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Электронные ресурсы КГМУ доступны в локальной сети библиотеки и на сайте КГМУ  

(раздел Библиотека – Онлайн библиотека – Электронная библиотека КГМУ "Medicus") 

авторизированным пользователям. 

 

Учебные и учебно-методические издания 

 

1.   Анемии: подходы к диагностике : мультимедийное учебное пособие для студентов ММИ 
с использованием языка-посредника (английский) / Курский государственный медицинский 
университет, Кафедра внутренних болезней № 1 ; сост.: М. А. Степченко, Е. М. Хардикова. - 
Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2142) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание 
болезней суставов и их диагностики, иллюстрировано авторскими рисунками и фотографиями. 
Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

2.   Белых, А. Е. Лихорадка : мультимедийное учебное пособие с использованием языка-
посредника (английский) / А. Е. Белых, В. Н. Коробова, И. И. Бобынцев ; Курский 
государственный медицинский университет, кафедра патофизиологии. - Курск : КГМУ, 2020. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2121) 

Издание предназначено для студентов, обучающихся с использованием языка-посредника 
(английский). Содержит современную информацию об этиологии, патогенезе лихорадки и 
лихорадоподобных состояний, биологическому значению лихорадки и жаропонижающей терапии. 
Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала.  

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

3.   Бельских, И. А. Шизофрения в детском и подростковом возрасте : мультимедийное 
учебное пособие / И. А. Бельских, Д. В. Плотников ; Курский государственный медицинский 
университет, кафедра психиатрии. - Курск : КГМУ, 2020. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-2124) 

Мультимедийное учебное пособие по дисциплине «Психиатрия, Медицинская психология»  
предназначено для студентов старших курсов лечебного и педиатрического факультетов. 
Содержит видеофайлы по теоретическим и практическим вопросам дисциплины, примеры 
ситуационных задач необходимые для самоподготовки и самостоятельной работы студента. 
Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

4.   Боль и анестезия. Раны и их лечение : мультимедийное учебное пособие с 
использованием языка-посредника (английский) / Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых, Е. В. 
Морозова, М. А. Митрофанова ; Курский государственный медицинский университет, 
кафедра общей хирургии. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2127) 

Издание предназначено для студентов, обучающихся с использованием языка-посредника 
(английский). Содержит современную информацию о механизмах возникновения боли и принципах 
обезболивания, видах анестезии, особенностях подготовки больного к наркозу, методах контроля 
за проведением наркоза, о ранах и их классификации, патогенезе и фазах раневого процесса, видах 
заживления ран, клинической картине и особенностях обследования раненого, а также о принципах 
лечения ран и раневых повязках. Система интерактивного тестирования позволяет студенту 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала.  

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2142%2F%D0%90%2066%2D914449707
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2121%2F%D0%91%2043%2D073362448
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2124%2F%D0%91%2044%2D939483940
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2127%2F%D0%91%2079%2D043909570
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5.   Дроздова, И. Л. Основы цитологии растений : мультимедийное учебное пособие для 
студентов фармацевтического факультета / И. Л. Дроздова, Я. С. Трембаля ; Курский 
государственный медицинский университет, кафедра фармакогнозии и ботаники. - Курск : 
КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2104) 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки Студентов 
фармацевтического факультета к лабораторным занятиям по ботанике. Содержит 
теоретический материал по основам цитологии растений, контрольные вопросы, ситуационные 
задачи. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить 
уровень усвоения теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

6.   Жабин, С. Н. Хирургические аспекты ишемической болезни сердца : мультимедийное 
учебное пособие с использованием языка-посредника (английский) / С. Н. Жабин, И. С. 
Иванов ; Курский государственный медицинский университет, Кафедра хирургических 
болезней № 1. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2130) 

Издание предназначено для студентов международного факультета (ММИ), ординаторов 
ММИ. В электронном мультимедийном учебном пособии освещены современные подходы к 
диагностике и хирургическим аспектам лечения ишемической болезни сердца. Система 
интерактивного тестирования, включая варианты течения заболевания - клинических случаев 
данной патологии, позволяет проверить уровень усвоения теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

