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Список сокращений местонахождения изданий 

агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
н – абонемент научной литературы 
у – абонемент учебной литературы 
у(ч/з) – читальный зал учебной литературы 
фарм – абонемент фармацевтической литературы 

 
 

1.    Айламазян, Э. К.  

Акушерство : учебник для студентов образовательных организаций высшего профессионального 
образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по разделу дисциплины 
"Акушерство и гинекология" / Э. К. Айламазян. - 10-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
767 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 758-761. - Предм. указ.: с. 762-769. (Шифр 618.2/А 37) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
Десятое издание учебника подготовлено коллективом авторов, в который вошли сотрудники кафедры 
акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского государственного университета и ведущие специалисты 
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта. 
Настоящее издание существенно переработано, дополнено новыми главами, информацией о применяемых в 
акушерстве препаратах и цветными иллюстрациями. По структуре и содержанию соответствует  
федеральным государственным образовательным стандартам. 
Рассмотрены вопросы организации родовспоможения, описана анатомия женских половых органов, отражены 
приемы специального акушерского обследования. Основное внимание уделено физиологии и патологии 
беременности, родов и послеродового периода. Изложены методы оценки состояния плода и новорожденного, 
принципы диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных форм перинатальной 
патологии. Представлены основные типы акушерских операций. 
В книге сделан акцент на основных классических, проверенных временем принципах и методах акушерства и 
современных подходах к профилактике, диагностике и лечению осложнений беременности и родов. 
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам, а также может быть полезен 
врачам акушерам-гинекологам. 

 
 

2.    Безопасность жизнедеятельности, медицина  катастроф : учебник для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 33.05.01 "Фармация" : в двух томах / Н. А. Арсениев, В. А. Блинов, 
А. Н. Гребенюк [и др.] ; под ред. И. А. Наркевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 1. - 767 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 752-758. - Предм. указ.: с. 759-767. (Шифр 614.8/Б 40) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 
Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 33.05.01 "Фармация". На 
современном научно-методическом уровне представлены актуальные сведения об организации медицинского 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и роли структур 
фармацевтической отрасли в ней. Изложены основные задачи и организационная структура Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приведены классификации 
чрезвычайных ситуаций и их медико-тактические характеристики. Рассмотрены вопросы защиты, лечебно-
эвакуационного обеспечения пострадавших и населения, проведения санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, организации обеспечения медицинским имуществом и техникой 
учреждений и формирований служб медицины катастроф и гражданской обороны. 
Учебник предназначен студентам фармацевтических и медицинских вузов. 
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3.    Безопасность жизнедеятельности, медицина  катастроф : учебник для использования в 
образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего 
образования по специальности 33.05.01 "Фармация" : в двух томах / Н. А. Арсениев, В. А. Блинов, А. 
Н. Гребенюк [и др.] ; под ред. И. А. Наркевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 2. - 397 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 391-393. - Предм. указ.: с. 394-397. (Шифр 614.8/Б 40) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 
Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 33.05.01 "Фармация". 
В томе 2 на современном научно-методическом уровне изложены актуальные сведения об организации 
обеспечения медицинским имуществом в чрезвычайных ситуациях. Рассмотрены основные задачи и принципы 
снабжения медицинским имуществом медицинских сил гражданской обороны в военное время, Всероссийской 
службы медицины катастроф и населения при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Приведены 
современные представления о роли токсикологической службы и медицинской защиты в организации и 
проведении мероприятий государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Освещены наиболее актуальные поражающие факторы населения при чрезвычайных ситуациях, а также 
современные способы оказания помощи пострадавшим. 
Учебник предназначен студентам фармацевтических и медицинских вузов. 
 
 

4.    Грибовская, И. А.  

Проблема табакокурения : учебное пособие по воспитательной работе со студентами / И. А. 
Грибовская, Г. С. Маль, И. И. Базовкина ; Курский государственный медицинский университет, 
кафедра фармакологии. - Курск : КГМУ, 2021. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 38. (Шифр 613.8/Г 82) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
Учебное пособие освещает основные исторические аспекты распространения курения в современном мире, 
механизмы формирования зависимости и функциональных нарушений в организме у детей и взрослых. 
Отдельное внимание уделяется рассмотрению табакокурения, как фактора восприимчивости к COVID-19. 
 

