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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.    Жила, Н. Г.  
Детская травматология / Н. Г. Жила, И. А. Комиссаров, В. И. Зорин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
333 с. : ил. - Библиогр.: с. 318-319. - Предм. указ.: с. 330-333. (Шифр 617-001/Ж 72) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебнике представлены основные этапы организации отечественной травматологии детского 
возраста, подробно изложена методика обследования ребенка с травмой, включая инструментальные 
исследования (рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ). Детально рассмотрены клиническая и инструментальная 
диагностика травматических повреждений у детей, принципы консервативного и хирургического лечения 
повреждений мягких тканей, переломов и вывихов костей. При этом особое внимание уделено тому, что 
правильная диагностика травматического повреждения опорно-двигательного аппарата у ребенка, выбор 
оптимальной тактики лечения могут быть осуществлены только при знании всего комплекса особенностей 
нормальной анатомии, рентгеноанатомии позвоночника и сегментов конечностей, характерных для того или 
иного возрастного периода. 

Издание иллюстрировано черно-белыми и цветными рисунками (рентгенограммы, внешний вид больных, 
диагностические и лечебные схемы). Повышение эффективности усвоения материала достигается 
возможностью самоконтроля в процессе работы с ситуационными задачами, тестовыми заданиями и 
соответствующими ответами к ним. 

Учебник предназначен студентам педиатрических факультетов медицинских вузов, клиническим 
ординаторам. 

 
 

2.    Задачник по биологической химии для студентов медико-профилактического факультета / А. И. 
Конопля [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. химии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 120 с. : ил. 
(Шифр 577/З-15) 
Экземпляры: всего:40 - у(ч/з)(2), у(38) 

Учебное пособие содержит задачи по шести разделам, разработанным на кафедре биологической химии по 
направлению подготовки  32.05.01 «Медико-профилактическое дело». Работа с заданиями позволит 
студентам более углубленно изучить материал, развивать логическое мышление, систематизировать 
теоретические знания с соответствующим преломлением их для целей практической медицины.  

 
 

3.    Затолокина, М. А.  
Особенности пространственной организации соединительнотканных структур периферических нервов 
ветвей плечевого сплетения при гипо- и гиперкинезии : монография / М. А. Затолокина ; Курский гос. 
мед. ун-т. - Курск : Деловая полиграфия, 2019. - 141 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-140. (Шифр 611.018/З-
37) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена изучению влияния гипо- и гиперкинезии на структурные особенности 
соединительной ткани, являющейся морфологической матрицей стромального компонента периферических 
нервов ветвей плечевого сплетения. 
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4.    Здравоохранение в Курской области (2014-2018) : статистический сборник / Территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Курской обл. - Курск, 2019. - 64 с. : табл. (Шифр 614.1/З-46) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В сборнике представлена информация, характеризующая деятельность организаций здравоохранения 
Курской области, организацию лечебно-профилактической помощи, медицинские кадры, а также показатели 
заболеваемости населения по основным классам, группам и отдельным болезням. Предназначен для 
управленческого персонала, научных и предпринимательских кругов, профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального 
образования и других заинтересованных пользователей. 

 
 

5.    Здравоохранение и общественное здоровье : учебник для ... дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки 31.08.71 "Организация здравоохранения 
и общественное здоровье" / под ред. Г. Н. Царик. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 910 с. : рис., табл. 
- Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 893-910. (Шифр 614/З-46) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Издание содержит информацию о теоретических основах дисциплины, статистике и организации 
статистического исследования, доказательной медицине, общественном здоровье населения и факторах, его 
определяющих, организации медицинской помощи населению, управлении здравоохранением, ресурсном 
обеспечении отрасли, экономике здравоохранения, управлении обеспечением качества медицинской помощи, 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей, 
экспертизе трудоспособности, правовых вопросах отечественного здравоохранения, основах страхования, 
здравоохранении за рубежом, управлении персоналом, теоретических основах конфликтологии, 
делопроизводстве в медицинских организациях. 

Учебник составлен в соответствии с программой дисциплины "Организация здравоохранения и 
общественное здоровье" и предназначен для ординаторов и врачей, получающих постдипломное образование, 
а также для студентов медицинских вузов. 

 
 

6.    Зелинская, Д. И.  
Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению подготовки 34.03.01 "Сестринское 
дело" (квалификация(степень) "академическая медицинская сестра") / Д. И. Зелинская, Р. Н. 
Терлецкая. - Москва : Инфpа-М, 2017. - 74 с. : ил. - (Дополнительное образование медсестер). (Шифр 
616/З-49) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Цель учебного пособия – сформировать знания и умения по оказанию медицинской помощи при неотложных 
состояниях у детей на доврачебном этапе. В учебном пособии рассмотрены вопросы оценки неотложных 
состояний у детей. Представлены алгоритмы действий медсестры, указаны варианты доврачебной помощи, 
описаны и проиллюстрированы манипуляции, способы введения и дозы лекарств первой помощи. 
Предназначено для медицинских сестер, работающих с детьми различного возраста начиная с периода 
новорожденности. 

 
 

7.    Зорин, А. В. 
Страницы истории Курского края / А. В. Зорин, А. Г. Шпилев ; Комитет по культуре Администрации 

Курской области, Курский государственный областной музей археологии. - Курск : Полстар. – 2019. - Т. 
1. - 260 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 256-260. (Шифр 908/З-86) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Книга посвящена прошлому Курского края, охватывая период с конца XVI до середины XIX вв. Богато 
иллюстрированное научно-популярное издание представляет читателю всестороннюю и полную картину 
истории края, основанную на новейших археологических и исторических исследованиях. Предназначена для 
студентов, преподавателей истории, краеведов и всех интересующихся историей своего Отечества. 

 
 

8.    Зорин, А. В. 
Страницы истории Курского края / А. В. Зорин, А. Г. Шпилев ; Комитет по культуре Администрации 

Курской области, Курский государственный областной музей археологии. - Курск : Полстар. – 2019. - Т. 
2. - 280 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 275-280. (Шифр 908/З-86) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Книга посвящена прошлому Курского края, охватывая период с конца XVI до середины XIX вв. Богато 
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иллюстрированное научно-популярное издание представляет читателю всестороннюю и полную картину 
истории края, основанную на новейших археологических и исторических исследованиях. Предназначена для 
студентов, преподавателей истории, краеведов и всех интересующихся историей своего Отечества. 

