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2008 

Учебные и учебно-методические издания 

1. Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических заболеваний = Actual 

questions of diagnostics and treatment in allergology: еducational manual : [на англ. яз.] / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. иммунологии и аллергологии ; сост.: А. В. Архипова, С. М. 

Юдина, Т. А. Лукина. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-559) 

2. Актуальные вопросы общей аллергологии : учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, ординаторов, слушателей ФПО, врачей терапевтов, педиатров и 

др. / Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и аллергологии ; сост.: А. В. 

Архипова, С. М. Юдина, И. Ю. Сальникова. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – Загл. на футляре : Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических 

заболеваний. (Шифр CD-561) 

3. Анатомия человека в таблицах на русском и английском языках : учебно-

методическое пособие : в 3 ч. / В. В. Харченко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на 

футляре : Анатомия в таблицах. (Шифр CD-523,587) 

4. Атопический дерматит : учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. 

иммунологии и аллергологии ; сост. : С. М. Юдина [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-562) 

5. Василенко, Т. Д. История психологии : учебно-методические рекомендации для 

студентов и преподавателей / Т. Д. Василенко, В. Б. Никишина, А. В. Селин ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методические рекомендации по истории психологии 

для преподавателей и студентов. (Шифр CD-618) 

6. Василенко, Т. Д. Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология" 

(для фак. ВСО) / Т. Д. Василенко, Т. В. Недуруева ; Курский гос. мед. ун-та, каф. 

психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

7. Василенко, Т. Д. Методологические основы психологии : учебно-методические 

рекомендации для студентов и преподавателей / Курский гос. мед. ун-т, фак. клин. 

психологии, каф. психологии и педагогики ; сост. : Т. Д. Василенко, А. В. Селин. – 

Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-

методические рекомендации по методологическим основам психологии для 

преподавателей и студентов. (Шифр CD-563) 

8. Василенко, Т. Д. Методологические проблемы клинической психологии : учебно-

методические рекомендации для студентов и преподавателей / Т. Д. Василенко, Т. В. 

Недуруева, А. В. Селин ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методические 

рекомендации по методологическим проблемам клинической психологии для 

преподавателей и студентов. (Шифр CD-883) 

9. Василенко, Т. Д. Психология личности : учебно-методические рекомендации для 

студентов и преподавателей / Т. Д. Василенко, А. В. Селин ; Курский гос. мед. ун-т, 
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каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. 

на футляре : Учебно-методические рекомендации по психологии личности для 

преподавателей и студентов. (Шифр CD-617) 

10. Василенко, Т. Д. Сравнительная психология и зоопсихология : методическое пособие 

для студентов по курсу / Т. Д. Василенко, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на 

экране : Учебно-методические рекомендации по сравнительной психологии и 

зоопсихологии для студентов. (Шифр CD-619) 

11. Василенко, Т. Д. Сравнительная психология и зоопсихология : методическое пособие 

для преподавателей по курсу / Т. Д. Василенко, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-

т, каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

Загл. на футляре : Учебно-методические рекомендации по сравнительной психологии 

и зоопсихологии для преподавателей. (Шифр CD-616) 

12. Василенко, Т. Д. Учебно-методические рекомендации по математическим методам в 

психологии для преподавателей и студентов / Т. Д. Василенко, А. В. Селин ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методические рекомендации по математическим 

методам в психологии для студентов и преподавателей. (Шифр CD-626) 

13. Василенко, Т. Д. Методическое пособие для студентов по курсу "Психология" : (для 

фак. ВСО) / Т. Д. Василенко, Т. В. Недуруева ; Курский гос. мед. ун-та, каф. психологии 

и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-911) 

14. Волкова, Л. В. Патология печени : учебное пособие для студентов педиатр. фак. / Л. 

В. Волкова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-515) 

15. Волкова, Л. В. Патология почек : учебное пособие для студентов педиатр. фак. / Л. В. 

Волкова ; Курский гос. мед. ун-т,  каф. патолог. анатомии. - Электрон. текстовые дан. - 

Курск : КГМУ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-516) 

16. Голиков, А. В. Осложнения желчекаменной болезни (механическая желтуха) : учебно-

методическое пособие к практ. занятиям по хирургии для студентов 3 курса стоматол. 

фак. / А. В. Голиков, А. В. Цуканов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – 

Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-623) 

17. Диафрагменные грыжи = Diaphragmatic hernias : self-study guide book for 5th-6th year 

English-speaking medical students : учебно-методическое пособие для самостоятельной 

подготовки студентов 5 и 6 курсов иностр. фак. (на англ. яз.) / С. В. Иванов [и др.] ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной подготовки студентов 5 и 6 курсов иностранного факультета (на 

английском языке) по теме: "Диафрагменные грыжи". (Шифр CD-644) 

18. Дисциплинарный тест по анатомии человека для студентов лечебного, медико-

профилактического, педиатрического факультетов / Л. А. Мантулина [и др.] ; [под ред. 

В. В. Харченко] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2006. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-530,591) 
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19. Дисциплинарный тест по анатомии человека для студентов стоматологического 

факультетов / В. В. Харченко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. – 

Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-602) 

20. Дисциплинарный тест по возрастной анатомии человека для студентов 

педиатрического факультета / В. В. Харченко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-601) 

21. Заболевания и повреждения пищевода : учеб.-метод. пособие для самостоят. 

подготовки студентов 5 и 6 курсов иностр. фак. (на англ. яз.) = Diseases of esophagus : 

self-study guide book for 5th-6th year English-speaking medical students / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; сост. : С. В. Иванов [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной подготовки студентов 5 и 6 курсов иностранного факультета (на 

английском языке) по теме: "Заболевания и повреждения пищевода". (Шифр CD-641) 

22. Заболевания молочной железы : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям по хирургии для студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. хирург. болезней № 1 ; сост. А. В. Голиков. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-583) 

23. Заболевания щитовидной железы : учебно-методическое пособие к практ. занятиям 

по хирургии для студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней № 1 ; сост.: О. И. Охотников, А. В. Голиков, С. Н. Жабин. – Курск : КГМУ, 

2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-582) 

24. Заболевания щитовидной железы  = Guidelines in Thyroid Diseases : self-study guide 

book for 5th-6th year English-speaking medical students : учебно-методическое пособие 

для самостоятельной подготовки студентов 5 и 6 курсов иностр. фак. (на англ. яз.) / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; сост. : С. В. Иванов [и др.]. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной подготовки студентов 5 и 6 курсов иностранного 

факультета (на английском языке) по теме: "Заболевания щитовидной железы". (Шифр 

CD-642) 

25. Ишунина, Т. А. Конспекты лекций по гистологии, эмбриологии и цитологии = Lecture 

notes in Histology, Embryology, Cytology : [для студентов 1-2 курса] / Т. А. Ишунина ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии. – Курск : КГМУ, 2008. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-599,1667) 

26. Легочное кровотечение : учебно-методическое пособие к практ. занятиям по хирургии 

для студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 

1 ; сост.: Л. В. Сергеев, С. Н. Жабин. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-633) 

27. Лекционный курс по общей биохимии = Lectures in basic biochemistry : [на англ. яз.] / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. химии ; сост.: М.Ю. Смахтин. – Курск : КГМУ, 2008. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-594) 

28. Лекционный материал для студентов 6 курса лечебного, педиатрического, медико-

профилактического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины и 
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лечебной физкультуры ; сост. Е. Н. Федосова. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-574) 

29. Мантулина, Л. А. Лекции по анатомии человека для студентов стоматологического 

факультета / Л. А. Мантулина, В. В. Харченко, Л. М. Рязаева ; Курский гос. мед. ун-т; 

каф. анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2008. – Ч. 1. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-613) 

30. Мантулина, Л. А. Лекции по анатомии человека для студентов стоматологического 

факультета / Л. А. Мантулина, В. В. Харченко, Л. М. Рязаева ; Курский гос. мед. ун-т; 

каф. анатомии человека. - Курск : КГМУ, 2008. – Ч. 2. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-612) 

31. Медиастиниты : учебно-методическое пособие к практ. занятиям по хирургии для 

студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; 

авт.-сост. : С. В. Иванов [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

Загл. [Информрегистр] : Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по 

хирургии для студентов 3 курса стоматологического факультета. (Шифр CD-627) 

32. Методические рекомендации для подготовки к зачету по практическим навыкам по 

нормальной физиологии для студентов лечебного, педиатрического, медико-

профилактического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. нормальной физиологии ; 

сост. В. И. Комиссаров [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-572) 

33. Методические рекомендации для подготовки к зачету по практическим навыкам по 

нормальной физиологии для студентов фармацевтического факультета / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. норм. физиологии ; сост. : В. И. Комиссаров, Г. Н. Зайцева, Д. Н. 

Балыбин, А. В. Шапошников. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-570) 

34. Методические рекомендации для преподавателей по курсу "Педагогическая 

психология" / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики ; сост.: И. А. 

Симоненко, И. Н. Земзюлина. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-557) 

35. Методические рекомендации для самоподготовки и самостоятельной работы 

студентов 4 курса медико-профилактического факультета по внутренним болезням / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 2 ; сост. В. П. Михин [и др.]. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-592)   

36. Методические рекомендации для самоподготовки студентов к занятиям по 

пропедевтике внутренних болезней на английском языке = Methodics of the self-

preparations for classes on propedeutics of inner diseases / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; сост .: Е. Н. Конопля и [др.]. – Курск : КГМУ, 2008. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-573) 

37. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по общей 

гигиене = Methodical directions for independent work of students during the preparation for 

practical classes on general hygiene : [на англ. яз.] / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей 
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гигиены ; сост.: А. М. Черных, Н. Н. Заброда, Ю. А. Евдокимова. – Курск : КГМУ, 2008. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-637) 

38. Методические рекомендации для студентов 5-6 курсов лечебного, 

стоматологического, медико-профилактического, педиатрического факультетов по 

выполнению самостоятельной работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней 

№ 1 ; сост.: С. В. Иванов [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-636) 

39. Методические рекомендации к выполнению и защите курсовой работы по дисциплине 

"Общая химическая технология" для студентов биотехнологического факультета / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии ; авт.-сост. : Л. В. Атрепьева. – 

Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1162) 

40. Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Процессы и аппараты химической технологии". Расчет кожухотрубчатых 

теплообменников / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологий ; сост. : Е. М. 

Кувардина, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. 

[Информрегистр] : Процессы и аппараты химической технологии. (Шифр CD-621) 

41. Методические рекомендации на самоподготовку к занятиям по коммунальной гигиене 

для студентов медико-профилактического факультета. Ч. 1. Гигиена питьевой воды и 

питьевого водоснабжения / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; сост.: Е. А. 

Губарев, А. В. Чекрыгина, Е. В. Семикина. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-596) 

42. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

биотехнологического факультета по дисциплине "Органическая химия и химия БАВ" / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. биоорган. химии ; сост. В. Я. Яцюк [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов биотехнологического факультета по 

дисциплине "Органическая химия и химия биологически активных соединений". (Шифр 

CD-593) 

43. Методические рекомендации по проведению практических занятий по курсу 

"Практикум по коррекционно-развивающему и восстановительному обучению" / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики ; сост. М. В. Дрынова. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-578) 

44. Методические рекомендации по пропедевтике внутренних болезней для 

самостоятельной работы студентов 2–3 курса лечеб. фак., 3 курса мед.-профилакт. 

факультета, 3 курса педиатр. фак., 2 курса фак. ВСО и 2–3 курса стоматол. фак.  / Е. Н. 

Конопля [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-605) 

45. Методические рекомендации по травматологии и ортопедии для студентов 5 курса 

лечебного факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии и ортопедии и с 

курсов ВПХ ; сост. Г. М. Дубровин [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-586) 
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46. Методические указания для самоподготовки студентов факультета клинической 

психологии по курсу "Практикум по психотерапии" / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

психологии и педагогики ; сост.: О. П. Перькова, И. Н. Земзюлина, И. А. Симоненко. – 

Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-

методическое пособие по курсу "Практикум по психотерапии" (для самоподготовки 

студентов факультета клинической психологии). (Шифр CD-558) 

47. Методические указания по самоподготовке студентов 4 курса факультета клинической 

психологии по курсу "Практикум по коррекционно-развивающему и 

восстановительному обучению" / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики ; 

авт.-сост.: М. В. Дрынова. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

579) 

48. Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология и педагогика" (для 

лечебного факультета) / Курский гос. мед. ун-та, каф. психологии и педагогики ; авт.-

сост.: Т. Д. Василенко, В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева, Е. В. Конищева. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-882) 

49. Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология и педагогика" (для 

медико-профилактического факультета) / авт.-сост.: Т. Д. Василенко, В. Б. Никишина, 

Т. В. Недуруева, Е. В. Конищева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. 

– Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-888) 

50. Методическое пособие для самостоятельной работы по "Безопасности 

жизнедеятельности" для студентов биотехнологического факультета / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии ; сост.: Г. Л. Алексеева, Л. П. Лазурина. – Курск 

: КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Методическое пособие 

для самостоятельной работы по дисциплине "Безопасности жизнедеятельности". 

(Шифр CD-565) 

51. Методическое пособие для студентов по курсу "Психология и педагогика" (для 

лечебного факультета) / Курский гос. мед. ун-та, каф. психологии и педагогики ; авт.-

сост.: Т. Д. Василенко [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-881) 

52. Методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине "Основы 

проектирования и оборудование предприятий биоаналогичных процессов" : для 

студентов [4 курса] биотехнол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. 

технологии ; сост.: Г. Л. Алексеева, Л. В. Атрепьева, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 

2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-564) 

53. Мультимедийное методическое пособие по самостоятельной работе для студентов 4 

курса стоматологического факультета по теме "Ортопедическое лечение больных с 

патологией пародонта" / Курский гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии ; сост.: И. 

П. Рыжова, А. В. Винокур. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

556) 

54. Мультимедийное методическое пособие по самостоятельной работе для студентов 4 

курса стоматологического факультета по теме "Ортопедическое лечение пациентов с 

полным отсутствием зубов" / Курский гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии ; сост.: 
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И. П. Рыжова, А. В. Винокур. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-555) 

55. Нагноительные заболевания легких : учебно-методическое пособие к практ. занятиям 

по хирургии для студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней № 1 ; сост. : Л. В. Сергеев, С. Н. Жабин. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-631) 

56. Нагноительные заболевания плевры : учебно-методическое пособие к практ. 

занятиям по хирургии для студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. хирург. болезней № 1 ; сост .: Л. В. Сергеев, С. Н. Жабин. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-632) 

57. Никишина, В. Б. Методическое пособие для преподавателей по курсу "Девиантология" 

/ В. Б. Никишина, В. В. Голубцов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики, 

фак. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-910) 

58. Никишина, В. Б. Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология 

отклоняющегося поведения" / В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии 

и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-887) 

59. Никишина, В. Б. Методическое пособие для студентов по курсу "Психология 

отклоняющегося поведения" / В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии 

и педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-886) 

60. Никишина, В. Б. Методические рекомендации для студентов по курсу "Девиантология" 

/ В. Б. Никишина, В. В. Голубцов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики, 

фак. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-909) 

61. Новообразования кожи : мультимедийное учебное пособие / Л. В. Силина, Е. В. 

Письменная, А. Е. Пуликов, В. В. Хвостовой ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

дерматовенерологии. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-514) 

62. Общая биология : учебно-методическое пособие по самостоятельной подготовке к 

лабораторным занятиям (для студентов 3 курса биотехн. фак.) / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост. В. П. Иванов [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-551) 

63. Основная образовательная программа по специальности 060101 – Лечебное дело / 

Курский гос. мед. ун-т ; под ред.: А. И. Лазарева, В. В. Харченко, А. И. Конопли. – Курск 

: КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-522) 

64. Основные сведения об организме человека : пособие по русскому языку как 

иностранному для студентов лечеб. фак. мед. ун-та первого года обучения, 

обучающихся на английском языке / Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры 

речи ; сост. : И. А. Ковынева [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

Загл. на футляре : Учебно-методическое пособие по русскому языку как иностранному 

"Основные сведения об организме человека" для студентов-иностранцев лечебного 

факультета 1 года обучения. (Шифр CD-646) 



2008 Электронные издания КГМУ 

 

8 
 

65. Основные симптомы урологических заболеваний и методы обследования : учебно-

методическое пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. урологии ; сост. С. Г. Шестаков. – 

Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-607) 

66. Острая и хроническая артериальная недостаточность : учебно-методическое пособие 

к практ. занятиям по хирургии для студентов 3 курса стоматол. фак. / И. С. Иванов [и 

др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-629) 

67. Острая кишечная непроходимость : учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям по хирургии для студентов 3 курса стомат. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

хирург. болезней № 1 ; авт.-сост. : М. В. Яковлева. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-603) 

68. Острый и хронический аппендицит : учебно-методическое пособие к практ. занятиям 

по хирургии для студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней № 1 ; сост. М. В. Яковлева. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-581) 

69. Острый и хронический панкреатит : учебно-методическое пособие к практ. занятиям 

по хирургии для студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней № 1 ; авт.-сост. : С. В. Иванов [и др.]. –Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-628) 

70. Педагогическая психология : методические указания для студентов по курсу / Курский 

гос. мед. ун-т, фак. клин. психологии, каф. психологии и педагогики ; сост. : И. А. 

Симоненко, И. Н. Земзюлина. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. 

на футляре : Методические рекомендации для студентов по курсу "Педагогическая 

психология". (Шифр CD-624) 

71. Перитонит : учебно-методическое пособие к практ. занятиям по хирургии для 

студентов 3 курса стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; 

авт.-сост. : С. В. Иванов [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-630) 

72. Поветкин, С. В. Практическая эхокардиография в таблицах, схемах и иллюстрациях / 

С. В. Поветкин ; Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. фармакологии. – Курск : КГМУ, 2008. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-610) 

73. Пропедевтическая практика по фармацевтической технологии : учебное пособие для 

студентов фармацевт. фак. очной и заочной формы обучения. Компьютерные тесты по 

пропедевтической практике. Коллекция изображений основных технологических 

операций / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт. технологии ; сост. : Л. Н. Ерофеева. 

– Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-568) 

74. Пропедевтическая практика по фармацевтической технологии : учеб. пособие для 

преподавателей фармацевт. фак. очной и заочной формы обучения. Компьютерные 

тесты по пропедевтической практике. Коллекция изображений основных 

технологических операций / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт. технологии ; сост. : 

Л. Н. Ерофеева. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-566) 
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75. Профилактика тяжелых форм опущения и выпадения внутренних органов : 

методические рекомендации для интернов, клин. ординаторов, врачей / Курский гос. 

мед. ун-т; каф. акушерства и гинекологии ; авт.-сост.: М. Г.Газазян, М. Ю.Милюкова. – 

Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-609) 

76. Психология и педагогика : методичческое пособие для студентов по курсу (для мед.-

профилакт. фак.) / Т. Д. Василенко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-та, каф. психологии и 

педагогики. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : 

Методическое пособие для студентов по курсу "Психология и педагогика" (для медико-

профилактического факультета). (Шифр CD-880) 

77. Рак легкого : учеб.-метод. пособие для самостоятельной подготовки студентов 3 курса 

стомат. фак. по хирургии / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирургии № 1 ; авт.-сост.: Л. В. 

Сергеев, С. Н. Жабин. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-879) 

78. Рак легкого : учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки 

студентов 5 и 6 курсов иностр. фак. (на англ. яз.) = Lung cancer : self-study guide book 

for 5th-6th year English-speaking medical students / С. В. Иванов [и др.] ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

Загл. на футляре : Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки 

студентов 5 и 6 курсов иностранного факультета (на английском языке) по теме: "Рак 

легкого". (Шифр CD-645) 

79. Ситуационные и проблемные задачи по хирургии : учебно-методическое пособие / 

под общ. ред. П. М. Назаренко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 2. – 

Курск : КГМУ, 2008. – Ч. 1. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-567) 

80. Словарь терминов, применяемых в социальной работе : [учебное пособие] / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; под ред. Ю. А. Блинкова. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-614) 

81. Толмачева, И. В. Лекарственный бюджет для отделения ЛПУ : деловая игра / И. В. 

Толкачева, Н. Б. Дремова ; Курский гос. мед. ун-та, каф. сестринского дела, каф. 

экономики и управления здравоохранением. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-874) 

82. Тромбозы глубоких вен = Deep vein thrombosis : self-study guide book for 5th-6th year 

English-speaking medical students : учебно-методическое пособие для самостоятельной 

подготовки студентов 5 и 6 курсов иностр. фак. (на англ. яз.) / С. В. Иванов [и др.] ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной подготовки студентов 5 и 6 курсов иностранного факультета (на 

английском языке) по теме: "Тромбозы глубоких вен". (Шифр CD-643) 

83. Учебно-методические рекомендации по медицинской генетике : (для студентов 3–4 

курсов) по специальности 060101 – лечебное дело, 060103 – педиатрия, 060105 – 

стоматология, 060104 – медико-профилактическое дело / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

биологии, мед. генетики и экологии ; сост.: В. П. Иванов, А. В. Полоников, О. Г. Павлов. 

– Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-585) 
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84. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Логика" (для очных отделений 

многопрофильных медицинских университетов) : для студентов фак. клин. психологии / 

Курский гос. мед. ун-тов, каф. философии ; сост. О. Е. Бочаров. – Курск : КГМУ, 2008. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-638) 

85. Учебно-методический комплекс по курсу культурологии : для студентов фармацевт. 

фак. мед. ун-тов / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; сост.: Е. Б. Зыкина, С. П. 

Щавелев. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : 

Учебно-методический комплекс по курсу культурологии (для очных отделений 

многопрофильных медицинских университетов). (Шифр CD-635)  

86. Учебно-методический комплекс по курсу политологии (для очных отделений 

многопрофильных медицинских университетов) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

философии ; сост. А. Ю. Бубнов. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-639)  

87. Учебно-методический комплекс по курсу философии : (для многопрофильных 

медицинских университетов) / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; авт.-сост. : С. 

П. Щавелев, Д. П. Кузнецов, В. Ю. Крамаренко. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методический комплекс по курсу философии 

(для очных отделений многопрофильных медицинских университетов). (Шифр CD-634)  

88. Учебно-методическое пособие для самоподготовки по анатомии человека для 

студентов  лечебного и медико-профилактического факультета / В. В. Харченко [и др.] ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методические рекомендации для 

самоподготовки к практическим занятиям по анатомии человека для студентов 

лечебного и медико-профилактического факультета . (Шифр CD-600) 

89. Учебно-методическое пособие для самоподготовки по биологической химии для 

студентов факультета высшего сестринского образования / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

биол. химии ; авт.-сост.: А. И. Конопля, Н. А. Быстрова, О. А. Суняйкина ; под ред. Л. Г. 

Прокопенко, А. И. Конопли. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на 

футляре : Учебно-методическое пособие по биологической химии для студентов 

факультета высшего сестринского образования. (Шифр CD-649) 

90. Учебно-методическое пособие для самоподготовки студентов по истории Отечества 

для студентов 1 курса медицинского университета / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

философии ; сост.: Е. С. Кравцова. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 

зв. – Загл. на тит. экране : Учебно-методическое пособие по истории России. (Шифр 

CD-554) 

91. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по судебной медицине 

для студентов стоматологического факультета / А. А. Теньков, А. Б. Гребеньков, З. М. 

Лунева, Д. Ю. Ващенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. судебной медицины. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-513) 

92. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по гигиене с основами 

экологии человека для студентов педиатрического факультета / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. общей гигиены ; сост. : Н. Н. Заброда, И. Н. Масликова. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-методическое пособие к 
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практическим занятиям по гигиене с основами экологии человека для студентов 4 

курса педиатрического факультета. (Шифр CD-640) 

93. Учебно-методическое пособие по биологии для студентов фармацевтического 

факультета медицинских вузов (заочная форма обучения) / авт.-сост.: В .П. Иванов [и 

др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии. – Курск : КГМУ, 

2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-552) 

94. Учебно-методическое пособие по лингвострановедению для иностранных слушателей 

факультета довузовской подготовки / Курский гос. мед. ун-т, Деканат довуз. подготовки 

; сост. А. Ю. Артемьев [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-584) 

95. Учебное пособие по ВИЧ-инфекции для студентов и слушателей ФПО / С. М. Юдина [и 

др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и аллергологии. – Курск : КГМУ, 

2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-560) 

96. Учебное пособие по дисциплине "Экономика" для студентов неэкономических 

специальностей / О. С. Святова [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и 

менеджмента. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-615) 

97. Учебное электронно-методическое пособие по радиационной гигиене для 

самоподготовки и самостоятельной работы на практических занятиях студентов 6 

курса медико-профилактического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей 

гигиены ; сост.: Е. А. Губарев, И. Н. Масликова, Е. В. Ильина. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-553) 

98. Фармацевтическая экспертиза рецепта и внутриаптечный контроль качества 

лекарственных препаратов в соответствии с современной нормативной документацией 

: учебное пособие для студентов фармацевт. фак. очной и заочной форм обучения / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт. технологии ; сост. : Т. А. Панкрушева, Л. Н. 

Ерофеева, Т. В. Орлова. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

569) 

99. Физиологические свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл : учебно-

методический комплекс к занятию для студентов лечеб., мед.-профилакт., стомат. фак. 

мед. вузов / Курский гос. мед. ун-т, каф. норм. физиологии ; сост. В. И. Комиссаров [и 

др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-

методический комплекс к занятию "Физиологические свойства сердечной мышцы. 

Сердечный цикл". (Шифр CD-571) 

100. Харченко, В. В. Лекции по анатомии человека для студентов педиатрического 

факультета / В. В. Харченко, Л .А. Мантулина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии 

человека. – Курск : КГМУ, 2008. – Ч. 1. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-

527,588) 

101. Харченко, В. В. Лекции по анатомии человека для студентов педиатрического 

факультета / В. В. Харченко, Л. А. Мантулина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии 

человека. – Курск : КГМУ, 2008. – Ч. 2. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-528) 
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102. Харченко, В. В. Лекции по анатомии человека для студентов педиатрического 

факультета / В. В. Харченко, Л. А. Мантулина ; Курск гос. мед. ун-т, каф. анатомии 

человека. – Курск : КГМУ, 2008. – Ч. 3. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-529) 

103. Шестаков, С. Г. Иллюстративная часть лекционного курса по урологии для студентов 

лечебного, медико-профилактического, педиатрического и стоматологического 

факультетов / Курский гос. мед. ун-т, каф. урологии ; сост. С. Г. Шестаков. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-611) 

104. Шестаков, С. Г. Хронический простатит: современные аспекты патогенеза, 

диагностики и лечения : учебно-методическое пособие / С. Г. Шестаков, А. И. Конопля, 

Т. В. Мыколаенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. урологии, каф. биохимии. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-608) 

105. Электронное учебное пособие по изучению темы "Фармацевтическая помощь как 

составная часть системы "Здравоохранение". Моделирование систем" / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. управления и экономики фармации ; авт.-сост.: И. М. Раздорская, Т. В. 

Резцова. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-916) 

106. Электронное учебное пособие по клинической психологии для самоподготовки 

студентов факультета клинической психологии / А. В. Погосов [и др.] ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. психиатрии и клин. психологии. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – Загл. на футляре : Методические рекомендации для самоподготовки по 

"Клинической психологии" для студентов 2 курса факультета клинической психологии. 

(Шифр CD-625) 

107. Юдина, С. М. Методы оценки иммунного статуса : учеб. пособие для студентов лечеб., 

педиатр. и мед.-профилакт. фак. / С. М. Юдина, О. Н. Поповцева. Лабораторная 

диагностика ДВС-синдрома : информац. материалы для слушателей ФПО, клин. 

ординаторов и интернов / О. Н. Поповцева, С. М. Юдина. Лабораторные исследования 

при диагностике желтух : информац. материалы для слушателей ФПО, клин. 

ординаторов и интернов / О. Н. Поповцева, С. М. Юдина ; Курский гос. мед. 

университет, каф. иммунологии и аллергологии. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-598) 

Научные издания 

108. Актуальные вопросы дерматовенерологии и иммунологии в клинике : сб. науч. тр., 

посвящ. 70-летию каф. дерматовенерологии КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

дерматовенерологии, каф. иммунологии и аллергологии ; под ред. Л. В. Силиной, Е. К. 

Письменной. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 

0320802774. – Текст : электронный. (Шифр CD-606) 

109. Биомедицинская инженерия и биотехнология : сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., 

посвящ. 10-летию биотехн. фак. КГМУ / Курский гос. мед. ун-т ; Центр.-Чернозем. науч. 

центр РАМН ; Курский гос. техн. ун-т [и др.] ; под ред. А. И. Лазарева, В. А. Лазаренко, 

Л. П. Лазуриной. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 

регистрации 0320801467. – Текст : электронный. (Шифр CD-580) 

110. Инновации в медицине : материалы 1 Междунар. дистанц. науч. конф. / Курский гос. 

мед. ун-т; Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. обществ. орг. Рос. союз 
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молодых ученых (Курское регион. отд-ние) ; под ред. А. И. Лазерева, В. А. Лазаренко. – 

Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – Размер упаковки (бумажный 

конверт): 148х210 мм. – Содерж. CD: Материалы конф. ; Видеофильм о КГМУ. (Шифр 

CD-577) 

111. Личностно-профессиональное развитие студентов в системе высшего 

профессионального образования : сб. материалов регион. науч.-метод. конф. (20 дек. 

2007 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. № 1 ; отв. ред. В. И. Наролина. – Курск 

: КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0320801433. (Шифр CD-

575) 

112. Наука и гуманизм: взгляд в будущее : материалы регион. науч.-практ. конф. (21 нояб. 

2008 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; отв. ред. С. П. Щавелев. – Курск : 

КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0320900026. – Текст : 

электронный. (Шифр CD-620) 

113. Православие в истории и культуре России : материалы II регион. молодеж. научно-

просветительской конф. "Пасхальные чтения – 2008" (посвящ. 1020-летию крещения 

Руси) (21 апр. 2008 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; отв. ред. С. П. 

Щавелев. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 

0320900027. – Текст : электронный. (Шифр CD-622) 

114. Практические и теоретические аспекты образовательного процесса : сб. материалов 

Всерос. науч.-метод. интернет-конф. / Курский  мед. ин-т. – Курск : КМИ, 2008. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). – Текст : электронный. (Шифр CD-967-968) 

115. Современные аспекты состояния здоровья населения и охраны окружающей среды : 

материалы I Всерос. науч.-практ. дистанц. конф. (май, 2008) / Курский гос. мед. ун-т. – 

Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0320900024. 

(Шифр CD-604) 

116. Язык. Коммуникация. Культура : сб. материалов Всерос. науч.-практ. электрон. конф. 

с междунар. участием (21–28 янв. 2008 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. № 2 

; редкол.: И. Ф. Шамара, Л. В. Тюрина, О. П. Довгер. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. – № гос. регистрации 0320801431. (Шифр CD-576) 



 
 

2009 

Учебные и учебно-методические издания 

117. Аллергический ринит : учебное пособие для студентов мед. вузов, интернов, 

слушателей ФПО, врачей / Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и 

аллергологии ; сост.: С. М. Юрина [и др.]. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-898) 

118. Безопасность жизнедеятельности : методические указания к курсовой работе по 

дисциплине для студентов биотехнологического факультета / Курский гос. мед. ун-т, 

Биотехнол. фак., каф. биол. и хим. технологии ; авт.-сост. : Г. Л. Алексеева, Л. П. 

Лазурина. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : 

Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" для студентов биотехнологического факультета. (Шифр CD-871) 

119. Богушевская, Ю. В. Практикум по психосоматике : метод. рекомендации по проведению 

практ. занятий для преподавателей / Ю. В. Богушевская ; Курский гос. мед. ун-т ; каф. 

психиатрии и клин. психологии. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-892) 

120. Василенко, Т. Д. Социальная психология : учебно-методическое пособие для 

преподавателей и студентов / Т. Д. Василенко, Т. И. Сурьянинова, А. В. Селин ; 

Курский гос. мед. ун-та, каф. психологии и педагогики. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-885) 

121. Вирусные дерматозы = Viral dermatoses : мультимедийное учебное пособие : [на англ. 

яз.] / Курский гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии ; сост.: Л. В.Силина, А. С. 

Вавилова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-996) 

122. Герпетическая инфекция : мультимедийное учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. дерматовенерологии ; сост.: Л. В. Силина, Е. В. Письменная. – Курск : КГМУ, 2009. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-994) 

123. Гигиеническая оценка условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса : учебно-

методическое пособие для студентов факультета медико-профилактического дела. Ч. 

2 / Курский гос. мед. ун-т ; сост. Е. А. Губарев [и др.]. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – Второе загл. на экране : Электронное учебно-методическое пособие 

по гигиене труда для студентов факультета медико-профилактического дела. (Шифр 

CD-877) 

124. Десмургия : учебное пособие по курсу общей хирургии / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

общ. хирургии ; авт.- сост. В. В. Полухина ; под. ред. Б. С. Суковатых. – Курск : КГМУ, 

2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1026) 

125. Ермолатий, Л. А. Словарь-минимум по французскому языку для факультетов 

лечебного профиля / Л. А. Ермолатий ; Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. № 2. – 

Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1823) 
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126. Забелина, Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" для преподавателей и студентов факультета социальной работы / 

Н. В. Забелина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. социальной работы. – Курск : КГМУ, 2009. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1042) 

127. Забелина, Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Гендерология и 

феминология" для преподавателей факультета социальной работы / Н. В. Забелина ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. социальной работы. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1043) 

128. Забелина, Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Гендерология и 

феминология" для студентов факультета социальной работы / Н. В. Забелина ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. социальной работы. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1034) 

129. Коломоец, И. И. Организация медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени : учебно-методические рекомендации по 

медицине катастроф для студентов и преподавателей / И. И. Коломоец ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф. 

– Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-972) 

130. Костромина, Т. А. Микробиологическая терминология в курсе латинского языка и основ 

терминологии : методические указания для студентов 1 курса мед. и фармацевт. 

