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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.    Педиатрия : учебник для студентов по специальности "Стоматология" : для использования в 
образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования по направлению подготовки специалитета по специальности 31.05.03 
"Стоматология" : к 260-летию Сеченовского Университета / Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет) ; под ред. Н. А. Геппе. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : МедКом-Про, 2019. - 495 с. : цв. ил., табл. (Шифр 616-053.2/П 24) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Учебник «Педиатрия» предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология» в 
высших учебных заведениях. Его содержание соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Стоматология», по 
дисциплине «Педиатрия». 

В учебнике представлены основные этапы развития детей, в том числе зубочелюстной области, и 
возможные отклонения. Значительное внимание уделено современным проблемам диагностики и ведения 
детей разного возраста с различными заболеваниями с акцентом на стоматологические особенности 
соматических и инфекционных заболеваний. Учебник иллюстрирован авторскими рисунками и фотографиями. 
Современный, компактно изложенный материал может представлять интерес также для педиатров и 
стоматологов. 

 
 

2.    Пиголкин, Ю. И. 
Судебно-медицинская экспертиза тупой травмы печени : учебное пособие для ... высшего образования 
по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / Ю. И. Пиголкин, И. А. Дубровина, И. А. Дубровин. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-157. (Шифр 61:34/П 32) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге изложены сведения о механизмах образования разрывов печени при тупой травме, а также новая 
судебно-медицинская классификация разрывов печени при тупой травме. Механо- и морфогенез разрывов 
печени проанализирован комплексно с учетом различных обстоятельств травмы, отличающихся по силе 
травматического воздействия и его продолжительности. Представлены данные о величине травмирующей 
силы, способной вызвать начальные повреждения печени. Приведены сведения, позволяющие 
дифференцировать прямые и отдаленные разрывы печени по их морфологическим свойствам. 

Издание предназначено для студентов, ординаторов, аспирантов, судебно-медицинских экспертов, также 
представляет интерес для травматологов, специалистов по биомеханике, юристов. 

 
 

3.    Погосов, А. В. 
Учебное пособие по дисциплине "Психиатрия, медицинская психология" для студентов 5 курса 
педиатрического факультета / А. В. Погосов, И. А. Пастух ; [рец.: Б. В. Ласков, Т. Д. Василенко] ; Курский 
государственный медицинский университет. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 286 с. : рис. - Библиогр.: с. 
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285-286. (Шифр 616.89/П 43) 
Экземпляры: всего:37 - у(ч/з)(2), у(35) 
 
 
4.    Подолужный, В. И. 
Острая абдоминальная хирургическая патология : монография / В. И. Подолужный, И. В. Радионов, 
О. В. Шабалина. - Кемерово : ПОЛИГРАФ, 2019. - 127 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце тем. (Шифр 
617.5/П 44) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии изложены вопросы этиологии, клиники, параклинической диагностики, дифференциальной 
диагностики, современные принципы оперативных вмешательств, результаты исследований, выполненных в 
клинике госпитальной хирургии КемГМУ при острой хирургической патологии органов брюшной полости и 
передней брюшной стенки. 

Материалы монографии могут быть использованы в работе хирургических отделений, а также при 
преподавании хирургии на старших курсах медицинских ВУЗов и на факультетах последипломной подготовки 
специалистов. 

 
 

5.    Практическая криохирургия челюстно-лицевой области / Н. З. Спиридонова [и др.] ; Моск. обл. 
науч.-исслед. клинический ин-т им. М. Ф. Владимирского, Клиника челюстно-лицевой хирургии. - Москва 
: ВАШ ФОРМАТ, 2014. - 250 с. : ил., фот. цв. - Библиогр. в конце тем. (Шифр 617.5/П 69) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Книга посвящена применению современных технических средств в лечении ряда заболеваний челюстно-
лицевой области. В основном, автор оценивает возможности использования низких температур в лечебном 
процессе при патологии челюстно-лицевой области. Работа подводит итог 30-летнего опыта автора. 
Разобраны теоретические, экспериментальные и клинические вопросы по этой теме. Получены прекрасные 
клинические результаты. 

Книга богато иллюстрирована фотографиями пациентов, позволяющих визуально дифференцировать 
нозологические формы заболеваний, их локализацию и применять соответственно различные сочетания 
консервативных и оперативных методов лечения. 

Проанализированы результаты криохирургического и криолазерного лечения базальноклеточного рака 
челюстно-лицевой области и шеи с применением современных неинвазивных технологий 
спектрофотометрии. 

Также изучена эффективность криогенного метода лечения пациентов с предраковыми заболеваниями 
слизистой полости рта и обоснована профилактическая роль криодеструкции в предупреждении их 
малигнизации. 

 
 

6.    Профессиональная нейросенсорная тугоухость : монография / [С. А. Бабанов, В. С. Лотков, Н. 
В. Вакурова [и др.]. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 97 с. : ил., табл. - (Научная 
книга). - Библиогр.: с. 91-95. (Шифр 616.21/П 84) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена проблеме одного из наиболее распространенных профессиональных заболеваний – 
нейросенсорной тугоухости. В ней рассматриваются современные аспекты патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения, экспертизы профессиональной трудоспособности при профессиональной 
нейросенсорной тугоухости. Предназначена для врачей оториноларингологов, профпатологов, терапевтов, 
неврологов, врачей обшей практики, работников бюро медико-социальной экспертизы, студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 
060105 (060104) 65 «Медико-профилактическое дело», клинических интернов, клинических ординаторов, 
аспирантов, обучающихся по программам послевузовского профессионального образования. 

 
 

7.    Развитие физической культуры и спорта как элемента перехода к здоровому образу жизни 
граждан России : монография / [Т. Р. Соломахина] ; Курский государственный медицинский 
университет. - Курск : КГМУ, 2019. - 154 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 146-153. (Шифр 613.7/Р 17) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии проанализировано состояние развития физической культуры и спорта в России, являющихся 
основополагающими элементами перехода к здоровому образу жизни населения страны. Показаны факторы 
способствующие вовлечению населения в занятия массовым спортом. 