 
 

9.    Зубрицкий, В. Ф.  
Хирургическое лечение больных осложненными формами рака толстой кишки / В. Ф. Зубрицкий, А. Л. 
Левчук, М. А. Шашолин. - Москва, 2019. - 351 с. : цв. ил., портр., табл. - Библиогр.: с. 317-334. (Шифр 
616.34/35/З-91) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

Вниманию читателей представлены результаты исследования хирургического лечения больных 
осложненными формами рака толстой кишки. Основное внимание уделено вопросам неотложного 
хирургического лечения и периоперационного ведения пациентов с опухолевой толстокишечной 
непроходимостью, перфорацией опухоли толстой кишки, а также больных с местно-распространенными 
осложненными формами опухолей толстой кишки, оперируемых в плановом порядке. Рассмотрен широкий круг 
особенностей лечения данных категорий пациентов. 

Книга предназначена для хирургов, колопроктологов, онкологов, а также ординаторов, аспирантов и 
слушателей курсов повышения квалификации по этим специальностям. 

 
 

10.    Ильин, Л. А.  
Радиационная гигиена : учебник для … высшего образования по специальности 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело» / Л. А. Ильин, И. П. Коренков, Б. Я. Наркевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 413 с. : ил. - Библиогр.: с. 413. (Шифр 614.8/И 46) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

В учебнике представлены теоретические основы радиационной гигиены, основы радиационной физики и 
дозиметрии ионизирующего излучения, освещены вопросы радиобиологии, влияния разных доз излучения на 
организм человека и на биоту. Рассмотрена регламентация радиационного действия на персонал, население 
и окружающую среду, в том числе требования ограничения медицинского облучения и облучения населения при 
радиационных авариях. Особое внимание уделено гигиене труда при использовании источников ионизирующего 
излучения в промышленности, в медицинской радиологии и на предприятиях ядерно-топливного цикла, в том 
числе при выведении их из эксплуатации. 

Подробно изложены основы радиационной защиты населения от фонового, техногенного и медицинского 
облучения и технологии обращения с радиоактивными отходами. В большом разделе учебника 
проанализированы последствия радиационных аварий, особенно на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1". 
Изложены научные и правовые основы радиационной защиты персонала и населения, организации системы 
радиационно-гигиенического контроля. 

Для специалистов, получающих последипломное образование по радиационной гигиене, в электронном 
приложении к учебнику приведен комплекс тестовых заданий с программированными ответами на вопросы и 
дан исчерпывающий список действующей нормативной документации. Учебник предназначен для студентов 
медицинских вузов, обучающихся по специальности "Медико-профилактическое дело", полезен для 
обучающихся по курсу "Безопасность жизнедеятельности" и специалистов, работающих с ионизирующим 
излучением. 

 
 

11.    Иммунологический мониторинг в прогнозировании и профилактике спондилитов и нагноения 
мягких тканей позвоночника : научное издание [монография] / О. В. Бердюгина, К. А. Бердюгин, А. И. 
Цветков, И. Л. Шлыков ; Министерство здравоохранения Свердловской области, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний", Министерства здравоохранения Российской 
Федерации [и др.]. - Екатеринбург, 2018. - 119 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 110-113. (Шифр 616.7/И 53) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена изучению возможностей иммунологического исследования в оценке состояния 
пациента с нагноением мягких тканей позвоночника и при формировании спондилитов. Авторами, на 
основании собственных исследований, предложены варианты оригинальных способов прогнозирования 
воспалительных осложнений при внедрении в позвоночник металлофиксаторов, прогнозировании замедленной 
консолидации при остеосинтезе позвоночника аппаратом внешней фиксации. 

Издание ориентировано на травматологов, ортопедов, нейрохирургов, фтизиатров, может быть 
использовано в учебном процессе на профильных кафедрах факультетов повышения квалификации 
медицинских ВУЗов. 

 
 
 

12.    Инновационные преобразования в деле борьбы с неинфекционными заболеваниями в Европе 
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2014-2016. Наращивание потенциала для достижения целей по неинфекционным заболеваниям к 2030 
году / Министерство здравоохранения Российской Федерации, Всемирная организация 
здравоохранения, Европейское региональное бюро. - Москва, 2019. - 13 с. : цв. ил. (Шифр 614/И 66) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
13.    Инсулинорезистентность: патогенез, диагностика, клиническое значение : учебное пособие / 
А. Ф. Вербовой [и др.] ; Самар. гос. мед. ун-т, каф. эндокринологии. - Самара : Офорт, 2018. - 54 с. - 
Библиогр.: с. 44-54. (Шифр 612.3/И 72) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии рассматриваются основные патогенетические механизмы возникновения 
инсулинорезистентности, методы диагностики и ее роль в развитии различных заболеваний. В пособии 
использованы самые современные материалы отечественной и зарубежной литературы, сведения последних 
международных форумов, а также собственные исследования авторов. Учебное пособие предназначено для 
ординаторов, обучающихся по образовательной программе 31.08.53 "Эндокринология", также может быть 
полезно практикующим врачам - эндокринологам, врачам общей практики, терапевтам. 

 
 

14.    Инсульт : руководство для врачей / под ред. Л. В. Стаховской, С. В. Котова. - Москва : МИА, 2014. 
- 397 с. : ил. - Библиогр.: с. 382-397. (Шифр 616.83/И 72 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
15.    Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2019 : сборник научных статей / Рос. 
акад. естеств. наук [и др.] ; [редкол.: В. А. Иванов и др.]. - Курск : МКУ "ИЦ "ЮМЭКС". - ISSN 2312-7368. 
- Т. 1. - 2019. - 124 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
16.    Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2019 : сборник научных статей / Рос. 
акад. естеств. наук [и др.] ; [редкол.: В. А. Иванов и др.]. - Курск : МКУ "ИЦ "ЮМЭКС". - ISSN 2312-7368. 
- Т. 2. - 2019. - 115 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73-312242923) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов 
России, 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. 

 
 

17.    Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2019 : сборник научных статей / Рос. 
акад. естеств. наук [и др.] ; [редкол.: В. А. Иванов и др.]. - Курск : МКУ "ИЦ "ЮМЭКС". - ISSN 2312-7368. 
- Т. 3. - 2019. - 135 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
18.    Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2019 : сборник научных статей / Рос. 
акад. естеств. наук [и др.] ; [редкол.: В. А. Иванов и др.]. - Курск : МКУ "ИЦ "ЮМЭКС". - ISSN 2312-7368. 
- Т. 4 : Посвящено 85-летию основания Курского государственного медицинского университета, 100-
летию со дна рождения профессора Д. А. Сигалевича. - 2019. - 99 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
(Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов 
России, 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. 

