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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.    Rebscher, Susanne  

Napoleon Bonaparte / Susanne Rebscher. - Bindlach : Loewe, 2010. - [29] с. : il. (Шифр 93/94/R30) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 
 
 
2.    Анатомия зубов человека : учебное пособие / И. В. Гайворонский, М. Г. Гайворонская, А. К. 

Иорданишвили, И. А. Горячева ; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-
Петербургский государственный университет. - 4-е изд., доп. и испр. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 
2019. - 63 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 62. (Шифр 611/А 64) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Пособие «Анатомия зубов человека» содержит данные о развитии и строении зубов. В пособии освещены 
вопросы частной анатомии постоянных и молочных зубов, приведены данные о рентгеноанатомии зубов, 
отражены сведения об аномалиях формы, размеров, числа и положения зубов. 
Пособие составлено в соответствии с основными требованиями учебной программы по анатомии человека 
для стоматологических факультетов. Анатомические термины, представленные в пособии, 
соответствуют международной анатомической номенклатуре. 
Приведенные данные о строении зубов человека могут быть использованы студентами стоматологических 
факультетов и отделений высших и средних медицинских учебных заведений, а также врачами-
стоматологами и зубными техниками. 
Авторы выражают искреннюю признательность профессору Л. Л. Колесникову за разрешение использовать 
иллюстративный материал по частной анатомии зубов. Часть иллюстраций является оригинальными. 
 

 
3.    Анатомия человека : учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело" и 31.05.02 "Педиатрия" по 
дисциплине "Анатомия"; по специальности 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине 
"Анатомия человека. Топографическая анатомия" : в 2 т. / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, В. Н. 
Николенко, С. В. Чава ; под ред. М. Р. Сапина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 2. - 454 с. : ил., 

табл. - Предм. указ.: с. 441-450. (Шифр 611/А 64) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Учебник состоит из двух томов, в каждом из которых в системном порядке детально рассмотрены строение 
и топография органов, систем и аппаратов тела человека. 
Во втором томе подробно изложена анатомия мочеполового аппарата (мочевыводящих и половых  органов 
мужских и женских), органов иммунной системы выполняющих защитные функции в теле человека, желез 
внутренней секреции (эндокринных желез) с их гормонообразующей функцией, анатомия сердца и 
кровеносных сосудов, нервной системы (спинной, головной мозг и нервы) и органов чувств (зрения, слуха, 
обоняния, вкуса, кожной чувствительности). При описании анатомии органов и образуемых ими систем и 
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аппаратов излагается не только их строение, вплоть до микроскопического, но и топография, функции. 
Приводятся краткие данные о развитии органов, их возрастных особенностях, вариантах строения и 
аномалиях. 
Написание анатомических терминов соответствует международной анатомической терминологии. 
В конце каждого раздела помещены вопросы для повторения и самоконтроля, позволяющие лучше понять и 
запомнить прочитанное. 
Рисунки в учебнике цветные, с подробными обозначениями. Представлены также таблицы, содержащие 
сведения об отдельных органах. 
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, также может активно использоваться на 
биологических, педагогических и физкультурных факультетах других вузов. 
 

 
4.    Бежин, А. И.  

Учебно-методическое пособие по топографической анатомии и оперативной хирургии для 
самоподготовки и практических занятий на лечебном и педиатрическом факультетах / А. И. Бежин, 
А. А. Нетяга ; Курский государственный медицинский университет, кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии им. профессора А. Д. Мясникова. - Курск : КГМУ, 2016. - 53 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 49-50. (Шифр 617-089/Б 38) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
5.    Болдина, Н. В.  

Методические рекомендации для самоподготовки и практических занятий по дисциплине 
"Фармакология" для студентов лечебного факультета / Н. В. Болдина, Г. С. Маль ; Курский 
государственный медицинский университет, кафедра фармакологии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 
142 с. : табл. - Библиогр.: с. 141-142. (Шифр 615/Б 79) 
Экземпляры: всего:105 - у(ч/з)(2), у(103) 
Настоящие методические рекомендации включают 36 тем практических занятий осеннего и весеннего 
семестра. 
Содержание каждой темы включает в себя задания на самоподготовку, вопросы для самоконтроля и план 
работы на занятии. Сформулированы цель самоподготовки, пороговый уровень развития компетенций и 
перечислены препараты для изучения темы.  

 
 
6.    Василенко, Т. Д.  

Психологическая удовлетворенность студентов медицинского вуза: структура, динамика и факторы 
формирования : [монография] / Т. Д. Василенко, А. В. Селин, Т. А. Шульга ; Курский государственный 
медицинский университет. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2020. - 355 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 336-355. 
(Шифр 159.9/В 19) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
Научная монография посвящена психологической удовлетворенности студентов медицинского вуза, в 
работе рассмотрены основные концепции и факторы формирования психологической удовлетворенности в 
контексте обучения в системе высшего образования. Авторами представлена интегративная модель 
психологической удовлетворенности студента, в которой раскрывается роль различных психологических 
параметров ситуации обучения в вузе. В работе описаны методы, которые позволяют изучить различные 
аспекты психологической удовлетворенности студентов и ряд связанных с ней психологических 
параметров. Представленные результаты длительного исследования дают возможность оценить роль 
различных аспектов социальной ситуации обучения в медицинском вузе в формировании психологической 
удовлетворенности. Представленная программа психологического сопровождения проверена эмпирически и 
может быть рекомендована к использованию в системе высшего медицинского образования. 
Книга может оказаться полезной руководителям высших учебных заведений, руководителям и сотрудникам 
психологических и социальных служб вузов, психологам, педагогам и социальным работникам. 

 
 
7.    Воробьев, В. П.  

Атлас анатомии человека / В. П. Воробьев ; под ред. В. П. Пивченко. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 
2005. (Шифр 611/В 75) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
"Атлас анатомии человека" академика В. П. Воробьева включает все разделы по нормальной анатомии 
человека. 
В настоящем издании анатомические термины приводятся в соответствии с ныне действующей новейшей 
Международной анатомической терминологией. Для перевода латинских терминов, имеющихся в атласе, 
использован официально принятый в странах СНГ список русских эквивалентов. Официально принят ые 
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Международной анатомической номенклатурой (1998) синонимы и альтернативные названия, а также 
эпономические термины приводятся в скобках. 
Содержание текстовой части атласа характеризуется высокой актуальностью, лаконичностью, полнотой 
охвата и доступностью для понимания материала по всем разделам анатомии человека. 
Предлагаемое издание, в котором содержатся высококачественные, детально и точно демонстрирующие 
строение тела человека иллюстрации, может быть использовано не только студентами при изучении курса 
анатомии, но и врачами любых специальностей. 