 

 
 

8.    Реализация стратегии ликвидации туберкулеза: основные положения / Всемирная организация 
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здравоохранения. - Женева : ВОЗ, 2018. - 113 с. : цв. ил. (Шифр 616-002.5/Р 31) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
9.    Ревматология : учебное пособие для ... высшего образования по специальности 31.05.01 
"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / под ред. А. А. Усановой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 407 
с. : ил. - Библиогр.: с. 372. (Шифр 616.72/Р 32) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Учебное пособие содержит описание основных нозологических единиц: этиология и патогенетические 
аспекты, особенности клинического течения, а также способы диагностики и методы дифференциальной 
диагностики. Представлены современные схемы лечения ревматических заболеваний с учетом 
морфологической картины, даны примеры формулировок диагнозов по каждой нозологии. 

Данное учебное пособие соответствует требованиям, предъявляемым к учебным пособиям для высшей 
школы, и может быть рекомендовано к использованию в вузах, реализующих основные образовательные 
программы высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", а также будет полезно 
для ординаторов и практических врачей. 

 
 

10.    Роль гигиенического воспитания в профилактике стоматологических заболеваний : учебное 
пособие для студентов стоматологического факультета / Н. В. Лапина [и др.] ; Кубанский 
государственный медицинский университет, Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), Курский государственный медицинский 
университет. - Курск : Структура печати, 2019. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-120. (Шифр 616.31/Р 68) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Учебное пособие разработано на основе ФГОС ВО, требований к учебным изданиям УМО по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов России, изучения современной научно-методической литературы, 
содержат информацию о гигиеническом воспитании пациентов и его роли в профилактике 
стоматологических заболеваний. 

 
 

11.    Ромодановский, П. О. 
Судебно-медицинская идентификация личности по стоматологическому статусу : учебное пособие ... 
для высшего образования по специальностям 31.05.03 "Стоматология", 31.05.01 "Лечебное дело" / П. 
О. Ромодановский, Е. Х. Баринов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 207 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
205-207. (Шифр 61:34/Р 70) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии представлены сведения о проблемах идентификации личности человека по 
стоматологическому статусу. Наиболее сложные вопросы проиллюстрированы примерами из экспертной 
практики. 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, врачей-интернов и клинических ординаторов в 
системе последипломного образования. Также оно будет полезно для преподавателей кафедр судебной 
медицины, аспирантов, судебно-медицинских экспертов и врачей-стоматологов. 

 
 

12.    Руководство к практическим занятиям по топической диагностике заболеваний нервной 
системы : учебное пособие для ... высшего образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 
30.05.03 «Медицинская кибернетика»  / под ред. Л. В. Стаховской. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 271 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 271. (Шифр 616.8/Р 85) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Руководство предназначено для самостоятельной работы студентов в неврологической клинике. В 
соответствии с программой обучения студент должен овладеть навыками обследования неврологического 
больного, локализовать патологический процесс, диагностировать основные нозологические формы 
заболеваний нервной системы, обосновать рациональную патогенетическую терапию для обеспечения 
благоприятного прогноза заболевания. 

На начальном этапе предлагаемое учебное пособие поможет студенту овладеть навыками постановки 
топического диагноза. 

Руководство включает базовые данные о строении и функциях нервной системы. В нем подробно изложены 
методы исследования двигательной активности, чувствительности, вегетативной иннервации, высших 
психических функций в норме и при патологии, освещены основные неврологические симптомы и синдромы, 
описаны поражение проводящих путей и центров на различных уровнях, подходы к определению локализации 
патологического очага (топическая диагностика). 

Учебное пособие содержит 43 таблицы и приложения, включающие шкалу комы Глазго, тесты для 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

4 

нейропсихологического обследования больного, схему написания учебной истории болезни, а также вопросы по 
тестовому контролю знаний. 

Издание может быть использовано при подготовке интернов и ординаторов. 
 
 

13.    Саваневский, Н. К. 
Физиология поведения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Психология" / Н. К. Саваневский, Г. Е. Хомич. - Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-
М, 2016. - 399 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 393-394. (Шифр 612/С 12) 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Госстандарта в отношении содержания 
учебной дисциплины "Физиология поведения". В нем дана краткая характеристика предмета физиологии 
поведения, изложены классические представления И.П. Павлова об анализаторах, приведены современные 
данные о закономерностях функционирования сенсорных систем, рассмотрено функционирование 
центральной нервной системы. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по психологическим 
специальностям. 

 
 

14.    Садовничий, В. А. 
Математика в созвездии наук : избранные доклады / В. А. Садовничий ; Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. - Москва : Изд-во Московского университета, 2018. - 98 с. - 
Библиогр.: с. 97-98. (Шифр 37/С 14) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Математика выполняет роль универсального языка науки и нашей жизни в целом. Однако вычислительный 
аспект математики, очевидный для всех, не объясняет глобальную математизацию современного мира. Ее 
главной причиной является методологическая роль математики как источника представлений и концепций в 
естественных и гуманитарных науках. Методами математического анализа и моделирования исследуются 
космические процессы, решаются вопросы экономической и социальной жизни, многие научные проблемы. 
Именно этим вопросам и посвящена предлагаемая вниманию читателей книга. Настоящий сборник включает 
в себя избранные доклады 2000-2017 годов и адресован широкому кругу читателей, которые интересуются 
историей отечественной науки и образования, а также взаимосвязью естественных и гуманитарных наук с 
математикой. 

 
 

15.    Сазонов, С. В. 
Обеспечение качества молекулярно-биологических исследований при диагностике инвазивного рака 
молочной железы : [монография] / С. В. Сазонов ; Уральский государственный медицинский 
университет, Центр специализированных видов медицинской помощи "Институт медицинских 
клеточных технологий" (Екатеринбург). - Москва : ВУМАН, 2018. - 154 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-147. 
(Шифр 618.19/С 14) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии обобщен опыт работы региональной референсной лаборатории УрФО РФ по молекулярно-
генетической диагностике рака молочной железы. Дана комплексная оценка процессов, влияющих на качество 
молекулярно-генетической диагностики рака молочной железы в патоморфологической лаборатории. 
Показано, что постоянный внутри лабораторный контроль качества проводимых молекулярно-генетических 
исследований является одним из наиболее важных факторов, гарантирующих качество работы отдельной 
взятой лаборатории. Система внешнего контроля качества дает возможность объективно оценить 
результаты работы разных лабораторий, определить причину выявленных несоответствий и дать 
рекомендации по их устранению. Разобраны основные шаги иммуногистохимической диагностики рака 
молочной железы, этапы организации работы региональной референсной лаборатории. Издание 
представляет интерес для широкого круга врачей, гистологов, врачей патологоанатомов, научных 
сотрудников, биологов, аспирантов, студентов медицинских вузов и биологических факультетов 
университетов. 