 
 
 

19.    Информатика и медицинская статистика : [учебное пособие] / под ред. Г. Н. Царик. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 302 с. : ил. - Предм. указ.: с. 299-302. (Шифр 614.1/И 74) 
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Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Настоящее учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения и медицинской информатики ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный медицинский 
университет" Минздрава России, Учреждения ДПО "Кемеровский институт социально-экономических проблем 
здравоохранения". 

В нем определены цель и задачи статистики применительно к медицине и здравоохранению, представлен 
перечень вопросов для изучения ее теоретических аспектов, предложены ситуационные задачи по изучаемой 
проблеме. Рассмотрены компьютерные технологии обработки статистической информации с 
использованием программы MS Offi ce Pro Plus 2013 - лицензия № 620007606 и программного обеспечения IBM 
SPSS Statistics Base Campus Edition Campus Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal - лицензионный 
договор № 20160805-1 с ЗАО "Прогностические решения" г. Москвы. 

Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой дисциплины "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье" и предлагается в качестве приложения к учебнику в рамках 
программы дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 31.08.71 
"Организация здравоохранения и общественное здоровье". 

 
 

20.    История медицины в  музейных коллекциях : [учебное пособие] / Е. Е. Бергер, С. Н. Затравкин, 
К. А. Пашков [и др.] ; под ред. К. А. Пашкова ; Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова. - Москва : ХЕЛЕНПРО. - Ч. 2. - 2019. - 199 с. : ил., портр. - 
Библиогр.: с. 197-198. (Шифр 61(091)/И 90) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Второй том учебного пособия охватывает период конца XVI – начала XX века. В отличие от первого тома 
в тексте данной части акцент делается не на социальной истории здравоохранения, а на истории развития 
научной медицинской мысли. Социальные аспекты медицины вынесены в изобразительный ряд, 
демонстрирующий восприятие медицины и медиков вне врачебного сообщества. 

Структура пособия по-прежнему основана не на хронологическом, а на проблемном принципе. Основная 
цель авторов состояла в том, чтобы показать эволюцию базовых ценностей медицины – болезнь, 
диагностика, лечение. В приложении даются отрывки из литературных произведений, посвященных медицине 
описываемых эпох. 

 
 

21.    История медицины  : учебное пособие в трех книгах : для ... высшего образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская биохимия", 30.05.02 "Медицинская 
биофизика", 31.05.03 "Медицинская кибернетика", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 
32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / [Д. А. Балалыкин, Н. П. Шок]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа. - 
2017. - ISBN 978-5-9704-4071-1. - Кн. 1 : Руководство к преподаванию. - 169 с. : ил. (Шифр 61(091)/И 90) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Данное издание является первой из трех книг учебного пособия по истории медицины. Авторы являются 
сторонниками системного подхода к преподаванию курса "История медицины" и исходят из понимания этой 
дисциплины как части общей истории и философии науки. Методологический подход основан на концепции 
междисциплинарности и учете современных требований образовательной среды к учебной дисциплине. 

В первой книге изложены методические подходы к преподаванию курса "История медицины" с 
использованием современных педагогических технологий, способствующих формированию профессиональных 
компетенций и навыков учебной научно-исследовательской деятельности у студентов медицинских вузов. 
История медицины рассматривается как область науки и учебная дисциплина, призванная обеспечить 
формирование основ клинического мышления у будущих врачей. Подробно представлены основные виды 
самостоятельной работы студентов по данному курсу, особое внимание уделено роли историко-архивной 
работы в освоении дисциплины "История медицины". В приложениях даны как образцы видов отдельных работ, 
так и инструкции для выполнения заданий, предложенных согласно учебно-тематическому плану во второй 
книге учебного пособия, в третьей книге собрана оригинальная подборка фрагментов текстов источников по 
истории медицины. Представленный в первой книге данного учебного пособия материал позволит 
преподавателям успешно провести занятия по истории медицины, а студентам - качественно 
подготовиться к ним. 

Издание адресовано преподавателям и студентам медицинских вузов, а также всем, кто занимается 
научными исследованиями в области истории медицины. 

 

 
22.    История медицины  : учебное пособие в трех книгах : для ... высшего образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская биохимия", 30.05.02 "Медицинская 
биофизика", 31.05.03 "Медицинская кибернетика", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 
32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / [Д. А. Балалыкин, Н. П. Шок, М. С. Сергеева и др.]. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа. - 2017. - ISBN 978-5-9704-4071-1. - Кн. 2 : Практикум. - 430 с. : ил. (Шифр 61(091)/И 
90) 
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Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Данное издание является второй книгой учебного пособия по истории медицины. В ней собраны сценарии 

проведения занятий с использованием разных видов и форм заданий для аудиторной и вне аудиторной работы 
студентов по программе курса "История медицины", разработанной на кафедре истории медицины, истории 
Отечества и культурологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России. Предложенные 
разнообразные варианты заданий позволят преподавателям творчески подойти к организации 
самостоятельной работы студентов, изучающих историю медицины. Практикум предназначен для 
планирования и организации эффективной аудиторной и внеаудиторной работы студентов по истории 
медицины и формированию навыков учебной научно-исследовательской деятельности. 

Издание адресовано преподавателям и студентам медицинских вузов, а также всем, кто занимается 
научными исследованиями в области истории медицины. 

Для удобства восприятия информации, подготовленной в учебных целях, фрагменты работ, 
опубликованных в дореволюционных изданиях, даны в современной орфографии и пунктуации. 

 
 

23.    История медицины  : учебное пособие в трех книгах : для ... высшего образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская биохимия", 30.05.02 "Медицинская 
биофизика", 31.05.03 "Медицинская кибернетика", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 
32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / [Д. А. Балалыкин, В. В. Мильков, Н. И. Сериков и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа. - 2017. - ISBN 978-5-9704-4071-1. - Кн. 3 : Хрестоматия. - 408 с. : ил. (Шифр 
61(091)/И 90) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Данное издание является третьей, заключительной книгой учебного пособия по истории медицины и 
представляет собой оригинальную подборку фрагментов текстов по медицине. Изложенные в хрестоматии 
сведения способствуют формированию у студентов понимания динамики развития знаний и понимания его 
методологической преемственности в процессе развития медицины. Уникальный состав коллектива 
авторов-составителей - сотрудников Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Института 
философии РАН и Wellcome Library (Лондон, Великобритания) - позволил получить доступ к редким источникам, 
многие из которых публикуются на русском языке впервые. Наиболее редкие источники сопровождаются 
предисловием от авторов-составителей. 