 
 
8.    Гайворонский, И. В.  

Функциональная анатомия органов пищеварительной системы (строение, кровоснабжение, 
иннервация, лимфоотток) : учебное пособие для студентов факультетов подготовки врачей / И. В. 
Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2019. - 76 с. 
: ил., табл. (Шифр 611/Г 14) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Изучение анатомии внутренних органов начинается с раздела «Пищеварительная система». Для успешного 
усвоения материала с самых первых занятий необходимо сформировать у обучаемых правильное понимание 
основных закономерностей строения полых и паренхиматозных органов. С этой целью изложение материала 
проводится кратко, лаконично, по схеме, традиционной для кафедры нормальной анатомии Военно-
медицинской академии. 
Учебное пособие соответствует основным требованиям учебной программы по анатомии человека. В нем 
кратко изложены основы строения органов пищеварительной системы, особенности их кровоснабжения, 
иннервации и оттока лимфы. При описании строения органов наряду с русскими названиями приводятся 
соответствующие латинские и греческие термины. В связи с введением новой Международной 
анатомической номенклатуры (2003 г.) в пособие внесены необходимые изменения и дополнения. 
В связи с тем, что материал по анатомии пищеварительной системы изучается в разделах 
«Спланхнология» и «Ангионеврология», требуется интеграция и систематизация полученных знаний, их 
творческое осмысление. Выражаю уверенность, в том, что после знакомства с представленным 
синтезированным материалом для студентов медицинских ВУЗов эти вопросы не будут являться столь 
сложными. 
Данное пособие будет полезно не только для подготовки к итоговому занятию по анатомии 
пищеварительной системы, но и при повторении пройденного материала к экзамену. 
Пособие рассчитано на курсантов и студентов факультетов подготовки врачей, слушателей факультетов 
повышения квалификации, также оно может быть использовано врачами-клиницистами различных 
специальностей. 
 

 
9.    Гайворонский, И. В.  

Функциональная анатомия эндокринной системы : учебное пособие для студентов факультетов 
подготовки врачей / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - 8-е изд., доп. и испр. - Санкт-Петербург : 
ЭЛБИ-СПб, 2018. - 63 с. : ил. - Библиогр.: с. 61-62. (Шифр 611/Г 14) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями учебной программы по анатомии человека для 
высших учебных медицинских заведений. В издании содержатся основные сведения о строении анатомии 
желез внутренней секреции, кратко изложены основы их развития, особенности кровоснабжения, иннервации, 
оттока лимфы и источники их развития. Наряду с русскими названиями приводятся латинские термины в 
соответствии с Международной анатомической номенклатурой (2003 г.). 
В пособии изложены принципы классификации эндокринных желез, вырабатываемых ими гормонов и 
биологически активных веществ, а также их основные физиологические эффекты. 
Данное пособие предусматривает систематизацию знаний, полученных на лекциях и практических занятиях. 
Оно может быть использовано в качестве «блок-схемы» при изучении соответствующих тем, при 
подготовке к итоговым занятиям по разделам «Спланхнология» и «Ангионеврология», а также при 
повторении пройденного материала в период экзаменационной сессии. 
Пособие рассчитано на студентов и курсантов факультетов подготовки врачей, слушателей факультетов 
повышения квалификации, а также может быть использовано врачами- клиницистами различных 
специальностей.  

 
 
10.    Горшков, М. К.  

Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований : монография / М. К. 
Горшков, Ф. Э. Шереги ; Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 
академии наук. - Москва : ФНИСЦ РАН, 2020. - 686 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 666-676. (Шифр 316/Г 
70) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
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В книге дается многоаспектный анализ молодежного социума в условиях трансформации российского 
общества. При этом теоретико-методологические подходы изучения молодежи дополняются 
представлением широкой базы многолетних социологических исследований, позволяющих охарактеризовать 
состояние и динамику массового сознания и поведения постсоветского молодого поколения в основных 
сферах жизнедеятельности. Особое внимание уделяется историческому, правовому, ценностно-
нравственному сознанию молодежи, формированию ее государственно-гражданской идентичности, 
этнорелигиозных установок и досуговых практик. Рассматриваются ключевые проблемы 
профессионального образования и самоопределения молодых людей, их трудовой занятости. Монография 
адресована социологам, политологам, экономистам, представителям других общественных дисциплин и 
всем интересующимся проблемами современной молодежи. 

 
 
11.    Грачева, В. В.  

Физиология возбудимых тканей в опытах : учебное пособие / В. В. Грачева, С. Ю. Крыжановская, А. Ф. 
Якимовский ; под ред. С. Ю. Крыжановской. - Санкт-Петербург : Спецлит, 2016. - 31 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 31. (Шифр 612.8/Г 78) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Учебное пособие представляет собой описание острых экспериментов на лягушках, иллюстрированное 
авторскими фотографиями, и содержит пояснение методик и результатов опытов, проводимых во время 
практических занятий, а также в обучающих видеофильмах, созданных на кафедре нормальной физиологии в 
2014–2015 гг. 
Пособие предназначено для студентов медицинских вузов, изучающих физиологию возбудимых тканей, и 
преподавателей физиологии. Одобрено цикловой методической комиссией по медико-биологическим и 
медико-профилактическим дисциплинам ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 01.02.2016 г., протокол № 2. 

 
 
12.    Иванец, Н. Н.  