7.   Жабин, С. Н. Хирургические аспекты лечения хронических заболеваний вен. Варикозная 
болезнь нижних конечностей : мультимедийное учебное пособие с использованием языка-
посредника (английский) / С. Н. Жабин, И. С. Иванов ; Курский государственный 
медицинский университет, Кафедра хирургических болезней № 1. - Курск : КГМУ, 2020. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2131) 

Издание предназначено для студентов международного факультета (ММИ), ординаторов 
ММИ. В электронном мультимедийном учебном пособии освещены современные подходы к 
диагностике и хирургическим аспектам лечения хронических заболеваний вен (варикозной болезни 
нижних конечностей). Система интерактивного тестирования включая варианты течения 
заболевания - клинических случаев данной патологии позволяет проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

8.   Жидко-электролитные и кислотные расстройства у хирургических больных и 
принципы инфузионной терапии. Гемостатические нарушения у хирургических больных : 
мультимедийное учебное пособие для студентов международного факультета с 
использованием языка-посредника (английский) / Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых, А. С. 
Щедрина [и др.] ; Курский государственный медицинский университет, кафедра общей 
хирургии. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2106) 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

9.   Запесоцкая, И. В. История психологии. Философский этап : мультимедийное учебное 
пособие / И. В. Запесоцкая, А. Н. Моргун ; Курский государственный медицинский 
университет, кафедра психологии здоровья и нейропсихологии. - Курск : КГМУ, 2020. - Ч. 1. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-7487-2555-2. (Шифр CD-2109) 

Издание предназначено для студентов, изучающих курс «История психологии». Содержит 
теоретическое описание философского этапа в истории психологии, курс видеолекций. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2104%2F%D0%94%2075%2D822326846
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2130%2F%D0%96%2012%2D913301666
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2131%2F%D0%96%2012%2D286687657
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2106%2F%D0%96%2069%2D828968395
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2109%2F%D0%97%2D31%2D479273333
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10.   Запесоцкая, И. В. История психологии. Философский этап : мультимедийное учебное 
пособие / И. В. Запесоцкая, А. Н. Моргун ; Курский государственный медицинский 
университет, кафедра психологии здоровья и нейропсихологии. - Курск : КГМУ, 2020. - Ч. 2. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-7487-2555-2. (Шифр CD-2110) 

Издание предназначено для студентов, изучающих курс «История психологии». Содержит 
теоретическое описание философского этапа в истории психологии, курс видеолекций. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

11.   Знакомство с профессией : мультимедийное учебное пособие по дополнительной 
общеразвивающей программе медико-биологической направленности (полный курс) с 
использованием языка-посредника / Е. Н. Конопля, В. И. Наролина, Е. Н. Озерова, Д. В. 
Поляков ; Курский государственный медицинский университет, Международный 
медицинский институт. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2119) 

Цель пособия – познакомить обучающихся с научным стилем речи, ориентированным на 
медико-биологическую направленность, с целью закрепления уровня В1, а также активизации 
речевых знаний, коммуникативных навыков и умений в предпрофессиональной среде (общение с 
пациентом). Пособие может быть использовано как для аудиторной, так и для самостоятельной 
работы обучающихся.  

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

12.   Иванов, И. С. История хирургии грыж живота и современные методы лечения в 
абдоминальной герниологии : мультимедийное учебное пособие с использованием языка-
посредника (английский) / И. С. Иванов ; Курский государственный медицинский 
университет, кафедра хирургических болезней № 1. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-2122) 

Издание предназначено для иностранных студентов, аспирантов, ординаторов, обучающихся в 
медицинских ВУЗах с использованием языка посредника (английский язык), практикующих врачей 
владеющих английским языком: общих хирургов, гинекологов, онкологов, врачей общей практики. 
В пособии освещены вопросы проблемы истории и современных методов хирургического лечения 
грыж передней брюшной стенки, аспекты коллагеногенеза в послеоперационном периоде. 
Система интерактивного тестирования позволяет  проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

