоение материала. В данном томе изложены наиболее современные научные 
данные об этиологии, патогенезе, диагностике, клинической картине, лечении и профилактике 
инфекционных и кожных заболеваний. 

Книга подготовлена на основании новейших источников информации; в ее создании принимали участие 
ведущие мировые специалисты в области внутренних болезней. 

Предназначено студентам медицинских вузов. 

 
 

7.   Гистология, эмбриология, цитология : учеб. для студентов учреждений выш. проф. 
образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 32.05.01 "Медико-
профилактическое дело", 31.05.02 "Педиатрия" по дисциплине "Гистология, эмбриология, цитология" / 
под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 
798 с. : ил. (Шифр 611.018/Г 51) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

В издании представлены основные сведения по цитологии, учение о тканях и органах; описаны 
последовательные стадии и критические периоды развития человека. Рассмотрены современные данные о 
регенерации и реактивных изменениях тканей и органов. Материал излагается с гистогенетических 
позиций с учетом возрастных изменений тканей и органов. 

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может представлять интерес для врачей-
интернов, ординаторов, аспирантов, преподавателей. 

 
 

8.   Горелов, А. А. Философия. Конспект лекций : учеб. пособие / А. А. Горелов. - М. : КНОРУС, 2013. - 
175 с. (Шифр 1/Г 68) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В сжатой, концентрированной форме изложен курс предмета «Философия». Представлены основные 
понятия и определения, показана структура философии, ее место и значение в культуре, а также освещена 
история философских учений с Античности до наших дней. Позволяет максимально быстро и качественно 
подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам поданному курсу.  

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов бакалавриата и преподавателей высших учебных заведений, а также для всех, кто 
интересуется проблемами философии. 

 
 

9.   Грыжи живота. Современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и лечения : учеб. 
пособие для студентов мед. вузов и системы последипломного проф. образования врачей по 
специальности 31.08.67 "Хирургия" / В. И. Белоконев [и др.]. - М. : Форум, 2017. - 182 с. : ил.  (Шифр 
617.5/Г 91) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Учебное пособие посвящено современным аспектам лечения больных с грыжами различной локализации, 
представлены история герниологии, хирургическая анатомия брюшной стенки, описаны патогенез 
заболеваний, клиника и методы диагностики, тактика, техника протезирующих комбинированных способов 
герниопластики передними доступами, осложнения и варианты их устранения, непосредственные и 
отдаленные результаты.  

Пособие предназначено для студентов и преподавателей высших медицинских учебных заведений, 
научных работников, врачей различных специальностей, а также для всех, кто интересуется хирургией, в 
частности, герниологией. 
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10.   Жила, Н. Г. Особенности диагностики и формулирования диагноза в детской травматологии : 
практ. рук. для врачей / Н. Г. Жила. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 108 с. : ил. (Шифр 616.7/Ж 72) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В практическом руководстве изложены современные подходы к формулировке клинического диагноза при 
острой скелетной травме у детей с учетом анатомофизиологических особенностей растущего организма. 
Очень важно четко знать отличия детского скелета от скелета взрослого человека, обусловленные 
наличием зон роста и ядер окостенения, которые затрудняют диагностику костных повреждений в детском 
возрасте. Рассмотрены особенности клинической и инструментальной диагностики переломов и вывихов 
костей у пациентов детского возраста, а также представлена информация, необходимая практикующим 
врачам для формулирования правильного диагноза с учетом прогноза его последствий. 

Издание предназначено врачам травматологам-ортопедам, детским хирургам, педиатрам. 

 
 

11.   Кильдиярова, Р. Р. Основы формирования здоровья детей : учеб. для студентов учреждений 
высш. проф. образования, обучающихся по специальности "Педиатрия" по дисциплине "Основы 
формирования здоровья детей" / Р. Р. Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 324 с. : ил., табл. (Шифр 613.9/К 39) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

Впервые созданный согласно новой образовательной программе учебник по новой дисциплине отличает 
максимально полное и наглядное представление о факторах, влияющих на здоровье ребенка, методах оценки 
уровня здоровья, здоровом образе жизни в детском возрасте, рациональном питании, физическом, 
психическом и нравственном здоровье. 

Большое внимание уделено физической и спортивной культуре ребенка - тому фундаменту, на котором 
формируются и здоровая жизнедеятельность, и здоровый стиль жизни, а также духовному воспитанию, 
системе ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. 

С современных позиций ясно и доступно представлены основы формирования здоровья и возможность 
профилактики социально опасного положения детей. 