 
 

16.    Сапин, М. Р. 
Анатомия человека : учебник для фармацевтических факультетов : по специальностям 33.05.01 
«Фармация», 30.05.03 «Биофизика», 30.05.01 «Биохимия», 34.03.01 «Сестринское дело» / М. Р. Сапин, 
Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова ; под ред. Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 477 с. : ил. - 
Предм. указ.: с. 447-477. (Шифр 611/С 19) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 

В учебнике изложен курс анатомии человека с элементами физиологии, что необходимо для дальнейшего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Представлено достаточное количество 
информативных, высококачественных, преимущественно цветных рисунков, снабженных пояснениями. 
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Восприятие учебного материала облегчает наличие в учебнике кратких обобщающих схем и таблиц. По мере 
изложения материала студентам предлагаются вопросы для повторения и самоконтроля. 

Издание предназначено для студентов, получающих медицинское образование по специальностям 
"Фармация", "Биофизика", "Биохимия", "Сестринское дело". Будет полезно также и для ординаторов, 
аспирантов и врачей различных специальностей. 

 
 

17.    Сахарный диабет 2 типа: патогенез, диагностика, клиника, лечение : учебное пособие / [А. Ф. 
Вербовой, Ю. А. Долгих, О. В. Косарева, А. В. Пашенцева] ; Самар. гос. мед. ун-т, каф. эндокринологии. 
- Самара : Офорт, 2019. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-98. (Шифр 616.37/С 22-452790302) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии рассматриваются основные патогенетические механизмы сахарного диабета 2 тала, 
методы его диагностики, клинические проявления данного заболевания, а также принципы терапии диабета 
и его осложнений. Особое внимание уделено характеристике различных групп сахароснижающих препаратов. 
В пособии использованы современные материалы отечественной и зарубежной литературы, а также 
собственные исследования авторов. 

Учебное пособие предназначено для ординаторов, обучающихся по образовательной программе высшего 
образования 31.08.53 «Эндокринология», также может быть полезно практикующим врачам Учебное пособие 
предназначено для ординаторов, обучающихся по образовательной программе высшего образования 31.08.53 
«Эндокринология», также может быть полезно практикующим врачам – эндокринологам, врачам общей 
практики, терапевтам. эндокринологам, врачам общей практики, терапевтам. 

 
 

18.    Сахаров, А. В. 
Микроциркуляция крови в патогенезе синдрома отмены алкоголя = Blood microcirculation in the 
pathogenesis of alcohol withdrawal syndrome : [монография] / А. В. Сахаров, С. Е. Голыгина ; Читинская 
государственная медицинская академия. - Томск : Изд-во "Иван Федоров", 2019. - 162 с. : схемы, табл. 
(Шифр 616.89/С 22) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена изучению состояния микроциркуляции крови у пациентов с алкогольной 
зависимостью при синдроме отмены алкоголя (неосложненном и осложненном делирием). Авторами 
обсуждаются как теоретические подходы к изменениям микроциркуляторного русла при алкоголизме, так и 
представлены собственные данные по изучению инструментальных и лабораторных показателей 
микроциркуляции, в том числе во взаимосвязи с другими звеньями патогенеза при абстинентном синдроме – 
состоянием перекисного окисления липидов, антиоксидантной зашиты, нейродеструкцией и нейрорепарацией. 
Отдельное внимание уделено когнитивным функциям у больных алкоголизмом и их изменениям во взаимосвязи 
с изученными биологическими маркерами. 

Монография адресована врачам-психиатрам, наркологам, неврологам, а также другим специалистам, 
которые сталкиваются в своей клинической практике с проблемами алкогольной зависимости. 

 
 

19.    Сахаров, А. В. 
Психическое здоровье студентов = Studentes' mental health : [монография] / А. В. Сахаров, О. А. 
Тимкина, Н. В. Говорин ; Читин. гос. мед. акад. - Томск : Изд-во "Иван Федоров", 2018. - 99 с. : рис., табл. 
- Библиогр.: с. 82-97. (Шифр 616.89/С 22) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена изучению психического и наркологического здоровья студентов разных типов 
учебных заведений в сравнительном аспекте. В книге представлены как теоретические подходы к проблемам 
психического здоровья студенческой молодежи, так и собственные данные по изучению невротических 
расстройств, аддикций и суицидального поведения среди студентов учреждений начального 
профессионального, среднего специального и высшего образования. Отдельное внимание уделено факторной 
обусловленности и коморбидности выявленных расстройств. 

Монография адресована врачам-психиатрам, наркологам, психотерапевтам, психологам, а также другим 
специалистам, сталкивающимся с вопросами здоровья студентов. 

 
 

20.    Сластухина, О. Н. 
Акушерство : учебное пособие / О. Н. Сластухина. - Москва : РИОР ; Москва : Инфpа-М, 2016. - 271 с. 
(Шифр 618.2/С 47) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Рассмотрены вопросы организации оказания специализированной медицинской помощи на базе женской 
консультации и в стационаре. Освещены основные разделы физиологического, патологического и 
оперативного акушерства, проанализированы основные патологические состояния новорожденных, их 
диагностика и лечение, профилактика и реабилитация родильниц в послеродовом периоде. Для студентов 
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медицинских вузов, врачей-ординаторов, врачей акушеров-гинекологов, врачей общей практики, семейных 
врачей. 

 
 

21.    Словарь по биоэтике : учебное пособие / [ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава 
России ; под общ. ред. И. В. Силуяновой]. - Москва, 2019. - 190 с. (Шифр 614.253/С 48) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Словарь содержит термины и понятия по дисциплине «Биоэтика», обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компетенций: способности реализовывать моральные и правовые нормы, этические 
и деонтологические принципы в профессиональной деятельности врача и медицинского специалиста. 