Психиатрия и медицинская психология : учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", по 
дисциплине "Психиатрия, медицинская психология", а также по специальностям "Медико-
профилактическое дело", "Стоматология" по дисциплине "Психиатрия и наркология" / Н. Н. Иванец, 
Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 895 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце частей. - Предм. указ.: с. 888-895. (Шифр 616.89/И 18) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
В учебнике рассмотрен широкий круг проблем психиатрии. Подробно освещены вопросы общей 
психопатологии, дана характеристика часто встречающихся симптомов и синдромов психических 
расстройств. Представлены принципы классификации, диагностики, лечения, а также сведения об 
этиологии и распространенности основных психических заболеваний и болезней зависимости. Обсуждаются 
теоретические вопросы, касающиеся происхождения и законов развития психических нарушений, а также 
принципы организации психиатрической помощи и проведения экспертизы. 
В специальном разделе учебника изложены вопросы медицинской психологии, затрагивающие сложные 
психологические ситуации, возникающие в работе врача любой специальности. 
Предназначен студентам медицинских вузов. 

 
 
13.    Исаков, В. В.  

Зачетный механизм страхового обеспечения : как он появился в российском социальном страховании 
: монография = Credit mechanism of social insurance : how it has appeared in the Russian cocial insurance 
/ В. В. Исаков ; авт. предисл. И. Г. Шанин. - Москва : Юстицинформ, 2018. - 135 с. : схемы, портр. - 
(Наука). - Библиогр.: с. 128-135. (Шифр 36/И 85) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
Книга посвящена истории становления одного из важнейших механизмов осуществления российского 
социального страхования, который был изобретен 90 лет назад и в настоящее время находится в стадии 
ликвидации. Автор раскрывает сущность и сложный путь формирования зачетного механизма страхового 
обеспечения. В книге содержатся сведения о представителях профсоюзов, государственных и 
хозяйственных органов, принимавших участие в его разработке, а также любопытные аналогии с 
современным состоянием социального страхования. Материал может быть интересен всем получателям 
страховых пенсий и пособий, работодателям и их объединениям, работникам профсоюзов, налоговых 
органов и государственных социальных внебюджетных фондов, научным работникам, преподавателям, 
студентам, аспирантам, слушателям курсов повышения квалификации кадров. 

 
 
14.    История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Исторический факультет. - 4-е изд., 
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перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 527 с. : ил. (Шифр 93/94/И 90) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших дней с учетом новейших данных, 
накопленных исторической наукой. 
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех интересующихся историей Отечества. 
 
 
15.    Итоги работы Воронежского государственного медицинского университета имени 
Н. Н. Бурденко за 2015-2019 годы : (материалы к отчету ректора под редакцией профессора 
И. Э. Есауленко) / Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко. - 
Воронеж : РПК "МП", 2020. - 152 с. : ил., табл., фот. (Шифр 61(091)/И 93) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
16.    Клиническая фармакология сердечно-сосудистых лекарственных средств. Алгоритмы 

фармакотерапии заболеваний системы кровообращения : монография / С. В. Поветкин, О. В. 
Левашова, Ю. В. Лунева [и др.] ; Курский государственный медицинский университет. - Курск  : Изд-во 
КГМУ, 2020. - 364 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 352-364. (Шифр 615.2/К 49) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
Настоящая монография адресована студентам медицинских и фармацевтических высших и средних учебных 
заведений, клиническим ординаторам, врачам, провизорам. 
Издание монографии преследует цель обеспечить обучающихся и специалистов базовой информацией, 
касающейся вопросов рациональной фармакотерапии заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 
 
17.    Колесников, Л. Л. 
Анатомия человека : атлас : в трех томах / Л. Л. Колесников. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 2 : 

Спланхнология. - 666 с. : ил. - Предм. указ.: с. 568-666. (Шифр 611/К 60) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Атлас анатомии человека в трeх томах содержит около 1500 высококачественных цветных изображений в 
полном соответствии с программой медицинских вузов. Все изображения тщательно размечены и снабжены 
подписями: анатомические термины даны на латинском, русском и английском языках согласно 
Международной анатомической классификации(2003). Использована удобная рубрикация, в конце атласа дан 
указатель анатомических терминов, что позволяет быстро найти нужную информацию. Карманный формат 
атласа удобен для ежедневного изучения анатомии. 
Уникальная концепция издания сформирована на основе иллюстрированного учебника "Анатомия человека" 
под редакцией академика РАН Л. Л. Колесникова и обширного опыта подготовки анатомических атласов 
издательством "ГЭОТАР-Медиа". В данном издании полностью переработан иллюстративный материал, 
добавлены новые изображения, схемы, материалы по рентгеноанатомии. 
Во втором томе представлена подробная информация о строении внутренних органов (пищеварительной, 
дыхательной, мочевой, половой, эндокринной, сердечно-сосудистой и лимфоидной систем). 
Издание предназначено студентам медицинских вузов, а также будет интересно аспирантам, 
преподавателям и практическим врачам. 

 
 
18.    Королюк, И. П.  

Лучевая диагностика : учебник для студентов, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное 
дело", 060103.65 "Педиатрия", 060201.65 "Стоматология" / И. П. Королюк, Л. Д. Линденбратен. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ, 2020. - 492 с. - (Учебная литература для студентов 
медицинских вузов). - Библиогр. в конце отд. тем. (Шифр 616-073/К 68) 
Экземпляры: всего:9 - у(7), у(ч/з)(2) 
В третьем издании учебника (второе вышло в 2001 г.) рассмотрены основы лучевой диагностики 
повреждений и заболеваний органов и систем человека, представлены показания к применению 
рентгенологического, ультразвукового, радионуклидного и магнитно-резонансного методов исследования в 
кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, неврологии и других областях медицины. 
Изложены принципы доказательной радиологии. Освещены вопросы, касающиеся использования медицинских 
изображений в клинической практике. Рассмотрены принципы работы в компьютерных сетях и на 
компьютеризированном рабочем месте (рабочей станции) врачарадиолога. Все разделы учебника содержат 
указатели новейших книжных изданий. 
Предназначена для студентов медицинских вузов. Может быть также использована при изучении лучевой 
диагностики в интернатуре и клинической ординатуре. 
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19.    Лакшин, А. М.  
Общая гигиена с основами экологии человека : учебная литература для студентов лечебных 
факультетов медицинских вузов / А. М. Лакшин, В. А. Катаева. - Москва : Бином, 2015. - 575 с. : ил., 
портр., табл. - Библиогр.: с. 575. (Шифр 613/Л 19) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
Во втором издании (первое вышло в 2004 г.) учебника в свете классических и новейших научных 
представлений отражены основные разделы гигиены окружающей среды (атмосфера, гидросфера, почва, 
населенные места, жилые и общественные здания, включая ЛПО, ионизирующее излучение), проблемы 
питания здорового и больного человека. Пристальное внимание уделено современным экологическим 
проблемам, непосредственно связанным с указанными факторами, и вопросам, имеющим прямое отношение 
к будущей работе специалистов стоматологического профиля. Специальная глава посвящена вопросам 
гигиены труда стоматологов и зубных техников. 
Рассмотрены вопросы, касающиеся гигиены детей и подростков, а также личной гигиены, включая здоровый 
образ жизни. 
В учебнике приведены ссылки на действующие официальные нормативные 
Для студентов стоматологических институтов и стоматологических факультетов высших медицинских 
учебных заведений. 

