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1.   Актуальные проблемы наркологии [Электронный ресурс] : мультимедийный учебный комплекс / 
А. В. Погосов [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики. - Электрон. текстовые 
дан. (16 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2007/А 43) 
 

На данном диске представлено мультимедийное учебное пособие, предназначенное для слушателей 
факультета последипломного образования. Пособие также может быть полезным студентам медицинских 
вузов, обучающихся по направлению подготовки, «Педиатрия». Пособие также может быть полезным 
студентам медицинских вузов, обучающихся по направлению подготовки, «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Медико-профилактическое дело». Пособие содержит современные данные по проблеме 
наркологических заболеваний, особенностях их диагностики и терапии. 

 
 

2.   Ахметзянова, А. И. Методы исследования и диагностики прогнозирования [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / А. И. Ахметзянова ; Курский гос. мед. ун-т, Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т . - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 18,4 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-2002/А 95) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое представление о 
методах исследования и диагностики прогнозирования. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

3.   Бубенчиков, Р. А. Экология сообществ [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие 
/ Р. А. Бубенчиков ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. - Электрон. текстовые дан. 
(3 файла : 24 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2014/Б 90) 
 

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология 
(уровень бакалавриата). Содержит теоретический материал по экологии сообществ, богато 
иллюстрировано рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования позволяет студенту 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

4.   Горшунова, Н. К. Организация школы для больных бронхиальной астмой в первичном звене 
здравоохранения [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Н. К. Горшунова, Н. И. 
Соболева, Н. В. Медведев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии и общ. врачеб. практики. - 
Электрон. дан. (3 файла : 203 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-
1984/Г 70) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, врачей общей 
практики, терапевтов участковых, врачей и медицинских сестер отделений профилактики. Содержит 
рекомендации по организации работы школы здоровья, обучению пациентов самоконтролю за течением 
своего заболевания, богато иллюстрировано. Система интерактивного тестирования позволяет 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

5.   Денисюк, Т. А. Химиотерапевтические препараты [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / Т. А. Денисюк ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакологии. - Электрон. дан. (4 
файла : 281 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2010/Д 33) 
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6.   Дубровин, Г. М. Современный подход к диагностике, профилактике и лечению остеопороза 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Г. М. Дубровин, А. В. Файтельсон, Д. С. Р. 
Раджкумар, Н. Ю. Коклина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии и ортопедии. - Электрон. 
текстовые дан. (4 файла : 249 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-
1987/Д 79) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и широкого круга 
практических врачей. Учебное пособие содержит лекционный курс по проблеме этиопатогенеза, 
диагностики, профилактики и лечению остеопороза, вопросы по самоконтролю, а также систему 
интерактивного тестирования. 

 
 

7.   Зубкова, А. А. Особенности ортопедического лечения при общесоматических заболеваниях 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / А. А. Зубкова, Е. В. Фелькер, М. А. Бароян 
; Курский гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 14 Мб). - 
Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на футляре : Особенности ортопедического 
лечения при общесоматической патологии. (Шифр CD-2012/З-91) 
 

Издание предназначено для курсантов медицинских вузов. Методические рекомендации включают данные 
о клинической .характеристике основных стоматологических заболеваний у пациентов с такими видами 
соматической патологии как, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
патологией и при эндокринных расстройствах. Содержит теоретическое описание этапности и видов 
ортопедического лечения у пациентов на фоне соматической патологии. Система интерактивного 
тестирования позволяет курсанту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

8.   Зыкина, Е. Б. Культура эпох Возрождения и Реформации [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / Е. Б. Зыкина, Е. Н. Немеров ; отв. ред. С. П. Щавелев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
философии. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 60 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1996/З-96) 
 

Издание предназначено для студентов лечебных факультетов медицинских вузов. Содержит 
теоретический материал, освещающий важнейшие феномены и основные принципы эпох Возрождения и 
Реформации, иллюстрации, каталог персоналий, ситуационные задачи. Система интерактивного 
тестирования позволит студентам адекватно проверить уровень приобретенных знаний. 