специальностей / Т. А. Костромина, Л. В. Ладыгина, Г. В. Мануйлова ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. латин. яз. и основ терминологии. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-977) 

131. Красная волчанка : мультимедийное учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

дерматовенерологии ; сост.: Л. В. Силина, Е. А. Есипова, Е. В. Письменная. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре и диске : Красная плоская 

волчанка. (Шифр CD-1015) 

132. Кузьмин, В. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Социальные инновации" 

для преподавателей и студентов факультета социальной работы / В. П. Кузьмин ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1057) 

133. Курск – город древний и вечно молодой : учебное пособие по русскому языку как 

иностранному для студентов факультета иностранных учащихся 1 года обучения / 

Курский гос. мед. ун-та, каф. рус. яз. и культуры речи ; авт.-сост.: И. А. Ковынева, Е. В. 

Рубцова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-875) 

134. Лекарственные препараты, применяемые в терапевтической стоматологии : учебно-

методическое пособие / Д. С. Тишков [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. терапевт. 

стоматологии. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Первое загл. на 

экране : Методическое пособие для студентов стоматологического факультета. (Шифр 

CD-907) 

135. Лекционные курс по медицинской генетике (для студентов 3-4 курсов) по 

специальности: 060101 – лечебное дело, 060103 – педиатрия, 060105 – стоматология / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост.: В. П. Иванов, А. 
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В. Полоников, О. Г. Павлов. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-902) 

136. Лосенок, С. А. Основы радиобиологии : учебное пособие / С. А. Лосенок ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф. 

– Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-973) 

137. Лосенок, С. А. Токсичные химические вещества / С. А. Лосенок ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. мобилизац. подготовки здравоохранения и медицины катастроф. – Курск : КГМУ, 

2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-974) 

138. Методические материалы к этапу итоговой государственной аттестации по оценке 

уровня освоения практических навыков по специальности 060101.65 "Лечебное дело" / 

Курский гос. мед. ун-т. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр DVD-

915) 

139. Методические рекомендации для преподавателей по проведению практических 

занятий профессионально-ориентированной направленности со студентами 

фармацевтического факультета дневной формы обучения на немецком языке / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. языков № 1 ; сост. С. Л. Герасименко. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-980) 

140. Методические рекомендации для самоподготовки и самостоятельной работы 

студентов факультета высшего сестринского образования к практическим занятиям по 

сестринскому делу в педиатрии с курсом здорового ребенка (очная и заочная форма 

обучения) / И. Г. Хмелевская, М. М. Гурова, И. И. Брянцева [и др.] ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. педиатрии. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-971) 

141. Методические рекомендации для самоподготовки к занятиям по общему уходу за 

больными терапевтического профиля для студентов 2 курса лечебного и медико-

профилактического факультета и факультета иностранных учащихся, обучающихся на 

русском языке / Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней ; сост. Е. Н. 

Конопля [и др.]. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-899) 

142. Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов 1 и 2 курсов 

факультета ВСО по английскому языку / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. языков 

№ 2 ; сост. К. М. Лопата. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

979) 

143. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 1 и 2 курсов 

факультета социальной работы по английскому языку / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

иностр. языков № 2 ; сост.: И. Ф. Шамара. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-978) 

144. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов на кафедре 

дерматовенерологии / Курский гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии ; сост.: Л. В. 

Силина, Д. С. Сумина, Е. В. Письменная. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-992) 

145. Методические рекомендации для студентов 1 и 2 курсов фармацевтического 

факультета дневной формы обучения по самостоятельной работе над развитием 
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профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции на немецком языке 

/ Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. языков № 1 ; сост. С. Л. Герасименко. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-981) 

146. Методические рекомендации к практическим занятиям по высшей математике : учебно-

методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов / авт.-сост. : Т. А. Новичкова ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. физики, информатики и математики. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1047) 

147. Методические рекомендации на самоподготовку к занятиям по коммунальной гигиене 

для студентов медико-профилактического факультета. Ч. 2. Санитарная охрана 

водных объектов. Гигиена почвы и атмосферного воздуха населенных мест / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; сост.: Е. А. Губарев, А. В. Чекрыгина. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-648) 

148. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы № 1 по немецкому 

языку для студентов 1 курса фармацевтического факультета заочного отделения / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. языков № 1 ; сост. С. Л. Герасименко. – Курск : 

КГМУ, 2009. –1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-984) 

149. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы № 2 по немецкому 

языку для студентов 1 курса фармацевтического факультета заочного отделения / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. языков № 1 ; сост. С. Л. Герасименко. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-982) 

150. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы № 3 по немецкому 

языку для студентов 2 курса фармацевтического факультета заочного отделения / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. языков № 1 ; сост. С. Л. Герасименко. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-983) 

151. Методические рекомендации по оперативной хирургии и топографической анатомии 

для студентов 2 курса стоматологического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

оперативной хирургии и топографической анатомии ; сост.: А. И. Бежин, А. А. Нетяга. – 

Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1017) 

152. Методические рекомендации по оперативной хирургии и топографической анатомии 

для студентов 3-4 курса лечебного факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

оперативной хирургии и топографической анатомии ; сост.: А. И. Бежин, А. А. Нетяга. – 

Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1009) 

153. Методические рекомендации по пропедевтике внутренних болезней для 

самостоятельной работы студентов на английском языке 2-3 курса лечеб. фак., 2-3 

курса стомат. фак. / Е. Н. Конопля [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики 

внутр. болезней. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-884) 

154. Методические рекомендации по прохождению производственной практики "Помощник 

палатной и процедурной медсестры" 2 курса лечебного факультета, 2 курса медико-

профилактического факультета, 2 курса стоматологического факультета / Е. Н. 

Конопля [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-890) 
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155. Методические рекомендации по прохождению производственной практики "Помощник 

палатной и процедурной медсестры" для иностранных учащихся на английском языке 

2 курса лечебного факультета, 2 курса стоматологического факультета / Е. Н. Конопля 

[и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. – Курск : КГМУ, 

2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-889) 

156. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Основы 

синтеза БАВ". Разд. Компьютерные методы моделирования / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. биол. и хим. технологии ; авт.-сост. : А. А. Краснов [и др.]. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1163) 

157. Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология и педагогика" (для 

педиатрического факультета) / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики ; 

авт.-сост.: Т. Д. Василенко, Т. В. Недуруева, Е. В. Конищева. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-897) 

158. Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология управления" (для 

факультета высшего сестринского образования) / Курский гос. мед. ун-та, каф. 

психологии и педагогики ; авт.-сост.: Т. Д. Василенко, Т. В. Недуруева. – Курск : КГМУ, 

2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-896) 

159. Методическое пособие для студентов по курсу "Психология и педагогика" (для 

педиатрического факультета) / Курский гос. мед. ун-та, каф. психологии и педагогики ; 

авт.-сост.: Т. Д. Василенко, Т. В. Недуруева, Е. В. Конищева. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-895) 

160. Методическое пособие к самостоятельной работе по токсикологической химии для 

студентов фармацевтического факультета : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 040500 - Фармация / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

фармацевт, токсикол. и аналит. химии ; сост.: В. Н. Кибец, Л. Е. Сипливая, А. В. 

Кукурека. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1285) 

161. Методическое пособие по организации и проведению итоговой государственной 

аттестации по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)" для студентов факультета экономики и управления здравоохранением / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; сост. М. П. Куркина [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1049) 

162. Методы исследования физического развития детей и подростков (региональные 

показатели физического развития детей и подростков Курской области) : учебно-

методическое пособие для студентов 5-6 курсов мед.-профилакт. фак. / Курский гос. 

мед. ун-та, каф. общей гигиены ; сост.: А. М. Черных [и др.]. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-876) 

163. Методы обследования больных с целью диагностики заболеваний слизистой оболочки 

полости рта : учебно-методическое пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. терапевт. 

стоматологии ; сост. Д. С. Тишков [и др.]. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – Первое загл. на экране : Методическое пособие для студентов 5 курса 

стоматологического факультета. (Шифр CD-901) 
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164. Общая хирургия : электронное пособие для студентов лечеб. фак. / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. общей хирургии ; сост. Б. С. Суковатых [и др.]. –Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-912) 

165. Организация службы гигиены труда : учебно-методическое пособие для студентов 5-6 

курсов мед.-профилакт. фак. Ч. 1 / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; сост.: 

Е. А. Губарев, Е. Ю. Резцова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

Второе загл. на экране : Электронное учебно-методическое пособие по гигиене труда 

для студентов факультета медико-профилактического дела. (Шифр CD-878) 

166. Основные сведения об организме человека : пособие по русскому языку как 

иностранному для студентов лечеб. фак. мед. ун-та первого года обучения, 

обучающихся на английском языке / Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры 

речи ; сост. : И. А. Ковынева [и др.]. – Курск : КГМУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

Загл. на футляре : Учебно-методическое пособие по русскому языку как иностранному 

"Основные сведения об организме человека" для студентов-иностранцев лечебного 

факультета 1 года обучения. (Шифр CD-646) 

167. Основы общей неврологии : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "030302 – Клиническая психология" / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

неврологии и нейрохирургии ; авт.-сост. : В. Б. Ласков, И. В. Ласкова. – Курск : КГМУ, 

2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1061) 

168. Основы частной неврологии : уч. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "030302 – Клиническая психология" / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

неврологии и нейрохирургии ; авт.-сост.: В. Б. Ласков, И. В. Ласкова. – Курск : КГМУ, 

2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1059) 

169. Поражение слизистой оболочки ротовой полости : мультимедийное учебное пособие / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии ; сост.: Л. В. Силина, Е. А. Есипова, 

Е. В. Письменная. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1014) 

170. Псориаз : мультимедийное учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

дерматовенерологии ; сост.: Л. В. Силина, Е. В. Письменная. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-993) 

171. Рубцова, Е. В. Пособие по русскому языку и культуре речи : учебное пособие / Е. В. 

Рубцова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. языка и культуры речи. – Курск : КГМУ, 2009. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1295) 

172. Сборник ситуационных задач по патологической анатомии : учебно.-метод. пособие 

для самостоят. работы студентов / Курский гос. мед. ун-т, каф. пат. анатомии ; сост.: В. 

Т. Дудка, Г. Н. Горяинова, Е. С. Литвинова. –урск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-900) 

173. Туберкулез кожи : мультимедийное учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

дерматовенерологии ; сост.: Л. В.Силина, С. С. Гольев, Е. В. Письменная. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-995) 

174. Учебно-методический комплекс для дистанционного образования на цикле 

тематического усовершенствования "Система менеджмента качества аптечной 
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организации. Уполномоченный по качеству" / И. Г. Комиссинская [и др.] ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. фармации ФПО. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-906) 

175. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Статистика" для студентов факультета 

экономики и управления здравоохранением / Курск. гос. мед. ун-та, каф. экономики и 

менеджмента ; сост.: О. В. Святова, Е. Н. Бирюкова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-891) 

176. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление и экономика фармации" / 

И. Г. Комиссинская [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармации ФПО. – Курск : КГМУ, 

2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-905) 

177. Учебно-методический комплекс по латинскому языку и основам терминологии / Т. А. 

Костромина, Р. Е. Березникова, Л. В. Ладыгина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. лат. 

яз. и основ терминологии. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

976) 

178. Учебно-методическое пособие "Общая хирургия" для студентов педиатрического 

факультета / Б. С. Суковатых, В. В. Полухин, Ю. П. Новомлинец [и др.] ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. общей хирургии. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-975) 

179. Учебно-методическое пособие "Общая хирургия" для студентов факультета по работе 

с иностранными учащимися = The education manual at the course of «General surgery» 

For foreign faculty students / Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии ; под ред. Б. С. 

Суковатых. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1029) 

180. Учебно-методическое пособие по биоорганической химии для студентов лечебного 

факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. биоорган. химии ; сост. : В. Я. Яцюк, И. В. 

Зубкова, О. А. Елецкая. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

873) 

181. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Занятость населения и ее 

регулирование" для преподавателей факультета социальной работы / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. соц. работы ; авт.-сост. Н. А. Карнаухова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1028) 

182. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Занятость населения и ее 

регулирование" для студентов факультета социальной работы / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. соц. работы ; авт.-сост. Н. А. Карнаухова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1027) 

183. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Опыт организационно-

административной работы в системе социальных служб, учреждений и организаций" 

для преподавателей факультета социальной работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. 

работы ; авт.-сост.: Н. А. Карнаухова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1025) 

184. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Опыт организационно-

административной работы в системе социальных служб, учреждений и организаций" 
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для студентов факультета социальной работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. 

работы ; авт.-сост. Н. А. Карнаухова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1050) 

185. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Социальная политика" для 

преподавателей факультета социальной работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. 

работы ; авт.-сост.: Н. А. Карнаухова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1024) 

186. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Социальная политика" для студентов 

факультета социальной работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; авт.-сост.: 

Н. А. Карнаухова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1060) 

187. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы для студентов 

в медицинском вузе / А. М. Чухраев [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, фак. ВСО, каф. 

сестр. дела. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-908) 

188. Физиотерапевтические методы в лечении стоматологических заболеваний : учебное 

пособие для студентов стомат. фак. мед. ВУЗов / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. 

терапии, проф. болезней и военно-полевой терапии ; авт.-сост.: Н. К. Горшунова, М. Н. 

Киндрас, Н. В. Медведев. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1033) 

189. Фтизиопульмонология : учебно-методическое пособие [для слушателей ФПО] / В. М. 

Коломиец [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фтизиопульмонологии. – Курск : КГМУ, 

2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-903) 

190. Хирургические инструменты : учеб. пособие по оперативной хирургии и 

топографической анатомии / сост.: А. А. Нетяга, В. С. Белоус ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. оперативной хирургии и топографической анатомии. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1018) 

191. Шестаков, С. Г. Эректильная дисфункция : учебно-методическое пособие / С. Г. 

Шестаков, В. Н. Мальцев, Т. В. Мыколаенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. урологии. – 

Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-904) 

192. Электронное пособие по информатике для студентов, обучающихся на английском 

языке по специальности "Лечебное дело" = Computer Science Tutorial for English-

speaking students. Specialization “Medicine“ / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, 

информатики и математики ; авт.-сост.: Е. С. Катальникова. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1048) 

193. Языковая подготовка к клинической практике : пособие по русскому языку для 

студентов-иностранцев, обучающихся на английском языке (3-4 год обучения) / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры речи ; сост. : И. А. Ковынева [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. На футляре : Учебно-

методическое пособие по русскому языку как иностранному «Языковая подготовка к 

клинической практике» для студентов-иностранцев лечебного факультета 3-4 года 

обучения. (Шифр CD-647) 
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Научные издания 

194. Биотехнология. Биомедицинская инженерия и технология современных социальных 

практик : сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (Курск, 23-24 апр. 2009 г.) / Курский гос. мед. 

ун-т, биотехн. фак., каф. биол. и хим. технологии ; под ред. В. А. Лазаренко, А. И. 

Конопли, Л. П. Лазуриной. – Курск : КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 

регистрации 0320901080. – Текст : электронный. (Шифр CD-894) 

195. Клинико-психологические проблемы современного общества : материалы Всерос. 

конф. посвящ. 10-летию фак. клин. психологии Курского гос. мед. ун-та (Курск, 16 мая 

2009 г.) / Курский гос. мед. ун-т, фак. клин. психологии ; под ред. Т. Д. Василенко, А. В. 

Селина. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 

0321000066. – Текст : электронный. (Шифр CD-1016) 

196. Личность врача XXI века : материалы межрегион. науч.-практ. конф. сотрудников и 

студентов КГМУ, врачей Курского, Белгородского и Брянского регионов / Курский гос. 

мед. ун-та ; под ред. Н. К. Горшуновой. – Курск : КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – № гос. регистрации 0320900725. – Загл. на футляре : Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции сотрудников и студентов КГМУ, 

врачей Курского, Белгородского и Брянского регионов "Личность врача XXI века". – 

Текст : электронный. (Шифр CD-872) 

197. Материалы Межобластной научно-практической конференции офтальмологов : к 75-

летию КГМУ и 70-летию кафедры офтальмологии / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

офтальмологии ; под ред. В. И. Баранова, А. Ю. Брежнева, А. С. Ярошенко. – Курск : 

КГМУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321000687. – Загл. на 

футляре : Сборник материалов Межобластной научно-практической конференции 

офтальмологов. – Текст : электронный. (Шифр CD-1011) 

198. Учись учиться : материалы регион. межвуз. науч.-практ. конф. преподавателей и 

студентов КГМУ, КГУ, КГТУ (5 нояб. 2009 г.) : к 75-летию КГМУ / под ред. Н. К. 

Горшуновой ; Курский гос. мед. ун-та, каф. акушерства и гинекологии. – Курск : КГМУ, 

2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – – № гос. регистрации 0321001096. – Текст : 

электронный. (Шифр CD-1038) 
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Учебные и учебно-методические издания 

199. Актуальные вопросы гастроэнтерологии: диагностика и лечение : учебно-методическое 

пособие для студентов старших курсов медицинских ВУЗов / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. Н. Князевой. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1115) 

200. Актуальные проблемы педиатрии : пособие по самостоятельной работе / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. педиатрии ; авт.-сост. : И. Г. Хмелевская [и др.]. – Курск, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1126) 

201. Болезни почек в практике врача-интерниста : учебно-методическое пособие для 

участковых терапевтов и врачей общей практики / под ред. Л. И. Князевой ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1114) 

202. Гигиена планировки поселений. Гигиена жилых и общественных зданий : пособие для 

самоподготовки и самостоятельной работы для студентов 6 курса медико-проф. фак. / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; сост.: Е. А. Губарев, А. В. Чекрыгина, Е. В. 

Семикина. – Курск : КГМУ, 2010. – Ч. 3. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1000) 

203. Глаголы движения : мультимедийное учебно-методическое пособие по русскому языку 

как иностранному / Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры речи ; авт.-сост. : Н. 

Н. Будникова. – Курск :  КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1109) 

204. Гребенщикова, Е. Г. Биоэтика : учебное пособие для студентов биотехнол. фак. мед. 

университетов / Е. Г. Гребенщикова, Е. Н. Немеров ; под ред. С. П. Щавелева ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. философии. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1135) 

205. Диагностика и лечение заболеваний крови : учебное пособие для клин. ординаторов / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней №1 ; авт.-сост. Л. И. Князева. – Курск 

: КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1113) 

206. Диагностика и лечение некоторых инфекционных заболеваний : учебное пособие / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. инфекц. болезней и эпидемиологии, фак. лечебный, фак. 

педиатрический, фак. медико-профилактический ; авт.-сост. : В. Я. Провоторов, 

В. И. Хмелевской, В. В. Киселева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1064) 

207. Дремова, Н. Б. Основы педагогической деятельности : учебно-методическое пособие в 

таблицах и схемах / Н. Б. Дремова, Е. В. Конищева ; Курский гос. мед. ун-т, фак. 

повышения квалификации преподавателей. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1045) 

208. Забелина, Н. В. Проявление черт маргинальной личности у пожилых людей в 

российских социокультурных условиях : методические рекомендации для рук. и 

специалистов учреждений социального обеспечения, для студентов, обучающихся по 
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специальности "Социальная работа" / Н. В. Забелина, Т. А. Шульгина ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1144) 

209. Заболевания губ : учебно-методическое пособие для студентов стомат. фак., клин. 

интернов и ординаторов / Курский гос. мед. ун-т, каф. терапевт. стоматологии ; авт.-

сост. И. Н. Перетягина, Н. С. Синьговская, А. Е. Брусенцова ; под ред. Д. С. Тишкова. – 

Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1082) 

210. Затолокина, М. А. Курс лекций по гистологии, цитологии и эмбриологии для студентов 

стоматологического факультета : мультимедийное учебное пособие / М. А. Затолокина 

; Курский гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии и цитологии. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1070) 

211. Затолокина, М. А. Сердечно-сосудистая система : учебное пособие для студентов 

стомат. фак. / М. А. Затолокина, А. А Кропотина, Е. В. Аболенская ; Курский гос. мед. 

ун-т каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-997) 

212. Здоровье и образ жизни = Health and Lifestyle : сборник текстов на англ. яз. для 

студентов 1 и 2 курсов фак. биотехн., ВСО, клинической психологии, медико-

профилакт., педиатр., социальной работы, ЭУЗд и фак. иностранных учащихся 

специальности "Социальная работа" / Курский гос. мед. ун-та, каф. иностр. яз. № 2, 

каф. соц. работы ; сост.: Ю. А. Блинков [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1012) 

213. Инфекционно-аллергические заболевания слизистой оболочки полости рта : учебно-

методическое пособие для студентов стоматол. фак., клин. ординаторов, аспирантов и 

практ. врачей / Курский гос. мед. ун-т, каф. терапевт. стоматологии ; авт.-сост. : А. Е. 

Карлаш, Д. С. Тишков. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1101) 

214. Клиническая психология в экспертной практике : тестовые задания для самоподготовки 

студентов к занятиям / Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и клин. психологии ; 

сост.: Е. В. Подушкина, И. А. Погосова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1010) 

215. Концепция тестовой оценки знаний студентов на кафедре латинского языка и основ 

терминологии : методические рекомендации / Курский гос. мед. ун-т, каф. латин. яз. и 

основ терминологии ; авт.-сост. :Т. А. Костромина [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1081) 

216. Лекарственные растения и лекарственное сырье, содержащие сердечные гликозиды : 

учебно-методическое пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники 

; авт.-сост. : В. Н. Бубенчикова, Ю. А. Сухомлинов, Ю. А. Кондратова. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1083) 

217. Маркова, Н. И. Латинский язык и основы медико-психологической терминологии : 

учебно-методическое пособие для студентов фак. клинической психологии / Н. И. 

Маркова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. латин. яз. и основ терминологии. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1003) 
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218. Медицинская информатика : учебно-методическое пособие для студентов лечеб., 

медико-профилакт., педиатр. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. общественного 

здоровья и здравоохранения ; авт.-сост. : И. В. Пашина, Г. А. Сидоров. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1085) 

219. Менеджмент высшего образования : учебно-методическое пособие в таблицах и 

схемах / Курский гос. мед. ун-т, фак. повышения квалификации преподавателей ; под 

ред. Н. Б. Дремовой. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1046) 

220. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по педиатрии со студентами стоматологического факультета / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. педиатрии ; сост.: И. Г. Хмелевская, Л. В. Никитина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1415) 

221. Методические рекомендации для преподавателей по дисциплине «Гинекология» на 

иностранном факультете / Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии ; сост. 

М. Г. Газазян [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1581) 

222. Методические рекомендации для преподавателей по проведению практических 

занятий по анатомии человека для студентов стоматологического факультета / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека ; сост. В. В. Харченко [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1111) 

223. Методические рекомендации для самоподготовки и самостоятельной работы 

студентов 3 курса стоматологического факультета по общей физиотерапии / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии, проф. болезней и военно-полевой терапии ; 

авт.-сост. : Н. К. Горшунова, М. Н. Киндрас, Н. В. Медведев. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1098) 

224. Методические рекомендации для самоподготовки и самостоятельной работы 

студентов факультета высшего сестринского образования к практическим занятиям по 

патологической анатомии / Курский гос. мед. ун-та, каф. пат. анатомии ; сост.: В. Т. 

Дудка [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1005) 

225. Методические рекомендации для самоподготовки к практическим занятиям по 

анатомии человека для студентов стоматологического факультета / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. анатомии человека ; авт.-сост. : В. В. Харченко [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1112) 

226. Методические рекомендации для самоподготовки студентов к занятиям на элективном 

курсе "Общая врачебная практика" (семейная медицина) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

поликлин. терапии, проф. болезней и военно-полевой хирургии ; авт.-сост. : Н. К. 

Горшунова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1099) 

227. Методические рекомендации для самоподготовки студентов клинической психологии 

по дисциплине "Психодиагностика" / Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и клин. 

психологии ; сост.: Е. М. Евдокимова, Т. А. Филатова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1019) 

228. Методические рекомендации для студентов лечебного факультета по выполнению 

самостоятельной работы на кафедре внутренних болезней / Курский гос. мед. ун-т, 
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каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1130) 

229. Методические рекомендации для студентов педиатрического факультета по 

выполнению самостоятельной работы на кафедре внутренних болезней / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1131) 

230. Методические рекомендации для студентов специальности 240901 к практическим 

занятиям по дисциплине "Инженерная графика" / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и 

хим. технологии ; сост.: Е. В. Кувардина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-998) 

231. Методические рекомендации для студентов стоматологического факультета по 

выполнению самостоятельной работы на кафедре внутренних болезней / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1132) 

232. Методические рекомендации по выполнению и задание к курсовой работе по 

дисциплине "Экономика предприятия" для студентов 2 курса факультета экономики и 

управления здравоохранением по специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; 

авт.-сост. М. П. Куркина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1120) 

233. Методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ для 

студентов очной и заочной форм обучения. Научно-исследовательская работа 

студентов в вузе / Курский гос. мед. ун-т, каф. управления и экономики фармации ; 

сост. И. М. Раздорская [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1662) 

234. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для 

клинических ординаторов на кафедре внутренних болезней / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1133) 

235. Методические рекомендации по первичному оформлению хозяйственных операций, 

связанных с получением и реализацией медицинских товаров из аптек / Курский гос. 

мед. ун-т. каф. управления и экономики фармации ; сост.: Т. И. Урусова, И. М. 

Раздорская. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : 

Методические рекомендации "Первичное оформление хозяйственных операций, 

связанных с получением и реализацией медицинских товаров из аптек" . (Шифр CD-

1681) 

236. Методические рекомендации по подготовке к итоговой государственной аттестации 

для студентов факультета социальной работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. 

работы ; авт.-сост.: Ю. А. Блинков [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1139) 

237. Методические рекомендации по производственной практике для студентов 

педиатрического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; авт.-сост. : И. Г. 
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Хмелевская, И. Л. Бровкин, Л. Ю. Зайцева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1125) 

238. Методические рекомендации по разработке и внедрению в учебный процесс методики 

студенческого портфолио / Курский гос. мед. ун-т, каф. управления и экономики 

фармации ; сост.: И. М. Раздорская, Т. И. Урусова, Т. И. Резцова. – Курск : КГМУ, 2010. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1673) 

239. Методические рекомендации по самоподготовке для студентов иностранного 

факультета по дисциплине «Гинекология» = Guidelines in gynecology / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. акушерства и гинекологии ; сост. М. Г. Газазян [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 

1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1580) 

240. Методические рекомендации по чтению лекций (для преподавателей) дисциплины 

"Анатомия человека" для специальности "Лечебное дело" (повышенный уровень СПО) 

/ Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека ; под ред. Е. С. Черноморцевой. – 

Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр СD-1078) 

241. Методические рекомендации по чтению лекций (для преподавателей) дисциплины 

Анатомия человека для специальности "Стоматология ортопедическая" / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. анатомии человека ; под ред. Е. С. Черноморцевой. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр СD-1074) 

242. Методические указания и контрольные задания по биологической химии для студентов 

- заочников факультета высшего сестринского образования / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. биолог. химии ; под ред. Л. Г. Прокопенко [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1084) 

243. Методические указания по самоподготовке для студентов по дисциплине "Психиатрия 

и наркология" / Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и клинической психологии ; 

сост. : А. В. Погосов, А. И. Погосова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

Загл. на футляре : Психиатрия и наркология: метод. указания по самоподготовке для 

студентов стоматологического факультета. (Шифр CD-990) 

244. Методические указания студентам 2 курса биотехнологического факультета для 

проведения практических навыков по химическим методам анализа / Курский гос. мед. 

ун-т , каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии ; сост. М. В. Рымарова ; под общ. 

ред. Л. Е. Сипливой. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1701) 

245. Методическое пособие для преподавателей по курсу: "Психология труда" : (для 

факультета клинической психологии) / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и 

педагогики ; авт.-сост. : В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1092) 

246. Методическое пособие для студентов по курсу "Психология труда" : (для факультета 

клиническая психология) / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики ; авт.-

сост.: В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1091) 

247. Методическое пособие по аналитической химии для самостоятельной работы 

студентов биотехнологического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., 
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токсикол. и аналит. химии ; авт.-сост.: М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1138) 

248. Морфология микроорганизмов : мультимедийное учебное пособие / Курский гос. мед. 

ун-т , каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; сост.: Е. В. Шаталова, Л. Г. 

Климова, А. А. Кропотина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1698) 

249. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело" : учебный фильм по теме: Психогенные психические 

расстройства: невротические расстройства (неврозы) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

психиатрии, лечеб. фак. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-

1087) 

250. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело". Учебный фильм по теме: Патология влечений / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии, Лечебный факультет ; авт.-сост.: Д. В. 

Плотников, И. А. Бельских, А. Н. Перепелевский. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(DVD-ROM). (Шифр CD-1054) 

251. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело". Учебный фильм по теме: Патология мышления / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии, лечеб. фак. ; авт.-сост.: Д. В. Плотников, И. А. 

Бельских, А. Н. Перепелевский. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

(Шифр CD-1031) 

252. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело". Учебный фильм по теме: Патология памяти / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. психиатрии, лечеб. фак. ; авт.-сост.: Д. В. Плотников, И. А. 

Бельских, А. Н. Перепелевский. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

(Шифр CD-1030) 

253. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело". Учебный фильм по теме: Патология эмоциональной 

сферы / Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии, лечеб. фак. ; авт.-сост.: Д. В. 

Плотников, И. А. Бельских, А. Н. Перепелевский. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(DVD-ROM). (Шифр CD-1053) 

254. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело". Учебный фильм по теме: Расстройства восприятия и 

ощущений / Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии, лечеб. фак. ; авт.-сост.: Д. В. 

Плотников, И. А. Бельских, А. Н. Перепелевский. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(DVD-ROM). (Шифр CD-1055) 

255. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело". Учебный фильм по теме: Расстройства сознания / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии, лечеб. фак. ; авт.-сост.: Д. В. Плотников, 

И. А. Бельских, А. Н. Перепелевский. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (DVD-

ROM). (Шифр CD-1032) 
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256. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело". Учебный фильм по теме: Сосудистые поражения ЦНС 

/ Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии, лечеб. фак. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 

диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1066) 

257. Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 5 курса, 

специальности "Лечебное дело". Учебный фильм по теме: Эпилепсия / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. психиатрии, лечеб. фак. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (DVD-

ROM). (Шифр CD-1088) 

258. Мультимедийные лекции по курсу педиатрии. В 2 ч. Ч. 1 / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

педиатрии. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1284) 

259. Мультимедийные лекции по курсу педиатрии. В 2 ч. Ч. 2 / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

педиатрии. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1283) 

260. Нарушения кислотно-основного состояния : учебно-методическое пособие для 

студентов лечеб., медико-профилакт., педиатр. и фармацевт. фак. / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. патолог. физиологии ; авт.-сост. : Л. А.Северьянова, Ю. Д. Ляшев, Е. В. 

Антопольская. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр СD-1079) 

261. Некариозные поражения твердых тканей зуба : учебно-методическое пособие для 

студентов стомат. фак., клин. ординаторов, аспирантов и практ. врачей / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. терапевт. стоматологии ; авт.-сост. : А. Е. Карлаш [и др.]. – Курск : 

КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1100) 

262. Нормативно-правовые вопросы осуществления фармацевтической деятельности в 

современных условиях : учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармации ФПО 

; авт.-сост. : Д. А. Цурган, И. Г. Комиссинская. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1137) 

263. Олейникова, Т. А. Учебное пособие по дисциплине "Медицинское и фармацевтическое 

товароведение" (Общехирургические и специальные медицинские инструменты) : 

учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. управления и экономики фармации ; 

Т. А. Олейникова, А. И. Овод. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1108,1226) 

264. Острый аппендицит : учебно-методическое пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

хирург. болезней № 2 ; авт.-сост.: П. М. Назаренко [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1106) 

265. Партограмма как интегральный метод контроля над клиническим течением родов : 

методические рекомендации для студентов-медиков, интернов, клин. ординаторов, 

врачей / Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии ; сост.: М. Г. Газазян, И. 

Н. Мазепкина, М. Ю. Милюкова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1579) 

266. Подготовительные мероприятия в полости рта перед ортопедическим лечением : 

электронное учебно-методическое пособие элективного курса для студентов 5 курса 

стоматол. фак.  / Курский гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии ; сост. Е. В. 

Милова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1396) 
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267. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на 

стоматологическом факультете (2 год обучения) / Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и 

культуры речи ; авт.-сост. : И. А. Ковынева, Н. А. Попова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1110) 

268. Правила и порядок деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ : учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармации ФПО 

; авт.-сост. : И. Г. Комиссинская [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1136) 

269. Практикум по дисциплине "Информационные системы в экономике" для студентов 4 

курса факультета экономики и управления здравоохранением / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. экономики и менеджмента ; сост.: Е. В. Чистилина ; под ред. М. П. Куркина. – 

Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1007) 

270. Практические навыки по физической и коллоидной химии : учебно-методическое 

пособие для студентов фармацевтического и биотехнологического фак. / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. общей химии ; сост.: В. В. Новиков, О. И. Оксененко. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1035) 

271. Расчетное задание "фармацевтическая экспертиза рецептов" : [расчетное задание № 1 

для самоподготовки студентов 4 курса фармацевт. фак. по дисциплине "Управление и 

экономика фармации" (10 вариантов)] / Курский гос. мед. ун-т, каф. управления и 

экономики фармации ; сост.: Т. И. Урусова, Н. Н. Солдатенков, С. Г. Галушкин. – Курск : 

КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1682) 

272. Рентгенанатомия человека : учебное пособие для лечеб., педиатр. и медико-

профилакт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека ; сост. : В. 

В.Харченко [и др.]. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Униф. загл. : 

Рентгеноанатомия человека. (Шифр CD-1107) 

273. Рымарова, М. В. Химические методы анализа (количественный анализ) : руководство к 

лабораторно-практическим занятиям по аналитической химии для студентов 2 курса 

биотехнол. фак.  / М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая, Л. П. Лазурина ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1690) 

274. Сазонова, С. В. Повышение социальной активности пожилых людей : методические 

рекомендации для рук. и специалистов учреждений социального обслуживания, для 

студентов, обучающихся по специальности "Социальная работа" / С. В. Сазонова, М. 

