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ПЕРЕЧЕНЬ CD/DVD ФОНДА ЧЗИЛ
Акушерство и гинекология.
1. CD №64. Акушерство и гинекология. Версия 1. 1 [Электронный ресурс]: Полная
электронная версия Национального руководства по акушерству, Национального руководства
по гинекологии. Фармакологический справочник. Видеоматериалы и фотографии.
Нормативные документы. МКБ-10. Информация для пациентов. Медицинские калькуляторы.
Система поиска / [Рос. о-во акушеров-гинекологов, Ассоц. мед. обществ по качеству]. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - (Электронная
информационно-образовательная система "Консультант врача". Национальные руководства).
(Шифр 618. 1+618. 2/А 44-393444)
Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
2. CD №43. Ведение беременности и роды у женщин с экстрагенитальной патологией
[Электронный ресурс]: материалы Всерос. междисциплинарной науч. -практ. конференции.
Т. 2, вып. 6. - Мультимедиа. - Петрозаводск: Интел Тек Мультимедиа, 2004. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM): зв. (Шифр 618. 2/. 5-06/В26-346356)
Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
3. CD №44. Критические состояния в акушерстве и неонатологии [Электронный ресурс]:
избр. материалы Всерос. междисциплинарной науч. -практ. конференции. Вып. 4. Мультимедиа. - Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв., зв.
(Шифр 618. 2/К82-248660)
Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
4. CD №45. Критические состояния в акушерстве и неонатологии [Электронный ресурс]:
избр. материалы Всерос. междисциплинарной науч. -практ. конференции. Т. 2, вып. 5. Мультимедиа. - Петрозаводск: Интел Тек Мультимедиа, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CDROM): цв., зв. (Шифр 618. 2/К82-796449)
5. CD №105. Маммография [Электронный ресурс]: атлас: более 3500 маммограмм / худ.
Ю. Р. Курпаткин. - Электрон. текстовые дан. - Томск: Компьютер и знание, 2006. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM): маммограммы; 12 см. (Шифр 618. 19-002/М 22-856592)
6. CD №195. Обезболивание родов [Электронный ресурс]: курс лекций: освежающий
цикл лекций по регионарной анестезии / Ассоц. регионар. анестезии и лечения острой
боли; авт. -сост. : Г. В. Филиппович, А. А. Андреенко, В. О. Атласов. - Мультимедиа. Петрозаводск: ИнтелТек, 2008. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: зв. (Шифр 618. 5-089.
5/О-13-256737)
7. CD №40. Применение плазмафереза в лечении патологических состояний в
акушерстве[Электронный ресурс]: избр. материалы Всерос. междисциплинарной науч. практ. конф. "Критические состояния в акушерстве и неонатологии". Вып. 2. - Мультимедиа.
- Петрозаводск: Интел Тек Мультимедиа, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв., зв.
(Шифр 618. 2-085. 382/П76-272120)
8. CD №142. Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс]: справочное
издание: для акушеров и гинекологов, а также всех интересующихся проблемами медицины и
здоровья / [В. П. Миньо, А. В. Кудрявцева]. - Мультимедиа. - М. : Равновесие, 2007. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). (Шифр 618(03)/С 74-091208)
9. СD №101. Шифман Е. М. Спинномозговая анестезия в акушерстве [Электронный
ресурс] / Е. М. Шифман, Г. В. Филиппович, М. Р. Каракозов. - Мультимедиа. и Цифровая
видеозапись. - Петрозаводск: ИнтелТек Мультимедиа, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): рис.
; 12 см: цв., зв. (Шифр 618. 2-089. 5-032:6/Ш 65-340233)
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Внутренние болезни.
1. CD №103. Диагностика внутренних болезней[Электронныйресурс]: энциклопедия: мед.
энцикл. / Рос. гос. мед. ун-т, Моск. ин-тмед. -соц. реабилитации [идр. ]. - Мультимедиа. - М.,
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): рис., схем., табл., фото; 12 см: цв., зв. - (БуксСофт). (Шифр
616. 1/. 4-07(03)/Д 44-998583)
Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
2. CD №66. Медицинская реабилитация в терапии[Электронный ресурс]: Рук. для
студентов и врачей / [Донецк. нац. мед. ун-т им. М. Горького]; под ред. В. Н. Сокрута, В. Н.
Казакова. - [2-е изд., доп. и перераб. ]. - Электронное учебное пособие. - Донецк: ДМУ, 2007.
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (Шифр 616. 1/. 4-08/М 42-388325)
Экземпляры: всего:1 - ЭЧЗ(1)
3. CD №133. Пожилой возраст. Лечениеи профилактика болезней [Электронный ресурс]:
монография: практ. советы / [авт. колл. под рук. А. К. Мышкиной]. - Электрон. текстовые
дан. - М. : Равновесие, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Электронная книга). (Шифр
613. 98/П 46-859620)
4. CD №95. Чив Ф. С. Лучевая диагностика в гастроэнтерологии [Электронный ресурс]:
более 150 изображений / Ф. С. Чив. - Электронное учебное пособие. - М., 2006. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM); 19 см. - (Серия интерактивных иллюстрированных пособий). (Шифр 616. 3073. 75/Ч-58-111511)
5. CD №36. Школа диабета [Электронный ресурс]: монография. - Мультимедиа. Петрозаводск: Интел Тек Мультимедиа, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр
616. 379-008. 64/Ш67-472908)
Гигиена и санитария. Профессиональные заболевания.
1. CD №274. Гигиена труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов
обучающихся по специальности 060104. 65 "Медико-профилактическое дело" / под ред. : В.
Ф. Кириллова, А. И. Миронова. - электрон. изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1 с. (Шифр
613. 6(075. 8)/Г 46-975094)
2. CD №155. Медицинская косметология [Электронный ресурс]: справочное издание:
популярный справочник. - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие, 2009. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв. - (Электронный справочник). (Шифр 613. 495(03)/М 42-945096)
3. CD №137. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы [Электронный
ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЦИСЭПЗ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв.
(Шифр 613(083. 75)/С 18-553693)
4. CD №16. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Версия 4. 2. (700
Мб) [Электронный ресурс]. - Екатеринбург: ООО "Компания Мирекс", 2004. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM); 12 см. (Шифр 613(083. 75)/С18-982059)
5. CD №145. Справочник по профессиональным болезням [Электронный ресурс]:
справочное издание: для проф. патологов и специалистов по охране труда, практ. врачей всех
специальностей, студентов мед. вузов и колледжей / [М. Г. Дрангой и др. ]. - Электрон.
текстовые дан. - М. : ИД "Равновесие", 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 613.
6(03)/С 74-933719)
6. CD №124. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования / Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Фармац. фак., Каф. общей гигиены,
Центр. науч. мед. б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2004
Т. 15: Общая гигиена / сост. : Г. И. Румянцев [и др. ]. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
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(Шифр 613/Э 45-100892)
Государство и право.
1. CD №147. Егоров В. И. Трудовой договор [Электронный ресурс]: учебное пособие:
электронный учебник / В. И. Егоров, Ю. В. Харитонова. - Мультимедиа. - М. : КноРус, 2009. 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. (Шифр Х405. 112/Е 30-568818)
2. CD №115. Иванова Е. В. Гражданское право: полный практико-теоретический курс
[Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Иванова; М-во образования и науки Рос. Федерации. Электрон. текстовые дан. - М. : Книжный мир, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Электронные учебники и учебные пособия). (Шифр Х404я7/И 21-267209)
3. CD №119. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации части
первой, части второй, части третьей, части четвертой (постатейный). С постатейными
материалами и практическими разъяснениями официальных органов [Электронный
ресурс]: законы и законодательные акты / [авт. коммент и сост. А. Б. Борисов]. - 9-е изд. М. : Книжный мир, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Профессиональные комментарии
Российского законодательства на электронных носителях). (Шифр Х404/К 63-063543)
4. CD №120. Комментарий к кодексу Российской Федерации об административных
нарушениях (постатейный): с практическими разъяснениями официальных органов и
постатейными материалами [Электронный ресурс]: законы и законодательные акты / [авт.
коммент. и сост. А. Б. Борисов]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Книжный мир, 2009. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM): цв. - (Профессиональные комментарии Российского законодательства
на электронных носителях). (Шифр Х401/К 63-869065)
5. CD №136. Правоведение [Электронный ресурс]: курс лекций: лекции для студентов / [О.
В. Закревская]. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИД Равновесие, 2006. - 1 эл. опт. диск (CDROM): цв. (Шифр Х0я7/П 68-159293)
Дерматовенерология.
1. CD №-106. Дерматология [Электронный ресурс]: атлас: электронный атлас: более 4000
иллюстраций. - Мультимедиа. - [б. м. ]: [б. и. ], 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см: цв.
(Шифр 616. 5(084. 4)/Д 36-282783)
Иностранные медицинские словари.
1. CD №37.
2. CD №104. Англо-русский медицинский словарь[Электронный ресурс]: словарь. Электрон. текстовые дан. - Петрозаводск: ИнтелТек Мультимедиа, 2005. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM); 19 см: цв. (Шифр Ш143. 21-4/А 64-326740)
Инфекционные заболевания.
1. CD №15. Advancesin the prevention and manage mentofin vasivefun
galinfections[Electronic resource] [Электронныйресурс]. - Мультимедиа. - Chicago, 2002. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): sd. - Англ. (Шифр 616. 992. 28-957901)
Перевод заглавия: Успехи в предотвращении инвазивных грибковых инфекций.
2. CD №14. HIV at the crossroads: applying the future [Электронныйресурс]: Including
highlights from the XIV international aids conference. -Электрон. текстовыедан. - Chicago,
2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Aninstantaccesssymposium). - Англ. (Шифр 616097-022:578. 826. 6-171257)
Перевод заглавия: ВИЧ – на распутье. Включает материалы с XIV конференции по ВИЧинфекциям.
3. CD №10. Implication sofanemia: Focuson Managing Patients Infected With HIV and HCV
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[Электронныйресурс]. - Мультимедиа. - Oxford, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): sd. Англ. (Шифр 616-097-022:578. 826. 6-431968)
Перевод заглавия: Сущность анемии: Взгляд на оказание помощи пациентам,
инфицированным HIV и HCV.
4. DVD №52. O'Brien, WilliamA.
Targeting HIV outside the cell: clinical practice implications [Электронныйресурс]: a
CME/CE Activity on DVD: Recorded at the Sixteenth Annuai Conference of the Association of
Nurses in AIDS Care (ANAC), New York City, November 22, 2003 / W. A. O'Brien; faculty T. L.
Kempner, D. E. Kurtyka. - Electronic resource. - New York, 2004 эл. опт. диск (DVD-ROM): col.,
sd. - англ. (Шифр 616-097-022-135779)
Перевод заглавия: Удаление вируса СПИД из клеток.
5. DVD №53. Stevens, Lyn. Fusion inhibition therapy: knowing who benefits, when to initiate,
and how to manage [Электронныйресурс]: a CME/CE Activity on DVD: recorded at the
Seveteenth Annual Conference of the Association of Nurses in AIDS Care (ANAC), New Orleans,
November 17, 2004 / L. Stevens; faculty N. C. Bellos, J. Gilmore. - Electronic resource. - New
Orleans, 2005 эл. опт. диск (DVD-ROM): col., sd. - англ. (Шифр 616-097-022-013522)
Перевод заглавия: Комбинированная подавляющая терапия.
6. CD №12. The HIV life cycle [Электронныйресурс]. - Электрон. граф. дан. - [s. l. ]: [s. n. ],
2000. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Англ. (Шифр 616-097-022:578. 826. 6-876384)
Перевод заглавия:Цикл жизни ВИЧ.
7. CD №203. Инфекционные болезни [Электронный ресурс]: мультимедийное учеб. метод. пособие. Вып. 1 / [А. А. Суздальцев и др. ]. ; Самар. гос. мед. ун-т, Лаб. элетрон. учеб.
пособий, Казан. гос. мед. ун-т [и др. ]. - Самара: СамГМУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM);
12 см. - (Национальный проект "Здоровье"). - (Ментор). (Шифр 616. 9(075. 8)/И 74-872405)
8. CD №100. Роль современных технологийв контроле госпитальных инфекций в
отделениях интенсивной терапии [Электронный ресурс]: доклады 9-го съезда Общерос.
обществ. организации "Федерация анестезиологов и реаниматоров" при поддержке компании
Уномедикал (Дания). Сателлитный симпозиум, Иркутск, 27 сент., 2004 г. / [рук. проекта Е.
М. Шифман]. - Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - Иркутск: ЗАО "Уномедикал":
Интелтек Мультимедиа, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. ил. ; 12х14: цв., зв. (Шифр 616.
9-022. 363(082/Р 68-582694)
9. CD №418. Инфекционные болезни [Электронный ресурс]: электрон. учебник-справочник. Вып. 2,
испр. и доп. / А. А. Суздальцев [и др. ]; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Самар. гос. мед. ун-т
[и др. ]. - Электрон. текстовые дан. - Самара: Самар. гос. мед. ун-т, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM):
цв. - Систем. требования: 1,12 Кб. - Загл. с титул. экрана. - В надзаг. также: Рос. ун-т дружбы
народов, Омская гос. мед. акад., Кемеров. гос. мед. акад., Тихоокеан. гос. мед. ун-т, Казан. гос. мед.
