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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.   Goryushkin, E. Databases in DMS of microsoft access : methodical handbook on computer science / 
E. oryushkin, E. Pozhidaeva. - Kazan : Buk, 2018. - 32 с. : il. (Шифр 004/G65) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 

The educational and methodical manual is a complex set of tasks for the development of databases, as well as a set 
of tasks for independent work and control questions. There are tasks which are provided for work in the program MS 
Access, and included in the package of application programs Microsoft Office 2010. The development contains both 
theoretical and practical parts. This publication is recommended for the teacher for effective formation of both theoretical 
knowledge and practical skills of students of the international faculty of various specialties. It will be also useful for 
students who are starting to study this program for the first time and wish to increase and consolidate their level of 
knowledge and skills in the field of database development. 

 
 

2.   Richardson, Erika Georgia : Health system review / Erika Richardson, Nino Berdzuli. - Copenhagen : 
WHO, 2017. - (Health Systems in Transition ; Vol. 19 No. 4 2017). - ISSN 1817-6119. (Шифр 614/R53) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 
 
 
3.   Административно-территориальное деление и улицы города Курска : справочное издание / 
сост. А. С. Травина ; редкол.: В. Л. Богданов (гл. ред.) [и др.] ; науч. конс.: Ю. В. Озеров, А. Н. 
Маджосов. - 2-е изд., испр. и доп. - Курск : ИП Афанасьева Е. А., 2018. - 201 с. : фот., карты. (Шифр 
908/А 31) 
Экземпляры: всего:2 - агл(1), мфк(1) 
 
 
4.   Аспекты общественного здравоохранения в Европе / Европ. обсерватория по системам и 
политике здравоохранения ; ред.: B. Rechel, M. McKee. - Копенгаген : Европ. регион. бюро ВОЗ, 2018. - 
368 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Алф. указ.: с. 367-368. (Шифр 614/А 90) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
5.    Бельских, И. А. Медицинская психология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений 
по специальности "Лечебное дело" (31.05.01)  / И. А. Бельских ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
психиатрии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 173 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 171-173. (Шифр 61:159.9/Б 
44) 
Экземпляры: всего:25 - у(ч/з)(2), у(23) 
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6.   Биологическая химия с упражнениями и задачами : учеб. по дисциплине "Биологическая химия" 
для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 
"Лечебное дело", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 33.05.01 "Фармация" / под ред. Е. С. 
Северина. - 3-е изд., стер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 622 с. : схемы, табл. - Загл. обл. : 
Биологическая химия. (Шифр 577/Б 63) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

В учебнике представлены основные положения классической биологической химии, приведены сведения о 
структуре и свойствах молекул организма человека, молекулярных основах физиологических функций 
человека. Рассмотрены биохимические особенности важнейших органов и тканей. Изложены современные 
представления о молекулярных основах некоторых наиболее распространенных патологических состояний. 
В учебник включены ситуационные задачи и тесты, обеспечивающие студентам активное изучение 
материала. Прилагается компакт-диск с дополнительными материалами. 

Учебник предназначен студентам медицинских и фармацевтических вузов, аспирантам и преподавателям 
биологической химии. 

 
 

7.   Биохимия : учеб. для студентов мед. вузов  / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. : схемы, табл. - Предм. указ.: с. 748-759. (Шифр 577/Б 63) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
 
 
8.   Бобровский, Е. А. Факторы активизации развития физической культуры и массового спорта : 
монография / [Е. А. Бобровский] ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2019. - 164 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 137-162. (Шифр 79/Б 72) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В монографии проанализированы тенденции развития спортивной инфраструктуры в округах страны, 
при этом результаты попарно сопоставляются, что позволяет сравнивать эффективность реализации 
государственных программ и как это влияет на развитие массового и профессионального спорта. 
В исследовании раскрывается роль инвестиций при реализации крупных спортивных проектов и поддержке 
спорта. 

 
 

9.   Бубенчиков, Р. А. Основы экологии и охраны природы : учеб. пособие для студентов фармацев. 
фак. / Р. А. Бубенчиков ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. - Курск : КГМУ, 2019. - 
138 с. : рис., табл. (Шифр 502/504/Б 90) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
 
 
10.   Бюллетень Всемирной организации здравоохранения / Всемир. орг. здравоохранения. - 
Женева : ВОЗ 

Вып. 96, № 1-6 : спец. вып. - 2018. - 48 с. : ил. (Шифр 614/Б 98) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
11.   Василенко, Т. Д. Проективные методы в клинической психологии : учеб. пособие / 
Т. Д. Василенко, Н. В. Смирнов, А. В. Селин ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. и клин. психологии. - 
Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 188 с. - Библиогр. в конце тем. (Шифр 159.9/В 19) 
Экземпляры: всего:32 - агл(32) 
 
 
12.   Вопросы морфологии XXI  века : сб. тр. / Воен.-мед. акад. им. С. М. Кирова, Сев.-зап. гос. мед. 
ун-т им. И. И. Мечникова; под ред. И. А. Одинцовой, С. В. Костюкевича. - СПб. : Деан 

Вып. 5 : Гистогенез, реактивность и регенерация тканей. - 2018. - 316 с. : ил. - Библиогр. в конце 
ст. - Указ. авторов: с. 315-316. (Шифр 611/В 74) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Пятый выпуск сборника «Вопросы морфологии XXI века» содержит научные труды, посвященные 
актуальным проблемам изучения и преподавания гистологии. В сборнике представлены статьи о 
закономерных процессах гистогенеза, реактивности, регенерации тканей; о клеточных дифферонах и 
камбиальности тканей; путях оптимизации регенерационного процесса. В отдельном разделе представлены 
статьи, посвященные образовательному процессу в вузах, преподаванию морфологических дисциплин. 
Авторы излагают, анализируют и обобщают современные данные собственных исследований и научной 
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литературы. Особое место в сборнике традиционно отведено истории гистологии и смежных дисциплин. 
Сборник представляет интерес для специалистов-морфологов, клиницистов, историков науки. 

 
 

13.   Гостищев, В. К. Острый мастит : [монография] / В. К. Гостищев, В. Д. Затолокин, Э. И. Тамбиев. - 
Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1982. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-131. (Шифр 618.19/Г 72) 
Экземпляры: всего:12 - н(12) 
 
 
14.   Дипломатия в области здравоохранения: европейское видение / Всемир. орг. здравоохранения, 
Европ. регион. бюро ; под ред. I. Kickbusch, M. Kökeny. - Копенгаген : ВОЗ, 2018. - 191 с. : ил. - 
Библиогр. в конце глав. (Шифр 614.2/Д 46) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В силу глобальных процессов – таких как изменение климата, пандемии и распространение в современном 
обществе неустойчивых моделей потребления – дипломатия в области здравоохранения становится как 
никогда актуальной и превращается в центральный элемент стратегического руководства 
здравоохранением на глобальном и региональном уровнях и неотъемлемую часть внешней политики многих 
стран. Эта книга подготовлена в рамках усилий Европейского регионального бюро ВОЗ в ответ на 
высказанную в 2010 г. просьбу Европейского регионального комитета ВОЗ принять меры к повышению 
компетентности дипломатов и руководящих работников здравоохранения в вопросах дипломатии в области 
глобального здравоохранения. 

