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1. Биологически активные соединения, применяемые в качестве лекарственных 

веществ : практикум по фармацевтической химии для студентов фармацевтического 

факультета по специальности "Фармация" / [А. В. Кукурека, Л. Е. Сипливая] ; Курский 

гос. мед. ун-т, [каф. фармацевтической, токсикологической и аналитической химии]. 

– Курск : Изд-во КГМУ, 2019. – 265 с. : ил. – Прямая ссылка 

2. Горюшкин, Е. И. Использование основных программ пакета MICROSOFT OFFICE 

2010 на практике : учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, 

стоматологического, фармацевтического, медико-профилактического факультетов и 

факультета клинической психологии / Е. И. Горюшкин ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск 

: Изд-во КГМУ, 2019. - 111 с. : ил. – Прямая ссылка    

3. Диагностика заболеваний внутренних органов у больных стоматологического 

профиля : учебное пособие для подготовки студентов стоматологического 

факультета к практическим занятиям по внутренним болезням / [Л. А. Князева и др.] 

; под ред. Л. И. Князевой ; Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1. - 

Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 242 с. : ил. – Прямая ссылка  

4. Задачник по биологической химии для студентов медико-профилактического 

факультета / А. И. Конопля, Н. А. Быстрова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. 

химии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 120 с. : ил. – Прямая ссылка 

5. Инвазивные и неинвазивные технологии в общей хирургии : учебное пособие для 

студентов мед. вузов = Invasive and noninvasive technigues in general surgery : 

education manual for international fakulty students / [Б. С. Суковатых [и др.] ; под ред. 

Б. С. Суковатых] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии. - Курск : Изд-во 

КГМУ, 2019. - 119 с. : ил. – Прямая ссылка  

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=615%2E07%2F%D0%91%2063%2D272591307
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=004%2F%D0%93%2071%2D489514245
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=616%2D07%2F%D0%94%2044%2D548380539
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=577%2F%D0%97%2D15%2D102429443
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=617%2F%D0%98%2058%2D206380286
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6. Клиника, диагностика и лечение заболеваний внутренних органов : учебное пособие 

для подготовки к практическим занятиям студентов 5 курса международного 

факультета по дисциплине " Госпитальная терапия" = Clinical symptoms, diagnosis 

and treatment of internal diseases : training manual for five-yer students, Hospital therapy 

course / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. 

Князевой ; рец.: С. А. Прибылова, Е. Н. Конопли. – Курск : Изд-во КГМУ, 2019. – 483 

с. : ил. – Прямая ссылка 

7. Лекарственные средства содержащие гетероциклы : практикум по 

фармацевтической химии для студентов фармацевтического факультета по 

специальности "Фармация" / [А. В. Кукурека, Л. Е. Сипливая] ; Курский гос. мед. ун-т, 

[каф. фармацевтической, токсикологической и аналитической химии]. – Курск : Изд-

во КГМУ, 2019. – 287 с. : ил. – Прямая ссылка 

8. Методические рекомендации для самоподготовки к занятиям по нормальной 

физиологии и физиологии челюстно-лицевой области для студентов 

стоматологического факультета / П. В. Ткаченко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

нормальной физиологии им. проф. А. В. Завьялова. – Курск : Изд-во КГМУ, 2020. – 

144 с. : ил. – Прямая ссылка 

9. Назаренко, П. М. Кишечная непроходимость, заболевания прямой кишки и 

крестцово-копчиковой области, грыжи живота, заболевания червеобразного 

отростка : курс избранных лекций по абдоминальной хирургии / П. М. Назаренко, 

Д. П. Назаренко, С. А. Алехин ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирургических болезней 

№ 2. – Курск : Изд-во КГМУ, 2019. – Т. 2. – 256 с. – Прямая ссылка 

10. Особенности обследования хирургического больного : учебное пособие для 

международного факультета по курсу общей хирургии : [на англ. яз.] = The features of 

examination of a surgical patient : education manual on the course of "General Surgery" 

for international fakulty students / [Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых ; под ред. Б. С. 

Суковатых] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии. - Курск : Изд-во КГМУ, 

2019. - 119 с. : ил. – Прямая ссылка  

11. Пособие по прохождению производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по контролю 

качества лекарственных средств для студентов 5 курса фармацевтического 

факультета : для студентов 5 курса фармацевтического факультета по 

специальности "Фармация" / [А. В. Нестерова [и др.] ; рец.: В. Н. Бубенчикова, Е. В. 

Будко] ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 100 с. : ил. – Прямая 

ссылка  

12. Теньков, А. А. Кафедра судебной медицины КГМУ в зеркале истории, 1939-2019 / 

А. А. Теньков, З. М. Лунева, С. В. Глинский ; под ред. В. А. Лазаренко ; Курский гос. 

мед. ун-т. – Курск : Изд-во КГМУ, 2019. – 162 с. : ил. – Прямая ссылка   

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=616%2F%D0%9A%2049%2D316981030
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=615%2E07%2F%D0%9B%2043%2D228167772
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=612%2F%D0%9C%2054%2D288707395
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=616%2E34%2F35%2F%D0%9D%2019%2D506607509
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=617%2F%D0%9E%2D75%2D462698092
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=615%2E1%2F%D0%9F%2062%2D724285790
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=615%2E1%2F%D0%9F%2062%2D724285790
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=61%3A34%2F%D0%A2%2033%2D290881601
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13. Учебное пособие к практическим занятиям по нормальной физиологии и физиологии 

челюстно-лицевой области : для студентов стоматологического факультета : 

Рабочая тетрадь / Курский гос. мед. ун-т, каф. нормальной физиологии им. проф. 

А. В. Завьялова ; Курский гос. мед. ун-т. – Курск : Изд-во КГМУ, 2020. – 172 с. : ил., 

табл. – Прямая ссылка   

14. Учебное пособие к практическим занятиям по темам: физиология систем 

кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ и энергии, 

физиологии сенсорных систем и высшей нервной деятельности : для студентов 

лечебного факультета : Рабочая тетрадь № 2 / П. В. Ткаченко [и др.] ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. нормальной физиологии им. проф. А. В. Завьялова. – Курск : Изд-во 

КГМУ, 2020. – 135 с. : ил., табл. – Прямая ссылка 

 

 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=612%2F%D0%A3%2091%2D329204691
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=612%2F%D0%A3%2091%2D783609777