Издание адресовано преподавателям и студентам медицинских вузов, а также всем, кто занимается 
научными исследованиями в области истории медицины. Хрестоматия может быть использована в качестве 
дополнительного материала при выполнении аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы на всех 
этапах профессионального образования. 

 
 

24.    Карпов, С. М.  
Topical diagnosis of diseases of the nervous system : textbook [for students of English-language faculties of 
medical universities, clinical residents and neurologists] = Топическая диагностика заболеваний нервной 
системы : учебник для использования в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 
"Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология" : [на англ. и рус. яз.] / С. М. Карпов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 887 с. : ил. (Шифр 616.8/К 26) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 

The textbook is devoted to the issues of topical diagnostics in neurology. It presents the anatomical and physiological 
characteristics of various parts of the nervous system, the main syndromes of the nervous system are considered. The 
methods of examining the patient with the pathology of the nervous system have been visually and in detail consecrated. 

The textbook is intended for students of English-language faculties of medical universities, clinical residents and 
neurologists. 

Учебник посвящен вопросам топической диагностики в неврологии. В нем представлены анатомо-
физиологические особенности различных отделов нервной системы. Рассмотрены основные синдромы 
поражения нервной системы, а также наглядно и подробно освещены методики обследования пациента с ее 
патологией. 

Учебник предназначен для студентов англоязычных факультетов медицинских вузов, клинических 
ординаторов и врачей-неврологов. 

 
 

25.    Кильдиярова, Р. Р.  
Физикальное обследование ребенка : учебное пособие для ... высшего образования по специальности 
31.05.02 "Педиатрия" / Р. Р. Кильдиярова, Ю. Ф. Лобанов, Т. И. Легонькова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 255. - Предм. указ.: с. 256-260. (Шифр 616-
053.2/К 39) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии представлена методика физикального обследования детей разных возрастных групп, 
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начиная с анамнеза, общего осмотра и оценки физического развития и завершая особенностями обследования 
различных органов и систем с отражением вопросов семиотики их поражения. Максимально 
иллюстрированный порядок и последовательность изложения материала вместе с простотой и 
структурированностью текста значительно облегчают усвоение материала. 

Во 2-м издании предложены новые перцентильные диаграммы оценки роста и массы тела детей раннего 
возраста в соответствии с их возрастом; дополнена глава по сбору анамнеза вопросами этики и деонтологии, 
оценкой источников и факторов социального риска; произведена замена ряда фотографий; обновлены и 
дополнены вопросы по всем разделам книги. 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов, обучающихся по дисциплине 
"Детские болезни", а также для отработки практических умений при подготовке к экзаменам государственной 
итоговой аттестации и первичной аккредитации по специальности "Педиатрия". 

 
 

26.    Клинические обходы профессора : практическое пособие по внутренним болезням, 
дополненное и переработанное, для клинических ординаторов, врачей и слушателей ФПО / Курский 
гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней ФПО ; сост. С. А. Прибылов [и др.]. - Курск : КГМУ, 2020. - 503 
с. : ил. - Библиогр.: с. 494-503. (Шифр 616/К 49) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В практическом пособии представлены клинические разборы пациентов, находившихся на лечении в 
различных профильных специализированных отделениях Курской областной клинической больницы. Выбор 
историй болезни для практического пособия не был построен на принципе показать «интересных» больных, а 
имел целью проиллюстрировать всю гамму проблем, возникающих перед врачами в многопрофильной 
больнице. 

Практическое пособие отражает богатый врачебный опыт сотрудников кафедры внутренних болезней 
ФПО и призвано дополнить теоретические сведения, приводимые в учебниках и учебных пособиях. 

 

 
27.    Ковальчук, В. В.  
Пациент после инсульта. Принципы реабилитации и особенности ведения : [монография] / В. В. 
Ковальчук. - Москва, 2016. - 327 с. : ил. - Библиогр.: с. 314-326. (Шифр 616.83/К 56) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Монография предназначена для врачей-неврологов, врачей-реабилитологов, врачей-терапевтов, 
логопедов, врачей и методистов лечебной физической культуры, физиотерапевтов, медицинских сестер, 
участвующих в ведении пациентов после инсульта, а также для организаторов здравоохранения. 

Данная монография посвящена проблемам реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Общая часть 
монографии раскрывает теоретические аспекты реабилитации, ее уровни и этапы, а также общие условия 
эффективного и успешного проведения восстановительного лечения. Специальная часть монографии 
посвящена описанию принципов организации и характеристике различных методов и видов физической, 
робототехнической, физиотерапевтической, нейропсихологической, психотерапевтической и 
медикаментозной реабилитации. Кроме того, в монографии подробно освещены вопросы профилактики и 
лечения различных осложнений инсульта, как то : мышечная спастичность и контрактуры, пневмония и 
аспирация, дегидратация, нарушения глотания и питания, нарушения функций тазовых органов, пролежни, 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей и боли в плечевом суставе. 

 
 

28.    Кокрановское руководство: Беременность и роды : пер. с англ. / Д. Ю. Хофмейр, Дж. П. 
Нейлсон, З. Алфиревич [и др.] ; под общ. ред. Г. Т. Сухих. - Москва : Логосфера, 2010. - 410 с. : ил. - 
Пер.изд.: A Cochrane Pocketbook: Preagnancy and Childbirth / Hofmeyr G. J., 2008. - Предм. указ.: с. 391-
310. (Шифр 618.2/К 59) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Кокрановское руководство «Беременность и роды» содержит наиболее доказательные данные в области 
помощи женщинам в важный момент их жизни. Этими данными должны руководствоваться практикующие 
врачи, акушерки, студенты и родители. Логическая последовательность глав и предметный указатель 
позволяют быстро найти резюме более 400 Кокрановских систематических обзоров. Эта книга является как 
самостоятельным источником информации, так и ориентиром в поисках полных обзоров Кокрановской 
библиотеки. 

 

 
29.    Комяков, Б. К.  
Урология : учебник для ... высшего образования по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / Б. К. 
Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 479 с. : ил. - Библиогр.: с. 471. - 
Предм. указ.: с. 472-479. (Шифр 616.6/К 63) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Второе издание учебника подготовлено в соответствии с учебной программой по урологии для студентов 
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медицинских вузов. В нем приведены современные методы диагностики и лечения урологических заболеваний, 
подробно изложены новейшие методы обследования урологического больного. Ряд глав переработан и 
дополнен. В вопросах лечения сделан акцент на наиболее широко вошедших в клиническую урологию 
оперативных вмешательствах, особое внимание уделено высокотехнологичным и малоинвазивным методам. 