Пособие составлено в соответствии с действующими ФГОС по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика», рабочими программами по биоэтике. 

Пособие предназначено для студентов медицинских вузов по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Мед. биохимия», «Мед. биофизика», «Мед. кибернетика». 
Издание может быть использовано в качестве дополнительного справочного учебного материала 
аспирантами и слушателями факультетов повышения квалификации. 

 
 

22.    Солвей, Дж. Г. 
Наглядная медицинская биохимия : [учебное пособие] / Дж. Г. Солвей ; пер. с англ. А. П. Вабищевич, 
О. Г. Терещенко ; под ред. Е. С. Северина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 
- 164 с. : ил. - Пер.изд.: Medical Biochemistry at a Glance / Salway J. G. - 3rd ed., 2012. - Библиогр.: с. 156-
160. (Шифр 577/С 60) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В третьем издании популярного учебного пособия представлена информация по широкому кругу вопросов 
современной биохимии. Все процессы проиллюстрированы наглядными рисунками и схемами, которые 
значительно облегчают понимание и запоминание непростого материала. Особое внимание уделено 
медицинским аспектам обмена веществ у человека (указаны нарушения при различных заболеваниях и 
возможные мишени действия лекарственных препаратов). Добавлен раздел, посвященный основным аспектам 
молекулярной биологии. Описаны клеточный цикл, структура, функции и свойства РНК и ДНК, проблемы 
современной молекулярной биологии. 

Предназначено студентам медицинских вузов, также может быть полезно всем, кто интересуется 
биохимией или хочет закрепить полученные ранее знания. 

 
 

23.    Сорока, В. В. 
Венозные тромбозы и варикоз. История, люди, перспективы / В. В. Сорока ; [соавт.: Ф. В. Баллюзек, М. 
Ф. Баллюзек, Н. А. Бубнова и др.] ; Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. И. И. Джанелидзе. - Санкт-Петербург : ИПК Береста, 2019. - 365 с. : ил., портр. - Библиогр.: 
с. 318-363. (Шифр 616.13/14/С 65) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Эта книга – попытка рассказать о людях, чьими идеями наполнялась флебология, превращаясь в 
самостоятельную специальность. О тех, чьим творчеством и идеями может гордиться не только 
отечественная, но и мировая наука. Творческим людям всегда непросто. Драматичная история страны 
печатала личные трагедии многих российских докторов. Творческие люди чаще других ощущали давление 
государства, но оставались энтузиасты, которые в сложных условиях воплощали в жизнь свои научные 
мечты. Университетский вопрос (организация науки и обучения) всегда остро стоял в нашей стране. 

Сейчас это ключевой вопрос, без его решения маловероятно инновационное развитие общества, а 
отечественная медицинская наука (и флебология) становятся лишь потребителем чужих идей и технологий. 
Об этом и о перспективах эволюции флебологии книга, которую вы держите в руках. 

 
 

24.    Статистический ежегодник Курской области : статистический сборник / Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Курской обл. - Курск, 2019. - 444 с. : ил., 
табл. (Шифр 31/С 78) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В сборнике представлена информация о социально-экономическом положении Курской области в 2018 г. в 
сравнении с предыдущими годами. Данные рассчитаны в соответствии с официальной статистической 
методологией, что обеспечивает их сопоставимость с другими регионами. По ряду показателей информация 
представлена по видам экономической деятельности. Отдельным разделом приведены показатели в разрезе 
субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. 

В сборник включено около 500 таблиц, характеризующих развитие экономики Курской области. Приведена 
информация о населении, его занятости, уровне жизни. Публикуются сведения о положении организаций 
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различных видов экономической деятельности, инвестициях, финансовом состоянии, ценах и тарифах. 
Некоторые показатели приведены в разрезе городов и районов Курской области. 

Для высшего управленческого персонала, руководителей и работников предприятий и организаций, 
научных, предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов 
и студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей. 

 
 

25.    Стоматологическое образование и наука в России: очерки истории / Московский 
государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова ; [авт.-сост.: К. А. 
Пашков, А. В. Белолапоткова ; под общ. ред. К. А. Пашкова ; авт. предисл. О. О. Янушевич]. - Москва : 
Магистраль, 2018. - 431 с. : фот. (Шифр 616.31/С 81) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге отражены некоторые вопросы истории становления и развития стоматологического образования 
и науки в России. В основе издания исторические очерки, подготовленные учеными стоматологических 
факультетов и кафедр медицинских вузов в период с 2012 по 2015 годы. 

Издание предназначено для студентов стоматологических факультетов, преподавателей, врачей-
стоматологов и круга читателей, интересующихся вопросами истории медицины. 

 
 

26.    Стратегия в области физической активности для Европейского региона ВОЗ, 2016-2025 гг. - 
Copenhagen : Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, 2016. - 28 с. 
: цв. ил. (Шифр 613.7/С 83) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Стратегия в области физической активности была разработана в свете принятых добровольных 
глобальных целей, сформулированных в “Глобальном плане действий ВОЗ по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг.”, который был принят на Шестьдесят шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 2013 г. В центре внимания данной стратегии находится физическая 
активность как один из ведущих факторов здоровья и благополучия в Европейском регионе, в особенности 
применительно к бремени неинфекционных заболеваний, связанных с недостаточными уровнями физической 
активности и малоподвижным образом жизни. Ее цель – охватить все формы физической активности на всех 
этапах жизни. 

 
 

27.    Структурные переходы в мембранах эритроцитов (экспериментальные и теоретические модели) 
: монография / П. В. Мокрушников, Л. Е. Панин, В. Е. Панин [и др.] ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (СИБСТРИН). - Новосибирск : НГАСУ(Сибирин), 2019. - 284 с. : ил. - Библиогр.: с. 236-278. 
(Шифр 57/С 87) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии приведены экспериментальные и теоретические результаты исследований влияния 
экзогенных и эндогенных факторов на структуру биомембран, влияния структурных переходов в 
биомембранах на активность АТФаз и способности эритроцитов проходить по микрокапиллярам. 
Рассматриваются поля механических напряжений в биомембране, ее разрушение. 