П. Куркина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1143) 

275. Силина, Л. В. Клинические подходы к выбору и применению лекарственных средств : 

учебно-методическое пособие для студентов, ординаторов, аспирантов, врачей-

дерматологов : в 3 ч. / Л. В. Силина, Ю. Е. Харахордина ; Курский гос. мед. ун-т. – Курск 

: КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1090) 

276. Система коррекционно-реабилитационных мероприятий в работе с пожилыми людьми 

в условиях специализированных учреждений (социально-психологические основания) : 

методические рекомендации для специалистов социальной работы, осуществляющих 
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психологическую деятельность, для студентов, обучающихся по специальности 

"Социальная работа" / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; авт.-сост. : Л. Н. 

Молчанова, В. Б. Никишина, Т. Д. Василенко. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1142) 

277. Современные взгляды на проблему аномалий родовой деятельности : учебно-

методическое пособие для курсантов, интернов, клинических ординаторов, врачей 

акушеров-гинекологов / Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии ФПО ; 

авт.-сост.: А. Н. Мальцева, Г. А. Лазарева, И. Н. Медведева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1324) 

278. Современные стандарты диагностики и лечения : электрон. учеб. по внутренним 

болезням для студентов мед. вузов / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней 

№ 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1128) 

279. Солдаты великой Победы : библиографический указатель / Курский гос. мед. ун-т, 

библиотека ; сост. : Л. А. Полянская, Т. А. Суковатых ; под ред. М. Г. Сороколетовой. – 

Курск : КГМУ, 2010. –1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1063) 

280. Справочные величины к изучению коллоидной химии : учебно-методическое пособие 

для студентов биотех. и фармацевт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей химии ; 

сост. : В. В. Новиков, О. И. Оксененко, В. П. Гугало. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1036) 

281. Справочные величины к изучению физической химии : учебно-методическое пособие 

для студентов биотехнологического и фармацевтического факультетов / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. общ. химии. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1056) 

282. Структура и правила оформления учебной отчетной документации : методические 

указания / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии ; сост. : Л. В. Атрепьева, 

Г. Л. Алексеева, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1013) 

283. Схема истории болезни для самоподготовки студентов по внутренней патологии : 

учебное пособие для студентов старших курсов мед. вузов / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1129) 

284. Схема истории болезни для самоподготовки студентов по внутренним болезням / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. Н. Князевой. – Курск 

: КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1116) 

285. Схема истории болезни ребенка = Scheme of the Pediatrics' case history for the English 

speaking students of the foreign medical faculty : учебное пособие для студентов 

иностранного фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; авт.-сост.: И. Г. 

Хмелевская, М. М. Гурова, Н. С. Разинькова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1127) 
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286. Тестовые задания по общей гистологии и гистологии ротовой полости для студентов 

стоматологического факультета : учебно-методическое пособие / Курский гос. мед. ун-

т, каф. гистологии, эмбриологии и цитологии ; авт.-сост.: М. А. Затолокина, Л. Н. 

Моралев. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1071) 

287. Тестовые задания по патофизиологии / Курский гос. мед. ун-т, каф. патол. физиологии. 

– Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-991) 

288. Тренировочные упражнения по грамматике русского языка для студентов-иностранцев, 

обучающихся на английском языке : [учебное пособие] / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

рус. яз. и культуры речи ; авт.-сост. : И. А. Ковынева, А. П. Склифус. – Курск, 2010. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1096) 

289. Управление общей врачебной практикой : учебное пособие для слушателей фак. 

послевуз. образования по специальности 040110 "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)" / Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; авт.-

сост. М. П. Куркина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1121) 

290. Учебно-методический комплекс по курсу социологии (для многопрофильных 

медицинских университетов) : для преподавателей и студентов фак. экономики и 

управления здравоохранением / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; авт.-сост. : Т. 

Г. Кульсеева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1140) 

291. Учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов биотехнологического факультета по дисциплине "Общая химическая 

технология" / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии ; авт.-сост.: Л. В. 

Атрепьева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1165) 

292. Учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов биотехнологического факультета по дисциплине "Основы синтеза БАВ" / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии ; авт.-сост. : Л. В. Атрепьева. – 

Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1166) 

293. Учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов биотехнологического факультета по дисциплине "Теория технологических 

процессов органического синтеза" / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии 

; авт.-сост. :Л. В. Атрепьева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1167) 

294. Учебно-методическое пособие для самоподготовки к практическим занятиям по 

анатомии человека для студентов специальностей "Фармация", "Лабораторная 

диагностика" (базовый уровень СПО) / Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека ; 

под ред. Е. С. Черноморцевой. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1075) 

295. Учебно-методическое пособие для самоподготовки к практическим занятиям по 

анатомии человека для студентов специальности "Стоматология ортопедическая" / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр СD-1076) 
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296. Учебно-методическое пособие для самоподготовки по общей гигиене для студентов 

фармацевтического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; сост.: 

Е. А. Яковлева, Е. А. Губарев. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1006) 

297. Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки студентов 3 курса 

лечебного факультета к практическим занятиям по элективному курсу "Основы 

реаниматологии, экстренной и неотложной помощи" / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

общей хирургии ; авт.-сост. : Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых. – Курск : КГМУ, 2010. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1097) 

298. Учебно-методическое пособие для студентов стоматологического факультета по курсу 

"Общая хирургия" / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии ; под ред. Б. С. 

Суковатых. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1505) 

299. Учебно-методическое пособие по аналитической химии для студентов 

фармацевтического факультета заочной формы обучения (качественный анализ) / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии ; сост.: М. В. 

Рымарова, Л. Е. Сипливая. – Перераб. и доп. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1700) 

300. Учебно-методическое пособие по гистологии, цитологии и гистологической технике для 

практических занятий и самостоятельной работы студентов медико-

фармацевтического колледжа лабораторно-диагностического отделения / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии и цитологии ; авт.-сост.: Т. Г. Коротько, Л. Н. 

Букреева, Е. В. Остап. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр СD-

1072) 

301. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Профессионально-этические основы 

социальной работы" для преподавателей и студентов факультета социальной работы 

(для многопрофильных медицинских университетов) / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. 

работы ; авт.-сост .: Л. Н. Молчанова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1145) 

302. Учебно-методическое пособие по органической химии для студентов 2 курса 

фармацевтического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. биоорган. химии. – Курск : 

КГМУ, 2010. – Ч. 1. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1044) 

303. Учебное пособие для подготовки студентов лечебного, медико-профилактического и 

иностранного факультетов к экзаменационному тестированию по педиатрии / И. Г. 

Хмелевская [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1123) 

304. Учебное пособие к элективному курсу "Неотложные состояния в педиатрии" / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; авт.-сост.: И. Г. Хмелевская [и др.] ; под ред. 

И. Г. Хмелевской. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1124) 

305. Учебное пособие по дисциплине "Аудит и контроллинг персонала" для студентов 5 

курса факультета экономики и управления здравоохранением по специальности 

080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Курский гос. мед. ун-
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т, каф. экономики и менеджмента ; авт.-сост. М. П. Куркина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1118) 

306. Учебное пособие по дисциплине "Информационные системы в экономике" для 

студентов 4 курса факультета экономики и управления здравоохранением / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; сост.: Е. В. Чистилина ; под ред. М. П. 

Куркиной. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1008) 

307. Учебное пособие по дисциплине "Мировая экономика" для студентов 3 курса 

факультета экономики и управления здравоохранением по специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

экономики и менеджмента ; авт.-сост. С. А. Беляев ; под ред. М. П. Куркиной. – Курск : 

КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1117) 

308. Учебное пособие по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение" для 

студентов факультетов экономики и управления здравоохранением и высшего 

сестринского образования / Курский гос. мед. ун-т, каф. обществ. здоровья и 

здравоохранения ; авт.-сост. : Г. А. Сидоров, В. М. Губарев, П. П. Солодухин, В. В. 

Кулешова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1086) 

309. Учебное пособие по дисциплине "Физика" для студентов стоматологического 

факультета высших медицинских учебных заведений / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

физики, информатики, математики ; авт.-сост. Л. В. Снегирева. – Курск : КГМУ, 2010. – 

1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1094) 

310. Учебное пособие по дисциплине "Экономика предприятия" для студентов 2 курса 

факультета экономики и управления здравоохранением по специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

экономики и менеджмента ; авт.-сост. М. П. Куркина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1119) 

311. Физические методы исследования в биологии и медицине = Physical methods of 

investigation in biology and medicine : учебное пособие по дисциплине "Физика" для 

иностранных студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело" на англ. яз. / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики, математики ; авт.-сост. Л. В. 

Снегирева. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1095) 

312. Фитопрепараты аптечного изготовления : учебное пособие по фармацевт. технологии / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. фармации ФПО ; авт.-сост. Г. В. Беляева. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1123) 

313. Химические основы рационального питания : пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

общей химии ; авт.-сост. : А. А. Хабаров, К. А. Лушов, Ю. А. Блинков. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр СD-1080) 

314. Хирургические навыки выпускника медицинского университета : руководство для 

студентов старших курсов всех факультетов / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей 

хирургии ; авт.-сост. : Б. С. Суковатых, С. А. Сумин. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1102) 
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315. Хорлякова, О. В. Управление качеством : учебно-методический комплекс / 

О. В. Хорлякова, Н. Б. Дремова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и управления 

здравоохранением. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1065) 

316. Ценообразование в здравоохранении : учебно-методический комплекс / Н. Б. Дремова 

[и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и управления здравоохранением. – 

Курск : КГМУ, 2010. – Ч. 1. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1040) 

317. Ценообразование в здравоохранении : учебно-методический комплекс / Н. Б. Дремова 

[и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и управления здравоохранением. – 

Курск : КГМУ, 2010. – Ч. 2. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1041) 

318. Цинк. Биологическая роль и применение его соединений в медицине / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. общей химии ; сост.: А. А. Хабаров, Е. В. Будко, Д. А. Новиков. – Курск : 

КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1002) 

319. Черноморцева, Е. С. Учебно-методическое пособие для самоподготовки к 

практическим занятиям по анатомии человека для студентов специальности "Лечебное 

дело" (повышенный уровень СПО) / Е. С. Черноморцева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1093) 

320. Шоркинь, М. И. Социальная адаптация граждан пожилого возраста проживающих в 

стационарных социальных учреждениях : методические рекомендации для 

руководителей и специалистов стационарных соц. учреждений, для студентов, 

обучающихся по специальности "Социальная работа" / М. И. Шоркинь, Ю. А. Блинков ; 

Курский гос. мед. ун-т", каф. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1141) 

321. Щавелев, С. П. Философия : учебный курс : конспекты лекций, планы семинарских 

занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы тестового контроля знаний, 

рекомендуемая литература / С. П. Щавелев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. философии. – 

Курск : КГМУ, 2010. – Ч. 1 : Теория философии. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1069) 

322. Экспертиза нетрудоспособности. Сборник нормативных актов : учебное пособие / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. общественного здоровья и здравоохранения. – Курск : 

КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-989) 

323. Электронное пособие по дисциплине "Информатика" для студентов 1 курса 

стоматологического факультета : учебно-методический комплекс / Курский гос. мед. ун-

т, каф. физики, информатики и математики ; сост. Е. С. Катальникова. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1267) 

324. Электронное пособие по дисциплине "Информатика" для студентов очных и заочных 

отделений фармацевтического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, 

информатики и математики ; авт.-сост.: Е. С. Катальникова. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1051) 

325. Электронное пособие по дисциплине "Информационные технологии в социальной 

сфере" для студентов факультета социальной работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
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физики, информатики и математики ; авт.-сост. : Е. С. Катальникова. – Курск : КГМУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1062) 

326. Электронное пособие по химии для слушателей заочного отделения факультета 

довузовской подготовки / Курский гос. мед. ун-т, фак. довузовской подготовки ; сост.: 

А. Ю. Малыхин, В. А. Рагулина, О. И. Оксененко. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1052) 

327. Юдина, С. М. Медицинские стандарты (протоколы) диагностики и лечения больных с 

аллергическими заболеваниями и нарушениями иммунной системы : учебно-

методическое пособие для студентов, интернов, ординаторов и врачей / С. М. Юдина, 

И. А. Иванова, М. Ю. Коршикова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и 

аллергологии. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1089) 

Научные издания 

Материалы конференций 

328. Актуальные проблемы педиатрической науки и практики : материалы Всерос. конф. с 

междунар. участием, посвящ. 75-летию Курского гос. мед. ун-та и 10-летию создания 

педиатр. фак. (Курск, 20-21 дек. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т, фак. педиатрии ; 

редкол.: В. А. Лазаренко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2010. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1105) 

329. Инновации в медицине : материалы Третьей междунар. дистанц. науч. конф. / Курский 

гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. обществ. орг. «Рос. союз 

молодых ученых» ; под ред. В. А. Лазаренко, П. В. Калуцкого. - Электрон. текстовые 

дан. - Курск : КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1103) 

330. Материалы Международной научной конференции молодых ученых-медиков = 

Materials The international scientific conference of the young scientists in medicine : (25-26 

февр. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т; Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко, 

Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. союз молодых ученых ; под ред. В. А. 

Лазаренко. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр 

CD-988) 

331. Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики : сб. материалов междунар. 

науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, посвящ. 75-летию КГМУ (7-8 апр. 2010 

г.) / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. И. А. Ковыневой, В. И. Наролиной, Е. В. Рубцовой 

[и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

Загл. на футляре : Межкультурная коммуникация. (Шифр CD-1037) 

332. Молодежная наука и современность : материалы 75-й Всерос. науч. конф. студентов и 

молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 75-летию КГМУ (20-21 апр. 2010 г.) : в 

3 ч. / Курский гос. мед. ун-т ; редкол. : В. А. Лазаренко [и др.]. - Электрон. текстовые 

дан. - Курск : КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на футляре : Cборник 

трудов 75-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием: Молодежная наука и современность, посвященной 75-

летию КГМУ. (Шифр СD-1021-1022) 
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333. Окружающая среда и здоровье населения : сб. тр. II Всерос. науч.-практ. дистанц. 

интернет-конф., посвящ. 75-летию КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, каф. медико-

профилакт. дела ; под ред. А. М. Черных. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 

2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1104) 

334. Православие в истории и культуре России : материалы IV регион. молодеж. науч.-

просветит.  конф. "Пасхальные чтения - 2010 (16 апр. 2010 г.) / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. философии ; [редкол.: С. П. Щавелев (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. 

- Курск : КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1146) 

335. Психологическое сопровождение лечебного процесса : материалы Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 75-летию КГМУ и 10-летию каф. психологии и педагогики (Курск, 14 мая 

2010 г.)  / Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии и педагогики. - Курск : КГМУ, 2010. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1039) 

336. Язык. Коммуникация. Культура : сб. материалов IV Всерос. науч.-практ. электрон. конф. 

с междунар. участием , посвящ. 75-летию КГМУ (24-30 мая 2010 г.)  / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. иностр. яз. № 2 ; редкол.: И. Ф. Шамара, Л. В. Тюрина. - Электрон. текстовые 

дан. - Курск : КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на футляре : Сборник 

материалов IV Всероссийской научно-практической электронной конференции с 

международным участием "Язык. Коммуникация. Культура", посвященной 75-летию 

КГМУ. (Шифр CD-1068) 
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Учебные и учебно-методические издания 

337. Абдоминальный болевой синдром : электронное учебное пособие / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. общей хирургии ; под ред. Б. С. Суковатых, Н. К. Горшуновой. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1368) 

338. Актуальные вопросы внутренней патологии : учебное пособие по внутренним болезням 

для студентов 5-6 курсов педиатр. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних 

болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). – Загл. на футляре : Актуальные вопросы внутренней патологии с курсом 

неотложных состояний. (Шифр CD-1188) 

339. Актуальные вопросы внутренней патологии : учебное пособие для клин. интернов / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебно-

методическое пособие для клинических интернов "Актуальные вопросы внутренней 

патологии". (Шифр CD-1189) 

340. Актуальные вопросы внутренней патологии с курсом неотложных состояний : учебное 

пособие по электив. курсу для студентов 5 курса лечеб. фак. / под ред. Л. И. Князевой ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – Загл. на футляре : Учебное пособие по элективному курсу 

"Актуальные вопросы внутренней патологии с курсом неотложных состояний" для 

студентов 5 курса лечебного факультета . (Шифр CD-1187) 

341. Актуальные вопросы внутренней патологии с курсом неотложных состояний : 

методические рекомендации для преподавателей по организации и проведению 

занятий на элективном курсе / под ред. Л. И. Князевой ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

внутренних болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на 

футляре : Методические рекомендации для преподавателей по организации и 

проведению занятий на элективном курсе "Актуальные вопросы внутренней патологии 

с курсом неотложных состояний". (Шифр CD-1186) 

342. Актуальные вопросы психиатрии, наркологии и психотерапии : методические 

рекомендации для самоподготовки слушателей предсертификационного цикла 

факультета последипломного образования по специальностям: «Психиатрия», 

«Психиатрия-наркология», «Психотерапия» / Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и 

психосоматики ; сост.: А. В. Погосов, И. А. Пастух, Ю. В. Богушевская. – Курск, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1361) 

343. Артериальная гипертензия : учебное пособие для студентов старших курсов 

медицинских специальностей / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; под 

ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1540) 

344. Бровкина, И. Л. Влияние физической деятельности на физиологические функции 

организма : лекционный курс по спорт. медицине и лечеб. физкультуре для студентов 

6 курса лечеб., педиатр. фак., медико-профилактического дела / И. Л. Бровкина, Н. Я. 
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Прокопенко, Е. Н. Федосова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1494) 

345. Бровкина, И. Л. Основные принципы медицинской реабилитации при инфаркте 

миокарда : лекционный курс по спортивной медицине и лечебной физкультуре для 

студентов 4 курса лечеб., педиатр. фак., медико-профилакт. дела / И. Л. Бровкина, 

Н. Я. Прокопенко, Е. Н. Федосова ; Курский гос. мед. ун-т; каф. спорт. медицины. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1483) 

346. Будникова, Н. Н. Падежи – это легко! : пособие по русскому языку для иностранных 

студентов 1 года обучения / Н. Н. Будникова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и 

культуры речи. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1373) 

347. Бушина, Н. С. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономика» для 

студентов 3 курса факультета клинической психологии / Н. С. Бушина ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1378) 

348. Великие врачи прошлого и настоящего или история медицины в лицах : учебное 

пособие для студентов старших курсов медицинских специальностей / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1408) 

349. Внутренние болезни : электрон. учеб. для студентов педиатр. фак. мед. вузов / 

Л. И. Князева [и др.] ; под ред. Л. И. Князевой ; Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. 

болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1679) 

350. Вторичные иммунодефициты : учебное пособие для студентов и слушателей ФПО / 

каф. клин. иммунологии и аллергологии ; сост. С. М. Юдина [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1366) 

351. Гастродуоденальные кровотечения : электронное учебно-методическое пособие для 

студентов 5 курса лечеб., педиатр. и медико-профилакт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. хирург. болезней № 1 ; авт.-сост. : С. В. Иванов, М. В. Яковлева, О. А. Окунев. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1174) 

352. Диафрагмальные грыжи : электронное учебно-методическое пособие для студентов 

5 курса лечеб., педиатрического и медико-профилактического фак. / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; под ред. С. В. Иванова ; авт.-сост.: А. В. Голиков, Л. 

В. Сергеев, А. В. Цуканов. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1172) 

353. Диффдиагноз «опасного» и не очень суставного синдрома у женщин от профессора 

Князевой Л. А. : учебное пособие для студентов старших курсов медицинских 

специальностей / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; под ред. проф. 

Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1370) 

354. Дифференциальная диагностика внутренних болезней : учебное пособие для 

студентов старших курсов мед. вузов / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних 

болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 
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(CD-ROM). – Загл. На футляре : Учебно-методическое пособие "Дифференциальная 

диагностика внутренних болезней". (Шифр CD-1190) 

355. Доброкачественные заболевания молочных желез : методические рекомендации для 

студентов-медиков, интернов, клин. ординаторов, врачей / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

акушерства и гинекологии ; сост.: М. Г. Газазян, Д. Н. Аджиева. – Курск : КГМУ, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1316) 

356. Долгарева, С. А. Банк тестовых заданий по дисциплине "Физика" : учебно-

методическое пособие для студентов лечеб., педиатр. и мед.-проф. фак. / 

С. А. Долгарева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1180) 

357. Заболевания и повреждения пищевода : электронное учебно-методическое пособие 

для студентов 5 курса лечеб., педиатр. и мед.-профилакт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. хирург. болезней № 1 ; авт.-сост. : С. В. Иванов, Л. В. Сергеев. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1173) 

358. Задания на самоподготовку и руководство к лабораторно-практическим занятиям по 

физике для студентов высших медицинских заведений, обучающихся по 

специальности Стоматология : учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, 

информатики и математики ; сост. Л. В. Снегирева. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1261) 

359. Иллюстративная часть лекционного курса по урологии для студентов лечебного, 

медико-профилактического и педиатрического факультетов : учебное пособие / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. урологии ; сост. С. Г. Шестаков. – 2-е изд., доп. и перераб. 

– Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1458) 

360. Ковынева, И. А. Пособие по самостоятельной работе для студентов-иностранцев (1–2 

годы обучения) : учебное пособие / И. А. Ковынева, Л. П. Ястребова ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. рус. языка и культуры речи. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1294) 

361. Ковынева, И. А. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся 

на стоматологическом факультете (3 год обучения) : учебное пособие / И. А. Ковынева, 

Н. А. Попова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. языка и культуры речи. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1296) 

362. Комплексные соединения. Применение в медицине и фармации / Курский гос. мед. ун-

т, каф. общей химии ; сост.: А. А. Хабаров, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1362) 

363. Конспекты лекций по анатомии человека для иностранных студентов лечебного 

факультета = Summaries of lectures in HUMAN ANATOMY for the foreign students of the 

medical faculty : [мультимед. электрон. учеб. для иностранных студентов-медиков : 

в 3 ч.] / Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека ; под ред. Е. С. Черноморцевой, 

В. В. Харченко. – Курск : КГМУ, 2011. – Ч. 1. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1428, 1472) 
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364. Конспекты лекций по анатомии человека для иностранных студентов лечебного 

факультета = Summaries of lectures  in HUMAN ANATOMY for the foreign students of the 

medical faculty : [мультимед. электрон. учеб. для иностранных студентов-медиков : 

в 3 ч.] / Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека ; под ред. Е. С. Черноморцевой, 

В. В. Харченко. – Курск : КГМУ, 2011. – Ч. 2. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1392, 1425) 

365. Конспекты лекций по анатомии человека для иностранных студентов лечебного 

факультета = Summaries of lectures  in HUMAN ANATOMY for the foreign students of the 

medical faculty : [мультимед. электрон. учеб. для иностранных студентов-медиков : 

в 3 ч.] / Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека ; под ред. Е. С. Черноморцевой, 

В. В. Харченко. – Курск : КГМУ, 2011. – Ч. 3. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1427) 

366. Корогодина, Е. А. Система «Пилатес». Программа для начинающих : методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов лечеб., педиатр., мед.-

профилакт. фак. / Е. А. Корогодина, Н. Л. Корчагина, А. Л. Сидаш ; Курский гос. мед. ун-

т, каф. физической культуры. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1539) 

367. Коррекционно-диагностическая программа для развития познавательной сферы 

дошкольников с задержкой психического развития / Курский гос. мед. ун-т, каф. спец. 

психологии ; сост.: В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, Д. С. Каськова. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1479) 

368. Костромина, Т. А. Медицинский словарь : русско-латинско-англо-немецкий ; латинско-

русско-англо-немецкий : для студентов и специалистов в области педиатрии / 

Т. А. Костромина, Л. В. Ладыгина, Н. И. Маркова ; Курский гос. мед. ун-т; каф. 

латинского языка и основ терминологии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1432) 

369. Кузьмин, В. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Проблемы социальной 

работы с молодежью» для преподавателей и студентов факультета социальной 

работы / В. П. Кузьмин ; Курский гос. мед. ун-т; каф. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2011. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1357) 

370. Кульсеева, Т. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация, 

управление и администрирование в социальной работе» для преподавателей и 

студентов факультета социальной работы / Т. Г. Кульсеева ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1389) 

371. Курс пропедевтики внутренних болезней в тестах : учебно-методическое пособие для 

студентов лечебного, педиатр. и мед.-проф. фак. / Курский гос. мед. ун-т; каф. 

пропедевтики внутренних болезней ; авт.-сост.: Е. Н. Конопля и [др.]. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1477) 

372. Лабораторный практикум по общей химической технологии : учебно-методическое 

пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии ; авт.-сост.: 

Л. В. Атрепьева, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2011. – Ч. 1. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1168) 
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373. Лабораторный практикум по общей химической технологии : учебно-методическое 

пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии ; авт.-сост.: 

Л. В. Атрепьева, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2011. – Ч. 2. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1169) 

374. Лазаренко, В. А. Анаэробная инфекция : [лекция] / В. А. Лазаренко, К. В. Кононенко ; 

Курский гос. мед. ун-т; каф. хирург. болезней ФПО. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1353) 

375. Лазаренко, В. А. Антибактериальная терапия как компонент лечения хирургических 

инфекционных заболеваний : [лекция] / В. А. Лазаренко, К. В. Кононенко ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1387) 

376. Лазаренко, В. А. Внутрибольничные инфекции в хирургическом стационаре : [лекция] / 

В. А. Лазаренко, К. В. Кононенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1384) 

377. Лазаренко, В. А. Некротизирующие инфекции мягких тканей : [лекция] / В. А. Лазаренко, 

К. В. Кононенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1385) 

378. Лазаренко, В. А. Нутритивная поддержка как компонент интенсивной терапии 

хирургических инфекций : [лекция] / В. А. Лазаренко, К. В. Кононенко ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1386) 

379. Лазаренко, В. А. Сепсис (современный взгляд на проблему) : [лекция] / В. А. Лазаренко, 

К. В. Кононенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1418) 

380. Лазаренко, В. А. Хирургическая инфекция и синдром «Диабетическая стопа» 

(микробиологическая характеристика и особенности лечения местных гнойно-

воспалительных процессов) : [лекция] / В. А. Лазаренко, К. В. Кононенко ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф.  хирург. болезней ФПО. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1419) 

381. Лазаренко, В. А. Ятрогенный сепсис (современное состояние проблемы) : [лекция] / 

В. А. Лазаренко, К. В. Кононенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1420) 

382. Лекарственные препараты для инфузий : учебное пособие для студентов фармацевт. 

фак. учреждений высшего проф. образования очной и заочной форм обучения, 

слушателей ФПК и последиплом. подготовки специалистов / Курский гос. мед. ун-т; 

каф. фармацевт. технологии ; сост. : Т. А. Панкрушева, Л. Н. Ерофеева, Т. В. Орлова. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1349) 

383. Лекции по элективному курсу «Неотложные состояния в педиатрии» : для студентов 

педиатр. фак. / сост.: И. Г. Хмелевская, М. М. Гурова, А. Д. Богомазов [и др.] ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. педиатрии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1509) 
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384. Лекционный мультимедийный курс по общей хирургии для студентов факультета по 

работе с иностранными учащимися = The multimedia lecture couse in general surgery for 

foreign fuculfacultyents / сост.: Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. общей хирургии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1455) 

385. Литвинов, С. А. Нейрофармакология : учебное пособие / С. А. Литвинов, 

Ю. Е. Перепелевская ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакологии. – Курск : КГМУ, 2011. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1460) 

386. Методические разработки по спортивной медицине и лечебной физкультуре для 

студентов 6 курса педиатрического факультета / Курский гос. мед ун-т; каф. спорт. 

медицины ; сост.: И. Л. Бровкина, Н. Я. Прокопенко, Е. Н. Федосова, М. В. Петрова. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1482) 

387. Методические разработки практических занятий по лечебной физкультуре и 

врачебному контролю для студентов 5 курса стоматологического факультета / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины ; сост. : И. Л. Бровкина, Е. Н. Федосова. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1484) 

388. Методические разработки практических занятий по общим основам валеологии для 

студентов 6 курса лечебного факультета / Курский гос. мед. ун-т; каф. спорт. медицины 

; сост.: И. Л. Бровкина, Н. Я. Прокопенко. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1481) 

389. Методические рекомендации для иностранных студентов медиков, обучающихся на 

английском языке «Проблемные задачи по клинической анатомии» = The methodical 

recommendations for foreign medical students «Problems tasks on clinical anatomy» / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека ; сост. Е. С. Черноморцева. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)). (Шифр CD-1570) 

390. Методические рекомендации для иностранных студентов по общей физиотерапии = 

Teaching instructions in physiotherapy for foreign students of medical faculty / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. поликлин. терапии ; сост.: Н. К. Горшунова, А. Е. Ермакова, Н. В. 

Медведев. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1219) 

391. Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям по 

патофизиологии для студентов III курса лечебного, педиатрического, медико – 

профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов по теме 

«Патогенное действие на организм ускорения и невесомости» / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. патофизиологии ; сост.: Н. С. Умеренкова, Д. Н. Чуев. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1403) 

392. Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям по 

патофизиологии для студентов III курса лечебного, педиатрического, медико-

профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов по теме 

«Болезнетворное действие на организм человека радиации и электрического тока» / 

Курский гос. мед. ун-т; каф. патофизиологии ; авт.-сост.: Н. С. Умеренкова, Д. М. 

Мигунова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1346) 
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393. Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям по 

патофизиологии для студентов III курса лечебного, педиатрического, медико – 

профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов по теме 

«Действие на организм человека механических факторов, шума, ультразвука, 

барометрического давления / Курский гос. мед. ун-т; каф. патофизиологии ; авт.-сост.: 

Н. С. Умеренкова,К. Г. Макиенко. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1402) 

394. Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям по 

патофизиологии для студентов III курса лечебного, педиатрического, медико-

профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов по теме 

«Болезнетворное действие температуры и лучистой энергии на организм человека» / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. патофизиологии ; сост.: Н. С. Умеренкова, Н. В. Быкова. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1469) 

395. Методические рекомендации для практических занятий и самоподготовки по 

тропической патологии, протозойным болезням, бактериальным болезням = Teachind 

methodical guide for practical classes and independent work on tropical pathology protozoan 

diseases. Bacterial diseases / Курский гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии ; сост.: Г. Н. 

Горяинова, Е. С. Литвинова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1322) 

396. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических 

занятий по военно-полевой терапии со студентами 5 курса лечебного факультета : 

методические рекомендации / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии ; [cост. 

Л. И. Светый]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1202) 

397. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по военно-полевой терапии со студентами 6 курса медико-профилактического 

факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии ; [cост. Л. И. Светый]. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1205) 

398. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по детским болезням со студентами IV курса педиатрического факультета / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; сост.: И. Г. Хмелевская, А. Д. Богомазов, М. М. Гурова 

[и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1286) 

399. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по детским болезням со студентами V курса педиатрического факультета / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. педиатрии ; сост.: И. Г. Хмелевская, А. Д. Богомазов, М. М. Гурова [и 

др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1291) 

400. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по детским болезням со студентами VI курса педиатрического факультета / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. педиатрии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1292) 

401. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по общему уходу за больным ребенком для студентов 2 курса педиатрического 

факультета / Курский гос. мед. ун-т; каф. педиатрии ; сост. И. Г. Хмелевская [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1407) 
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402. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по педиатрии со студентами 6 курса иностранного факультета / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. педиатрии ; авт.-сост. : И. Г. Хмелевская, И. Г. Метелева. – Курск : КГМУ, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1406) 

403. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по педиатрии со студентами лечебного, медико-профилактического и иностранного 

факультетов / Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; И. Г. Хмелевская [и др.]. – Курск 

: КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1572) 

404. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по поликлинической педиатрии со студентами 5-6 курса педиатрического факультета : 

учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; сост. И. Г. Хмелевская 

[и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1508) 

405. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по пропедевтике детских болезней со студентами педиатрического факультета / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; сост.: И. Г. Хмелевская, А. Д. Богомазов, М. М. 

Гурова [и др.]. –Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1289) 

406. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

элективного курса «Неотложные состояния в педиатрии» : методические 

рекомендации / Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; сост.: И. Г. Хмелевская, А. Д. 

Богомазов, М. М. Гурова [и др.]. – Курск, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1288) 

407. Методические рекомендации для преподавателей по организации и проведению 

занятий на 3 и 4 курсах стоматологического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1222) 

408. Методические рекомендации для преподавателей по организации и проведению 

занятий на 4-6 курсах педиатрического факультета / Курский гос. мед.  ун-т, каф. 

внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1223) 

409. Методические рекомендации для преподавателей по организации и проведению 

занятий на 5 и 6 курсах лечебного факультета / Л. А. Князева [и др.] ; под ред. Л. И. 

Князевой ; Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1680) 

410. Методические рекомендации для преподавателей по организации и проведению 

занятий с клиническими интернами / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней 

№ 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1225) 

411. Методические рекомендации для преподавателей по организации и проведению 

производственной практики по терапии на 4 курсе педиатрического факультета / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1208) 
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412. Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий и 

организации самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине "Физика" со 

студентами стоматологического факультета медицинского вуза : учебно-методические 

пособие для вузов / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; 

сост. : Л. В. Снегирева. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1260) 

413. Методические рекомендации для самоподготовки иностранных студентов по 

оперативной хирургии и топографической анатомии = Teaching instructions for self-

training for foreing students on operative surgery and topographic anatomy / Курский гос. 