Учебник иллюстрирован фотографиями, рентгенограммами, сонограммами, эндоскопическими картинами 
и рисунками этапов оперативных вмешательств. 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей общей 
практики. 

 
 

30.    Кудрявцева, Н. Н.  
Нейробиология агрессии : [монография] / Н. Н. Кудрявцева. - Новосибирск : Наука-Центр, 2013. - 271 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 235-271. (Шифр 612.8/К 88) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии представлены различные подходы к изучению нейробиологических механизмов агрессии у 
животных как одной из базовых форм социального поведения, встречающегося у разных видов, находящихся на 
различных ступенях эволюционной лестницы. Обсуждаются социальные факторы, стимулирующие и 
ослабляющие демонстрацию агрессии в провоцирующих условиях среды, а также нейрофизиологические 
составляющие, определяющие предрасположенность к проявлению агрессивного поведения у животных. 
Особое внимание уделено новому направлению – исследованию влияния повторного опыта агрессии и его 
последствий на психоэмоциональное состояние, а также социальное и индивидуальное поведение самцов 
мышей, приводятся доказательства развития психопатологии агрессивного поведения. Излагаемый 
материал рассматривается в рамках одного из разделов социальной биологии, исследующей биологическую 
основу различных форм социального поведения. Книга предназначена для биологов, психологов, физиологов, 
этологов. 

 
 

31.    Кудрявцева, Н. Н.  
Практика исследования агностического поведения. Методы, методология, интерпретация : 
[монография] / Н. Н. Кудрявцева. - Новосибирск : Наука-Центр, 2012. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-
169. (Шифр 612.8/К 88) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии представлен авторский подход к изучению нейробиологических механизмов агонистического 
поведения с помощью модели сенсорного контакта. Обсуждаются различные подходы к изучению социального 
поведения у животных в эксперименте, методические и методологические составляющие успешной работы, 
проблемы интерпретации поведенческих данных, а также особенности и перспективы применения данной 
модели. Книга предназначена для студентов-биологов, физиологов, этологов, планирующих 
специализироваться в области социальной биологии, а также и для тех, кто уже использует или 
предполагает использовать модель или ее модификации для решения своих научных задач. 

 

 
32.    Курская областная Дума. 25 лет / Курская областная Дума. - Курск, 2019. - 47 с. : цв. ил. (Шифр 
908/К 93) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
33.    Курский край сквозь века / А. В. Зорин [и др.] ; Комитет по культуре Администрации Курской 
области, Курский государственный областной музей археологии. - Курск : Полстар, 2014. - 254 с. : цв. 
ил. - Библиогр.: с. 245-254. (Шифр 908/К 93) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Книга-альбом посвящена различным эпохам исторического прошлого Курского края от каменного века до 
эпохи Позднего Средневековья. Богато иллюстрированное научно-популярное издание представляет 
читателю всестороннюю и полную картину истории края, основанную на новейших археологических и 
исторических исследованиях. Предназначена для историков, краеведов и всех интересующихся историей 
своего Отечества. 

 

 
34.    Курский Свято-Троицкий женский монастырь в православной истории Курского края: краткая 
летопись / Курский Свято-Троицкий женский монастырь ; [сост. монахиня Иустина (Трофимова)]. - Курск 
: Литера, 2018. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-122. (Шифр 908/К 93) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Издание направлено на знакомство с историей старейшей обители Курского края и ее духовно-
нравственными традициями для популяризации среди молодежи православных и нравственных традиций 
России с целью формирования достойных нравственных ориентиров. В книге представлен богатейших 
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исторический материал, собранный сестрами обители совместно с историками, археологами, краеведами, 
архивистами Курского края, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, который может быть использован на уроках по 
истории Курского края, основам православной культуры, при проведении тематических классных часов. 
Издание поможет познакомиться с монастырем не только как с культурно-историческим и архитектурным 
объектом, но и как с носителем и хранителем исторических духовно-нравственных традиций России. 
Приурочено к юбилейным датам обители: 395 лет (1623 г.) – первое письменное упоминание о Курском Свято-
Троицком женском монастыре; 135 лет (1883 г.) Александро-Невскому скиту в с. Шуклинка, 95 лет (1923 г.) - 
закрытие монастыря; 25 лет (1993 г.) – возобновление богослужений. Книга предназначена школьникам, 
студентам, педагогам и всем интересующимся историей Курского края. 

 
 

35.    Лежнев, Д. А.  
Основы лучевой диагностики : учебное пособие для ... высшего образования по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» / Д. А. Лежнев, И. В. Иванова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 123 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 123. (Шифр 616-07/Л 40) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В пособии представлены данные о современных методах лучевой диагностики, используемых в клинической 
практике. Рассмотрены как основные вопросы рентгенодиагностики, так и частные разделы 
рентгеносемиотики патологических изменений органов и систем. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" 
(уровень специалитета), для овладения знаниями в области лучевой диагностики в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

 

 
36.    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. - Библиогр. в конце тем. - Библиогр.: с. 286-287. (Шифр 
615.07/Л 43) 
Экземпляры: всего:32 - фарм(32) 

Практикум по фармацевтической химии для студентов фармацевтического факультета предназначен 
для самостоятельной подготовки студентов 4 курса к занятиям и выполнения лабораторных работ в 7 
семестре. 

Практикум посвящен гетероциклическим лекарственным средствам и содержит по каждой изучаемой 
теме контрольные вопросы для самоподготовки, примеры тестовых заданий и ситуационных задач, методики 
анализа качества лекарственных средств, блок теоретической информации. 

Рекомендуется для студентов фармацевтических вузов и факультетов по специальности 33.05.01 
«Фармация». 

 
 

37.    Лучшие образовательные программы инновационной России : справочник. - Москва : 
Издательство "Аккредитация в образовании", 2019. - 427 с. : ил. (Шифр 378/Л 87-011302798) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
38.    Лысова, Н. Ф.  
Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - 
Москва : Инфра-М, 2016. - 351 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 347-348. (Шифр 611/Л 88) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
39.    Маколкин, В. И.   
Внутренние болезни : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 31.05.01 (060101.65) «Лечебное дело» по дисциплине «Факультетская 
терапия, профессиональные болезни» и дисциплине «Госпитальная терапия. Эндокринология» / В. И.  
Маколкин, С. И. Овчаpенко, В. А. Сулимов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
- 764 с. : ил. - Библиогр.: с. 754. - Предм. указ.: с. 755-764. (Шифр 616/М 16) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

В 6-е издание учебника внесены существенные изменения и дополнения, которые отражают современные 
принципы классификации, диагностики и лечения внутренних болезней. 