ун-т, Сиб. гос. мед. ун-т. - 300. 00 р.
Математика и естественные науки.
1. CD №110. Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]:
энциклопедия / [под ред. М. С. Гилярова]. - Мультимедиа. - М. : ДиректМедиа Паблишинг,
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Классика энциклопедий). (Шифр Е0я2/Б 63-105727)
2. CD №111. Биология (v. 1. 1) [Электронный ресурс] / Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова,
Фармац. фак., Каф. ботаники, Центр. науч. мед. б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - Мультимедиа. М. : Рус. врач, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Электронная библиотека). (Шифр Е0/Б
63-231219)
3. CD №51. Кислород - и серосодержащиегетероциклы Т. 1-2 [Электронный ресурс] / под
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ред. В. Г. Карцева. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м. ]: IBS Press, 2005. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр Г26/К44-231126)
4. CD №153. Химия: общая инеорганическая [Электронный ресурс] / Моск. мед. акад. им.
И. М. Сеченова, Фармац. фак., Каф. анал., физич. и коллоид. химии, Центр. науч. мед. б-ка;
гл. ред. М. А. Пальцев; сост. : Ю. Я. Харитонов, Т. К. Слонская. - Мультимедиа. - М. : Рус.
врач, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Электронная библиотека). (Шифр Г1я7/Х 46272980)
5. CD №125. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования / Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Фармац. фак., Каф. орг. химии, Центр.
науч. мед. б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2005
Т. 12: Органическая химия / сост. : Н. Ф. Тюкавкина, А. И. Хвостова. - 2005. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM): цв. (Шифр Г2/Э 45-887737)
6. CD № 152. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования/ Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Фармац. фак., Каф. аналит., физич. и
коллоидной химии, Центр. науч. мед. б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2004
Т. 13: Физическая и коллоидная химия / сост. : Ю. Я. Харитонов, М. А. Хачатурян. - 2005.
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр Г5/Э 45-067794)
7. CD №109. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования/ Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Фармац. фак., Каф. биол. химии, Центр.
науч. мед. б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2004
Т. 14: Биологическая химия / сост. : Е. С. Северин, Е. С. Зыкова. - 2005. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв. (Шифр 577. 1/Э 45-543698)
8. CD №150. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования/ Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Каф. мед. и биол. физики, Центр. науч.
мед. б-ка; ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2004
Т. 4: Физика и биофизика / сост. В. Ф. Антонов [и др. ]. - 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM):
цв. (Шифр В3/Э 45-597148)
9. CD №126. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования / Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Фармац. фак., Каф. мед. и биол. физики,
Центр. науч. мед. б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2004
Т. 5: Основы высшей математики, статистики и информатики / сост. В. Ф. Антонов [и
др. ]. - 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр В11/Э 45-637407)
Медицина катастроф.
1. CD №146. Справочник по травматологии и медицине катастроф [Электронный
ресурс]: справочное издание: для травматологов, мед. специалистов ГО и служб скорой и
неотложной помощи, практ. врачей всех специальностей, студентов мед. вузов и колледжей
/ [А. Ю. Полянина и др. ]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие, 2008. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616-001(03)/С 74-257003)
Медицина. Организация здравоохранения.
1. CD №57. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная практика. Вып.
2 [Электронный ресурс]: методический материал: рук. по первичной медико-санитарной
помощи. Фармакол. справочник. МКБ-10. Система поиска: для врачей, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь / Ассоц. мед. обществ по качеству. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - (Электронная информационнообразовательная система "Консультант врача". Приоритетные национальные проекты
"Здоровье"). (Шифр 616. 1/. 4/А 61-528654)
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2. CD №123. Зельдович Б. З. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Б. З. Зельдович.
- Электрон. текстовые дан. - М. : Экзамен, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр
У290-2я7/З-50-515824)
3. CD №130. Инструкции, правила и стандарты по охране труда в учреждениях
здравоохранения, Госсанэпиднадзора и аптеках[Электронный ресурс]: стандарт. Электрон. текстовые дан. - М. : ЦИСЭПЗ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 613.
6(083. 75)/И 72-108663)
4. CD №127. Основы медицинских знанийи здорового образа жизни [Электронный
ресурс]: учеб. мультимед. компьют. курс. - Мультимедиа. - Новосибирск: Диполь, 2008. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Вузовская серия). (Шифр 613. 4/О-75-974751)
5. CD №132. Персональный ассистент медицинскихработников [Электронный ресурс]:
справочное издание. - Мультимедиа. - М. : Одиссей, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв.
(Шифр 614. 25/П 27-856044)
6. CD №134. Полный справочник медицинскойсестры [Электронный ресурс]: справочное
издание / под ред. Ю. Ю. Елисеева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие, 2008. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 616-083(03)/П 51-451224)
Медицинские справочники.
1. CD №113. Большая медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]: энциклопедия:
общий объем текста 8200 страниц, более 2500 статей. - Электрон. текстовые дан. - М. :
ЭКСМО; М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 61(03)/Б
79-451274)
2. CD №114. Большая энциклопедия. Народнаямедицина [Электронный ресурс]. Мультимедиа. и Электрон. поисковая прогр. и Прогр. оболочка SaleBOOK. - М. : Равновесие,
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 615. 89(03)/Б 79-745494)
3. CD №156. Большой медицинский справочник [Электронный ресурс]: справочное
издание: книга практикующего врача. - Электрон. текстовые дан. - М. : ДиректМедиа
Паблишинг, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 61(03)/Б 79-174289)
4. CD №122. Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]: энциклопедия: 10 томов
на двух CD!. - 2-е изд. - Мультимедиа. - М. : Новый диск, 2003. - 2 эл. опт. диска (CD-ROM):
цв. - (Золотой фонд Российских энциклопедий). (Шифр 61(031)/М 42-001495)
5. CD №135. Популярная медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / [М. Н.
Ланцман и др. ]. - Мультимедиа. и Электрон. поисковая прогр. и Прогр. оболочка SaleBOOK.
- М. : Равновесие, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 61(03)/П 58-316471)
Научно-практические конференции.
1. CD №234. "Здоровье человека в XXI веке", Российская науч. -практ. конф. (3; 2011;
Казань). III-я Российская научно-практическаяконференция "Здоровье человека в
XXI веке", 21-22 апр. 2011 г. : материалы конф. [Электронный ресурс] / [под общ. ред. С.
С. Ксембаева]. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM): цв. - В надзаг. : Казан. гос. мед. ун-т, М-во здравоохранения Респ. Татарстан, Акад.
наук Респ. Татарстан 250 экз. (Шифр 614. 2(082)/H99-505715)
2. CD №235. Молодые ученые в медицине: XVI Всероссийская научно-практическая
конференция: материалы конф., 22-23 апр. 2011 г. [Электронный ресурс] / [под ред. А. С.
Созинова и др. ]. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM): цв. - (Совет молодых ученых КГМУ). - В надзаг. : Казан. гос. мед. ун-т
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Минздравсоцразвития РФ. (Шифр 61(082)/М 75-977622)
3. CD №296. "Молодые ученые в медицине", всерос. науч. -практ. конф. (17; 2012;
Казань). XVII Всероссийская научно-практическая конференция "Молодые ученые в
медицине" [Электронный ресурс]: материалы конф., Казань, 23-24 апр. 2012 / под ред.
А. С. Созинова [и др. ]. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв. - В надзаг. : Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития
РФ, Совет молодых ученых КГМУ. (Шифр 61(082)/М 75-072746)
4. CD №221. "Перспективные направления в совершенствовании преподавания
практических умений в медицинском вузе", межрегион. науч. -практ. конф. с
междунар. участием и обучающий семинар для специалистов (2010; Казань).
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием и
обучающий семинар для специалистов "Перспективные направления в совершенствовании
преподавания практических умений в медицинском вузе", Казань, 11-14 мая 2010 г.
[Электронный ресурс]: сб. докл. / [С. А. Булатов, Л. Ю. Пальмова, А. Э. Самерханова]. Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - Казань: [Б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM);
12 см: цв., зв. (Шифр 61:378/М 43-253426)
5. CD №323. "Инновационная деятельность библиотек в контексте новой общественной
реальности", межрегион. науч. -практ. конф. (2011; Казань). Межрегиональная научнопрактическая конференция "Инновационная деятельность библиотек в контексте новой
общественной реальности": (к 80-летию Научной библиотеки КГМУ), Казань, 24 нояб. 2011 г.
[Электронный ресурс]: материалы конф. / [сост. С. А. Семѐнычева; под ред. Е. В Майоровой]. - 26,8
Мб. - Казань: [б. и. ], 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): ил. - Загл. с контейнера. - Б. ц.
Нормальная анатомия и физиология.
1. CD №139. Секреты твоего скелета [Электронный ресурс]: атлас: анатомический атлас. Мультимедиа. - М. : Новый диск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 611. 7(084.
4)/С 28-644251)
2. CD №151. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования / Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Каф. норм. физиологии, Центр. науч.
мед. б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2005
Т. 11: Физиология с основами морфологии / сост. : К. В. Судаков, В. Ф. Волков. - 2005. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 612/Э 45-903049)
Офтальмология.
1. CD №129. Офтальмолог: консультация специалиста[Электронный ресурс]: справочное
издание. - Мультимедиа. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Секреты здоровья и
естественной красоты). (Шифр 617. 7/О-91-077558)
Патологическая анатомия.
1. СD №131. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования / Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Каф. патол. анатомии, Центр. науч. мед.
б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2005
Т. 9: Патологическая анатомия / сост. М. А. Пальцев [и др. ]. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CDROM): цв. (Шифр 616-091/Э 45-145076)
Педиатрия. Охрана материнства и детства.
1. CD №144. Справочник педиатра [Электронный ресурс]: справочное издание: для врачейпедиатров, семейных врачей, сред. мед. персонала, студентов мед. ин-тов и колледжей / [В.
П. Шильников и др. ]. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИД "Равновесие", 2008. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM): цв. (Шифр 616-053. 2(03)/С 74-900874)
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Первичная профилактика рака
1. CD №199. Первичная профилактика рака [Электронный ресурс]: информ. бюл. / РАМН, Рос.
онколог. науч. центр им. Н. Н. Блохина; [редкол. : Г. А. Белицкий и др. ; гл. ред. А. П. Ильницкий]. Электрон. текстовые дан. (844 Кб). - М. : ГУП "Медицина для Вас", 2009 Систем. требования: TDK; CD-R80; 700 Mb; 80 min; UP TO 52x SPEED. - Загл. с титул. экрана. Запрещено копирование документа.
Вып. 1 (9). - 2009. - 1 эл. опт. диск: цв. - Библиогр. в конце ст. - Б. ц.
Психология.
1. CD №140. Голованова А. А. Социальная психология личности [Электронный ресурс]:
учебник: учеб. пособие для вузов / А. А. Голованова, Р. М. Шамионов. - Электрон.
текстовые дан. - М. : Равновесие, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Электронный
учебник). (Шифр Ю952/Г 61-179610)
Рентгенодиагностика. Лучевая диагностика.
1. CD №99. Кармазановский Г. Г. Спиральная компьютерная томография: болюсное
контрастное усиление [Электронный ресурс]: монография / Г. Г. Кармазановский. Электрон. текстовые дан. - М. : ВИДАР-М, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): табл. ; 12 см. Библиогр. в конце глав 1000 экз. (Шифр 616-073. 756. 8:681/К 24-829295)
2. CD №91. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике [Электронный
ресурс]: [в 5 т. ] / [Рос. мед. акад. последиплом. образования; под ред. В. В. Митькова]. - М.
: ВИДАР-М. - 2005Т. 1 / [Ю. А. Брюховецкий и др. ]. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM):
рис., табл. ; 12 см: цв. (Шифр 616-073. 432. 19/К 49-014921)
3. CD №92. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике [Электронный
ресурс]: [в 5 т. ] / [Рос. мед. акад. последиплом. образования; под ред. В. В. Митькова]. - М.
: ВИДАР-М. - 2005
Т. 2 / [Н. П. Веропотвелян и др. ]. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): рис., табл. ; 12 см: цв.
- Библиогр. в конце глав. (Шифр 616-073. 432. 19/К 49-143474)
4. CD №93. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике [Электронный
ресурс]: [в 5 т. ] / [Рос. мед. акад. последиплом. образования; под ред. В. В. Митькова]. - М.
: ВИДАР-М. - 2005
Т. 3 / [М. Н. Буланов и др. ]. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): рис. ; 12 см. - Библиогр. в
конце глав. (Шифр 616-073. 432. 19/К 49-620810)
5. CD №94. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике [Электронный
ресурс]: [в 5 т. ] / [Рос. мед. акад. последиплом. образования; под ред. : В. В. Митькова, В.
А. Сандрикова]. - М. : ВИДАР-М. - 2005
Т. 5 / [Т. А. Буравихина и др. ]. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): рис., схем. : цв. Библиогр. в конце глав. (Шифр 616-073. 432. 19/К 49-266135)
6. CD №90. Терновой С. К. Компьютерная томография и магнитно-резонансная
томография брюшной полости [Электронный ресурс]: атлас: учеб. атлас / С. К.
Терновой, В. Е. Синицын; Изд-ский дом Видар-М. - Электрон. текстовые дан. - М. :
ВИДАР-М, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): рис. ; 12 см. - Библиогр. : 12 назв. (Шифр 616.
