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1.    Бондарев, А. Г.  
Осложнения антибактериальной терапии [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
А. Г. Бондарев, К. В. Кононенко, И. В. Тарадайко ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1948/Б 81) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Предлагаемое электронное учебное пособие «Осложнения антибактериальной терапии» рекомендовано 
для изучения дисциплины «хирургия» (14.01.17) по направлениям подготовки высшего образования: лечебное 
дело (31.05.01) и педиатрия (31.05.02), а также послевузовского и непрерывного медицинского образования. 
Приведены данные по патофизиологии, клинической картине, диагностике и профилактике осложнений 
антибактериальной терапии. 

 
 

2.    Горюшкин, Е. И.  
Современные информационные технологии в медицине [Электронный ресурс] : мультимедийный 
учеб. комплекс / Е. И. Горюшкин, Е. С. Катальникова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики 
и математики. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1947/Г 71) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание 
информационных технологий, их классификаций, практические задачи профессионального содержания, 
система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

 
 

3.    Григорьян, А. Ю.  
Топографическая анатомия грудной стенки и грудной полости [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие / А. Ю. Григорьян, В. А. Липатов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. оператив. 
хирургии и топограф. анатомии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1945/Г 83) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медико-профилактического факультета медицинских вузов. 
Содержит теоретическое описание топографии грудной стенки и грудной полости, клинические 
ситуационные задачи, иллюстрировано рисунками. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

4.    Григорьян, А. Ю.  
Топографическая анатомия живота [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
А. Ю. Григорьян, В. А. Липатов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1946/Г 83) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медико-профилактического факультета медицинских вузов. 
Содержит теоретическое описание топографии брюшной стенки и брюшной полости, клинические 
ситуационные задачи, иллюстрировано рисунками. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 
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5.    Забелина, Н. В.  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
Н. В. Забелина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы и безопасности жизнедеятельности. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1936/З-12) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит методические рекомендации по 
самоподготовке по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, обучающихся по программе высшего 
образования по направлению подготовке 31.05.03 Стоматология. 

 
 

6.    Карнаухова, Н. А.  
Современные теории социального благополучия [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / Н. А. Карнаухова, В. П. Кузьмин ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы и безопасности 
жизнедеятельности. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-
1937/К 24) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 39.03.02 «Социальная 
работа» (квалификация «бакалавр»). Содержит рекомендации по организации внеаудиторной работы 
студентов, материалы лекционного курса, тесты, глоссарий. Система интерактивного тестирования 
позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

7.    Крамаренко, В. Ю.  
Теория катастроф и метафизика хаоса [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие для 
аспирантов мед. вузов / В. Ю. Крамаренко ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. философии. - Электрон. дан. - 
Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1951/К 78) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для самостоятельной внеаудиторной работы аспирантов медицинских вузов. 
Содержит теоретический материал, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи и глоссарий 
терминов. Система интерактивного тестирования позволит аспирантам адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

 
 

8.    Кузнецова, А. А.  
Личность и нарушение общения [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
А. А. Кузнецова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. 
дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1938/К 89) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов  медицинских вузов. Содержит теоретическое и визуальное 
представление сущности процесса общения, его происхождения и функций, связи нарушений процесса 
общения различной этиологии с возникающими расстройствами эмоциональной и личностной сферы 
человека, формирование навыков диагностики нарушений общения различной этиологии. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

 
 

9.    Лекарственные полимерные пленки [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
Л. Н. Ерофеева [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. фармацевт. технологии. - Электрон. дан. - Курск : 
КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1949/Л 43) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов и аспирантов медицинских и фармацевтических вузов. Содержит 
богато иллюстрированное рисунками описание лекарственных полимерных пленок, их историю, 
классификацию и характеристику вспомогательных веществ для производства пленок, описание 
реализованных проектов создания лекарственных пленок. Представлены пленочные покрытия на раны, 
ожоги и результаты собственных исследований авторов. Система интерактивного тестирования 
позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

10.    Мальцев, В. Н.  
Беременность и единственная почка [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
В. Н. Мальцев ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. урологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1933/М 21) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
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Издание предназначено для ординаторов, курсантов, врачей урологов. Содержит теоретический и 
практический материал по ведению пациенток с единственной почкой на фоне беременности. 
Иллюстрированное рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования позволяет 
обучающемуся адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала.  

 
 

11.    Мальцев, В. Н.  
Инфекции мочевыводящих путей [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Н. 
Мальцев ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. урологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1929/М 21) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для ординаторов, курсантов, врачей урологов. Содержит теоретический и 
практический материал по ведению пациентов с мочевыводящей инфекцией, иллюстрированное рисунками и 
элементами интерактивности. Система интерактивного тестирования позволяет обучающемуся 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

12.    Мальцев, В. Н.  
Мочекаменная болезнь [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Н. Мальцев ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. урологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 
зв. (Шифр CD-1931/М 21) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Содержит теоретический и практический материал по ведению пациентов с мочекаменной болезнью, 
иллюстрированное рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования позволяет 
обучающемуся адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

Издание предназначено для ординаторов, курсантов, врачей-урологов. 