Учебник рекомендован студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и клиническим интернам. 
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40.    Мальцева, Л. Д.  
Патология : учебное пособие для ... высшего образования по направлению подготовки «Фармация» по 
дисциплине «Патология» / Л. Д. Мальцева, С. Я. Дьячкова, Е. Л. Карпова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 535 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 525. - Предм. указ.: с. 526-535. (Шифр 616-091/М 21) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

Учебник соответствует требованиям действующего ФГОС высшего профессионального образования и 
примерной программе по дисциплине "Патология" для фармацевтических вузов и факультетов, содержит 
последние научные данные и общие принципы педагогики. 

Учебник состоит из двух частей: "Общая патология" и "Частная патология". В первой части 
последовательно рассмотрены вопросы общей патологии. Вторая часть посвящена патологии органов и 
систем. Вопросы и задания для самоконтроля помогают студенту акцентировать внимание на особо важных 
моментах, повышать эффективность усвоения учебного материала, а также формировать прочные 
профессиональные знания, умения, навыки. 

Предназначен студентам фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов, 
а также может быть полезен ординаторам, провизорам, врачам. 

 

 
41.    Маслов, В. И.  
Малая хирургия. Руководство : практическое руководство / В. И. Маслов, Ю. Г. Шапкин. - Москва : 
ИНФРА-М, 2016. - 248 с. : ил. - (Клиническая практика). - Предм. указ.: с. 234-241. (Шифр 617-089/М 31) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Изложены показания и методика (техника) выполнения оперативных вмешательств и врачебных 
манипуляций в объеме малой хирургии применительно к условиям поликлиники, медицинского пункта, медико-
санитарной части и хирургического стационара. Описание методик иллюстрируют 189 рисунков и схем. 
Материал представлен по типу атласа операций и врачебных манипуляций с текстовыми объяснениями. 
Показана организация практической работы операционной и перевязочной. Описаны методы обезболивания, 
новокаиновых блокад и оказания неотложной помощи при травмах и критических состояниях хирургических 
больных. Для практических врачей-хирургов. 

 
 

42.    Медик, В. А.  
Общественное здоровье и здравоохранение : руководство к практическим занятиям : учебное пособие 
для ... высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология» / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. Токмачев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 452 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 449-452. (Шифр 
614.2/М 42) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Руководство является практическим приложением и дополнением к третьему изданию учебника 
"Общественное здоровье и здравоохранение" (Медик В.А., 2018).Материал в учебном пособии изложен в 
соответствии с требованиями современного дидактического аппарата, предъявляемыми к учебному изданию, 
что способствует лучшему восприятию учебного материала, его эффективному усвоению и творческому 
применению на практике. Руководство значительно расширяет практические знания студентов по основным 
разделам изучаемой дисциплины. Предназначено для подготовки к практическим занятиям, самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной работы. 

Рекомендовано для студентов медицинских высших учебных заведений, преподавателей системы высшего 
медицинского образования, научных работников, аспирантов, клинических ординаторов, руководителей 
медицинских организаций. 

 
 

43.    Медицинская паразитология : учебное пособие для ... высшего образования по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация» / под ред. М. М. Азовой. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 303 с. : ил. - Библиогр.: с. 303. (Шифр 616.9/М 42) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии подробно изложены основы паразитологии, современные данные о строении и жизненных 
циклах паразитов человека, а также подходах к диагностике и профилактике вызываемых ими заболеваний. 

Издание предназначено студентам медицинских вузов, а также может быть полезно ординаторам, 
аспирантам и врачам, интересующимся вопросами, касающимися паразитарных болезней и борьбы с ними. 

 
 

44.    Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебник для ... высшего образования уровня 
специалитета по направлению подготовки 33.05.01 «Фармация» / под ред. И. А. Наркевича. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 523 с. : ил. - Библиогр.: с. 486-490. - Предм. указ.: с. 516-523. (Шифр 615.4/М 
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42) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

В учебнике, написанном в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
по специальности 33.05.01 "Фармация", изложен широкий спектр теоретических и практических вопросов 
медицинского и фармацевтического товароведения, таких как систематизация товаров, методы 
кодирования, требования к ассортименту медицинских товаров, методы оценки качества, способы упаковки 
и маркировки, требования к транспортным организациям и порядку приемки товаров. Освещены как общие, 
так и частные вопросы товароведческого анализа медицинских и фармацевтических товаров. Приведены 
сведения о широкой номенклатуре современных медицинских изделий, перевязочных средств, шовных 
материалов, очковой оптики и других групп фармацевтических товаров, широко представленных в сфере 
фармацевтического ретейла. 

Издание предназначено студентам, обучающимся по специальности 33.05.01 "Фармация", а также 
практическим работникам сферы здравоохранения. 

 
 

45.    Метаболический синдром в возрастном аспекте : руководство для врачей и студентов мед. 
ВУЗов / [Н. И. Громнацкий, Г. Д. Петрова, Н. Н. Громнацкая] ; под ред. Н. И. Громнацкого ; Курский гос. 
мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2019 (Львов). - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-203. (Шифр 616.1/М 54) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Представлены возрастные аспекты диагностики, клиники, профилактики и лечения метаболического 
синдрома в детском, подростковом, молодом и зрелом возрасте. Изложенные материалы иллюстрированы 
таблицами и рисунками. 

 
 

46.    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. - Библиогр.: с. 144. (Шифр 612/М 54) 
Экземпляры: всего:55 - у(ч/з)(2), у(53) 
 
 
47.    Муковозов, И. Н.  
Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний челюстно-лицевой области / И. Н. 
Муковозов. - Москва : МЕДпресс, 2001. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 219-221. (Шифр 616.31/М 90) 
Экземпляры: всего:10 - н(10) 
 
 
48.    Неврология в клинических примерах : [монография] / [В. А. Куташов и др.] ; под ред. В. А. 
Куташова ; Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. - Москва : 
Ритм, 2017. - 295 с. : цв. ил. - (Серия - Медицина в клинических примерах). - Библиогр.: с. 291. (Шифр 
616.8/Н 40) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии «Неврология в клинических примерах» впервые в Российской Федерации на высоком 
профессиональном уровне представлены клинические примеры реальных пациентов в виде квинтэссенции 
историй болезней с современной интерпретацией диагнозов в соответствии с МКБ-10. Освещены 
актуальные аспекты диагностики, клиники и лечения наиболее часто встречающихся нервных заболеваний у 
взрослых, детей и подростков. Рекомендовано слушателям послевузовского профессионального образования, 
обучающихся по неврологическим, терапевтическим, педиатрическим специальностям, а также студентам 
старших курсов медицинских вузов, ординаторам, врачам-неврологам, педиатрам, терапевтам. 