 
5.    Дегтярев, В. П.  

Нормальная физиология : учебник для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 
31.05.03 "Стоматология" укрупненной группы направлений подготовки, 31.00.00 "Клиническая 
медицина" по дисциплине "Нормальная физиология" / В. П. Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 477 с., [8] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 465-467. - Предм. указ.: с. 468-477. (Шифр 
612/Д 26) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Учебник предназначен для улучшения качества самостоятельной работы студентов при подготовке к 
практическим занятиям и разным формам контроля знаний по изучаемой дисциплине. Книга представляет 
собой краткое и систематизированное изложение основных закономерностей организации функций органов и 
систем организма, знакомство с которыми предусмотрено учебными программами. Материал учебника 
наряду с классическими данными содержит сведения, накопившиеся в последние годы. 
Издание адресовано студентам высших медицинских учебных заведений, обучающимся по направлениям 
"Лечебное дело", "Стоматология", "Клиническая медицина", а также может представлять интерес для 
аспирантов, магистров, преподавателей и иностранных студентов. 

 
 
6.  Диссертации, выполненные сотрудниками Курского государственного медицинского 

университета : посвящается 86-летию Курского государственного медицинского университета и Году 
науки и технологий в Российской Федерации / Курский государственный медицинский университет ; 
сост.: В. П. Гаврилюк, О. О. Курилова, О. В. Максименко ; отв. ред. В. А. Лазаренко. - 3-е изд., доп. - 
Курск  : Изд-во КГМУ, 2021. - 208 с. (Шифр 61/Д 48) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
Данное издание посвящается 86-летию Курского государственного медицинского университета и Году науки 
и технологий в Российской Федерации и является системным обобщением того научного пути, который 
прошёл Курский государственный медицинский университет в процессе своего становления с 9 февраля 
1935 года по настоящее время, и может представлять интерес как источник комплексной информации о 
научной деятельности вуза, о сложившихся научных школах и направлениях исследований. 

 
 

7.    Коржуев, А. В.  

Физика : учебник для использования в образовательном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования по специальностям 33.02.01 "Фармация", 31.05.01 
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"Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / А. В. Коржуев, 
Е. Л. Рязанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 284 с. : ил. (Шифр 53/К 66) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В учебник включен материал, иллюстрирующий общие физические закономерности, которые лежат в основе 
процессов, протекающих в организме человека, а также физическую основу ряда методов, используемых в 
диагностике и лечении заболеваний. С помощью вопросов и задач, представленных в конце каждого раздела, 
и тестов, помещенных в конце книги, студент сможет проверить свои знания, а преподаватель - 
проконтролировать усвоение материала учащимися. 
Издание предназначено студентам медицинских вузов, обучающимся на фармацевтическом, 
стоматологическом, лечебном и медико-профилактическом факультетах. 
 
 

8.    Микробиология, вирусология, иммунология полости рта : учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" 
по дисциплине "Микробиология и вирусология полости рта" / под ред. В. Н. Царева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 714 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 707. - Предм. 
указ.: с. 708-714. (Шифр 616.31/М 59) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
Второе издание учебника, переработанное и дополненное в связи с изменением образовательной программы 
по специальности "Стоматология" согласно стандарту ФГОС 3+, включает сведения об основных этапах 
становления микробиологии, вопросы специальной терминологии. В нем рассмотрены вопросы таксономии, 
экологии и биологии микробов, населяющих слизистую оболочку полости рта человека, общие принципы 
взаимоотношений человека с микроорганизмами. Изложены физико-химическое обоснование эффективности 
современных методов стерилизации и дезинфекции применительно к нуждам практической стоматологии, 
принципы антибактериальной и иммуномодулирующей терапии в стоматологии. Подробно представлен 
материал по иммунологии полости рта. Обновлено и расширено описание возбудителей основных 
инфекционных заболеваний человека, вызывающих патологические проявления в полости рта. Отдельные 
главы учебника посвящены вопросам формирования микробной биопленки, развитию кариеса зубов, 
заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта и их осложнениям местного и системного 
характера. 
Учебный материал, иллюстрированный таблицами, схемами, фотографиями и дополненный нормативными 
документами, изложен авторами в оригинальной и простой концепции, которая помогает студентам 
усвоить основы общей и специальной микробиологии, иммунологии и вирусологии. 
Издание предназначено студентам стоматологических факультетов медицинских и фармацевтических 
вузов. 
 