 
 

9.   Избранные вопросы фармакотерапии в кардиологии [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / С. В. Поветкин [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. клинич. фармакологии. - 
Электрон. текстовые дан. (3 файла : 57 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1986/И 32) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, ординаторов, врачей терапевтов, 
кардиологов. Содержит принципы фармакотерапии основных видов аритмий с алгоритмами лечения. 
Система интерактивного тестирования позволяет обучающемуся адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

 
 

10.   Инфузионная терапия и гемостаз в хирургии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии, каф. оператив. хирургии 
и топограф. анатомии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 19 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-2001/И 74) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание, 
касающееся принципов инфузионной терапии и способов остановки кровотечения, иллюстрировано 
рисунками. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

 
 

11.   Катетеризация органов. Пункция и дренирование полостей. Хирургическая обработка ран 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. общ. хирургии, каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. - Электрон. текстовые дан. 
(1 файл : 23 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2017/К 29) 
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Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание 

проведения катетеризации органов, пункции и дренирования полостей, принципы хирургической обработки 
ран , иллюстрировано рисунками. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

12.   Комиссинская, И. Г. Деловое общение (коммуникации) в фармации [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / И. Г. Комиссинская, Ю. А. Шеенко, С. В. Быстрова ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. фармации ФПО. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 17 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2009/К 63) 
 

Издание предназначено для слушателей медицинских и фармацевтических вузов, изучающих 
фармацевтический менеджмент. 

 
 

13.   Комиссинская, И. Г. Общий и фармацевтический менеджмент. Сущность и его содержание 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / И. Г. Комиссинская, Ю. А. Шеенко, С. В. 
Быстрова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармации ФПО. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 28 Мб). 
- Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1988/К 63) 
 

Издание предназначено для слушателей медицинских и фармацевтических вузов, изучающих 
фармацевтический менеджмент. 

 
 

14.   Конопля, Е. Н. Семиотика дыхательной системы [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / Е. Н. Конопля, О. В. Мансимова, Н. П. Лесная ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
пропедевтики внутр. болезней. - Электрон. дан. (4 файла : 260 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2003/К 64) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание 
внутренних органов, богато иллюстрированное авторскими рисунками и фотографиями. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

 
 

15.   Лазаренко, В. А. Клинический случай как методическая форма и средство обучения в 
медицинском образовании [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. А. 
Лазаренко, В. Б. Никишина, С. В. Лазаренко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 
коррекц. психологии. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 15 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-1997/Л 17) 
 

Учебное пособие включает в себя представление клинического случая как методической формы и 
средства обучения в хирургии и клинической психологии. Описаны основные формы и виды клинического 
случая, а также приведены примеры использования клинических случаев в медицинском образовании. 

 
 

16.   Медведева, М. В. Миопия. Патогенез. Осложнения. Тактика лечения [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / М. В. Медведева, Д. М. Ярмамедов ; Курский гос. мед. ун-т ; каф. 
офтальмологии. - Электрон. дан. (2 файла : 133 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 
зв. (Шифр CD-1985/М 42) 
 

Издание предназначено для студентов и ординаторов медицинских ВУЗов, врачей-офтальмологов. 
Содержит теоретический и практический материал по патогенезу, осложнениям и тактики лечения миопии. 
Система интерактивного тестирования позволяет студенту и врачу адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

 
 

17.   Медведева, М. В. Современные способы коррекции и лечения миопии [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / М. В. Медведева, Д. М. Ярмамедов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
офтальмологии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 28 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-1993/М 42) 
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Издание предназначено для студентов и ординаторов медицинских ВУЗов, врачей-офтальмологов. 
Содержит теоретический и практический материал по современным способам коррекции и лечения миопии. 
Система интерактивного тестирования позволяет студенту и врачу адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

 
 

18.   Медведева, О. А. Дезинфекция [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / О. А. 
Медведева, Л. Г. Климова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 
Электрон. дан. (88 файлов : 55 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-
1994/М 42) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретические материалы, 
иллюстрированное рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту проверить уровень усвоения теоретического материала. 