В ней представлено 17 примеров из практики, иллюстрирующих последние тенденции в этой области в 
Европейском регионе ВОЗ – от включения вопросов здравоохранения в Парижское соглашение по климату и 
достижения Целей в области устойчивого развития до внесения проблемы устойчивости к 
противомикробным препаратам в глобальную повестку дня и демонстрации актуальности дипломатии в 
области здравоохранения на уровне городов. В книге содержатся главы, в которых рассматриваются 
субрегиональные мероприятия в странах Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, прогресс в области 
обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации, опыт интегрированной дипломатии 
в области здравоохранения на Мальте и в Швейцарии, деятельность Германии в «Группе семи» и «Группе 
двадцати», работа страновых офисов ВОЗ в области дипломатии и сотрудничество между ВОЗ и 
Европейским союзом, а также обучающие мероприятия для повышения компетентности в вопросах 
дипломатии в области здравоохранения, предназначенные для дипломатов и руководящих работников 
здравоохранения. Завершается этот уникальный сборник обсуждением проблем, которые будут возникать в 
дипломатии в области здравоохранения. 

 
 

15.    Дмитрий Холодов: взрыв. Хроника убийства журналиста / сост.: С. Рогожин, О. Рубан ; ред. 
О. Бакшеева. - М. : Эксим, 1998. - 597 с. : рис., фот. (Шифр 929/Д 53) 
Экземпляры: всего:2 - агл(1), мфк(1) 
 
 
16.   Довгер, О. П. Санитария и эпидемиология = Sanitation and epidemiology : Профессионально 
ориентированное общение на английском языке для студентов медико-профилактического 
факультета : [учеб. пособие] / О. П. Довгер, К. М. Лопата ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во 
КГМУ, 2019. - 87 с. : ил. (Шифр 614.3/6/Д 58) 
Экземпляры: всего:42 - у(ч/з)(2), у(40) 
 
 
17.   Духовно-нравственная культура в высшей школе. Студенческая молодежь: свобода и 
ответственность  : материалы VI Международной научно-практической конференции в рамках XXVII 
Международных Рождественских образовательных чтений (Москва, 29 янв. 2019 г.) / Рос. ун-т дружбы 
народов, Учебный комитет Русской Православной Церкви (Москва), Московская духовная академия 
Русской Православной Церкви (Москва) ; под общ. ред. М. А. Симоновой. - М. : РУДН, 2019. - 353 с. : 
ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 378/Д 85) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

29 января 2019 г. в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений в Российском 
университете дружбы народов проводится VI Международная научно-практическая конференция «Духовно-
нравственная культура в высшей школе. Студенческая молодежь: свобода и ответственность». 

Организаторами Конференции являются Российский университет дружбы народов (РУДН), Учебный 
комитет Русской Православной Церкви и Московская духовная академия Русской Православной Церкви. 

Конференция посвящена обсуждению духовно-нравственных проблем студенческой молодежи в свете 
вызовов современного общества, практик духовного развития и нравственного воспитания в вузах, духовно-
нравственных ориентиров в подготовке современных специалистов и др. 
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В Конференции принимают участие представители духовенства, руководители, ученые и преподаватели 
духовных и светских высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования, руководители и 
специалисты государственных органов власти, представители студенческого сообщества из различных 
городов России и зарубежья. 

 
 

18.   Захарова, Л. И. Методические рекомендации для студентов к практическим занятиям по 
психиатрии = Metodological recommendations for students to be used in the course of psychiatry / Л. И. 
Захарова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 212 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 212. (Шифр 616.89/З-38) 
Экземпляры: всего:32 - ин(32) 

Методические рекомендации предназначены для подготовки к практическим занятиям по 
психиатрии для иностранных студентов лечебного факультета. 

Пособие содержит необходимый минимум теоретической информации о психических 
расстройствах, методах их диагностики и лечения. 

Тесты предназначены для практических занятий по психиатрии, рекомендуются для 
самостоятельной работы и аттестации студентов, занимающихся на английском языке по 
специальности «Лечебное дело». 

 
 

19.   Здравоохранение в Курской области : статист. сб. / Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Курской обл. - Курск, 2018. - 64 с. (Шифр 614/З-46) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
20.   Иммунологические маркеры поражения сосудистого русла и возможности коррекции 
артериальной ригидности при ревматоидном артрите : коллективная монография / Курский гос. мед. 
ун-т ; под ред. Л. И. Князевой. - Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 120 с. : рис. - Библиогр. в конце глав. 
(Шифр 616.72/И 53) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Издание посвящено актуальным в настоящее время научным направлениям –  предиктивной и 
персонализированной медицине, а именно поиску ключевых аспектов донозологической диагностики 
кардиоваскулярной патологии при иммуновоспалительных заболеваниях, в частности ревматоидном 
артрите, и возможностям коррекции кардиоваскулярного риска путем оптимизации базисной 
противовоспалительной терапии. 

В монографии представлена синергическая концепция роли активности иммунного воспаления в 
развитие и прогрессирование атерогенеза при ревматоидном артрите, обоснованы дифференцированные 
подходы к выбору терапии с учетом вазопротективных эффектов болезнь-модифицирующих 
антиревматических препаратов,  наиболее часто используемых в реальной клинической практике.  

Обобщены многолетние исследования авторов по изучению вклада «болезнь-опосредованных» факторов 
риска в изменения упруго-эластических и структурно-функциональных свойств артериального русла при 
ревматоидном артрите, возможностей снижения сердечно-сосудистого риска на фоне терапии, разработке 
персонифицированных подходов к назначению синтетических, таргетных и генно-инженерных биологических 
препаратов при ревматоидном артрите.  

Предназначена для ревматологов, терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, аспирантов, 
ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов. 

 
 

21.   Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2018 : сб. науч. ст. / Рос. акад. естеств. 
наук, Акад. соц. образования, Междунар. акад. наук экологии безопасности человека и природы, 
Курский гос. мед. ун-т, Курский гос. ун-т, Юго-Запад. гос. ун-т, Белгород. гос. нац. исслед. ун-т, Чеш. 
высш. техн. ун-т ; редкол.: В. А. Иванов (науч. ред.), В. Б. Ласков, С. А. Игнатьева. - Курск : ЮМЭКС. - 
ISSN 2312-7368 

Т. 2. - 2018. - 139 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов 
России, Чехии, аспирантов, магистрантов и студентов вузов Черноземья, врачей и логопедов городских 
клинических больниц и центров, касающихся различных аспектов информационных проектов в медицинской и 
педагогической практике, а также материалы Международной научно-практической конференции «Наука и 
Медицина Центральною Черноземья». 

