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Учебные и учебно-методические издания 

1.   Баранов, В. И. Практические навыки по офтальмологии [Электронный ресурс] : 
мультимедийный учеб. комплекс / В. И. Баранов, М. В. Медведева, Д. М. Ярмамедов ; Курск. 
гос. мед. ун-т, каф. офтальмологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1859) 
 
 
2.   Гастроэнтерологический модуль [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб.-метод. 
пособие к практ. занятиям по хирургии для студентов 4-5 курса педиатр. фак. / С. В. Иванов 
[и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2016. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (Шифр CD-1835) 
 
 
3.   Генетика (дисциплина биология, экология) [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учеб. пособие / М. А. Солодилова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Иванова ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. биологии, мед. генетики и экологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-1849) 
 
 
4.   Горшунова, Н. К. Организационные вопросы оказания медико-социальной и 
паллиативной помощи в первичном звене здравоохранения [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие / Н. К. Горшунова, Н. И. Соболева, Н. В. Медведев ; Курск. 
гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии и общ. врачеб. практики. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1830) 

Издание предназначено для врачей первичного звена здравоохранения, студентов медицинских 
вузов. Содержит теоретическое описание и законодательно-правовую базу паллиативной 
помощи, основные медико-социальные проблемы умирающего пациента в контексте семьи, 
богато иллюстрировано фотографиями. Система интерактивного тестирования позволяет 
студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 
 

5.   Горяинова, Г. Н. Тропические болезни [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. 
комплекс для студентов, обучающихся с использованием языка-посредника (английский)  / 
Г. Н. Горяинова, Е. С. Литвинова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии. – Электрон. 
дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1860) 
 
 
6.   Иванов, И. С. Гастроинтестинальный модуль [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по хирургии для студентов 5 курса междунар. фак., 
обучающихся с помощью языка посредника (на англ. яз.) / И. С. Иванов, А. В. Цуканов ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. –  
1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1814) 
 
 
7.   Иванов, И. С. Сердечно-сосудистый модуль [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по хирургии для студентов 5 курса междунар. фак., 
обучающихся с помощью языка посредника (на англ. яз.) / И. С. Иванов, А. В. Цуканов ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. –  
1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1816) 
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8.   Иванов, И. С. Торакальный модуль [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб.-
метод. пособие к практ. занятиям по хирургии для студентов 5 курса междунар. фак., 
обучающихся с помощью языка посредника (на англ. яз.) / И. С. Иванов, А. В. Цуканов ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1815) 
 
 
9.   Иванов, С. В. Обследование больного в клинике хирургических болезней [Электронный 
ресурс] : мультимедийное учеб.-практ. пособие к практическим занятиям по хирургии / 
С. В. Иванов, Е. П. Розберг ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Электрон. 
дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (Шифр CD-1836) 
 
 
10.   Иванов, С. В. Сосудистый модуль [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб.-
метод. пособие к практ. занятиям по хирургии для студентов 4-5 курса педиатр. фак. / 
С. В. Иванов, С. Н. Жабин, А. В. Цуканов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (Шифр CD-1834) 
 
 
11.   Кашель и кровохарканье [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс / 
С. А. Прибылов [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней ФПО. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1837) 
 
 
12.   Ковынева, И. А Русский язык. Изучая культуру, изучаем язык [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие по рус. яз. как иностр. для студентов междунар. фак. мед. 
ун-та / И. А Ковынева, Е. В. Рубцова, В. М. Чиркова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и 
культуры речи. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-1791) 
 
 
13.   Козлов, О. И. Учебно-методическое пособие по практической стрельбе и подготовке к 
сдаче норм ГТО [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс / О. И. Козлов ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. физ. культуры. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1824) 
 
 
14.   Костромина, Т. А. Латинский язык и основы терминологии [Электронный ресурс] : 
мультимедийный учеб. комплекс для студентов биотехнол. фак. / Т. А. Костромина, 
Н. И. Маркова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. латин. яз. и основ терминологии. – Электрон. дан. 
– Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1855) 
 
 
15.   Краткий курс лекций  по иммунологии [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. 
комплекс / С. М. Юдина, И. А. Иванова, А. В. Архипова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. клин. 
иммунологии и аллергологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. 