Издание самодостаточно, систематизировано, позволяет осуществлять самоконтроль (наличие 
тестовых заданий после каждой главы) и самостоятельное изучение материала (видеофильмы). 

Учебник предназначен студентам медицинских вузов. 

 
 

12.   Клинические лекции по детской онкологии : учеб. пособие для системы послевуз. проф. 
образования врачей-педиатров / под ред. Л. А. Дурнова. - М. : МИА, 2006. – Ч. 2. - 229 с. (Шифр 616-
006/К 49) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

2-я часть «Клинических лекций по детской онкологии», является продолжением ранее изданных трудов 
сотрудников кафедры детской онкологии Российской медицинской академии последипломного образования, по 
наиболее актуальным проблемам детской онкологии. Во второй части лекций наряду с вопросами клиники, 
диагностики и лечения отдельных нозологических форм злокачественных опухолей детского возраста, 
освещены вопросы организации онкологической помощи детям, деонтологии, принципы лучевой диагностики 
и терапии в онкопедиатрии. 

Для онкологов, педиатров, детских хирургов, студентов старших курсов медицинских институтов и 
врачей, интересующихся вопросами детской онкологии. 

 
 

13.   Коротько, Г. Ф. Питание и пищеварение на ранних этапах онтогенеза человека : (памяти акад. 
А. М. Уголева) / Г. Ф. Коротько. - Краснодар : Традиция, 2016. - 84 с. : ил. (Шифр 612.3/К 68) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге, посвящѐнной памяти академика А. М. Уголева, в развитие его научных идей представлены 
основные сведения о сопряжении типов питания (гистотрофия, гемотрофия, амниотрофия, лактотрофия, 
дефинитивное питание) и пищеварение (аутолитическое, собственное) в периоды антенатального, 
перинатального и постнатального развития эмбриона, плода и ребѐнка первого года жизни. Обобщены 
данные литературы и результаты исследований сотрудников и автора книги, предложены и обсуждены 
дискуссионные вопросы физиологии пищеварения на ранних этапах онтогенеза в связи с последовательно 
разными типами питания развивающегося организма человека. 

Книга адресована врачам-неонатологам, педиатрам, врачам общей практики, студентам медицинских 
вузов и биологических факультетов университетов; будет полезна как учебное пособие 
гастроэнтерологам, а также будущим и состоявшимся родителям. 
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14.   Коротько, Г. Ф. Постпрандиальная секреция поджелудочной железы : [монография] / 
Г. Ф. Коротько. - Краснодар : ЭДВИ, 2017. - 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-115. (Шифр 612.3/К 68) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Книга посвящена физиологии секреторной деятельности стимулированной приемом пищи поджелудочной 
железы. Данную секрецию называют постпрандиальной, или послетрапезной. В книге последовательно 
описаны морфофункциональная организация органа, состав и свойства панкреатического секрета, 
гидролитические ферменты которого играют ключевую роль в переваривании основных питательных 
веществ принятой человеком пищи. Описаны механизмы секреции ферментов и электролитов 
гландулоцитами поджелудочной железы и детально – регуляция данных процессов посредством 
нейрогуморальных механизмов. Особое внимание уделено уникальной и актуальной способности железы 
постпрандиально выделять секрет, ферментный спектр которого адаптирован к виду принятой пищи. 
Данный раздел книги явился ее «научным ядром», будучи предметом многолетних экспериментальных и 
клинических исследований многочисленных сотрудников автора книги. В главах этой части книги 
аргументируется адаптированность секреции панкреатических ферментов, документируются основные 
физиологические механизмы, регуляторно обеспечивающие данное явление – предмет многолетних 
дискуссий панкреатологов разных поколений. В таком же ключе представлены данные о непременной 
эндосекреции панкреатических ферментов, участии их в формировании рекреторного пула экзосекрета, 
адаптированное™ эндосекреции панкреатических ферментов. 

Монография адресована физиологам, панкреатологам, гастроэнтерологам, врачам иной специализации, 
преподавателям и студентам медицинских и биологических высших учебных заведений. 