 

9.    Николаев, А. В.  

Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" по 
дисциплине "Топографическая анатомия, оперативная хирургия", по специальности "Медико-
профилактическое дело" по разделу дисциплины "Анатомия человека. Топографическая анатомия" / 
А. В. Николаев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 735 с. : ил., портр. - 
Библиогр.: с. 713. - Предм. указ.: с. 714-735. (Шифр 611.9/Н 63) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
Содержание и объём материала в учебнике соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта и примерной программе по топографической анатомии и оперативной 
хирургии. 
Изложение материала строго соответствует принципу послойного изучения топографической анатомии 
областей человеческого тела с использованием международной анатомической номенклатуры (Римская, 
1999). 
По сравнению с двумя предыдущими изданиями улучшен иллюстративный материал, расширены разделы, 
касающиеся клинических аспектов топографической анатомии. В дополнение к тестам для самопроверки в 
учебник введены ситуационные задачи. Не приведена глава с методическими материалами по основным 
элементам оперативной техники, так как на каждой кафедре имеются собственные методические 
разработки, написанные в соответствии со своим опытом их изложения. 
Учебник предназначен студентам III-IV курсов лечебных, педиатрических, медико-профилактических, 
стоматологических и военных факультетов медицинских вузов. 

 
 

10.    Ноздрачев, А. Д.  

Нормальная физиология : учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению 
подготовки специалитета по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / А. Д. 
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Ноздрачев, П. М. Маслюков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1087 с. : ил. - Библиогр.: с. 1072-1074. - 
Предм. указ.: с. 1075-1087. (Шифр 612/Н 78) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
В издании рассмотрены общие вопросы раздражимости и электрических явлений в возбудимых тканях, а 
также физиология мышечной и секреторной тканей, висцеральных систем, нервных и эндокринных 
функциональных взаимодействий в едином интегративном механизме регуляции функций. Материал изложен 
последовательно с позиции современных представлений и достижений физиологии, биохимии, биофизики, 
генетики, цитологии. Рубрикация глав с выделением небольших конкретных подразделов, четкая 
формулировка основных положений, а также необходимые схемы и рисунки позволяют уяснить главные 
моменты каждого из рассматриваемых вопросов. Содержание учебника соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования для специальностей 
31.05.01 "Лечебное дело" и 31.05.02 "Педиатрия". 
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может быть полезен аспирантам и 
ординаторам. 
 
 

11.    Овод, А. И.  

Информационно-консультационное обеспечение лекарственной терапии детей с острыми кишечными 
инфекциями : учебно-методическое пособие / А. И. Овод, Е. Ю. Кузнецова ; Курский государственный 
медицинский университет. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2020. - 75 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 71-75. (Шифр 
616.34/35/О-32-427639235) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
Учебно-методическое пособие разработано авторами на основании данных научной литературы и 
результатов собственных исследований. Цель подготовки пособия – систематизация сведений об острых 
кишечных инфекциях, фармакотерапии данного заболевания у детей, профилактики, а также оптимизация 
оказания информационно-консультационных услуг в аптечных организациях детскому населению с данным 
заболеванием. 
Пособие предназначено для фармацевтических и медицинских работников практического здравоохранения, 
для учебного процесса студентов фармацевтических, педиатрических факультетов, факультетов 
последипломного образования, средних фармацевтических и медицинских учебных заведений. 
 
 

12.    Онкология : учебник для использования в образовательном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное 
дело", 31.05.03 "Стоматология" / О. О. Янушевич, Т. К. Дудицкая, М. Р. Калинин [и др.] ; под ред. О. О. 
Янушевича [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 591 с. : ил. - Библиогр.: с. 
584. - Предм. указ.: с. 585-591. (Шифр 616-006/О-58) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Учебник подготовлен на основе научно-педагогического опыта коллектива нескольких кафедр МГМСУ им. А. 
И. Евдокимова. Во втором издании представлены дополнительные сведения, касающиеся многочисленных 
вариантов доброкачественной и онкологической патологии челюстно-лицевой области и соседних областей 
(головы и шеи). 
Книга снабжена большим количеством иллюстраций, позволяющих лучше усвоить изложенный материал 
(медицинские фотографии, рентгенограммы, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы и др.). 
Предложены контрольные вопросы, составленные в соответствии с программой по онкологии для 
студентов-стоматологов. 
Учебник предназначен студентам-стоматологам старших курсов медицинских вузов, а также может быть 
полезен студентам лечебных факультетов. 
 