 
 
20.    Левченко, О. К.  

Боль в гематологии / О. К. Левченко ; Научный медицинский исследовательский центр гематологии. - 
Москва : Светлица, 2020. - 306 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.15/Л 38) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В работе представлены оригинальные данные по изучению боли в ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ за 
последнее десятилетие. Предложена систематизация основных вопросов организации, диагностики, лечения 
боли у пациентов с заболеваниями системы крови. Книга предназначена для широкого круга специалистов, 
занимающихся вопросами лечения боли у гематологических пациентов. 

 
 
21.    Лукьянова, Л. Д.  

Сигнальные механизмы гипоксии : монография / Л. Д. Лукьянова ; Российская академия наук. – 
Москва : РАН, 2019. - 214 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 180-214. (Шифр 612.1/Л 84) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Монография посвящена анализу современных представлений о ведущей роли митохондрий в сложнейшей 
системе внутриклеточной и межклеточной сигнализации. Ключевым вопросом является механизм 
вовлечения митохондриальных ферментов в ответную реакцию на разные режимы гипоксических 
воздействий, а также их участие в формировании как ранних, так и поздних адаптивных реакций, 
обеспечивающих сохранение энергосинтезирующей функции дыхательной цепи в широком диапазоне 
сниженных значений концентрации кислорода и формирование системного ответа организма на дефицит 
кислорода. При этом рассматриваются следующие вопросы: 1) Какова роль митохондрий и энергетического 
обмена в клеточном и системном сигналинге, а также в формировании срочной и долговременной адаптации 
к гипоксии; 2) Каким образом осуществляется сенсорная функция митохондриальной дыхательной цепи по 
отношению к кислороду; 3) Какова зависимость этих процессов от характера гипоксических воздействий (их 
силы, длительности, режимных особенностей), каковы оптимальные условия для их формирования, какими 
функционально-метаболическими параметрами они описываются; какими параметрами диагностируется 
зона риска; 4) Каковы молекулярные механизмы тканеспецифических особенностей реагирования на гипоксию 
индивидуумов с различной толерантностью к ней; 5) Каковы механизмы взаимодействия митохондрий с 
другими сигнальными системами при формировании срочной и долговременной адаптации; 6) Каковы подходы 
создания таргетных антигипоксических, энерготропных средств, ускоряющих и облегчающих формирование 
срочных и долгосрочных механизмов адаптации к гипоксии. Монография может представлять интерес для 
широкого круга специалистов – биологов и медиков, занимающихся проблемами кислород-дефицитных 
состояний. 

 
 
22.    Методические указания для студентов к практическим занятиям по разделу "Судебно-

медицинская травматология" для специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", 
"Медико-профилактическое дело" / В. И. Бахметьев, В. П. Решетень, В. П. Бабенко [и др.] ; 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, кафедра судебной 
медицины и правоведения. - Воронеж : Изд-во ВГМА, 2013. - 73 с. - Библиогр.: с. 55-56. (Шифр 
61:34/М 54) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Методические указания содержат тематический перечень учебных занятий по судебно-медицинской 
травматологии с кратким обоснованием каждой темы, включая её аннотацию, продолжительность и 
оснащение занятия, требования к знаниям и практическим умениям, контрольные вопросы, содержание 
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аудиторной работы, самостоятельную работу, указатель литературы, образцы оформления судебно-
медицинских документов, профессиональные задачи. Определяют цель занятий с установкой на усвоение 
знаний, на приобретение и закрепление навыков и умений. 
Предназначены для студентов лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-
профилактического факультетов при изучении дисциплины «Судебная медицина» на практических занятиях. 

 
 
23.    Мицкевич, В. А.  

Ортопедия первых шагов / В. А. Мицкевич. - 3-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2017. - 359 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 328-354. (Шифр 617.3/М 70) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Ходьба - это многокомпонентная функция организма, которая включает большое количество 
составляющих. Этапный процесс освоения ходьбы построен на постепенном переходе от относительно 
простых к более сложным движениям. Первые шаги вызывают вопросы у родителей о правильности 
развития ребенка и о путях коррекции видимых нарушений. На такие вопросы врачи поликлинического звена 
не всегда имеют готовый ответ в связи с отсутствием концентрированной информации, посвященной 
началу детской локомоции. Этот пробел заполняет книга «Ортопедия первых шагов», которая посвящена 
физиологии и патологии периода начала ходьбы. 
Для врачей ортопедов, педиатров, неврологов, кинезотерапевтов, реабилитологов. Книга важна для 
инженеров-обувщиков, производителей детской обуви, подиатристов и протезистов. Будет интересна всем 
внимательным родителям. 

 
 
24.    Неизвестная эпидемия: герпес (патогенез, диагностика, клиника, лечение) : [сборник статей] / 

сост. Ф. И. Абазова ; науч. ред. Л. Н. Хахалин. - Смоленск : Фармаграфикс, 1997. - 162 с. : табл. - 
Библиогр. в конце ст. (Шифр 616.5/Н 45) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
25.    Неттер, Ф.  