 
 

13.    Мальцев, В. Н.  
Простатит [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Н. Мальцев ; Курск. гос. мед. 
ун-т, каф. урологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-
1932/М 21) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для ординаторов, курсантов, врачей урологов. Содержит теоретический и 
практический материал по ведению пациентов с воспалением предстательной железы. Иллюстрированное 
рисунками и элементами интерактивности. Система интерактивного тестирования позволяет 
обучающемуся адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

14.    Методы диагностики ревматоидного артрита [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. 
пособие в рамках системы непрерыв. мед. образования / Л. И. Князева [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. внутр. болезней № 1. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1942/М 54) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание в рамках системы непрерывного медицинского образования. Содержит теоретическое описание 
этиологии, патогенеза, клиники, современные методы диагностики ревматоидного артрита и  
иллюстрировано авторскими рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования 
позволяет адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

15.    Никишина, В. Б.  
Идеология и технология создания видеолекций [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. 
пособие / В. Б. Никишина, О. Ф. Природова, Т. В. Колесниченко ; Курск. гос. мед. ун-т, Рос. нац. 
исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1950/Н 62) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для преподавателей высшей школы. Содержит теоретическое описание и 
эмпирическую иллюстрацию подготовки видеолекций.  
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16.    Программа развивающего обучения по амбидекстрии у детей младшего школьного возраста 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-
т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1939/К 89) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание этапов 
развития психологической науки. Система тестирования позволяет студенту проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

 
 

17.    Сидаш, А. Л.  
Теоретико-методические основы и методика применения дозированных отягощений для повышения 
точности передачи мяча двумя руками сверху у волейболистов - новичков [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / А. Л. Сидаш, А. Ю. Панько, Е. А. Корогодина ; Курск. гос. мед. ун-т, 
[каф. физической культуры]. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1940/С 34) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для оказания методической помощи тренерам по волейболу в вузах, спортивных 
школах, внешкольных секциях. 

 
 

18.    Современные аспекты антропогенетики [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / Н. В. Горяинова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Иванов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. биологии, 
мед. генетики и экологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-
1928/С 56) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание 
современных данных по генетике человека, перечень ситуационных задач с примерами решения, а также 
рекомендации по выполнению практических работ. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

19.    Трансфузиология [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / С. А. Сумин [и 
др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. анестезиологии, реаниматологии интенсив. терапии ФПО. - Электрон. 
дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1930/Т 65) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для обучения по дополнительным профессиональным программам по 
специальности «Трансфузиология».  

 
 

20.    Фелькер, Е. В.  
Особенности ортопедического лечения при заболеваниях пародонта [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / Е. В. Фелькер, М. А. Бароян, А. В. Винокур ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. ортопед. стоматологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1934/Ф 39-073679995) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
 
 
21.    Фелькер, Е. В.  
Этика и деонтология в стоматологии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
Е. В. Фелькер, А. А. Зубкова, Л. А. Ячменева ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1935/Ф 39) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
 

Издание предназначено для курсантов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание этики и 
деонтологии в стоматологии, исторические этапы развития и современные аспекты. Система 
интерактивного тестирования позволяет курсанту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала.  
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22.    Шатунов, А. А.  
Принципы лечения в кардиологии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
А. А. Шатунов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 2. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1941/Ш 29) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по программе высшего 
образования по направлению подготовки  31.05.01 – Лечебное дело. Содержит видеоматериал лекции 
«Принципы лечения в кардиологии», оценочные средства, список литературы. 

 
 

23.    Юдина, С. М.  
Иммунопрофилактика [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / С. М. Юдина, 
И. А. Иванова, А. В. Архипова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и аллергологии. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1943/Ю 16) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание предназначено для практикующих врачей: аллергологов-иммунологов, педиатров, терапевтов, 
инфекционистов, врачей кабинетов иммунопрофилактики, а также, аспирантов, ординаторов и студентов 
медицинских ВУЗов. Освещает вопросы противоинфекционного иммунитета, вакцинопрофилактики 
некоторых заболеваний, особенности вакцинации пациентов с различными патологическими состояниями. 
Система интерактивного тестирования позволяет адекватно проверить уровень усвоения теоретического 
материала. 

 
 

24.    Юдина, С. М. 
Иммунология [Электронный ресурс] : краткий курс лекций, мультимедийное учебное пособие для 

студентов международного факультета (обучение с использованием языка-посредника – английский) 
/ С. М. Юдина, А. В. Архипова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и аллергологии. - Курск : 
КГМУ. - 2017. - ISBN 978-5-7487-1999-5 

Ч. 2 : Частная иммунология. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1944/Ю 16) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 

Издание на английском языке предназначено для студентов медицинских ВУЗов, ординаторов, 
аспирантов, практикующих врачей. Часть 2 освещает вопросы частной иммунологии: иммуногематологии, 
транспланталогии, онкоиммунологии, иммунологии беременности, необходимые для решения клинических 
задач. Система интерактивного тестирования позволяет адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

 
 

 
Составитель: 
 Главный библиограф   Т. А. Суковатых 
 
 
 

 

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

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

Для доступа к полным текстам электронных документов необходимо авторизироваться:  

ввести фамилию и штрих-код со своего электронного пропуска (11-значный номер без первой и 

последней цифры) в поля «фамилия» и «пароль» соответственно. 

На наличие электронного документа укажет строка  

Перейти к внешнему ресурсу Полный текст  [документ в формате PDF] 

или 

Перейти к внешнему ресурсу Скачать [архивный файл] 