Имеется аудиосопровождение учебного материала. 

 
 

19.   Медицина в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] :  75-летию Курской 
Битвы посвящается : материалы научно-теоретической конференции (с международным участием), 
Курск, 22 мая 2018 г. / Курский гос. мед. ун-т, библиотека ; [сост.: Т. А. Суковатых, О. В. Бородина ; 
отв. ред.: А. В. Данилова ; компьютер. верстка: Т. А. Суковатых. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3 
Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1979-конф/М 42) 
 

В сборнике опубликованы материалы научно-теоретической конференции с международным участием 
«Медицина в годы Великой Отечественной войны: 75-летию Курской битвы посвящается», проходившей в 
Курском государственном медицинском университете 22 мая 2018 г. 

 
 

20.   Механические процессы в фармацевтической технологии. Производство сборов и порошков 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Т. А. Панкрушева [и др.] ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. фармацевт. технологии. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 20 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2013/М 55) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских и фармацевтических вузов, для слушателей 
постдипломного образования (аспирантов, магистров). Представлены процессы измельчения, просеивания и 
смешивания, используемые в промышленной фармацевтической технологии при производстве 
лекарственных препаратов. Содержит иллюстрированное рисунками, схемами описание лекарственных 
форм: сборов и порошков, их технологию изготовления, показатели оценки качества. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

 
 

21.   Моделирование и прогнозирование развития отраслей социально-экономической сферы 
[Электронный ресурс] : сб. науч. тр. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (28-29 сент. 2017 г.) / 
Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеждмента ; под ред. П. В. Ткаченко, М. П. Куркиной ; 
компьютер. верстка О. В. Власова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,5 Мб). - Курск : КГМУ, 2017. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1982-конф/М 74) 
 
 
22.   Научная инициатива в психологии [Электронный ресурс] : межвузовский сборник научных 
трудов студентов и молодых ученых / Курский гос. мед. ун-т ; редкол.: П. В. Ткаченко (отв. ред.) [и др.]. 
- Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,5 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1981-конф/Н 34) 
 

Издание предназначено для студентов, аспирантов, молодых ученых. Содержит теоретические и 
экспериментальные исследования по современным проблемам психологии. 

 
 

23.   Неотложные состояния и сердечно-легочная реанимация в хирургии [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. 
хирургии, каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 16 Мб). 
- Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2016/Н 52) 
 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание 
диагностики и тактики лечения при неотложных состояниях в хирургии, а так же принципы проведения 
сердечно-легочной реанимации, иллюстрировано рисунками. Система интерактивного тестирования 
позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

24.   Никишина, В. Б. Клинический случай: методика преподавания клинической нейропсихологии 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина, Н. В. Клюева, А. А. 
Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии ; Ярослав. гос. ун-
т им. П. Г. Демидова. - Электрон. текстовые дан. (5 файлов : 21,6 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1990/Н 62) 
 

Учебное пособие включает в себя представление клинического случая как методической формы и 
средства обучения в клинической нейропсихологии. Описана методика преподавания клинической 
нейропсихологии с использованием клинического случая, а также приведены примеры использования 
клинических случаев в медицинском образовании. 

 
 

25.   Никишина, В. Б. Методы нейропсихологической диагностики. Праксис [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, Л. Н. Молчанова ; Курский гос. 
мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 41,7 
Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2006/Н 62) 
 

Издание предназначено для студентов факультета клинической психологии. Содержит теоретическое и 
практическое представление о нейропсихологических пробах: динамическом, кинестетическом, 
пространственном праксисе. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

26.   Никишина, В. Б. Мозг и разум [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. Б. 
Никишина, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. 
- Электрон. дан. (5 файлов : 138 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-
2008/Н 62) 
 
 
27.   Николаевская, А. О. Инсомнии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / А. О. 
Николаевская ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики. - Электрон. текстовые дан. 
(3 файла : 50 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1989/Н 63) 
 