Атлас анатомии человека / Ф. Неттер ; пер. с англ. под ред. Л. Л. Колесникова. - 6-е изд. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 531 с. : ил. - Пер.изд.: Atlas of Human Anatomy  / Netter F. - 6 ed., 2014. - 

Библиогр. и предм. указ. в конце кн. (Шифр 611/Н 57) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
"Атлас анатомии" Фрэнка Неттера вот уже более 25 лет является лучшим и самым популярным пособием 
по анатомии человека для студентов-медиков во всём мире. Акцент сделан на клиническом значении 
анатомии, что даёт возможность изучить строение тела человека в таком ракурсе, который нужен для 
последующего становления в профессии врача. 
Тщательно отобранные иллюстрации из огромной коллекции Ф. Неттера позволяют студенту быстро 
осваивать материал и понять даже самые сложные аспекты анатомии. Оптимально расположенные надписи 
соответствуют Международной анатомической терминологии (Terminologia Anatomica). Каждый раздел 
книги регулярно пересматривает и редактирует команда ведущих клинических анатомов, чтобы атлас 
шагал в ногу с требованиями современной практической медицины к анатомии. 
Данный атлас представляет собой перевод шестой, значительно обновлённой и дополненной версии 
классического издания д-ра Неттера. Включены новые иллюстрации последователей Неттера с целью 
осветить нюансы лимфоснабжения молочной железы, строение крылонёбной ямки, среднего уха, 
расположение внутренней сонной артерии, особенности подколенной ямки и др. Даны новые справочные 
таблицы по мышцам и артериям; дополнен ряд рентгенологических, КТ- и МРТ- изображений. 
Издание предназначено студентам медицинских вузов в качестве незаменимого пособия при изучении как 
нормальной, так и топографической анатомии. 

 
 
26.    Олейникова, Т. А.  

Маркетинговые подходы к формированию профессионально важных качеств провизоров : 
монография / Т. А. Олейникова ; Курский государственный медицинский университет. - Курск : КГМУ, 
2020. - 182 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 98-110. (Шифр 615.1/О-53) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
В монографии рассмотрены состояние и тенденции развития кадрового обеспечения фармацевтической 
отрасли, изучена значимость карьерных ориентаций как фактора профессионального" самоопределения, 
уровень сформированности профессионально важных качеств обучающихся, необходимых для становления 
конкурентоспособного специалиста в условиях современной экономики. 
Монография предназначена для руководителей фармацевтических институтов и факультетов 
образовательных организаций высшего образования, руководителей фармацевтических организаций и 
предприятий, студентов, обучающихся по специальности 33.05.01 Фармация. 
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27.    Омельченко, В. П.  

Медицинская информатика : учебник для образовательных учреждений, реализующих программы 
ВПО по дисциплине "Медицинская информатика" по базовым медицинским специальностям / В. П. 
Омельченко, А. А. Демидова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 527 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - 
Предм. указ.: с. 521-527. (Шифр 004/О-57) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
В учебнике изложены основные вопросы медицинской информатики. Даны сведения о современных 
информационных технологиях, используемых в медицине и здравоохранении. Изложены принципы хранения, 
поиска, об работки и эффективного использования медицинской информации, данных и знаний для решения 
задач и принятия решений с помощью компьютерных технологий. 
Содержание учебника соответствует новым федеральным государственным образовательным стандартам 
по изучению дисциплины "Медицинская информатика" в медицинских вузах на лечебно-профилактическом, 
педиатрическом, фармацевтическом, стоматологическом факультетах, а также дисциплины 
"Информатика. Медицинская информатика. Статистика" на медико-профилактическом факультете. 

 
 
28.    Ослопов, В. Н.  

Общий уход за больными терапевтического профиля : учебное пособие в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по направлениям подготовки 
(специальностям) "Лечебное дело", "Медико-профилактическое дело" / В. Н. Ослопов, О. В. 
Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 459 с. : ил., табл. - Предм. 
указ.: с. 447-459. (Шифр 616/О-74) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
В четвертом издании учебного пособия изложены основные вопросы ухода за больными в терапевтической 
клинике с учетом современной специфики сестринского дела. Особое внимание уделено подробному разбору 
медицинских процедур и манипуляций, выполняемых средним медицинским персоналом. 
Переработан раздел "Основы медицинской этики", медицинская терминология приведена в соответствие с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (2011-2012). Дополнены 
разделы учебного пособия, в частности "Терапевтическое отделение больницы" (разделы "Антропометрия", 
"Санитарно-эпидемиологический режим терапевтического отделения"), "Питание больных". Дана 
информация по артериальной гипотензии. 
Предназначено студентам медицинских вузов для изучения дисциплины "Общий уход за больными", а также 
прохождения учебной практики (I курс) и производственной практики "Помощник младшего медицинского 
персонала" (I курс), "Помощник палатной медицинской сестры" и "Помощник процедурной медицинской 
сестры" (II-III курс). 

 
 
29.    Основы семиотики заболеваний внутренних органов : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 
"Лечебное дело" дисциплины "Пропедевтика внутренних болезней" / А. В. Струтынский, А. П. 
Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков. - 12-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2020. - 298 с. : 
ил., табл. (Шифр 616/О-75) 
Экземпляры: всего:5 - у(ч/з)(2), у(3) 
Пособие подготовлено коллективом сотрудников кафедры пропедевтики внутренних болезней лечебного 
факультета Российского государственного медицинского университета. Содержание соответствует 
программе по предмету, изданной М3 РФ в 2003 г. Издание содержит большое количество оригинальных 
иллюстраций, таблиц, схем, облегчающих овладение практическими навыками обследования больного, 
понимание механизмов возникновения симптомов болезней. 
Издание рассчитано на студентов медицинских вузов. 

 
 
30.    Основы ухода за хирургическими больными : учебное пособие для студентов медицинских 
вузов  / А. А. Глухов, А. А. Андpеев, В. И. Болотских, С. Н. Боев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 
287 с. : табл. - Библиогр.: с. 287. - Предм. указ.: с. 277-286. (Шифр 617-089/О-75) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
В учебном пособии отражены основные вопросы ухода за больными хирургического профиля, сделаны 
акценты на особенностях и технике проведения различных медицинских манипуляций, освещены проблемы 
организации работы хирургического отделения, хирургической инфекции, асептики и антисептики, 
предоперационной подготовки и ведения больных в послеоперационном периоде, гигиены питания; 
рассмотрены основные положения медицинской деонтологии. 
Приведены вопросы для тестового контроля уровня знаний, список рекомендованной литературы. Учебное 
пособие предназначено студентам медицинских вузов, а также среднему медицинскому персоналу. 
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31.    Оськин, Д. Н.  