13.   Кровотечения и гемостаз. Трансфузионная терапия : мультимедийное учебное 
пособие для студентов международного факультета с использованием языка-посредника 
(английский) / Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых, А. С. Щедрина [и др.] ; Курский 
государственный медицинский университет, кафедра общей хирургии. - Курск : КГМУ, 2020. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2107) 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

14.   Моновцова, Н. М. 100 Greatest Discoveries: Biology : мультимедийное учебное пособие 
для аудирования с использованием языка-посредника (научный стиль речи) / Н. М. 
Моновцова, Д. В. Поляков ; Курский государственный медицинский университет, 
Международный медицинский институт. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-2120) 

Данное пособие адресовано обучающимся медико-биологического профиля, желающим 
расширить и углубить свои знания не только по предмету, но и по иностранному языку. Цель 
пособия – знакомство обучающихся с научным стилем речи через аудирование (просмотр видео на 
английском языке) с последующим выполнением разнообразных заданий, направленных на развитие 
лексико-грамматических и коммуникативных навыков. Подбор и организация учебного материала, а 
также коммуникативная направленность его закрепления служат главной задаче – максимальному 
погружению в тему и овладению научным стилем речи на иностранном языке. Пособие может быть 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2110%2F%D0%97%2D31%2D681905776
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2119%2F%D0%97%2D71%2D839973090
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2122%2F%D0%98%2020%2D278460279
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2107%2F%D0%9A%2083%2D513621933
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использовано как для аудиторной, так и для самостоятельной работы обучающихся. 
Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  

 
 

15.   Олейникова, Т. А. Товароведение лекарственных препаратов группы R - дыхательная 
система : мультимедийное учебное пособие / Т. А. Олейникова ; Курский государственный 
медицинский университет, кафедра управления и экономики фармации. - Курск : КГМУ, 
2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2123) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит описание лекарственных 
препаратов, относящихся к группе R - дыхательная система с фотографиями. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

16.   Повреждения грудной клетки : мультимедийное учебное пособие / В. К. Павлов, А. В. 
Файтельсон, Д. С. Р. Раджкумар, А. Ю. Лебедев ; Курский государственный медицинский 
университет, кафедра травматологии и ортопедии. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-2103) 

Издание предназначено для студентов лечебного, педиатрического и медико-
профилактического факультетов медицинских вузов. Содержит клиническое описание, механизмы 
возникновения. Методы диагностики и лечения различных видов повреждений грудной клетки. 
Система интерактивного тестирования и ситуационные задачи позволяют студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

17.   Психология отклоняющегося поведения. Кибербуллинг : мультимедийное учебное 
пособие / И. В. Запесоцкая, Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова, Т. В. Недуруева ; Курский 
государственный медицинский университет, кафедра психологии здоровья и 
нейропсихологии. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2105) 

Издание предназначено для студентов факультета клинической психологии. Содержит 
теоретическое и представление о кибербуллинге и способах его профилактики. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

18.   Сысина, Л. Ю. Растительные ткани: покровные и выделительные : мультимедийное 
учебное пособие / Л. Ю. Сысина ; Курский государственный медицинский университет, Медико-
фармацевтический колледж. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2141) 

Издание предназначено для студентов медицинских ссузов. Содержит теоретическое описание 
растительных тканей, богато иллюстрированное рисунками и фотографиями. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 
 

19.   Терминальные состояния. Принципы их коррекции. Шок. Критические состояния у 
хирургических больных. Синдром эндогенной интоксикации. МОДС : мультимедийное 
учебное пособие с использованием языка-посредника (английский) / Б. С. Суковатых, М. Б. 
Суковатых, Е. А. Чуйкова, А. И. Зубкова ; Курский государственный медицинский 
университет, кафедра общей хирургии. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-2126) 

Издание предназначено для студентов, обучающихся с использованием языка-посредника 
(английский). Содержит современную информацию о механизмах возникновения критических 
состояний и принципах их коррекции. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала.  