Для исследователей, преподавателей разных профилей, врачей и логопедов. 
Сборник включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
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22.   Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2018 : сб. науч. ст. / Рос. акад. естеств. 
наук, Акад. соц. образования, Междунар. акад. наук экологии безопасности человека и природы, 
Курский гос. мед. ун-т, Курский гос. ун-т, Юго-Запад. гос. ун-т, Белгород. гос. нац. исслед. ун-т, Ташк. 
ин-т усоверш. врачей ; науч. ред. В. А. Иванов. - Курск : ЮМЭКС. - ISSN 2312-7368 

Т. 3. - 2018. - 138 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов 
России, Узбекистана, аспирантов, магистрантов и студентов вузов Черноземья, врачей и логопедов 
городских клинических больниц и центров, касающихся различных аспектов информационных проектов в 
медицинской и педагогической практике, а также материалы Международной научно-практической 
конференции «Наука и Медицина Центрального Черноземья». 

Для исследователей, преподавателей разных профилей, врачей и логопедов. 
Сборник включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 
 

23.   Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2018 / Рос. акад. естеств. наук, Акад. 
соц. образования, Междунар. акад. наук экологии безопасности человека и природы, Курский гос. 
мед. ун-т, Курский гос. ун-т, Юго-Запад. гос. ун-т, Рос. ун-т дружбы народов ; науч. ред. В. А. Иванов. - 
Курск : ЮМЭКС. - ISSN 2312-7368 

Т. 4. - 2018. - 108 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов 
России, республики Беларусь, 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. 
Сборник включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 
 

24.   Иобидзе, Ю. Ш. Краткий словарь юридических терминов : учеб. пособие для студентов, 
изучающих правовые дисциплины / Ю. Ш. Иобидзе ; рец.: Е. С. Наумова, В. В. Новичков ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. соц. медицины, экономики и упр. здравоохранением. - Курск : Изд-во КГМУ, 2000. - 40 
с. (Шифр 34/И 75) 
Экземпляры: всего:2 - у(2) 
 
 
25.    "Историк и архивы" : материалы науч. конф. посвящ. 100-летию гос. арх. службы России и 115-
летию арх. службы Курской обл. (Курск, 21 сент. 2018 г.) / Арх. упр. Курской обл., Госарх. Курской обл. 
; редкол.: В. Л. Богданов (гл. ред.). - Курск : ИП Афанасьева Е. А., 2018. - 186 с. : табл. - Библиогр. в 
конце ст. (Шифр 908/И 89) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Сборник содержит тексты докладов и сообщений ученых, сотрудников архивных учреждений, работников 
учреждений культуры, представленных на пленарном и секционных заседаниях конференции. 

Публикуемые материалы в своем большинстве подготовлены на основе документальных источников, 
выявленных в центральных и местных архивах, впервые вводимых в научный оборот. Издание предназначено 
для самого широкого круга читателей, интересующихся историей. Материалы опубликованы в авторской 
редакции. 

 
 

26.   Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2019 год / Арх. упр. Курской 
обл., Гос. арх. Курской обл., ГАОПИ Курской области ; [редкол.: В. Л. Богданов (отв. ред.) и др. ; сост.: 
В. К. Виноградова, В. В. Раков]. - Курск, 2018. - 120 с. : 12 с. вкл. л. (Шифр 908/К 17) 
Экземпляры: всего:1 - сбо(1) 

Календарь отражает памятные и знаменательные даты в истории Курского края за X-XXI вв., юбилеи 
земляков – государственных и общественных деятелей, видных представителей науки, культуры и 
искусства, спорта, социальной и общественной сфер, героев войны и труда, а также иных лиц, внесших 
весомый вклад в развитие Курского края. Издание предназначено работникам библиотек, клубов и музеев, 
журналистам, преподавателям вузов и учителям, краеведам, студентам и учащимся - всем, кто 
интересуется историей и современной жизнью родного края. 
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27.   Капков, К. Г. Духовный мир Императора Николая II и его семьи / К. Г. Капков. - 3-е изд. - М. : 
Летопись, 2018. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 343, 346-347. (Шифр 93/94/К 20) 
Экземпляры: всего:2 - агл(1), мфк(1) 

В книге известного историка Константина Геннадиевича Канкова впервые подробно рассмотрены 
различные аспекты религиозной жизни последней Царской семьи вплоть до ее мученической кончины, а также 
вопросы, связанные с отстранением Государя от Престола в марте 1917 года. Исследование построено на 
эпистолярных, мемуарных и архивных источниках и содержит большое количество иллюстраций. Работа 
рассчитана на широкий круг читателей, как специалистов, так и знакомящихся с царской темой впервые. 

Настоящее издание выходит в рамках исторического проекта «Летопись», организованного по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и продолжающего работу по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

 
 

28.   Карапетян, Г. Э. Современные аспекты лечения хронических ран / Г. Э. Карапетян. - 
Новосибирск : Наука, 2019. - 207 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 180-207. (Шифр 617-001/К 21) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена вопросам лечения больных с инфицированными длительно незаживающими 
ранами венозной этиологии. Представлен большой экспериментальный материал по использованию 
различных методик в лечении хронических ран. Дано научное обоснование комбинированного применения 
озонотерапии, ультразвука и криотерапии в хирургии ран, подкрепленное широкими фундаментальными 
исследованиями, включая атомно-силовую микроскопию. 

Книга предназначена для студентов, аспирантов, ординаторов, врачей-хирургов, травматологов и 
других специалистов хирургического профиля, включая область медико-биологических наук, т.е. для всех, 
кто принимает участие в изучении этиопатогенеза хронических ран и в лечении пациентов с раневыми 
дефектами кожи и мягких тканей нижних конечностей на фоне венозной недостаточности. 

 
 

29.   Клинико-лучевая диагностика ранних форм туберкулеза : учеб. пособие / [Н. С. Воротынцева, 
С. С. Гольев, М. Ю. Зозуля] ; под ред. Н. С. Воротынцевой ; Курский гос. мед. ун-т, каф. лучевой 
диагностики и терапии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 127 с. : ил. (Шифр 616-002.5/К 49) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
30.   Клинические вторники профессора Н. Н. Прибыловой : практ. пособие внутр. патологии для 
клин. интернов, ординаторов, слушателей ФПО / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней ФПО ; 
сост.: Н. С. Безносов [и др.] ; рец.: С. В. Поветкин, Л. И. Князева. - Курск  : КГМУ, 2016. - 484 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 480-484. (Шифр 616/К 49) 
Экземпляры: всего:1 - рф(1) 
 
 
31.   Книга памяти  / сост. Е. Н. Бутенко [и др.] ; редкол.: В. Л. Богданов [и др.]. - Курск : Курск. гор. 
тип. 

