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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.   Василенко, Т. Д. Клиническая психология спорта : учеб. пособие / Т. Д. Василенко, 
Н. В. Смирнов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. и клин. психологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 
2019. - 259 с. : схемы, табл. (Шифр 159.9/В 19) 
Экземпляры: всего:20 - агл(20) 
 
 

2.   Василенко, Т. Д. Психология здоровья : учеб. пособие / Т. Д. Василенко, И. Н. Земзюлина ; 
рец. А. Н. Алехин ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 192 с. : схемы, табл. 
(Шифр 159.9/В 19) 
Экземпляры: всего:20 - агл(20) 
 
 

3.   Василенко, Т. Д. Спецпрактикум тренинг по формированию установок на здоровый 
образ жизни : учеб. пособие / Т. Д. Василенко, И. Н. Земзюлина, А. И. Блюм ; рец. 
А. Н. Алехин ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 164 с. (Шифр 613/В 19) 
Экземпляры: всего:20 - агл(20) 
 
 

4.   Дремова, Н. Б. Маркетинговые исследования в российской фармации: научная школа 
профессора Н. Б. Дремовой : науч. биография / Н. Б. Дремова, С. В. Соломка ; Курский гос. 
мед. ун-т. - Курск, 2018. - 204 с. : ил. (Шифр 615.1/Д 73) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

Научная биография подготовлена к 70-летию доктора фармацевтических наук, профессора, 
академика РАЕН Дрѐмовой Нины Борисовны и представляет собой краткое описание научных 
исследований, которые составляют ее научную школу. В книге приведена библиография 
основных научных публикаций в центральной печати, а также представлены отдельные новые 
публикации и презентации по проблемам современного фармацевтического рынка. 

Книга будет полезна для всех интересующихся современными маркетинговыми 
исследованиями в российской фармации. 

 
 

5.   Дремова, Н. Б. Оценка позиционирования фармацевтической продукции: теоретические 
основы и практическое применение : монография / Н. Б. Дремова, Н. И. Панкова, 
Т. Г. Афанасьева ; Курский гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. ун-т. - Курск ; Воронеж : Антарес, 
2010. - 175 с. : рис., табл. (Шифр 615.1/Д 73) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 
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В монографии, подготовленной на основе литературных сведений, а также результатов 
исследований, проведенных на кафедре экономики и управления здравоохранением Курского 
государственного медицинского университета (зав. кафедрой, профессор Дремова Н. Б.) 
обсуждены теоретические и методические вопросы позиционирования, в том числе концепции 
зарубежных и отечественных экономистов и маркетологов. Во второй части монографии 
приведены материалы разработки методики оценки позиций лекарственных средств на 
фармацевтическом рынке и расчетные данные апробации ее на примере различных групп 
препаратов. 

Монография предназначена для проведения маркетинговых исследований маркетологов и 
научно-исследовательских работ аспирантов, соискателей, студентов-дипломников 
фармацевтических и экономических факультетов медицинских вузов. 

 
 

6.   Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учеб. для студентов учеб. заведений среднего 
проф. образования, обучающихся по специальностям правоведческого профиля / 
Б. В. Ерофеев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 398 с. - (Среднее 
профессиональное образование). (Шифр 502/504/Е 78) 
Экземпляры: всего:12 - у(ч/з)(2), у(10) 
 
 

7.   Ефремова, О. С. Производственный контроль в организации / О. С. Ефремова. - М. : 
Альфа-Пресс, 2016. - 379 с. : табл. (Шифр 614.3/6/Е 92) 
Экземпляры: всего:12 - у(ч/з)(2), у(10) 

В издании собраны нормативные документы и рекомендации по организации и проведению 
производственного контроля в организациях в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью. Рассматриваются основные требования к программе производственного 
контроля, к плану санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, к 
организации лабораторного и инструментального контроля. Информация будет полезна в 
работе руководителей организаций и служб охраны труда. 

 
 

8.   Клиническая фармакология антитромботических средств. Первичная и вторичная 
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с использованием антитромботических 
препаратов : [монография] / С. В. Поветкин [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во 
КГМУ, 2019. - 192 с. : ил., табл., схемы. (Шифр 615.2/К 49) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 

9.   Комплексная маркетинговая оценка ассортимента лекарственных средств : деловая 
игра / Н. Б. Дремова [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и  управления 
здравоохранением. - Курск, 2010. - 84 с. : рис., табл. (Шифр 615.1/К 63) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

В системе лекарственного обращения неотъемлемой частью деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций является маркетинговая оценка ассортимента, которая 
служит основой для формирования их товарноассортиментной политики. Данная деловая игра 
основана на разработанной авторами концепции маркетинговой оценки ассортимента 
лекарственных средств, включает алгоритм проведения таких исследований, варианты 
сквозных практических ситуаций (case studies), примеры их реализации (эталоны). Деловая игра 
предназначена для формирования практических навыков комплексной оценки ассортимента ЛС у 
студентов фармацевтических и экономических факультетов медицинских и фармацевтических 
вузов, а также для слушателей факультетов последипломного образования. 