381-073. 756. 8/Т 35-410668)
7. CD №95. Чив Ф. С. Лучевая диагностика в гастроэнтерологии [Электронный ресурс]:
более 150 изображений / Ф. С. Чив. - Электронное учебное пособие. - М., 2006. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM); 19 см. - (Серия интерактивных иллюстрированных пособий). (Шифр 616.
3-073. 75/Ч-58-111511)

9

Сердечно-сосудистые заболевания.
1. D №97. Агаджанова Л. П. Ультразвуковая диагностика заболеваний ветвей дуги
аорты и периферических сосудов [Электронный ресурс]: атлас / Л. П. Агаджанова. - 2-е
изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : ВИДАР-М, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): рис. ; 12
см: цв. - Библиогр. : с. 166 1000 экз. (Шифр 616. 132-073. 43(08/А 23-209896)
2. DVD №161. Анализ ригидности магистральных артерий при СМАД - новые
возможности оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний [Электронный ресурс] /
сопред. : А. Н. Рогоза, Ж. Д. Кобалава; докл. : А. Н. Рогоза [и др. ]. - Цифровая видеозапись. Нижний Новгород: ООО "Петр Телегин", 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. (Библиотека BPLab®). (Шифр 616. 12-008. 331-07/А 64-715676)
3. DVD №162. Возможен ли рациональный подбор оптимальной терапии без
амбулаторного суточного мониторирования артериального давления? [Электронный
ресурс]: сборник: сателлитный симпозиум: XIV Российский Национальный Конгрессс
"Человек и лекарство" / сопред. : А. Н. Рогоза, Е. В. Ощепкова, Ж. Д. Кобалава; докл. : Е. В.
Ощепкова [и др. ]. - Цифровая видеозапись. - Нижний Новгород: ООО "Петр Телегин", 2007. 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. - (Библиотека BPLab®). (Шифр 616. 12-008. 331. 1-/В 64814699)
4. CD №41. Кардиошкола [Электронный ресурс]. - Мультимедиа. - Петрозаводск: ИнтелТек
Мультимедиа, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 616. 1/К21-870743)
5. DVD №158. Клиническое значение и возможности практического применения
суточного мониторирования артериального давления(СМАД) у женщин [Электронный
ресурс]: сателлитный симпозиум / сопред. : А. Н. Рогоза, М. Г. Глезер, Л. Ф. Бартош; докл. :
Бартош [и др. ]. - Цифровая видеозапись. - Нижний Новгород: ООО "Петр Телегин", 2007. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. - (Библиотека BPLab®). (Шифр 616. 12-008. 331-05/К 49571403)
6. DVD № 160. Лебедев М. Я. Возможности практического применения СМАД в
педиатрии: V Российский конгресс "Современные технологии в педиатрии и детской
хирургии" [Электронный ресурс] / М. Я. Лебедев. - Цифровая видеозапись. - Нижний
Новгород: ООО "Петр Телегин", 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Библиотека BPLab®).
(Шифр 616. 12-008. 331-05/Л 33-618247)
7. CD №65. Медицинская реабилитация артериальной гипертензии [Электронный
ресурс]: рук. для студентов и врачей в схемах и таблицах / [Донецк. нац. мед. ун-т им. М.
Горького]; под ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. - Электрон. текстовые дан. - Донецк: ДМУ,
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616. 12-008. 331. 1-/М 42-996248)
8. CD №102. Митина И. Н. Неинвазивная ультразвуковая диагностика врожденных
пороков сердца [Электронный ресурс]: атлас / И. Н. Митина, Ю. И. Бондарев. - Электрон.
текстовые дан. - М. : ВИДАР-М, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): рис., табл. ; 12 см: цв. Библиогр. : с. 277. (Шифр 616. 12-007-073. 43/М 66-355717)
9. DVD №159. СМАД - ключевые вопросы практического применения [Электронный
ресурс]: запись сателлитного симпозиума от 10 октября 2006 года / сопред. : А. Н. Рогоза, Е.
В. Ощепкова; докл. : Е. В. Ощепкова, М. В. Агальцов, И. В. Дорогова; мастер-класс: М. В.
Агальцов, Л. Ф. Бартош; дискуссия. - Электрон. текстовые дан. - Нижний Новгород: ООО
"Петр Телегин", 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Библиотека BPLab®). (Шифр 616. 12008. 331-07/С 50-634556)
10. CD №38. Современные принципы дефибрилляции [Электронный ресурс]: курс
лекций. - Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - Петрозаводск: Интел Тек Мультимедиа,

10

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр 616. 12/С56-535513)
11. CD № 143. Справочник кардиолога [Электронный ресурс]: справочное издание: для
кардиологов, практ. врачей всех специальностей, студентов мед. вузов и колледжей / [М.
А. Краснова и др. ]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие, 2008. - 1 эл. опт. диск (CDROM): цв. (Шифр 616. 12(03)/С 74-695426)
Социально-гуманитарные науки.
1. CD №112. Блеснем латынью [Электронный ресурс]: крылатые фразы по-латыни и
по-русски: аудиокнига: читает Илья Прудовский. - Цифровая аудиозапись. - М. : Студия
АРДИС, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): зв. - (Антология мысли). - на латинск и рус яз.
(Шифр Ш146/Б 68-334532)
2. CD №141. Кравченко С. А. Социология [Электронный ресурс]: учебник для
студентов, аспирантов, преподавателей, для социологов-ученых и практиков, для всех
тех, кто интересуется социолог. практикой / С. А. Кравченко. - 3-е изд. - Электрон.
текстовые дан. - М. : Экзамен, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр С5я7/К 77790899)
3. CD №148. Университетская библиотека [Электронный ресурс]: сборник: 4 CD. Электрон. текстовые дан. - М. : ПИТЛЭНД, 2007. - 4 эл. опт. диска (CD-ROM). (Шифр С5/У
59-343979)
4. CD №116. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования / Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Каф. иностр. яз., Центр. науч. мед. б-ка;
гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2004
Т. 6: Иностранный язык (English, Deutsch, Francais) / сост. : И. Ю. Марковина [и др. ]. 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. (Шифр Ш143/Э 45-161639)
Спортивная медицина.
1. CD №171. Спортивная медицина [Электронный ресурс]: рук. для студентов и
врачей / [В. Н. Сокрут и др. ]; под общ. ред. : В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова; Донецк. нац.
мед. ун-т им. М. Горького. - Мультимедиа. - Донецк, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв.
(Шифр 61:796/С 73-098402)
Терапия.
1. CD №118. Качество медицинской помощи. 2009 год, 1 полугодие [Электронный
ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и. ], 2009. (Шифр 616-082/К 30-502205)
2. CD №149. Уход за больными и восстановление после. . . [Электронный ресурс]:
справочное издание: справочник. - Мультимедиа. - М. : Равновесие, 2007. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM). - (Для широкого круга читателей). (Шифр 616-083(03)/У 89-409785)
3. CD №96. Школа лечебного питания [Электронный ресурс]: монография /
Медиаинформ. агентство "ИнтелТек Мультимедиа", Фармац. компания "Берлин-Хеми /
Менарини фарма ГмбХ"; [рук. проекта Е. М. Шифман; ред. : Г. Г. Тихова, А. И. Яценко]. Электрон. текстовые дан. - Петрозаводск: ИнтелТек Мультимедиа, 2005. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): рис., табл. ; 12 см. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 615. 874/Ш 67-583208)
Фармакология и фармация.
1. CD №13. AboveAll, DoNoHarm - AnExpertPanelonFluoroguinoloneSafety
[Электронныйресурс]. - Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - [s. l. ]: [s. n. ], 2003. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 615. 281-079320)
Перевод заглавия: Прежде всего, не навреди – экспертная панель безопасности
фторхинолонов.
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2. CD №11. Abstracts 41 stInter science Confereceon Antimicrobial Agentsand
Chemotherapy [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - Chicago, 2001. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Англ. (Шифр 615. 28-778618)
Перевод заглавия: Информация 41-ой международной научной конференции по
антимикробным факторам и химиотерапии.
3. CD №7.,4. CD №8.
5. CD №9. Abstracts 42nd interscience conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy [Электронныйресурс]. - Мультимедиа. - San Diego, 2002. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM): цв. - Англ. (Шифр 615. 28-106109)
Перевод заглавия: Информация 42-ой международной научной конференции по
антимикробным факторам и химиотерапии.
6. CD №23., 7. CD №24.
8. CD №25. Лекарственные растения Государственной фармакопеи. Фармакогнозия
[Электронный ресурс]: электронная версия учебника / Моск. мед. акад. им. И. М.
Сеченова; под ред. И. А. Самылиной, В. А. Северцева. - М. : АНМИ. - 2004
Ч. 1. - 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (Шифр 615. 322(075. 8)/Л43-266812)
9. CD №28., 10. CD №29.
11. CD №30. Лекарственные растения Государственной фармакопеи. Фармакогнозия
[Электронный ресурс]: электронная версия учебника / Моск. мед. акад. им. И. М.
Сеченова; под ред. И. А. Самылиной, В. А. Северцева. - М. : АНМИ. - 2004
Ч. 2. - 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (Шифр 615. 322(075. 8)/Л43-012202)
12. CD №46., 13. CD №47.
14. CD №48., 15. CD №49.
16. CD №50. Общая врачебная практика [Электронный ресурс]: Клинические
рекомендации. Фармакологический справочник. МКБ-10. Система поиска: Учеб. пособие
на компакт-диске для студентов старших курсов мед. вузов. - Мультимедиа. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616. 1/. 4/О28694058)
17. CD №72. РЛС-Аптекарь + медицинскиеизделия и приборы. 2009. Вып. 11:
описания препаратов, ДВ; синонимы; фармуказатель; расширенный поиск
[Электронный ресурс]: справочное издание. - Мультимедиа. - М. : РЛС-ПАТЕНТ, 2008. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см. - (Регистр лекарственных средств России). (Шифр 615. 2/.
3(035)/Р 57-500893)
18. CD №202. Фармакогнозия[Электронный ресурс]: электронный учебник-справочник.
Вып. 1 / [В. А. Куркин]; Самар. гос. мед. ун-т, Лаб. электрон. учеб. пособий, Самар. обл.
фармац. ассоц. [и др. ]. - Самара: СамГМУ: ОФОРТ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12
см. - (Ментор). (Шифр 615. 322(075. 8)(03/Ф 24-422381)
19. CD №117. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: для высш. мед. и фармац.
образования / Моск. гос. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Фармац. фак., Каф. философии и
политологии, Центр. науч. мед. б-ка; гл. ред. М. А. Пальцев. - М. : Рус. врач. - 2004
Т. 8: История фармации / сост. : А. М. Сточик [и др. ]. - 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM):
цв. (Шифр 615. 1(091)/Э 45-396597)
20. CD № 200. Электронная энциклопедия лекарств [Электронный ресурс]:
энциклопедия. Вып. 18. - М. : РЛС-ПАТЕНТ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. ил. (Регистр лекарственных средств России). (Шифр 615. 2/. 3/Э 45-697021)
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21. CD №107.
22. CD №157. Электронная энциклопедия лекарств [Электронный ресурс]:
энциклопедия. Вып. 17. - Электрон. текстовые дан. - М. : РЛС-ПАТЕНТ, 2008. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM): цв. ил. : цв. - (Регистр лекарственных средств России). (Шифр 615. 2/.
3(035)/Э 45-238327)
23. CD №67.
24. CD №68.
25. CD №69.
26. CD №70.
27. CD №71. . Энциклопедия лекарств [Электронный ресурс]: Ежегодный сборник :
электронная версия популярного справочника "Энциклопедия лекарств". - М. : ООО
"РЛС-ПАТЕНТ", 2004. - 1993- . - (Регистр лекарственных средств). - Диск помещен в
контейнер 12х19.
Вып. 15. - 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см. (Шифр 615. 2/. 3(035)/Э68-791890)
Физиотерапия.
1. CD №138. Секреты нетрадиционной медицины [Электронный ресурс]: справочное
издание. - Мультимедиа. - М. : Новый Диск, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв.
(Шифр 615. 89/С 28-057644)
Хирургия. Травматология.
1. CD №39. История мировой анестезиологии [Электронный ресурс]. - Петрозаводск:
ИнтелТек Мультимедиа. - 2004
Т. 1. - 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв. - Диск помещен в контейнер 19х13 см.
(Шифр 616-089. 5/И90-907158)
2. CD №196. Лечение боли [Электронный ресурс]: курс лекций: освежающий цикл
лекций по регионарной анестезии / Ассоц. регионар. анестезии и лечения острой боли;
авт. -сост. : С. А. Осипов, А. В. Гнездилов, О. А. Шарова. - Петрозаводск: ИнтелТек, 2008. 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (Шифр 616-009. 7-089. 5/Л 53-693494)
3 CD №197. Неймарк М. И. Применение кеторола в клинической практике
[Электронный ресурс]: учебное пособие: освежающий цикл лекций по регионарной
анестезии / А. И. Неймарк; Общерос. обществ. организация регионар. анестезии и лечения
острой боли. - Петрозаводск: ИнтелТек, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (Шифр
617-089. 5-031. 83/Н 46-418259)
4. CD №199. Первичная профилактика рака [Электронный ресурс]: информ. бюл. /
РАМН, Рос. онколог. науч. центр им. Н. Н. Блохина; [редкол. : Г. А. Белицкий и др. ; гл.