Т. 17. ч. 3. - 2017. - 477 с. : ил. (Шифр 93/94/К 53) 
Экземпляры: всего:2 - агл(1), мфк(1) 
 
 
32.   Книга памяти  / сост. Е. Н. Бутенко [и др.] ; редкол.: В. Л. Богданов [и др.]. - Курск : Планета+ 

Т. 17. ч. 5. - 2017. - 398 с. : ил. (Шифр 93/94/К 53) 
Экземпляры: всего:2 - агл(1), мфк(1) 
 
 
33.   Козловский, С. А. Авторское право и общественное достояние в России : произведения, 
переходящие в режим общественного достояния с 2018 года и их авторы / С. А. Козловский, А. Ю. 
Корольков, В. В. Медейко. - М. : Викимедиа РУ, 2018. - 97 с. (Шифр 34/К 59) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Исследование подготовлено Некоммерческим партнѐрством содействия распространению 
энциклопедических знаний «Викимедиа РУ». В работе рассматриваются вопросы концепции общественного 
достояния, его регулирование в Российской Федерации в рамках международного и национального 
законодательства. Подробно проанализирована касающаяся общественного достояния законодательная и 
судебная практика в Российской Федерации. В работе представлен список наиболее важных для интересов 
российского общества произведений, переходящих в общественное достояние 1 января 2018 года. 
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34.   Контрольный вопросник для управления рисками и ослабления воздействия пандемического 
гриппа: Создание потенциала для ответных мер в случае пандемии : обновленная редакция, 2018 г. / 
Всемир. орг. здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2018. - 52 с. - (Глобальная программа по гриппу). 
(Шифр 616.92/93/К 65) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
35.   Кузнецов, Н. А. Уход за хирургическими больными : учеб. для студентов учреждений высш. 
проф. образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Уход 
за хирургическими больными" / Н. А. Кузнецов, А. Т. Бронтвейн. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 284 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 284. (Шифр 617-089/К 89) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

Учебник содержит 12 отдельных глав, отражающих все аспекты курса "Уход за хирургическими 
больными", знание которых необходимо для обеспечения потребностей пациентов в уходе, а также для 
восприятия последующих смежных клинических дисциплин.  

В учебнике представлены как методы, проверенные клинической практикой, так и инновационные 
технологии, используемые в уходе за пациентами. Логика представления материала отвечает 
международным требованиям современного медицинского образования. Текст четко структурирован, 
иллюстрирован таблицами и рисунками, облегчающими восприятие материала. Каждая глава содержит 
тестовые вопросы. В конце учебника приведен словарь основных хирургических терминов.  

Учебник соответствует современной программе и федеральному государственному образовательному 
стандарту и предназначен для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности "Лечебное дело". 

 
 

36.   Кузнецов, В. А. Коронарный атеросклероз: данные Тюменского регистра / В. А. Кузнецов, Е. И. 
Ярославская ; Фил. Томского НИМЦ "Тюменский кардиол. науч. центр". - Тюмень : Экспресс. - 2018 

Ч. 1. - 2018. - 204 с. : ил. (Шифр 616.13/16/К 89) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии на основе собственных исследований авторов и данных мировой литературы представлен 
анализ современного состояния проблемы диагностики коронарного атеросклероза на разных его стадиях. 
Приводятся оригинальные способы неинвазивной диагностики обструктивного и необструктивного 
атеросклероза коронарного русла, авторские данные изучения особенностей коронарного стенозирования у 
больных со стабильной стенокардией, в том числе с поражением ствола левой коронарной артерии. Много 
внимания уделено вопросам статистической обработки данных. 

Для научных сотрудников и врачей-практиков, работающих в области изучения коронарного 
атеросклероза: кардиологов, терапевтов, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики; 
работников фельдшерско-акушерских пунктов и студентов медицинских ВУЗов. 

 
 

37.   Кузнецов, Дмитрий Иванович.  
Бетанкур / Д. И. Кузнецов. - М. : Молодая гвардия, 2018. - 472 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : 
серия биографий ; Вып. 1920 (1720)). (Шифр 93/94/К 89) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Эта книга рассказывает о судьбе удивительного человека - Августина де Бетанкура (1758–1824), 
ученого, архитектора и инженера, организатора строительства и транспорта в Российской империи. 
Только перечень его изобретений может занять не одну страницу. Он жил в России в эпоху Александра I, 
когда создавались главные архитектурные ансамбли города на Неве. Имя Бетанкура окружено многими 
загадками, причем совершенно неожиданными. Автор книги Дмитрий Кузнецов, используя подчас 
детективные методы расследования, попытался разгадать их и рассказать о том, что, казалось бы, 
навсегда осталось сокрытым в истории. 

 
 

38.    Курская губерния в годы Первой мировой войны : сб. документов и материалов / Арх. упр. 
Курской обл., Госарх. Курской обл. ; [редкол.: В. Л. Богданов (гл. ред.) и др.]. - Курск : ИП Афанасьева 
Е. А., 2018. - 519 с. : фот. - Имен. указ.: с. 487-508. - Географ. указ.: с. 509-518. (Шифр 908/К 93) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В сборник «Курская губерния в годы Первой мировой войны» включены документы и материалы из фондов 
ОКУ «Госархив Курской области», раскрывающие общественно-политическую и экономическую обстановку в 
регионе, а также социально-демографические и социокультурные процессы, происходившие в 
провинциальном обществе. Издание рассчитано на самый широкий круг читателей: историков, краеведов, 
работников сферы образования и культуры, студентов, учащихся. 
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39.   Лагерева, Ю. Г. Иммунологические аспекты энтеровирусной инфекции центральной нервной 
системы / Ю. Г. Лагерева ; Урал. отд-ние РАН, Ин-т иммунологии и физиологии, МАУ "Клинико-
диагност. центр". - Екатеринбург : УралЭкоЦентр, 2018. - 188 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав. 
(Шифр 616.8/Л 14) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В монографии изложены современные представления о реакциях врожденного и адаптивного 
иммунитета, участвующих в противовирусной защите при энтеровирусной инфекции, в том числе в 
пределах центральной нервной системы, а также о разнообразии контрмеханизмов, используемых 
энтеровирусами для противодействия иммунному ответу хозяина. Авторы обобщают результаты 
собственных многолетних исследований, а также обширные литературные данные. Книга предназначена для 
широкого круга специалистов: вирусологов, иммунологов, инфекционистов, эпидемиологов, врачей других 
специальностей. 

 

 
40.   Лечить по Гиппократу : справ. практикующего врача / Нац. центр интегратив. терапии, Науч-
производств. медико-фармацевт. компания "ЭДАС". - 3-е изд. - М., 2018. - 362 с. : табл., граф. - 
Библиогр.: с. 357-362 . (Шифр 615/Л 53) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Настоящий справочник является, в соответствии с современными научными представлениями, в т. ч. в 
медицине, пособием по комплексному (интегративному) применению аллопатического и гомеопатического 
методов лечения, реабилитации и профилактики наиболее актуальных заболеваний (острых и хронических). 