мед. акад., каф. оперативная. хирургии и топограф. анатомии ; авт.-сост.: 

А. Н. Майстренко, В. И. Бирюков. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1239) 

414. Методические рекомендации для самоподготовки студентов 4 курса лечебного 

факультета по дисциплине "Общая физиотерапия" / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

поликлин. терапии ; Н. К. Горшунова, М. Н. Киндрас, М. Ф. Григорьян. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1203) 

415. Методические рекомендации для самоподготовки студентов 5–6 курса лечебного 

факультета по дисциплине Поликлиническая терапия / Н. К. Горшунова [и др.] ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1201) 

416. Методические рекомендации для самоподготовки студентов факультета клинической 

психологии по дисциплине «Практикум по детской клинической психологии» / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики ; авт.-сост.: Т. А. Филатова. – Курск, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1478) 

417. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 4 курса 

лечебного факультета по дисциплине Общая физиотерапия / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. поликлин. терапии, проф. болезней и военно-полевой терапии ; сост. : 

Н. К. Горшунова, М. Н. Киндрас, М. Ф. Григорьян. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1200) 

418. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 5–6 курса 

лечебного факультета по дисциплине «Поликлиническая терапия» / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. поликлин. терапии ; сост. Н. К. Горшунова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1201-1227) 

419. Методические рекомендации для студентов по выполнению хирургических 

экспериментальных исследований на животных / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

оперативная. хирургии и топограф. анатомии ; сост.: А. И. Бежин, В. А. Липатов, 

Е. Н. Стельмах. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1435) 

420. Методические рекомендации для студентов по организации и проведению 

производственной практики по терапии на 4 курсе педиатрического факультета / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – Курск 

: КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1207) 
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421. Методические рекомендации по акушерству и гинекологии для самоподготовки 

студентов 4 курса стоматологического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

акушерства и гинекологии ; сост.: М. Г. Газазян, А. С. Лебедев. – Курск : КГМУ, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1318) 

422. Методические рекомендации по акушерству и гинекологии для самоподготовки 

студентов факультета высшего сестринского образования (очная и заочная формы 

обучения) / Курский гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии ; сост.: М. Г. Газазян, 

А. С. Лебедев. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1317) 

423. Методические рекомендации по мобилизационной подготовке здравоохранения и 

медицине катастроф для студентов фармацевтического факультета / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ; 

сост. С. А. Лосенок [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (DVD-RW). (Шифр 

DVD-1693) 

424. Методические рекомендации по общей физиотерапии для самоподготовки студентов 

медико-профилактического факультета медицинских вузов / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. поликлин. терапии ; сост.: Н. К. Горшунова, М. Н. Киндрас, М. Ф. Григорьян. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1210,1537) 

425. Методические рекомендации по общей физиотерапии для самостоятельной работы 

студентов медико-профилактического факультета медицинских вузов / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. поликлин. терапии, проф. болезней и военно-полевой терапии ; сост.: Н. 

К. Горшунова, М. Н. Киндрас, М. Ф. Григорьян. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1214, 1564) 

426. Методические рекомендации по организации волонтерского движения в университете / 

Курский гос. мед. ун-т; каф. соц. работы ; сост.: О. И. Кириченко, Т. А. Шульга. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1356) 

427. Методические рекомендации по патологической анатомии = Methodical Guide on 

Pathological Anatomy for the 3-year foreign students, specialty "Medicine" For practical 

classes and individual work / Курский гос. мед. ун-т, каф. патол. анатомии ; авт.-сост. Г. 

Н. Горяинова, Е. С. Литвинова. – Курск : КГМУ, 2011. – Ч. 1 : General Pathological 

Anatomy. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1217) 

428. Методические рекомендации по патологической анатомии = Methodical Guide on 

Pathological Anatomy for the 3-year foreign students, specialty "Medicine" For practical 

classes and individual work / Курск. гос. мед. ун-т, каф. патол. анатомии ; авт.-сост. Г. Н. 

Горяинова, Е. С.Литвинова. – Курск : КГМУ, 2011. – Ч. 2 : Pathological Anatomy of 

diseases. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1181) 

429. Методические рекомендации по поликлинической терапии для самостоятельной 

работы студентов лечебного факультета медицинских вузов / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. поликлин. терапии, проф. болезней и военно-полевой терапии ; сост. Н. К. 

Горшунова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1549) 

430. Методические рекомендации по проведению самостоятельной работы студентов на 

кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии для преподавателей / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. оперативная. хирургии и топограф. анатомии ; сост.: А. И. 
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Бежин, В. А. Липатов. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1436) 

431. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

биотехнологического факультета по дисциплине «Экономическая безопасность 

предприятия» / Курский гос. мед. ун-т, каф. биолог. химии и технологии ; сост.: Н. Д. 

Ворфоломеева, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1501) 

432. Методические рекомендации по физике для студентов фармацевтического факультета 

заочного отделения : учеб.-метод. пособие для вузов / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

физики, информатики и математики ; сост. А. В. Рышкова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1263) 

433. Методические указания для самоподготовки и самостоятельной работы студентов по 

курсу профессиональных болезней / каф. поликлин. терапии, проф. болезней и военно-

полевой терапии ; сост. : В. И. Бабкина, О. Н. Бачинский. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1533) 

434. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Экономическая 

безопасность предприятия» для студентов биотехнологического факультета / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. биолог. химии и технологии ; сост.: Н. Д. Ворфоломеева, Л. П. 

Лазурина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1502) 

435. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для студентов биотехнологического факультета / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. биол. химии и технологии ; сост.: Г. А. Алексеева, Н. Д. Ворфоломеева, 

Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1499) 

436. Методические указания на самоподготовку к практическим и семинарским занятиям по 

экстремальной и военной медицине студентов 6 курса фармацевтического факультета 

(заочное отделение) / Курский гос. мед. ун-т; каф. мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф ; сост. С. А. Лосенок [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1347) 

437. Методические указания на самоподготовку к семинарским и практическим занятиям по 

экстремальной и военной медицине для студентов VI курса фармацевтического 

факультета (заочное отделение) / Курский гос. мед. ун-т, каф. мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф ; сост. С. А. Лосенок [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1656) 

438. Методические указания по выполнению контрольных работ по экстремальной и 

военной медицине для студентов VI курсов фармацевтического факультета (заочное 

отделение) / Курский гос. мед. ун-т, каф. мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф ; сост. С. А. Лосенок [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1648) 

439. Методические указания по выполнению контрольных работ по экстремальной и 

военной медицине студентов 6 курса фармацевтического факультета (заочное 

отделение) / Курский гос. мед. ун-т; каф. мобилизационной подготовки 
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здравоохранения и медицины катастроф ; сост. С. А. Лосенок [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1441) 

440. Методические указания по самоподготовке для студентов 5 курса медико-

профилактического факультета по дисциплине «Психиатрия и наркология» / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики ; сост.: А. В. Погосов, И. А. Пастух. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1542) 

441. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Математика», раздел «Пределы» / Курский гос. мед. ун-т; каф. биол. химии и 

технологии ; авт.-сост.: Е. В. Скрипкина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1490) 

442. Методы диагностики и стандарты лечения больных : электрон. учеб. по внутренним 

болезням для студентов мед. вузов / Л. И. Князева [и др.] ; под ред. Л. И. Князевой ; 

Курский гос. мед.  ун-т, каф. внутренних болезней № 1. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1224) 

443. Морфология микроорганизмов : мультимедийное учебное пособие / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; сост.: Е. В. Шаталова, Л. Г. 

Климова, А. А. Кропотина. – Курск : КГМУ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1698) 

444. Нагноительные заболевания плевры : электронное учебно-методичесское пособие для 

студентов 5 курса лечеб., педиатр. и медико-профилакт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. хирург. болезней № 1 ; авт.-сост. : С. В. Иванов, Ю. П. Селезнев, Л. В. Сергеев. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1171) 

445. Никишина, В. Б. Коррекционная программа, направленная на развитие восприятия у 

слабовидящих дошкольников / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, Д. С. Каськова ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. спец. психологии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1467) 

446. Никишина, В. Б. Психологическое знание в период античности : хрестоматия : учебное 

пособие / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, В. Л. Баркова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

спец. психологии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1497) 

447. НПВП от профессора Князевой Л. А. : учебное пособие для студентов старших курсов 

мед. специальностей / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; под ред. 

проф. Л. А. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1369) 

448. Общие основы лечебной физкультуры. Механизмы влияния физических упражнений : 

лекционный курс по спортивной медицине и лечебной физкультуре для студентов 6 

курса лечеб., педиатр. фак., медико-профилактического дела / Курский гос. мед. ун-т; 

каф. спорт. медицины ; сост.: И. Л. Бровкина, Н. Я. Прокопенко, Е. Н. Федосова. – Курск 

: КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1480) 

449. Оптические методы исследования в биологии и медицине = Optical methods of 

investigation in biology and medicine : учебное пособие по дисциплине Физика для 

иностранных студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» на англ. яз. / 
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Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; сост. Л. В. Снегирева. 

– Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1262) 

450. Организация производства лекарственных средств : метод. указания для 

самоподготовки студентов биотехнол. фак. / Курский гос. мед. ун-т; каф. биол. и 

химической технологии ; сост.: Г. Н. Шубина, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1495) 

451. Организация стоматологического кабинета. Эргономика в стоматологии. Дезинфекция 

и стерилизация в стоматологии : учебно-методическое пособие для студентов 

стоматол. фак., клин. ординаторов, аспирантов и врачей стоматологов / Курский. гос. 

мед. ун-т, каф. терапевт. стоматологии ; сост. В. А. Журбенко [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1352) 

452. Острые тромбозы системы нижней половой вены : электронное учебно-методическое 

пособие для студентов 5 курса лечеб., педиатр. и медико-профилакт. фак. / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней №1 ; авт.-сост. : А. В. Иванов, И. С. Иванов. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1179) 

453. Пичугина, К. В Нормальная электрокардиограмма в педиатрии : учебно-методическое 

пособие для клинических ординаторов, интернов, участковых педиатров / К. В. 

Пичугина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ФПО. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1475) 

454. Пичугина, К. В. Оценка физического развития детей и подростков : учебно-

методическое пособие для студентов педиатр. и лечеб. фак. мед. вузов, клинич. 

ординаторов, интернов, участковых педиатров / К. В. Пичугина, Л. В. Никитина ; 

Курский гос. мед. ун-т; каф. педиатрии ФПО. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1417) 

455. Пломбировочные материалы и адгезивные системы : учебно-методическое пособие 

для студентов стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. терапевт. стоматологии ; 

сост. Т. В. Ракова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1503) 

456. Познавательные процессы (по курсу общей психологии) для студентов 1 курса 

факультета клинической психологии / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и клин. 

психологии ; сост.: Т. Д. Василенко, А. В. Селин, В. А. Сотников. – Курск : КГМУ, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1374) 

457. Постхолецистэктомический синдром. Дифференциальная диагностика желтух : 

электронное учебно-методическое пособие для студентов 5 курса лечеб., педиатр. и 

медико-профилакт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; авт.-сост. 

: С. В. Иванов, О. И. Охотников, А. В. Голиков, А. В. Бельченков. – Курск : КГМУ, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1178) 

458. Производство инфузионных растворов в аптеках : учебное пособие для студентов 

фармацевт. фак. учреждений высшего и среднего проф. образования очной и заочной 

форм обучения / Т. А. Панкрушева [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт. 

технологии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1350) 
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459. ропедевтика инфекционных болезней : мультимедийное пособие / Курский гос. мед. ун-

т, каф. инфекц. болезней и эпидемиологии ; сост. А. П. Иванова. – Курск : КГМУ, 2011. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1659) 

460. Психология индивидуальных особенностей личности (по курсу общей психологии) для 

студентов 2 курса факультета клинической психологии / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

общей и клин. психологии ; сост.: Т. Д. Василенко, А. В. Селин, В. А. Сотников. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1348) 

461. Рекомендации для самоподготовки по поликлинической терапии иностранных 

учащихся лечебного факультета медицинских вузов = Teaching instructions in polyclinic 

therapy for foreign students of medical faculty / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. 

терапии ; сост.: Н. К. Горшунова, А. Е. Ермакова, Н. В. Медведев. – Курск : КГМУ, 2011. 

– 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1182) 

462. Рекомендации для самоподготовки по профессиональным болезням для иностранных 

учащихся медицинских вузов = Teaching instructions in occupational diseases for foreign 

students of medical faculty / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии ; сост.: Н. К. 

Горшунова, А. Е. Ермакова, Н. В. Медведев. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск. 

(Шифр CD-1218) 

463. Рымарова, М. В. Химические методы анализа (качественный анализ) : руководство к 

лабораторно-практическим занятиям студентов биотехнол. фак. по аналитической 

химии / М. В. Рымарова, Л. П. Лазурина, Л. Е. Сипливая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1376) 

464. Рымарова, М. В. Химические методы анализа (количественный анализ) : руководство к 

лабораторно-практическим занятиям по аналитической химии для студентов 

фармацевт. фак. заоч. формы обучения / М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая ; Курский гос. 

мед ун-т , каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1702) 

465. Рымарова, М. В. Химические методы анализа (количественный анализ) : руководство к 

лабораторно-практическим занятиям студентов фармацевт. фак. по аналитической 

химии / М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., 

токсикол. и аналит. химии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. на 

футляре : Руководство к лабораторно-практическим занятиям студентов 

фармацевтического факультета по аналитической химии. (Шифр CD-1394) 

466. Сборник задач по нейропсихологии : учебное пособие для студентов 3-5 курсов фак. 

клинич. психологии / Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики ; сост.: Е. 

В. Маслова, Ю. В. Богушевская, М. Е. Ившина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1449) 

467. Серонегативные спондилоартропатии от профессора Князевой Л. А. : электронное 

учебно-методическое пособие для студентов старших курсов мед. специальностей / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутренних болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой [и др.]. 

– Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1206) 
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468. Ситуационные задачи для студентов 3 курса лечебного факультета к практическим 

занятиям по дисциплине «Общая хирургия» : учебно-методическое пособие / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии ; сост.: Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1454) 

469. Снегирева, Л. В. Основы применения физических факторов в медицине с лечебной и 

диагностической целью = The basic application of physical factors in medical diagnostics 

and treatment : учебное пособие по дисциплине «Физика» для иностранных студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» / Л. В. Снегирева ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. физики, информатики и математики. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1259) 

470. Современная антибактериальная терапия хирургических инфекций : методические 

рекомендации для врачей-хирургов, анестезиологов, клин. ординаторов и хирургов-

интернов / Курский гос. мед. ун-т; каф. хирург. болезней ФПО ; сост.: В. А. Лазаренко [и 

др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1360) 

471. Современная профилактика послеоперационного спайкообразования / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. общей хирургии ; сост.: Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых [и др.] ; под 

ред. Б. С. Суковатых. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1504) 

472. Современные методы диагностики и инновационные методы лечения ревматоидного 

артрита : учебное пособие для студентов старших курсов мед. специальностей / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; под ред. проф. Л. И. Князевой. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1465) 

473. Справочное пособие по внутренним болезням для студентов 4 курса педиатрического 

факультета по разделу: производственная практика "Помощник врача стационара по 

терапии" / Л. А. Князева [и др.] ; под ред. Л. И. Князевой ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

внутр. болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1678) 

474. Статистика здоровья населения : учебно-методическое пособие / Курский гос. мед. ун-

т, каф. обществ. здоровья и здравоохранения ; сост.: И. В. Тарасенко, Н. В. Шеставина, 

В. А. Лопухина. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1447) 

475. Схема истории болезни ребенка для студентов педиатрического, лечебного, и медико-

профилактического факультетов : [учебное пособие] / Курский гос. мед. ун-т; каф. 

педиатрии ; сост. И. Г. Хмелевская [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1416) 

476. Тестовые задания по педиатрии на английском языке = Tests for revision of Pediatrics for 

English speaking students / Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; сост. И. Г. 

Хмелевская [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1510) 

477. Токсоплазмоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная 

диагностика, лечение, профилактика / Курский гос. мед. ун-т, каф. инфекц. болезней и 

эпидемиологии ; сост. А. П. Иванова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

– Загл. на футляре: Мультимедийное учебное пособие "Токсоплазмоз" для студентов 

медицинских вузов. (Шифр CD-1660) 
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478. Учебно-методический комплекс для самоподготовки и самостоятельной работы 

студента по микробиологии (фармацевтический факультет) / Курский гос. мед. ун-т; 

каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии ; сост. Л. М. Закарян [и др.]. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1434) 

479. Учебно-методический комплекс для самостоятельной работы студентов лечебного, 

фармацевтического факультета, факультета клинической психологии на кафедре 

микробиологии, вирусологии / Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии 

и иммунологии ; сост. П. В. Калуцкий [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1404) 

480. Учебно-методический комплекс по курсу биоэтики (для студентов лечебных 

факультетов медицинских университетов) / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; 

авт.-сост.: Е. Г. Гребенщикова, Е. Н. Немеров. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1422) 

481. Учебно-методический комплекс по курсу биоэтики (для студентов фармацевтических 

факультетов медицинских университетов) / Курский гос. мед. ун-т, каф. философии ; 

авт.-сост.: Е. Г. Гребенщикова, Е. Н. Немеров. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1423) 

482. Учебно-методическое пособие для подготовки студентов факультета клинической 

психологии к зачету по практическим навыкам по математике : учебно-методический 

комплекс / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; сост. С. А. 

Тарасова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1264) 

483. Учебно-методическое пособие для студентов-медиков 4 курса лечебного, 

педиатрического факультетов и 5 курса медико-профилактического курса : тестовые 

задания по акушерству и гинекологии для студентов 4-5 курса / Курский гос. мед. ун-т; 

каф. акушерства и гинекологии ; сост. М. Г. Газазян [и др.]. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1320) 

484. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной сфере» для преподавателей и студентов факультета 

социальной работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; сост.: В. В. Зотов, Ю. А. 

Блинков, Л. Н. Молчанова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1388) 

485. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Социальная статистика» для 

преподавателей и студентов факультета социальной работы (для многопрофильных 

медицинских университетов) / Курский гос. мед. ун-т; каф. соц. работы ; под ред. С. В. 

Сазоновой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1471) 

486. Учебно-методическое пособие по рукопашному бою для занятий в секции самозащиты 

и тренировок сборной КГМУ по рукопашному бою / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

физической культуры ; сост. О. И. Козлов, В. И. Зацепин. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. 

опт. диск (DVD-RW). (Шифр DVD-1652) 

487. Учебное пособие для 3 курса факультета иностранных учащихся, специальность 

"Лечебное дело = Teachinig guide for the 3-ear medical students of the faculty for foreing 

students. The set of multimedia tests on pathological anatomy of certain disease : сборник 
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мультимедийных тестовых заданий по частной патологической анатомии. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1213) 

488. Учебное пособие для самоподготовки студентов 3 курса лечебного факультета : 

сборник мультимедийных тестовых заданий по общей патологической анатомии / В. Т. 

Дудка [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. патологической анатомии. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр СD-1211) 

489. Учебное пособие для самоподготовки студентов 3 курса лечебного факультета : 

сборник мультимедийных тестовых заданий по частной патологической анатомии / В. 

Т. Дудка [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. патологической анатомии. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1212) 

490. Учебное пособие по дисциплине «Экономика» для студентов 1 курса лечебного 

факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; сост.: О. В. 

Власова, М. Н. Наджафова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1351) 

491. Учебное пособие по математике для студентов факультета клинической психологии : 

учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; 

сост. С. А. Тарасова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1266) 

492. Учебное пособие по математике для студентов факультета специальной психологии / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; сост. С. А. Тарасова. 

– Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1265) 

493. Химические превращения ксенобиотиков в организме : учебно-методическое пособие 

по элективному курсу для студентов заочного отделения фармацевт. фак. / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. биоорган. химии ; авт.-сост: В. Я. Яцюк, И. В. Зубкова, И. А. 

Сафонова. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1424) 

494. Хмелевская, И. Г. Методические рекомендации для преподавателей к проведению 

практических занятий по детским инфекционным болезням со студентами 

иностранного факультета / И. Г. Хмелевская, И. Г. Метелева ; Курский гос. мед. ун-т; 

каф. педиатрии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1456) 

495. Хмелевская, И. Г. Методические рекомендации для преподавателей к проведению 

практических занятий по детским инфекционным болезням со студентами 

педиатрического факультета / И. Г. Хмелевская, Л. Ю. Зайцева ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. педиатрии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1457) 

496. Хмелевская, И. Г. Методические рекомендации для преподавателей к проведению 

практических занятий по педиатрии со студентами 4-5 курсов иностранного факультета 

/ И. Г. Хмелевская, И. Г. Метелева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1476) 

497. Холангит : электронное учебно-методическое пособие для студентов 5 курса лечеб., 

педиатр. и медико-профилакт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 

; авт.-сост. : С. В. Иванов, А. В. Голиков. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1175) 
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498. Хроническая артериальная недостаточность : электронное учебно-методическое 

пособие для студентов 5 курса лечеб., педиатр. и медико-профилакт. фак. / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; авт.-сост. : А. В. Иванов, С. Н. Жабин. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1177) 

499. Хроническая венозная недостаточность : электронное учебно-методическое пособие 

для студентов 5 курса лечеб., педиатр. и медико-профилакт. фак. / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; авт.-сост. : А. В. Иванов, А. В. Бельченков. – Курск : 

КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1176) 

500. Хронический панкреатит. Кисты поджелудочной железы : электронное учебно-

методическое пособие для студентов 5 курса лечеб., педиатр. и медико-профилакт. 

фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; авт.-сост. : С. В. Иванов, И. С. 

Иванов. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1170) 

501. Шаталова, Е. В. Структура бактериальной клетки : мультимедийное учебное пособие / 

Е. В. Шаталова, Л. Г. Климова, А. А. Кропотина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

микробиологии, вирусологии и иммунологии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1433) 

502. Щавелев, С. П. Этика и психология науки. Дополнительные главы курса истории и 

философии науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой степени к 

экзаменам кандидат. минимума / С. П. Щавелев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

философии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1500) 

503. Электронная тестовая база для студентов 4 курса стоматологического факультета 

КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. – 

Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1450) 

504. Электронная тестовая база для студентов 5 курса лечебного факультета КГМУ / ред. 

Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1184) 

505. Электронная тестовая база для студентов 5 курса педиатрического факультета КГМУ / 

под ред. Л. И. Князевой. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1221) 

506. Электронное учебное тестовое пособие для самостоятельной подготовки студентов 

факультета по работе с иностранными учащимися к практическим занятиям по курсу 

«Общая хирургия». Первая точка = The digital education tests for independent preparation 

of foreign faculty students to practical classes in the course of “General Surgery”. First part / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии ; под ред. Б. С. Суковатых. – Курск : КГМУ, 

2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1452/Э 45) 

Научные издания 

Монографии 

507. Молчанова, Л. Н. Ценностно-смысловая регуляция состояния психического выгорания 

у представителей профессий «помогающего» типа в контексте 

внутрипрофессиональной дифференциации : [монография] / Л. Н. Молчанова ; Курский 
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гос. мед. ун-т, каф. соц. работы. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1445) 

508. Никишина, В. Б. Психологические механизмы трансформации состояния зависимости : 

монография / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

психологии здоровья и коррекционной психологии. – Курск : КГМУ, 2011. – 1 эл. опт. 

диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1676) 

Материалы конференций 

509. Актуальные вопросы дерматовенерологии : сб. науч. тр. Рос. науч. заоч конф.. (30 

марта 2011 г.)  / Курский гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии ; [редкол.: Л. В. 

Силина (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1410) 

510. Креативность как основа инновационного подхода к повышению качества 

медицинского образования : сб. материалов межрегион. науч.-метод. конф. (2 нояб. 

2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии, проф. болезней и военно-

полевой терапии ; отв. ред. Н. К. Горшунова. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1563) 

511. Молодежная наука и современность : материалы 76-й Всерос. науч. конф. студентов и 

молодых ученых с междунар. участием  (Курск, 19-20 апр. 2011 г.) : в 3 ч. / Курский гос. 

мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук ; редкол.: В. А. 

Лазаренко, П. В. Калуцкий, Н. И. Шевченко. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1978) 

512. Православие в истории и культуре России : материалы V Регион. молодеж. науч.-

просветит. конф. "Пасхальные чтения - 2011" (22 апр. 2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. философии ; отв. ред. С. П. Щавелев. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1671) 

513. Проблемы интеграции научно-педагогической деятельности, инновации в высшей 

школе : материалы науч.-метод. offline-конф., посвящ. Году учителя (13-17 дек. 2010 г.)  

/ Курский гос. мед. ун-т, Фак. повышения квалификации преподавателей ; редкол.: В. А. 

Лазаренко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. (Шифр CD-1543) 

514. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием  (Курск, 24-25 нояб. 2011 г.) / Ком. 

здравоохранения Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Центр мед. профилактики 

Курской обл., каф. психол. здоровья и коррекционной психологии ; редкол.: В. Б. 

Никишина (отв. ред.) [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1547) 

515. Психология эффективного родительства : материалы междунар. науч.-практ. конф. 

(Курск, 30 мая – 1 июня 2011 г.) / Курский гос. мед. ун-т, Ком. здравоохранения Курской 

обл., Ин-т повышения квалификации в обл. дет. и подрост. психологии, 

консультировании и психотерапии родителей, Психол. центр "Доверие" ; отв. ред. Т. Д. 

Василенко. - Курск : КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1372) 
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Учебные и учебно-методические издания 

516. Авдеева, Е. В. Учебно-методическое пособие по нормальной физиологии для 

студентов лечебного факультета = Student’s manual on normal physiology for medical 

students / Е. В. Авдеева, О. М. Зотова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. нормальной 

физиологии. - Курск : КГМУ, 2012. – Ч. 2. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1485) 

517. Авдеева, Е. В. Учебно-методическое пособие по нормальной физиологии для 

студентов лечебного факультета = Student's manual on normal phisiology for medical 

students : в 2 ч. / Курский гос. мед. ун-т , каф. норм. физиологии. – Курск : КГМУ, 2012. – 

Ч. 1 / Е. В. Авдеева, О. М. Зотова, И. В. Михайлов. Ч. 2 / Е. В. Авдеева, О. М. Зотова. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1646) 

518. Актуальные вопросы эндокринологии : учеб. пособие для клин. интернов / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. внутр. болезней №1 ; сост.: Л. И. Князева [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1340) 

519. Актуальные вопросы эндокринологии в практике терапевта : метод. рекомендации для 

преподавателей по проведению занятий по элективному курсу для клин. ординаторов  / 

под ред. Л. И. Князевой ; Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1. - Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1464) 

520. Актуальные вопросы эндокринологии в практике терапевта : учебное пособие по 

элективному курсу для клин. ординаторов / под ред. Л. И. Князевой ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. внутр. болезней №1. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1463) 

521. Аневризма аорты = Aortic aneurysms. Methodical directions for self-training of 6-th medical 

course English-speaking students : метод. указания для самостоятельной подготовки 

студентов 6 курса мед. фак. на англ. языке / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней №1 ; сост.: И. С. Иванов, А. В. Бельченков, А. В. Цуканов. – Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1359) 

522. База тестовых заданий по оперативной хирургии и топографической анатомии для 

студентов лечебного и педиатрического факультетов : мультимед. учеб. пособие по 

оперативная. хирургии и топограф. анатомии / Курский гос. мед. ун-т; каф. 

оперативная. хирургии и топограф. анатомии ; сост. А. И. Бежин [и др.]. - Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1554) 

523. Биофармацевтические аспекты разработки суппозиториев : учебное пособие для 

студентов фармацевт. фак. учреждений высш. проф. образования очной и заочной 

форм обучения, слушателей ФПК и последиплом. подготовки специалистов / Курский 

гос. мед. ун-т, фармацевт. фак., каф. фармацевт. технологии ; сост. Т. А. Панкрушева 

[и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1518) 

524. Биохимия витаминов : учеб.-метод. пособие для студентов / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. биол. химии ; сост. : А. И. Конопля, Н. А. Быстрова. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1254) 
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525. Бровкина, И. Л. Лекции по дисциплине «Спортивная медицина и лечебная 

физкультура» для слушателей курса ФПО (инструкторы). Тема 1-3 / И. Л. Бровкина, Е. 

Н. Федосова, Н. Я. Прокопенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1492) 

526. Бровкина, И. Л. Лекции по дисциплине «Спортивная медицина и лечебная 

физкультура» для студентов 4 курса лечебного факультета, педиатрического 

факультета, стоматологического факультета, медико-профилактического дела / И. Л. 

Бровкина, Е. Н. Федосова, Н. Я. Прокопенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. спорт. 

медицины. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1493) 

527. Бровкина, И. Л. Лекции по дисциплине «Спортивная медицина и лечебная 

физкультура»: для слушателей курса ФПО (врачи) / И. Л. Бровкина, Е. Н. Федосова, Н. 

Я. Прокопенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1491) 

528. Варикозная болезнь : метод. указания для самоподготовки 5 курсов англоговорящих 

студентов мед. фак. = Varicous disease : methodical directions for self-training of 5-th 

medical course English-speaking students / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней 

№ 1 ; сост.: И. С. Иванов, А. В. Цуканов, А. В. Бельченков. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM)). (Шифр CD-1644) 

529. Введение в профессию : учебное пособие для студентов 1 курса факультета 

экономики и управления здравоохранением (направление подготовки 080100 

«Экономика», бакалавриат) / Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; 

сост.: М. П. Куркина, Т. И. Бурнадз. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1391) 

530. Венерические болезни = Guideline in venerology  for the 4th yeas students (6 year 

program) : учеб.-метод. пособие для самоподготовки к практическим занятиям 

студентов 4 курса иностранного факультета / Л. В. Силина [и др.]. ; Курск. гос. мед. ун-

т; каф. дерматовенерологии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1414) 

531. Виртуальный музей кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии им. 

проф. А. Д. Мясникова / отв. ред. А. И. Бежин, В. А. Липатов ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. оперативная. хирургии и топограф. анатомии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1462) 

532. Влияние серонегативных спондилоартропатий на исход знаменитых историй любви: 

электронный case-study : учеб. пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней 

№ 1 ; сост.: Л. А. Князева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1339) 

533. Внеаудиторная (самостоятельная) и научно-исследовательская работа студентов : 

метод. рекомендации для преподавателя / Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии 

человека ; под ред. В. В. Харченко  [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1311) 

534. Гомон, М. С. Дисциплинарный тест по анатомии человека для студентов лечебного 

факультета : [учебное пособие] / М. С. Гомон, В. В. Харченко, Л. А. Мантулина ; Курский 
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гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1333) 

535. Дисциплинарный тест по анатомии человека = Disciplinary Test on Human Anatomy to 

Students of Medical Fakulty / М. С. Гомон [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии 

человека. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1345) 

536. Доброкачественные новообразования кожи / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

дерматовенерологии ; отв. ред.: В. Е. Попов, С. Ф. Зубарева. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1409) 

537. Задания для самоподготовки и самостоятельной работы студентов факультета 

среднего профессионального образования по основам патологии / Курский гос. мед. 

ун-т; каф. патофизиологии ; сост.: Л. А. Северьянова, Н. С. Андриуца, И. И. Бобынцев. 

– Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1470) 

538. Задания для самоподготовки по биологической химии для студентов лечебного, 

медико-профилактического и педиатрического факультетов / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. биол. химии ; А. И. Конопля, Н.А. Быстрова, М. Ю. Смахтин [и др.] ; под ред. А. И. 

Конопли. - 3-е изд., испр. и доп. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1319) 

539. Запесоцкая, И. В. Психология развития и возрастная психология : учеб.-метод. пособие 

для преподавателей / И. В. Запесоцкая, Т. В. Недуруева, В. Б. Никишина ; Курский гос. 

мед. ун-т, фак. клинич. психологии, каф. психологии здоровья и коррекционной 

психологии. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1677) 

540. Затолокина, М. А. Методика изготовления гистологического препарата : учеб.-метод. 

пособие для студентов высш. и сред.-спец. мед. учреждений / М. А. Затолокина ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии и цитологии. - Курск : КГМУ, 2012. 

- 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр DVD-1665) 

541. Избранные вопросы диагностики и лечения заболеваний системы крови : рук. по 

гематологии для студентов старших курсов мед. вузов / под ред. Л. И. Князевой ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней №1. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1335) 

542. Иммунопрофилактика : учеб. пособие для студентов, интернов, клин. ординаторов, 

слушателей ФПО / Курский гос. мед. ун-т, каф. клинической иммунологии и 

аллергологии ; сост.: С. М. Юдина, И. А. Иванова, А. В. Архипова. – Курск : КГМУ, 2012. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1270) 

543. Инструкция по уходу (за суставами): электронный case-study / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. внутр. болезней №1 ; сост.: Л. А. Князева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1344) 

544. Ишунина, Т. А. Сборник тестовых заданий по цитологии, эмбриологии и гистологии  на 

английском языке = Test tasks in cytology, embryology and histology / Т. А. Ишунина ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии и цитологии. - Курск : КГМУ, 2012. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1308) 



2012 Электронные издания КГМУ 

 

60 
 

545. Клинические задачи по внутренним болезням : учеб. пособие / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. внутр. болезней № 1 ; под ред. Л. И. Князевой. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1341) 

546. Корчагина, Н. Л. Основы теории и методики физической культуры : учеб.-метод. 

пособие по физ. культуре для студентов мед. вузов / Н. Л. Корчагина, Т. Р. Соломахина 

; Курский гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины, каф. физической культуры. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1519) 

547. Костромина, Т. А. Наименования лекарственных средств как источник информации для 

провизора (элективный курс) : учеб.-метод. пособие для студентов фармацевт. фак. / 

Т. А. Костромина, Н. И. Маркова ; Курский гос. мед. ун-т; каф. латинского языка и основ 

терминологии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1431) 

548. Куркина, М. П. Управление персоналом : учеб. пособие для студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки 080100 «Экономика» / М. П. Куркина ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1390) 

549. Лазаренко, В. А. Остеомиелит : лекцион. материал, предназначенный для клин. 

ординаторов, врачей-интернов и студентов старших курсов мед. ун-тов и академий  / В. 

А. Лазаренко, В. Н. Мишустин, К. В. Кононенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней ФПО. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1613) 

550. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие кумарины 

и хромоны  : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060108 (040500) - "Фармация" / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии  и ботаники 

; сост.: В. Н. Бубенчикова, Ю. А. Кондратова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1459) 

551. Лекции по русскому языку и культуре речи для медицинских вузов : мультимед. сб. 