 
 

49.    Николаев, А. В.  
Topographic anatomy and operative surgery : textbook = Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия : учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" по дисциплине "Топографическая анатомия, 
оперативная хирургия", по специальности "Медико-профилактическое дело" по разделу дисциплины 
"Анатомия человека. Топографическая анатомия" : [на англ. яз.] / Anatoly V. Nikolaev. - 3-е изд., испр. и 
доп. - Moscow : GEOTAR-Media, 2018. - 671 с. : il. (Шифр 611.9/Н 63) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 

The textbook provides topographic descriptions of organs and tissues in the regions of the human body strictly to the 
layer-by-layer principle and applies the terms from the latest official international anatomic nomenclature (AN, Rome, 1999) 
both in English and in Latin. It also lays out the most wide-spread surgical operations. This edition includes cases and tests 
for self-assessment as well as over 400 figures, both original and modified from other manuals. 
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The revised and improved textbook is designed for the third-fourth year English-speaking medical students. 

 
 

50.    Общая эпидемиология с основами доказательной медицины : учебное пособие  для студентов 
учреждений высшего профессионального обучения, обучающихся по специальности 32.05.01 
(060105.65) «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Общая эпидемиология» и по 
специальности 31.05.01 (060101.65) «Лечебное дело» по дисциплине «Эпидемиология» / под ред. В. И. 
Покровского, Н. И. Брико. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 494 с. : рис., табл. 
(Шифр 616.9/О-28) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

В руководстве изложены сущность и основные направления эпидемиологического подхода к изучению 
болезней человека. Особое внимание уделено специфике эпидемиологических исследований инфекционной и 
неинфекционной патологии, а также оценке эффективности и безопасности лечебных, профилактических 
средств и мероприятий, диагностических и скрининговых исследований. Отражена методика работы с 
источниками доказательной информации, базами данных, информационными системами, представлены 
принципы составления систематических обзоров и метаанализа. В каждом из тематических разделов 
приведены современные информационные источники, действующие нормативно-правовые и инструктивные 
материалы. Учебные вопросы отрабатываются при решении ситуационных задач. 

Приложения содержат извлечения из Национального стандарта РФ по проведению клинических 
исследований, Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, из информированного согласия 
пациентов в клинических испытаниях и медицинской практике, темы реферативных и научно-практических 
работ. 

Предназначено студентам, интернам, ординаторам и аспирантам медицинских вузов, а также врачам 
широкого профиля. 

 
 

51.    Оптимизация хирургического лечения пациентов с оскольчатыми переломами грудных и 
поясничных позвонков / Ю. В. Химич, К. А. Бердюгин, А. И. Цветков, И. Л. Шлыков ; Министерство 
здравоохранения Свердловской области, Центр специализированных видов медицинской помощи 
«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина». - 2-е изд. - Екатеринбург : ГБУЗ 
СО ЦСВМП УИТО им. В. Д. Чаклина, 2018. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 56-70. (Шифр 616.7/О-62) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Пособие посвящено проблеме оперативного лечения оскольчатых переломов грудных и поясничных 
позвонков с применением метода погружной транспедикулярной фиксации. Учитывая исходы лечения 
предлагаются способы  

Издание ориентировано на травматологов, ортопедов, нейрохирургов, может быть использовано в 
учебном процессе на профильных кафедрах факультетов повышения квалификации медицинских ВУЗов. 

 
 

52.    Организация первичной помощи в условиях меняющейся Европы / под ред. Dionne S. Kringos 
[и др.]. - [Копенгаген] : ВОЗ, 2018 (Отпечатано в Российской Федерации). - 163 с. : ил. - (Исследования 
Обсерватории ; 38). - Библиогр. в конце глав. (Шифр 614/О-64) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
53.    Осложнения внеочагового остеосинтеза позвоночника и их прогнозирование : пособие для 
врачей / О. В. Бердюгина, О. В. Бердюгина, А. И. Цветков, И. Л. Шлыков ; Министерство 
здравоохранения Свердловской области, Центр специализированных видов медицинской помощи 
«Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина», Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. - 2-е изд. - 
Екатеринбург : ГБУЗ СО ЦСВМП УИТО им. В. Д. Чаклина, 2018. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 87-102. 
(Шифр 616.7/О-74) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Пособие посвящено изучению отдаленных результатов одно- и двухэтапного оперативного лечения 
переломов грудных и поясничных позвонков с применением метода внеочагового остеосинтеза аппаратами 
внешней фиксации. Учитывая исходы лечения, предлагаются способы прогнозирования 
неудовлетворительных результатов (воспаления мягких тканей, резорбции костной ткани, несращения), а 
также способ оптимизации оперативного приема у больных с застарелыми повреждениями позвоночника. 

Издание ориентировано на травматологов, ортопедов, нейрохирургов, может быть использовано в 
учебном процессе на профильных кафедрах факультетов повышения квалификации медицинских ВУЗов. 

 
 

54.    Основы рационального питания : учебное пособие для ... высшего образования по 
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специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело», 31.05.03 «Стоматология» / под ред. М. М. Лапкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 302 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 285-287. (Шифр 613.2/О-75) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии обсуждается физиологическая роль основных питательных веществ, витаминов, 
провитаминов, неорганических соединений в обмене веществ и энергии организма здорового человека. 
Приводятся данные о методах изучения энергетического обмена. Рассматриваются теории, объясняющие 
физиологические механизмы регуляции приема пищи. С позиций доказательной медицины обсуждаются 
основные принципы организации рационального питания человека. 

Изложенные в учебном пособии материалы соответствуют учебным программам по нормальной 
физиологии лечебного, медико-профилактического, стоматологического факультетов и факультета 
высшего сестринского образования медицинских вузов и действующим нормативным документам, в 
частности, федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования. 