Справочник предназначен для врачей, использующих в своей практике гомеопатический метод лечения, а 
также может применяться в качестве учебного пособия в дополнительном профессиональном медицинском 
образовании и в учебном процессе в медицинских и фармацевтических высших и средних учебных заведениях. 

Авторы справочника приветствуют и поддерживают использование, тиражирование и распространение 
материалов, содержащихся в настоящем информационном издании. Разрешается копировать, скачивать и 
распечатывать материалы справочника с целью изучения, обучения и использования в научных 
исследованиях. 

Данный информационный продукт размещен на официальном вебсайте https://www.edas.ru и может быть 
использован, в том числе для распечатывания, частичного или полного, – при условии указания источника 
информации. 

 
 

41.   Малиновский, М. С. Оперативное акушерство / М. С. Малиновский. - М. : Медгиз, 1955. - 454 с. : 
ил. (Шифр 618.5/М 19) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
42.   Маслова, А. М. Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова, З. И. 
Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - 5-е изд., испр. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. (Шифр 802/М 31) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
 
 
43.   Методические рекомендации по доклиническому изучению безопасности и эффективности 
фитопрепаратов : метод. пособие / С.-Петерб. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова ; под ред. Г. И. 
Дьячука, В. Г. Макарова. - СПб. : СПбГМА им. И. И. Мечникова, 2010. - 88 с. - Библиогр.: с. 87-88. 
(Шифр 615/М 54) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
44.   Мир глазами молодых. Студенческие чтения [Электронный ресурс] : сборник материалов 
Международной студенческой научно-практической онлайн-конференции (15 мая 2018 г.) / Курский 
гос. мед. ун-т, каф. русского языка и культуры речи ; редкол.: И. А. Ковынева, Н. В. Девдариани, Е. С. 
Скляр. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 254 с. (Шифр ЭБ/М 63) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
 
45.   Мировая статистика здравоохранения 2017: мониторинг показателей здоровья в отношении 
Целей устойчивого развития (ЦУР) / Всемир. орг. здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2018. - 102 с. : ил. 
(Шифр 614.1/М 64) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
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46.   Михин, Петр Алексеевич. (1921-).  
Внукам о войне  / П. Михин. - 2-е изд., доп. - Курск : Планета+, 2017. - 431 с. : фот. (Шифр 908/М 69) 
Экземпляры: всего:3 - агл(1), рф(1), мфк(1) 

В книге «Внукам о войне» офицер с передовой Петр Михин на своем боевом опыте простым и правдивым 
языком рассказывает о Великой Отечественной войне. От страницы к странице раскрываются те 
качества советских людей, которые помогли им в самых невероятных условиях победить напавшую на нашу 
страну сильнейшую армию мира. Даже среди фронтовиков у Петра Михина особое моральное право 
свидетельствовать о войне нынешнему поколению. Три года он сражался на передовой, и если выжил, то 
чудом. Боевое крещение получил подо Ржевом, где из целых полков и дивизий в живых оставалось не так 
много солдат и офицеров. Под беспощадным огнем врага ползал по «долине смерти» на разведку и 
уничтожение немецких батарей. Брал «языка» там, где до него гибли многие разведгруппы. Командуя 
батареей, дивизионом, проявил себя редкостным мастером артиллерийского огня. Немцы безуспешно 
охотились за ним. Несчетное количество раз умело отражал снарядами атаки вражеской пехоты и танков, 
спасая от верной гибели стрелковые батальоны. Автор книги прошел долгий путь к Победе не по столбовой 
дороге, а от одной вражеской траншеи к другой, от боя к бою. Он знает, какую огромную цену заплатил за 
Победу наш народ. 

 
 

47.   Молодежная наука и современность : материалы 84-й Междунар. науч. конф. студентов и 
молодых ученых, посвящ. 84-летию КГМУ и 100-летию со дня рождения проф. Г. М. Ткаченко (24-25 
апр. 2019 г.) : [в 3 ч.] / Курский гос. мед. ун-т ; [ред. В. А. Лазаренко, П. В. Ткаченко, А. Г. Гокин ; комп. 
верстка А. Г. Гокин, И. С. Драговоз, Е. Е. Шашков. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
 
 
48.   На защите экономики Курского края : 80-летию службы экономической безопасности 
посвящается / Упр. м-ва внутр. дел России по Курской обл. ; сост. Н. А. Постников ; под ред. С. И. 
Мезенова. - Курск : Катран+, 2017. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 395. (Шифр 908/Н 12) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
49.   Навашин, П. Сергей Михайлович Навашин: вехи жизни / П. Навашин. - М. : Информэлектро, 
2002. - 56 с. : фот. цв. - Библиогр.: с. 56. (Шифр 61(091)/Н 15) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
50.   Наш курс. Воспоминания слушателей Военно-медицинской академии (1972-1978) / ред. В. В. 
Сорока. - СПб. : Береста, 2018. - 665 с. : фот. (Шифр 61(091)/Н 37) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Эта книга, как следует из названия, - воспоминания выпускников 1978 года Военно-медицинской академии. 
Нам повезло, и обучение в академии пришлось на лучшие годы в ее истории. Наша последующая 
профессиональная и военная зрелость совпала с переломным периодом в жизни страны, распадом СССР и 
Советской Армии, значительными сокращениями медицинской службы и лечебных учреждений, но мы верно 
служили медицине и армии, которой присягали. 

 
 

51.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 1. ч. 1 : Хирургия. Раздел 1  : Общие вопросы военно-полевой хирургии. (Раны, отморожения, 
ожоги) / ред. бюро: С. С. Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. С. С. Гирголав. - 1951 (Ленинград). - 
431 с. : ил. - Предм. указ.: с. 426-431. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
52.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 10. ч. 1 : Хирургия. Раздел 6 : Огнестрельные ранения и повреждения груди / ред. бюро: С. С. 
Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. П. А. Куприянов. - 1950. - Предм. указ.: с. 365-368. (Шифр 
61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
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53.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 12. ч. 1 : Хирургия. Раздел 8 : Огнестрельные ранения и повреждения живота / ред. бюро: С. С. 
Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. С. И. Банайтис. - 1949 (Ленинград). - 568 с. : ил., табл. - Предм. 
указ.: с. 564-568. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
54.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 14. ч. 1 : Хирургия. Раздел 10 :  Огнестрельные ранения и повреждения мягких тканей / ред. 
бюро: С. С. Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. В. И. Попов. - 1952. - 351 с. : ил. - Предм. указ.: с. 
342-351. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
55.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 15. ч. 1 : Хирургия. Раздел 11 :  Огнестрельные ранения и повреждения конечностей / ред. бюро: 
С. С. Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. Н. Н. Еланский. - 1952. - 576 с. : ил. - Предм. указ.: с. 561-
576. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
56.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 17. ч. 1  : Хирургия. Раздел 12 :  Огнестрельные ранения и повреждения конечностей. (Суставы) 
/ ред. бюро: С. С. Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. В. С. Левит. - 1953. - 548 с. : ил., табл. - 
Предм. указ.: с. 535-548. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
57.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 18. ч. 1  : Хирургия. Раздел 13 :  Огнестрельные ранения и повреждения конечностей. (Кисть и 
стопа) / ред. бюро: С. С. Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. В. И. Попов. - 1950. - 360 с. : ил., табл. 
- Предм. указ.: с. 357-360. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
58.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 2. ч.1 : Хирургия. Раздел 1 : Общие вопросы военно-полевой хирургии. (Гнилостная инфекция, 
анаэробная инфекция, столбняк, остеомиэлит) / ред. бюро: С. С. Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. 
разд. С. С. Гирголав. - 1951 (Москва). - 500 с. : ил. - Предм. указ.: с. 489-500. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
59.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / гл. ред. Е. И. 
Смирнов. - М. : Медгиз 