ред. А. П. Ильницкий]. - М. : ГУП "Медицина для Вас". - 2009
Вып. 1 (9). - 2009. - 1 эл. опт. диск; 12 см: цв. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 616-006/П26631419)
5. CD №146. Справочник по травматологии и медицине катастроф [Электронный
ресурс]: справочное издание: для травматологов, мед. специалистов ГО и служб скорой и
неотложной помощи, практ. врачей всех специальностей, студентов мед. вузов и колледжей
/ [А. Ю. Полянина и др. ]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие, 2008. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616-001(03)/С 74-257003)
6. CD №98. Техника спинальной анестезии [Электронный ресурс]: монография: видео
лекция, публикации, инструментарий / [ред. : А. И. Яценко, Р. Н. Демидова, Г. В.
Филиппович; рук. проекта Г. М. Шифман]. - Мультимедиа. Цифровая видеозапись. Петрозаводск: Интел Тек Мультимедиа, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. ил. ; 12 см:
цв., зв. (Шифр 616-089. 5-032:611/Т 38-021375)
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7. CD №201. Травматология [Электронный ресурс]: мультимедийное учеб. пособие. Вып.
1 / [Г. П. Котельников, А. Ф. Краснов, В. Ф. Мирошниченко]; Самар. гос. мед. ун-т, Лаб.
электрон. учеб. пособий. - Самара: СамГМУ, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (НТЦ "МЕДИА+"). - (Ментор). (Шифр 616-001(075. 8)/Т 65-403307)
8. CD №42. Эклампсия: принципы интенсивной терапии и проведения анестезии
[Электронный ресурс]: материалы Всерос. междисциплинарной науч. -практ. конференции
(Петрозаводск, 2003). - Мультимедиа. - Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM): цв., зв. (Шифр 618. 3-06/Э39-759685)
Центр практических умений.
1. CD №220. Булатов С. А. Демонстрационный фильм по методике
"Стандартизированный пациент" [Электронный ресурс]: учеб. -метод. фильм / С. А.
Булатов, Л. Ю. Пальмова, Г. М. Шмуклер; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Центр практ. умений. - Документальный фильм. Казань: [б. и. ], 2010 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. - (Практические умения и
навыки). (Шифр 616. 1/. 4-07/Б 90-089517)
2. CD №174. Булатов С. А. Практические умения и навыки по программе
"Помощник палатной медицинской сестры" [Электронный ресурс]: учебное
пособие: [учеб. -метод. пособие] / С. А. Булатов; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Центр практ. умений. - Мультимедиа. Цифровая
видеозапись. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616083/Б 90-177742)
3. CD №173. Практические умения и навыки выпускника высшей медицинской школы
[Электронный ресурс]: учебное пособие: [учеб. -метод. пособие] / Казан. гос. мед. ун-т
Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Центр практ. умений; [ред. проекта
С. А. Булатов]. - Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 1/. 4-07/П 69-891747)
4. CD №172. Практические умения и навыки по методике "Стандартизированный
пациент" [Электронный ресурс]: учебное пособие: [учеб. -метод. пособие] / Казан. гос.
мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Центр практ. умений; [ред.
проекта С. А. Булатов]. - Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 1/. 4-07/П 69-469877)
5. CD №175. Практические умения и навыки по программе "Помощник фельдшера
СНМП" [Электронный ресурс]: учебное пособие / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства
по здравоохранению и соц. развитию, Центр практ. умений; [ред. проекта С. А. Булатов]. Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12
см: цв., зв. (Шифр 616-083/П 69-160103)
Экономика. Экономические науки.
1. CD №154., 2. CD №322. Борисов Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс]: учебник:
электронный учебник / Е. Ф. Борисов. - Мультимедиа. - М. : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв., зв. (Шифр Уя7/Б 82-591936)
3. CD №128., 4. CD № 319. Оновы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное
пособие: электронный учебник / [Л. В. Плахова и др. ]. - Мультимедиа. - М. : КноРус, 2008.
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 1500 экз. (Шифр У290-2я7/О-75-114704)
5. CD №123. Зельдович Б. З. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Б. З.
Зельдович. - Электрон. текстовые дан. - М. : Экзамен, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв.
(Шифр У290-2я7/З-50-515824)
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6. CD №312. Вопросы экономики и управления для руководителей зравоохранения: архив журнала
за 1997-2011 гг. [Электронный ресурс] / Учредитель Центр изучения социал. -экон. проблем
здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. -. :, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 421 МБ. - Загл. с контейнера. - Архив журналов представлен в формате. PDF. - 1368. 66
р.
7. CD №320. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный ресурс]: электрон.
учеб. / под ред. Т. Д. Бурменко. - Москва: КноРус, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 1) операционная система Microsoft Windows 2000/XP; процессор с частотой не ниже 500
MHz; 3) Оперативная память 64 Mb и более; 4) жесткий диск с объемом свободного места не менее
40 Mb; 5) видеокарта с 8 Mb памяти или лучше; 6) SVGA монитор с поддержкой разрешения
1024х768; 7) CD привод 4х или лучше (рекомендуется 16х); 8) звуковая карта (любая). - Загл. с
этикетки диска. - ISBN 978-5-85971-846-7: 402. 00 р.
7. CD №321. Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс]: электрон. учеб. / А.
В. Тебекин, Б. С. Касаев. - Москва: КноРус, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
1) операционная система Microsoft Windows 2000/XP; 2) процессор с частотой не ниже 500 MHz; 3)
оперативная память 64 МБ и более; 4) жесткий диск с объемом свободного места не менее 40 Mb; 5)
видеокарта с 8 Mb памяти или лучше; 6) SVGA монитор с поддержкой разрешения 1024х768; 7) CD
привод 4х или лучше (рекомендуется 16х); 8) звуковая карта (любая). - Загл. с этикетки диска. - ISBN
978-5-390-00053-3: 402. 00 р.
Кафедра акушерства и гинекологии №1.
1. DVD №184. Операция - "Кесарево сечение": практ. занятие и лекционное
сопровождение на DVD диске [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие / Казан. гос.
мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. акушерства и
гинекологии № 1, Каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии; сост. : А. А. Хасанов, Ф. Г.
Биккинеев, Ю. В. Орлов. - Документальный фильм. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 618. 5-089. 888. 61/О-60-524975)
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии.
1. DVD №177. Улумбеков Э. Г. Гистология. Зубочелюстная система [Электронный
ресурс]: для студентов 2-го курса стоматол. фак. : комплект видеолекций: в 2 ч. / Э. Г.
Улумбеков, Ю. А. Челышев, Р. Р. Исламов; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии,
эмбриологии. - Казань. - 2009
Ч. 1. - 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 611. 314/У 49-634962)
2. DVD №178. Улумбеков Э. Г. Гистология. Зубочелюстная система [Электронный
ресурс]: для студентов 2-го курса стоматол. фак. : комплект видеолекций: в 2 ч. / Э. Г.
Улумбеков, Ю. А. Челышев, Р. Р. Исламов; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии,
эмбриологии. - Казань. - 2009
Ч. 2. - 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 611. 314/У 49-412242)
3. DVD №181. Челышев Ю. А. Гистология. Видеопрактикум [Электронный ресурс]: в 2 ч.
/ Ю. А. Челышев, Р. Р. Гатауллин, Н. В. Бойчук; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии,
цитологии, эмбриологии. - Казань: КГМУ. - 2009
Ч. 1. - 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 611. 018/Г 51-741397)
4. DVD №182. Челышев Ю. А. Гистология. Видеопрактикум [Электронный ресурс]: в 2 ч.
/ Ю. А. Челышев, Р. Р. Гатауллин, Н. В. Бойчук; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии,
цитологии, эмбриологии. - Казань: КГМУ. - 2009
Ч. 2. - 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 611. 018/Ч-41-517931)
5. DVD №180. Челышев Ю. А. Мочевыделительная система [Электронный ресурс]:
учебное пособие: видеолекции по гистол. / Ю. А. Челышев, Э. Г. Улумбеков, Н. В. Бойчук;
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Казан. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии, эмбриологии. - Документальный фильм. Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 611. 6/Ч-41-913448)
6. DVD №179. Челышев, Юрий Александрович. Развитие половых систем
[Электронный ресурс]: учебное пособие: (видеолекция) для студентов 2-го курса / Ю. А.
Челышев, Р. Р. Исламов, Н. В. Бойчук; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. гистол., цитол., эмбриол. Документальный фильм. - Казань, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр
611. 6/Ч-41-404725)
Кафедра гигиены и медицины труда
1. DVD №345. Краснощекова, Валентина Николаевна. Физиология
трудовых
процессов
[Электронный ресурс]: учеб. цифровой видеофильм / В. Н. Краснощекова, Л. М. Фатхутдинова, М. Н.
Русин; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федеорации, Каф. гигиены, медицины труда.
- Мультимед. электрон. изд. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-R/W). - Систем.
требования: 2,1 ГГБ; формат видео AVI; видеозапись открывать с помощью проигрывателя
Windows Media, Winamp, входящий в комплект OC Windows (2007 и выше). - Загл. с контейнера. Авт. указаны на обороте этикетки контейнера. - Б. ц.
Кафедра госпитальной педиатрии с курсами неонатологии, поликлинической
педиатрии, ФПК и ППС.
1. CD №258. Анатомо-физиологические особенности новорожденных [Электронный
ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами
неонатологии, поликлинич. педиатрии, ФПК и ППС; [авт. -сост. О. И. Полякова]. - Казань:
КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-RW). (Шифр 616-053. 3(075. 8)/А 64-704069)
2. CD №265. Анемические состояния у новорожденных [Электронный ресурс]: учеб.
электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии,
поликлинич. педиатрии, ФПК и ППС. ; [авт. -сост. : Л. К. Фазлеева, Л. Ф. Вахитова]. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 155. 194-053. 3/А 66-775871)
3. CD №254. Болезни накопления. Гликогенозы [Электронный ресурс]: учеб. электрон.
изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии, поликлинич.
педиатрии, ФПК и ППС; [авт. -сост. : Н. В. Осипова, А. А. Камалова]. - Казань: КГМУ,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616-008. 934. 586. 3/Б 79-608061)
4. CD №250. Болезни накопления. Мукополисахаридозы [Электронный ресурс]: учеб.
электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии,
поликлинич. педиатрии, ФПК и ППС; [авт. -сост. : Н. В. Осипова, А. А. Камалова]. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-RW); 12х14. (Шифр 616-008. 939. 63-05/Б 79990473)
5. CD №270. Бронхолегочная дисплазия у детей - проблема неонатологии
[Электронный ресурс]: учеб. -электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии
с курсами неонатологии, поликлинич. педиатрии, ФПК и ППС; [сост. Л. К. Фазлеева]. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 233/. 24-007. 1/Б 88-823243)
6. CD №266. Дисбактериоз у детей периода новорожденности [Электронный ресурс]:
учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии,
поликлинич. педиатрии, ФПК и ППС; [авт. -сост. Л. К. Фазлеева]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 34-008. 87-053/Д 48-011093)
7. CD №257. Желтухи у детей периода новорожденности [Электронный ресурс]: учеб.
электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии,
поликлинич. педиатрии, ФПК и ППС; [авт. -сост. Л. К. Фазлеева]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1
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эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 36-008. 5-053. /Ж 52-267275)
8. CD №263. Клиническая фармакология гликозидных и негликозидных
кардиотоников в педиатрии [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед.
ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами поликлинич. педиатрии, неонатологии, ППС и
ППС; [авт. -сост. А. В. Ишбулдина]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
(Шифр 615. 22. 03:616-053/К 49-263855)
9. CD №253. Миокардиты у детей [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос.
мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии, поликлинич. педиатрии, ФПК и
ППС; [авт. -сост. : Т. П. Макарова, Д. И. Садыкова, И. Н. Черезова]. - Казань: КГМУ, 2011. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 12-002-053. 2(/М 62-182818)
10. CD №269. Недоношенные дети [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан.
гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии, поликлинич. педиатрии,
ФПК и ППС; [авт. -сост. Л. К. Фазлеева]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). (Шифр 616-053. 32(075. 8)/Н 42-973833)
11. CD №268. Неонатальные пневмонии [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. /
Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии, поликлинич.
педиатрии, ФПК и ППС. ; [авт. -сост. : Л. К. Фазлеева, Л. Ф. Вахитова]. - Казань: КГМУ,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 24-053. 34(075/Н 52-475438)
12. CD №259. Особенности формирования микробиоциноза у грудных детей и
дисбактериоз [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
госпит. педиатрии с курсами неонатологии, поликлинич. педиатрии, ФПК и ППС; [авт. сост. О. И. Полякова]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 34008. 87-053/О-75-355160)
13. CD №249. Системная красная волчанка [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. /
Казан. гос. мед. ун-т Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии, поликлинич.
педиатрии, ФПК и ППС; [авт. -сост. : Т. П. Макарова, С. А. Сенек, А. А. Камалова]. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-RW). (Шифр 616. 5-002. 526. 2(0/С 40-175398)
14. CD №252. Ювенильный дерматомиозит [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. /
Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами неонатологии, поликлинич.