 
 

15.   Мамедов, М. Н. Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания / М. Н. Мамедов. - М. : 
Медиа-ПРЕСС, 2012. - 175 с. : ил., табл. (Шифр 616.37/М 22) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена изучению сердечно-сосудистых факторов риска и заболеваний у пациентов 
сахарным диабетом. В частности, анализируются особенности проявлений и коррекции артериальной 
гипертонии, нарушений липидного обмена, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма у 
пациентов с сахарным диабетом. Представлены результаты крупных международных и отечественных 
клинических исследований, анализируется эффективность различных видов вмешательств у больных 
сахарным диабетом в сочетании с нарушением мозгового кровообращения, периферическим атеросклерозом 
и хронической сердечной недостаточностью. В книге освещены европейские рекомендации по ведению 
пациентов с коморбидным состоянием. 

Издание предназначено для кардиологов, эндокринологов, терапевтов, неврологов и врачей общей 
практики. 

 
 

16.   Медицинская протозоология. Паразитические простейшие человека : учеб. пособие / под ред. 
Н. В. Чебышева, В. П. Сергиева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 258 с. : ил. - Загл. обл. : Медицинская 
протозоология. (Шифр 59/М 42) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
 
 
17.   Мельниченко, П. И. Социально-гигиенический мониторинг : учеб. пособие для использования в 
учеб. процессе образоват. орг., реализующих программы высш. образования по специальности 
32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / П. И. Мельниченко, В. И. Попов, Ю. И. Стѐпкин. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 138 с. : табл. (Шифр 614/М 48) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
 
 
18.   Мурашко, В. В. Электрокардиография : учеб. пособие для образоват. учреждений, реализующих 
образоват. программы второго поколения ГОС ВПО, студентам, обучающимся по направлению 
подготовки "Лечебное дело" / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский. - 14-е изд., перераб. - М. : МЕДпресс-
информ, 2017. - 360 с. : ил. (Шифр 616.12/М 91) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

В книге изложены вопросы дифференциальной диагностики при различных изменениях ЭКГ. Подробно 
представлена дифференциальная диагностика всевозможных нарушений ритма и проводимости, оценка 
различных изменений зубца Р, интервала P-Q, морфологии комплекса QRS, сегмента ST, зубца Г, интервала 
Q-T. Книга содержит большой иллюстративный материал, выбранный из собственных многолетних 
наблюдений автора. Приведены примеры анализа сложных ЭКГ. Даны сведения о значении дифференциальной 
ЭКГ-диагностики для определения тактики и методов лечения больных. 

Книга предназначена для врачей разных специальностей, использующих метод ЭКГ в своей работе, а 
также для студентов медицинских вузов, впервые приступающих к изучению этого метода диагностики. 
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19.   Николаев, А. И. Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие для студентов 
учреждений ВПО, обучающихся по специальности 060105.65 "Стоматология" дисциплины "Терапевт. 
стоматология"  / А. И. Николаев. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 925 с. : ил. (Шифр 
616.31/Н 63) 
Экземпляры: всего:8 - у(ч/з)(2), у(6) 
 
 
20.   Ортопедическая стоматология. Алгоритмы диагностики и лечения : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 06105 (040400) – "Стоматология" / под ред. 
И. Ю. Лебеденко, С. Х. Каламкаровой. - М. : МИА, 2008. - 85 с. : схемы : табл. (Шифр 616.31/О-70) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Данное пособие включает алгоритмы диагностики и лечения: пародонта, повышенного стирания 
твердых тканей зубов, деформации зубных рядов, заболеваний височно-нижнечелюстного сустава и дp. 
Содержит перечень основных нозологических форм у больных, находящихся на лечении в клинике 
ортопедической стоматологии, с соответствующими кодами по Международной классификации болезней 
(МКБ-10). 

Для студентов V курса стоматологического факультета. 

 
 

21.   Основы семиотики заболеваний внутренних органов : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечеб. дело" 
дисциплины "Пропедевтика внутренних болезней" / А. В. Струтынский [и др.]. - М. : МЕДпресс-
информ, 2017. - 298 с. : ил. (Шифр 616/О-75) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

Пособие подготовлено коллективом сотрудников кафедры пропедевтики внутренних болезней лечебного 
факультета Российского государственного медицинского университета. Содержание соответствует программе по 
предмету, изданной МЗ РФ в 2003 г. Издание содержит большое количество оригинальных иллюстраций, таблиц, 
схем, облегчающих овладение практическими навыками обследования больного, понимание механизмов 
возникновения симптомов болезней. Издание рассчитано на студентов медицинских вузов. 