Монография предназначена для студентов, специалистов, интересующихся медициной, биологией, 
биофизикой. 

 
 

28.    Суздальцев, А. А. 
Лечение острых кишечных инфекций : учебное пособие / А. А. Суздальцев, Г. Л. Якимаха. - Москва : 
Форум ; Москва : Инфpа-М, 2016. - 36 с. : схемы, табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 35. (Шифр 
616.98/С 89) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Учебное пособие посвящено одной из актуальных проблем инфекционной патологии. Изложены принципы 
терапии и схемы лечения острых кишечных диарейных инфекций с учетом опыта лечения больных в клинике 
инфекционных болезней ГБОУ ВПО "Самарский государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения РФ и ведущих клиниках нашей страны. 

Пособие предназначено для студентов высших медицинских учебных заведений, врачей-интернов, 
слушателей ФПК, терапевтов, инфекционистов, семейных врачей. 

 
 

29.    Сумин, С. А. 
Экстренные и неотложные состояния :  учебное пособие для подготовки кадров высшей квалификации 
: учебное пособие для использования в образовательных учреждениях, реализующих основные 
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профессиональные образовательные программы высшего образования подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по укрупненной группе специальностей 31.00.00 "Клиническая медицина" 
/ С. А. Сумин, К. Г. Шаповалов ; [авт. коллектив: Н. Н. Авдеева и др.]. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2019. - 616 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616/С 89) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В учебном пособии излагаются основные теоретические и практические вопросы оказания медицинской 
помощи пациенту в экстренной и неотложной форме. 

Соответствует порядкам оказания медицинской помощи и стандартам медицинской помощи, другой 
нормативной документации, регламентирующей вопросы оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме взрослому населению и детям. 

Учебное пособие написано на основании данных отечественной и иностранной литературы, личного 
опыта авторов. Приводимые схемы оказания медицинской помощи в экстренной форме являются 
апробированными и не содержат спорных методик. 

Для подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки укрупненная группа 
специальностей 31.00.00 «Клиническая медицина», изучающих оказание медицинской помощи пациенту в 
экстренной и неотложной форме. 

 
 

30.    Теньков, А. А. 
Как правильно формулировать выводы судебно-медицинского эксперта (общие принципы и частные 

определения) / А. А. Теньков ; [рец.: А. И. Авдеев, А. А. Ефимов, И. И. Бобынцев]. - Курск  : КГМУ, 2019. 
- Т. 1. - 643 с. : табл. - Библиогр.: с. 625-643. (Шифр 61:34/Т 33) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Настоящее издание - первый том многотомного справочного руководства «Как правильно формулировать 
выводы судебно-медицинского эксперта». Издание предназначено, прежде всего, для судебно-медицинских 
экспертов, а также сотрудников правоохранительных органов, адвокатов, студентов и слушателей, 
обучающихся данной специальности. 

 
 

31.    Теория и практика лечения больных с сосудистой коморбидностью : клиническое руководство / 
С. А. Румянцева, В. А. Ступин, Р. Г. Оганов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Миттель Пресс, 
2016. - 375 с. : ил. - Библиогр.: с. 349-375. (Шифр 616.1/Т 33) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Руководство предназначено для участковых терапевтов, терапевтов стационаров, кардиологов, врачей 
общей практики, неврологов поликлиник и стационаров, общих и сосудистых хирургов, реабилитологов, врачей 
других медицинских специальностей, занимающихся проблемами сосудистой патологии, студентов старших 
курсов медицинских вузов. 

В клиническом руководстве раскрыта роль энергетической недостаточности, расстройств реологии 
крови и системы гемостаза, медиаторно-трофических дисбалансов и других нарушений тканевого 
метаболизма в генезе сердечно-сосудистых, в том числе, кардиологических и цереброваскулярных 
заболеваний. Освещены современные концепции терапии больных с различными формами сосудистой 
коморбидности, основанные на патофизиологических механизмах развития болезней и рецепторотропном 
действии лекарственных средств. Приведены современные схемы и алгоритмы лечения острых и хронических 
форм сосудистой патологии. 

 
 

32.    Технические средства реабилитации инвалидов и безбарьерная среда : учебное пособие для 
... высшего образования по направлению подготовки специалитета 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
"Педиатрия", 31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» / Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский 
Университет) ; под ред. Е. Е. Ачкасова, С. Н. Пузина, Е. В. Машковского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. (Шифр 615.4/Т 38) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии содержится актуальная информация по использованию технических средств 
реабилитации больных и лиц с инвалидностью, формированию индивидуальных программ реабилитации в 
медицинских учреждениях в соответствии с основными положениями Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, созданию безбарьерной среды. Освещены 
такие вопросы, как компенсация нарушений функций организма и преодоление ограничений 
жизнедеятельности с помощью современных технических средств. Рассмотрены организация обеспечения 
лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации и методические аспекты создания 
безбарьерной среды. Представлены современные образцы технических средств реабилитации. В приложениях 
приведены основные нормативно-правовые документы, регламентирующие обеспечение лиц с инвалидностью 
необходимыми техническими средствами реабилитации. 
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33.    Титов, В. Н. 
Метаболический синдром - переедание физиологичной пищи висцеральные жировые клетки, 
неэтерифицированные и свободные жирные кислоты (филогенез, патогенез, диагностика, 
профилактика) : монография / В. Н. Титов. - Москва : Инфpа-М, 2017. - 310 с. : ил. - (Научная мысль). - 
Библиогр.: с. 304-308. (Шифр 612.3/Т 45) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Впервые с позиций предложенной нами филогенетической теории общей патологии описаны 
этиологические, филогенетические факторы, патогенез и основы профилактики столь распространенного 
во всех странах мира патологического процесса, который именуют метаболическим синдромом. 
Метаболический синдром – синдром переедания физиологичной по всем параметрам пиши, патологии 
висцеральных жировых клеток сальника в брюшной полости. 

Понимание причин и последствий метаболического синдрома будет способствовать снижению в популяции 
страны распространенности оментального ожирения, частоты артериальной гипертонии и сахарного 
диабета. 

Книга предназначена для специалистов профилактической медицины, кардиологов, эндокринологов, 
диетологов и терапевтов, психологов и студентов медицинских факультетов университетов, академий и 
институтов. 