лекций по русскому языку и культуре речи / Курск. гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и 

культуры речи ; сост.: Л. В. Калуга, Е. В. Рубцова. - Курск, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1401) 

552. Лечение аллергических заболеваний у детей : учеб. пособие для студентов, интернов, 

ординаторов, слушателей ФПО, врачей педиатров, терапевтов и др. / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. клинич. иммунологии и аллергологии ; сост.: А. В. Архипова, И. А. Иванова, 

И. Ю. Сальникова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1367) 

553. Лимфатическая система = Lymphatic system. Guidelines for foreign students of the 

medical faculty : учеб. пособие для иностранных студентов медицинских факультетов / 

под ред. Е. С. Черноморцевой, В. В. Харченко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии 

человека. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1313) 

554. Мезенцева, О. Ю. Методические рекомендации по написанию истории болезни по 

оториноларингологии для студентов / О. Ю. Мезенцева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

оториноларингологии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1429) 
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555. Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям по 

токсикологической химии  / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., токсикол. и аналит. 

химии ; сост.: В. Н. Кибец, Л. Е. Сипливая, А. В. Кукурека. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1395) 

556. Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям со 

студентами 2 курса стоматологического факультета по дисциплине «Иммунология, 

клиническая иммунология / Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и 

аллергологии ; сост. А. В. Архипова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1513) 

557. Методические рекомендации для преподавателей курса «Основы экологии» на 

лечебном факультете  : методические рекомендации / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

биологии, мед. генетики и экологии ; сост. : В. П. Иванов, О. В. Васильева, В. Н. 

Рыжаева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1298) 

558. Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий и 

организации самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине "Физика" со 

студентами лечебного факультета : учеб.-метод. пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

физики, информатики и математики ; Л. В. Снегирева, А. В. Рышкова. – Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1245) 

559. Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

клиническими интернами по модулю «Эндокринология» / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

внутр. болезней №1 ; сост.: Л. И. Князева [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1330) 

560. Методические рекомендации для преподавателя по подготовке и проведению 

практических занятий по биологии на лечебном факультете / Курский гос. мед. ун-т, 

каф.  биологии, мед. генетики и экологии ; сост. В. П. Иванов [и др.]. - Электрон. дан. - 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на футляре : Методические 

рекомендации для преподавателя по подготовке к проведению практических занятий. 

Дисциплина - биология. (Шифр CD-1697) 

561. Методические рекомендации для самоподготовки студентов 4,5 курса медико-

профилактического факультета по дисциплине Поликлиническая терапия : 

методические рекомендации / Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии ; сост. : Н. 

К. Горшунова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1199) 

562. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Иммунология, 

клиническая иммунология» для студентов 2 курса стоматологического факультета / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и аллергологии ; сост. С. М. Юдина [и 

др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1512) 

563. Методические рекомендации к практическим занятиям по патологической анатомии 

для самоподготовки и самостоятельной работы студентов 2 курса медико-

профилактического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии ; сост. 

В. Т. Дудка [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1325) 

564. Методические рекомендации к практическим занятиям по патологической анатомии 

для самоподготовки и самостоятельной работы студентов 2 курса стоматологического 
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факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии ; сост.: В. Т. Дудка, Е. С. 

Литвинова, Г. Н. Горяинова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1307) 

565. Методические рекомендации по акушерству и гинекологии для самоподготовки и по 

самостоятельной работе студентов медико-профилактического факультета / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии ; сост. М. Г. Газазян [и др.]. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1315) 

566. Методические рекомендации по акушерству и гинекологии для самоподготовки и по 

самостоятельной работе студентов педиатрического факультета / Курский гос. мед. ун-

т, каф. акушерства и гинекологии ; сост. М. Г. Газазян [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1321) 

567. Методические рекомендации по военно-полевой терапии для самоподготовки 

студентов лечебного и медико-профилактического факультета / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. поликлин. терапии ; сост. Л. И. Светый. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. 

(Шифр CD-1562) 

568. Методические рекомендации по военно-полевой терапии для самостоятельной работы 

студентов лечебного и медико-профилактического факультета / Л.В. Светый ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. (Шифр 

CD-1489)  

569. Методические рекомендации по самоподготовке и проведению практических занятий 

по «Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф» для студентов лечебного 

и педиатрического факультетов / Курский гос. мед. ун-т, каф. мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф ; сост. С. А. Лосенок [и др.]. - Курск 

: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1405) 

570. Методические рекомендации по физике для студентов факультета по работе с 

иностранными учащимися : учеб.-метод. пособие для вузов / А. В. Рышкова, Л. В. 

Снегирева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1243) 

571. Методические рекомендации по экстремальной медицине на английском языке для 

профессиональной подготовки студентов 5-го курса факультета иностранных учащихся  

= Guide-lines for practical classes on extreme medicine / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ; сост. Г. М. Дубровин [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1567) 

572. Методические рекомендации преподавателям для проведения практических занятий 

по инфекционным болезням у студентов 5 курса иностранного факультета / Курск. гос. 

мед. ун-т, каф. инфекцион. болезней и эпидемиологии ; сост. Е. А. Белова [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1380) 

573. Методические рекомендации преподавателям для проведения практических занятий 

по инфекционным болезням у студентов 5 курса лечебного факультета / В. Я. 

Провоторов [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. инфекц. болезней и эпидемиологии. – 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1382) 
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574. Методические рекомендации преподавателям для проведения практических занятий 

по инфекционным болезням у студентов 6 курса лечебного факультета / Курский гос. 

мед. ун-т; каф. инфекцион. болезней и эпидемиологии ; сост.: В. Я. Провоторов, В. И. 

Хмелевская, Е. А. Белова, А. П. Иванова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1442) 

575. Методические рекомендации преподавателям для проведения практических занятий 

по тропическим инфекциям у студентов 5 курса иностранного факультета / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. инфекцион. болезней и эпидемиологии ; сост. Е. А. Белова [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1379) 

576. Методические рекомендации преподавателям для проведения практических занятий 

по эпидемиологии у студентов 5 и 6 курсов иностранного факультета / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. инфекцион. болезней и эпидемиологии ; сост. Е. А. Белова [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1381) 

577. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для студентов биотехнологического факультета / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. биолог. и хим. технологии ; авт.-сост.: Г. Л. Алексеева, Н. Д. 

Ворфоломеева, Л. П. Лазурина. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1516) 

578. Методическое пособие по биологии для преподавателей лечебного факультета / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост. В. П. Иванов [и 

др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1437) 

579. Михайлов, И. В. Суппортметрия в изучении произвольной бимануальной двигательной 

активности человека / И. В. Михайлов ; Курский гос. мед. ун-т; каф. нормальной 

физиологии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1488) 

580. Мультимедийное пособие для подготовки студентов медико-профилактического 

факультета к экзамену по анатомии человека : тесты / И. Н. Яшина, В. В. Харченко, Л. 

А. Мантулина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. - Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1196) 

581. Мультимедийное учебно-методическое пособие «Сборник тестов и ситуационных 

задач» по хирургии катастроф для самоподготовки студентов медицинских 

факультетов / Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии ; сост.: В. К. Павлов, С. Н. Тихоненков, А. Ю. Машкин. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM)). (Шифр CD-1557) 

582. Нагноительные заболевания легких : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса 

лечеб., педиатр. и мед.-профилакт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней 

№1 ; под ред. С. В. Иванова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1541) 

583. Неотложные состояния в аллергологии  : учеб. пособие для студентов лечеб. и 

педиатр. фак., а также интернов, ординаторов, аспирантов, слушателей ФПО, практ. 

врачей / Курский гос. мед. ун-т, каф. клинической иммунологии и аллергологии ; сост.: 

С. М. Юдина, И. А. Иванова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1529) 
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584. Никишина, В. Б. Психология зависимости : хрестоматия : учеб. пособие для студентов 

фак. клинич. психологии / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая ; Курский гос. мед. ун-т , 

каф. психологии здоровья и коррекционной психологии. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1689) 

585. Никишина, В. Б. Психология установки  : хрестоматия: учебное пособие / В. Б. 

Никишина, Ю. В. Золотухина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 

коррекцион. психологии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1498) 

586. Орлова, Т. В. Суппозитории. Современные ректальные, вагинальные и уретральные 

лекарственные формы : учебное пособие для студентов фармацевт. фак. учреждений 

высш. проф. образования очной и заочной форм обучения, слушателей ФПК и 

последиплом. подготовки специалистов / Т. В. Орлова, Л. Н. Ерофеева, Т. А. 

Панкрушева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт. технологии. – Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1332) 

587. Основы использования информационных технологий для контроля знаний и умений 

студентов : учеб-метод. материалы для преподавателей / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

дерматовенерологии ; сост.: Л. В. Силина, Н. Е. Шварц. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1413) 

588. Основы экологии : учебно-метод. пособие для практических занятий студентов 

лечебного факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии 

; сост.: В. П. Иванов, О. В. Васильева, В. Н. Рыжаева. - Электрон. текстовые дан. - 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1297) 

589. Особенности хирургической тактики лечения местных гнойно-некротических процессов 

синдрома «Диабетическая стопа» : метод. рекомендации для врачей-хирургов, 

анестезиологов, клинических ординаторов и хирургов-интернов / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. хирург. болезней ФПО ; сост.: В. А. Лазаренко, К. В Кононенко, Н. Н Григорьев, В. 

Н Мишустин. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1306) 

590. Парадокс болезней: электронный case-study / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. 

болезней №1 ; сост.: Л. А. Князева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1336) 

591. Паразитарные и инфекционные, кожные и венерические заболевания с углублением в 

лабораторную диагностику : учеб. пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

дерматовенерологии ; отв. ред.: Л.В. Силина, В. Е. Попов . - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1411) 

592. Порохнявая, Е.А. В поликлинике. На приеме у врача-терапевта : пособие по рус. языку 

для студентов-иностранцев, обучающихся на англ. языке / Е. А. Порохнявая ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. рус. языка и культуры речи. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1302)  

593. Пособие по токсикологической химии «Яды неорганической природы» / Курский гос. 

мед. ун-т; каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии ; сост. В. Н. Кибец. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1354) 
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594. Практикум по военно-полевой хирургии катастроф на английском языке для 

профессиональной подготовки студентов 5-го курса факультета иностранных учащихся  

= Tutorial on military surgery, and catastrophes surgery  for the 5th year foreign students of 

the Medicine Department / Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии ; сост. Г. М. Дубровин [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1568) 

595. Практикум по хирургии катастроф для самоподготовки студентов медицинских 

факультетов  : мультимед. учеб.-метод. пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ; сост.: В. К. Павлов, А. Ю. 

Машкин, С. Н. Тихоненков. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1553) 

596. Предэкзаменационный тест по дисциплине «Фармакология» для студентов 3 курса 

стоматологического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакологии. - Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1268) 

597. Применение термопластических материалов в ортопедической стоматологии : учеб. 

пособие по ортопед. стоматологии для студентов стоматолог. фак. / Курский гос. мед. 

ун-т, каф. ортопед. стоматологии ; сост.: В. В. Зубков, Е. В. Милова, А. А. Зубкова, Е. В. 

Дударь, А. В. Винокур. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1269) 

598. Профилактика и лечение вентральных грыж при помощи полипропиленового 

эндопротеза  / Б. С. Суковатых [и др.] ; под ред. Б. С. Суковатых ; Курский гос. мед. ун-

т, каф. общей хирургии. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1507) 

599. Психическое выгорание : хрестоматия: учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

психологии здоровья и коррекцион. психологии ; сост.: А. А. Кузнецова, В. Л. Баркова. – 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1271) 

600. Психология развития и возрастная психология : учеб.-метод. пособие для студентов  / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекцион. психологии ; сост.: И. В. 

Запесоцкая, Т. В. Недуруева, В. Б. Никишина. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1468) 

601. Псориатический артрит: электронный case-study  / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. 

болезней №1 ; сост.: Л. А. Князева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1337) 

602. Ревматоидный артрит - Terra Incognita: электронный case-study / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. внутр. болезней №1 ; сост.: Л. А. Князева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1338) 

603. Рубцова, Е. В. Известные писатели-врачи России : учеб. пособие по русскому языку 

для студентов-иностранцев, обучающихся в мед. вузах / Е. В. Рубцова, Л. В. Калуга ; 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры речи. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1398) 
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604. Руководство к лабораторным занятиям и задания для самостоятельной работы по 

нормальной физиологии. Общая физиология и механизмы регуляции функций : для 

студентов лечеб. и медико-профилакт. фак. / Курский гос. мед. ун-т, каф. нормальной 

физиологии ; сост. В. И. Комиссаров [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1486) 

605. Русский язык и культура речи в профессиональной подготовке медицинских 

работников. Книга для преподавателя / Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры 

речи ; сост.: И. А. Ковынева, Е. В. Рубцова, Л. В. Калуга. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). - Загл. на футляре : Мультимедийное учебно-методическое 

пособие по русскому языку и культуре речи… . (Шифр CD-1400) 

606. Русский язык и культура речи в профессиональной подготовке медицинских 

работников. Книга для студентов / Курск. гос. мед. ун-т, каф. рус. языка и культуры 

речи ; сост. : И. А. Ковынѐва, Е. В. Рубцова, Л. В. Калуга, Е. С. Скляр. - Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на футляре : Мультимедийное учебно-

методическое пособие по русскому языку и культуре речи… . (Шифр CD-1293, 1399) 

607. Рышкова, А.В. Методические рекомендации по физике для студентов лечебного 

факультета : учеб.-метод. пособие для вузов / А. В. Рышкова, Л. В. Снегирева ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1256) 

608. Самостоятельная работа по общей и неорганической химии: учебно-методическое 

пособие для студентов 1 курса биотехнологического факультета / Курский гос. мед. ун-

т, каф. общей и биоорган. химии ; сост.: А. Ю. Малыхин, Т. М. Григорьева. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1566) 

609. Самостоятельная работа по общей и неорганической химии для студентов 1 курса 

фармацевтического факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и биоорган. химии 

; сост. А. Ю. Малыхин. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1363) 

610. Самостоятельная работа по фармацевтической химии : учеб.-метод. пособие для 

студентов 5 курса фармацевт. фак. / сост. Т. А. Шульга [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1691) 

611. Сборник мультимедийных тестовых заданий : учеб. пособие для самоподготовки 

выпускников биотехнол. фак. к I этапу итог. гос. аттестации по направлению подготовки 

диплом. специалистов 240901 - биотехнология, квалификация инженер / под ред. И. Н. 

Яшиной, А. В. Шапошникова ; Курский гос. мед. ун-т, Центр тестирования студентов. - 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1238) 

612. Сборник мультимедийных тестовых заданий :  учеб. пособие для самоподготовки 

выпускников медико-профилактического факультета к I этапу итоговой аттестации по 

направлению подготовки дипломир. специалистов 060104 – медико-профилакт. дело, 

квалификация – врач / под ред. И. Н. Яшиной, А. В. Шапошникова ; Курский гос. мед. 

ун-т, Центр тестирования студентов. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1296) 
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613. Сборник мультимедийных тестовых заданий : учеб. пособие для самоподготовки 

выпускников фармацевтического факультета к I этапу итоговой аттестации по 

направлению подготовки дипломированных специалистов 060108 – фармация, 

квалификация – провизор / под ред. И. Н. Яшиной, А. В. Шапошникова ; Курский гос. 

мед. ун-т, центр тестирования студентов. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1535) 

614. Сборник мультимедийных тестовых заданий : учеб. пособие для самоподготовки 

выпускников стоматолог. факультета к I этапу итоговой аттестации по направлению 

подготовки дипломир. специалистов 060105 – стоматология, квалификация – врач  / 

под ред. И.Н.Яшиной, А.В. Шапошникова ; Курский гос. мед. ун-т, Центр тестирования 

студентов. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1231) 

615. Сборник мультимедийных тестовых заданий : учеб. пособие для самоподготовки 

выпускников педиатр. факультета к I этапу итог. аттестации по направлению 

подготовки дипломир. специалистов 060103 – педиатрия, квалификация – врач / под 

ред. И. Н. Яшиной, А. В. Шапошникова ; Курский гос. мед. ун-т, Центр тестирования 

студентов. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1229) 

616. Сборник мультимедийных тестовых заданий : учебное пособие для самоподготовки 

выпускников факультета соц. работы к I этапу итоговой аттестации по направлению 

подготовки дипломированных специалистов 040101 – социальная работа, 

квалификация – специалист по социальной работе / Центр тестирования студентов ; 

под ред.: И. Н. Яшиной, А. В. Шапошникова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1544) 

617. Сборник мультимедийных тестовых заданий : учебное пособие для самоподготовки 

выпускников лечебного факультета к I этапу итоговой аттестации по направлению 

подготовки дипломированных специалистов 060101 – лечебное дело, квалификация – 

врач  / под ред. И. Н. Яшиной, А. В. Шапошникова ; Курский гос. мед. ун-т, центр 

тестирования студентов. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1536) 

618. Сборник мультимедийных тестовых заданий по общей патологической анатомии  = 

Teaching guide for the 3-year medical students of the faculty for foreign students. The set of 

multimedia test on pathological anatomy of general pathological anatomy : учеб. пособие 

для студентов 3 курса фак. иностр. учащихся, специальность «Лечеб. дело» / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии ; сост.: Г. Н. Горяинова, Е. С. Литвинова. - Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1323) 

619. Сборник мультимедийных тестовых заданий по функциональной анатомии 

центральной нервной системы : учеб. пособие для самоподготовки студентов фак. 

клин. психологии / В. В. Харченко, Л. А. Мантулина, И. Н. Яшина [и др.] ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2012. – 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-

1197) 

620. Сергеева, Н. М. Учебное пособие по дисциплине «Основы документооборота» для 

студентов 1 курса факультета медико-профилактического дела / Н. М. Сергеева ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1466) 
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621. Силина, Л. В. Анатомия кожи  = Skin anatomy and physiology : мультимед. учеб. пособие 

для иностр. учащихся : [на англ. яз.] / Л. В. Силина, А. С. Вавилова ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. дерматовенерологии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1371) 

622. Силина, Л. В. Основы проблемы активности личности в обучении и активных методов 

обучения : метод. материалы для преподавателей / Л. В. Силина, Н. Е. Шварц ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1412) 

623. Силина, Л. В. Папулезные дерматозы = Papulous dermatoses : мультимед. учеб. 

пособие для иностр. учащихся / Л. В. Силина, А. С. Вавилова ; Курск. гос. мед. ун-т, 

каф. дерматовенерологии. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1474) 

624. Системная красная волчанка и системная склеродермия: дифференциальный диагноз: 

электронный case-study / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней №1 ; сост.: Л. А. 

Князева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1342) 

625. Снегирева, Л.В. Методические рекомендации для преподавателей по проведению 

занятий и организации самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине 

"Физика" со студентами факультета по работе с иностранными учащимися 

медицинского вуза : учеб.-метод. пособие / Л. В. Снегирева, А. В. Рышкова  ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1244) 

626. Снегирева, Л.В. Указания по самоподготовке и руководство к лабораторно-

практическим занятиям по физике для иностранных студентов высших медицинских 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Лечебное дело" при помощи 

языка-посредника = Applied Physics. Manual in physics for the foreign students of the 

medical faculty : учеб. пособие / Л. В. Снегирева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, 

информатики и математики. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1256) 

627. Современные методы диагностики и инновационные методы лечения ревматоидного 

артрита и остеоартроза: электронный case-study / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. 

болезней №1 ; сост.: Л. А. Князева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1329) 

628. Солин, А. В. Интерактивное мультимедийное пособие по анатомии человека для 

студентов 1 курса педиатрического факультета : сб. тест. заданий / А. В.Солин, В. В. 

Харченко, И. Н. Яшина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1312) 

629. Социологические исследования : учеб. пособие для студентов 1 курса фак. экономики 

и управления здравоохранением (направление подготовки 080100 «Экономика», 

бакалавриат) / Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; сост.: М. П. 

Куркина, Т. И. Бурнадз. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1377) 
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630. Тестовые задания для проведения первого этапа итоговой государственной 

аттестации по специальности "Лечебное дело" / Курский гос. мед. ун-т. – Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1209) 

631. Узлы в хирургии / Курский гос. мед. ун-т; каф. оперативная. хирургии и топограф. 

анатомии ; отв. ред. А. И. Бежин, В. А. Липатов. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1443) 

632. Учебно-методический комплекс по биологии на факультете по работе с иностранными 

учащимися : учебно-методический комплекс / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, 

мед. генетики и экологии ; сост.: В. П. Иванов, Л. А. Гребеник, Е. А. Новикова. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1300) 

633. Учебно-методическое пособие для преподавателей по подготовке и проведению 

практических занятий по биологии на педиатрическом факультете : учебно-

методический комплекс / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и 

экологии ; сост.: В. П. Иванов, Л. А. Гребеник, Е. А. Новикова [и др.]. - Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1303) 

634. Учебно-методическое пособие для преподавателей по подготовке и проведению 

практических занятий по биологии на факультете по работе с иностранными 

учащимися / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост. В. 

П.  Иванов [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1278) 

635. Учебно-методическое пособие для преподавателей по подготовке и чтению лекций по 

биологии на педиатрическом факультете / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. 

генетики и экологии ; сост. В. П. Иванов [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1280) 

636. Учебно-методическое пособие для преподавателей по подготовке и чтению лекций по 

биологии на факультете по работе с иностранными учащимися / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост. В. П. Иванов [и др.]. – Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1279) 

637. Учебно-методическое пособие для самоподготовки студентов стоматологического 

факультета по орофациальной патологии / Курский гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2012. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1185) 

638. Учебно-методическое пособие для студентов 3 курса факультета по работе с 

иностранными учащимися, специальность «лечебное дело» [по патологической 

анатомии] = Methodical Guide on  Pathological Anatomy microspecimens (for independent 

work of students)  / Курский гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии ; сост.: Г. Н. 

Горяинова, В. Т. Дудка, Е. С. Литвинова. – Курск : КГМУ: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1526) 

639. Учебно-методическое пособие для студентов по решению задач и упражнений по 

генетике и молекулярной биологии на факультете по работе с иностранными 

учащимися : учебно-методический комплекс / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, 

мед. генетики и экологии ; сост.: В. П. Иванов, Л. А. Гребеник, Е. А. Новикова. – Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1301) 
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640. Учебно-методическое пособие по анатомии человека для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов (факультет - фармацевтический, заочная форма 

обучения) / В. В. Харченко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. - 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1272) 

641. Учебно-методическое пособие по анатомии человека для преподавателей (факультет - 

фармацевтический, очная форма обучения) / В. В. Харченко [и др.] ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. анатомии человека. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1273) 

642. Учебно-методическое пособие по анатомии человека для преподавателей (факультет  

- фармацевтический, заочная форма обучения)  / В. В. Харченко [и др.] ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. анатомии человека. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1277) 

643. Учебно-методическое пособие по антропологии : для практ. занятий студентов 1 курса 

фак. клинич. психологии / Курский гос. мед. ун-т , каф. биологии, медицинской генетики 

и экологии ; сост. В. П. Иванов [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1655) 

644. Учебно-методическое пособие по антропологии для практических занятий студентов 1 

курса факультета клинической психологии : учебно-методический комплекс / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост.: В. П. Иванов, М. А. 

Солодилова, О. В. Васильева, В. Н. Рыжаева. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1299) 

645. Учебно-методическое пособие по биологии для студентов 1 курса лечебного 

факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост. В. 

П. Иванов [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. - Загл. на футляре : 

Мультимедийное учебно-методическое пособие по биологии для студентов 1 курса 

лечебного факультета. (Шифр CD-1446) 

646. Учебно-методическое пособие по биологии для студентов 1 курса педиатрического 

факультета / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост. В. 

П. Иванов [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. - Загл. на футляре : 

Мультимедийное учебно-методическое пособие по биологии для студентов 1 курса 

педиатрического факультета . (Шифр CD-1430) 

647. Учебно-методическое пособие по биологии для студентов 1 курса стоматологического 

факультета  / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост. В. 

П. Иванов [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. - Загл. на футляре : 

Мультимедийное учебно-методическое пособие по биологии для студентов 1 курса 

стоматологического факультета. (Шифр CD-1421) 

648. Учебно-методическое пособие по биологии для студентов фармацевтического 

факультета медицинских вузов (заочная форма обучения) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

биологии, мед. генетики и экологии ; сост. : В. П. Иванов, В. А. Королев, Л. А. Гребеник 

[и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1192) 

649. Учебно-методическое пособие по биологии для студентов фармацевтического 

факультета медицинских вузов (очная форма обучения) / Курский гос. мед. ун-т, каф. 
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биологии, мед. генетики и экологии ; сост.: В. П. Иванов, В. А. Королев, Л. А. Гребеник 

[и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1193) 

650. Учебно-методическое пособие по биологии, экологии для студентов медико-

профилактического факультета медицинских вузов / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

биологии, мед. генетики и экологии ; В.П. Иванов, В.А. Королев, Л.А. Гребеник [и др.]. – 

Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск. - Загл. на футляре : Пособие по общей биологии, 

экологии для студентов медико-профилактического и факультета медицинских вузов : 

методический комплекс. (Шифр CD-1240) 

651. Учебно-методическое пособие по грамматике русского языка для аудиторной и 

самостоятельной работы иностранных слушателей ЦДП к учебнику В. Е. Антоновой 

«Дорога в Россию» (элементарный уровень) / сост. : Н. М. Моновцова ; Центр 

довузовской подготовки. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1461) 

652. Учебно-методическое пособие по общей биологии для студентов биотехнологического 

факультета медицинских вузов (заочная форма обучения) : учебно-методический 

комплекс / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост.: В. П. 

Иванов, В. А. Королев, А. И. Кириленко [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1194) 

653. Учебно-методическое пособие по общей биологии для студентов биотехнологического 

факультета медицинских вузов (очная форма обучения) : учебно-методический 

комплекс / В.П. Иванов, В.А. Королев, А.И. Кириленко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. биологии, мед. генетики и экологии. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1195) 

654. Учебно-методическое пособие по патологической анатомии на уровне световой 

микроскопии для самостоятельной работы студентов / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

патолог. анатомии ; сост. Г. Н. Горяинова [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1552) 

655. Учебно-методическое пособие по фармацевтической химии для студентов 4 курса 

фармацевтического факультета заочной формы обучения / Курский гос. мед. ун-т , 

каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии ; сост.: Н. Д. Огнещикова, А. В. Нестерова, 

Л. Е. Сипливая. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1692) 

656. Учебно-методическое пособие по фармацевтической химии для студентов 5 курса 

фармацевтического факультета заочной формы обучения / Курский гос. мед. ун-т , 

каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии ; сост.: Н. Д. Огнещикова, А. В. Нестерова, 

Л. Е. Сипливая. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1699) 

657. Учебное пособие курса диетологии для студентов-экстернов факультета социальной 

работы / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; сост.: А. В. Чекрыгина, А. М. 

Черных. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1305) 

658. Учебное пособие по линейной алгебре для бакалавров по направлению подготовки 

"Экономика" : учебное пособие / авт.-сост. С. А. Тарасова  ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

физики, информатики и математики. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1249) 
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659. Учебное пособие по математике для студентов факультета клинической психологии : 

учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; 

сост. С. А. Тарасова . – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1258) 

660. Учебное пособие по математике для студентов факультета социальной работы : 

учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; 

сост. С. А. Тарасова . – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1257) 

661. Учебное пособие по математическому анализу для бакалавров по направлению 

подготовки "Экономика" : учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, 

информатики и математики ; авт.-сост. С. А. Тарасова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1248) 

662. Учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике для 

бакалавров по направлению подготовки Экономика : учебное пособие / Курск. гос. мед. 

ун-т, каф. физики, информатики и математики ; С. А. Тарасова . – Курск : КГМУ, 2012. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1255) 

663. Физико-химические методы анализа лекарственных средств : учеб.-метод. пособие для 

студентов  фармацевт. фак. очного и заочного обучения / Курский гос. мед. ун-т; каф. 

фармацевт., токсикол. и аналит. химии ; сост.: Н. Д. Огнещикова, А. В. Нестерова, Б. В. 

Кузьмин. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1448) 

664. Функциональный анализ : учеб.-метод. пособие для студентов фармацевт. фак. очного 

и заочного обучения / Курский гос. мед. ун-т; каф. фармацевт., токсикол. и аналит. 

химии ; сост.: А. В. Нестерова, Б. В. Кузьмин, Н. Д. Огнещикова ; под ред. Л. Е. 

Сипливой. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1393 

665. Хронический панкреатит : метод. указания для самостоятельной подготовки студентов 

5 курса мед. фак. на англ. языке  = Chronic pancreatitis : methodical directions for self-

training of 5-th medical course English-speaking students / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

хирург. болезней №1 ; сост.: И. С. Иванов, А. В. Бельченков, А. В. Цуканов. - Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1358) 

666. Частная физиология систем и физиология высшей нервной деятельности : рук. для 

практ. занятий и самостоят. работы по нормальной физиологии для студентов лечеб. и 

медико-профилакт. фак / Курский гос. мед. ун-т, каф. нормальной физиологии ; сост. В. 

И. Комиссаров [и др.]. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1487) 

667. Экзаменационные тесты по педиатрии / Курский гос. мед. ун-т, каф. педиатрии. - Курск 

: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1287) 

668. Экзаменационный тест по ботанике для студентов 2 курса фармацевтического 

факультета очной формы обучения / Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и 

ботаники ; И. Л. Дроздова, Я. С. Трембаля, Ю. А. Кондратова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1290) 

669. Эколого-генетические аспекты распространенных бронхо-легочных заболеваний : учеб. 

пособие для студентов лечеб., педиатр., мед.-профилакт. фак. мед. вузов / В. П. 

Иванов, О.В. Васильева, А.В. Полоников [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т; каф. биологии, 
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мед. генетики и экологии. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1438) 

670. Эколого-токсикогенетические аспекты социально-значимых неинфекционных 

заболеваний: ГБ и БА : учеб. пособие для студентов лечеб., педиатр., мед.-профилакт. 

фак. мед. вузов / Курский гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии ; сост.: 

В. П. Иванов, А. В. Полоников, О. В. Васильева [и др.]. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1304) 

671. Электронное пособие по дисциплине «Информатика» для студентов 1 курса лечебного 

факультета / Курск. гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; сост.: Е. 

С. Катальникова. - Курск, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1282) 

672. Электронное пособие по дисциплине «Информатика» для студентов 1 курса медико-

профилактического факультета  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и 

математики ; сост. Е. С. Катальникова. - Курск, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1275) 

673. Электронное пособие по дисциплине «Информатика» для студентов очного и заочного 

отделений факультета высшего сестринского образования  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

физики, информатики и математики ; сост.: Е. С. Катальникова. - Курск, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1274) 

674. Электронное пособие по дисциплине "Информатика" для студентов 

стоматологического факультета  : учеб. пособие / Курск. гос. мед. ун-т, каф. физики, 

информатики и математики ; сост. : Е. И. Горюшкин, Е. С. Катальникова. - [б. м.], 2012. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1251) 

675. Электронное пособие по дисциплине "Информатика" для студентов факультета 

социальной работы  : учеб. пособие / Курск. гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и 

математики ; сост. Е. И. Горюшкин, Е. С. Катальникова. - Курск, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1250) 

676. Электронное пособие по дисциплине "Современные информационные технологии" для 

студентов факультета клинической психологии : учебно-методический комплекс / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; сост. : Е. И. 

Горюшкин, Е. С. Катальникова . - Курск: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1253) 

677. Электронное пособие по информатике для студентов, обучающихся при помощи 

языка-посредника по специальности «Лечебное дело»  = Computer Science Tutorial for 

English-speaking students. Specialization “Medicine“ / Курский гос. мед. ун-т, каф. физики, 

информатики и математики ; сост. Е. С. Катальникова. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1276) 

678. Электронное учебное тестовое пособие для самостоятельной подготовки студентов 3 

курса всех факультетов по общей хирургии / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей 

хирургии ; под ред. Б. С. Суковатых, Л. Н. Беликова, В. В. Полухина [и др.]. - Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1506) 
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679. Электронное учебное тестовое пособие для самостоятельной подготовки студентов 

факультета по работе с иностранными учащимися к практическим занятиям по курсу 

«Общая хирургия». Вторая точка  = The digital education tests for independent preparation 

of foreign faculty students to practical classes in the course of “General Surgery”. Second 

part / Курский гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии ; под ред. Б. С. Суковатых. - Курск : 

КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1453) 

680. Электронное учебное тестовое пособие для самостоятельной подготовки студентов 

факультета по работе с иностранными учащимися к практическим занятиям по курсу 

«Общая хирургия». Третья точка  = The digital education tests for independent preparation 

of foreign faculty students to practical classes in the course of “General Surgery”. Therd part  

/ Курский гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии ; под ред. Б. С. Суковатых. - Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1451) 

681. Электронные методические рекомендации к прохождению производственной практики 

«Помощник врача-стоматолога ортопеда» для студентов 4 курса стоматологического 

факультета  / Курский гос. мед. ун-т; каф. ортопед. стоматологии ; сост.: Е. В. Милова, 

А. В. Винокур, В. В. Зубков. – Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1440) 

682. Электронные методические рекомендации по подготовке к итоговой государственной 

аттестации выпускников по специальности «Стоматология ортопедическая» / Курский 

гос. мед. ун-т; каф. ортопед. стоматологии ; сост. Е. В. Милова [и др.]. - Курск: КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1439) 

683. Эмбриогенез органов пищеварительной системы. Аномалии развития : учеб.-метод. 

пособие по анатомии человека для студентов педиатрического, лечебного, мед.-

профилакт. и стоматолог. фак. / И. Н. Яшина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

анатомии человека. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1198/Э 

54-972517) 

684. Эмбриональное развитие и гистологическое строение органов, образующих ротовую 

полость : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по гистологии ротовой полости для 

студентов стоматол. фак. / Курский гос. мед. ун-т , каф. гистологии, эмбриологии, 

цитологии ; сост. М. А. Затолокина. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1668) 

685. Яшина, И. Н. Анатомия опорно-двигательного аппарата и внутренних органов 

человека : учеб. пособие для студентов 1 курса фак. мед.-профилакт. дела  / И. Н. 

Яшина, В. В. Харченко, Л. М. Рязанцева ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. 

- Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1426) 

686. Яшина, И. Н. Методическое пособие для самоподготовки студентов 1 курса факультета 

медико-профилактического дела по анатомии человека / И. Н. Яшина, В. В. Харченко, 

Л. М. Рязаева  ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1314) 
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Научные издания 

Монографии 

687. Изменения цитокинового профиля в синовиальной жидкости у больных с различными 

клинико-иммунологическими вариантами ревматоидного артрита под влиянием генно-

инженерных биологических препаратов : [монография] / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

внутр. болезней № 1 ; под ред. Л. А. Князевой. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1334) 

688. Иммунные и неиммунные факторы патогенеза жесткости артериального русла при 

стабильной стенокардии напряжения, возможности медикаментозной коррекции  / под 

ред. Л. И. Князевой ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней №1. - Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1343) 

689. Недуруева, Т. В. Эмоционально-волевая и личностная сфера подростков с синдромом 

раздраженного кишечника, клинико-психологический подход : монография / Т. В. 

Недуруева ; Курск. гос. мед. ун-т , каф. психологии здоровья и коррекционной 

психологии. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1675) 

Материалы конференций 

690. Актуальные вопросы ведения социально-гигиенического мониторинга : сб. трудов 

Всерос. дистанционной интернет-конф. / Курск. гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; под 

ред. В. А. Лазаренко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1525) 

691. Биомедицинская инженерия и биотехнология : сб. материалов V Всерос. науч.-практ. 

конф. междунар. участием  / Курский гос. мед. ун-т, каф. биол. и хим. технологии ; под 

ред. В. А. Лазаренко, П. В. Калуцкого, А. И. Конопли, Л. П. Лазуриной. - Электрон. 

текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1281) 

692. Инновации и традиции в модернизации современного учебно-воспитательного 

процесса в медицинских вузах : материалы Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 77-летию КГМУ (Курск, 2 февр. 2012 г.) : [в 3 т.] / Курский гос. мед. 

ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Рос. акад. естеств. наук ; под ред. В. А. 

Лазаренко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-2037) 

693. Молодежная наука и современность : материалы 77-й Всерос. науч. конф. студентов и 

молодых ученых с междунар. участием, проводимой в рамках "Недели медицинской 

науки" (18-19 апр. 2012 г.) : в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр 

РАМН, Рос. акад. естеств. наук ; редкол.: В. А. Лазаренко, П. В. Калуцкий, Н. И. 

Шевченко. - Электрон. дан. - Курск : Изд-во КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. 

(Шифр CD-1241) 

694. Общая врачебная практика: сегодня и завтра : материалы межрегион. науч.-практ. 

конф., посвящ. Всемирному дню врача общей практики (24 апр. 2012 г.) / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. поликлин. терапии, проф. болезней и военно-полевой терапии ; под 

ред. Н. К. Горшуновой. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1550) 
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695. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход : материалы II 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 77-летию КГМУ (Курск, 22-23 

нояб. 2012 г.)   / Ком. здравоохранения Курской обл., Курский гос. мед. ун-т, Центр мед. 

профилактики Курской обл., каф. психол. здоровья и коррекц. психологии ; редкол.: В. 

Б. Никишина (отв. ред.) [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). - Библиогр.: в конце ст. (Шифр CD-1309) 

696. Семья в системе социальной работы : материалы междунар. конф., посвящ. 20-летию 

фак. соц. работы КГМУ / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; под ред. В. А. 

Лазаренко, Ю. А. Блинкова, Т. А. Шульгиной. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 

2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1375) 

697. Современные проблемы экологии и гигиены окружающей среды : сб. тр. I междунар. 

дистанционной интернет-конф., посвящ. 77-летию Курского государственного 

медицинского университета и светлой памяти проф. Евгения Алексеевича Губарева  / 

Курский гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; под ред. В. А. Лазаренко [и др.]. - 

Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на 

тит. экране : Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. (Шифр CD-1364) 

698. Язык. Коммуникация. Культура : сб. материалов VI Всерос. науч.-практ. электрон. конф. 

с междунар. участием (26-31 марта 2012 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. ; 

редкол.: И. Ф. Шамара [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1365) 
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Учебные и учебно-методические издания 

699. Альбом для аудиторной самостоятельной работы для студентов лечебного факультета 

по гистологии, эмбриологии и цитологии / А. В. Иванов [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. гистологии, эмбриологии, цитологии. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1608) 

700. Альбом лабораторного практикума для студентов лечебного факультета  = Album for 

laboratory work in practical classes histology for students of medical  faculty / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост. А. В. Иванов [и др.]. – Курск : 

КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1645) 

701. Альбом фотографий гистологических препаратов для внеаудиторной самостоятельной 

работы для студентов лечебного факультета по гистологии, эмбриологии и цитологии / 

А. В. Иванов [и др.]. ; Курский гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии. 

– Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1605) 

702. Беляев, С. А. История экономики : учебно-методическое пособие : для студентов 1 

курса фак. экономики и управления здравоохранением по направлению подготовки 

«экономика» 080100.62 (квалификация (степень) «бакалавр»)  / С. А. Беляев ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1600) 

703. В мире прекрасного. Русские композиторы. Русские художники  : мультимед. пособие 

по рус. яз. для иностранных студентов / Курск. гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры 

речи ; сост.: Е. В. Рубцова, И. А. Ковынева. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

(Шифр CD-1578) 

704. Василенко, Т. Д. Статистические методы и математическое моделирование в 

психологии : учеб. пособие для студентов и преподавателей / Т. Д. Василенко, А. В. 

Селин ; Курск. гос. мед. ун-т , каф. общей и клинич. психологии. - Курск : КГМУ, 2013. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1663) 

705. Дерматовенерология : учеб.-метод. пособие для самоподготовки к итог. тестированию 

по темам I семестра для студентов лечебного, педиатрического, медико-

профилактического факультетов  / Л. В. Силина, Е. В. Попов, Д. С. Сумина, Е. В. 

Письменная, Е. А. Есипова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии. - 

Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1327) 

706. Дерматовенерология  : учеб.-метод. пособие для самоподготовки к экзаменац. 

тестированию для студентов лечеб., педиатр., мед.-профилакт. фак. / Л. В. Силина [и 

др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1653) 

707. Дерматовенерология : учебно-методическое пособие для самоподготовки к итоговому 

тестированию  по темам II семестра для студентов лечебного, педиатрического, 

медико-профилактического факультетов  / Л. В. Силина, Е. В. Попов, Д. С. Сумина, Е. 
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В. Письменная, Е. А. Есипова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии. - Курск, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1326) 

708. Дерматовенерология : учебно-методическое пособие для самоподготовки к 

экзаменационному тестированию для студентов лечебного, педиатрического, медико-

профилактического факультетов  / Л. В. Силина, Е. В. Попов, Д. С. Сумина, Е. В. 

Письменная, Е. А. Есипова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии. - Курск : 

КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1328) 

709. Дроздова, И.Л. Морфология и систематика растений : учеб.-метод. пособие для 

самостоятельной подготовки к практ. навыкам по ботанике для студентов фармацевт. 

фак.  / И. Л. Дроздова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. - Курск, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1626) 

710. Ермолатий, Л. А. Сборник профессионально-ориентированных текстов на французском 

языке : учеб. пособие для самостоятельной работы студентов 1 и 2 курсов 

факультетов медицинского профиля  / Л. А. Ермолатий ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

иностр. языков. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1522) 

711. Задания для самоподготовки по биологической химии для студентов 

стоматологического факультета / Курск. гос. мед. ун-т, каф. биол. химии ; сост.: А. И. 

Конопля, Н. А. Быстрова, Г. Н. Рыжикова. - 3-е изд., испр. и доп. - Курск, 2013. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1571) 

712. Задания для самоподготовки по биологической химии для студентов 

фармацевтического факультета очной формы обучения  / А. И. Конопля, Н. А. 

Быстрова, Г. Н. Рыжикова, В. А. Рагулина  ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. биол. химии. - 3-е 

изд., испр. и перераб. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1573) 

713. Затолокина, М. А. Этапы развития органов, образующих ротовую полость  : учеб.-

метод. пособие для практ. занятий англо- и русскоязыч. студентов стомат. фак. / М. А. 

Затолокина, А. В. Тарасюк ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, 

цитологии. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1607) 

714. Изготовление вкладки из композита непрямым методом : мультимед. учеб.-метод. 

пособие для интернов. ординаторов, студентов и зубных техников  / А. В. Ветров [и др.] 

; Курск. гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1637) 

715. Конопля, А. И. Задания для самоподготовки и самостоятельной работы по 

биологической химии для студентов биотехнологического факультета заочного 

обучения  / А. И. Конопля, О. В. Хорлякова, Н. А. Быстрова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. биологической химии. - 3-е изд., испр. и перераб. - Курск, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1603) 

716. Конопля, А. И. Задания для самоподготовки по биологической химии для студентов 

биотехнологического факультета (заочного обучения)  / А. И. Конопля, О. В. Хорлякова, 

Н. А. Быстрова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. биол. химии. - 3-е изд., испр. и перераб. - 

Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1577) 
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717. Конопля, А. И. Задания для самоподготовки по биологической химии для студентов 

биотехнологического факультета (очная форма обучения) / А. И. Конопля, О. В. 

Хорлякова, Н. А. Быстрова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

биологической химии. - 3-е изд., испр. и перераб. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1559,1586) 

718. Конопля, А. И. Задания для самоподготовки по биологической химии для студентов 

фармацевтического факультета заочной формы обучения  / А. И. Конопля, О. В. 

Хорлякова, Н. А. Быстрова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. биол. химии. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1560, 1576) 

719. Лазаренко, В. А. Актуальные проблемы современной медицины. Внутрибольничные 

инфекции и антибиотикорезистентность : [лекция] / В. А. Лазаренко, К. В. Кононенко, Е. 

А. Бобровская ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. - Курск, 2013. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1602) 

720. Ласков, В. Б. "Воспитание здорового мозга": формирование осознанной толерантности 

к вредным привычкам – факторам риска инсульта у студентов : мультимед. учеб.-

метод. пособие для студентов старших курсов и преподавателей высш. и сред. учеб. 

заведений, ординаторов и врачей по превентив. профилактике факторов риска 

инсульта среди студентов-первокурсников  / В. Б. Ласков, И. В. Ласкова ; Курск. гос. 

мед. ун-т, каф. неврологии и нейрохирургии. - Электрон. текстовые дан. - Курск, 2013. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)). (Шифр CD-1588) 

721. Материалы для подготовки к Итоговой Государственной Аттестации выпускников по 

специальности 060105 «Стоматология» (Терапевтическая стоматология)  / Курск. гос. 

мед. ун-т, каф. терапевт. стоматологии ; сост. Д. С. Тишков [и др.]. - Курск, 2013. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1556) 

722. Методика неврологического исследования : мультимед. учеб.-метод. пособие для 

студентов, клин. интернов и ординаторов, врачей-курсантов цикла проф. 

переподготовки по неврологии / Курск. гос. мед. ун-т, каф. неврологии и нейрохирургии 

; сост. В. Б. Ласков [и др.]. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1639) 

723. Методические разработки по самостоятельной работе для клинических ординаторов и 

слушателей, обучающихся на цикле «Лечебная физкультура и спортивная медицина»  

/ Курск. гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины и лечеб. физкультуры ; сост.: И. Л. 

Бровкина, Е. Н. Федосова, Н. Я. Прокопенко. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1625) 

724. Методические рекомендации для преподавателей к проведению практических занятий 

по гистологии, эмбриологии, цитологии со студентами медико-профилактического 

факультета  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост.: О. 

Д. Балыбина, М. А. Затолокина. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)). 

(Шифр CD-1627) 

725. Методические рекомендации для преподавателей по цитологии, эмбриологии, общей и 

частной гистологии  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ; 

сост. Т. Г. Коротько. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1606) 
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726. Методические рекомендации для студентов медико-профилактического факультета по 

подготовке к практическим занятиям по гистологии, эмбриологии, цитологии / Курск. 

гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост.: О. Д. Балыбина, М. А. 

Затолокина. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1654) 

727. Методические рекомендации для студентов стоматологического факультета по 

подготовке к практическим занятиям по гистологии, эмбриологии, цитологии / Курс. гос. 

мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост.: М. А. Затолокина, О. Д. 

Балыбина  ; рец.: В. В. Харченко, В. Т. Дудка. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1696) 

728. Методические рекомендации и самостоятельная работа по гистологии для 

практических занятий на педиатрическом факультете / Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост. Т. Г. Коротько. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1583/М 54) 

729. Методические рекомендации и самостоятельная работа по гистологии для 

практических занятий на факультете медико-профилактического дела  / Курск. гос. 

мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост. Т. Г. Коротько. - Курск, 2013. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1584) 

730. Методические указания для преподавателей и студентов по внеаудиторной 

(самостоятельной) работе студентов лечебного педиатрического, медико-

профилактического, стоматологического, фармацевтического и биотехнологического 

факультетов.  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. биол. химии ; сост. А. И. Конопля [и др.]. - 

Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1558) 

731. Методы оценки и стандарты физического развития детей, подростков и взрослых, 

занимающихся различными формами физической деятельности  : метод. 

рекомендации для слушателей ФПО  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины и 

лечеб. физкультуры ; сост.: И. Л. Бровкина, Е. Н. Федосова, Н. Я. Прокопенко. - Курск, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1615 

732. Молекулярно-генетический и биохимический анализ нарушений структурно-

функциональной организации клеточных мембран при распространенных хронических 

заболеваниях человека : учеб. пособие для студентов медицинских вузов / А. В. 

Храмцов [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии. - 

Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1521) 

733. Мультимедийная образовательная программа «Воспитание здорового мозга» для 

школьников, их родителей и учителей (превентивная профилактика факторов риска 

инсульта – вредных привычек у школьников)  : учеб.-метод. пособие для студентов 

старших курсов, клин. ординаторов и интернов, врачей-неврологов и школьных 

психологов / В. Б. Ласков [и др.]; под ред. В. Б. Ласкова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

неврологии и нейрохирургии. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)). (Шифр CD-

1587) 

734. Мультимедийное учебное методическое пособие для преподавателей для проведения 

практических занятий по дисциплине "Психиатрия-наркология" / Курск. гос. мед. ун-т, 
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каф. психиатрии ; сост. Д. В. Плотников [и др.]. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1611) 

735. Мультимедийное учебное методическое пособие для преподавателей для чтения 

лекций по дисциплине "Психиатрия-наркология"  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

психиатрии ; сост. Д. В. Плотников [и др.]. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1610) 

736. Мультимедийное учебное методическое пособие для студентов для самостоятельной 

работы по дисциплине "Психиатрия-наркология"  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

психиатрии ; сост. Д. В. Плотников [и др.]. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1609) 

737. Мультимедийное учебное методическое пособие для студентов по дисциплине 

"Психиатрия-наркология" для самоподготовки к практическим занятиям / Курск. гос. 

мед. ун-т, каф. психиатрии ; сост. Д. В. Плотников [и др.]. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1597) 

738. Никишина, В. Б. Алгоритмы экстренной психологической помощи в условиях 

профессиональной деятельности экстремального профиля : учеб. пособие / В. Б. 

Никишина, Ю. В. Золотухина, Л. М. Марадзе ; Курск. гос. мед. ун-т . каф. психологии 

здоровья и коррекционной психологии. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-

ROM). (Шифр CD-1674) 

739. Обмен и функции гормонов  : учеб. пособие по мед. дисциплинам для преподавателей 

и студентов лечеб., педиатр., медико-профилакт. и стоматол. фак.  / Курск. гос. мед. 

ун-т, каф. биол. химии ; Н. А. Быстрова, А. И. Конопля, Д. Л. Шушкевич [и др.]. - Курск, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1599) 

740. Основные сведения к практическим занятиям по неврологии : мультимед. учеб. 

пособие для клин. интернов и ординаторов смежных с неврологией специальностей  / 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. неврологии и нейрохирургии ; сост. В. Б. Ласков [и др.]. - 

Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1640) 

741. От искусства до науки : мультимед. учеб. пособие для студентов, ординаторов 

интернов, аспирантов всех факультетов. Диск 1 : Поэты и писатели / сост.: С. В. 

Иванов, Е. П. Розберг ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней №1. – Курск : КГМУ, 

2013. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)). (Шифр CD-1589) 

742. От искусства до науки : мультимед. учеб. пособие для студентов, ординаторов 

интернов, аспирантов всех факультетов. Диск 2 : Философы и историки. Художники и 

музыканты / сост.: С. В. Иванов, Е. П. Розберг ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1590) 

743. От искусства до науки : мультимед. учеб. пособие для студентов, ординаторов 

интернов, аспирантов всех факультетов. Диск 3 : Музыканты, оперные певцы, 

режиссеры, артисты и архитекторы / сост.: С. В. Иванов, Е. П. Розберг ; Курск. гос. мед. 

ун-т, каф. хирург. болезней № 1. – Курск : КГМУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

(Шифр CD-1591) 



2013 Электронные издания КГМУ 

 

82 
 

744. От искусства до науки : мультимед. учеб. пособие для студентов, ординаторов 

интернов, аспирантов всех факультетов. Диск 4 : Архитекторы и ученые / сост.: С. В. 

Иванов, Е. П. Розберг ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней №1. - Курск. – 2013. 

– 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1592) 

745. От искусства до  науки : мультимед. учеб. пособие для студентов, ординаторов 

интернов, аспирантов всех факультетов. Диск 5 : Религиозные деятели / сост.: С. В. 

Иванов, Е. П. Розберг ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней №1. – Курск : КГМУ 

2013. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1593) 

746. Оценка физического развития лиц, занимающихся физической культурой и спортом : 

метод. рекомендации для студентов, обучающихся на цикле по медицинской 

реабилитации  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины и лечеб. физкультуры ; 

сост.: И. Л. Бровкина, Е. Н. Федосова, Н. Я. Прокопенко. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1614) 

747. Пособие для самоподготовки и самостоятельной работы студентов 3 курса 

стоматологического факультета по общей гигиене / Курск. гос. мед. ун-т, каф. общей 

гигиены ; сост.: А. М. Черных, А. В. Чекрыгина. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1524) 

748. Проблемные вопросы диагностики и лечения острого и хронического остеомиелита  : 

метод. рекомендации для врачей-хирургов, анестезиологов-реаниматологов, клин. 

ординаторов и хирургов-интернов  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО ; 

сост. В. А. Лазаренко [и др.]. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1622) 

749. Рабочая учебная программа по гистологии, эмбриологии, цитологии, гистологии 

органов полости рта по специальности "060201.65 – Стоматология" для студентов 

стоматологического факультета  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, 

цитологии ; сост.: М. А. Затолокина, А. В. Иванов. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1628) 

750. Рабочая учебная программа по гистологии, эмбриологии, цитологии, по специальности 

"060103 "Педиатрия" для студентов педиатрического факультета / Курск. гос. мед. ун-т, 

каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост.: Т. Г. Коротько, А. В. Иванов. - Курск, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1612) 

751. Рабочая учебная программа по гистологии, эмбриологии, цитологии, по специальности 

"060105 – Медико-профилактическое дело" для студентов медико-профилактического  

факультета  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост.: Т. 

Г. Коротько, А. В. Иванов. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1629) 

752. Роль микроэлементов в биохимических процессах : учеб. пособие по биол. химии для 

студентов лечеб., педиатр., медико-профилакт., фармацевт., стоматол. и биотехнол. 

фак. / Курск. гос. мед. ун-т, каф. биол. химии ; Н. А. Быстрова, А. И. Конопля, Д. Л. 

Шушкевич, А. Ю. Анохин. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1598) 

753. Сборник тестовых заданий по самоподготовке к практическим занятиям по дисциплине 

«Психиатрия, медицинская психология» для студентов 5 курса педиатрического 

факультета  / авт.-сост.: А. В. Погосов, И. А. Пастух; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
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психиатрии и психосоматики. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1527) 

754. Сергеева, Н. М. Учебное пособие по дисциплине «Документирование управленческой 

деятельности» для студентов 2 курса факультета экономики и управления 

здравоохранением по направлению подготовки 080200 Менеджмент / Н. М. Сергеева ; 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента. – Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1601) 

755. Силина, Л. В. Традиционные и инновационные педагогические подходы к развитию 

научного знания о дерматозах : мультимед. учеб.-метод. пособие  / Л. В. Силина, Е. В. 

Письменная, А. Е. Пуликов ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии. - Курск, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1514) 

756. Учебно-методические материалы по самоподготовке к лабораторным, итоговым 

занятиям и внеаудиторной работе по дисциплине «Физика» для студентов 

фармацевтического факультета  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и 

математики ; сост.: М. В. Чистяков, Л. В. Снегирева, А. В. Рышкова. - Курск, 2013. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1623) 

757. Учебно-методические рекомендации для преподавателей по проведению 

лабораторных работ, итоговых занятий и организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Физика» со студентами фармацевтического факультета  / 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. физики, информатики и математики ; сост.: М. В. Чистяков, Л. 

В. Снегирева, А. В. Рышкова. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1624) 

758. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление и экономика фармации" 

для провизоров-интернов по специальности "Управление и экономика фармации", 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий / И. Г. 

Комиссинская [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. фармации ФПО. - Курск : КГМУ, 2013. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1703) 

759. Учебно-методический комплекс по пропедевтике терапевтической стоматологии для 

студентов 1-2 курсов стоматологического факультета (ФГОС 3-го поколения) / Курск. 

гос. мед. ун-т, каф. терапевт. стоматологии ; сост. Д. С. Тишков [и др.]. - Курск : КГМУ, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1555) 

760. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в профессию «Социальная 

работа» для преподавателей факультета социальной работы  / под ред. Л. Н. 

Молчановой ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1618) 

761. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в профессию «Социальная 

работа»» для студентов факультета социальной работы  / под ред. Л. Н. Молчановой ; 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1617) 

762. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Социальная экология» для 

преподавателей факультета социальной работы  / под ред. Л. Н. Молчановой ; Курск. 

гос. мед. ун-т, каф. соц. работы. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1621) 
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763. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Социальная экология» для студентов 

факультета социальной работы  / под ред. Л. Н. Молчановой ; Курск. гос. мед. ун-т, 

каф. соц. работы. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1616) 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Социология" для преподавателей 

факультета социальной работы  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; под ред. В. П. 

Кузьмина. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1619) 

764. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Экономическая теория" для студентов 2 

курса фармацевтического факультета заочной формы обучения / Курск. гос. мед. ун-т ; 

каф. экономики и менеджмента ; сост. Н. С. Бушина. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1651) 

765. Учебно-методическое пособие по социологии для студентов факультета социальной 

работы  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; под ред. В. П. Кузьмина. - Курск, 2013. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1620) 

766. Учебное пособие по английскому языку для студентов 1 курса биотехнологического 

факультета (бакалавриат) = English for biotechnologists  : [на англ. яз.] / Курск. гос. мед. 

ун-т, каф. иностр. языков ; сост. К. М. Лопата. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1523) 

767. Учебное пособие по гигиене питания для студентов лечебного факультета  / А. М. 

Черных [и др.]. ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. общ. гигиены. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1641) 

768. Учебное пособие по дисциплине «Основы маркетинга» для студентов 2 курса медико-

профилактического факультета  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; 

сост. Е. В. Репринцева. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1585) 

769. Формирование устойчивых стереотипов здорового образа жизни  студентов в системе 

многоуровневого профессионального образования  : метод. пособие  / авт.-сост.: А. М. 

Черных, А. В. Чекрыгина, Т. А. Шульгина [и др.]; Курск. гос. мед. ун-т, каф. общ. 

гигиены. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1515 

770. Экология : учебно-методическое пособие для практических занятий студентов 

педиатрического факультета  / Курск. гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и 

экологии ; сост.: В. П. Иванов, О. В. Васильева, В. Н. Рыжаева. - Курск, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1520) 

771. Эколого-генетические аспекты социально значимых болезней человека : учебное 

пособие для студентов лечеб., педиатр., мед.-профилакт. фак. мед. вузов  / Н. В. 

Иванова [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. биологии, мед. генетики и экологии. - 

Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1528) 

772. Экспертиза нетрудоспособности : учебное пособие / Курск. гос. мед. ун-т, каф. общесв. 

здоровья и здравоохранения ; сост.: В. А. Лопухова, Г. А. Сидоров, И. В. Тарасенко. - 

Курск, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1517) 

773. Этапы развития органов, образующих ротовую полость : учебно-методическое пособие 

для практ. занятий англо- и русскоязыч. студентов стомат. фак. / Курск. гос. мед. ун-т, 
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каф. гистологии, эмбриологии и цитологии ; сост.: М. А. Затолокина, А. В. Тарасюк. - 

Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр DVD-1695) 

774. Юдина, С. М. Тестовые задания по дисциплине «Иммунология» : мультимедийное 

учебное пособие для самоподготовки по дисциплине для студентов, интернов, 

ординаторов, слушателей ФПО  / С. М. Юдина, И. А. Иванова, А. В. Архипова; Курск. 

гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии и аллергологии. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1530) 

775. Яшина, И. Н. Топография брюшины  : мультимедийное учебное пособие по анатомии 

человека / И. Н. Яшина, В. В. Харченко, Ю. И. Веденьев ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

анатомии человека, каф. патолог. анатомии. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1582) 

Научные издания 

Материалы конференций 

776. Биомедицинская инженерия и биотехнология  : сб. материалов VI Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием / Курский гос. мед. ун-т, НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, О-во 

биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова, Юго-Запад. гос. ун-т ; под ред. В. А. 

Лазаренко [и др.]. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1636) 

777. Внедрение инновационных технологий в процесс преподавания клинических 

дисциплин : материалы науч.-метод. электрон. конф. (Курск, 29 марта 2013 г.) / Курский 

гос. мед. ун-т, каф. педиатрии ; под ред. В. А. Лазаренко  [и др.]. - Курск : КГМУ, 2013. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1594) 

778. Здоровье и медицина для всех возрастов : материалы междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 70-летию Победы в Курской битве и 30-летию каф. поликлин. терапии КГМУ 

(21-22 мая 2013 г.)  / Курск. гос. мед. ун-т [и др.], каф. поликлин. терапии ; под ред. Н. К. 

Горшуновой. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на футляре : 

Материалы международной научно-практической конференции «Здоровье и медицина 

для всех возрастов». (Шифр CD-1604) 

779. Материалы VII Международной научной конференции молодых ученых-медиков (Курск, 

1-2 марта 2013 г.) : в 3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. 

Бурденко, Казан. гос. мед. акад., Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, Общерос. общ. 

организация «Рос. союз молодых ученых» ; под ред. В. А. Лазаренко, И. Э. Есауленко, 

К. Ш. Зыятдинова. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-

1310) 

780. Молодежная наука и современность : материалы 78-й Всерос. науч. конф. студентов и 

молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 78-летию КГМУ и 80-летию со дня 

рождения чл.-кор. РАМН, проф. А. В. Завьялова (17-18 апр. 2013 г.) / Курск. гос. мед. 

ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН, РАЕН. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. на футляре : Информационные материалы 78 Всероссийской 

научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием, 

посвященной 78-летию КГМУ и 80-летию со дня рождения члена-корреспондента 

РАМН, профессора А. В. Завьялова . (Шифр CD-1511) 
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781. Окружающая среда и здоровье населения : сб. тр. III Всерос. дистанц. интернет-конф. 

с междунар. участием / Курский гос. мед. ун-т , каф. общей гигиены ; под ред. В. А. 

Лазаренко [и др.]. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1672) 

782. От декларативного знания к практике. Дидактические основы проведения тренингов и 

консалтингов : материалы межрегион. науч.-метод. конф. (26 марта 2013 г.)  / Курский 

гос. мед. ун-т ; отв. ред.: Н. К. Горшунова, Н. В. Медведев. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1595) 

783. Православие в истории и культуре России : материалы VI Регион. молодеж. науч.-

просветит. конф. «Пасхальные чтения – 2012» (26 апр. 2012 г.) / Курск. гос. мед. ун-т, 

каф. философии ; отв. ред. С. П. Щавелев. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1635) 

784. Язык. Коммуникация. Культура : сб. материалов VII Всерос. научно-практ. электрон. 

конф. с междунар. участием (25-30 марта 2013 г.)  / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. 

яз. ; редкол.: И. Ф. Шамара, Л. В. Тюрина, О. П. Довгер. - Курск : КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1596) 
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Учебные и учебно-методические издания 

785. Алкоголизм [Видеозапись] = Alcoholism : мультимедийное учебное пособие по 

предмету "Психиатрия" для студентов фак. иностр. учащихся : [на англ. яз.] / Д. В. 

Плотников, И. А. Бельских, Л. И. Захарова, А. И. Зданович ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

психиатрии. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. на футляре : 

Мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов 

факультета иностранных учащихся по теме: "Алкоголизм". – № гос. регистрации 

0321501358 (Шифр CD-1715) 

786. Великие люди России : мультимедийное учебно-методическое пособие по 

лингвострановедению для студентов фак. по работе с иностр. учащимися / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. рус. языка и культуры речи ; сост.: И. А. Ковынева, Е. В. Рубцова, Е. С. 

Скляр. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр CD-1638) 

787. Горшунова, Н. К. Современные подходы к формированию и поддержанию здорового 

образа жизни населения разного возраста в деятельности врача первичного звена 

здравоохранения : учебное пособие для студентов и врачей / Н. К. Горшунова, М. Н. 

Киндрас, Н. В. Медведев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии и общ. 

врачеб. практики. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 

регистрации 0321500608. (Шифр CD-1716) 

788. Девдариани, Н. В. Изучаем русскую грамматику : мультимедийное учебно-

методическое пособие по рус. яз. как иностр. / Н. В. Девдариани, Е. А. Порохнявая ; 

Курский гос. мед. ун-т , каф. рус.  яз. и культуры речи. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321403193. (Шифр CD-1705) 

789. Дроздова, И. Л. Сборник мультимедийных тестовых заданий к аттестации по учебной 

полевой практике по ботанике : учебно-методическое пособие для самостоят. 

подготовки студентов фармацевт. фак. / И. Л. Дроздова, Я. С. Трембаля ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321403119. (Шифр CD-1706) 

790. Заболевания придатков кожи: инфекционные и неинфекционные поражения ногтей и 

волос : мультимедийное учебно-методическое пособие по дерматологии [для 

преподавателей и врачей-дерматовенерологов] / Н. Е. Шварц, Ю. Е. Хорохордина, Е. А 

Есипова [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. дерматовенерологии. – Электрон. дан. – 

Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1771) 

791. Захарова, Л. И. Гипносуггестивная психотерапия астазии-абазии : мультимедийное 

учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов, интернов, ординаторов 

слушателей ФПО / Л. И. Захарова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. – Курск : 

КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501296. (Шифр CD-

1718) 

792. Захарова, Л. И. Личностные расстройства : курс лекций : мультимедийное учебное 

пособие по предмету "Психиатрия" для студентов, интернов, ординаторов слушателей 

ФПО / Л. И. Захарова, А. Н. Жардецкий ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. – 
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Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – № гос. регистрации 0321501303. 

(Шифр DVD-1709) 

793. Захарова, Л. И. Симуляция и диссимуляция психических расстройств : 

мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" для студентов, интернов, 

ординаторов и слушателей ФПО / Л. И. Захарова, А. И. Зданович ; Курский гос. мед. ун-

т, каф. психиатрии. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – № гос. 

регистрации 0321501305. (Шифр DVD-1714) 

794. Зыкина, Е. Б. Теория культуры : мультимедийное учебное пособие для студентов 

лечеб. фак. и фак. мед.-профилакт. дела / Е. Б. Зыкина, Е. Н. Немеров ; отв. ред. С. П. 

Щавелев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. философии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 

2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321502542. (Шифр CD-1750) 

795. Курс пропедевтики внутренних болезней для подготовки к студенческой 

университетской олимпиаде : учебно-методическое пособие для студентов лечеб., 

педиатр., мед.-профилакт. и медунар. фак. / Е. Н. Конопля, Д. В. Поляков, О. В. 

Мансимова [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. – Курск : 

КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321403194. (Шифр CD-

1707) 

796. Ласков, В. Б. Инсульт при беременности (этиопатогенез, клинические формы, 

диагностика и лечение) : мультимедийное учебное пособие для студентов старших 

курсов мед. вузов, клинич. ординаторов и интернов, врачей-неврологов и акушеров 

гинекологов, семейных врачей, курсантов фак. последиплом. образования / В. Б. 

Ласков ; Курский гос. мед. ун-т, каф. неврологии и нейрохирургии. – Курск : КГМУ, 2014. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321403120. (Шифр CD-1704) 

797. Майстренко, А. Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия = Operative 

surgery and topographic anatomy : база интерактив. тестовых заданий для иностр. 

учащихся / А. Н. Майстренко, В. А. Липатов, А. Ю. Григорьян ; Курский гос. мед. ун-т; 

каф. оперативная. хирургии и топограф. анатомии. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501363. (Шифр CD-1732) 

798. Мультимедийное учебно-методическое пособие к практическим занятиям по хирургии 

для студентов III-IV курсов стоматологического факультета. В 4 ч. Ч. 1 / Курский гос. 

мед ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; сост.: С. В. Иванов [и др.] ; под ред. С. В. 

Иванова. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 

0321401550. (Шифр CD-1649) 

799. Мультимедийное учебно-методическое пособие к практическим занятиям по хирургии 

для студентов III-IV курсов стоматологического факультета. В 4 ч. Ч. 2 / Курский гос. 

мед ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; сост.: В. Ф. Зубарев , А. В. Цуканов, О. А. Окунев 

; под ред. С. В. Иванова. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 

регистрации 0321401551. (Шифр CD-1669) 

800. Мультимедийное учебно-методическое пособие к практическим занятиям по хирургии 

для студентов III-IV курсов стоматологического факультета. В 4 ч. Ч. 3 / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; сост. С. Н. Жабин, А. В. Цуканов ; под ред. С. В. 

Иванова. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 

0321401082. (Шифр CD-1657) 
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801. Мультимедийное учебно-методическое пособие к практическим занятиям по хирургии 

для студентов III-IV курсов стоматологического факультета. В 4 ч. Ч. 4 / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 1 ; сост. А. В. Голиков ; под ред. С. В. Иванова. – 

Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321401552. 