 
 

22.   Оценка эффективности деятельности органов государственной власти в сфере 
здравоохранения Российской Федерации / Р. А. Хальфин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 255 с. : 
ил., табл. (Шифр 614/О-93) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Основной задачей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации является 
формирование эффективных региональных систем управления. С 2007 г. проводится такая оценка, при которой 
учитываются показатели результатов деятельности органов власти, эффективности расходования бюджетных 
средств, в том числе и в сфере здравоохранения.  

В работе представлен анализ по управлению кадрами здравоохранения, стационарной и скорой медицинской 
помощью, опыт регионов по оптимизации бюджетных расходов в данной сфере. Содержатся нормативные 
правовые документы по данной проблеме и основные показатели здравоохранения за период 2007-2011 гг. по 
регионам.  

Пособие предназначено для руководителей здравоохранения всех уровней и слушателей программ 
дополнительного профессионального образования по специальности "Организация здравоохранения и 
общественное здоровье". 

 
 

23.   Патофизиология : учеб. для студентов учреждений ВПО, обучающихся по специальностям 
060101.65 "Лечеб. дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Мед.-профилакт. дело", 060105.65 
"Стоматология" по дисциплине "Патология" : в 2 т. / под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга, О. И. 
Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Т. 2. - 629 с. : ил. (Шифр 616-
092/П 20) 
Экземпляры: всего:1 - у(1) 
 
 
24.   Практикум по основам анализа лекарственных средств для студентов 2 курса 
фармацевтического факультета : для студентов 2 курса фармацевт. фак. Специальность "Фармация" 
/ Курский гос. мед. ун-т ; сост.: О. В. Тарасова, Л. Е. Сипливая ; рец.: В. К. Шорманов, В. Я. Яцюк. - 
Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 78 с. : табл. (Шифр 615.2/П 69) 
Экземпляры: всего:52 - фарм(2), у(50) 
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25.   Привес, М. Г. Анатомия человека : учеб. для рос. и иностр. студентов мед. вузов и фак. / 
М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. - 12-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбМАПО, 2017. - 
720 с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). (Шифр 611/П 75) 
Экземпляры: всего:4 - у(4) 
 
 
26.   Рентгенологическая диагностика в стоматологии : учеб. пособие по терапевт. стоматологии 
для студентов стомат. фак., клин. ординаторов, врачей-стоматологов / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
терапевт. стоматологии ; сост. И. Н. Перетягина [и др.] ; рец.: Е. В. Фелькер, А. Е. Карлаш. - Курск : 
КГМУ, 2018. - 112 с. : ил. (Шифр 616.31/Р 39) 
Экземпляры: всего:65 - у(ч/з)(2), у(63) 

Предназначено для самоподготовки студентов стоматологического факультета, клинических 
ординаторов, а также практических врачей стоматологов. 

 
 

27.   Рудницкий, Л. Болезни глаз: глаукома и катаракта : карман. справ. / Л. Рудницкий. - СПб. : 
Питер, 2015. - 251 с. : ил. - (Семейный доктор). (Шифр 617.7/Р 83) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
28.   Рябоконь, Е. Н. Височно-нижнечелюстной сустав человека: внутрисуставной диск, суставная 
капсула, связки / Е. Н. Рябоконь. - Харьков, 2004. - 108 с. : ил. - (Из колыбели Харьковской 
стоматологической школы). (Шифр 616.72/Р 98) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге представлены современные данные о морфогенезе, структуре, функции и биомеханике 
некоторых элементов височно-нижнечелюстного сустава, а именно внутрисуставного диска, суставной 
капсулы, связок и синовиальной жидкости. Уделено внимание возрастным изменениям этих элементов 
сустава. Подробно рассмотрены функции внутрисуставного диска. 

Книга предназначена для врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, анатомов, физиологов, 
студентов, интернов и врачей смежных специальностей, интересующихся проблемами височно-
нижнечелюстного сустава. 

 
 

29.   Рябоконь, Е. Н. Височно-нижнечелюстной сустав человека: головка нижней челюсти / 
Е. Н. Рябоконь. - Харьков, 2006. - 109 с. : ил. - (Из колыбели Харьковской стоматологической школы).  
(Шифр 616.72/Р 98) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге представлены современные данные о морфогенезе, структуре, функции и биомеханике костного 
элемента височно-нижнечелюстного сустава, а именно головки нижней челюсти. Уделено внимание 
возрастным изменениям этого элемента сустава. 

Книга предназначена для врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, анатомов, физиологов, 
студентов, интернов и врачей смежных специальностей, интересующихся проблемами височно-
нижнечелюстного сустава. 