 
 

34.    Ткачук, В. А. 
Основы молекулярной эндокринологии. Рецепция и внутриклеточная сигнализация : учебное пособие 
для ... высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело», 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело», 31.05.03 «Стоматология» (уровень специалитета) / В. А. Ткачук, А. В. 
Воротников, П. А. Тюрин-Кузьмин ; под ред. В. А. Ткачука. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 238. - Предм. указ.: с. 239-240. (Шифр 612.4/Т 48) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В основу учебного пособия положен курс лекций, который авторы читают на биологическом факультете 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В нем последовательно рассмотрены основы молекулярной эндокринологии, даны 
примеры физиологических процессов, регулируемых гормонами, разобраны внутриклеточные механизмы 
передачи сигнала от рецепторов внутрь клетки и соответствующие клеточные реакции. 

Структурированно и доступно изложены современные представления о механизмах передачи сигнала от 
рецепторов, сопряженных с G-белками, тирозинкиназных и внутриклеточных рецепторов; о механизмах 
передачи сигнала с участием вторичных посредников, адаптерных белок-белковых взаимодействий и каскадов 
фосфорилирования. В отличие от медицинских учебников и пособий по эндокринологии, в данном издании 
сделан акцент на фундаментальные принципы и механизмы регуляции, характерные для клеток здорового 
организма. 

 
 

35.    Топографическая анатомия и оперативная хирургия детского возраста : учебное пособие для ... 
высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» / под ред. С. С. Дыдыкина, Д. А. 
Морозова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 172. - Предм. указ.: с. 173-175. 
(Шифр 611.9/Т 58) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии представлены врожденные пороки и распространенные оперативные вмешательства у 
детей, особое внимание уделено особенностям топографической анатомии детского возраста. 

Знания, полученные студентами в процессе обучения на лекциях и практических занятиях по этой 
дисциплине, - база для анализа различных клинических ситуаций и топографо-анатомического обоснования 
оперативных вмешательств. 

Учебное пособие соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и предназначено студентам, обучающимся по 
специальности "Педиатрия", а также будет полезным студентам, изучающим топографическую анатомию и 
оперативную хирургию, ординаторам хирургического профиля. 

 
 

36.    Труды по истории медицины = Opera medica historica : альманах / Российское общество 
историков медицины ; [под ред. М. В. Поддубного и др.]. - Москва : Печатный дом «Магистраль», 2017. 
- Вып. 2. - 663 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. (Шифр 61(091)(082)/Т 78) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В альманахе, озаглавленном OPERA MEDICA HISTORIСA («Труды по истории медицины»), представлены 
результаты исследований историков медицины последних лет, охватывающие мировую и отечественную 
историю медицины от древности до современности. 

Авторы альманаха – разные по возрасту, научным достижениям и месту жительства люди. Одни из них 
профессионально изучают историю медицины, другие преподают ее как курс в высших учебных заведениях, 
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третьи работают практическими врачами или организаторами здравоохранения. 
Настоящий выпуск альманаха подготовлен Российским обществом историков медицины при участии 

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова. 
Российское общество историков медицины, созданное в 2014 г. и объединяющее сегодня более 300 членов 

из разных уголков страны и из-за рубежа, планирует сделать издание альманаха ежегодным. 
Альманах предназначен как научным работникам, так и любителям истории врачевания, а также врачам 

всех специальностей, слушателям курсов повышения квалификации и студентам-медикам, кому 
небезразлична история их настоящей и будущей профессии. 

 
 

37.    Труханова, И. Г. 
Неотложные состояния и скорая медицинская помощь / И. Г. Труханова, Ю. Г. Кутырева, А. В. Лунина. 
- Москва : [АСТ 345], 2015. - 85 с. : ил. - Библиогр.: с. 80-84. (Шифр 616/Т 80) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В данном издании представлены современные рекомендации по оказанию неотложной помощи больным, в 
том числе находящимся в коматозном состоянии. 

Представленные материалы позволяют сократить время, необходимое для диагностики когнитивных 
нарушений у больных с различной патологией. 

Издание предназначено для врачей различных специальностей: реаниматологов, неврологов, терапевтов 
и др., которым приходится оказывать помощь больным с нарушениями сознания различной степени 
выраженности. 

Кроме того, информация будет полезна учащимся медицинских вузов (студентам, интернам/ординаторам, 
аспирантам). 

 
 

38.    Тюрикова, Г. Н. 
Анатомия и возрастная физиология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", 44.03.02 "Психолого-
педагогическое образование" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. Н. Тюрикова, Ю. Б. Тюрикова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 177 с. : рис., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). (Шифр 611/Т 98) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Учебник содержит теоретический материал, учебные задания для самостоятельной работы студентов 
и их подготовки к занятиям, методические рекомендации для выполнения работы, варианты тестовых 
заданий и ответы на них, вопросы для подготовки к экзамену. Структурно-логические схемы, дополняющие 
лекционный материал, дадут студентам возможность быстрее сориентироваться в теоретическом 
материале, освоить основные базовые понятия и логически верно выстроить свои ответы. Материалы, 
представленные в учебнике, учитывают специфику дисциплины, способствуют организации процесса 
подготовки бакалавров, позволяют проверить степень усвоения ими основных базовых понятий и 
компетенций изучаемой дисциплины. Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования последнего поколения по направлениям подготовки 
44.03.02 "Психолого-педагогическое образование", 44.03.01 "Педагогическое образование" (квалификация 
"бакалавр"). Предназначен для студентов учреждений высшего образования, но может быть полезен и 
учащимся колледжей. 

 
 

39.    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. (Шифр 612/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
 
 
40.    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. (Шифр 612/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
 
 
41.    Учебное пособие по гистологии, эмбриологии, цитологии (морфологические особенности органов 
желудочно-кишечного тракта) : для студентов медицинского факультета : [на англ. яз.] = Study guide on 
histology, embryology, cytology (morphological features of the gastrointestinal tract organs) : for the medical 
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faculty students / А. В. Иванов, М. А. Затолокина, А. В. Прусаченко, С. Ю. Миронов ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. гистологии, эмбриологии и цитологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2019. - 61 с. : ил. (Шифр 
611.018/У 91) 
Экземпляры: всего:3 - ин(3) 

This Study Guide was compiled at the Department of Histology, Embryology, Cytology of the Kursk State Medical 
University according to Teaching Program on the discipline "Histology, Embryology, Cytology" and on the basis of the 
Regulation on the Teaching and Methodological Support of the Discipline (Module) approved by the meeting of the 
Academic Council of the KSMU on October 10, 2016 and is intended for independent preparation of students of the medical 
faculty for practical and final lessons on Histology. 