Ч. 1 : Общая иммунология. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1848) 
 
 
16.    Краткий курс лекций  по иммунологии [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. 
комплекс / С. М. Юдина, И. А. Иванова, А. В. Архипова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. клин. 
иммунологии и аллергологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. 

Ч. 2 : Частная иммунология. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1863) 
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17.   Кузнецова, А. А. Основы научно-исследовательской работы студентов [Электронный 
ресурс] : учеб. метод. пособие для преподавателей и студентов фак. клин. психологии / 
А. А. Кузнецов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1808) 
 
 
18.   Кузьмин, В. П. Социология [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
В. П. Кузьмин ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы и безопасности жизнедеятельности. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1867) 
 
 
19.   Кузьмин, В. П. Технологии социальной работы в пенитенциарной системе 
[Электронный ресурс] : мультимедийной учеб. пособие / В. П. Кузьмин ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. соц. работы. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1789) 
 
 
20.   Лазаренко, В. А. Оценка степени тяжести больных перитонитом [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие / В. А. Лазаренко, А. Е. Антонов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
хирург. болезней ФПО. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1845) 

Издание предназначено для интернов, ординаторов, аспирантов и курсантов факультетов 
последипломного образования медицинских вузов. Содержит учебное приложение для подготовки к 
занятиями по темам "Перитонит" и "Абдоминальный сепсис", содействующее освоению методики 
оценки степени тяжести больных с этими заболеваниями. 

 
 

21.   Лазаренко, В. А. Применение шкалы SF-36 при оценке качества жизни хирургических 
больных [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / В. А. Лазаренко, 
А. Е. Антонов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. - Электрон. дан. - Курск : 
КГМУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1844) 

Издание предназначено для интернов, ординаторов, аспирантов и курсантов факультетов 
последипломного образования медицинских вузов. Содержит учебное приложение, содействующее 
освоению методики оценки качества жизни хирургических больных, обучает основам первичной 
обработки научных данных.   

 
 

22.   Лазурина, Л. П. Основы проектирования биохимических производств [Электронный 
ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс / Л. П. Лазурина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. биол. 
и хим. технологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-1856) 
 
 
23.   Лазурина, Л. П. Прикладная механика [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. 
пособие : [для студентов специальности 240700.62 - Биотехнология]. Ч. 1 / Л. П. Лазурина, 
В. Я. Мищенко ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1838) 
 
 
24.   Липатов, В. А. Общие вопросы топографической анатомии : мультимедийной учеб.-
метод. пособие / В. А. Липатов, А. В. Кузьмин ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. оперативная. 
хирургии и топограф. анатомии им. А. Д. Мясникова. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1792) 
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25.   Мальцева, А. Н. Миома матки. Современный взгляд [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие / А. Н. Мальцева ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и 
гинекологии ФПО. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 
(Шифр CD-1850) 

Издание предназначено для интернов, ординаторов, курсантов акушеров-гинекологов. 
Содержит теоретический и практический материал по ведению пациенток с миомой матки. 
Содержит элементы интерактивного тестирования обучающихся. 