 
 

55.    Основы формирования здоровья детей : учебное пособие для ... высшего образования по 
направлению подготовки 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета) / под ред. Л. А. Ждановой. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 412 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-410. (Шифр 616-053.2/О-75) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебнике с современных позиций представлены устоявшиеся сведения о факторах риска, влияющих на 
рост и развитие ребенка, методы оценки уровня здоровья, а также содержание здоровье сберегающих 
технологий и пути их реализации. Наиболее подробно изложены подходы к формированию здоровья в 
различные периоды детства, отражены в возрастном аспекте режим, рациональное питание, двигательная 
активность, закаливание. Особое внимание уделено организации жизни детей в образовательных 
учреждениях. 

Учебник соответствует действующему новому федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования по специальности "Педиатрия" (уровень специалитета) 
и предназначен для студентов высших медицинских учебных заведений. 

 
 

56.    Оториноларингология : учебник для ... высшего образования по специальности 31.05.01 
"Лечебное дело" / под ред. С. А. Карпищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 460 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 449-456. - Предм. указ.: с. 457-460. (Шифр 616.21/О-85) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Как известно, ФГОС нового поколения полностью меняет систему образования студентов-медиков. 
Основная методологическая компонента новых ФГОС - компетентностный подход. Модель медицинского 
образования заключается в повышении уровня знаний студентов за счет смещения акцента с теории на 
практическую подготовку и профессиональные дисциплины. Эти факторы меняют требования к учебным 
пособиям для медицинских вузов. 

Коллектив авторов поставил задачу создать компактный учебник с упором на практическую значимость 
болезней уха, горла и носа. Современный уровень развития оториноларингологии связан с появлением 
совершенно новых направлений, имеющих междисциплинарный характер (кохлеарная имплантация, синдром 
ночного апноэ, хирургия основания черепа), поэтому авторы постарались дать только общее представление 
материала по этим разделам. Особое внимание уделено современным методам осмотра и 
рентгенологическим методикам обследования. Многие разделы учебника посвящены вопросам ургентных 
состояний в оториноларингологии. Выделена целая глава по фармакотерапии с учетом общих принципов и 
подходов к лечению наиболее распространенных оториноларингологических заболеваний. 

Учебник предназначен студентам лечебных факультетов высших медицинских учебных заведений. 

 
 

57.    Офтальмология : учебник для … высшего образования по специальности 31.05.01 «Лечебное 
дело», 31.05.02 «Педиатрия» / под ред. Е. И. Сидоренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 649 с. : ил. - Библиогр.: с. 634-635. - Предм. указ.: с. 636-649. (Шифр 617.7/О-91) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 

В учебнике отражены современные достижения зарубежной и отечественной офтальмологии. Освещены 
как общие вопросы, так и вопросы частной офтальмологии. Представлены сведения по эмбриологии, 
анатомии и физиологии зрительного анализатора. Описаны глазные симптомы при общих заболеваниях, а 
также медико-социальная экспертиза и реабилитация лиц с патологией глаз. При описании вопросов частной 
офтальмологии освещены современные представления об этиологии, патогенезе, клинической картине, 
диагностике, лечении широкого спектра заболеваний. 

Многие разделы учебника сопровождены цветными иллюстрациями. 
Учебник рекомендован студентам медицинских вузов, может быть использован при обучении в клинической 

ординатуре, системе последипломного образования. 
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58.    Очерки истории Курского края от каменного века до Нового времени / А. В. Зорин, Г. Ю. 
Стародубцев, А. Г. Шпилев, О. А. Щеглова ; Комитет по культуре Курской области, Курский 
государственный музей археологии, АНО "Центр археологических исследований". - Курск : Славянка, 
2008. - 622 с. : ил., карты, портр. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 908/О-95) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Книга посвящена далёкому прошлому Курского края. На основании письменных источников и результатов 
археологических исследований рассматриваются историко-культурные процессы и события от эпохи 
каменного века до позднего средневековья. Книга предназначена историкам, преподавателям, учащимся 
средних и высших учебных заведений, краеведам. Может быть использована в качестве дополнительного 
учебного пособия при преподавании истории Отечества и истории Курской области. 

 
 

59.    Патогенетические механизмы формирования коморбидности при ишемической болезни 
сердца. Атерокальциноз, почечная дисфункция и минерально-костные нарушения : [монография] / О. 
Л. Барбараш, М. В. Зыков,  А. Н. Хрячкова [и др.] ; отв. ред. О. Л. Барбараш ; Российская академия наук, 
Сибирское отделение, Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний. - Новосибирск : Наука, 2019. - 227 с. : ил. (Шифр 616.12/П 20) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии изложены результаты изучения общих патофизиологических механизмов формирования 
коморбидности при ишемической болезни сердца, включая сосудистую кальцификацию, нарушения 
минеральной плотности костной ткани и различные варианты нефропатии. Представлен обзор актуальных 
данных зарубежных и отечественных экспериментальных и клинических исследований. Показана 
необходимость детального изучения вопросов органной коморбидности при коронарном и мультифокальном 
атеросклерозе для оптимальной оценки риска и прогнозирования неблагоприятных исходов заболевания. 

Книга рассчитана на врачей-кардиологов, терапевтов, нефрологов, научных сотрудников и всех 
специалистов, интересующихся вопросами оптимальной рискометрии у пациентов с ишемической болезнью 
сердца. 

 
 

60.    Пашков, К. А.  
История стоматологии: от истоков до ХХ века : монография / К. А. Пашков. - Москва : Печатный дом 
«Магистраль», 2018. - 367 с. : ил. - Именной. указ.: с. 342-351. - Библиогр.: с. 352-367. (Шифр 616.31/П 
22) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена недостаточно изученному разделу истории медицины – становлению и развитию 
мировой и отечественной стоматологии. До сих пор в научной литературе отсутствуют исследования, 
комплексно рассматривающие эту проблему, и данная монография восполняет указанный пробел. Она 
содержит научно обоснованную периодизацию мировой и отечественной стоматологии, характеристику 
основных направлений этой отрасли медицины, ее лидеров и научных школ. В основу монографии положены 
данные зарубежных и отечественных литературных источников, кроме того – результаты проведенного 
автором и его сотрудниками архивного поиска (использованы материалы пяти государственных архивов РФ, 
архивы и фонды медицинских музеев различных стран). Книга предназначена стоматологической 
общественности – преподавателям, научным работникам и аспирантам, студентам стоматологических 
факультетов, а также историкам медицины. 
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