 
 

10.   Конопля, А. И. Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий по дисциплине 
«Биологическая химия. Биохимия полости рта» для студентов стоматологического 
факультета / А. И. Конопля, С. А. Долгарева, Г. Н. Рыжикова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
биол. химии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - Ч. 1. - 103 с. : рис., табл. (Шифр 616.31/К 64) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
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11.   Ласков, В. Б. Неврология и XXI век (мифы и реалии, проблемы и перспективы) : 
актовая речь в день 84-й годовщины Курского государственного медицинского университета 
(11 февр. 2019 г.) / В. Б. Ласков ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 31 с.  
(Шифр 616.8/Л 26) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

 
 

12.   Оценка качества законодательного регулирования профилактики социально 
обусловленных заболеваний среди молодежи на уровне субъектов Российской Федерации : 
метод. рекомендации (от 19 июля 2018 г. № 8) / разработчики: В. А. Лазаренко, 
В. И. Тимошилов ; Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федер. Собрания 
Рос. Федерации, Курский гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2018. - 34 с. : табл. (Шифр 614.2/О-
93) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Методические рекомендации содержат детальное руководство по проведению оценки 
полноты законодательного регулирования всех этапов разработки, ресурсного обеспечения, 
реализации и оценки результативности проектов в сфере профилактики социально 
обусловленных заболеваний среди молодежи. Предлагаемая методика анализа основана на 
выяснении перечня документов, прямо и косвенно касающихся охраны здоровья молодежи, и 
оценки содержания законов на предмет наличия в них конкретных пунктов и положений, 
регламентирующих различные составляющие жизненного цикла превентивных программ. 
Рекомендации предназначены для органов государственной власти, образовательных и научно-
исследовательских учреждений и совещательных структур. 

 
 

13.   Практикум по физико-химическим методам исследования для студентов 2 курса 
биотехнологического факультета специальность "Биотехнология" / [М. В. Рымарова, 
Л. Е. Сипливая ; рец.: Е. В. Будко, Л. П. Лазурина] ; Курский гос. мед. ун-т, каф.  фармацевт., 
токсикол. и аналит. химии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 171 с. : ил. (Шифр 543/П 69) 
Экземпляры: всего:35 - фарм(35) 
 
 

14.   Пропедевтика стоматологических заболеваний : учеб. для специалиста 
направления подготовки 31.05.03 "Стоматология" / Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. 
Сеченова ; под ред. А. В. Севбитова. - М. : МИА, 2018. - 410 с. : ил., табл. (Шифр 616.31/П 
81) 
Экземпляры: всего:45 - у(ч/з)(2), у(43) 

Учебник состоит из четырех разделов (организация стоматологической помощи в РФ, 
анатомия зубочелюстной системы; терапевтическая стоматология; хирургическая 
стоматология; ортопедическая стоматология) и соответствует рабочей программе 
дисциплины Стоматология по ФГОС 3+. Для студентов 1-2-го курсов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, проходящих подготовку по дисциплине 
Стоматология, раздел дисциплины Пропедевтика стоматологических заболеваний. 

 
 

15.   Симоненко, И. А. Психосоматические расстройства у детей : учеб. пособие / 
И. А. Симоненко, А. В. Шевченко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. и клин. психологии. - 
Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 209 с. (Шифр 616.89/С 37) 
Экземпляры: всего:30 - агл(30) 
 
 

16.   Симонян, Р. З. История медицины: со времен первобытного общества до настоящего 
времени : учеб. пособие для студентов стомат. фак.  / Р. З. Симонян. - М. : Евроазиатская 
научно-промышленная палата, 2019. - 303 с. (Шифр 61(091)/С 37) 
Экземпляры: всего:25 - у(ч/з)(2), у(23) 
 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

4 

Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой по дисциплине история 
медицины. В учебном пособии представлены основные этапы развития медицины с древнейших 
времен до современности, важнейшие события и деятельность известных ученых-медиков. 