Учебное пособие составлено на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии Курского государственного 
медицинского университета в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Гистология, эмбриология, 
цитология» и на основании Положения об учебно-методическом обеспечении дисциплины (Модуль), 
утвержденного на заседании Ученого совета КГМУ 10 октября 2016 года. Учебное пособие предназначено для 
самостоятельной подготовки студентов медицинского факультета к практическим и итоговым занятиям 
по гистологии. 

 
 

42.    Учебное пособие по гистологии, эмбриологии, цитологии (эпителиальные, соединительные, 
мышечные и костные ткани) : для студентов медицинского факультета : [на англ. яз.] = Study guide on 
histology, embryology, cytology (epithelial, connective, muscular and bone tissues) : for the medical faculty 
students  / А. В. Иванов, М. А. Затолокина, С. Н. Радионов [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. гистологии, 
эмбриологии и цитологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 88-90. (Шифр 611.018/У 
91) 
Экземпляры: всего:3 - ин(3) 

This Study Guide was compiled at the Department of Histology, Embryology, Cytology of the Kursk State Medical 
University according to Teaching Program on the discipline "Histology, Embryology, Cytology" and on the basis of the 
Regulation on the Teaching and Methodological Support of the Discipline (Module) approved by the meeting of the 
Academic Council of the KSMU on October 10, 2016 and is intended for independent preparation of students of the medical 
faculty for practical and final lessons on Histology. 

Учебное пособие составлено на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии Курского государственного 
медицинского университета в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Гистология, эмбриология, 
цитология» и на основании Положения об учебно-методическом обеспечении дисциплины (Модуль), 
утвержденного на заседании Ученого совета КГМУ 10 октября 2016 года. Учебное пособие предназначено для 
подготовки студентов медицинского факультета к практическим и итоговым занятиям по гистологии. 

 
 

43.    Фейц, Омар. 
Наглядная анатомия / О. Фейц, С. Блэкбёрн, Д. Моффат ; пер. с англ. под ред. Л. Л. Колесникова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 247 с. : ил. - Пер.изд.: Anatomy at a glance / Faiz, 
Omar, Blackburn, Simon, Moffat, David. - 3rd ed., 2011. - Предм. указ.: с. 236-247. (Шифр 611/Ф 36) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге четко и доступно представлены наиболее важные и сложные разделы анатомии человека. 
Издание прекрасно иллюстрировано рисунками, схемами, рентгенограммами, что вместе со 

структурированностью и простотой изложения значительно облегчает усвоение материала, а также 
делает чтение книги интересным и высоко информативным. Анатомические термины приведены на русском 
и латинском языках в соответствии с Международной анатомической терминологией. В конце книги имеется 
указатель мышц. Все разделы включают также клинические аспекты изучаемого материала. 

В третье издание вошли две новые главы по анатомической терминологии и раннему эмбриональному 
развитию. 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов, аспирантов, а также 
может быть полезно врачам общей практики. 

 
 
 
 

44.    Фошар, Пьер (1679-1781). 
Хирург-дантист, или Трактат о зубах / Пьер Фошар ; под общ. ред., вступ. статья К. А. Пашкова ; [пер. c 
фр. В. Б. Краковича]. - Москва : Хеленпро, 2018. - 476 с. : ил. - Предм. указ.: с. 448-467. (Шифр 616.31/Ф 
81) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В настоящем издании представлен главный труд Пьера Фошара (1679-1781) "Хирург-дантист, или 
Трактат о зубах", являющийся основополагающим руководством по зубоврачеванию эпохи французского 
Просвещения. Работа содержит обобщенные автором сведения о болезнях зубов и способах их лечения, 
существенно обогащенные личным опытом, исследованиями, изобретениями и даже открытиями, которые он 
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сделал в ходе своей исчерпывающей врачебной практики. Трактат впервые переведен на русский язык, 
отредактирован и подготовлен к публикации на кафедре истории медицины МГМСУ им. А. И. Евдокимова. 
Работа является новым историческим источником, введенным в научный оборот. Книга предназначена для 
исследователей и ученых, занимающихся проблемами истории медицины, прежде всего стоматологии. 

 
 

45.    Хирургическое лечение больных с травмами с стриктурами желчных протоков : учебное 
пособие для студентов медицинских вузов и системы последипломного профессионального 
образования врачей по специальности 14.01.17 "Хирургия"  / [В. И. Белоконев, З. В. Ковалева, Ю. А. 
Вострецов и др.]. - Москва : Форум ; Москва : Инфра-М, 2016. - 63 с. : ил. - (Высшее образование). 
(Шифр 616.36/Х 50) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии рассмотрены вопросы тактики лечения больных с травмами и стриктурами 
внепеченочных желчных протоков. Изложены наиболее частые причины травм желчных протоков и меры их 
профилактики, принципы и способы лечения этой патологии. Подробно представлена техника операции 
Гетца и особенности ее выполнения при различных вариантах повреждения и стриктурах желчных протоков. 
Особое внимание уделено вопросам ведения больных после реконструктивных операций. Приведены примеры 
отдаленных осложнений и меры их ликвидации. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, клинических интернов и ординаторов, 
аспирантов, а также врачей-хирургов и преподавателей медицинских вузов. 

 
 

46.    Царь Иоанн Грозный. Личность и судьба : избранное из сочинений Н. М. Карамзина, С. М. 
Соловьева, В. О. Ключевского и царя Иоанна Грозного / [сост. В. И. Мельник]. - Москва :  Издат. Совет 
Рус. Православ. Церкви ; Москва : Даръ, 2005. - 767 с. - (Христианский мир). (Шифр 93/94/Ц 20) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Из многотомных трудов классиков русской исторической науки Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева и В. О. 
Ключевского выбраны и в сокращении представлены главы о царе Иоанне Грозном, его характере, деяниях, 
сподвижниках и эпохе. Перед нами три портрета великого грозного царя, написанные живым, порою 
художественным слогом. Каждый из историков по-своему трактует деяния Иоанна Грозного. В каждом 
портрете отражены свет и тени выдающейся личности. Книгу дополняют сочинения самого Иоанна 
Васильевича, которые позволяют лучше понять характер и взгляды этого правителя. 