Атлас медицинских профессий, доступных для овладения лицами с особыми образовательными 
потребностями с учётом нарушенных функций организма и дающих наибольшую возможность быть 
востребованными на современном рынке труда / Д. Н. Оськин, О. А. Крестьянинова ; Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. - Рязань : ОТСиОП, 
2020. - 91 с. : табл.). - Библиогр.: с. 91. (Шифр 614.2/О-79) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Пособие подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
труда и социальной защиты, является ведущим инструментом планирования карьеры в сфере 
здравоохранения и может быть использовано лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителями (законными представителями), педагогами, специалистами, осуществляющими 
профессиональную ориентацию, специалистами психолого-медико-педагогических комиссий и учреждений 
медико-социальной экспертизы. 

 
 
32.    Петров, С. В.  

Общая хирургия : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело" и 32.05.01 "Медико-профилактическое 
дело" по дисциплине "Общая хирургия. Лучевая диагностика" / С. В. Петров. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 831 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 818. - Предм. указ.: с. 819-831. 
(Шифр 617/П 30) 
Экземпляры: всего:1 - у(1) 
В учебнике рассматриваются основные вопросы асептики и антисептики, десмургии, анестезиологии и 
реаниматологии; подробно излагаются разделы, посвященные переливанию крови, кровотечению и методам 
его остановки, а также хирургической операции. Представлены учение о ранах и методики обследования 
хирургического больного. Описаны основные принципы диагностики и лечения травматических повреждений, 
гнойных хирургических заболеваний, некрозов, ожогов и отморожений, онкологических заболеваний, 
трансплантации органов и тканей. Особое внимание уделено результатам современных научных 
разработок и новым хирургическим технологиям. 
Учебник предназначен студентам медицинских вузов и медицинских факультетов университетов. 

 
 
33.    Погосов, А. В.  

Психические расстройства связанные со стрессом, у участников боевых действий (клиника, динамика, 
реабилитация) : [монография] / А. В. Погосов, П. В. Шибаев ; Курский государственный медицинский 
университет. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2020. - 203 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 161-203. (Шифр 616.89/П 
43) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
Монография посвящена клинической динамике и факторам риска развития расстройств адаптации. Она 
основана на результатах многолетних клинико-психопатологических, клинико-динамических, клинико-
катамнестических, социологических и статистических исследований 477 комбатантов МВД России. В 
монографии дана психопатологическая и психологическая характеристика расстройств адаптации боевого 
генеза. Обоснована целесообразность применения клинических и психометрических тестовых методик при 
диагностировании субсиндромальной психопатологической симптоматики расстройств невротического 
уровня. Описан патоморфоз психических расстройств, обусловленных стрессом, у комбатантов полиции. 
Изложены мероприятия по профилактике расстройств адаптации и реабилитации сотрудников полиции, 
вернувшихся из длительных служебных командировок. Сформирована стратегия реабилитационной тактики 
для групп больных согласно клиническим разновидностям расстройств адаптации. 
Монография иллюстрирована таблицами, рисунками, клиническими наблюдениями. Библиографический 
указатель содержит 309 литературных источника. 
Монография будет полезна для врачей-психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, 
ординаторов, аспирантов и обучающихся на факультете последипломного образования. 

 
 
34.    Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студентов стоматологических факультетов 

медицинских вузов : учебник для студентов, обучающихся по специальности 040400-Стоматология / 
под ред. В. Т. Ивашкина, А. А. Шептулина. - 6-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 239 с., [6] л. 
ил. : ил., табл. (Шифр 616-07/П 81) 
Экземпляры: всего:4 - у(ч/з)(2), у(2) 
Учебник содержит основные сведения о методах клинического обследования больных, поможет правильно 
интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, разбираться в 
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патогенезе основных клинических синдромов при заболеваниях внутренних органов и т.д. Наряду с этим в 
учебнике уделено внимание возникающим в ряде случаев при проведении стоматологических вмешательств 
ургентным терапевтическим ситуациям, при которых нужно поставить правильный диагноз и оказать 
первую врачебную помощь. Учебник соответствует программе преподавания пропедевтики внутренних 
болезней на стоматологическом факультете и впервые подготовлен специально для студентов, избравших 
эту специальность. Учет специфики основной профессии будущих выпускников обусловливает 
необходимость понимания студентами тех многообразных связей, которые существуют между 
заболеваниями внутренних органов и различными изменениями в полости рта. 
Для студентов стоматологических факультетов и вузов. 

 
 
35.    Ремизов, А. Н.  

Медицинская и биологическая физика : учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 647 с. : ил. - Предм. указ.: с. 642-647. (Шифр 53/Р 38) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
Учебник написан в соответствии с программой и отражает медико-биологическую направленность курса. 
Наряду с вопросами физики и биофизики в издании рассматриваются элементы теории вероятностей, 
математической статистики, вопросы медицинской метрологии, электроники и др. Предназначен 
студентам и преподавателям медицинских, биологических и сельскохозяйственных специальностей. 
Учебник дополнен учебным пособием (Ремизов А.Н., Максина А.Г. Медицинская и биологическая физика: 
сборник задач. -2-е изд., перераб. и доп.), которое размещено в составе электронной библиотечной системы 
"Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза" 

 
 
36.    Сапин, М. Р. 

Анатомия человека : атлас : учебное пособие : в 3 т. / М. Р. Сапин ; науч. ред. В. Н. Николенко. - 2-е 
изд., перераб. - Москва : Практическая медицина, 2018. – Т. 2 : Учение о внутренностях, органах 

иммунной системы, лимфатической системе, эндокринных железах и сосудах. - 470 с. : ил. (Шифр 
611/С 19) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Атлас «Анатомия человека» состоит из трех томов. Первый том посвящен анатомии опорно-
двигательного аппарата: костей скелета, соединений костей и скелетных мышц; второй – анатомии 
внутренних органов (пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной и половой систем), иммунной и 
лимфатической систем, эндокринных органов, сердечно-сосудистой системы. Третий том охватывает 
анатомию центральной и периферической частей нервной системы и органов чувств. Удобный карманный 
формат, лаконичный текст и наглядные иллюстрации делают учебное пособие незаменимым спутником при 
изучении анатомии человека. Материал Атласа полностью соответствует образовательной программе 
для высшего профессионального образования. Для студентов медицинских вузов и медицинских 
факультетов университетов. 