 

13.    Органическая химия :  учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности "Фармация" по дисциплине "Органическая химия" / Н. 
А. Тюкавкина, В. Л. Белобородов, С. Э. Зурабян [и др.] ; под ред. Н. А. Тюкавкиной. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 639 с. : ил. - Предм. указ.: с. 608-639. (Шифр 547/О-64-164294882) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 
Учебник соответствует требованиям совершенствования учебного процесса на базе инновационных 
технологий, в частности компетентностно-ориентированного обучения. 
Систематизирующими содержание факторами служат вопросы электронного строения атомов углерода и 
органогенов, химических связей, взаимного влияния атомов в молекуле, сопряжения и ароматичности, 
механизмов важнейших типов реакций, стереохимических представлений. Большое внимание уделено 
применению физико-химических методов анализа, расширен материал о роли стереохимического строения в 
проявлении фармакологической активности органических соединений. Представлен ряд вновь введённых 
правил международной систематической номенклатуры, что особенно важно для фармацевтической 
отрасли, где лекарственные средства в большинстве представлены органическими соединениями. 
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Учебник написан на высоком научно-методическом уровне, содержит обширный справочный материал, 
хорошо структурирован и снабжён оригинальным иллюстративным материалом. 
Предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по специальности "Фармация". Может быть 
использован также студентами, обучающимися по специальностям химического, медицинского 
биохимического, медицинского биофизического, биотехнологического профилей. 

 
 

14.    Пальчун, В. Т.  

Оториноларингология : учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования уровня 
специалиста по направлению подготовки 31.05.01 "Лечебное дело"  / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. 
М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 584 с. : ил. - Библиогр.: с. 
583-584. (Шифр 616.2/П 14) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
В четвертом издании учебника кратко изложены как фундаментальные знания по этиологии, патогенезу, 
диагностике и лечению заболеваний верхних дыхательных путей и уха, так и новейшие научные и 
практические сведения в этой области. Существенные обновления внесены в разделы медикаментозной 
терапии заболеваний лор-органов, в клиническую оценку и лечебную тактику при распространенных 
заболеваниях уха, горла и носа. Представлены современные обоснования методов выбора в диагностике и 
лечении основных заболеваний лор-органов, даны обобщающие сведения по очаговой инфекции, вопросам 
ургентной патологии в специальности и др. 
Учебник предназначен студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам и практическим 
врачам. 

 
 

15.    Петрова, Г. Вс.  
Латинский язык и медицинская терминология : учебник для использования в образовательных 
учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования уровня специалитета по направлениям подготовки, содержащие дисциплину "Латинский 
язык" / Г. Вс. Петрова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 550 с. : ил. (Шифр 802/П 30) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
Учебник содержит краткий обзор роли латинского языка, компактное изложение той части латинской 
грамматики, которая нужна для понимания медицинской терминологии, разделы, посвященные 
анатомической терминологии, фармацевтической химии, терминологии фармакологии и клинической 
терминологии. 
Новизну учебнику придает нетрадиционная структура без разделения на отдельные занятия, которая 
отражает актуальные тенденции свободного планирования занятий преподавателем и вузом. Необычно 
подробное объяснение теории, грамматические и рецептурные образцы, многократно варьирующиеся 
практические задания облегчают студенту понимание терминологии и дают возможность самостоятельно 
изучать материал. 
В приложении даны анатомическая номенклатура по занятиям, словари, исторические материалы, 
международные латинские аббревиатуры и символы, этимология некоторых анатомических терминов и др. 
Учебник соответствует учебной программе курса "Латинский язык и медицинская терминология", снабжен 
наглядными таблицами, системой заданий, предполагающей использование современных технологий и 
источников информации, включает много культурологических сведений, написан простым и легким языком. 
Подача материала соответствует современным психолого-педагогическим и методическим требованиям. 
Учтены последние международные нормы. 
Издание может быть использовано во всех медицинских вузах независимо от конкретных специализаций и 
учебных планов. 
 