 
 

47.    Центральный федеральный округ. Основные показатели развития субъектов : статистический 
сборник / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Курской обл. - Курск, 2019. - 108 с. : табл. 
(Шифр 31/Ц 38) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В статистическом сборнике публикуется информация о социально-экономическом положении субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа в динамике за 2010, 2014 -2018 
годы. 

Статистический сборник предназначен для высшего управленческого персонала, работников органов 
управления и финансово-экономических служб организаций, научных, предпринимательских и банковских кругов, 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, других заинтересованных 
пользователей. 

 

 
48.    Чуканова, Е. И. 
Хроническая ишемия мозга (факторы риска, патогенез, клиника, лечение) / Е. И. Чуканова, А. С. 
Чучуканова. - Москва : АСТ 345, 2016. - 87 с. - (Библиотечка специалиста). - Библиогр.: с. 74-86. (Шифр 
616.83/Ч-88) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В данном издании представлены рекомендации по диагностике и лечению больных с хронической ишемией 
мозга. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез данного заболевания. Уделено внимание 
вопросам профилактики. Представленные материалы позволяют глубже понять роль этиопатогенетических 
факторов в развитии хронической ишемии мозга, улучшить качество оказания медицинской помощи больным 
с хронической недостаточностью мозгового кровообращения. 

Издание предназначено для врачей различных специальностей, оказывающих помощь больным с 
хронической недостаточностью мозгового кровообращения : неврологов, терапевтов и др. Кроме того, 
информация будет полезна учащимся медицинских вузов (студентам, интернам/ординаторам, аспирантам). 
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49.    Шамов, И. А. 
Внутренние болезни. Заболевания желудочно-кишечного тракта : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 
31.05.02 "Педиатрия" (квалификация (степень) "врач (врач-педиатр) общей практики") / И. А. Шамов. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование. Специалитет). - Библиогр. в конце глав. (Шифр 
616.34/35/Ш 19) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В учебном пособии подробно рассмотрены заболевания желудочно-кишечного тракта: синдром 
раздраженного кишечника, относящийся к функциональной патологии, и достаточно тяжело протекающие 
воспалительные заболевания – болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. 

Приведены сведения по этиологии, патогенезу и клиническому проявлению болезней. Уделено внимание 
вопросам диагностики, факторам риска развития болезней и их возможным осложнениям. Следует особо 
подчеркнуть, что в разделах, посвященных лечению, приведены самые современные схемы и методы терапии 
при данных болезнях, перечислены и охарактеризованы новейшие лекарственные препараты. 

Содержание учебного пособия соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в медицинских вузах по программам 
специалитета 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия», слушателей курсов последипломного 
образования и практикующих врачей. 

 
 

50.    Экспертная деятельность в обязательном медицинском страховании : практическое пособие / 
[А. В. Березников, В. П. Конев, Ю. О. Онуфрийчук и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 183 с. : табл. - 
(Наука и практика). - Библиогр.: с. 173-181. (Шифр 614.251.2/Э 41) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Книга посвящена вопросам экспертной деятельности в обязательном медицинском страховании: 
приводятся комментарии к нормативным документам, регламентирующим экспертную деятельность, 
излагаются принципы организации, методы проведения медико-экономической экспертизы и экспертизы 
качества медицинской помощи, обсуждаются вопросы использования результатов экспертной деятельности 
для повышения качества медицинской помощи в медицинских организациях. 

Данная книга создает целостное представление об экспертной деятельности в обязательном 
медицинском страховании в рамках единого методологического подхода, позволяет сформировать у 
читателя методические подходы к проведению медико-экономической экспертизы и экспертизы качества 
медицинской помощи. 

Книга предназначена для специалистов – экспертов страховых медицинских организаций, экспертов 
качества медицинской помощи, руководителей служб медицинской экспертизы страховых медицинских 
организаций, заместителей главных врачей по клинико-экспертной работе и качеству медицинской помощи. 

 
 

51.    Экспорт российских образовательных услуг : статистический сборник / Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Центр социологических исследований; сост. А. Л. 
Арефьев. - Москва : Социоцентр, 2018. - Вып. 8. - 530 с. : табл. (Шифр 37/Э 41) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

В сборнике представлены статистические данные об экспорте образовательных услуг российскими 
вузами различной ведомственной подчиненности и формы собственности в период c 1950 по 2017 годы. 
Дается подробная статистическая информация по каждому вузу о числе иностранных граждан, обучавшихся 
на дневных отделениях по всем основным программам / формам подготовки в 2016/2017 академическом году. 
Представлена и статистическая информация о заочной форме обучения (включая очно-заочную) иностранных 
граждан из различных стран / регионов мира в российских вузах, а также об образовательной деятельности 
совместных университетов, институтов, филиалов, учебных центров и других структурных подразделений 
российских вузов за рубежом. Приводятся обобщающие данные по доходам российской высшей школы от 
оказания образовательных услуг иностранным гражданам по очной и заочной форме, а также их обучению за 
рубежом. 

Настоящий сборник содержит и статистику по иностранным учреждениям среднего профессионального 
образования и иностранным школьникам в Российской Федерации, а также по обучению по российским 
общеобразовательным программам в зарубежных школах и деятельности курсов русского языка при Центрах 
российской науки и культуры и представительствах Россотрудничества в различных странах мира за 
последние 15 лет. 

Данные рассчитаны в соответствии с принципами современной методологии, что позволяет 
сопоставлять их с данными Федеральной службы государственной статистики и с международными 
показателями. 

Сборник адресован работникам системы образования и науки, административно-управленческому 
персоналу и всем, интересующимся вопросами обучения иностранных граждан в высших и средних учебных 
заведениях Российской Федерации и экспортом российских образовательных услуг. 
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