педиатрии, ФПК и ППС; [авт. -сост. : Т. П. Макарова, С. А. Сенек, Д. И. Садыкова]. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 5+616. 74]-002/Ю 14-529998)
15. CD №251. Артериальная гипертензия у детей и подростков [Электронный ресурс]: учеб.
электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами поликлинич. педиатрии, ФПК
и ППС; [авт. -сост. : Т. П. Макарова и др. ]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-RW). Систем. требования: 4,93 МБ; Internet Explover, открыть с помощью файла "Index". - Загл. с
контейнера. - Изготовлять электронные копии разрешено. - Б. ц.
Кафедра госпитальной педиатрии с курсами поликлинической педиатрии и ПДО.
1. CD №260. Антибиотики [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед.
ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО; [авт. -сост. : А. В. Ишбулдина, Р. Н.
Мамлеев, М. С. Ильина]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 615.
33(075. 8)/А 72-842274)
2. CD №251. Артериальная гипертензия у детей и подростков [Электронный ресурс]:
учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами поликлинич.
педиатрии, ФПК и ППС; [авт. -сост. : Т. П. Макарова и др. ]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл.
опт. диск (CD-RW). (Шифр 616. 12-008. 331. 1-/А 86-900009)
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3. CD №267. Бронхообструктивный синдром и его лечение [Электронный ресурс]: учеб.
электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО; [авт. сост. : А. В. Ишбулдина, Н. В. Рылова]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
(Шифр 616. 233-085/Б 88-482717)
4. CD №226. Габитова Н. Х. Синдром дыхательных расстройств у новорожденных
детей [Электронный ресурс] / Н. Х. Габитова, О. И. Полякова; Казан. гос. мед. ун-т Федер.
агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и
ПДО. - Мультимедиа. - Казань, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указаны в
регистрационной карте № 115 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 616. 24-008. 4-053. /Г 12-549130)
5. DVD № 241. Габитова Н. Х. Утренний туалет новорожденного. Уход за кожей
[Электронный ресурс]: мультимед. электрон. пособие / [Н. Х. Габитова]; Казан. гос. мед.
ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. - Мультимедиа. - Казань: КГМУ, 2011. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Авт. указан на обороте этикетки диска. (Шифр 616. 5-053. 3083. 4/Г 12-208858)
6. CD №230. Гемолитико-уремический синдром у детей [Электронный ресурс] / Т. П.
Макарова [и др. ]; под общ. ред. В. П. Булатова; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указаны
в регистрационной карте № 120 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 616. 155. 194. 18-06/Г 33-574099)
7. CD №262. Глюкокортикоиды [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос.
мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО; [авт. -сост. : А. В. Ишбулдина, А.
А. Камалова, М. С. Ильина]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 615.
357. 03(075. 8)/Г 55-954662)
8. CD №293. Диспансерное наблюдение детей с онкогематологической патологией
[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии;
[сост. : Э. В. Кумирова, С. Я. Волгина]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
(Шифр 616. 15-006-053. 2(/Д 48-848357)
9. CD №229. Идиопатические кардиомиопатии [Электронный ресурс] / Т. П. Макарова [и
др. ]; под общ. ред. В. П. Булатова; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указаны
в регистрационной карте № 114 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 616. 127-021. 3-053/И 29-285446)
10. CD №232. Камалова А. А. Аутоиммунный гепатит у детей [Электронный ресурс] / А.
А. Камалова, Ю. В. Малиновская; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указаны
в регистрационной карте № 121 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 616. 36-002-053. 2-/К 18-403753)
11. CD №223. Камалова А. А. Инфекционный эндокардит у детей [Электронный ресурс]
/ А. А. Камалова, Р. Н. Мамлеев; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению
и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. - Мультимедиа. - Казань: [б.
и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указаны в регистрационной карте №
122 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 616. 126-002-022-0/К 18-298966)
12. СD №243. Контроль состояния здоровья детей разных возрастных групп
[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с
курсами поликлинич. педиатрии и ПДО; [авт. -сост. : А. П. Пигалов; исполн. А. В.
Семѐнов]. - Электронное учебное издание. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-
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ROM). (Шифр 616-053. 2-08(075. /К 65-237727)
13. CD №295. Лимфогранулематоз у детей [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. /
Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии; [сост. : И. Н. Черезова, Э. В. Кумирова; под
ред. В. П. Булатова]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616-006.
443-053. 2/Л 58-109586)
14. CD №264. Мочегонные средства [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан.
гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО; [авт. -сост. : А. В. Ишбулдина,
Т. П. Макарова]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 615. 254. 1(075.
8)/М 86-541423)
15. CD №228. Неонатальный сепсис [Электронный ресурс] / Л. К. Фазлеева [и др. ]; под
общ. ред. В. П. Булатова; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц.
развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. - Мультимедиа. - Казань: [б. и. ],
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : цв. - Авт. указаны в регистрационной карте №
117 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 616. 94-053. 35/Н 52-682950)
16. CD №261. Нестероидные противовоспалительные средства [Электронный ресурс]:
учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО;
[авт. -сост. : А. В. Ишбулдина, Р. Н. Мамлеев, М. С. Ильина]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). (Шифр 615. 276(075. 8)/Н 56-820673)
17. CD №216. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи детскому
населению [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. П. Пигалов [и др. ]; Казан. гос. мед.
ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с
курсами поликлинич. педиатрии и ПДО. - Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - Казань:
[Б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : цв., зв. (Шифр 616-053. 2-08-039. /О-64693363)
18. CD №215. Основы социальной экспертизы и реабилитации детей-инвалидов
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. П. Пигалов [и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т Федер.
агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами
поликлинич. педиатрии и ПДО. - Мультимедиа. - Казань: [Б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616-053. 2-056. 2/О-75-378111)
19. CD №227. Полякова О. И. Гипоксия плода и асфиксия новорождѐнного
[Электронный ресурс] / О. И. Полякова, Н. Х. Габитова, Н. А. Белова; Казан. гос. мед. ун-т
Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами
ПП и ПДО. - Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. Авт. указаны в регистрационной карте № 118 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 618. 33-001. 8+616-/П
54-121163)
20. CD №224. Рылова Н. В. Муковисцидоз у детей[Электронный ресурс] / Н. В. Рылова,
Ю. В. Малиновская; под общ. ред. В. П. Булатова; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указаны
в регистрационной карте № 123 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 616. 37-003. 4-053. /Р 95-582826)
21. CD №290. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Мошковица)
[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии;
[сост. : Э. В. Кумирова и др. ]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр
616. 155. 294-053. 2/Т 72-183412)
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22. CD №225. Тромботические микроангиопатии у детей (болезнь Мошковица)
[Электронный ресурс] / Т. П. Макарова [и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указаны
в регистрационной карте № 113 за 31. 12. 2010 г. (Шифр 616. 16-005. 6-053. /Т 72-343779)
23. CD №233. Черезова И. Н. Хронический миелоидный лейкоз у детей [Электронный
ресурс] / И. Н. Черезова; под общ. ред. В. П. Булатова; Казан. гос. мед. ун-т Федер.
агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и
ПДО. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (Шифр 616. 155. 392. 8036/Ч-46-207239)
24. CD №231. Ювенильный ревматоидный артрит [Электронный ресурс] / Т. П.
Макарова [и др. ]; под общ. ред. В. П. Булатова; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. госпит. педиатрии с курсами ПП и ПДО. Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указаны
в регистрационной карте № 119 за 30. 12. 2010 г. (Шифр 616. 72-002. 77-053/Ю 14-310381)
25. CD №303. Врачебное профессиональное консультирование и профессиональная ориентация
подростков [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит.
педиатрии с курсом поликлинич. педиатрии и ПДО; авт. -сост. М. М. Садыков [и др. ]. - Казань:
КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,16 Мб; Mozilla Firefox, программа
e Autor, открыть диск с помощью файла "index. html". - Загл. с контейнера. - Б. ц.
26. CD № 304. Нервно-психическое развитие детей [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. /
Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсом поликлинич. педиатрии и ПДО; авт. -сост. Е.
А. Курмаева [и др. ]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,22
Мб; Mozilla Firefox; открыть диск с помощью файла "index. html ". - Загл. с контейнера. - Б. ц.
27. CD № 305. Вакцинопрофилактика и ВИЧ-инфекция [Электронный ресурс]: метод. пособие
для студентов медико-профилакт. фак. по специальности: 040300 - "Медико-профилакт. дело" /
Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. эпидемиологии;
[сост. : А. Г. Шарипова, И. Г. Закиров]. - Электрон. текстовые дан. (244 Кб). - Казань: КГМУ, 2010. 37, [1] с. - Библиогр. : с. 34-37 (39 назв. ). - Б. ц.
28. CD № 306. Вскармливание детей первого года жизни [Электронный ресурс]: учеб. электрон.
изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсом поликлинич. педиатрии и ПДО; авт. сост. : Г. А. Кулакова [и др. ]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 1,26 Мб; Mozilla Firefox, программа e Autor, открыть с диск помощью файла "index.
html".
Загл.
с
контейнера.
Б.
ц.
29. CD № 307. Режим дня детей и подростков [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан.
гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсом поликлинич. педиатрии и ПДО; авт. -сост. С. Я.
Волгина [и др. ]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,47 Мб;
Mozilla Firefox; открыть диск с помощью файла "index. html". - Загл. с контейнера. - Б. ц.
30. CD № 308. Физическое воспитание детей и подростков [Электронный ресурс]: учеб. электрон.
изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсом поликлинич. педиатрии и ПДО; авт. сост. Н. А. Соловьева [и др. ]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 4,11 Мб; Mozilla Firefox, открыть диск с помощью файла "index. html". - Загл. с
контейнера. - Б. ц.
31. CD № 309. Закаливание детей [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т,
Каф. госпит. педиатрии с курсом поликлинич. педиатрии и ПДО; авт. -сост. С. Я. Волгина [и др. ]. -
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Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,22 Мб; Mozilla Firefox,
программа e Autor, открыть диск с помощью файла "index. html". - Загл. с контейнера. - Б. ц.
32. CD № 310. Подготовка детей к поступлению в образовательное учреждение [Электронный
ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с курсом поликлинич.
педиатрии и ПДО; авт. -сост. Е. А. Курмаева [и др. ]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: 1,20 Мб; Mozilla Firefox, программа e Autor, открыть диск с помощью
файла "index. html". - Загл. с контейнера. - Б. ц.
33. CD № 311. Организация медицинского обеспечения подготовки подростков к военной
службе [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. госпит. педиатрии с
курсом поликлинич. педиатрии и ПДО; авт. -сост. : М. М. Садыков [и др. ]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,19 Мб; Mozilla Firefox, программа e Author,
открыть диск с помощью файла "index. html". - Загл. с контейнера. - Б. ц.
34. CD № 389. Медико-педагогические рекомендации по воспитанию здоровых детей
дошкольного возраста [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов педиатр.
фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. госпит. педиатрии с курсами
поликлинич. педиатрии и последипломного образования; [авт. -сост. Е. А. Курмаева и др. ]. - Казань:
КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 10,6 Мб; Internet Explorer, ОС
Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
35. CD № 390. Медико-педагогические рекомендации по воспитанию здоровых детей
школьного возраста [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов педиатр.
фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. госпит. педиатрии с курсами
поликлинич. педиатрии и последипломного образования; [авт. -сост. Н. А. Соловьѐва и др. ]. Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 14,1 Мб; Internet Explorer,
ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
36. CD № 391. Медико-педагогические рекомендации по воспитанию здорового ребѐнка
второго и третьего года жизни [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов
педиатр. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации, Каф.
госпит. педиатрии с курсами поликлинич. педиатрии и последипломного образования; [авт. -сост. С.
Я. Волгина и др. ]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 9,38
Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
37. CD № 392. Медико-педагогические рекомендации по воспитанию здорового ребѐнка
первого года жизни [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов педиатр.
фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. госпитальной педиатрии с
курсами педиатрии и последипломного образования; [авт. -сост. Г. А. Кулакова и др. ]. - Казань:
КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 23,4 Мб; Internet Explorer, ОС
Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
Кафедра детских инфекций.
1. CD №242. Оппортунистические заболевания при ВИЧ-инфекции [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал.
развития Рос. Федерации, Каф. дет. инфекций; [авт. -сост. : Г. Р. Хасанова, О. А. Назарова]. Электронное учебное издание. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр
616. 98:578. 828(07/О-62-779735)
2. CD №239. Практические навыки [Электронный ресурс]: для слушателей послевуз. и
дополн. проф. образования: электрон. учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т М-ва
здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации, Каф. дет. инфекций; [сост. : В. А.
Анохин и др. ]. - Электронное учебное издание. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - На этикетке контейнера указаны авт. : Анохин В. А., Халиуллина С. В., Назарова О.
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А., Фаткуллина Г. Р. (Шифр 616. 9-053. 2(075. 8/П 69-112847)
3. DVD №194. Учебный видеофильм поинфекционной патологии: (атлас по
инфекционным болезням) [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие для студентов мед.
вузов, ординаторов, интернов / Каз. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекций; [сост. В. А. Анохин и
др. ]; науч. ред. В. А. Анохин]. - Электрон. граф. дан. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616. 9-053. 2(075. 8/У 91-611665)
4. DVD №193. Хасанова Г. Р. Учебный видеофильм "Инфекционные экзантемы":
(скарлатина, менингококковая инфекция, ветряная оспа, атипичная форма ветряной
оспы, корь). Фильм 1 [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. Р. Хасанова; Казан. гос. мед.