Пособие предназначено для студентов стоматологических факультетов, образовательных 
организаций высшего медицинского образования, изучающих дисциплину история медицины, 
преподавателей, врачей, историков, а также всех тех, кто интересуется историей медицины. 

 
 

17.   Социальный проект: от идеи до реализации : метод. рекомендации / Курский гос. мед. 
ун-т ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2018. - 234 с. : ил. (Шифр 316/С 69) 
Экземпляры: всего:8 - агл(8) 

Пособие содержит теоретические основы социального проектирования, методические 
разработки проведения мастер-классов для студентов, описание опыта социального 
проектирования в КГМУ, а также модель Рабочей тетради для начинающих в социальном 
проектировании.  

Методические рекомендации могут быть полезны для студентов, специалистов-практиков, а 
также всем, кого интересуют проблемы социального проектирования и социально значимой 
деятельности. 

Ввиду теоретического охвата литературы по социального проектированию, а также 
широкой практической направленности, методические рекомендации могут быть использованы 
студентами для подготовки к семинарам и практическим занятиям по дисциплине «Социальное 
прогнозирование, моделирование и проектирование». 

 
 

18.   Тест дифференцированной оценки психической ригидности / [В. В. Плотников, 
Д. В. Плотников, Л. А. Северьянова ; рец.: А. С. Чернышев, Т. Д. Василенко] ; Курский гос. 
мед. ун-т, [каф. психиатрии]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 27 с. : табл. (Шифр 616.89/Т 36) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
 
 

19.   Хроническая ишемия головного мозга: клинические и метаболические нарушения, 
фармакологическая профильная коррекция : [монография] / А. И. Конопля [и др.] ; Курский 
гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018 (Белгород). - 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 283-311. 
(Шифр 616.83/Х 94) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В данной монографии представлены литературные данные последних лет по 
патофизиологическим механизмам формирования хронической ишемии мозга, подробно 
представлена роль в патогенезе заболевания иммунологических и оксидантных нарушений с их 
фармакологической коррекцией. На основе обследования и лечения более 200 пациентов 
неврологического отделения БМУ «Курская областная клиническая больница», представлены 
данные о характере и степени выраженности иммунных и метаболических нарушений при 
хронической ишемии головного мозга. Модернизированы текущие представления об 
иммунопатогенезе хронической ишемии головного мозга, являющиеся основой для направленного 
поиска эффективных способов иммунокоррекции, причем перспективным в этом отношении 
является сочетание средств с антиоксидантным и иммуномодулирующим действием. 
Разработаны эффективные методы фармакологической терапии при хронической ишемии мозга 
I—II стадии на фоне гипертонической болезни II степени с применением различных комбинаций 
препаратов с антиоксидантными, ноотропными и иммуномодулирующими эффектами. Дополнен 
существующий лечебно-диагностический алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с 
хронической ишемией головного мозга. 

Монография будет полезна неврологам, терапевтам, кардиологам, клиническим иммунологам, 
фармакологам. 

 
 

20.   Чальцева, Т. А. Сахарный акциз в Российской империи (на примере Курской губернии) : 
[монография] / Т. А. Чальцева ; науч. ред. Е. С. Кравцова ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : 
Изд-во КГМУ, 2019. - 210 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 195-207. (Шифр 33/Ч-16) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
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21.   Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии : учеб. для 
студентов высш. мед. и фарм. учеб. заведений / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., стереотип. - 
М. : Шико, 2018. - 448 с. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). (Шифр 
807/Ч-49) 
Экземпляры: всего:30 - у(ч/з)(2), у(28) 
 
 

22.   Шамов, И. А. Биомедицинская этика : учеб. пособие для студентов мед. вузов / 
И. А. Шамов. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - (Высшее образование). (Шифр 614/Ш 
19) 
Экземпляры: всего:80 - у(ч/з)(2), у(78) 

В учебнике излагаются основы биомедицинской этики, основное внимание уделяется 
прикладным вопросам биомедицинской этики — этого важного для пациента и врача учения. Во 
второй половине XX и начале XXI столетия произошло переосмысление вековых традиций 
взаимоотношений врача и больного. Этика и деонтология врача поднялись на качественно новую 
ступень. Принятие ряда важных международных документов по правам личности, а также 
вторжение высоких технологий в медицину привет к возникновению новых медико-биологических 
проблем и модификации старых, к пересмотру многих этических положений и появлению 
тенденции правового решения вопросов врачевания и медицины на международном и 
региональном уровнях, формированию учения, называемого «биомедицинская этика». Для 
преподавателей и студентов медвузов, а также всех интересующихся проблемами 
биомедицинской этики. 

 
 

 