 
 
37.    Сапин, М. Р. 

Анатомия человека : атлас : учебное пособие : в 3 т. / М. Р. Сапин ; науч. ред. В. Н. Николенко. - 2-е 
изд., перераб. - Москва : Практическая медицина, 2017. - Т. 3 : Учение о нервной системе. - 382 с. : ил. 

(Шифр 611/С 19) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Атлас «Анатомия человека» состоит из трех томов. Первый том посвящен анатомии опорно-
двигательного аппарата: костей скелета, соединений костей и скелетных мышц; второй – анатомии 
внутренних органов (пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной и половой систем), иммунной и 
лимфатической систем, эндокринных органов, сердечно-сосудистой системы. Третий том охватывает 
анатомию центральной и периферической частей нервной системы и органов чувств. 
Удобный карманный формат, лаконичный текст и наглядные иллюстрации делают учебное пособие 
незаменимым спутником при изучении анатомии человека. Материал Атласа полностью соответствует 
образовательной программе для высшего профессионального образования. 
Для студентов медицинских вузов и медицинских факультетов университетов. 
 
 
38.    Сахаров, А. В.  

Психическое здоровье подростков, совершивших противоправные действия = Mental health of 
adolescents who committed illegal asts : монография / А. В. Сахаров ; Читинская государственная 
медицинская академия. - Томск : Иван Федоров, 2020. - 170 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 154-168. 
(Шифр 616.89/С 22) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Монография посвящена изучению психического и наркологического здоровья подростков с противоправным 
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поведением. В книге представлены как теоретические подходы к проблеме психического здоровья 
подростков, совершивших противоправные действия, эпидемиология такого отклоняющегося поведения, 
так и собственные данные по изучению частоты психической патологии, аддикций, невротических 
расстройств, агрессивности и суицидального риска среди данной группы несовершеннолетних. Отдельное 
внимание уделено факторной обусловленности и коморбидности выявленных расстройств, а также 
выработке основных подходов к профилактике преступности среди несовершеннолетних.  
Монография адресована врачам-психиатрам, наркологам, психологам, а также другим специалистам, 
которые сталкиваются с вопросами психического здоровья подростков. 

 
 
39.    Синельников, Р. Д. 

Атлас анатомии человека : учебное пособие : в четырех томах / Р. Д. Синельников, Я. Р. 
Синельников, А. Я. Синельников ; под общ. ред. А. Г. Цыбулькина. - 8-е изд., перераб. - Москва : 
Новая волна : Издатель Умеренков, 2019. - Т. 1 : Учение о костях, соединении костей и мышцах. - 487 

с. : ил. - Предм. указ.: с. 461-487. (Шифр 611/С 38) 
Экземпляры: всего:1 - у(1) 
 
 
40.    Современная антибиотикотерапия в оториноларингологии / И. Б. Анготоева, С. Я. Косяков, Г. 

З. Пискунов, М. А. Козулина. - Москва : МИА, 2014. - 50 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 47-50. (Шифр 
616.21/С 56) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В учебном пособии в краткой форме с современных позиций изложены вопросы этиологии, клиники, 
консервативного лечения антибактериальными препаратами таких заболеваний, как острый риносинусит, 
острый средний отит, острый тонзиллофарингит, аденоидит, а также бактериальный риносинусит у 
беременных. Приведены некоторые краткие характеристики часто применяемых в оториноларингологии 
системных антибактериальных препаратов и их наиболее частые осложнения. Для врачей-
оториноларинголов. Предполагается использовать на практических занятиях и лекциях по курсу 
оториноларингологии для врачей, врачей-ординаторов, врачей-интернов, студентов медицинских вузов. 

 
 
41.    Современные подходы к прогнозированию, диагностике и профилактике синдрома потери 

плода : монография / О. Ю. Иванова, Н. А. Пономарева, А. В. Иванов, Е. С. Коростелева ; Курский 
государственный медицинский университет. - Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 123 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 80-123. (Шифр 618.3/С 56) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
Монография посвящена вопросам этиологии и патогенеза синдрома потери плода, особенностям 
функционирования фетоплацентарного комплекса при данном состоянии. Освещены современные подходы к 
прогнозированию и профилактике синдрома потери плода. 
Издание предназначено для практикующих врачей акушеров-гинекологов, а также вузовского и 
послевузовского образования. 

 
 
42.    Стоматология детского возраста : учебное пособие для использования в образовательных 

учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования по направлению подготовки специалитета по специальности 31.05.02 "Педиатрия" / 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова ; под ред. Ад. А. 
Мамедова, Н. А. Геппе. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 182 с. : ил., табл. - (Учебное пособие). - 
Библиогр.: с. 180-181. (Шифр 616.31/С 81) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В учебном пособии в доступной форме описаны стоматологические заболевания, встречаемые у детей. 
Представлены последние данные об их частоте и распространенности. На современном уровне 
рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины и диагностики основных 
стоматологических патологий. Подробно освещены методы и алгоритмы лечения наиболее 
распространенных стоматологических заболеваний на основе знаний возрастных анатомо-физиологических 
особенностей развития ребенка в анте- и постнатальном периодах жизни. 
Изложены основные этапы одонтогенеза и формирования зубочелюстной системы у детей. Описаны 
аномалии развития и методы их профилактики, большое внимание также уделено комплексному подходу к 
ведению пациентов с врожденными дефектами челюстно-лицевой области. Приведены сведения о 
проявлении соматической патологии в полости рта у детей. 
В издании представлена новейшая информация, необходимая для использования в учебном процессе 
студентам лечебного, стоматологического и педиатрического факультетов, а также ординаторам 
различных специальностей. 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел комплектования и научной обработки документов 

12 

43.    Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Запись и ведение истории болезни / под ред. О. 
О. Янушевича, В. В. Афанасьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР Медицина, 2019. - 174 
с. : табл. (Шифр 616.31/С 81) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
44.    Струтынский, А. В.  

