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1.    Бубенчиков, Р. А.  
Организм и среда [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. издание [для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата)] / 
Р. А. Бубенчиков ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. - Электрон. текстовые дан. - 
Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1908/Б 90) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
 
 
2.    Гаврилюк, В. П.  
Черепно-мозговая травма у детей [Электронный ресурс] : (электрон. учеб. пособие для 
самоподготовки и самостоят. работы для студентов лечеб. и педиатр. фак., ординаторов и врачей-
детских хирургов и педиатров) / В. П. Гаврилюк, С. В. Костин, А. Л. Локтионов ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. детской хирургии и педиатрии ФПО. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. 
диск. (Шифр CD-1925/Г 12) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Электронное учебное пособие предназначено для самоподготовки и самостоятельной работы для 
студентов лечебного и педиатрического факультетов, ординаторов и врачей-детских хирургов и 
педиатров. Пособие богато авторскими рисунками и фотографиями. Система интерактивного 
тестирования позволяет слушателю адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
3.    Григорьян, А. Ю.  
Топографическая анатомия верхней конечности [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. 
пособие [для студентов мед.-профилакт. фак.] / А. Ю. Григорьян, В. А. Липатов ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. 
опт. диск. (Шифр CD-1913/Г 83) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для студентов медико-профилактического факультета медицинских вузов. 
Содержит теоретическое описание топографии верхней конечности, клинические ситуационные задачи, 
иллюстрированно рисунками. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
4.    Григорьян, А. Ю.  
Топографическая анатомия головы и шеи [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
А. Ю. Григорьян, В. А. Липатов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. - 
Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1923/Т 58) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для студентов медико-профилактического факультета медицинских вузов. 
Содержит теоретическое описание топографии головы и шеи, клинические ситуационные задачи. 
Иллюстрированно рисунками. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
5.    Григорьян, А. Ю.  
Топографическая анатомия нижней конечности [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. 
пособие [для студентов мед.-профилакт. фак.] / А. Ю. Григорьян, В. А. Липатов ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. 
опт. диск. (Шифр CD-1917/Г 83) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для студентов медико-профилактического факультета медицинских вузов. 
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Содержит теоретическое описание топографии нижней конечности, клинические ситуационные задачи, 
иллюстрированно рисунками. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 
проверить уровень усвоения теоретического материала. 
 
 
6.    Денисова, Н. Г.  
Правовые аспекты деятельности фармацевтических организаций [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие / Н. Г. Денисова , И. Г. Комиссинская ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
фармации ФПО. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1920/Д 
33) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для провизоров, обучающихся по специальности 33.08.02 Управление и экономика 
фармации (уровень подготовки кадров высшей квалификации), слушателей курсов повышения квалификации. 
Содержит теоретический материал, характеризующий современную правовую базу, регламентирующую 
фармацевтическую деятельность. Система интерактивного тестирования и банк ситуационных заданий 
позволяет обучающемуся адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
7.    Диагностика и лечение психических заболеваний [Электронный ресурс] : мультимедийной учеб. 
пособие / Д. В. Плотников [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. - Электрон. текстовые дан. - 
Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1926/Д 44) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
 
 
8.    Иванова, А. П.  
Нематодозы [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / А. П. Иванова, О. С. Являнская ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. инфекц. болезней и эпидемиологии. - Электрон. текстовые дан. - Курск : 
КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск : зв. (Шифр CD-1918/И 21) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
На данном диске представлено мультимедийное учебное пособие, предназначенное для слушателей 
факультета последипломного образования. Пособие также может быть полезным студентам медицинских 
вузов. Пособие содержит современные данные по проблемам этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики гельминтозов. 

 
 
9.    Классификации и дифференциально-диагностические таблицы в оториноларингологии 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / В. С. Пискунов [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. оторинолорингологии. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр 
CD-1904/К 47) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для врачей ЛОР специальностей. 

 
 
10.    Клюева, Н. В.  
Взаимодействие врача и пациента: этико-деонтологические и нормативно-правовые аспекты 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / Н. В. Клюева, Т. Н. Разуваева, 
Л. Н. Молчанова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. 
текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1910/К 52) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое и визуальное 
представление этико-деонтологических и нормативно-правовых аспектов взаимодействия врача и 
пациента. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

 
 
11.    Кононенко, К. В.  
Хирургические инфекции мягких тканей [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
К. В. Кононенко ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. - Электрон. текстовые дан. - Курск : 
КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1915/К 64) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Предлагаемое электронное учебное пособие «Хирургические инфекции мягких тканей» 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. 
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Приведены данные по патофизиологии, клинической картине, диагностике и лечению хирургических 
инфекций мягких тканей. 