Т. 25. ч. 2 : Терапия. Раздел 6 : Туберкулез легких. (Особенности его возникновения, течения, 
предупреждения и лечения во время войны) / ред. бюро: М. С. Вовси (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. И. 
В. Равич-Щеpбо. - 1951. - 264 с. : ил., табл. - Предм. указ.: с. 262-264. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
60.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред.: Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 26. ч. 2 : Терапия. Раздел 10 : Нервные болезни. (Особенности его возникновения, течения, 
предупреждения и лечения во время войны) / ред. бюро: М. С. Вовси (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. С. 
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Н. Давиденков. - 1949. - 312 с. : ил., табл. - Предм. указ.: с. 310-312. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
61.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 27-28, ч. 2 : Терапия / ред. бюро: М. С. Вовси (отв. ред.) [и др.]. - 1951. - 217, 202 с. : ил., табл., 7 
вкл. л. - Предм. указ.: с. 212-217, 200-202. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
62.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз. - 1951 

Т. 3. ч. 1 : Хирургия. Раздел 1 : Общие вопросы военно-полевой хирургии. (Сепсис, инородные 
тела, кровотечение, переливание крови, шок, обезболивание) / ред. бюро: С. С. Гирголав (отв. ред.) [и 
др.] ; ред. разд. С. С. Гирголав. - 1953 (Москва). - 548 с. : ил. - Предм. указ.: с. 531-548. (Шифр 
61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
63.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 30. ч. 1 : Терапия. Раздел 1 : Болезни легких.  (Особенности их возникновения, течения, 
предупреждения и лечения во время войны) / ред. бюро: М. С. Вовси (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. С. 
А. Поспелов. - 1953. - 218 с. : ил., табл., 7 вкл. л. - Предм. указ.: с. 213-218. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
64.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 31. ч. 2 : Терапия. Раздел 11 : Инфекционные болезни. (Особенности возникновения и течения в 
период Великой Отечественной войны)  / ред. бюро: М. С. Вовси (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. С. В. 
Висковский. - 1955. - 315 с. : ил., табл., 4 вкл. л. - Предм. указ.: с. 309-315. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
65.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 32, ч. 3 : Эпидемиология и гигиена / ред. бюро: Т. Е. Болдырев (отв. ред.) [и др.]. - 1955. - 162, 
216, 97 с. : ил. - Предм. указ.: с. 158-162, 211-216, 95-97. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
66.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 34. ч. 4 : Патология огнестрельных ранений и повреждений. Раздел 1 : Общие данные по 
патологии огнестрельных ранений и повреждений / ред. бюро: И. В. Давыдовский (отв. ред.) [и др.] ; 
ред. разд. И. В. Давыдовский. - 1952. - 544 с. : ил., 8 вкл. л. - Предм. указ.: с. 532-544. (Шифр 
61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
67.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 35. ч. 4 : Патология огнестрельных ранений и повреждений. Раздел 2 : Патологоанатомические 
и статистические данные о причинах смерти на поле боя и в лечебных учреждениях действующей 
армии от огнестрельных ранений / ред. бюро: И. В. Давыдовский (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. М. Ф. 
Глазунов. - 1955. - Предм. указ.: с. 477-491. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
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68.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 4. ч. 1 : Хирургия. Раздел 2 : Огнестрельные ранения и повреждения черепа и головного мозга / 
ред. бюро: С. С. Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. В. Н. Шамов. - 1950 (Москва). - 547 с. : ил. - 
Предм. указ.: с. 540-547. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
69.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 7. ч. 1 : Хирургия. Раздел 4 : Огнестрельные ранения и повреждения глаз / ред. бюро: С. С. 
Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. Н. А. Вишневский . - 1951 (Москва). - 331 с. : ил. - Предм. указ.: 
с. 323-331. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
70.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 8. ч. 1 : Хирургия. Раздел 5 : Огнестрельные ранения и повреждения носа, горла и уха / ред. 
бюро: С. С. Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. В. И. Воячек. - 1951 (Москва). - 387 с. : ил. - Предм. 
указ.: с. 372-387. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
71.   Опыт советской медицины  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [гл. ред. Е. И. 
Смирнов]. - М. : Медгиз 

Т. 9. ч. 1 : Хирургия. Раздел 6 : Огнестрельные ранения и повреждения груди / ред. бюро: С. С. 
Гирголав (отв. ред.) [и др.] ; ред. разд. П. А. Куприянов. - 1950 (Москва). - 530 с. : ил. - Предм. указ.: с. 
521-530. (Шифр 61(091)/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
72.   Отслеживание достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения: глобальный доклад 
о мониторинге, 2017 г. / Всемир. орг. здравоохранения, Международ. банк реконструкции и развития & 
Всемир. банк. - Вилар-Су-Йен, Швейцария : L'IVComSarl, 2018. - 69 с. : ил. (Шифр 614.2/О-86) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
73.   Пантелеимон (Шатов) (епископ).  
Больничный священник / Пантелеимон (Шатов). - М., 2018. - 318 с. : фот. (Шифр 61/П 16) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон – а когда-то больничный священник Аркадий Шатов – обобщает 
свой больничный опыт, делится мыслями и наблюдениями о служении священника в больнице. Главная цель 
автора – помочь читателю-священнику полюбить больничное служение, которое так нужно страдающим 
людям и самому священнику приносит пасхальную радость. Для православных священников и их помощников в 
больнице. 

 
 

74.   Перечень ВОЗ приоритетных устройств медицинского назначения для ведения рака / Всемир. 
орг. здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2018. - 305 с. : ил. - (Серия технических публикаций ВОЗ по 
устройствам медицинского назначения). (Шифр 616-006/П 27) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Устройства медицинского назначения необходимы при оказании медико-санитарной помощи, как это 
подчеркивается в различных резолюциях ВОЗ. Рост числа случаев неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
требует, чтобы ВОЗ определила надлежащие основные и приоритетные устройства медицинского 
назначения и составила их примерный перечень, который может служить ориентиром для государств-
членов. Результатом этой работы является настоящая публикация. В ней описываются устройства 
медицинского назначения, необходимые для ведения рака, список которых был составлен на основе перечня 
определенных видов клинических вмешательств, отобранных из клинических руководств по профилактике, 
скринингу, диагностике и лечению онкологических заболеваний, наблюдению за онкологическими больными и 
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оказанию паллиативной помощи и помощи на терминальной стадии болезни.  
Публикация предназначена для министерств здравоохранения, организаторов здравоохранения, 

руководителей в сфере медицинских технологий, медицинских работников, научных сотрудников, лиц, 
принимающих политические решения, финансовых и закупочных организаций, а также групп поддержки и 
защиты людей, больных раком. 

