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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.    Бобровский, Е. А.  
Футбол как спорт № 1 в России и его роль в развитии массового спорта и здорового образа жизни : 
[монография] / Е. А. Бобровский ; рец.: А. В. Володин, Т. Р. Соломахина ; Курский гос. мед. ун-т. - 
Курск : КГМУ, 2019. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 148-159. (Шифр 796/Б 72) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В монографии изучается вопрос активизации вовлечения населения в массовый спорт и ведение 
здорового образа жизни. В данной работе показана высокая роль футбола как наиболее популярного вида 
спорта в стране в решении такой задачи. В монографии предметно изучено соотношение популярности 
игровых видов спорта, а также значение проведенного в России в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 
развитие этого вида спорта. 

 
 

2.    Бубенчикова, В. Н.  
Учебное пособие по дисциплине "Фармакогнозия" для студентов фармацевтического факультета. 
Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды / В. Н. Бубенчикова, Ю. А. Сухомлинов, Р. 
А. Бубенчиков ; рец.: В. А. Куркин, Л. Е. Сипливая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и 
ботаники. - [б. м.] : КГМУ, 2019. - 102 с. : ил. - Загл., сост. каталогизатором : Лекарственные растения и 
сырье, содержащие алкалоиды. (Шифр 615.32/Б 90) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
 
 
3.    Искандарова, Ш. Т.  
Санитарная охрана поверхностных источников водоснабжения населения в Узбекистане на примере 
рек Чирчик и Ахангаран / Ш. Т. Искандарова, А. М. Черных, М. А. Атаева ; Ташк. гос. пед. ин-т, Курский 
гос. мед. ун-т. - Ташкент, 2019. - 140 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 129-139. (Шифр 614.7/И 86) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии освещены современные гигиенические проблемы санитарной охраны рек Чирчик и 
Ахангаран, являющихся основными источниками питьевого водоснабжения населения, проживающего в 
среднем течении бассейна реки Сырдарьи. Приведены результаты исследования качества речной воды, 
приоритетных источников их загрязнения промышленными сточными водами. Осуществлен среднесрочный 
прогноз качества воды изученных водоѐмов и разработаны меры по предотвращению дальнейшего 
загрязнения водных объектов. 

Монография предназначена для студентов медицинских ВУЗов, врачей общей практики, работников 
научно-исследовательских и проектных институтов, ведомств и учреждений, занимающихся вопросами 
водоснабжения и санитарной охраны водоѐмов. 
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4.    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. 2. - 2019. - 102 с. : табл.). (Шифр 616.31/К 64) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
 
 
5.    Лазурина, Л. П.  
Безопасность на производстве : учеб. пособие для студентов биотехнол. фак. / Л. П. Лазурина ; рец.: 
Н. А. Кореневский, Е. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии. - Курск  : 
КГМУ, 2019. - 226 с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 221-225. (Шифр 66/Л 17) 
Экземпляры: всего:17 - фарм(17) 

Учебное пособие предназначено для студентов направления 18.03.01 «Химическая технология» и 19.03.01 
«Биотехнология», при изучении дисциплин «Безопасность на производстве». 

В работе излагаются инженерные основы промышленной безопасности, критерии безопасности 
взаимодействия человека и среды обитания, условия труда и производственная санитария, обеспечение 
безопасности технологических процессов и производственного оборудования, электробезопасность, 
пожаровзрывобезопасность, радиационная безопасность и безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
 

6.    Лазурина, Л. П.  
Прикладная механика : учеб. пособие для студентов биотехнол. фак. / Л. П. Лазурина, В. Я. Мищенко ; 
рец.: Н. А. Кореневский, О. С. Корнеева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии. - Курск : 
КГМУ, 2019. - 252 с. : ил. - Библиогр.: с. 252. (Шифр 53/Л 17) 
Экземпляры: всего:17 - фарм(17) 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по специальностям 19.03.01«Биотехнология» и 
18.03.01 «Химическая технология». 

Пособие полностью соответствует программе курса «Прикладная механика». Оно знакомит с основными 
положениями теоретической механики, сопротивления материалов, теории механизмов и машин, методами 
расчета и проектирования основных типов передаточных механизмов. 

Рассмотрены материалы, относящиеся к расчету и конструированию некоторых элементов химической 
аппаратуры. Проведен обзор механических процессов, используемых в химической технологии. 