 
 

26.   Медведева, М. В. Ретинопатия недоношенных. Основные аспекты этиологии, 
патогенеза, клиники. Современные методы скрининга и лечения [Электронный ресурс] : 
мультимедийный учебный комплекс / М. В. Медведева, Е. М. Голикова, Д. М. Ярмамедов ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. офтальмологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1868) 
 
 
27.   Медицинская реабилитация, спортивная медицина и основы формирования 
здоровья детей [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для студентов лечеб., 
педиатр., стомат., мед.-профилакт. и междунар. фак. / И. Л. Бровкина [и др.] ; Курск. гос. мед. 
ун-т, каф. спорт. медицины и лечеб. физкультуры. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1847) 
 
 
28.   Методология постановки гинекологического диагноза [Электронный ресурс] : метод. 
пособие для студентов лечеб. фак. / М. Г. Газазян [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
акушерства и гинекологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1822) 
 
 
29.   Недуруева, Т. В. Методика преподавания психологии в высшей школе [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов фак. клин. психологии / 
Т. В. Недуруева, Л. Н. Молчанова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 
психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-
1810) 
 
 
30.   Недуруева, Т. В. Психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 
преподавателей и студентов педиатр. фак. / Т. В. Недуруева, Л. Н. Молчанова ; Курск. гос. 
мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1832) 
 
 
31.   Никишина, В. Б. История развития советской психологии [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, Т. Н. Разуваева ; Курск. 
гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1846) 
 
 
32.   Никишина, В. Б. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб.-практ. 
пособие : сб. тест. заданий для студентов фак. клин. психологии / В. Б. Никишина, 
Т. В. Недуруева, А. А. Кузнецова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 
психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-
1812) 
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33.   Никишина, В. Б. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : 
учеб.-практ. пособие : сб. тест. заданий для студентов фак. клин. психологии / 
В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева, И. В. Запесоцкая ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии 
здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1811) 
 
 
34.   Олейникова, Т. А. Товароведение лекарственных препаратов группы N – Нервная 
система [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс / Т. А. Олейникова, 
А. И. Овод ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. управления и экономики фармации. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1841) 
 
 
35.   Оперативное акушерство [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов 
междунар. фак. с использованием языка-посредника : [на англ. яз.] / О. Ю. Иванова [и др.] ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. 
– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1820) 
 
 
36.   Патологическое акушерство [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 
студентов междунар. фак. с использованием языка-посредника : [на англ. яз.] / 
О. Ю. Иванова [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии. – Электрон. дан. 
– Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1819) 
 
 
37.   Рак кожи [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс / В. В. Хвостовой  
[и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. онкологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. (Шифр CD-1800) 
 
 
38.   Рымарова, М. В. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие для студентов биотехнол. фак., специальность 180301 
"Химическая технология" / М. В. Рымарова,  Л. Е. Сипливая ; Курск. гос. мед. ун-т . каф.  
фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-1796) 
 
 
39.   Рымарова, М. В. Химические методы анализа. Качественный анализ [Электронный 
ресурс] : мультимедийное учеб. пособие для студентов биотехнол. фак., 
специальность180301 "Химические технологии"  / М. В. Рымарова,  Л. Е. Сипливая ; Курск. 
гос. мед. ун-т, каф.  фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1794) 
 
 
40.   Рымарова, М. В. Химические методы анализа. Количественный анализ [Электронный 
ресурс] : мультимедийное учеб. пособие для студентов биотехнол. фак., 
специальность180301 "Химические технологии"  / М. В. Рымарова,  Л. Е. Сипливая ; Курск. 
гос. мед. ун-т, каф.  фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 
2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1797) 
 
 
41.   Светый, Л. И. Заболевания внутренних органов у раненых и контуженных. Неотложная 
терапевтическая помощь при угрожающих жизни обстоятельствах [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / Л. И. Светый ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии и общ. 
врачеб. практики. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1839) 
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42.   Светый, Л. И. Стандарты медицинской помощи, клинические руководства как 
инструменты обеспечения высокого качества медицинской помощи [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / Л. И. Светый ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии и общей 
врачеб. практики. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1813) 
 
 
43.   Сипливая, Л. Е. Гравиметрический (весовой) анализ [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие по аналит. химии для студентов фармацевт. фак. / 
Л. Е. Сипливая, О. В. Тарасова, А. В. Кукурека ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., 
токсикол. и аналит. химии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
(Шифр CD-1865) 
 