 
 

75.   Поветкин, С. В. Допплерэхокардиография в клинической практике : [учеб. пособие] / С. В. 
Поветкин ; Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. фармакологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 126 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 124-126. (Шифр 616.12/П 42) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
76.   Пострегистрационный надзор за медицинскими изделиями для диагностики IN VITRO / 
Всемир. орг. здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2018. - 60 с. : табл. (Шифр 616-07/П 63) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
77.   Руководство по тестированию на гепатиты В и С : февраль 2017 г. / Всемир. орг. 
здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2018. - 228 с. : табл., рис. (Шифр 616.36/Р 85) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
78.   Сборник заданий (рабочая тетрадь) для выполнения лабораторных работ по физико-
химическим методам анализа для студентов 2 курса биотехнологического факультета направление 
подготовки "Биотехнология" / сост.: М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая ; рец.: В. Я. Яцюк, Л. П. Лазурина. 
- Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 84 с. : табл. (Шифр 543/С 23) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 

Сборник заданий предназначен для самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ 
студентами биотехнологического факультета по физико-химическим методам анализа и содержит 
материалы по организации аудиторной и внеаудиторной работы. 

 
 

79.   Сборник заданий (рабочая тетрадь) для выполнения лабораторных работ по физико-
химическим методам анализа для студентов 2 курса биотехнологического факультета направление 
подготовки "Химическая технология" / Курский гос. мед. ун-т ; [авт.-сост.]: М. В. Рымарова, Л. Е. 
Сипливая. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 84 с. : табл. (Шифр 543/С 23) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 

Сборник заданий предназначен для самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ 
студентами биотехнологического факультета по физико-химическим методам анализа и содержит 
материалы по организации аудиторной и внеаудиторной работы. 

 
 

80.   Сборник практических руководств для медицинских преподавателей / Ассоц. мед. о-в по 
качеству ; под ред. З. З. Балкизова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 552 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце 
глав. (Шифр 378/С 23) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В настоящий сборник вошли актуальные для современного медицинского образования руководства АМЕЕ 
(Ассоциации по медицинскому образованию в Европе), посвященные наиболее эффективным технологиям 
обучения в медицинских вузах (электронное, командное, симуляционное обучение и т.д.), новому для России 
виду аттестации - объективному структурированному клиническому экзамену, а также проведению 
исследований в медицинском образовании. Кроме того, в сборник вошел наиболее полный из опубликованных 
на сегодняшний день глоссарий терминов в области медицинского образования. 

 
 

81.   Сергеева, Н. М. Бизнес-планирование в медицинских организациях: теоретические и 
практические аспекты : монография / [Н. М. Сергеева] ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2019. - 
162 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 153-160. (Шифр 614.2/С 32) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

В монографии рассмотрены теоретические аспекты разработки и необходимость использования 
инструментов бизнес-планирования в деятельности медицинских организаций. В условиях расширения рынка 
платных услуг внедрение новых конкурентоспособных платных услуг - одно из направлений повышения 
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эффективности функционирования медицинской организации, а разработка бизнес-плана является 
неотъемлемым элементом, обеспечивающим и характеризующим эффективность этого процесса. 

Монография предназначена для руководителей медицинских организаций, экономистов и менеджеров, 
ответственных за финансовое, кадровое и материально-техническое обеспечение медицинских учреждений, 
организаторов здравоохранения, студентов, изучающих экономику и управление здравоохранением. 

 
 

82.   События и люди  в документах курских архивов : сб. ст. / Арх. упр. Курской обл., Госарх. Курской 
обл.; гл. ред. В. Л. Богданов. - Курск : ИП Афанасьева Е. А. 

Вып. 17 : 100-летию архивной службы России и 15-летию архивной службы Курской области 
посвящается. - 2018. - 133 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 908/С 55) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В сборник вошли исследования ученых-историков и сотрудников Государственного архива Курской 
области, посвященные различным проблемам истории края XVII–XX вв. Опубликованные в сборнике работы 
будут полезны широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей. Все материалы 
опубликованы в авторской редакции. 

 
 

83.   Статистический ежегодник Курской области : статистический сборник / Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Курской обл. - [б. м.], 2018. - 421 с. : 
табл. (Шифр 31/С 25) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
84.   Степанова, Е. Н. Система электронного документооборота (облачное решение) : учеб. пособие / 
Е. Н. Степанова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с. 177. (Шифр 651/С 79) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Учебное пособие «Система электронного документооборота (облачное решение)» предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 
09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика» и 38.03.05 «Бизнес-
информатика», для ознакомления с основными принципами работы систем электронного 
документооборота, приобретения практических навыков самостоятельного обследования объектов 
автоматизации, анализа полученных данных и настройки системы электронного документооборота под 
выявленные требования. Пособие может быть использовано IT-специалистами организаций при разработке 
и внедрении корпоративных систем электронного документооборота. 

 
 

85.   Университетская наука: взгляд в будущее : сборник научных трудов по материалам 
Международной научной конференции, посвященной 83-летию Курского государственного 
медицинского университета (2 февраля 2018 года) / Курский гос. мед. ун-т; ред. В. А. Лазаренко. - 
Курск : КГМУ. - 2018. - ISBN 978-5-7487-2181-3 

Т. 1. - 591 с. - Библиогр. в конце ст. (Шифр ЭБ/У 59) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
 
86.   Университетская наука: взгляд  в будущее [Электронный ресурс] : сборник научных трудов по 
материалам Международной научной конференции, посвященной 83-летию Курского 
государственного медицинского университета (2 февраля 2018 года) / Курский гос. мед. ун-т; ред. В. 
А. Лазаренко. - Курск : КГМУ. - 2018. - ISBN 978-5-7487-2181-3 

Т. 2. - 578 с. - Библиогр. в конце ст. (Шифр ЭБ/У 59) 
Экземпляры: всего:1 - ЭБ(1) 
 
 
87.   Уход за хирургическими больными : руководство к практическим занятиям : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное 
дело" по дисциплине "Уход за хирургическими больными" / под ред. Н. А. Кузнецова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 191 с. : ил. (Шифр 617-089/У 89) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

Руководство является составной частью учебно-методического комплекса курса "Уход за хирургическими 
больными" и предназначено для эффективного проведения практических занятий.  