(Шифр CD-1658) 

802. Мультимедийное учебное пособие для подготовки студентов к практическим занятиям 

по разделу "Физиология микробов" : для студентов лечеб., педиатр., стоматол., мед.-

профилакт., биотехнол., фармацевт. фак. (очной и заочной форм обучения) / Курский 

гос. мед. ун-т; каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; сост.: П. В. Калуцкий, 

О. А. Медведева, А. Ю. Анохин. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № 

гос. регистрации 0321401555. (Шифр CD-1650) 

803. Назаренко, П. М. Основы эндоскопии : мультимедийной учеб. пособие для подготовки 

студентов к практ. занятиям по электив. курсу [для студентов лечеб., педиатр., мед.-

профилакт. фак.] / П. М. Назаренко, Т. А. Самгина, Ю. В. Канищев ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. хирург. болезней № 2. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – 

№ гос. регистрации 0321501357. (Шифр DVD-1726) 

804. Наркомания [Видеозапись] : мультимедийное учеб. пособие по предмету "Психиатрия" 

для студентов фак. иностр. учащихся / Д. В. Плотников, И. А. Бельских, Л. И. Захарова, 

А. И. Зданович ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501301. (Шифр CD-1720) 

805. Органические заболевания головного мозга [Видеозапись] = Organic brain disorders : 

мультимедийное учеб. пособие по предмету "Психиатрия" для студентов фак. иностр. 

учащихся : [на англ. яз.] / Д. В. Плотников, И. А. Бельских, Л. И. Захарова, А. И. 

Зданович ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. 

диск (DVD-ROM). – (№ гос. регистрации 0321501304. Шифр DVD-1710) 

806. Плотников, Д. В. Этика и деонтология в психиатрии : мультимедийное учебное пособие 

по предмету "Психиатрия" для студентов, интернов, ординаторов слушателей ФПО / Д. 

В. Плотников, Л. И. Захарова, А. И. Зданович ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. 

– Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501295. 

(Шифр CD-1719) 

807. Психогенные психические расстройства [Видеозапись] = Psychogenic mental disorders : 

мультимедийное учеб. пособие по предмету "Психиатрия" для студентов фак. иностр. 

учащихся : [на англ. яз.] / Д. В. Плотников, И. А. Бельских, Л. И. Захарова, А. И. 

Зданович ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501362. (Шифр CD-1711) 

808. Расстройства личности [Видеозапись] = Personality disorders : мультимедийное учебное 

пособие по предмету "Психиатрия" для студентов фак. иностр. учащихся : [на англ. яз.] 

/ Д. В. Плотников, И. А. Бельских, Л. И. Захарова, А. И. Зданович ; Курский гос. мед. ун-

т, каф. психиатрии. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – № гос. 

регистрации 0321501302. (Шифр DVD-1708) 

809. Рымарова, М. В. Химические методы анализа. Качественный анализ : руководство к 

практическим занятиям по аналитической химии для студентов 2 курса биотехнол. 

фак., специальность 240700 "Биотехнология" / М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая ; 
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Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Курск : КГМУ, 

2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501299. (Шифр CD-1734) 

810. Рымарова, М. В. Химические методы анализа. Количественный анализ : руководство к 

практическим занятиям по аналитической химии для студентов 2 курса биотехнол. 

фак., специальность 240700 "Биотехнология" / М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Электрон. дан. – 

Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501300. 

(Шифр CD-1735) 

811. Сборник ситуационных задач по биологической химии для студентов лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического 

и биотехнологического факультетов / А. И. Конопля, Н. А. Быстрова, С. А. Долгарева, Г. 

Н. Рыжикова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. биолог. химии. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. 

опт. диск (CD-RW). (Шифр CD-1733) 

812. Тесты по хирургическим болезням для студентов 4 курса международного факультета, 

обучающихся с помощью языка-посредника = Test. Surgical Diseases (for foreign 4-year 

students of international faculty) / Курский гос. мед. ун-т , каф. хирург. болезней № 2 ; 

сост.: П. М. Назаренко, Т. А. Самгина, Г. Ф. Лукьянчиков. – Электрон. дан. – Курск : 

КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1688) 

813. Шаталова, Е. В. Инфекция и иммунитет : мультимедийное учебно-методическое 

пособие / Е. В. Шаталова, О. В. Парахина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, 

вирусологии, иммунологии. – Электрон. дан. (343 файла : 102 Мбайтов). - Курск : КГМУ, 

2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2019/Ш 28)  

814. Эпилепсия = Epilepsy : мультимедийное учебное пособие по предмету "Психиатрия" 

для студентов фак. иностр. учащихся : [на англ. яз.] / Д. В. Плотников [и др.] ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. психиатрии. - Курск : КГМУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1713) 

815. Яшина, И. Н. Видео-атлас по остеологии. В 5 ч. Фильм 1 : Строение костей туловища / 

И. Н. Яшина, В. В. Харченко. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр 

DVD-1687) 

816. Яшина, И. Н. Видео-атлас по остеологии. В 5 ч. Фильм 2 : Строение костей пояса 

верхних конечностей, плечевой кости / И. Н. Яшина, В. В. Харченко. – Курск : КГМУ, 

2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр DVD-1686) 

817. Яшина, И. Н. Видео-атлас по остеологии. В 5 ч. Фильм 3 : Строение костей предплечья, 

кисти / И. Н. Яшина, В. В. Харченко. - Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

(Шифр DVD-1685) 

818. Яшина, И. И. Видео-атлас по остеологии. В 5 ч. Фильм 4 : Строение костей пояса 

нижних конечностей, бедренной кости / И. Н. Яшина, В. В. Харченко. - Курск : КГМУ, 

2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр DVD-1684) 

819. Яшина, И. Н. Видео-атлас по остеологии. В 5 ч. Фильм 5 : Строение костей голени и 

стопы / И. Н. Яшина, В. В. Харченко. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

(Шифр DVD-1683) 
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Научные издания 

Материалы конференций 

820. Биомедицинская инженерия и биотехнология  : сб. материалов VII Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием / Курский гос. мед. ун-т, НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, О-во 

биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова, Юго-Запад. гос. ун-т ; под ред. В. А. 

Лазаренко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1731) 

821. Инновации в медицине  : материалы 6 Междунар. дистанц. науч. конф. посвящ. 80-

летию Курского гос. мед. ун-та / Курский гос. мед. ун-т; Центр.-Чернозем. науч. центр 

РАМН, Общерос. обществ. орг. "Рос. союз молодых ученых" ; под ред. В. А. Лазаренко, 

П. В. Ткаченко. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1717) 

822. Молодежная наука и современность  : материалы 79-й Всерос. науч. конф. студентов и 

молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 79-летию КГМУ (Курск, 16-17 апр. 

2014 г.)  / Курск. гос. мед. ун-т, Центр.-чернозем. науч. центр РАЕН ; редкол.: В. А. 

Лазаренко, П. В. Калуцкий, А. Ю. Зозуля. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 

2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1632) 

823. От компетентности преподавателей к качеству обучения и воспитания студентов  : 

материалы Всероссийской учебно-методической конференции с международным 

участием, посвященной 79-летию Курского государственного медицинского 

университета (7 февр. 2014 г.) : [в 2 т.] / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. В. А. 

Лазаренко [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-2035) 

824. От стандартизированной к индивидуализированной терапии. Лечим не болезнь, а 

больного  : материалы междунар. науч.-практ. конф. (18 марта 2014 г.) / Курский гос. 

мед. ун-т ; под ред. Н. К. Горшуновой. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2014. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1670) 

825. Православие в истории и культуре России  : материалы VII регион. молодежь. науч.-

просветит. конф. "Пасхальные чтения - 2013" (14 мая 2013 г.) / Курск. гос. мед. ун-т ; 

каф. философии ; отв. ред. С. П. Щавелев. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 

2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1661) 

826. Язык в научной, профессиональной и межкультурной коммуникации: методика 

преподавания  : материалы Междунар. науч.-метод. конф.-семинара (23-26 апр. 2014 

г.) / Курский гос. мед. ун-т [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2014. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1634) 

827. Язык. Коммуникация. Культура  : сб. материалов VIII Всерос. науч.-практ. электрон. 

конф. с междунар. участием (19-25 мая 2014 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. 

; сост.: И. Ф. Шамара, О. В. Раздорская, К. М. Лапата. - Электрон. текстовые дан. - 

Курск : КГМУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1712) 
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2015 

Учебные и учебно-методические издания 

828. Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф / С. А. Лосенок, И. И. 

Коломоец, Е. В. Кобзарева [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. медицины катастроф. – 

Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 

регистрации 0321502847. (Шифр CD-1762)  

829. Белоконова, Л. В. Холера. Чума : методические рекомендации по алгоритму 

проведения деловой игры / Л. В. Белоконова, В. В. Киселева, А. П. Иванова ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. инфекц. болезней и эпидемиологии. – Электрон. текстовые дан. – 

Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1727-4. – № гос. 

регистрации 0321502852. (Шифр CD-1770)  

830. Биология : методические рекомендации для преподавателей для фармацевт. фак. 

(заоч. форма обучения) / В. П. Иванов, В. А. Королев, В. Н. Рыжаева [и др.] ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. мед. биологии, генетики и экологии. – Электрон. текстовые дан. – 

Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321502856. 

(Шифр CD-1757) 

831. Бубенчикова, В. Н. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, 

содержащее полисахариды : мультимедийное учебное пособие по фармакогнозии / В. 

Н. Бубенчикова, Ю. А. Кондратова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и 

ботаники. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 

978-5-7487-1817-2. – № гос. регистрации 0321504321. (Шифр CD-1788) 

832. Бубенчикова, В. Н. Лекарственные растения, содержащие эфирные масла : 

мультимедийной учебное-методическое пособие по фармакогнозии / В. Н. 

Бубенчикова, Е. А. Никитин ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-

1825-7. – № гос. регистрации 0321601637. (Шифр CD-1806) 

833. Василенко, Т. Д. Общий психологический практикум : учебное пособие для студентов 

и преподавателей фак. клин. психологии / Т. Д. Василенко, Н. В. Смирнов ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. общей и клин. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1733-5. – № гос. регистрации 0321502841. 

(Шифр CD-1766) 

834. Василенко, Т. Д. Проективные методы в клинической психологии : учебное пособие 

для студентов и преподавателей фак. клин. психологии / Т. Д. Василенко, А. В. Селин, 

Н. В. Смирнов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и клин. психологии. – Электрон. дан. 

– Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1737-3. – № гос. 

регистрации 0321502854. (Шифр CD-1767) 

835. Василенко, Т. Д. Психология : учебно-методические материалы и рекомендации по 

организации внеаудиторной работы студентов междунар. фак. = Psychology : guidelines 

on student's extracurricular work / Т. Д. Василенко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и 

клин. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

ISBN 978-5-7487-1735-9. – № гос. регистрации 0321502859. (Шифр CD-1765) 
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836. Василенко, Т. Д. Специализированный тренинг : учебное пособие для студентов и 

преподавателей фак. клин. психологии / Т. Д. Василенко, А. И. Блюм ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. общей и клин. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1731-1. – № гос. регистрации 0321502842. (Шифр 

CD-1768) 

837. Гнойные хирургические заболевания верхних конечностей : методические 

рекомендации для врачей-хирургов, клин. ординаторов и хирургов-интернов : учебно-

методическое пособие / В. А. Лазаренко, Г. А. Бондарев, К. В. Кононенко [и др.] ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 

2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1751-9. – № гос. регистрации 

0321502861. (Шифр CD-1779) 

838. Горюшкин, Е. И. Современные информационные технологии : мультимедийное 

учебное пособие для студентов фак. клин. психологии / Е. И. Горюшкин, Е. С. 

Андрухова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. физика, информатики и математики. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск. – № гос. регистрации 

0321502694. (Шифр CD-1752) 

839. Запесоцкая, И. В. Психология развития и возрастная психология : хрестоматия по 

курсу : для студентов 2 курса фак. клинич. психологии / И. В. Запесоцкая, В. Б. 

Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 

0321501241. (Шифр CD-1746) 

840. Калуцкий, П. В. Генетика микробов : мультимедийное учебное пособие для подготовки 

студентов к практ. занятиям / П. В. Калуцкий, О. А. Медведева, Л. Г. Климова ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. – Электрон. дан. – 

Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – № гос. регистрации 0321501659. 

(Шифр CD-1761) 

841. Калуцкий, П. В. Факторы врожденного иммунитета : мультимедийное учебное пособие 

для студентов к практ. занятиям / П. В. Калуцкий, О. А. Медведева, Л. Г. Климова ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии. – Курск : 

КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501297. (Шифр CD-

1721) 

842. Костромина, Т. А. Латинский язык как общекультурный источник и средство 

профессионального общения: дисциплинарная олимпиада : мультимедийное пособие / 

Т. А. Костромина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. латин. яз. и основ терминологии. – Курск 

: КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1795-3. – № гос. 

регистрации 0321504319. (Шифр CD-1786) 

843. Костромина, Т. А. Мультимедийный учебный комплекс по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине "Латинский язык" / Т. А. Костромина, Н. И. Маркова ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. латин. яз. и основ терминологии. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1797-7. – № гос. регистрации 0321504317. (Шифр 

CD-1785) 
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844. Кузьмин, В. П. Доврачебная помощь : учебное пособие / В. П. Кузьмин ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. соц. работы. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501658. (Шифр CD-1756) 

845. Лосенок, С. А. Основы токсикологии, токсичных и аварийно-опасных химических 

веществ = Bases of toxicology, toxic and emergency hazardous chemicals : учебное 

пособие [для студентов междунар. фак. : пер. в англ.] / С. А. Лосенок, Л. Л. Квачахия ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. медицины катастроф. – Электрон. текстовые дан. – Курск : 

КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1757-1. – № гос. 

регистрации 0321502544. (Шифр CD-1776)  

846. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплинам 

«Гистология, эмбриология, цитология» и «Гистология полости рта» для студентов 

лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического и 

международного факультетов / Курский гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, 

цитологии ; сост.: А. В. Иванов, М. А. Затолокина. – Электрон. текстовые дан. – Курск : 

КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1741) 

847. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплинам «Гистология, эмбриология, цитология» и «Гистология полости рта» для 

студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, 

стоматологического и международного факультетов / Курский гос. мед. ун-т, каф. 

гистологии, эмбриологии, цитологии ; сост.: А. В. Иванов [и др.]. – Электрон. текстовые 

дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1742) 

848. Молчанова, Л. Н. Педагогическая и возрастная психология : учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов фак. ВСО (заоч. отд-ние) / Л. Н. Молчанова, 

А. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 

психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 

регистрации 0321501240. (Шифр CD-1745) 

849. Молчанова, Л. Н. Система психопрофилактики состояния психического выгорания 

студентов-медиков: рефлексивно-тренинговая технология : методические 

рекомендации для преподавателей, студентов-медиков, психологов, осуществляющих 

практ. деятельность / Л. Н. Молчанова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии 

здоровья и коррекционной психологии. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – № гос. регистрации 0321501360. (Шифр CD-1724) 

850. Молчанова, Л. Н. Этические основы социальной работы : учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов факультета социальной работы / Л. Н. 

Молчанова, Ю. Л. Перова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы. – Курск : КГМУ, 

2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501356. (Шифр CD-1725) 

851. Никишина, В. Б. Психическая диссоциация : хрестоматия / В. Б. Никишина, Е. А. 

Петраш, А. И. Ахметзянова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 

коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

– № гос. регистрации 0321501309. (Шифр CD-1743) 

852. Никишина, В. Б. Психология : учебно-методическое пособие для преподавателей и 

студентов медико-профилактического факультета / В. Б. Никишина, Л. Н. Молчанова, 

Е. А. Петраш ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. 
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– Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. 

регистрации 0321501239. (Шифр CD-1744) 

853. Общая биология : методические рекомендации для преподавателей для биотехнол. 

фак. (заоч. форма обучения) / В. П. Иванов, В. А. Королев, В. Н. Рыжаева [и др.] ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. мед. биологии, генетики и экологии. – Электрон. текстовые 

дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 

0321502857. (Шифр CD-1758) 

854. Общественное здоровье и здравоохранение : учебное пособие / И. В. Тарасенко, В. А. 

Лопухова, Н. В. Шеставина, Г. А. Сидоров ; Курский гос. мед. ун-т, каф. обществ. 

здоровья и здравоохранения. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1739-7. – № гос. регистрации 0321502855. 

(Шифр CD-1773) 

855. Онкоморфология орофациальной области : учебное пособие / Е. С. Литвинова, Г. Н. 

Горяинова, В. Т. Дудка, А. В. Харченко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. патолог. анатомии. 

– Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501916. 

(Шифр CD-1729) 

856. Патология желчевыводящих путей : мультимедийное учебное пособие по хирургии 

(электрон. издание) для подготовки студентов междунар. фак., обучающихся с 

использованием языка-посредника, к практ. занятиям : [на англ. яз.] / В. А. Лазаренко, 

П. М. Назаренко, Т. А. Самгина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней № 

2, каф. хирург. болезней ФПО. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв. – ISBN 978-5-7487-1819-6. – № гос. регистрации 0321504314. (Шифр 

CD-1793) 

857. Практикум по травматологии : мультимедийное учебное руководство для иностр. 

студентов 5 курса междунар. фак. = Tutorial on traumatology : multimedia educational 

handbook / Г. М. Дубровин, А. В. Файтельсон, Д. С. Раджкумар [и др.] ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. травматологии ортопедии. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1791-5. – № гос. регистрации 

0321504313. (Шифр CD-1795) 

858. Профилактика и лечение последствий ожогов : методические рекомендации для 

врачей-хирургов, клин. ординаторов и хирургов-интернов : учебно-методическое 

пособие / В. А. Лазаренко, И. А. Моновцов, А. И. Красноухов [и др.] ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1753-3. – № гос. регистрации 0321502862. (Шифр 

CD-1780) 

859. Раздорская, И. М. Ценообразование на фармацевтическом рынке : учебное пособие 

для студентов фармацевт. фак. / И. М. Раздорская, Т. В. Резцова, Т. И. Урусова ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. управления и экономики фармации. – Электрон. дан. – 

Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск : зв. – № гос. регистрации 0321501657. (Шифр CD-

1753) 

860. Рубцова, Е. В. Россия на карте мира : мультимедийное учебно-методическое пособие 

по русскому языку как иностранному для студентов 2 курса междунар. фак. / Е. В. 

Рубцова, И. А. Ковынева, В. М. Чиркова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и 
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культуры речи. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 

0321500432. (Шифр CD-1722) 

861. Русский язык и культура речи. Подготовка к клинической практике: раздел 

"Гинекология" : мультимедийное учебно-методическое пособие по рус. яз. для иностр. 

студентов / И. А. Ковынева, Н. Э. Петрова, М. Г. Газазян [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. рус. яз. и культуры речи. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № 

гос. регистрации 0321501307. (Шифр CD-1728) 

862. Русский язык и культура речи. Этикет профессионального общения: раздел 

"Акушерство" : мультимедийное учебно-методическое пособие по рус. яз. для иностр. 

студентов / И. А. Ковынева, Н. Э. Петрова, М. Г. Газазян [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. рус. яз. и культуры речи. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № 

гос. регистрации 0321501306. (Шифр CD-1727) 

863. Рымарова, М. В. Физико-химические методы исследования : мультимедийное учебное 

пособие [для студентов биотехнол. фак.] / М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Электрон. дан. – Курск : 

КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1743-4. – № гос. 

регистрации 0321502850. (Шифр CD-1764) 

864. Рымарова, М. В. Фотолюминесцентные методы анализа : мультимедийное учебное 

пособие / М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая ; Курский гос. мед. ун-т . каф. фармацевт., 

токсикол. и аналит. химии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – ISBN 978-5-7487-1741-0. – № гос. регистрации 0321502851. (Шифр CD-1754) 

865. Светый, Л. И. Боевая терапевтическая патология : учебно-методическое пособие для 

студентов мед. вузов / Л. И. Светый, Н. К. Горшунова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

поликлин. терапии, проф. болезней и военно-полевой терапии. – Электрон. дан. – 

Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск. – № гос. регистрации 0321502849. (Шифр CD-

1763) 

866. Светый, Л. И. Сборник ситуационных задач по военно-полевой терапии / Л. И. Светый 

; Курский гос. мед. ун-т, каф. поликлин. терапии, проф. болезней и военно-полевой 

терапии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск. – № гос. регистрации 

0321502853. (Шифр CD-1755) 

867. Сидоров, Г. А. Организация контроля качества медицинской помощи и защита прав 

застрахованных в системе обязательного медицинского страхования : учебно-

методическое пособие / Г. А. Сидоров, И. В. Пашина, А. В. Курцев ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. обществ. здоровья и здравоохранения. – Электрон. текстовые дан. – Курск : 

КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-1783-0. – № гос. 

регистрации 0321502844. (Шифр CD-1769)  

868. Синдром диабетической стопы : методические рекомендации для врачей-хирургов, 

клин. ординаторов и хирургов-интернов : учебно-методическое пособие / В. А. 

Лазаренко, К. В. Кононенко, Л. Н. Тулупова [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней ФПО. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск. – ISBN 978-5-

7487-1755-7. – № гос. регистрации 0321502860 (Шифр CD-1777) 
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869. Ситуационные задачи по клиническим дисциплинам к междисциплинарному 

государственному экзамену для выпускников по специальности 060101 - "Лечебное 

дело" / Курский гос. мед. ун-т ; под pед. В. В. Харченко. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321501364. (Шифр CD-1730) 

870. Тарасова, С. А. Статистические методы прогнозирования в медицине : 

мультимедийное учебное пособие / С. А. Тарасова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

физика, информатики и математики. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. 

диск. – № гос. регистрации 0321501656. (Шифр CD-1751) 

871. Травматология и ортопедия : методические рекомендации для самостоят. подготовки 

к практ. занятиям для студентов 5 курса лечеб., мед.-профилакт. и педиатр. фак. / Г. М. 

Дубровин, В. К. Павлов, А. В. Файтельсон [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

травматологии и ортопедии. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. 

опт. диск. – ISBN 978-5-7487-1785-4. – № гос. регистрации 0321502696. (Шифр CD-

1749) 

872. Травматология и ортопедия : методические рекомендации для самоподготовки 

клинич. ординаторов / Г. М. Дубровин, В. К. Павлов, А. В. Файтельсон [и др.] ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. травматологии и ортопедии. – Электрон. текстовые дан. – Курск : 

КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск. – ISBN 978-5-7487-1787-8. – № гос. регистрации 

0321502695 (Шифр CD-1748) 

873. Филиппенко, Н. Г. Бронхообструктивный синдром – индивидуальный выбор 

лекарственной терапии в соответствии с протоколами ведения больных. Принципы 

фармакотерапии аллергических заболеваний : учебно-методическое пособие / Н. Г. 

Филиппенко, С. В. Поветкин, С. И. Корнеева ; Курский гос. мед. ун-т. – Электрон. 

текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-

1747-2. – № гос. регистрации 0321502843. (Шифр CD-1775) 

874. Филиппенко, Н. Г. Выбор противоинфекционной фармакотерапии в клинике 

внутренних болезней. Протоколы ведения больных : учебно-методическое пособие / Н. 

Г. Филиппенко, С. В. Поветкин, О. В. Левашова ; Курский гос. мед. ун-т. – Электрон. 

текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7487-

1747-2. – № гос. регистрации 0321502845. (Шифр CD-1774) 

875. Шепелева, О. М. Введение в специальность : методические рекомендации для 

самоподготовки студентов 1 курса мед.-проф. фак. / О. М. Шепелева, А. М. Черных ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2015. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321502846. (Шифр CD-1760) 

876. Щавелев, С. П. Философия : учебный курс для студентов высш. мед. шк. / С. П. 

Щавелев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. философии. – Электрон. текстовые дан. – Курск 

: КГМУ, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-7484-1793-9. – № гос. 

регистрации 0321502840. (Шифр CD-1772)  
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Научные издания 

Материалы конференций 

877. Инновации в медицине : материалы 6 Междунар. дистанц. науч. конф. посвящ. 80-

летию Курского гос. мед. ун-та / Курский гос. мед. ун-т; Центр.-Чернозем. науч. центр 

РАМН, Общерос. обществ. орг. "Рос. союз молодых ученых" ; под ред. В. А. Лазаренко, 

П. В. Ткаченко. – Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1717) 

878. Заболевания поджелудочной железы : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 80-

летию Курск. гос. мед. ун-та (Памяти и 80-летию со дня рождения проф. В. Г. Гладких 

посвящается) / Курский гос. мед. ун-т, Ком. здравоохранения Курской обл., Курская 

регион. обществ. орг. «Научно-практическое общество хирургов» ; ред. В. А. Лазаренко 

[и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1759) 

879. Молодежная наука и современность : материалы 80-й Всерос. науч. конф. студентов и 

молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 80-летию КГМУ (15-16 апр. 2015 г.) : в 

3 т. / Курский гос. мед. ун-т, Центр.-Чернозем. науч. центр РАМН ; редкол.: В. А. 

Лазаренко, П. В. Ткаченко, А. Ю. Зозуля. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2015. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1723) 

880. Молодежь в современном мире  : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов и 

молодых ученых (Курск, 20-21 нояб. 2015 г.) / Курск. гос. мед. ун-т, каф. соц. работы ; 

Совет молодых ученых и специалистов Курск. обл. ; под ред. В. А. Лазаренко, Т. А. 

Шульгиной, В. И. Тимошилова. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2015. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1828)  

881. От функциональной разобщенности к разумной интеграции. Преемственность и 

взаимодействие при оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной 

медицинской помощи  : материалы Рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 

посвящ. 70-летию Победы в Великой отечественной войне и 80-летию Курского 

государственного медицинского университета (31 марта 2015 г.) / Курский гос. мед. ун-т 

; под ред. Н. К. Горшуновой. - Электрон. текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2015. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1778)  

882. Язык. Коммуникация. Культура  : сб. материалов IX Всерос. науч.-практ. электрон. 

конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию КГМУ (22-28 апр. 2015 г.) / Курский гос. 

мед. ун-т ; редкол.: И. Ф. Шамара, О. В. Раздорская, К. М. Лапата. - Электрон. 

текстовые дан. - Курск : КГМУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1787) 
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Учебные и учебно-методические издания 

883. Баранов, В. И. Практические навыки по офтальмологии  : 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) 

884. Гастроэнтерологический модуль  : 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) 

885. Генетика (дисциплина биология, экология)  : 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) 

886. Горшунова, Н. К. Организационные вопросы оказания медико-социальной и 

паллиативной помощи в первичном звене здравоохранения  : 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) 

887. Горяинова, Г. Н. Тропические болезни  : 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) 

888. Иванов, И. С. Гастроинтестинальный модуль  : 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) 

889. Иванов, И. С. Сердечно-сосудистый модуль  : 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) 

890. Иванов, И. С. Торакальный модуль  : 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) 

891. Иванов, С. В. Обследование больного в клинике хирургических болезней  : 

мультимедийное учеб.-практ. пособие к практическим занятиям по хирургии / 
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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) 

892. Иванов, С. В. Сосудистый модуль  : 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) 

893. Кашель и кровохарканье  : 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) 

894. Ковынева, И. А Русский язык. Изучая культуру, изучаем язык  : 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) 

895. Козлов, О. И. Учебно-методическое пособие по практической стрельбе и подготовке к 

сдаче норм ГТО  : 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) 

896. Костромина, Т. А. Латинский язык и основы терминологии  : 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) 

897. Краткий курс лекций  по иммунологии  : 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) 

898. раткий курс лекций  по иммунологии  : 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) 

899. Кузнецова, А. А. Основы научно-исследовательской работы студентов  : 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) 

900. Кузьмин, В. П. Социология  : 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) 

901. Кузьмин, В. П. Технологии социальной работы в пенитенциарной системе  : 

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) 
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902. Лазаренко, В. А. Оценка степени тяжести больных перитонитом  : 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) 

903. Лазаренко, В. А. Применение шкалы SF-36 при оценке качества жизни хирургических 

больных  : 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) 

904. Лазурина, Л. П. Основы проектирования биохимических производств  : 

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) 

905. Лазурина, Л. П. Прикладная механика  : 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) 

906. 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) 

907. Мальцева, А. Н. Миома матки. Современный взгляд  : 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) 

908. Медведева, М. В. Ретинопатия недоношенных. Основные аспекты этиологии, 

патогенеза, клиники. Современные методы скрининга и лечения  : 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) 

909. Медицинская реабилитация, спортивная медицина и основы формирования 

здоровья детей  : 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) 

910. Методология постановки гинекологического диагноза  : 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) 

911. Недуруева, Т. В. Методика преподавания психологии в высшей школе  : 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) 
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912. Недуруева, Т. В. Психология  : 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) 

913. Никишина, В. Б. История развития советской психологии  : 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) 

914. Никишина, В. Б. Педагогическая психология  : 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) 

915. Никишина, В. Б. Психология развития и возрастная психология  : 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) 

916. Олейникова, Т. А. Товароведение лекарственных препаратов группы N – Нервная 

система  : 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) 

917. Оперативное акушерство  : 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) 

918. Патологическое акушерство  : 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) 

919. Рак кожи  : 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) 

920. Рымарова, М. В. Физико-химические методы анализа  : 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) 

921. Рымарова, М. В. Химические методы анализа. Качественный анализ  : 

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) 
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922. Рымарова, М. В. Химические методы анализа. Количественный анализ  : 

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) 

923. Светый, Л. И. Заболевания внутренних органов у раненых и контуженных. Неотложная 

терапевтическая помощь при угрожающих жизни обстоятельствах  : 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) 

924. Светый, Л. И. Стандарты медицинской помощи, клинические руководства как 

инструменты обеспечения высокого качества медицинской помощи  : 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) 

925. Сипливая, Л. Е. Гравиметрический (весовой) анализ  : 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) 

926. Степашов, Н. С. Состояния личностных аномальных жизненных затруднений: 

введение в педагогику социальной работы  : 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) 

927. Субъективное исследование в курсе пропедевтики внутренних болезней  : 

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) 

928. Суковатых, Б. С. Асептика и антисептика  : 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) 

929. Суковатых, Б. С. Нарушение артериального кровотока. Нарушение венозного и 

лимфатического кровотока  : 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) 

930. Суковатых, Б. С. Нарушения свертывания крови у хирургических больных и методы их 

коррекции  : 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) 
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931. Толковый словарь неврологических терминов  / 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) 

932. Торакальный модуль  : 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) 

933. Трембаля, Я. С. Царство протоктисты. Протоктисты водоросли  : 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) 

934. Трембаля, Я. С. Царство грибы  : 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) 

935. Тропические болезни  : 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) 

936. Учебно-методическое пособие для самоподготовки и самостоятельной работы по 

акушерству и гинекологии для студентов лечебного факультета  / 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) 

937. Физиологическое акушерство  : 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) 

938. Хвостовой, В. В. Лимфомы  : 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) 

939. Хвостовой, В. В. Рак желудка  : 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) 

940. Хвостовой, В. В. Рак легкого  : 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) 

941. Хвостовой, В. В. Рак молочной железы  : 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) 
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942. Чаплыгина, О. В. Моя будущая профессия – фармацевт  : 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) 

943. Шубина, Г. Н. Производство таблеток  : 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 

944. Возраст-ассоциированные и гендерные особенности здоровья и болезни  : 

материалы междунар. науч.-практ. конф. (Курск, 29 марта 2016 г.) / Курский 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) 

945. Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема : 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) 

946. Медицинские импланты  = 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) 

947. Моделирование и прогнозирование развития отраслей социально-экономической 

сферы  : 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) 

948. Молодежная наука и современность  : 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) 

949. Научная инициатива в психологии  : 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) 

950. I Всероссийский молодежный Форум студенческих отрядов медицинских и 

фармацевтических вузов России  : 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) 

951. Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход  : 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.]. 
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– Электрон. текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1870) 

952. Роль В. М. Тарновского в становлении отечественной медицины  : 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) 

953. Социальное образование в России: история, проблемы, перспективы развития  : 

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) 

954. Университетская наука: взгляд в будущее  : 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) 

955. Человек в условиях адаптивной трудной жизненной ситуации  : 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) 

956. Язык. Образование. Культура  : 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) 
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Учебные и учебно-методические издания 

957. Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины : 

мультимедийное учебное пособие / И. Л. Бровкина [и др.] ; оформ. электрон. изд. Р. В. 

Ананьев ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. спорт. медицины и лечеб. физкультуры. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1889) 

958. Аллергические заболевания кожи:  крапивница и ангиоотек : мультимедийное учеб. 

пособие / С. М. Юдина, И. А. Иванова, А. В. Архипова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. клин. 

иммунологии и аллергологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – Ч. 1 : Модуль 

"Крапивница". – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1878) 

959. Аллергические заболевания кожи:  крапивница и ангиоотек : мультимедийное учеб. 

пособие / С. М. Юдина, И. А. Иванова, А. В. Архипова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. клин. 

иммунологии и аллергологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – Ч. 2 : Модуль 

"Ангиоотек". – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1879) 

960. Бровкина, И. Л. Медицинская реабилитация : учеб. пособие для практических занятий 

по медицинской реабилитации для студентов лечеб., педиатр., стомат. и мед.-

профилакт. фак. для мед. вузов / И. Л. Бровкина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. спорт. 

медицины и лечеб. физкультуры. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-1874) 

961. Бубенчиков, Р. А. Организм и среда : 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) 

962. Гаврилюк, В. П. Черепно-мозговая травма у детей : (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) 

963. Григорьян, А. Ю. Топографическая анатомия верхней конечности : 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) 

964. Григорьян, А. Ю. Топографическая анатомия головы и шеи : 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) 

965. Григорьян, А. Ю. Топографическая анатомия нижней конечности : 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. 
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текстовые дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск. (Шифр CD-1917) 

966. Денисова, Н. Г. Правовые аспекты деятельности фармацевтических организаций : 

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) 

967. Диагностика и лечение психических заболеваний : 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) 

968. Дифференциальный диагноз суставного синдрома : электронное мультимедийное 

учебное пособие по госпитальной терапии для студентов 6 курса лечебного 

факультета / Л. И. Князева [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1899) 

969. Запесоцкая, И. В. История развития психологического знания : мультимедийное учеб. 

пособие / И. В. Запесоцкая, В. Б. Никишина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии 

здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1875) 

970. Запесоцкая, И. В. Проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного 

взаимодействия : мультимедийное учеб. пособие [для студентов обучающихся по 

специальности "Психология", Клиническая психология"] / И. В. Запесоцкая, В. Б. 