 
44.   Степашов, Н. С. Состояния личностных аномальных жизненных затруднений: введение 
в педагогику социальной работы [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. пособие / 
Н. С. Степашов, В. П. Кузьмин ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. педагогики. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1809) 
 
 
45.   Субъективное исследование в курсе пропедевтики внутренних болезней 
[Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс для студентов междунар. фак. : [на 
англ. яз.] / Е. Н. Конопля [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1829) 
 
 
46.   Суковатых, Б. С. Асептика и антисептика [Электронный ресурс] : мультимедийное 
учеб. пособие для студентов, изучающих курс общей хирургии / Б. С. Суковатых, 
М. Б. Суковатых ; оформ. электрон. изд. Н. О. Борозенцев ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. общей 
хирургии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-
1851) 
 
 
47.   Суковатых, Б. С. Нарушение артериального кровотока. Нарушение венозного и 
лимфатического кровотока [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс для 
студентов междунар. фак., проходящих обучение с помощью языка-посредника : [на англ. 
яз.] / Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых ; оформ. электрон. изд.: М. В. Кулакова, А. В. Орехов ; 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-1852) 
 
 
48.   Суковатых, Б. С. Нарушения свертывания крови у хирургических больных и методы их 
коррекции [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс / Б. С. Суковатых, 
М. Б. Суковатых, П. А. Горюнов [оформ.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1831) 
 
 
49.   Толковый словарь неврологических терминов [Электронный ресурс] / В. Б. Ласков  
[и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. неврологии и нейрохирургии. – Электрон. дан. – Курск : 
КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1864) 
 
 
50.   Торакальный модуль [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям 
по хирургии для студентов 4-5 курса педиатр. фак. / В. Ф. Зубарев [и др.] ; Курск. гос. мед. 
ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск 
(DVD-ROM) : зв.). (Шифр CD-1833) 
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51.   Трембаля, Я. С. Царство протоктисты. Протоктисты водоросли [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие для студентов фармацевт. фак. / Я. С. Трембаля, 
И. Л. Дроздова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. (Шифр CD-1798) 
 
 
52.   Трембаля, Я. С. Царство грибы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 
фармацевт. фак. / Я. С. Трембаля, И. Л. Дроздова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
фармакогнозии и ботаники. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1866) 
 
 
53.   Тропические болезни [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс для 
студентов, обучающихся с использованием языка-посредника (английский)  / 
Г. Н. Горяинова, Е. С. Литвинова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии. – Электрон. 
дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1853) 
 
 
54.   Учебно-методическое пособие для самоподготовки и самостоятельной работы по 
акушерству и гинекологии для студентов лечебного факультета [Электронный ресурс] / 
М. Г. Газазян [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1821) 
 
 
55.   Физиологическое акушерство [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 
студентов междунар. фак. с использованием языка-посредника : [на англ. яз.] / 
О. Ю. Иванова [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии. – Электрон. дан. 
– Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1818) 
 
 
56.   Хвостовой, В. В. Лимфомы [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс / 
В. В. Хвостовой, Г. В. Куденцова, А. М. Быканова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. онкологии. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1805) 
 
 
57.   Хвостовой, В. В. Рак желудка [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс 
/ В. В. Хвостовой, М. Д. Сычов, А. М. Быканова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. онкологии. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1804) 
 
 
58.   Хвостовой, В. В. Рак легкого [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. комплекс / 
В. В. Хвостовой, О. С. Кичинова, А. М. Быканова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. онкологии. – 
Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1803) 
 
 
59.   Хвостовой, В. В. Рак молочной железы [Электронный ресурс] : мультимедийный учеб. 
комплекс / В. В. Хвостовой, М. Д. Сычов, О. С. Кичинова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
онкологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. (Шифр 
CD-1799) 
 