 

16.    Поветкин, С. В.  

Допплерэхокардиография в клинической практике : учебное пособие для врачей и студентов 
медицинских вузов / С. В. Поветкин ; Курский государственный медицинский университет, кафедра 
клинической фармакологии. - 5-е изд., доп. и перераб. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2021. - 127 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 125-127. (Шифр 616.12/П 42) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
Настоящее учебное пособие адресовано врачам, проходящим профессиональную переподготовку по 
ультразвуковой диагностике или повышение квалификации по эхокардиографии, а также студентам 
медицинских вузов, изучающим лучевую диагностику. Издание учебного пособия преследует цель обеспечить 
специалистов и учащихся базовой информацией, касающейся основ и методологии проведения 
допплерэхокардиографического исследования. 
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17.    Профессиональные болезни и военно-полевая терапия : учебник для использования в 
образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования уровня специалитета по направлениям подготовки 32.05.01 
"Медико-профилактическое дело" / под ред. С. А. Бабанова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
566 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 554. - Предм. указ.: с. 555-566. (Шифр 613.6/П 84) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 

 

18.    Профилактика зубочелюстных аномалий у детей : учебно-методическое пособие / Курский 

государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста ; сост.: А. Е. 
Карлаш [и др.]. - Курск : КГМУ, 2020. - 95 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 94-95. (Шифр 616.31/П 84) 
Экземпляры: всего:20 - н(2), у(ч/з)(2), у(16) 
В настоящем учебно-методическом пособии рассматриваются принципы и методы профилактики 
зубочелюстных аномалий. Описаны возможные причины, влияющие на формирование и развитие 
зубочелюстных аномалий и деформаций у ребенка, этапы ранней профилактики, методы и средства, 
позволяющие предотвратить или устранить формирование зубочелюстных  аномалий.  
Учебное пособие предназначено для студентов стоматологического факультета, ординаторов, а также 
практических врачей стоматологов. 
 

 

19.    Репринцева, Е. В.  

Материально-техническое обеспечение медицинских организаций: состояние и пути 
совершенствования : монография / Е. В. Репринцева ; Курский государственный медицинский 
университет. - Курск : КГМУ, 2020. - 156 с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 155-156. (Шифр 614.2/Р 41) 
Экземпляры: всего:7 - агл(7) 
В монографии рассмотрены теоретические основы управления материально-техническими ресурсами 
медицинских организаций, проведено исследование уровня материально-технического обеспечения системы 
здравоохранения РФ на основе анализа инвестиций, направленных на развитие материально-технической 
базы здравоохранения, оценки материально-технического потенциала отрасли, анализа материально-
технической обеспеченности амбулаторно-поликлинической и больничной сетей страны. На примере 
нескольких учреждений здравоохранения изучено состояние их материально-технического оснащения, дана 
оценка состава и структуры имущества, наличия и эффективности использования основных и оборотных 
фондов, проанализированы расходы на приобретение материальных запасов и процесс осуществления 
закупочной деятельности. 
Монография предназначена для руководителей медицинских организаций, экономистов и менеджеров, 
ответственных за материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, организаторов 
здравоохранения, студентов, изучающих экономику и управление здравоохранением. 
 

 

20.    Репринцева, Е. В.  

Трудовой потенциал в здравоохранении: состояние и пути повышения : монография / Е. В. 
Репринцева ; Курский государственный медицинский университет. - Курск : КГМУ, 2020. - 160 с. : 
схемы, табл. - Библиогр.: с. 125-156. (Шифр 614.2/Р 41) 
Экземпляры: всего:7 - агл(7) 
В монографии рассмотрены основы управления кадровым потенциалом в здравоохранении. Проведено 
исследование кадрового потенциала системы здравоохранения РФ на основе сравнительной оценки 
обеспеченности врачами здравоохранения РФ и стран Европы, анализа сущности дефицита среднего 
медицинского персонала в системе здравоохранения РФ, несостоятельности модели оптимизации трудовых 
ресурсов в системе здравоохранения РФ и пр. На примере нескольких лечебно-профилактических учреждений 
проведен всесторонний анализ их кадрового обеспечения, изучена система материального стимулирования 
медицинского персонала, проведено социологическое исследование трудовой мотивации сотрудников и 
предложены пути повышения трудового потенциала медицинских организаций. 
 