ун-т, Каф. дет. инфекций. –Документальный фильм. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 9-053. 2(075. 8/Х 24-938973)
5. DVD №192. Хасанова Г. Р. Учебный видеофильм по инфекционной патологии:
(инфекционный мононуклеоз, дифтерия, коклюш). Фильм 2 [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Г. Р. Хасанова; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекций. - Документальный
фильм. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 9-053.
2(075. 8/Х 24-211948)
Кафедра дерматовенерологии.
1. CD №-292. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по
дерматовенерологии для студентов 4 курса по теме: "Псориаз" [Электронный ресурс] /
Казан. гос. мед. ун-т; сост. Р. М. Абдрахманов [и др. ]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM). (Шифр 616. 517(075. 8)/У 91-578785)
Кафедра иностранных языков.
1. CD №222. Пальжева Л. Г. Французский язык. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учеб.
электрон. изд. / Л. Г. Пальжева; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. - Казань: КГМУ,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр Ш147. 11/П 14-902645)
2. CD №397. Peintres impressionnistes fracais [Электронный ресурс] = Французские художники
импрессионисты: электрон. учеб. -метод. пособие для самостоятельной работы студентов лечеб.,
педиатр., мед. -профилакт., стоматол. и фармац. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения
Рос. Федерации, Каф. иностр. языков; [сост. Л. Г. Пальжева]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв. - Систем. требования: 11,9 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с
титул. экрана. - Б. ц.
3. CD №365. "Tatsachen uber Deutchland" (Германия в цифрах и фактах) [Электронный ресурс]:
учеб. -метод. пособие по немец. яз. для студентов лечеб., педиатр., мед. -проф., фармац., стоматол.
фак., отд-ния "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" / Казан. гос. мед. ун-т М-ва
здравоохранения Рос. Федерации, Каф. иностр. яз. ; [сост. : Э. Р. Касимова, И. В. Карамышева]. Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем.
требования: 131 Кб. - Загл. с этикетки диска. - Запрещено копирование документа. - Б. ц.
4. CD №368. English for Medical Students [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие
по англ. яз. для студентов лечеб., педиатр., стоматол. фак., отд-ния «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации,
Каф. иностр. яз. ; [сост. : Ю. Ю. Липатова, О. Р. Файзуллина]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск.
- Систем. требования: 1,26 Мб; Internet Explorer. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
Кафедра истории, философии, социологии и политологии.
1. CD №222. Гончарова А. Р. Работа с электронными базами статистических данных:
(на примере официального сайта Росстата) [Электронный ресурс] / А. Р. Гончарова;
Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. истории,
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философии, социологии и политологии. - Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Авт. указан в регистрационной карте № 132 за 31. 12. 10 г.
(Шифр С6я7/Г 65-110318)
Кафедра неврологии и реабилитации.
1. CD №-244. Залялова З. А. Туловищные дистонии [Электронный ресурс]: мультимед.
электрон. изд. непериодическое: видеофильм / З. А. Залялова, Д. М. Хасанова; Казан. гос.
мед. ун-т, Респ. центр Экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии. - Мультимедиа. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Авт. указаны на обороте этикетки
контейнера. (Шифр 616. 8-009. 12/З-25-078449)
2. CD №-183. Лечебная физкультура приболях в спине. [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. неврологии и реабилитации; [сост. : Ф. В. Тахавиева, Т.
П. Шагивалеева]. - Документальный фильм. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CDROM); 12 см: цв., зв. - (Учебные видеофильмы). (Шифр 616. 711-009. 7-085/Л 53-592153)
Кафедра неврологии, нейрохирургии и мед. генетики
1. CD №-408. Айзатулина, Дина Вадимовна. Синдром Дауна [Электронный ресурс]: электрон.
учеб. -метод. пособие / Д. В. Айзатулина; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос.
Федерации, Каф. неврологии, нейрохирургии и мед. генетики. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв. - Систем. требования: 60,7 Мб; Internet Explorer, FLV Player. - Загл. из техн.
документации. - Б. ц.
Кафедра неотложной медицины
1. CD №-371. Афанасьев, Василий Владимирович. Фармакологические портреты
нейроцитопротекторов [Электронный ресурс] / В. В. Афанасьев ; Мед. акад. последиплом.
образования (Санкт-Петербург), Каф. неотложной медицины, Федер. Центр крови, Сердца и
Эндокринологии им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург), Отдел Ангионеврологии, Merck International
Fellow in Clinical Pharmacology (Denver). - Самара: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). Содержание: Введение. Вопросы для обсуждения; Часть 1. Рецепторология и патохимические
каскады гипоксии (общие положения); Часть 2. Фармакологические портреты препаратов; Часть 3.
Основание рациональных комбинаций препаратов (по фармакодинамике и фармакометрии); Часть 4.
Есть ли побочные эффекты у нейроцитопротекторов?. - 60. 00 р.
Кафедра общей и органической химии.
1. CD №237. Principle Laws of Chemical Reactions Proceeding [Электронный ресурс] =
Общие закономерности протекания химических реакций: электронное учеб. -метод.
пособие на англ яз. / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и социал.
развитию, Каф. общей и органич. химии; авт. -сост. Е. Ю. Микрюкова; под ред. Л. Е.
Никитиной. - Мультимедиа. - Казань: [б. и. ], 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: col. Англ. (Шифр Г53я7/P92-953254)
2. CD №238. Общие закономерности протеканияхимических реакций [Электронный
ресурс]: электронное учеб. -метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и социал. развитию, Каф. общей и органич. химии; авт. -сост. : Е. Ю.
Микрюкова, И. В. Федюнина; под ред. Л. Е. Никитиной. - Мультимедиа. Цифровая
видеозапись. - Казань, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр Г53я7/О-28762766)
Кафедра общей хирургии
1. CD №383. Пункции, инъекции и инфузии [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие для
студентов II-III курсов лечеб. -профилакт., педиатр., мед. -профилакт. фак. / Казан. гос. мед. ун-т Мва здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации, Каф. общей хирургии; [сост. : С. В.
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Доброквашин и др. ]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 5,29
Мб; ОС Windows, формат HTML, Internet Explorer. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
2. CD №384. Дренирование полых органов [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие для
студентов II-III курса лечеб. -профилакт., педиатр, мед. -профилакт. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва
здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации, Каф. общей хирургии; [сост. С. В.
Доброквашин и др. ]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,57
Мб; ОС Windows, формат HTML, Internet Explorer. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
3. CD №379. Атлас мягких повязок [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед.
ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. общей хирургии; [сост. : С. В. Доброквашин, Д. Е.
Волков, А. Г. Измайлов]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
6,36 Мб; Microsoft Office 98 и выше, формат (PDF, AVI, MP4). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
1. CD №355. Румянцев, Юрий Васильевич. Почка и рак [Электронный ресурс]: электрон. учеб.
пособие для слушателей послевуз. доп. и проф. образования / Ю. В. Румянцев; Казан. гос. мед. ун-т
М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 5,86 Мб; Интернет браузер
Opera, FireFox входящий в комплект Windows (98 и выше). Для открытия содержимого диска,
выполните следующие действия: открыть файл "index. html. После открытия стартует
file://localhost/Y:/start. html. Электронное пособие выполнено с помощью конструктора eAuthor. ". Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
2. CD №356. Ахметзянов, Фоат Шайхутдинович. Рак предстательной железы [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. пособие для слушателей послевуз. и доп. проф. образования / Ф. Ш.
Ахметзянов, Ю. В. Румянцев; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф.
онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: 3,21 Мб; Интернет браузер Opera, FireFox входящий в комплект
Windows (98 и выше). Для открытия содержимого диска, выполните следующие действия: открыть
файл "index. html. После открытия стартует file://localhost/Y:/start. html. Электронное пособие
выполнено с помощью конструктора eAuthor. ". - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
3. CD №357. Румянцев, Юрий Васильевич. Предраковые заболевания костей [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. пособие для слушателей послевуз. и доп. проф. образования / Ю. В.
Румянцев; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 1,70 Мб. Интернет браузер Opera, FireFox входящий в комплект Windows (98 и выше).
Для открытия содержимого диска, выполните следующие действия: открыть файл "index. html. После
открытия стартует file://localhost/Y:/start. html. Электронное пособие выполнено с помощью
конструктора eAuthor. ". - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
4. CD №385. Опухоли мочевого пузыря [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие для
врачей / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии; [сост. Ю. В. Румянцев]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CDROM): цв. - Систем. требования: 26,1 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с
титул. экрана. - Б. ц.
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5. CD №386. Опухоли костей [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие для врачей / Казан.
гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. онкологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии; [сост. Ю. В. Румянцев]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. Систем. требования: 25,2 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.
6. CD №387. Опухоли наружных половых органов [Электронный ресурс]: электрон. учеб.
пособие для врачей / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. онкологии,
лучевой диагностики и лучевой терапии; [сост. Ю. В. Румянцев]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 25,9; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с
титул. экрана. - Б. ц.
Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией, хирургических
болезней №1 с курсами онкологии, анестезиологии и реаниматологии.
1. CD №277. Баширов Ф. В. Операции на толстой кишке (аппендэктомия)
[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Ф. В. Баширов, И. М. Фатхутдинов; Казан. гос.
мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации, Каф. топограф.
анатомии и оператив. хирургии, каф. хирургич. болезней № 1 с курсами онкологии,
анестезиологии и реаниматологии. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
(Шифр 616. 346. 2-089. 87/Б 33-547526)
2. CD №280. Баширов Ф. В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия
бедренных грыж [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Ф. В. Баширов, И. М.
Фатхутдинов; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохрания и социал. развития Рос. Федерации,
Каф. топограф. анатомии и оператив. хирургии, каф. хирургич. болезней № 1 с курсами
онкологии, анестезиологии и реаниматологии. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). (Шифр 616. 34-007. 43-031/Б 33-884943)
3. CD №278. Баширов Ф. В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия
паховых грыж [Электронный ресурс]: учеб. электон. изд. / Ф. В. Баширов, И. М.
Фатхутдинов; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития Рос.
Федерации, Каф. топограф. анатомии и оператив. хирургии, каф. хирургич. болезней № 1 с
курсами онкологии, анестезиологии и реаниматологии. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). (Шифр 616. 34-007. 43-031/Б 33-487803)
4. CD №279. Баширов Ф. В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия
пупочной грыжи, грыжи белой линии живота, послеоперационной вентральной
грыжи [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Ф. В. Баширов, И. М. Фатхутдинов;
Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации, Каф.
топограф. анатомии и оперативной хирургии, каф. хирургич. болезней № 1 с курсами
онкологии, анестезиологии и реаниматологии. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). (Шифр 617. 55-007. 43(075/Б 33-443677)
5. CD №281. Красильников Д. М. Острый аппендицит [Электронный ресурс]: учеб.
электрон. изд. / Д. М. Красильников, И. М. Фатхутдинов; Казан. гос. мед. ун-т М-ва
здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации, Каф. топограф. анатомии и оператив.
хирургии, каф. хирургич. болезней № 1 с курсами онкологии, анестезиологии и
реаниматологии. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 346. 2/К
78-916855)
6. CD №240. Черепные нервы [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / [Ф. В.
Баширов и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития Рос.
Федерации, Каф. топограф. анатомии и оперативной хирургии. - Электронное учебное
издание. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 611. 831(075. 8)/Ч-46-
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959402)
7. CD №374. Эпителиальный копчиковый ход [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан.
гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. хирургических болезней №1; [сост. Е. В.
Можанов]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв. - Систем. требования: 64,5 Мб;
Windows XP, Internet Explorer, Google Chrome. - Загл. с этикетки диска. - Б. ц.
8. CD №376. Закрытая и открытая геморроидэктомии [Электронный ресурс]: учеб. электрон.
издание / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос Федерации, Каф. хирургических болезней
№1; [сост. Е. В. Можанов]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв. - Систем.
требования: 965 Мб; Windows XP, Internet Explorer, Google Chrom. - Загл. с этикетки диска. - Б. ц.
Кафедра ортопедической стоматологии.
1. CD №246. Методы лучевой диагностики в дентальной имплантологии [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедич.
стоматологии; [авт. -сост. : Г. Т. Салеева, З. И. Яруллина, О. В. Нестеров]. - Электронное
методическое пособие. - Казань: КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 314089. 843:6/М 54-847093)
2. CD №248. Цифровые методы рентгенографии в ортопедической стоматологии.
Основы радиационной безопасности рентгенодиагностических исследований
[Электронный ресурс]: электрон. метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедич.
стоматологии; [сост. : Г. Т. Салеева и др. ]. - Электронное методическое пособие. - Казань:
КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр 616. 314-77:616-07/Ц 75-252005)
3. CD №317. Определение цвета в стоматологии [Электронный ресурс]: мультимед. электрон.
изд. для самостоятельной работы студентов стоматол. фак. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедич.
стоматологии; [авт. -сост. : Р. Р. Хакимуллина и др. ]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, входящие в комплект
Windows (2000 и выше). Для установки издания необходимо открыть файл с названием
"Определение цвета. exe". МБ 122. - Загл. с контейнера. - Б. ц.