Электрокардиограмма: анализ и интерпретация / А. В. Струтынский. - 21-е изд. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2020. - 223 с. : ил. (Шифр 616.12/С 87) 
Экземпляры: всего:17 - у(ч/з)(2), у(15) 
Книга посвящена электрокардиографии, которой в совершенстве должен владеть современный 
практический врач. Этот метод исследования биоэлектрической активности сердца является незаменимым 
в диагностике нарушений ритма и проводимости, гипертрофии миокарда желудочков и предсердий, 
ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других заболеваний сердца. 
Для практических врачей-терапевтов, кардиологов, врачей других специальностей и студентов медицинских 
вузов. 
 
 
45.    Судебно-медицинская экспертиза степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 

(судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых) : учебно-методическое 
пособие / В. И. Бахметьев, В. А. Кирилов, В. П. Решетень [и др.] ; Воронежский государственный 
медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, кафедра судебной медицины и правоведения. - 
Воронеж : Изд-во ВГМУ, 2016. - 61 с. : табл. - Библиогр.: с. 49. (Шифр 61:34/С 89) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Учебно-методическое пособие содержит основные положения нормативно-правовых документов, 
регулирующих порядок определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, при 
производстве судебно-медицинских экспертиз потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. 
Предназначено для студентов высших медицинских учебных заведений. Может быть полезно для интернов, 
клинических ординаторов, аспирантов, врачей судебно-медицинских экспертов, проходящих подготовку по 
судебно-медицинской экспертизе, а также для работников правоохранительных органов, осуществляющих 
дознание и следствие в случаях причинения человеку телесных повреждений. 

 
 
46.    Травматология и ортопедия : учебник для студентов учреждений ВПО, обучающихся по 

специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" по дисциплине "Травматология и 
ортопедия" / под ред. К. А. Егиазаряна, И. В. Сиротина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 575 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 565. - Предм. указ.: с. 566-575. (Шифр 617-001/Т 65) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В учебнике представлены современные понятия травматологии и ортопедии, изложены основные методы 
обследования пациентов травматолого-ортопедического профиля, в том числе с использованием 
современных методов диагностики. Приведены методики консервативного и хирургического лечения 
больных в травматологии и ортопедии. Рассмотрены дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-
двигательного аппарата, показаны методы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения данной 
группы болезней. Особое внимание уделено оперативным вмешательствам на кисти и стопе. Дано 
подробное описание ведения пациентов с черепно-мозговой травмой и патологией позвоночника. Отдельно 
освещены избранные хирургические техники, применяемые при лечении наиболее часто встречающихся 
травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Представлены сведения по ортопедии детского 
возраста. 
Учебник создан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия", соответствует утвержденной программе по дисциплине 
"Травматология и ортопедия". Предназначен студентам учреждений высшего медицинского 
профессионального образования. 

 
 
47.    Учебное пособие по дисциплине "Фармакогнозия" для студентов фармацевтического 

факультета. Анализ измельченного лекарственного растительного сырья / В. Н. Бубенчикова, Ю. А. 
Сухомлинов, Р. А. Бубенчиков, И. М. Жуков ; Курский государственный медицинский  университет, 
кафедра фармакогнозии и ботаники. - Курск : КГМУ, 2020. - 145 с. : табл. - Библиогр.: с. 140-145. 
(Шифр 615.32/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой по фармакогнозии для студентов 
фармацевтических институтов и факультетов медицинских институтов, утвержденной в 2002 г. и 
ФГОС 3+ поколения. 
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48.    Центральный федеральный округ. Основные показатели развития субъектов : статистический 

сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской 
области ; ред. совет : Л. С. Шабанова (председатель) [и др.]. - Курск, 2020. - 113 с. (Шифр 31/Ц 38) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
49.    Чернявский, М. Н.  

Латинский язык и основы медицинской терминологии : учебник для студентов высших медицинских и 
фармацевтических учебных заведений / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Шико, 
2019. - 448 с. : табл. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). (Шифр 807/Ч-49) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
В 3-е издание внесены незначительные редакционные изменения, уточнения и добавления. Все основные 
научные и методически принципиальные новшества и установки 2-го издания, необходимые для базовой 
терминологической подготовки будущих врачей любой специальности, полностью сохранены. Впервые в 
учебнике даны сведения о Программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке системы 
Международных непатентованных наименований лекарственных веществ (МНН) и представлен 
"Алфавитный сводный список-минимум "Общих основ" для МНН и частотных отрезков с их значением. 
Логико-дидактическая структура базируется на обучении по трем ведущим подсистемам медицинской 
терминологии: анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической. Практическому курсу 
предшествует вводная лекция, посвященная истории и специфике профессионального языка врача. В учебник 
включены краткие сведения о греческом языке, понятийно-терминоэлементный словарь, "Клятва 
Гиппократа" в латинском и русском переводах, латинские афоризмы, пословицы. 

 
 
50.    Эволюция системной организации костей проксимального сегмента свободных конечностей 

человека : монография / И. Н. Яшина, А. В. Иванов, С. В. Клочкова, Д. Б. Никитюк ; Курский 
государственный медицинский университет. - Курск : КГМУ, 2020. - 185 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
125-185. (Шифр 611/Э 15) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
В данной монографии авторы впервые на основе системного подхода в изучении морфофункциональных 
адаптаций скелета человека и сравнении полученных результатов с результатами исследования костей 
животных с известными особенностями локомоции, определены уровни системной организации костей 
проксимальных сегментов скелета свободных конечностей человека, доказана ведущая роль функциональной 
активности в формировании латентной асимметрии организации костей. В монографии описан феномен 
морфофункциональной асимметричной дифференциации эпифизов плечевых и бедренных костей, что 
является ключевым моментом в понимании динамики нарушения функций конечностей при развитии 
патологии опорно-двигательного аппарата. Результаты исследования позволят разрабатывать новые 
методики профилактики развития осложнений после травм, длительной иммобилизации конечностей, 
восстановительного лечения. 
Материалы, изложенные в монографии, представляют интерес для биологов, изучающих 
морфофункциональные аспекты системной организации конечностей животных, анатомов, травматологов-
ортопедов, специалистов восстановительной медицины, медицинских реабилитологов, а также студентов 
медицинских вузов. 
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