На данном диске представлено мультимедийное учебное пособие «Инсомнии», раскрывающее 
современные данные по крайне актуальной проблеме расстройств сна, которые встречаются как в 
психиатрической, так и в общесоматической практике. Настоящее учебное пособие предназначено для 
слушателей факультета последипломного образования, студентов медицинских вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Клиническая психология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология» (ординатура). 
Пособие содержит современные данные по проблеме физиологии сна, способах его исследования, 
диагностики инсомнических расстройств, а также их терапии. Система интерактивного каталога 
позволит обучающимся в полном объеме освоить необходимые знания. 

 
 

28.    Олейникова, Т. А. Товароведение противомикробных и противоопухолевых лекарственных 
препаратов [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Т. А. Олейникова, А. И. Овод ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. управления и экономики фармации. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 
16 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2005/О-53) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит описание противомикробных и 
противоопухолевых лекарственных препаратов по АТС-классификации с перечнем показаний к применению, 
указанием условий отпуска, принадлежности к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным 
средствам, включает фотографии. Система интерактивного тестирования позволяет студенту 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
 
 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

29.    Основы хирургической онкологии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
Б. С. Суковатых [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии. - Электрон. дан. (10 файлов : 
321 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2018/О-75) 
 

Издание предназначено для студентов лечебного и педиатрического факультетов. Содержит 
теоретическое описание протекания различных опухолевых процессов, богато иллюстрированное 
авторскими фотографиями и видеоматериалы. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

30.    Повязки и транспортная иммобилизация в хирургии [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии, каф. оператив. 
хирургии и топограф. анатомии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 26 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2015/П 42) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое описание видов 
повязок и транспортной иммобилизации, иллюстрировано рисунками. Система интерактивного 
тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

31.    Современные стратегии и технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
больных разного возраста, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями 
[Электронный ресурс] : материалы международной научно-практической конференции (Курск, 27-28 
марта 2018 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Курское отд-ние Рос. науч.-практ. о-ва врачей-терапевтов, 
Курское отд-ние Рос. ассоц. врачей общ. практики, Курское отд-ние Геронтол. о-ва РАН ; ред. Н. К. 
Горшунова ; компьютер. верстка Н. В. Медведев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3 Мб). - Курск : 
КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1983-конф/С 56) 
 

Материалы международной научно-практической конференции, в которой приняли участие 
представители России, Республики Беларусь, Израиля, Нигерии, Бразилии, Малайзии посвящены обсуждению 
современных стратегий и технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных 
разного возраста, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, они будут полезны врачам 
различных специальностей, организаторам здравоохранения, ординаторам, аспирантам, студентам 
медицинских вузов. 

 

 
32.    Солянина, В. А.  
Организация медицинской помощи населению: нормативно-правовые основы [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие по общественному здоровью и здравоохранению для студентов 
лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов / В. А. 
Солянина, А. И. Овод, В. В. Рындина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. обществ. здоровья и 
здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 20 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-1991/С 60) 
 

Издание предназначено для студентов лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-
профилактического факультетов. Содержит информацию о нормативно-правовых основах организации и 
планирования медицинской помощи населению, проведения медицинской экспертизы. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 

 
 

33.    Специфические хирургические инфекции [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / В. А. Лазаренко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. - Электрон. 
текстовые дан. (3 файла : 16 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1999/С 
71) 
 

Предлагаемое мультимедийное учебное пособие «Специфические хирургические инфекции» 
рекомендовано для изучения дисциплины «Хирургия» по направлениям подготовки высшего образования 
«Лечебное дело» (31.05.01) и «Педиатрия» (31.05.02), а также для послевузовского и непрерывного 
медицинского образования. Приведены данные по патофизиологии, клинической картине, диагностике, 
лечению и профилактике специфических хирургических инфекций. 

