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Мультимедийные учебные пособия 

 
1.   Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / О. С. Хуцишвили [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерство 
и гинекология. - Электрон. дан. (3 файла : 15,4 МБ). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-2044/А 43) 

В предлагаемом учебном пособии отражены организационно-правовые аспекты оказания 
лечебно-профилактической акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам. Отражены 
особенности диагностики и обследования основных состояний на этапе становления 
репродуктивной системы девочек.  Материал изложен в краткой форме с использованием 
современных данных. Для облегчения работы с материалом прилагается интерактивное 
тестирование. Издание предназначено для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов, практикующих акушеров-гинекологов. 

 
 

2.   Актуальные вопросы гирудотерапии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / А. В. Хардиков [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии. - 
Электрон. дан. (3 файла : 13 МБ). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-2043/А 43) 

Данное учебное пособие издано в связи с недостаточной осведомленностью медиков об 
удивительных свойствах медицинской пиявки, отсутствие данных о механизмах действия этого 
лечебного средства, и, наконец, отсутствие методических рекомендаций, ориентированных на 
широкий круг врачей. Материал изложен в краткой форме с использованием современных данных. 
Для облегчения работы с материалом прилагаются вопросы для самоконтроля. Издание 
предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, практикующих врачей 
специалистов.    

 
 

3.   Актуальные вопросы лапароскопии в гинекологии [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / О. Ю. Иванова [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
акушерства и гинекологии. - Электрон. дан. (670 файлов : 368 МБ). - Курск : КГМУ, 2018. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2041/А 43) 

Издание предназначено для врачей акушеров-гинекологов, эндоскопистов. Содержит 
теоретическое описание техники операции, показаний и противопоказаний к ним, богато 
иллюстрированное рисунками, фотографиями и видеороликами. Система интерактивного 
тестирования позволяет курсанту адекватно проверить уровень усвоения теоретического 
материала. 

 
 

4.   Ефремова, Н. Н. Методы стерилизации : мультимедийное учебное пособие / 
Н. Н. Ефремова, Л. В. Жиляева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2033/Е 92) 

Пособие содержит теоретический материал, методические указания к самостоятельной 
подготовке студента к практическому занятию по данной теме, ситуационные задачи, 
тестовые задания, богато иллюстрированное рисунками и фотографиями. Издание 
предназначено для студентов медицинских вузов. 

 
 

5.   Лунева, И. С. Актуальные вопросы гистероскопии в акушерстве и гинекологии 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / И. С. Лунева, Т. С. Иванова, 
Н. М. Перькова ; Курский гос. мед. ун-т. - Электрон. дан. (3 файла : 19,4 МБ). - Курск : КГМУ, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2032/Л 84) 

В настоящем учебном пособии описана современная аппаратура и хирургический 
инструментарий необходимые для выполнения гистероскопии. Отражены основные показания и 
противопоказания к выполнению манипуляции. Описана техника выполнения манипуляции. В 
пособии имеются авторские иллюстрации, отражающие наиболее часто встречающиеся 
состояния выявляемые при гистероскопии. Материал изложен в краткой форме с использованием 
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современных данных.  Для облегчения работы с материалом прилагается интерактивное 
тестирование. Издание предназначено для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов, практикующих акушеров-гинекологов.    

 
 

6.   Лунева, И. С. Практикум в акушерстве [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / И. С. Лунева, О. Ю. Иванова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерства и 
гинекологии. - Электрон. дан. (3 файла : 234 МБ). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) : зв. - Загл. на футляре : Практика в акушерстве. (Шифр CD-2042/Л 84) 

Мультимедийное пособие по специальности «акушерство и гинекология» предназначено для 
студентов 4 курса лечебного, педиатрического и медико-профилактического 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. 

 
 

7.   Мансимова, О. В. Семиотика сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / О. В. Мансимова, Е. Н. Конопля, Ю. В. Прокофьева ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. - Электрон. дан. (1 файл : 
182 МБ). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв.). (Шифр CD-2040/М 23) 

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.  

 
 

8.   Менопаузальные расстройства: эффективные пути коррекции [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / Н. А. Пономарева [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
акушерства и гинекологии. - Электрон. дан. (3 файла : 14,6 МБ). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2045/М 50) 

В предлагаемое учебное пособие включены наиболее часто встречаемые изменения в 
организме женщины при менопаузе (как естественной так и искусственно вызванной). 
Рассмотрены вопросы патогенеза, клиники, диагностики и лечения. Материал изложен в краткой 
форме с использованием современных данных. Для облегчения работы с материалом в конце 
пособия прилагается тест. Издание предназначено для студентов медицинских вузов, 
клинических ординаторов, врачей акушеров-гинекологов. 

 
 

9.   Общеклиническая диагностика и  доврачебная помощь больным хирургического 
профиля [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии. - Курск : КГМУ, 2018. - Ч. 1. - 1 эл. опт. диск : зв. 
ISBN 978-5-7487-2327-5. (Шифр CD-2038/О-28) 

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. 

 
 

10.   Общеклиническая диагностика и  доврачебная помощь больным хирургического 
профиля [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии. - Курск : КГМУ, 2018. - Ч. 2. - 1 эл. опт. диск : зв. - 
ISBN 978-5-7487-2327-5.  (Шифр CD-2039/О-28) 

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. 
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11.   Олейникова, Т. А. Товароведение лекарственных препаратов для лечения 
заболеваний пищеварительной системы и обмена веществ [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / Т. А. Олейникова, А. И. Овод ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. управления и экономики фармации. - Электрон. дан. (1 файл : 13,6 МБ). - Курск : КГМУ, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2047/О-53) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит описание отдельных 
лекарственных препаратов группы А по АТС-классификации (для лечения заболеваний 
пищеварительного тракта и обмена веществ) с перечнем показаний к применению, указанием 
условий отпуска, принадлежности к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным 
средствам, включает фотографии упаковок. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

12.   Олейникова, Т. А. Товароведение лекарственных препаратов для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учебное пособие / Т. А. Олейникова, А. И. Овод ; Курский гос. мед. ун-т, каф. управления и 
экономики фармации. - Электрон. дан. (1 файл : 14,1 МБ). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-2046/О-53) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит описание отдельных 
лекарственных препаратов группы С по АТС-классификации (для лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы) с перечнем показаний к применению, указанием условий отпуска, 
принадлежности к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным средствам, включает 
фотографии упаковок. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

13.   Природова, О. Ф. Современные интерактивные технологии в образовании 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие : [для студентов фак. клинич. 
психологии] / О. Ф. Природова, В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т, 
каф. психологии здоровья и нейропсихологии ; Рос. нац. исслед. мед. ун-т им.  
Н. И. Пирогова. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-
2034/П 77) 

Издание предназначено для студентов и слушателей по дополнительным профессиональным 
программам, изучающих курсы «Педагогическая психология», «Методика преподавания психологии 
в высшей школе». Содержит теоретическое описание современных интерактивных технологий в 
образовании.  

 
 
 
 

 

 

 

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

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

авторизированным пользователям. 

 