 
60.   Чаплыгина, О. В. Моя будущая профессия – фармацевт [Электронный ресурс] : 
мультимедийное учеб. пособие / О. В. Чаплыгина, Е. В. Рубцова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
иностран. яз. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 
(Шифр CD-1790) 
 



2016 Электронные издания КГМУ 

 

8 

 
61.   Шубина, Г. Н. Производство таблеток [Электронный ресурс] : мультимедийное учеб. 
пособие / Г. Н. Шубина, Л. П. Лазурина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф.  биол. и хим. технологии. 
– Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1857) 
 

Научные издания 

62.   Возраст-ассоциированные и гендерные особенности здоровья и болезни 
[Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Курск, 29 марта 2016 г.) / 
Курск. гос. мед. ун-т, [каф. поликлин. терапии и общ. врачеб. практики] [и др.] ; под ред. 
Н. К. Горшуновой. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1827) 

Материалы международной научно-практической конференции, в которой приняли участие 
представители России, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана посвящены обсуждению 
современных подходов к решению возраст-ассоциированных и гендерных проблем диагностики 
нарушений здоровья и болезни, они будут полезны врачам различного профиля, организаторам 
здравоохранения, студентам медицинских вузов. 

 
 
63.   Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема [Электронный ресурс] : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Курск, 30 нояб. 2016 г.) / под 
ред. Л. В. Силиной, В. М. Коломиец, В. Я. Провоторова ; Курск. гос. мед. ун-т. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1843) 

В сборнике представлены материалы научных работ, отражающих основные направления 
научных и клинических исследований участников Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема», 
состоявшейся в Курском государственном медицинском университете 30 ноября 2016 года. 
Материалы конференции включают научные и клинические исследования по вопросам 
эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения инфекционной патологии, встречающейся в 
практике врачей различных специальностей - дерматовенерологов, фтизиатров, 
инфекционистов, эпидемиологов, акушеров-гинекологов, педиатров. 

 
 

64.   Медицинские импланты [Электронный ресурс] = Medical Implants : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (Курск, 18-19 марта 2016 г.) / Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
оперативная. хирургии и топограф. анатомии им. А. Д. Мясникова ; под ред. В. А. Лазаренко 
[и др.]. – Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1825) 

Доклады участников конференции из Курска, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Далласа, 
Еревана, Астаны, Орла, Пензы, Кургана и других городов посвящены актуальным вопросам 
разработки, экспериментальной апробации и клинического применения имплантов в различных 
областях медицины. Исследования авторов касаются лечения пациентов c вентральными 
грыжами, патологией сосудов, трахеи, суставов и др. Доклады участников касаются актуальных 
вопросов общей хирургии, нейрохирургии, гинекологии, ортопедии, урологии, сердечно-сосудистой 
хирургии и т.д. Большинство работ носит инновационный характер и освещает результаты 
экспериментальной апробации новейших образцов имплантов. Большинство разработок является 
результатом многолетних совместных исследований ученых КГМУ и ООО «Линтекс». 

Материалы конференции могут быть полезны разработчикам имплантов, технологам 
производства изделий медицинского назначения и практическим врачам. 

 
 
65.   Моделирование и прогнозирование развития отраслей социально-экономической 
сферы [Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / 
Курск. гос. мед. ун-т ; оргкомитет: В. А. Лазаренко (пред.) [и др.]. – Электрон. текстовые дан. 
– Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1854) 
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66.   Молодежная наука и современность [Электронный ресурс] : материалы 81-й Всерос. 
науч. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 81-летию КГМУ  
(20-22 апр. 2016 г.) / Курск. гос. мед. ун-т ; редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. дан. – 
Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1802) 
 
 
67.   Научная инициатива в психологии [Электронный ресурс] : межвуз. сб. науч. тр. 
студентов и молодых ученых : [материалы конф.] / Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии 
здоровья и коррекц. психологии ; редкол.: П. В. Ткаченко (отв. ред.) [и др.]. – Электрон. 
текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1807) 

В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых «Научная инициатива в психологии»; отражают теоретические и 
научно-практические исследования на современном этапе в различных областях психологического 
знания. 