Руководство содержит необходимую студенту информацию при работе в хирургической клинике и 
раскрывает наиболее важные проблемы ухода за пациентами. Процедуры и технологии ухода изложены в 
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виде кратких и четко сформулированных алгоритмов действий ухаживающего персонала и 
проиллюстрированы. 

В издании представлен систематизированный материал для проведения восьми практических занятий по 
уходу в соответствии с учебной программой. Содержится перечень практических умений, тестовые задания 
и ситуационные задачи для проведения зачетного занятия. 

Руководство предназначено студентам лечебных факультетов медицинских вузов. 

 
 

88.   Учебное пособие по дисциплине "Фармакогнозия" для студентов фармацевтического 
факультета / В. Н. Бубенчикова [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. - Курск 
: Изд-во КГМУ, 2019. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-148. (Шифр 615.32/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
 
 
89.   Файтельсон, А. В. Перспективы фармокотерапии дисфункции эндотелия на модели 
остеопороза (экспериментальное исследование) / А. Файтельсон. - [Mauritius] : LAP Lambert Academic 
Publishing , 2018. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 139-162. (Шифр 616.7/Ф 17) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В работе, экспериментально было доказано, что через восемь недель после проведения овариэктомии у 
самок белых крыс линии Вистар развивается дисфункции эндотелия сосудов микроциркуляторного русла 
костной ткани, которая приводит к значительному ухудшению регионарного кровотока в костной ткани и к 
дисбалансу процессов костного ремоделирования, то есть к развитию остеопороза. Сращение 
экспериментальных остеопоротических переломов бедра у животных протекает на фоне снижения 
кровоснабжения в межотломковой зоне, что негативно отражается на результатах консолидации 
переломов, приводя к увеличению частоты их несращения. Тетрагидробиоптерин, клопидогрел, эналаприл, 
лозартан, резвератрол, различные комбинации резвератрола с эналаприлом и лозартаном, а так же 
нанокансулированные формы лозартана и резвератрола, обладая эндотелиопротективным действием, на 
моделях остеопороза и остеопоротических переломов предотвращают ухудшение микроциркуляции в 
костной ткани, что позволяет поддержать на должном уровне процессы костного ремоделирования и 
остеорепарации. Этоксидол хотя располагает эндотелиопротективными свойствами, но на выбранных 
моделях патологии не обладает остеопротективными эффектами. 

 
 

90.   Финансово-экономическое состояние и перспективы развития промышленных предприятий 
Курской области : монография / [С. А. Беляев, М. Н. Наджафова] ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : 
КГМУ, 2019. - 158 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 142-156. (Шифр 33/Ф 59) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

В монографии изучается производственно-экономическая деятельность нескольких крупных 
промышленных предприятий Курской области: анализируются общие и относительные показатели 
эффективности, уровень деловой активности, платежеспособность и финансовое состояние. Перспективы 
развития экономической деятельности изучаемых предприятий определяют возможности улучшения 
экономики региона. 

 
 

91.   Центральный федеральный округ. Основные показатели развития субъектов : статист. сб. / 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Курской обл. - Курск, 2018. - 104 с. (Шифр 31/Ц 38) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
92.   Экология человека и профилактическая медицина : (Мегатезаурус - Большой словарь-
справочник) / под общ. ред. Б. Н. Ушакова. - Москва ; Воронеж : ИПФ "Воронеж", 2001. - 487 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 428-427. - Терминол. слов.: с. 438-487. (Шифр 502/504/Э 40) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Второе систематизированное справочное научное руководство по экологии человека как важнейшей 
составной части профилактических медицинских дисциплин. Включает более 4 тыс. терминов и 
определений по всему комплексу вопросов, связанных с особенностями экосистем "человек – природа", 
"человек – производство". Термины экологической медицины дополнены понятиями из многочисленных 
смежных дисциплин: профилактической и клинической медицины, биологии, охраны природы, физиологии, 
эргономики, психологии, безопасности в чрезвычайных ситуациях и других. Поэтому предлагаемая книга по 
праву может быть названа Мегатезаурусом, или Большим словарем-справочником. 

Издание предназначено как для специалистов по экологии человека, гигиене и смежных областей знания, 
так и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами экологии. 
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93.   Эффективность системы здравоохранения: способы повысить значимость количественной 
оценки как инструмента для руководителей и разработчиков политики / Всемир. орг. здравоохранения 
; под ред. J. Cylus, I. Papanicolas, P. C. Smith. - Копенгаген : ВОЗ, 2018. - 264 с. : рис., табл. - (Политика 
здравоохранения ; № 46). - Библиогр. в конце глав. (Шифр 614.2/Э 94) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Стремление к повышению эффективности является одной из ключевых задач, которые стоят перед 
руководителями и разработчиками политики в сфере здравоохранения, и для этого, безусловно, есть все 
основания. Неэффективная медицинская помощь может привести к необоснованному ухудшению 
показателей здоровья пациентов – с точки зрения как их самочувствия, так и опыта использования услуг 
здравоохранения в целом. Более того, неэффективность тех или иных элементов системы здравоохранения 
может стать причиной, по которой в улучшении состояния здоровья будет отказано другим пациентам, 
которые в случае более рационального расходования ресурсов получили бы необходимые медицинские услуги. 
Повышение эффективности представляет собой неотложную задачу, которая стоит в первую очередь 
перед системами здравоохранения, столкнувшимися с серьезной нехваткой ресурсов. 

В основе значительной части принимаемых решений лежит желание обеспечить более высокий уровень 
эффективности, но при этом отсутствует регулярная практика использования параметров 
эффективности, необходимых для информированного принятия решений. 

Для повышения эффективности системы здравоохранения необходимо в первую очередь иметь 
возможность измерять уровень этой эффективности и, следовательно, быть уверенными в том, что 
используемые параметры оценки являются актуальными и представляют интерес для разработчиков 
политики и руководителей. Настоящая работа содержит предлагаемый авторами анализ наиболее 
современных методов количественной оценки эффективности в системах здравоохранения и мнения 
международных экспертов по поводу недостатков и потенциальных достоинств различных методик 
измерения. 

 
 

94.   Юрский, Сергей Юрьевич. (1935-2019).  
Игра в жизнь / С. Юрский. - М. : АСТ ; Астрель ; Владимир : ВКТ, 2008. - 478 с. : фот. (Шифр Р2/Ю 81) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Знаменитый актер и режиссер Сергей Юрский известен и как талантливый писатель, автор 
одиннадцати книг прозы и поэзии. "Игра в жизнь" – не автобиография артиста. Скорее это документальная 
повесть о людях, живших и творивших во второй половине XX столетия. "Это рассказ о моих героях, моих 
ролях, моих любимых, о моей боли, о моих разочарованиях. Это еще наш быт того времени, наша 
ежедневность, которая так не похожа на сегодняшнюю и прямо на глазах уходит в историю..." 

 
 
 

Составитель:  гл. библиограф  – Т. А. Суковатых 

 