 
 
12.    Конопля, Е. Н.  
Современные аспекты экспертизы, диагностики и лечения профессиональных заболеваний легких 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / Е. Н. Конопля, О. Н. Бачинский, 
Л. Н. Серикова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. - Электрон. текстовые дан. - 
Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1927/К 64) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для повышения квалификации врачей по специальности «профпатология» и 
студентов лечебного, медико-профилактического и педиатрического факультетов для подготовки к 
занятиям по предмету «профессиональные болезни». Содержит теоретическое описание особенностей 
развития, клинического течения и диагностики профессиональных заболеваний легких, богато 
иллюстрированное авторскими рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования 
позволяет слушателю и студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
13.    Костромина, Т. А.  
Новые лекарственные формы (глоссарий) [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
Т. А. Костромина, Н. И. Маркова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. латин. яз. и основ терминологии. - 
Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1919/К 72) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Пособие предназначено студентам фармацевтического и биотехнологического факультетов, а также 
специалистам в области фармации. Пособие состоит из 3-х частей. 1 часть знакомит с современным 
состоянием научных исследований в области фармацевтической терминологии, 2 часть пособия – глоссарий 
– специальное исследование, представляющее собой список терминов с комментариями и пояснениями – 
названия лекарственных форм. 3 часть – заключительная статья под названием «К вопросу о новых 
понятиях и терминах фармации» (Костромина Т.А., Маль Г.С.) 

 
 
14.    Ласков, В. Б.  
Инсульт и беременность (этиопатогенез, клинические формы и лечение инсульта при беременности) 
[Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие для студентов старших курсов мед. вузов, 
клинич. ординаторов и интернов, врачей-неврологов, врачей общей практики / В. Б. Ласков, 
И. О. Масалева ; оформ. электрон. изд.: М. В. Кулакова, А. В. Орехов ; Курск. гос. мед. ун-т. - 
Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1912/Л 26) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
 
 
15.    Мальцева, А. Н.  
Доброкачественные заболевания молочной железы [Электронный ресурс] : электрон. 
мультимедийное учеб. изд. / А. Н. Мальцева ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии 
ФПО. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск : зв. (Шифр CD-1914/Д 56) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для ординаторов, курсантов, врачей акушеров-гинекологов. Содержит 
теоретический и практический материал по ведению пациенток с доброкачественными заболеваниями 
молочной железы. Иллюстрировано рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования 
позволяет обучающемуся адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
16.    Мальцева, А. Н.  
Стимуляция функции яичников [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / 
А. Н. Мальцева ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии ФПО. - Электрон. текстовые 
дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1905/М 21) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для ординаторов, курсантов, врачей акушеров-гинекологов. Содержит 
теоретический и практический материал по ведению пациенток с бесплодием, гормонального генеза; 
дисфункцией яичников. Иллюстрировано рисунками и схемами стимуляции функции яичников. Система 
интерактивного тестирования позволяет обучающемуся адекватно проверить уровень усвоения 
теоретического материала. 
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17.    Научная инициатива в психологии [Электронный ресурс] : межвуз. сб. науч. тр. студентов и 
молодых ученых / Курск. гос. мед. ун-т ; [редкол.: В. П. Ткаченко (отв. ред.) и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1916/Н 34) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для студентов, аспирантов, молодых ученых. Содержит теоретические и 
экспериментальные исследования по современным проблемам психологии. 

 
 
18.    Олейникова, Т. А.  
Документационное обеспечение управления в университете [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учеб. пособие / Т. А. Олейникова, А. И. Овод ; Курск. гос. мед. ун-т, Фак. повышения квалификации. - 
Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1907/О-53) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для слушателей факультета повышения квалификации. Данное учебное пособие 
формирует представление о системе документационного обеспечения управления процессами и видами 
деятельности в образовательной организации, структуре документации, требованиях к порядку их 
создания, ведения, оформления и хранения. 

 
 
19.    Погосов, А. В.  
Диагностика и экспертиза аффективных расстройств [Электронный ресурс] : мультимедийной учеб. 
пособие / А. В. Погосов, И. А. Пастух, А. О. Николаевская ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и 
психосоматики. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1909/П 
43) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
На данном диске представлено мультимедийное учебно-методическое пособие, предназначенное для 
студентов медицинских вузов, обучающихся по направлению подготовки «Клиническая психология», 
«Психиатрия», «Психиатрия-наркология» (ординатура), слушателей факультета последипломного 
образования. Пособие содержит современные данные по проблемам судебной психиатрии, клиническим 
проявлениям аффективных расстройств, их диагностике и экспертизе. Система интерактивного каталога 
позволит студенту в полном объеме освоить знания по дисциплине. 

 
 
20.    Подагра [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / Л. И. Князева [и др.] ; Курск. 
гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. 
опт. диск : зв. (Шифр CD-1922/П 44) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание предназначено для студентов медицинских вузов.. Содержит теоретическое описание заболевания, 
иллюстрированное авторскими рисунками, фотографиями, видеофильмами. Система интерактивного 
тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 
21.    Подагра: диагностика и лечение [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие  / 
Л. И. Князева [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1. - Электрон. текстовые дан. 
- Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск : зв. (Шифр CD-1921/П 44) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
Издание в рамках системы непрерывного медицинского образования. Содержит теоретическое описание 
заболевания, иллюстрированное авторскими рисунками, фотографиями, видеофильмами. Система 
интерактивного тестирования позволяет адекватно проверить уровень усвоения теоретического 
материала. 

 
 
22.    Современные алгоритмы фармакотерапии аритмий [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учеб. пособие / С. В. Поветкин [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. клин. фармакологии. - Электрон. 
текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1906/С 56) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
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. 
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23.    Суковатых, Б. С.  
Неоперативная хирургическая техника [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие для 
студентов 3 курса всех фак. / Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. общ. 
хирургии. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2017. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1924/С 89) 
Экземпляры: всего:1 - эб(1) 
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. 

 

 
 
 

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 

или 

Перейти к внешнему ресурсу Скачать 