Никишина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья им коррекц. психологии. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1871) 

971. Запесоцкая, И. В. Психология социальной работы : мультимедийное учебное пособие 

/ И. В. Запесоцкая, Л. Н. Молчанова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 

коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1896) 

972. Зыкина, Е. Б. История культуры от Первобытности до Нового времени : 

мультимедийное учеб. пособие / Е. Б. Зыкина, Е. Н. Немеров ; Курск. гос. мед. ун-т, 

каф. философии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1900) 

973. Иванова, А. П. Нематодозы : 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) 

974. Иванова, О. Ю. Гинекологическая эндокринология : учебное пособие для студентов 5, 6 

курсов международного факультета, проходящих обучение с помощью языка посредника : 

[на англ. яз.] / О. Ю. Иванова, А. В. Хардиков, Н. А. Пономарева ; оформ. электрон. изд. 

М. В. Кулакова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии. – Электрон. дан. 

– Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1886) 

975. Иммунология : краткий курс лекций : электронное мультимедийное учебное пособие 

для студентов международного факультета (обучение с использованием языка-

посредника - английский) / А. В. Архипова, С. М. Юдина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

клин. иммунологии и аллергологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – Ч. 1 : 
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Общая иммунология. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1883) 

976. Классификации и дифференциально-диагностические таблицы в 

оториноларингологии : 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) 

977. Клюева, Н. В. Взаимодействие врача и пациента: этико-деонтологические и 

нормативно-правовые аспекты : 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) 

978. Кононенко, К. В. Хирургические инфекции мягких тканей : 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) 

979. Конопля, Е. Н. Современные аспекты экспертизы, диагностики и лечения 

профессиональных заболеваний легких : 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) 

980. Костромина, Т. А. Новые лекарственные формы (глоссарий) : 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) 

981. Критические нарушения жизнедеятельности у хирургических больных и принципы 

детоксикации. Эндогенные интоксикации. Основные принципы реанимационной терапии : 

мультимедийный учебный комплекс для студентов 3 курса лечебного факультета, 

изучающих курс общей хирургии / Курск. гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии ; авт.-сост.: Б. 

С. Суковатых, М. Б. Суковатых ; оформ. электрон. изд.: А. С. Мазнева, Е. В. Мишина. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1894) 

982. Кровотечение. Основные принципы остановки кровотечения. Шок : мультимедийный 

учебный комплекс для студентов 3 курса лечебного факультета, изучающих курс 

общей хирургии / Курск. гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии ; авт.-сост.: Б. С. 

Суковатых, М. Б. Суковатых ; оформ. электрон. изд.: А. С. Мазнева, Е. В. Мишина. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1893) 

983. Ласков, В. Б. Инсульт и беременность (этиопатогенез, клинические формы и лечение 

инсульта при беременности) : 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) 

984. Мальцева, А. Н. Ведение беременности и родов после ЭКО : электронное 

мультимедийное учебное пособие / А. Н. Мальцева ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

акушерства и гинекологии ВПО. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1892) 
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985. Мальцева, А. Н. Дифференцированное применение комбинированных пероральных 

контрацептивов : электронное мультимедийное учебное пособие / А. Н. Мальцева ; 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. акушерства и гинекологии ВПО. – Электрон. дан. – Курск : 

КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1891) 

986. Мальцева, А. Н. Доброкачественные заболевания молочной железы : 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) 

987. Мальцева, А. Н. Привычное невынашивание : мультимедийное учеб. 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-1911) 

988. Мальцева, А. Н. Стимуляция функции яичников : 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) 

989. Мантулина, Л. А. Краниология : электронное мультимедийное учебное пособие / Л. И. 

Князева [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1897) 

990. Медведева, М. В. Ретинопатия недоношенных. Основные аспекты этиологии, 

патогенеза, клиники. Современные методы скрининга и лечения : мультимедийный 

учебный комплекс для студентов международного факультета с использованием 

языка-посредника / М. В. Медведева, Д. М. Ярмамедов, В. Д. Г. Фернандо ; Курск. гос. 

мед. ун-т, каф. офтальмологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1888) 

991. Методы нейропсихологической диагностики : мультимедийное учеб. пособие / В. Б. 

Никишина, И. В. Запесоцкая ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 

коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1872) 

992. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства : 

мультимедийное учебное пособие / А. В. Погосов [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

психиатрии и психосоматики. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1890) 

993. Олейникова, Т. А. Документационное обеспечение управления в университете : 

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) 

994. Парентеральное введение лекарственных средств (от оснащения до алгоритма 

выполнения) : мультимедийное учебное пособие для студентов международного 

факультета с использованием языка посредника : [на англ. яз.] / Е. Н. Конопля [и др.] ; 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. – Электрон. дан. – Курск : 

КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1885) 

995. Погосов, А. В. Диагностика и экспертиза аффективных расстройств : мультимедийной 
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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) 

996. Подагра : 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) 

997. Подагра: диагностика и лечение : 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) 

998. Ревматоидный артрит : электронное мультимедийное учебное пособие по 

госпитальной терапии для студентов лечебного и педиатрического факультетов / 

Л. И. Князева [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1. – Электрон. дан. 

– Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1898) 

999. Рымарова, М. В. Химические методы качественного и количественного анализа : 

электронное учебное пособие для студентов биотехнологического факультета, 

специальность "Биотехнология" / М. В. Рымарова, Л. Е. Сипливая ; Курск. гос. мед. ун-

т, каф. фармацевт., токсикол. и аналит. химии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1884) 

1000. Сенсорные факторы физиологической активности мозга человека : 

мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина [и др.]. ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1895) 

1001. Симонова, Ж. Г. Биомедицинская этика в системе "врач-пациент" : мультимедийное 

учеб. пособие для студентов мед. вузов, обучающихся на языке-посреднике : [на англ. 

яз.] / Ж. Г. Симонова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. философии. – Электрон. дан. – Курск : 

КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1873) 

1002. Современные алгоритмы фармакотерапии аритмий : 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) 

1003. Степашов, Н. С. Стратификация жизненных затруднений уязвимых слоев населения: 

введение в педагогику социальной работы : мультимедийное учебное пособие / Н. С. 

Степашов, В. П. Кузьмин, Е. В. Конищева ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. педагогики. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1887) 

1004. Суковатых, Б. С. Неоперативная хирургическая техника : 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) 

1005. Шаталова, Е. В. Патогенные анаэробы : мультимедийное учеб. пособие / Е. В. 

Шаталова, О. В. Парахина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии, 

иммунологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-1869) 
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Научные издания 

Материалы конференций 

1006. Научная инициатива в психологии: 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) 

1007. Современная библиотека – молодым! : материалы Всероссийского Форума 

библиотек медицинских и фармацевтических вузов с международным участием (Курск, 

28–29 марта 2017 г.) / Курск. гос. мед. ун-т, Библиотека ; сост.: О. В. Бородина, Т. А. 

Суковатых ; отв. ред. А. В. Данилова. – Курск : КГМУ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1882) 
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2018 

Учебные и учебно-методические издания 

1008. Histophysiology of the nervouse tissue, nerve system and organs of sight and hearing  : 

учеб. пособие для подготовки студентов междунар. фак. / А. В. Иванов [и др.] ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. гистологии, эмбриологии, цитологии. – Электрон. дан. – Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1975) 

1009. Актуальные проблемы наркологии  : 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) 

1010. Аппаратные методы в нейропсихологической диагностике  : мультимедийное учебное 

пособие / В. Б. Никишина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, I Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. 

Сеченова, Белгород. гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1971) 

1011. Ахметзянова, А. И. Методы исследования и диагностики прогнозирования  : 

мультимедийное учебное пособие / А. И. Ахметзянова ; Курский гос. мед. ун-т, Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т. – Электрон. текстовые дан. (3 файла : 18,4 Мбайт). – Курск : 

КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2002) 

1012. Баранов, В. И. Контактная коррекция  : мультимедийное учебное пособие / В. И. 

Баранов, М. В. Медведева, Д. М. Ярмамедов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

офтальмологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1965) 

1013. Баранов, В. И. Факторы риска отслойки сетчатки  : мультимедийное учебное пособие / 

В. И. Баранов, Д. М. Ярмамедов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. офтальмологии. – 

Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1966) 

1014. Бубенчиков, Р. А. Экология сообществ  : 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) 

1015. Бубенчикова, В. Н. Систематика покрытосеменных растений  : мультимедийное 

учебное пособие / В. Н. Бубенчикова, Ю. А. Кондратова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

фармакогнозии и ботаники. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – Ч. 1. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. – ISBN 978-5-7487-2193-6.  (Шифр CD-1970 

1016. Гаврилюк, В. П. Атрезия пищевода  : мультимедийное учебное пособие / В. П. 

Гаврилюк, С. В. Костин, Г. А. Молоканов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. дет. хирургии и 

педиатрии ФПО. – Электрон. дан. (3 файла : 15 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. 
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опт. диск (CD-ROM).  

1017. Гаврилюк, В. П. Варикоцеле у детей  : мультимедийное учебное пособие / В. П. 

Гаврилюк, С. В. Костин ; Курский гос. мед. ун-т, каф. дет. хирургии и педиатрии ФПО. – 

Электрон. дан. (4 файла : 22,5 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM).  

1018. Гаврилюк, В. П. Врожденный гипертрофический пилоростеноз  : мультимедийное 

учебное пособие / В. П. Гаврилюк, С. В. Костин, Д. А. Северинов ; Курский гос. мед. ун-

т, каф. дет. хирургии и педиатрии ФПО. – Электрон. дан. (6 файла : 28,2 Мбайт). – 

Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1019. Гаврилюк, В. П. Острый аппендицит и его осложнения у детей  : мультимедийное 

учебное пособие / В. П. Гаврилюк, С. В. Костин, В. В. Трофимов ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. дет. хирургии и педиатрии ФПО. – Электрон. дан. (4 файла : 24,5 Мбайт). – Курск : 

КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1020. Гаврилюк, В. П. Пороки развития передней брюшной стенки у детей: омфалоцеле  : 

мультимедийное учебное пособие / В. П. Гаврилюк, С. В. Костин, М. И. Статина ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. детской хирургии и педиатрии ФПО. – Электрон. дан. (3 

файла : 13,9 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1021. Горшунова, Н. К. Организация школы для больных бронхиальной астмой в первичном 

звене здравоохранения  : 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 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1984) 

1022. Денисюк, Т. А. Химиотерапевтические препараты  : мультимедийное учебное пособие 

/ Т. А. Денисюк ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакологии. – Электрон. дан. (4 файла : 

281 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2010) 

1023. Дубровин, Г. М. Современный подход к диагностике, профилактике и лечению 

остеопороза  : 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) 

1024. Запесоцкая, И. В. Проблемы афазий  : мультимедийное учебное пособие / И. В. 

Запесоцкая, В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 

коррекц. психологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв. (Шифр CD-1972/З-31) 

1025. Зубкова, А. А. Особенности ортопедического лечения при общесоматических 

заболеваниях  : мультимедийное учебное пособие / А. А. Зубкова, Е. В. Фелькер, М. А. 

Бароян ; Курский гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии. – Электрон. текстовые 
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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) 

1026. Зыкина, Е. Б. Культура эпох Возрождения и Реформации  : мультимедийное учебное 

пособие / Е. Б. Зыкина, Е. Н. Немеров ; отв. ред. С. П. Щавелев ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. философии. – Электрон. дан. (3 файла : 60 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1996) 

1027. Избранные вопросы нефрологии  : мультимедийное учебное пособие / С. И. 

Корнеева [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней ФПО. – Электрон. дан. (3 

файла : 29,7 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1028. Избранные вопросы фармакотерапии в кардиологии  : мультимедийное учебное 

пособие / С. В. Поветкин [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. клинич. фармакологии. – 

Электрон. текстовые дан. (3 файла : 57 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-1986) 

1029. Инфузионная терапия и гемостаз в хирургии  : 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 Мбайт). – 

Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2001) 

1030. Катетеризация органов. Пункция и дренирование полостей. Хирургическая 

обработка ран  : мультимедийное учебное пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; Курский 

гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии, каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. – 

Электрон. дан. (1 файл : 23 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-2017) 

1031. Комиссинская, И. Г. Деловое общение (коммуникации) в фармации  : мультимедийное 

учебное пособие / И. Г. Комиссинская, Ю. А. Шеенко, С. В. Быстрова ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. фармации ФПО. – Электрон. дан. (3 файла : 17 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2009) 

1032. Комиссинская, И. Г. Общий и фармацевтический менеджмент. Сущность и его 

содержание  : 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 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1988) 

1033. Конопля, Е. Н. Семиотика дыхательной системы  : 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 Мбайт). – Курск : КГМУ, 

2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2003) 

1034. Кузьмин, В. П. Социальная работа с лицами, освободившимися из мест лишения 
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свободы и БОМЖ  : мультимедийное учебное пособие / В. П. Кузьмин ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. соц. работы и безопасности жизнедеятельности. – Электрон. дан. – 

Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1962) 

1035. Лазаренко, В. А. Видеолекция как педагогическая самопрезентация  : мультимедийное 

учебное пособие / В. А. Лазаренко, В. Б. Никишина, М. В. Медведева ; Курский гос. мед. 

ун-т. – Электрон. дан. (9 файла : 199 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1976) 

1036. Лазаренко, В. А. Клинический случай как методическая форма и средство обучения в 

медицинском образовании  : мультимедийное учебное пособие / В. А. Лазаренко, В. Б. 

Никишина, С. В. Лазаренко ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 

коррекц. психологии. – Электрон. дан. (3 файла : 15 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1997) 

1037. Медведева, М. В. Миопия. Патогенез. Осложнения. Тактика лечения  : 

мультимедийное учебное пособие / М. В. Медведева, Д. М. Ярмамедов ; Курский гос. 

мед. ун-т ; каф. офтальмологии. – Электрон. дан. (2 файла : 133 Мбайт). – Курск : 

КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1985) 

1038. Медведева, М. В. Современные способы коррекции и лечения миопии  : 

мультимедийное учебное пособие / М. В. Медведева, Д. М. Ярмамедов ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. офтальмологии. – Электрон. дан. (1 файл : 28 Мбайт). – Курск : КГМУ, 

2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1993) 

1039. Медведева, О. А. Дезинфекция  : мультимедийное учебное пособие / О. А. Медведева, 

Л. Г. Климова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. 

– Электрон. дан. (88 файлов : 55 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. (Шифр CD-1994) 

1040. Механические процессы в фармацевтической технологии. Производство сборов и 

порошков  : мультимедийное учебное пособие / Т. А. Панкрушева [и др.] ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. фармацевт. технологии. – Электрон. дан. (3 файла : 20 Мбайт). – Курск : 

КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2013) 

1041. Молчанова, Л. Н. Нейропсихологические основы дизонтогенеза. Расстройства 

аутистического спектра  : мультимедийное учебное пособие / Л. Н. Молчанова, А. А. 

Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – 

Электрон. дан. (3 файла : 286 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-1960) 

1042. Молчанова, Л. Н. Технологии профилактики профессиональной деформации 

представителей профессий "человек-человек"  : мультимедийное учебное пособие / Л. 

Н. Молчанова, А. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и 

коррекц. психологии. – Электрон. дан. (4 файла : 98,6 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1968) 
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1043. Неотложные состояния и сердечно-легочная реанимация в хирургии  : 

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 : 15,2 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-2016) 

1044. Никишина, В. Б. Клинический случай: методика преподавания клинической 

нейропсихологии  : 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. дан. (5 файлов : 21,6 

Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1990) 

1045. Никишина, В. Б. Методы детской психологии. Диагностика генеза идентификации 

собственного "Я" в раннем детстве  : мультимедийное учебное пособие / В. Б. 

Никишина, Н. В. Клюева, Л. Н. Молчанова ; Курский гос. мед. ун-т, Ярослав. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. – Электрон. дан. (6 файлов : 145 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1958) 

1046. Никишина, В. Б. Методы нейропсихологической диагностики. Праксис  : 

мультимедийное учебное пособие / В. Б. Никишина, И. В. Запесоцкая, Л. Н. Молчанова 

; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. – Электрон. 

дан. (3 файла : 41,7 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-2006) 

1047. Никишина, В. Б. Мозг и разум  : 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 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2008) 

1048. Никишина, В. Б. Психология. Речь и мышление  : мультимедийное учебное пособие / 

В. Б. Никишина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. 

психологии. – Электрон. дан. (6 файлов : 203 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1952 

1049. Николаевская, А. О. Инсомнии  : мультимедийное учебное пособие / А. О. 

Николаевская ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики. – Электрон. (3 

файла : 50 Мб). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1989) 

1050. Олейникова, Т. А. Товароведение противомикробных и противоопухолевых 

лекарственных препаратов  : мультимедийное учебное пособие / Т. А. Олейникова, 

А. И. Овод ; Курский гос. мед. ун-т, каф. управления и экономики фармации. – 

Электрон. дан. (3 файла : 16 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-2005) 

1051. Основы хирургической онкологии  : мультимедийное учебное пособие / Б. С. 

Суковатых [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей хирургии. – Электрон. дан. (10 
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файлов : 321 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-

2018) 

1052. Павлов, В. К. Ожог и ожоговая болезнь  : мультимедийное учебное пособие / В. К. 

Павлов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии и ортопедии. – Электрон. дан. (3 

файла : 20 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1053. Павлов, В. К. Отморожение и замерзание  : мультимедийное учебное пособие / В. К. 

Павлов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии и ортопедии. – Электрон. дан. (3 

файла : 21,9 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1054. Повязки и транспортная иммобилизация в хирургии  : мультимедийное учебное 

пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии, каф. 

оператив. хирургии и топограф. анатомии. – Электрон. дан. (1 файл : 26 Мбайт). – 

Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2015) 

1055. Погосов, А. В. Психические и поведенческие расстройства у пациентов 

стоматологического профиля  : мультимедийное учебное пособие / А. В. Погосов, И. А. 

Пастух ; Курский гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и психосоматики. – Электрон. дан. (3 

файла : 16,2 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1056. Прибылова, И. Л. Введение в курс нормальной физиологии  : мультимедийное 

учебное пособие / И. Л. Прибылова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. нормальной 

физиологии им. проф. А. Ф. Завьялова. – Электрон. дан. (3 файла : 16,9 Мбайт). – 

Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1057. Природова, О. Ф. Методы диагностики мотивации в организации  : мультимедийное 

учебное пособие / О. Ф. Природова, А. А. Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т; Рос. нац. 

исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова, каф. психологии здоровья и нейропсихологии. – 

Электрон. дан. (3 файла : 26,7 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM).  

1058. Современное состояние номенклатуры лекарственных средств  : мультимедийное 

учебное пособие / Т. А. Костромина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. латин. яз. и 

основ терминологии, каф. фармакологии. – Электрон. дан. (3 файла : 24,4 Мбайт). – 

Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1964) 

1059. Современные ингаляционные устройства. Учим и учимся  : мультимедийное 

учебное пособие для студентов международного факультета с использованием языка 

посредника / Д. В. Поляков [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. 

болезней. – Электрон. дан. (4 файла : 151 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1977) 

1060. Солянина, В. А. Организация медицинской помощи населению: нормативно-правовые 

основы  : мультимедийное учебное пособие по общественному здоровью и 

здравоохранению для студентов лечебного, педиатрического, стоматологического и 
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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) 

1061. Специфические хирургические инфекции  : мультимедийное учебное пособие / В. А. 

Лазаренко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. болезней ФПО. – Электрон. дан. 

(3 файла : 16 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

1999) 

1062. Стрелкова, А. Е. Лекарственные растения  : мультимедийное учебное пособие для 

студентов фармацевтического факультета с использованием языка-посредника 

(немецкий) / А. Е. Стрелкова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. – Электрон. дан. 

(3 файла : 161 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр 

CD-1969) 

1063. Суковатых, Б. С. Боль и обезболивание  : мультимедийное пособие / Б. С. Суковатых, 

М. Б. Суковатых ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общ. хирургии. – Электрон. дан. (3 файла 

: 172 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2000) 

1064. Сурьянинова, Т. И. Психотерапия: теория и практика  : мультимедийное учебное 

пособие / Т. И. Сурьянинова, А. С. Фетисова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей и 

клинической психологии, каф. педиатрии. – Электрон. дан. (3 файла : 21 Мбайт). – 

Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1992) 

1065. Суставной синдром: клинические особенности, методы верификации диагноза  : 

мультимедийное учебное пособие / Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1 ; 

сост. Л. И. Князева [и др.]. – Электрон. дан. (3 файла : 98,2 Мбайт). – Курск : КГМУ, 

2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1959) 

1066. Тарасова, О. В. Качественный химический анализ веществ неорганической природы  : 

учеб. пособие по аналитической химии для студентов фармацевт. фак. / О. В. 

Тарасова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармацевт., токсикол.  и аналит. химии. – 

Электрон. дан. (3 файла : 162 байтов). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-1954) 

1067. Трембаля, Я. С. Царство растения. Высшие споровые растения  : учеб. пособие для 

студентов фармацевт. фак. / Я. С. Трембаля, И. Л. Дроздова ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. фармакогнозии и ботаники. – Электрон. дан. (3 файла : 72,9 байтов). – Курск : 

КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1967) 

1068. Управление проектами в образовании  : мультимедийное учебное пособие / В. Б. 

Никишина [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т; Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н. И. 

Пирогова, каф. психологии здоровья и нейропсихологии. – Электрон. дан. (3 файла : 

142 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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1069. Чистяков, М. В. Физика для студентов фармацевтического факультета  : 

мультимедийное учебное пособие / М. В. Чистяков, Л. В. Снегирева ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. физики, информатики и математики. – Электрон. дан. (3 файла : 115 Мбайт). 

- Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2004) 

1070. Шаталова, Е. В. Патогенные микобактерии  : мультимедийное учебное пособие / Е. В. 

Шаталова, О. В. Парахина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, вирусологии, 

иммунологии. – Электрон. дан. (3 файла : 23,5 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1963) 

1071. Шаталова, Е. В. Ферментативная активность бактерий  : мультимедийное учебное 

пособие / Е. В. Шаталова, О. В. Парахина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, 

вирусологии, иммунологии. – Электрон. дан. (3 файла : 111 Мбайт). – Курск : КГМУ, 

2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1961) 

1072. Юдина, С. М. Дифференциальная диагностика кожного синдрома. Пищевая аллергия  : 

мультимедийное учебное пособие / С. М. Юдина, А. В. Архипова, И. А. Иванова ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. клинич. иммунологии, аллергологии и 

фтизиопульмонологии. – Электрон. дан. (6 файлов : 224 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-1995) 

1073. Ячменева, Л. А. Бюгельное протезирование  : мультимедийное учебное пособие / Л. А. 

Ячменева, А. А. Зубкова, Е. В. Фелькер ; Курский гос. мед. ун-т, каф. ортопед. 

стоматологии. – Электрон. дан. (3 файла : 20 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-2011) 

Научные издания 

Материалы конференций 

1074. Медицина в годы Великой Отечественной войны  : 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 Мбайта). – Курск : КГМУ, 2018. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1979-конф) 

1075. Молодежная наука и современность  : материалы 83-й Всерос. науч. конф., посвящ. 

83-летию КГМУ и 85-летию со дня рождения чл.-кор. РАМН, проф. А. В. Завьялова 

(Курск, 18-19 апр. 2018 г.) : в 3 ч. / Курский гос. мед. ун-т ; ред. В. А. Лазаренко. – 

Электрон. дан. (11 файлов : 67,6 Мбайт). – М. : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв. (Шифр CD-1973-74-конф 

1076. Научная инициатива в психологии  : 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 Мбайт). – Курск : КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск 
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(CD-ROM). (Шифр CD-1981-конф) 

1077. Современные стратегии и технологии профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных разного возраста, страдающих хроническими 

неинфекционными заболеваниями  : 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 Мбайта). – Курск : 

КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1983-конф) 

1078. Степашов, Н. С. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

(социокультурные и антропологические аспекты)  : 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 Мбайт). – Курск : КГМУ, 

2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1998) 

1079. Человек и общество: современные проблемы безопасности  : сб. науч. ст. по 

материалам Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Курск, 29 марта 2018 г.) 

/ Курский гос. мед. ун-т. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,17 Мбайт). – Курск : 

КГМУ, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-1980-конф) 
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2019 

Учебные и учебно-методические издания 

1080. Ангалева, Е. Н. Клинические рекомендации в практике врача УЗД. Ультразвуковая 

диагностика миомы матки : 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) 

1081. Бахтадзе, М. А. Цервикогенная головная боль в мануальной медицине  : 

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) 

1082. Бубенчикова, В. Н. Лекарственные растения и сырье, содержащие сапонины и 

фитоэкдизоны  : мультимедийное учебное пособие / В. Н. Бубенчикова, Ю. А. 

Сухомлинов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. фармакогнозии и ботаники. - Электрон. дан. 

(3 файла : 23 Мб). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2055) 

1083. Ведение пациентов с амиодарон-ассоциированной дисфункцией щитовидной железы  

: 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) 

1084. Гистология органов дыхательной системы  : мультимедийное учебное пособие для 

студентов международного факультета с использованием языка-посредника 

(английский) / А. В. Прусаченко [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. гистологии, 

эмбриологии, цитологии. - Электрон. дан. (3 файла : 16 Мб). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2056) 

1085. Дифференциальная диагностика анемий  : мультимедийное учебное пособие / Л. И. 

Князева [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. внутр. болезней № 1. - Электрон. дан. (17 

файлов : 200 МБ). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2088) 

1086. Довгер, О. П. Менеджмент  : мультимедийное учебное пособие для студентов 

факультета экономики и менеджмента с использованием языка-посредника 

(английский) / О. П. Довгер, К. М. Лопата ; Курский гос. мед. ун-т, каф. иностр. яз. - 

Электрон. дан. (190 файлов, 36 папок : 100 Мб Мб). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2059) 

1087. Дроздова, И. Л. Семенные растения. Отдел голосеменные  : 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 
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1088. Зыкина, Е. Б. Западноевропейская культура XVII-XVIII вв.  : 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) 

1089. Иванов, И. С. Хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки  : 

мультимедийное учебное пособие / И. С. Иванов ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. 

болезней № 1. - Электрон. дан. (3 файла : 29 МБ). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-2085) 

1090. Избранные вопросы ортопедии  : 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) 

1091. Киндрас, М. Н. Физиотерапия в терапевтической стоматологии  : мультимедийное 

учебное пособие / М. Н. Киндрас, М. Ф. Григорьян ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

поликлин. терапии и общ. врачеб. практики. - Электрон. дан. (606 файлов : 228 МБ). - 

Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2093) 

1092. Коробова, В. Н. Лихорадка  : мультимедийное учебное пособие / В. Н. Коробова, И. И. 

Бобынцев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. патофизиологии. - Электрон. дан. (3 файла : 

20,2 Мб). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2062) 

1093. Крюков, А. А. Современные аспекты канцерогенеза  : мультимедийное учебное 

пособие по дисциплине "Патологическая физиология" / А. А. Крюков, С. А. Додонова, И. 

И. Бобынцев ; Курский гос. мед. ун-т, каф. патофизиологии. - Электрон. дан. (3 файла : 

46 МБ). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2063) 

1094. Лазаренко, В. А. Гнойно-воспалительные заболевания и травмы стопы и верхней 

конечности  : 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) 

1095. Лунев, М. А. Интерактивные эффекты в преподавании дисциплин стоматологического 

профиля  : мультимедийное учебное пособие / М. А. Лунев, А. Н. Моргун, А. А. 

Кузнецова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. хирург. стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. - Электрон. дан. (9 файлов, 1 папка : 83 Мб). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-2049) 

1096. Лунева, И. С. Практикум в гинекологии: предменструальный синдром  : 

мультимедийное учебное пособие / И. С. Лунева, О. Ю. Иванова ; Курский гос. мед. ун-

т, каф. акушерства и гинекологии. - Электрон. дан. (1 файл : 437 Мб). - Курск : КГМУ, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2053) 

1097. Маркова, Е. В. Оптическая когерентная томография в диагностике патологии глазного 

дна  : мультимедийное учебное пособие / Е. В. Маркова, М. В. Чори ; Курский гос. мед. 
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ун-т, каф. офтальмологии. - Электрон. дан. (1 файл : 13,5 Мб). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2050) 

1098. Молчанова, Л. Н. Нейропсихологические основы дизонтогенеза. 

Нейропсихологические методы диагностики высших психических функций у детей с 

ранним детским аутизмом : мультимедийное учебное пособие / Л. Н. Молчанова ; 

Курский гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и нейропсихологии. - Электрон. дан. 

(3 файла : 13,7 Мб). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2060) 

1099. Немеров, Е. Н. Логика. Понятие как форма мышления : мультимедийное учебное 

пособие / Е. Н. Немеров ; Курский гос. мед. ун-т, каф. философии. - Электрон. дан. (3 

файла : 63 Мб). - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2054) 

1100. Основы анатомического воскового моделирования : мультимедийное учебное 

пособие / Л. А. Ячменева [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии ; 

Кубан. гос. мед. ун-т, каф. ортопед. стоматологии. - Электрон. дан. (3 файла : 323 МБ). 

- Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2094) 

1101. Особенности индивидуального развития и функционирования слюнных желез в 

разные возрастные периоды : мультимедийное учебное пособие для студентов 

стоматологического факультета / А. В. Иванов [и др.] ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

гистологии, эмбриологии, цитологии. - Электрон. дан. (3 файла : 17 Мб). - Курск : КГМУ, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2057) 

1102. Особенности структурной организации отделов пищеварительной системы  : 

мультимедийное учебное пособие для студентов международного факультета с 

использованием языка-посредника (английский) / А. В. Прусаченко [и др.] ; Курский гос. 

мед. ун-т, каф. гистология, эмбриологии, цитологии. - Электрон. дан. (3 файла : 23 Мб). 

- Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2058) 

1103. Павлов, В. К. Раны : мультимедийное учебное пособие / В. К. Павлов, 

А. В. Файтельсон, Д. С. Р. Раджкумар ; Курский гос. мед. ун-т, каф. травматологии и 

ортопедии. - Электрон. дан. (3 файла : 28,4 МБ). - Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв. (Шифр CD-2095) 

1104. Погосов, А. В. Диагностика и профилактика психических и поведенческих расстройств 

: мультимедийное учебное пособие / А. В. Погосов, И. А. Пастух ; Курский гос. мед. ун-

т, каф. психиатрии и психосоматики. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). (Шифр CD-2072) 

1105. Поляков, Д. В. Некоторые аспекты биоэлектрических основ электрокардиографии : 

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) 
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1106. 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) 

1107. Раны и раневой процесс  : 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) 

1108. Черноморцева, Е. С. Анатомия лимфатической системы : мультимедийное учебное 

пособие для студентов международного факультета с использованием языка-

посредника (английский) / Е. С. Черноморцева, А. А. Курцева ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. анатомии человека. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-2052) 

1109. Черноморцева, Е. С. Анатомия тройничного нерва : мультимедийное учебное пособие 

для студентов международного факультета с использованием языка-посредника 

(английский) / Е. С. Черноморцева, А. А. Курцева ; Курский гос. мед. ун-т, каф. 

анатомии человека. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-2051) 

1110. Черноморцева, Е. С. Анатомия эндокринной системы : мультимедийное учебное 

пособие для студентов международного факультета с использованием языка-

посредника (английский) / Е. С. Черноморцева, А. А. Курцева ; Курский гос. мед. ун-т, 

каф. анатомии человека. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-2064) 

1111. Юдина, С. М. Иммунотерапия : мультимедийное учебное пособие / С. М. Юдина, И. А. 

Иванова, А. В. Архипова ; Курский гос. мед. ун-т, каф. клин. иммунологии, аллергологии 

и фтизиопульмонологии. – Электрон. дан. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. (Шифр CD-2086) 

Научные издания 

Материалы конференций 

1112. Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет 

национальной политики : сборник научных статей по материалам Международной 

научно-практической конференции (Курск, 12 апреля 2019 г.) / Курский гос. мед. ун-т, 

каф. соц. работы и безопасности жизнедеятельности. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – Текст : электронный. (Шифр CD-2089) 

1113. Медицина в годы Великой Отечественной войны : 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. – Курск : КГМУ, 2019. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст : электронный. (Шифр CD-2084) 
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1114. Моделирование и прогнозирование развития отраслей социально-экономической 

сферы : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции [29 марта 2019 г.] / Курский гос. мед. ун-т, каф. экономики и менеджмента ; 

Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины ; под ред. П. В. Ткаченко, М. П. Куркиной. – Курск : 

КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст : электронный. (Шифр CD-2087) 

1115. Молодежная наука и современность : материалы 84-й Междунар. науч. конф. 

студентов и молодых ученых, посвящ. 84-летию КГМУ и 100-летию со дня рождения 

проф. Г. М. Ткаченко (24–25 апр. 2019 г.) : [в 3 ч.] / Курский гос. мед. ун-т ; [ред. В. А. 

Лазаренко, П. В. Ткаченко, А. Г. Гокин ; комп. верстка А. Г. Гокин, И. С. Драговоз, Е. Е. 

Шашков]. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2073) 

1116. Научная инициатива в психологии : межвузовский сборник научных трудов студентов 

и молодых ученых / Курский гос. мед. ун-т ; под ред. П. В. Ткаченко. – Курск : КГМУ, 

2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст : электронный. (Шифр CD-2091) 

1117. Профессионально ориентированное волонтерство : сборник научных трудов по 

материалам VI Всероссийского форума (Курск, 18–19 апреля 2019 г.) / Курский гос. 

мед. ун-т, каф. соц. работы и безопасности жизнедеятельности ; ред. В. А. Лазаренко 

[и др.]. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст : электронный. (Шифр 

CD-2092) 

1118. Студенческое самоуправление как инновационный ресурс развития общества : 

сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции (Курск, 22 марта 2019 г.) / Курский гос. мед. ун-т, каф. соц. работы и 

безопасности жизнедеятельности. – Курск : КГМУ, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 

Текст : электронный. (Шифр CD-2090) 

 

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

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

авторизированным пользователям. 
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