 
 

7.    "Мезогель" в профилактике послеоперационного спайкообразования : [монография] / Б. С. 
Суковатых [и др.]. - СПб. : Эскулап, 2016. - 124 с. : [8] л. ил., табл. - Библиогр.: с. 118-124. (Шифр 
616.3) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В монографии на основании критического анализа литературных источников и результатов 
собственных исследований представлено современное состояние проблемы послеоперационного 
спайкообразования. Описан оригинальный метод прогнозирования развития спаечной болезни и показания к 
ее профилактике. Представлено экспериментальное и клиническое обоснование разработанных авторами 
способов профилактики послеоперационного спайкообразования. 

Книга предназначена для общих хирургов, врачей общей врачебной практики, клинических ординаторов и 
интернов, студентов старших курсов медицинских вузов, также представляет интерес для студентов и 
сотрудников организаций, занимающихся технологиями биополимеров. 

 
 

8.    Методические рекомендации для самоподготовки к занятиям по нормальной физиологии для 
студентов педиатрического факультета / П. В. Ткаченко [и др.] ; рец.: И. И. Бобынцев, Е. В. Дорохов ; 
Курский гос. мед. ун-т. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2019. - 175 с. : ил. (Шифр 612/М 54) 
Экземпляры: всего:52 - у(ч/з)(2), у(50) 
 
 
9.    Сборник задач по биологической химии для студентов медико-профилактического факультета : 
учеб.-практ. пособие / А. И. Конопля [и др.] ; рец.: Ф. Н. Гильмиярова, Е. В. Будко ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. биол. химии. - [б. м.] : КГМУ, 2019. - 109 с. : рис. (Шифр 577/С 23) 
Экземпляры: всего:42 - у(ч/з)(2), у(40) 
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10.    Сборник тестовых заданий по биологической химии для контроля знаний студентов медико-
профилактического факультета / А. И. Конопля [и др.] ; рец.: Ф. Н. Гильмиярова, Е. В. Будко ; Курский 
гос. мед. ун-т, каф. биол. химии. - Курск  : КГМУ, 2019. - 332 с. (Шифр 577/С 23) 
Экземпляры: всего:42 - у(ч/з)(2), у(40) 
 
 
11.    Учебное пособие для выполнения лабораторных работ по нормальной физиологии студентами 
педиатрического факультета / П. Ф. Ткаченко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. норм. физиологии 
им. проф. А. В. Завьялова. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2019. - 203 с. : ил. (Шифр 612/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
 
 
12.    Учебное пособие для студентов медико-профилактического факультета по подготовке к 
практическим занятиям по биологической химии / А. И. Конопля [и др.] ; рец.: Ф. Н. Гильмиярова, Е. В. 
Будко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. химии. - [б. м.] : КГМУ, 2019. - 171 с. : ил. (Шифр 577/У 91) 
Экземпляры: всего:39 - у(ч/з)(2), у(37) 

Учебно-методическое пособие содержит шесть разделов, разработанные на кафедре биологической 
химии в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 32.05.01 «Медико-профилактическое дело». Задания 
содержат детально разработанный план изучения учебного материала по темам. В них дана 
ориентировочная основа действия студентов во время самоподготовки и ориентировочная основа действия 
на практическом занятии. В него включены вопросы и задачи для самоконтроля, которые помогут 
применять знания в ситуациях, приближенных к клиническим. Работа с заданиями позволит студентам 
более углубленно изучить материал, развивать логическое мышление, систематизировать теоретические 
знания с соответствующим преломлением их для целей практической медицины. В заданиях для каждого 
раздела внесено описание лабораторных работ, которые будут выполняться на практических занятиях. 
Представлены также вопросы для сдачи практических навыков и типовые экзаменационные вопросы. 
Важным разделом заданий являются требования к результатам освоения дисциплины, основанные на 
компетентностном подходе. 

 
 

13.    Учебное пособие к практическим занятиям по темам: физиология системы крови, физиология 
возбудимых тканей, физиология нервной и эндокринной систем : для студентов лечебного 
факультета : Рабочая тетрадь № 1 / П. В. Ткаченко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. норм. 
физиологии им. проф. А. В. Завьялова. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2019. - 96 с. : ил. (Шифр 612/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
 
 
14.    Язвенная болезнь, острый  панкреатит, портальная гипертензия / П. М. Назаренко [и др.] ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 2. - Курск  : Изд-во КГМУ. - 2019. - ISBN 978-5-7487-
2362-6 

Т. 1 : Курс избранных лекций по абдоминальной хирургии. - 2019. - 162 с. : схемы, табл. - Библиогр. 
в конце глав. (Шифр 616.33/Я 40) 
Экземпляры: всего:190 - у(ч/з)(2), у(188) 

 
 

Составитель:  гл. библиограф  – Т. А. Суковатых 

 