 
 

68.   I Всероссийский молодежный Форум студенческих отрядов медицинских и 
фармацевтических вузов России [Электронный ресурс] : материалы (Курск, 22-23 сент. 2016 
г.) / Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы и безопасности жизнедеятельности ; под ред. В. 
А. Лазаренко, Т. А. Шульгиной. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). (Шифр CD-1877) 
 
 
69.   Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход [Электронный 
ресурс] : материалы VI Всерос. конф. с междунар. участием, 8-9 дек. 2016 г. / Курск. гос. мед. 
ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии  ; редкол.: П. В. Ткаченко (отв. ред.) [и 
др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 
CD-1870) 

В сборнике представлены материалы VI Всероссийской конференции с международным 
участием: «Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход»; отражают научные 
достижения и практический опыт по проблеме соотношения здоровья и болезни в современной 
психологической науке, пути интеграции психологии и медицины, актуальные в ежедневной 
клинической практике психологов и врачей различных специальностей. 

 
 
70.   Роль В. М. Тарновского в становлении отечественной медицины [Электронный ресурс] : 
сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., [посвящ. 110-летию со дня смерти 
В. М. Тарновского] (Курск, 31 мая 2016 г.) / Курск. гос. мед. ун-т, Курск. кожвендиспансер ; 
под ред. Л. В. Силиной. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). (Шифр CD-1817) 

В сборнике представлены материалы научных работ, отражающих основные направления 
научных и клинических исследований участников Всероссийской научно-практической конференции 
«Роль В.М. Тарновского в становлении отечественной медицины», состоявшейся в Курском 
государственном медицинском университете 31 мая 2016 года. 

Исследования авторов посвящены актуальным вопросам дерматовенерологии, акушерства и 
гинекологии, исследованиям рынка лекарственных препаратов, применяемых в лечении 
профильных больных, подготовке среднего медицинского персонала для данных отраслей 
медицины. 

 
 
71.   Социальное образование в России: история, проблемы, перспективы развития 
[Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию фак. соц. 
работы КГМУ (Курск, 12 окт. 2016 г.) / Курск. гос. мед. ун-т ; под ред. В. А. Лазаренко, 
Т. А. Шульгиной. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). (Шифр CD-1876) 
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72.   Университетская наука: взгляд в будущее [Электронный ресурс] : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 81-летию Курск. гос. мед. ун-та и 50-летию 
фармацевт. фак. (4-5 февр. 2016 г.) в рамках Недели междунар. мед. науки : в 3 т. / Курск. 
гос. мед. ун-т ; ред. В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. 
– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1801) 
 
 
73.   Человек в условиях адаптивной трудной жизненной ситуации [Электронный ресурс] : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Курск, 15 апр. 2016 г.) / Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. 
работы ; редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1826) 

В сборнике собраны статьи, которые отражают основное содержание докладов, 
подготовленных к научно-практической конференции «Человек в условиях адаптивной трудной 
жизненной ситуации» и раскрывают современное состояние теории и практики в этой области. 

Сборник рекомендуется для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а 
также всех специалистов, интересующихся проблемой трудных жизненных ситуаций. 

 
 
74.   Язык. Образование. Культура [Электронный ресурс] : сб. материалов X Всерос. науч.-
практ. электрон. конф. с междунар. участием, посвящ. 81-летию КГМУ (25-30 апр. 2016 г.) / 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. ; редкол.: И. Ф. Шамара, О. В. Раздорская, К. М. Лопата. – 
Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на 
футляре отсутствует. (Шифр CD-1862) 

В сборнике представлены материалы, подготовленные преподавателями вузов России по 
актуальным проблемам современной педагогики высшей школы, филологии, методики 
преподавания иностранных языков, исторических и психологических аспектов коммуникации и 
культуры, а также результаты научной деятельности студентов. 

 


