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Мультимедийные учебные пособия 

1.   Ангалева, Е. Н. Клинические рекомендации в практике врача УЗД. Ультразвуковая диагностика 
миомы матки [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / Е. Н. Ангалева, О. С. 
Хуцишвили ; Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии ФПО, каф. акушерства и 
гинекологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2078/А 64) 

Издание предназначено для врачей ультразвуковой диагностики (УЗД), акушеров-гинекологов, 
ординаторов, курсантов, студентов медицинских вузов. Содержит теоретический и практический материал 
по ультразвуковой диагностике миомы матки, тактике ведения пациенток с миомой матки согласно 
клиническим рекомендациям Минздрава РФ. Содержит элементы интерактивного тестирования 
обучающихся. 

 
 

2.   Бахтадзе, М. А. Цервикогенная головная боль в мануальной медицине [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие / М. А. Бахтадзе, Т. В. Шутеева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
неврологии и нейрохирургии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-2082/Б 30) 

Издание предназначено для врачей мануальной терапии, обучающихся в рамках непрерывного 
медицинского образования, а также врачей, проходящих первичную переподготовку или усовершенствование 
по мануальной терапии. Содержит теоретическую часть, а также ситуационные задачи и тесты, 
позволяющие обучающимся проверить уровень усвоения материала. 

 
 

3.   Ведение пациентов с амиодарон-ассоциированной дисфункцией щитовидной железы 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / С. А. Прибылов [и др.] ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. внутр. болезней ФПО. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-2077/В 26) 

Издание предназначено для врачей и ординаторов факультета последипломного образования. Пособие 
посвящено вопросам ведения пациентов с амиодарон-ассоциированной дисфункцией щитовидной железы 
(гипотиреоз, тиреотоксикоз). Даны рекомендации по диагностике, лечению развившихся функциональных 
нарушений щитовидной железы и наблюдению за пациентами, получающими терапию амиодароном. 

 
 

4.   Дроздова, И. Л. Семенные растения. Отдел голосеменные [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие для студентов фармацевтического факультета / И. Л. Дроздова, 
Я. С. Трембаля ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. - Электрон. дан. - Курск : 
КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2075/Д 75) 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов фармацевтического 
факультета к лабораторным занятиям по ботанике. Содержит теоретический материал по особенностям 
строения, жизнедеятельности, роли в природе и использовании представителей голосеменных растений, 
контрольные вопросы, ситуационные задачи. Система интерактивного тестирования позволяет студенту 
адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

5.   Зыкина, Е. Б. Западноевропейская культура XVII-XVIII вв. [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учебное пособие  / Е. Б. Зыкина, Е. Н. Немеров ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 
философии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2076/З-96) 

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

 
 

6.   Избранные вопросы ортопедии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие для 
студентов международного факультета с использованием языка посредника (английский) / Д. С. Р. 
Раджкумар [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии и ортопедии. - Электрон. дан. - Курск : 
КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2074/И 32) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Учебное пособие содержит лекционный курс по 
ряду ортопедических заболеваний, вопросы самоконтроля, а также систему интерактивного тестирования. 
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7.   Лазаренко, В. А. Гнойно-воспалительные заболевания и травмы стопы и верхней конечности 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / В. А. Лазаренко, К. В. Кононенко, 
Л. Л. Квачахия ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 
2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2080/Л 17) 

Издание предназначено для обучения врачей-хирургов, травматологов-ортопедов, клинических 
ординаторов и студентов старших курсов медицинских университетов. Приведены классификация гнойно-
воспалительных заболеваний и травм пальцев стопы, кисти и верхней конечности, методы 
консервативного лечения и особенности оперативного лечения гнойно-воспалительных заболеваний и 
травм пальцев стопы и верхней конечности. 

 
 

8.   Поляков, Д. В. Некоторые аспекты биоэлектрических основ электрокардиографии [Электронный 
ресурс] : мультимедийное учебное пособие для студентов международного факультета с 
использованием языка-посредника (английский) / Д. В. Поляков, Е. Н. Конопля, Ю. В. Прокофьева ; 
Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2019. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2079/П 54) 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. В пособии имеются: исторические вехи 
развития электрокардиографии, методика и техника регистрации электрокардиограммы, формирование 
нормальной электрокардиограммы и еѐ анализ. Информация представлена в виде теоретического 
материала, видеофильма и теста. Пособие может быть использовано как для аудиторной, так и для 
самостоятельной работы. 

 
 

9.   Природова, О. Ф. Методы диагностики принятия решений в организации : мультимедийное 
учебное пособие / О. Ф. Природова, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии 
здоровья и нейропсихологии. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2083/П 77) 

Издание предназначено для преподавателей высшей школы, руководителей образовательных 
организаций, ординаторов. 

 
 

10.   Раны и раневой процесс [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
В. А. Лазаренко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. - Электрон. дан. - Курск : 
КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2081/Р 22) 

Издание предназначено для обучения врачей-хирургов, травматологов-ортопедов, клинических 
ординаторов и студентов старших курсов медицинских университетов. Приведены классификация ран, 
данные о раневом процессе, особенностям его течения при комбинированных поражениях и основные 
принципы лечения ран различного генеза. Отдельно представлена морфология огнестрельных ран и 
особенности оперативного лечения огнестрельных ран брюшной полости. 

 
 

Материалы конференций 

 
11.   Медицина в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] : материалы научно-
теоретической конференции с международным участием (Курск, 28 мая 2019 г.) / Курский гос. мед. ун-
т, Библиотека ; сост. Т. А. Суковатых ; отв. ред. А. В. Данилова. - Электрон. текстовые дан. - Курск : 
КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр - CD-2084) 

 

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

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

авторизированным пользователям. 