 

21.    Сизов, А. А.  

Правоведение : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности: 
31.05.01 "Лечебное дело" / А. А. Сизов, Н. Н. Болдырева ; Курский государственный медицинский 
университет. - Курск : Университетская книга, 2020. - 248 с. - Библиогр.: с. 237-248. (Шифр 34/С 34) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
Учебник «Правоведение» предназначен в первую очередь для студентов, обучающихся по неюридическим 
специальностям, направлен на систематизированное и последовательное изучение только основам права, в 
объеме, необходимом для понимания сущности и предназначения права. Для студентов неюридических вузов 
и всех интересующихся правом. 
Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности: 31.05.01 - «Лечебное дело». 
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22.    Синева, Т. Д.  
Детские лекарственные формы: международные требования по разработке и качеству : учебное 
пособие для использования в образовательных учреждениях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 33.08.01 "Фармацевтическая технология" и в 
магистратуре по направлению подготовки 18.04.01 "Химическая технология - Технология 
лекарственных препаратов" / Т. Д. Синева, И. А. Наркевич. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 138 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 126-138. (Шифр 615.4/С 38) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 
В книге проведен обзор международных информационных источников, касающихся требований по разработке 
детских лекарственных препаратов. Представлены требования к качеству активных фармацевтических 
субстанций и вспомогательных веществ. Отмечены лекарственные формы, предпочтительные для детей в 
зависимости от возраста. 
Учебное пособие предназначено ординаторам (направление подготовки 33.08.01 "Фармацевтическая 
технология", дисциплина "Технология возрастных лекарственных препаратов") и магистрантам 
(направление подготовки 18.04.01 "Химическая технология - Технология лекарственных препаратов", 
дисциплина "Особенности технологии лекарственных препаратов для детей"). 
Издание может быть использовано при обучении студентов фармацевтических факультетов (уровень 
специалитета, направление подготовки 33.05.01 "Фармация", дисциплина "Детские лекарственные формы"), 
а также аспирантов (направление "Фармация", специальность "Технология получения лекарств"). 
Профессионалы фармации и химико-фармацевтической промышленности, занимающиеся различными 
аспектами педиатрической фармации, найдут в нем мате риалы, полезные для практической деятельности . 

 
 

23.    Трезубов, В. Н.  

Ортопедическая стоматология (факультетский курс) : учебник для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по 
специальности 31.05.03 "Стоматология" / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев ; под ред. В. 
Н. Трезубова. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 686 с. : ил., схемы, табл. 
(Шифр 616.31/Т 66) 
Экземпляры: всего:1 - у(ч/з)(1) 
В учебнике представлен факультетский курс ортопедической стоматологии с описанием клинической 
картины, течения и лечения основных стоматологических заболеваний. Издание характеризуется 
доступностью изложения без излишнего применения технических терминов, клиническим и нозологическим 
принципами подачи материала, высоким методическим уровнем и содержательностью. Информативные 
фотографии, рисунки и схемы способствуют лучшему усвоению материала. 
Учебник соответствует программе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 "Стоматология" на 
стоматологических факультетах медицинских вузов Российской Федерации. 
Учебник предназначен студентам старших курсов и преподавателям стоматологических факультетов 
медицинских вузов. 
 
 

24.    Хрусталев, Ю. М.  

Философия Метафизика познающего разума : учебник для использования в образовательных 
учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 
укрупненной группе специальностей области образования "Здравоохранение и медицинские науки" / 
Ю. М. Хрусталев ; Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. 
Сеченова (Сеченовский Университет). - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 376 с. (Шифр 1/Х 95) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
Учебник включает в себя ряд научно-методологических особенностей по сравнению с прежними учебными 
изданиями. В нем подробно изложены цели и задачи дисциплины "Философия. Метафизика познающего 
разума" и в историческом, и в логико-теоретическом плане как система новых мировоззренческих положений. 
Рассмотрена также новая философская методология критично-креативного мышления в познании, 
демонстрирующая метафизическую направленность, применяемую при исследовании различных областей и 
в практической медицинской деятельности. 
Предназначен студентам, аспирантам, ординаторам, обучающимся в системе высшего медицинского 
образования. 
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