 
 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

34.   Степашов, Н. С. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 
(социокультурные и антропологические аспекты) [Электронный ресурс] : монография / Н. С. 
Степашов, В. П. Кузьмин, Е. В. Конищева ; рец.: Т. Г. Кульсеева, А. Д. Гонеев ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. педагогика. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,17 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-1998/С 79) 
 

В монографии проводится социокультурный и антропологический анализ социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлены результаты собственных исследований 
специфики общественного мнения о проблемах жизнедеятельности инвалидов. 

Рекомендуется для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех 
специалистов, интересующихся проблемой оказания социальной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 

35.   Суковатых, Б. С. Боль и обезболивание [Электронный ресурс] : мультимедийное пособие / Б. С. 
Суковатых, М. Б. Суковатых ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии. - Электрон. текстовые дан. 
(3 файла : 172 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2000/С 89) 
 

Учебное пособие содержит методические указания, материал по теме «Боль и обезболивание», который 
поможет студенту подготовиться к семинарским занятиям. Представлен видеоурок, в котором 
необходимые навыки и знания визуализированы для более полного восприятия. 

 
 

36.   Сурьянинова, Т. И. Психотерапия: теория и практика [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / Т. И. Сурьянинова, А. С. Фетисова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и 
клинической психологии, каф. педиатрии. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 21 Мб). - Курск : 
КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1992/С 90) 
 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов факультета клинической психологии. 
Содержит теоретическое описание психотерапевтических подходов, их происхождения, методов и техник, 
реализующихся в них. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить 
уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

37.   Человек и общество: современные проблемы безопасности [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. 
по материалам Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием "Человек и общество: современные 
проблемы безопасности", Курск, Курский государственный медицинский университет, 29 марта 2018 г. 
/ Курский гос. мед. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,17 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-1980-конф/Ч-39) 
 

В сборнике представлены труды Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Человек и общество: современные проблемы безопасности», КГМУ (29 марта 2018 г.) 

 
 

38.   Чистяков, М. В. Физика для студентов фармацевтического факультета [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / М. В. Чистяков, Л. В. Снегирева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
физики, информатики и математики. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 115 Мб). - Курск : КГМУ, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2004/Ч-68) 
 

Издание предназначено для студентов фармацевтического факультета. Содержит теоретический 
материал лекционного курса, описание и ход выполнения лабораторных работ, ситуационные задачи 
профессионального содержания, систему интерактивного тестирования для контроля усвоения 
теоретического материала. 

 
 

39.   Юдина, С. М. Дифференциальная диагностика кожного синдрома. Пищевая аллергия 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / С. М. Юдина, А. В. Архипова, И. А. 
Иванова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. клинич. иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии. - 
Электрон. текстовые дан. (6 файлов : 224 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-1995/Ю 16) 
 

Издание предназначено для практикующих врачей: аллергологов-иммунологов, педиатров, терапевтов, 
дерматологов, врачей общей практики, а также, аспирантов, ординаторов и студентов медицинских ВУЗов. 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

Освещает вопросы дифференциальной диагностики заболеваний кожи (атопический, контактный, 
контактно-аллергический дерматиты и особенности диагностики кожного синдрома при сенсибилизации к 
аллергенам пищи и латекса). Система интерактивного тестирования позволяет адекватно проверить 
уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

40.   Ячменева, Л. А. Бюгельное протезирование [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / Л. А. Ячменева, А. А. Зубкова, Е. В. Фелькер ; Курский гос. мед. ун-т, каф. ортопед. 
стоматологии. - Электрон. текстовые дан. (3 файла : 20 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-2011/Я 95) 
 

Издание предназначено для курсантов медицинских вузов. Методические рекомендации включают данные 
о показаниях, противопоказаниях к бюгельному протезированию. Содержит подробное описание всех клинико-
лабораторных этапов изготовления бюгельного протеза. Система интерактивного тестирования 
позволяет курсанту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

 

 
 
 

 

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] 

 

 

 

 

Составитель: 
 Главный библиограф   Т. А. Суковатых 

 