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2120%2F%D0%9C%2077%2D536245421
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2123%2F%D0%9E%2D53%2D154368075
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2103%2F%D0%9F%2042%2D288860243
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2105%2F%D0%9F%2086%2D435824689
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2141%2F%D0%A1%2095%2D656609460
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2126%2F%D0%A2%2035%2D931015631
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20.   Юдина, С. М. Современные подходы к диагностике иммунопатологии : мультимедийное 
учебное пособие / С. М. Юдина, А. В. Архипова, М. Н. Молокова ; Курский государственный 
медицинский университет, кафедра клинической иммунологии, аллергологии и 
фтизиопульмонологии. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2129) 

Издание предназначено для практикующих врачей: аллергологов-иммунологов, клинико-
диагностической и иммунологической лабораторий, педиатров, терапевтов, хирургов, 
гинекологов и др., а также, аспирантов, ординаторов и студентов медицинских ВУЗов. В издании 
освещены современные подходы к диагностике иммунопатологических состояний, а также 
актуальные вопросы иммуногематологиии, определение антигенов и антител к антигенам крови, 
лабораторный контроль гемокомпонентной терапии. Система интерактивного тестирования 
позволяет адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  
 

Научные издания 

21.   Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : материалы 
X Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
26-27 ноября 2020 г. : конференция посвящена 10-летию кафедры психологии здоровья и 
нейропсихологии Курского государственного медицинского университета / Курский 
государственный медицинский университет ; редкол.: В. П. Гаврилюк (отв. ред.) [и др.]. - Курск 
: КГМУ, 2020. - Ч. 1. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-7487-2635-1. (Шифр CD-2139) 

Издание предназначено для преподавателей, студентов, аспирантов, молодых ученых, 
практикующих специалистов, работающих в области неврологии, психиатрии, нейропсихологии, 
специальной и педагогической психологии, коррекционно-развивающего обучения и 
нейропсихологической реабилитации. Содержит теоретические и экспериментальные 
исследования по современным проблемам психологии здоровья и болезни. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  

 
 

22.   Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : материалы 
X Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
26-27 ноября 2020 г. : конференция посвящена 10-летию кафедры психологии здоровья и 
нейропсихологии Курского государственного медицинского университета / Курский 
государственный медицинский университет ; редкол.: В. П. Гаврилюк (отв. ред.) [и др.]. - 
Курск : КГМУ, 2020. - Ч. 2. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-7487-2635-1. (Шифр CD-2140) 

Издание предназначено для преподавателей, студентов, аспирантов, молодых ученых, 
практикующих специалистов, работающих в области неврологии, психиатрии, нейропсихологии, 
специальной и педагогической психологии, коррекционно-развивающего обучения и 
нейропсихологической реабилитации. Содержит теоретические и экспериментальные 
исследования по современным проблемам психологии здоровья и болезни. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  

 
 
23.   Эффективность, безопасность и профилактика побочных реакций при проведении 
медицинских вмешательств у людей разного возраста : сборник материалов всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, 12 марта 2020 г. / Курский 
государственный медицинский университет, Курское отделение Российской ассоциации 
врачей общей практики, Курское отделение Российского научного медицинского общества 
терапевтов, Курское отделение Геронтологического общества РАН ; под ред. Н. К. 
Горшуновой. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2125) 

Издание представляет собой электронный сборник материалов всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Эффективность, безопасность и 
профилактика побочных реакций при проведении медицинских вмешательств у людей разного 
возраста». Материалы конференции посвящены обсуждению следующих вопросов: Клинические 
рекомендации по современным методам лечения распространенных хронических заболеваний. 
Определение эффективности рекомендованных лечебных вмешательств с их контролем. Побочные 
реакции при лечении распространенных хронических заболеваний, их профилактика и коррекция. 

Прямая ссылка на страницу в электронной библиотеке "Medicus"  

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2129%2F%D0%AE%2016%2D117740501
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2139%2F%D0%9F%2086%2D312594794
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2140%2F%D0%9F%2086%2D627734355
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2125%2F%D0%AD%2094%2D110932118