 
 

30.   Синельников, Р. Д.Атлас анатомии человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов / 
Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : Новая Волна : 
Умеренков, 2014. – Т. 3 : Учение о сосудах и лимфоидных органах. - 216 с. : ил. (Шифр 611/С 38) 
Экземпляры: всего:1 - у(1) 
 
 
31.   Соловьев, М. М. Пропедевтика хирургической стоматологии : учеб. пособие / М. М. Соловьев. - 
5-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 265 с. : ил. (Шифр 616.31/С 60) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой и учебным планом для студентов 
стоматологических факультетов. Оно дополняет сведения, содержащиеся в существующих учебниках по 
хирургической стоматологии, рекомендованных в РФ для студентов стоматологических факультетов. В 
частности, в нем приводится описание и излагается методика применения современных материалов, 
инструментов и аппаратов, используемых в хирургической стоматологии. В главе «Обследование больного» 
изложены принципы синдромального подхода к обследованию и диагностике заболеваний. 

Особое внимание уделено изложению современного подхода к операции удаления зуба как хирургическому 
вмешательству, ориентированному на создание оптимальных условий для реабилитации жевательно-



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

7 

речевого аппарата путем традиционного протезирования и протезирования на имплантатах. С этих 
позиций изложены основы биомеханики операции удаления зуба, знание которых необходимо врачу для снижения 
травматичности подобного хирургического вмешательства, предупреждения возможных осложнений. 

Для облегчения самоподготовки студентов к практическим занятиям и производственной практике 
пособие содержит более 200 рисунков. 

 
 

32.   Струков, А. И. Патологическая анатомия : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 
образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплинам 
"Патологическая анатомия", "Клиническая патологическая анатомия" / А. И. Струков, В. В. Серов ; под 
ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 878 с. : ил. (Шифр 616-
091/С 87) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
 
 
33.   Струтынский, А. В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация / А. В. Струтынский. - 19-е 
изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 222 с. : ил. (Шифр 616.12/С 87) 
Экземпляры: всего:6 - у(ч/з)(2), у(4) 

Книга посвящена электрокардиографии, которой в совершенстве должен владеть современный 
практический врач. Этот метод исследования биоэлектрической активности сердца является незаменимым 
в диагностике нарушений ритма и проводимости, гипертрофии миокарда желудочков и предсердий, 
ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других заболеваний сердца.  

Для практических врачей-терапевтов, кардиологов, врачей других специальностей и студентов 
медицинских вузов.  

 
 
34.   Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия : учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. 
Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 411 с. : ил. (Шифр 57/Т 98) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
 
 
35.   Учебное пособие по  курсу госпитальной хирургии для студентов 5 курса лечебного факультета 
/ под ред. С. В. Иванова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. – 
Т. 1. - 288 с. : ил. (Шифр 617/У 91) 
Экземпляры: всего:102 - у(ч/з)(2), у(100) 
 
 
36.   Учебное пособие по  курсу госпитальной хирургии для студентов 5 курса лечебного факультета 
/ под ред. С. В. Иванова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. - Курск : Изд-во КГМУ, 
2018. - Т. 2. - 175 с. : ил. (Шифр 617/У 91) 
Экземпляры: всего:102 - у(ч/з)(2), у(100) 
 
 
37.   Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : учеб. для студентов 
высш. мед. и фарм. учеб. заведений / М. Н. Чернявский. - М. : Шико, 2017. - 448 с. : табл. (Шифр 
807/Ч-49) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
 
 
38.   Яковенко, Е. М. Современные методы преодоления бесплодия / Е. М. Яковенко. – М., 2010. – 
278 с. : ил. (Шифр 618.1/Я 47) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Книга посвящена проблемам, с которыми сталкиваются супружеские пары, страдающие бесплодием, и 
содержит подробное научно-популярное описание вспомогательных репродуктивных технологий. Она была 
написана для того, чтобы в наиболее доступной форме рассказать самому широкому кругу читателей о 
современных методах лечения бесплодия. Поэтому текст представлен в достаточно свободной форме, по 
возможности, без специальных медицинских терминов. Книга написана на основе многолетнего опыта 
специалистов клиники АльтраВита в диагностике и лечении бесплодия с использованием материалов 
Американского общества репродуктивной медицины (ASRM). 

Цель данного труда - популяризация новых методов лечения бесплодия; помочь пациентам правильно 
сориентироваться при выборе клиники и методов лечения бесплодия. 

Книга предназначена широкому кругу читателей, но немало полезного в ней найдут и специалисты. 