4. CD №318. Основы препарирования зубов под металлокерамические конструкции
[Электронный ресурс]: мультимед. электрон. изд. для самостоятельной работы студентов стоматол.
фак. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедич. стоматологии; [авт. -сост. : Б. М. Валеев и др. ]. - Казань:
КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Internet Explorer, Opera, Mozilla
Firefox, входящие в комплект Windows (2000 и выше). Для установки издания необходимо открыть
файл с названием "Start. exe". 122 МБ. - Загл. с контейнера. - Б. ц.
5. CD №402. Особенности анализа радиовизиографических дентальных снимков в
амбулаторной практике врача-стоматолога [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие
для студентов / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос Федерации, Каф. ортопедич.
стоматологии; [сост. Г. Т. Салеева и др. ]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. Систем. требования: 221 Мб; ОС Windows XP и выше. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
6. CD №403. Неотложные состояния в стоматологии [Электронный ресурс]: электрон. учеб. метод. пособие для студентов / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф.
ортопедич. стоматологии; [сост. Г. Т. Салеева и др. ]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVDROM): цв., зв. - Систем. требования: 1550 Мб; ОС Windows XP и выше. - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.
7. CD №404. Особенности анализа ортопантомограмм в амбулаторной практике врачастоматолога [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов / Казан. гос. мед.
ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. ортопедич. стоматологии; [сост. Г. Т. Салеева и др.
]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв. - Систем. требования: 851 Мб; ОС
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Windows XP и выше. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
8. CD №405. Оттискные материалы [Электронный ресурс]: электрон. метод. пособие / Казан.
гос. мед. ун-т, Каф. ортопедич. стоматологии; [сост. : Г. Т. Салеева, Р. А. Салеев, С. В. Григорьев]. Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 89,3 Мб; ОС Windows
XP и выше, архиватор WinRar. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
9. CD №406. Альгинатные оттискные материалы [Электронный ресурс]: электрон. метод.
пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедич. стоматологии; [сост. : Г. Т. Салеева, И. М. Дегтярев,
Г. Н. Юдина]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 57,6 Мб;
ОС Windows XP и выше, архиватор WinRar. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
10. CD №407. Эластомерные оттискные материалы [Электронный ресурс]: электрон. метод.
пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедич. стоматологии; [сост. Г. Т. Салеева и др. ]. - Казань:
КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 76 Мб; ОС Windows XP и выше,
архиватор WinRar. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
11. CD №410. Ортопедическое лечение с использованием дентальных имплантов [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов / [Р. А. Салеев и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т Мва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем.
требования: 151 Мб; Adobe Flash Player. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
Кафедра офтальмологии
1. CD №369. Нугуманова, Альфия Махмутовна. Заболевания сосудистого тракта глаза
[Электронный ресурс] = Diseases of the Uveal tract: электрон. учеб. -метод. пособие / А. М.
Нугуманова; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - учеб. электрон. изд. Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 229 Мб; Открывать с
помощью Googl Chrom или других интернет-браузеров. - Загл. с титул. экрана. - Англ. - Б. ц.
2. CD №372. Кератиты [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для самостоятельной
работы студентов педиатр. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф.
офтальмологии; [сост. А. М. Нугуманова]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Систем. требования: 18,6 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.
3. CD №373. Травмы и ожоги органа зрения [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод.
пособие для самостоятельной работы студентов педиатр. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва
здравоохранения Рос. Федерации, Каф. офтальмологии; [сост. А. М. Нугуманова]. - Казань: КГМУ,
2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. - Систем. требования: 18,6 Мб; Internet Explorer, ОС
Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
4. CD №388. Электронное учебное пособие по офтальмологическим терминам с элементами
контроля для студентов лечебного факультета [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие для
студентов / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. офтальмологии; [сост. : Р. Ф. Ахметшин, Г. Х. Хамитова]. Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 13,9 Мб; Internet Explorer,
Windows XP и выше, формат JPEG. - Б. ц.
5. CD №393. Конъюнктивиты: клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс]: электрон.
учеб. -метод. пособие для самостоятельной работы студентов лечеб. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва
здравоохранения Рос. Федерации, Каф. офтальмологии; [авт. -сост. А. М. Нугуманова]. - Казань:
КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 49 Мб; Internet Explorer, ОС
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Windows (98 и выше). - Загл. с контейнера. - Б. ц.
6. CD №394. Рефракция [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для
самостоятельной работы студентов стоматол. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос.
Федерации, Каф. офтальмологии; [авт. -сост. А. М. Нугуманова]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - Систем. требования: 254 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с
титул. экрана. - Б. ц.
7. CD №395. Профессиональная патология органа зрения [Электронный ресурс]: электрон. учеб. метод. пособие для самостоятельной работы студентов мед. -профилакт. фак. / Казан. гос. мед. ун-т
М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. офтальмологии; [сост. А. М. Нугуманова]. - Казань:
КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 55,8 Мб; Internet Explorer, ОС
Windows (98 и выше). - Б. ц.
8. CD №396. Открытоугольная глаукома [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие
для самостоятельного изучения студентами педиатр. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва
здравоохранения Рос. Федерации, Каф. офтальмологии; [сост. А. М. Нугуманова]. - Казань: КГМУ,
2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. - Систем. требования: 180 Мб; Internet Explorer, ОС
Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
9. CD №409. Нугуманова, Альфия Махмутовна. Изучение эффективности лечения больных с
заболеваниями роговицы лечебными мягкими контактными линзами [Электронный ресурс]:
электрон. учеб. -метод. пособие для системы последипломного образования / А. М. Нугуманова, А.
Н. Самойлов; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. офтальмологии. Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 52,3 Мб; Internet Explorer,
FLV Player. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
10. DVD №330 Оптика глаза [Электронный ресурс] = Optics of the Normal Eye: электрон. учеб. метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. офтальмологии; [авт. -сост. А. М. Нугуманова]. Электрон. дан. (1,15 Мб). - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст на англ. яз. - Б.
ц.
11. DVD №329. Лазеры в офтальмологии [Электронный ресурс] = Laser in Ophthalmology:
электрон. учеб. -метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. офтальмологии; [авт. -сост. А. М.
Нугуманова]. - Электрон. дан. (621 Мб). - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст на
англ. яз. - Б. ц.
12. DVD №331. Заболевания макулы [Электронный ресурс] = Diseases of the Macula: электрон.
учеб. -метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. офтальмологии; [авт. -сост. : А. М. Нугуманова, А.
Н. Самойлов]. - Самост. учеб. электрон. изд. - Электрон. дан. (4,57 Мб). - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). - Текст на англ. яз. - Б. ц.
13. DVD №332. Физическая и геометрическая оптика [Электронный ресурс] = Physical and
Geometrical Optics: электрон. учеб. -метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. офтальмологии; [авт.
-сост. А. М. Нугуманова]. - Самост. учеб. электрон. изд. - Электрон. дан. (516 Кб). - Казань: КГМУ,
2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст на англ. яз. - Б. ц.
14. DVD №333. Офтальмологические инструменты [Электронный ресурс] = Ophthalmic
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Eguipments: электрон. учеб. -метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. офтальмологии; [авт. -сост.
А. М. Нугуманова]. - Самост. учеб. электрон. изд. - Электрон. дан. (2,46 Мб). - Казань: КГМУ, 2012. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст на англ. яз. - Б. ц.
15. DVD №334. Заболевания конъюнктивы, склеры и роговицы [Электронный ресурс] = Diseases
of the Conjunctiva, sclera & Cornea: электрон. учеб. -метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
офтальмологии; [авт. -сост. : А. М. Нугуманова, А. Н. Самойлов]. - Самост. учеб. электрон. изд. Электрон. дан. (24,8 Мб). - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки
контейнера. - Текст на англ. яз. - Б. ц.
16. DVD №336. Заболевания сетчатки [Электронный ресурс] = Diseases of the Retina: электрон.
учеб. -метод. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. офтальмологии; [авт. -сост. А. М. Нугуманова]. Аудио-визуальное изд. - Электрон. дан. (17,9 Мб). - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- Текст на англ. яз. - Б. ц.
Кафедра патологической анатомии
1. DVD №354. Последствия алкоголизма и табакокурения [Электронный ресурс]: учеб. -метод.
пособие: учеб. видеофильм / [Т. Р. Ахметов]; экскурсию ведет Т. Р. Ахметов; Казан. гос. мед. ун-т,
Каф. патол. анатомии. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования:
1,29 ГБ. - Загл. из техн. документации. - Авт. указан в техн. документации. - Б. ц.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней.
1. DVD №176. Диссациированное дыхание Грокко-Фругони [Электронный ресурс]:
учебное пособие: учеб. видеофильм / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. пропед. внутр. болезней; [авт. -сост. : В. Н. Ослопов,
М. А. Макаров, Д. Н. Чугунова]. - Мультимедиа. Цифровая видеозапись. - Казань: КГМУ,
2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 24-008. 4/Д 48-797710)
2. CD №327. Ослопов, Владимиp Николаевич.
Перкуссия сердца у мужчины и женщины (в
норме) [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов / [В. Н. Ослопов, Ю. В. Ослопова]; Казан.
гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Мультимед. электрон. изд. - Казань: КГМУ,
2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 90 МБ; Internet Explorer, входящий в
комплект ОС Windows (98 и выше). - Загл. с этикетки контейнера. - Авт. указаны на обороте этикетки
контейнера
3. CD-375. Садыкова, Аида Рифгатовна. Исследование печени [Электронный ресурс]: мультимед.
учеб. пособие для студентов / А. Р. Садыкова, А. Р. Шамкина, З. Ф. Галяутдинова; Казан. гос. мед.
ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Казань:
КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв. - Систем. требования: 26,3 Мб; Internet Explorer, ОС
Windows (98 и выше), формат HTML. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
4. CD-377. Ослопов, Владимиp Николаевич. Пальпация области сердца [Электронный ресурс]:
учеб. пособие для студентов мед. вузов об основах пальпации грудной клетки / В. Н. Ослопов, Н. Р.
Хасанов, Е. Н. Иванцов; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф.
пропедевтики внутренних болезней. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем.
требования: 36085 Кб; ОС Windows, IE 7+, видеопроигрыватель Winamp. - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.
5. CD-378. Ослопов, Владимиp Николаевич. Пальпация грудной клетки [Электронный ресурс] / В.
Н. Ослопов, Н. Р. Хасанов, Е. Н. Иванцов; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос.
Федерации, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CDROM): цв., зв. - Систем. требования: 45524 Кб; ОС Windows, IE 7+, видеопроигрыватель Winamp. -
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Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
6. CD-380. Ослопов, Владимиp Николаевич. Исследование артериального пульса [Электронный
ресурс]: мультимед. учеб. пос. для студентов / В. Н. Ослопов, Ю. В. Ослопова, М. Д. Шевелѐв; Казан.
гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM): цв., зв. - Систем. требования: 16,6 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
7. CD-381. Ослопов, Владимиp Николаевич. Измерение артериального давления [Электронный
ресурс]: мультимед. учеб. пособие для студентов / В. Н. Ослопов, Ю. В. Ослопова, М. Д. Шевелѐв;
Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM): цв., зв. - Систем. требования: 33 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
8. CD-382. Шамкина, Айгуль Робертовна. Исследование селезенки [Электронный ресурс]:
мультимед. учеб. пособие для студентов / А. Р. Шамкина, А. Р. Садыкова, З. Ф. Галяутдинова; Казан.
гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. пропедевтики внутренних болезней. Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв. - Систем. требования: 27 Мб; Internet Explorer,
ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
Кафедра пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии с курсом
детских болезней лечебного факультета.
1. СD № 185. Бронхиальная астма у детей [Электронный ресурс]: учебное пособие:
учеб. видеофильм / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропед. дет. болезней и фак. педиатрии; авт.
-сост. : Т. Г. Маланичева, Н. В. Зиатдинова. - Документальный фильм. - Казань: КГМУ,
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 248-053. 2/Б 88-429820)
2. CD №207. Методика клинического обследования органов дыхания у детей (осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация) [Электронный ресурс]: электронное учеб.
пособие предназначено для студентов III курса педиатрич. фак. для самостоят. подгот. к
практ. занятиям по курсу пропедевтики дет. болезней / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под ред.
Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак.
педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ,
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616. 2-053. 2-07/М 54-055810)
3. CD №212. Методика клинического обследования органов мочевыводящей системы
у детей [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие для студентов III курса педиатр.
фак. / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и фак. педитрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв.
(Шифр 616. 6-053. 2-07/М 54-848455)
4. CD №214. Методика клинического обследования сердечно-сосудистой системы у
детей [Электронный ресурс] / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной;
Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет.
болезней лечеб. фак. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616. 1-053. 2-07/М 54-752474)
5. CD №288. Методика обследования кожи и подкожно-жировой клетчатки у детей
[Электронный ресурс] = Survey technigue of skin and subcutaneous fat in children: учеб.
электрон. изд. для студентов мед. ВУЗов, обучающихся на языке-посреднике
(английском) / Р. А. Файзуллина [и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет.
болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Англ. (Шифр 616. 5-053. 2-07/М 54-604256)
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6. CD №209. Методика обследования кожных покровов и подкожно-жировой
клетчатки у детей [Электронный ресурс]: учеб. -электрон. пособие для студентов III
курса педиатр. фак. / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос.
мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней
лечеб. фак. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM);
12 см: цв. (Шифр 616. 5-053. 2-07/М 54-852735)
7. CD №213. Методика обследования костно-мышечной системы у детей
[Электронный ресурс]: учеб. -электрон. пособие для студентов III курса педиатр. фак. / [Р.
А. Файзуллина и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв.
(Шифр 616. 7-053. 2-07/М 54-282134)
8. CD №287. Методика обследования костно-мышечной системы у детей
[Электронный ресурс] = Survey technigue of muscular and bone systems in children:
учеб. электрон. изд. для студентов мед. ВУЗов, обучающихся на языке-посреднике
(английском) / Р. А. Файзуллина [и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет.
болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Англ. (Шифр 616. 71/. 74-053. 2-/М 54-614129)
9. CD №294. Методика обследования костно-суставной системы у детей [Электронный
ресурс]: учеб. электрон. изд. / Р. А. Файзуллина [и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 71/. 72-053. 2(/М 54-731534)
10. CD №291. Методика обследования мышечной системы у детей [Электронный
ресурс]: учеб. электрон. изд. / Р. А. Файзуллина [и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 616. 74-053. 2-07(0/М 54-664159)
11. CD №210. Методика обследования органов кроветворения у детей [Электронный
ресурс]: учеб. -электрон. пособие для студентов III курса педиатр. фак. / [Р. А. Файзуллина
и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней
и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Электрон. текстовые дан. - Казань:
КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616. 41-053. 2-07/М 54231164)
12. CD №208. Методика обследования органов пищеварения у детей [Электронный
ресурс]: учеб. -электрон. пособие для студентов III курса педиатр. фак. / [Р. А. Файзуллина
и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней
и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Электрон. текстовые дан. - Казань:
КГМУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616. 3-053. 2-07/М 54-989020)
13. CD №283. Методы обследования органов кроветворения у детей [Электронный
ресурс] = Methods of haemopoetic organs examination in children: учеб. электрон. изд. /
[Р. А. Файзуллина и др. ; под ред. Р. А. Файзуллиной]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Англ. (Шифр 616. 41-053. 2/М 54409350)
14. CD №284. Методы обследования пищеварительной системы у детей
[Электронный ресурс] = Methods of gastrointestinal tract examination in children: учеб.
электрон. изд. / Р. А. Файзуллина [и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. унт, Каф. пропедевтики дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб.
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фак. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Англ. (Шифр 616. 3-053. 2/М 54536401)
15. CD №211. Оценка нервно-психического развития у детей [Электронный ресурс]:
электрон. учеб. пособие для студентов III курса педиатр. фак. / [Р. А. Файзуллина и др. ];
под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак.
педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ,
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616. 8-053. 2-07/О-93-030224)
16. CD №206. Оценка физического развития у детей [Электронный ресурс]: электрон.
учеб. пособие для студентов III курса педиатр. фак. / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под ред. Р.
А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии
с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2010. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. (Шифр 616-053. 2-071. 3/О-93-030503)
17. CD №286. Файзуллина Р. А. Методика обследования мочевыводящей системы у
детей [Электронный ресурс] = Methods of urinary system examination in children: учеб.
электрон. изд. / Р. А. Файзуллина, Ф. Ф. Ризванова, Е. В. Генералова; под ред. Р. А.
Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней и факультет.
педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Англ. (Шифр 616. 6-053. 2-07/Ф 17-565658)
18. CD №289. Файзуллина Р. А. Методика обследования нервно-психического
развития детей первого года жизни [Электронный ресурс] = Survey technigue of
neuropsychological development in children up to 1 year of age: учеб. электрон. изд. для
студентов мед. ВУЗов, обучающихся на языке-посреднике (английский) / Р. А.
Файзуллина, Ф. Ф. Ризванова, Е. В. Генералова; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики
дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Англ. (Шифр 616. 8-053. 3-07/Ф 17-334910)
19. CD №285. Файзуллина Р. А. Методика обследования нервно-психического
развития детей старше года [Электронный ресурс] = Survey technigue of
neuropsychological development in children of older age: учеб. электрон. изд. для
студентов мед. ВУЗов, обучающихся на языке-посреднике (английском) / Р. А.
Файзуллина, Ф. Ф. Ризванова, Е. В. Генералова; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики
дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Англ. (Шифр 616. 8-053. 2-07/Ф 17-940074)
20. CD №256. Файзуллина Р. А. Методика обследования органов кроветворения у
детей [Электронный ресурс]: учеб. -электрон. пособие для студентов 3 курса педиатр.
фак. для самостоятельной подготовки к практ. занятиям по курсу пропедевтики дет.
болезней / [Р. А. Файзуллина, З. Я. Сулейманова, А. М. Закирова]; Казан. гос. мед. ун-т,
Каф. пропедевтики дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб.
фак. - [2-е изд., перераб. и доп. ]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Авт.
указаны на обороте этикетки контейнера. (Шифр 616. 41-053. 2-07/Ф 17-039595)
21. CD №245. Файзуллина Р. А. Методика обследования органов пищеварения у
детей [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие / Р. А. Файзуллина, З. Я.
Сулейманова, А. М. Закирова; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней
факультет. педиатрии. - Электронное учебно-методическое пособие. - Казань: КГМУ,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Авт. указаны на обороте этикетки диска. (Шифр 616.
3-053. 2-07(07/Ф 17-247735)
22. CD № 313. Рахит у детей [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и ФП с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [сост. Н. В. Зиатдинова]. -
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Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 11,9 МБ. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц.
23. CD № 314. Неонатология [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и ФП с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [авт. -сост. В. В. Софронов]. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 2,64 МБ. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц.
24. CD № 315. Хронические заболевания гастродуоденальной зоны и билиарной патологии у
детей [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет.
болезней и ФП с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [авт. -сост. : Т. Г. Маланичева, Р. А. Файзуллина,
В. В. Софронов]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 2,16 МБ. Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
25. CD № 328. Железодефицитные анемии у детей в таблицах и схемах [Электронный ресурс]:
электрон. пособие / [Р. А. Файзуллина и др. ;под ред. Р. А. Файзуллиной]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - учеб. электрон.
изд. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 2,02 МБ; Интернет
браузер FireFox входящий в комплект Windows (98 и выше). - Загл. с этикетки контейнера. - Авт.
указаны на обороте этикетки контейнера. - Б. ц.
26. CD № 337. Уход за детьми с заболеваниями сердечно-сосудистой системы [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов 1 курса педиатр. фак. мед. ВУЗов / [Р. А.
Файзуллина и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос.
Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,64 Мб; Mozilla Firefox или
Internet Explorer, входящие в комплект OC Windows (98 и выше). - Загл. с контейнера. - Авт. указаны
на обороте этикетки контейнера. - Б. ц.
27. CD № 340. Уход за детьми с заболеваниями желудочно-кишечного тракта [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов 1 курса педиатр. фак. мед. ВУЗов / [Р. А.
Файзуллина и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос.
Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,64 Мб; Mozillf Firefox или
Internet Explorer, входящие в комплект OC Windows (98 и выше). - Загл. с контейнера. - Авт. указаны
на обороте этикетки контейнера. - Б. ц.
28. CD № 341. Уход за здоровым ребенком и с поражением кожных покровов, слизистых
оболочек и придатков кожи [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов 1
курса педиатр. фак. мед. ВУЗов / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос.
мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии
с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 1,93 Мб; Mozillf Firefox или Internet Explorer, входящие в комплект OC Windows (98 и
выше). - Загл. из техн. документации. - Авт. указаны на обороте этикетки диска. - Б. ц.
29. CD № 342. Уход за детьми с заболеваниями мочевыделительной системы и
репродуктивного тракта [Электронный ресурс]: электрон. учеб. -метод. пособие для студентов 1
курса педиатр. фак. мед. ВУЗов / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос.
мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии
с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 2,02 Мб; Mozillf Firefox или Internet Explorer, входящие в комплект OC Windows (98 и
выше). - Загл. с контейнера. - Авт. указаны на обороте этикетки контейнера. - Б. ц.
30. CD № 347. Особенности мочевой системы у детей в различные возрастные периоды
[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. : электрон. пособие для самостоятельной работы
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студентов медико-профилакт. и стоматол. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и
социал. развития Рос. Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет.
болезней лечеб. фак. ; [сост. : Н. В. Зиатдинова, Т. Г. Маланичева]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - Систем. требования: 14,9 Кб; Открыть с помощью файла Index. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц.
31. CD № 348. Диагностические методы системы кроветворения у детей [Электронный ресурс]:
учеб. электрон. изд. : электрон. пособие для самостоятельной работы студентов лечеб., медикопрофилакт. и стоматол. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития, Каф.
пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [сост. : Т. Г.
Маланичева, Р. А. Файзуллина, Н. В. Зиатдинова]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- Систем. требования: 16 Кб; Открыть с помощьюфайла Index. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
32. CD № 349. Возрастные аспекты формирования костной ткани и мышечной системы у детей
[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. : электрон. пособие для самостоятельной работы
студентов стоматол. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития Рос.
Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ;
[сост. : Т. Г. Маланичева, Н. В. Зиатдинова, Р. А. Файзуллина]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - Систем. требования: 16 Кб; Открыть с помощью файла Index. - Загл. с контейнера.
- Б.ц.
33. CD № 350. Особенности кроветворения у детей в различные периоды детского возраста
[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. : электрон. пособие для самостоятельной работы
студентов лечеб. и педиатр. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития Рос.
Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ;
[сост. : Т. Г. Маланичева, Р. А. Файзуллина, Н. В. Зиатдинова]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - Систем. требования: 16 Кб; Открыть с помощью файла Index. - Загл. с титул.
экрана. - Б. ц.
34. CD № 351. Особенности лимфатической системы у детей [Электронный ресурс]: электрон.
пособие для самостоятельной работы студентов лечеб., медико-профилакт. и стоматол. фак. / Казан.
гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития Рос. Федерации, Каф. пропедевтики дет.
болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [сост. : Р. А. Файзуллина, Т. Г.
Маланичева, Н. В. Зиатдинова]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 16 Кб; Открыть с помощью Index. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
35. CD № 343. Особенности ухода за лихорадящими детьми [Электронный ресурс]: электрон. учеб.
-метод. пособие для студентов 1 курса педиатр. фак. мед. ВУЗов / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под ред.
Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. пропедевтики
дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,67 МБ. - Загл. с контейнера. - Авт. указаны на обороте
этикетки контейнера. - Б. ц.
36. CD № 344. Уход за детьми с заболеваниями органов дыхания [Электронный ресурс]: электрон.
учеб. -метод. пособие для студентов 1 курса педиатр. фак. мед. ВУЗов / [Р. А. Файзуллина и др. ]; под
ред. Р. А. Файзуллиной; Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф.
пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. - Казань: КГМУ,
2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 1,64 МБ; Mozillf Firefox или Internet Explorer,
входящие в комплект OC Windows (98 и выше). - Загл. с контейнера. - Авт. указаны на обороте
этикетки диска. - Б. ц.
37. CD № 358. Атопический дерматит у детей [Электронный ресурс]: электрон. пособие для
самостоятельной работы студентов лечеб. и медико-профилакт. фак. мед. высш. учеб. заведений /
Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак.
педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [сост. Т. Г. Маланичева]. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл.
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опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 2,45 Мб; Интернет браузер Opera, FireFox входящий в
комплект Windows (98 и выше). Для открытия содержимого диска, выполните следующие действия:
открыть файл "index. html. После открытия стартует file://localhost/Y:/start. html. Электронное
пособие выполнено с помощью конструктора eAuthor. ". - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
38. CD № 398. Семиотика поражений сердечно-сосудистой системы у детей [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней и
факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [сост. : Т. Г. Маланичева, Р. А.
Файзуллина, Н. В. Зиатдинова]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: 8,5 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
39. CD № 399. Особенности, методы исследования и семиотика нарушений иммунной системы у
детей [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. дет. болезней и
факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [сост. : Т. Г. Маланичева, Е. В. Агафонова,
Н. В. Зиатдинова]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 9,6
Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
40. CD № 400. Анатомо-физиологические особенности и методы исследования органов
пищеварения у детей [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [сост. : Р. А.
Файзуллина, Т. Г. Маланичева, Н. В. Зиатдинова]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- Систем. требования: 15,7 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. - Б.
ц.
41. CD № 401. Анатомо-физиологические особенности и методы исследования сердечнососудистой системы у детей [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т,
Каф. дет. болезней и факультет. педиатрии с курсом дет. болезней лечеб. фак. ; [сост. : Т. Г.
Маланичева, Р. А. Файзуллина, Н. В. Зиатдинова]. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM):
цв. - Систем. требования: 15 Мб; Internet Explorer, ОС Windows (98 и выше). - Загл. с титул. экрана. Б. ц.
Кафедра стоматологии детского возраста.
1. CD №186. Ксембаев С. С. Стоматологический массажер. Использование
"Целофарма" в хирургической стоматологической практике [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / С. С. Ксембаев; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. стоматол. дет. возраста. Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв.
(Шифр 616. 31-089/К 86-132358)
2. CD №316. Ксембаев, Саид Сальменович. Стоматологический массажер [Электронный ресурс]:
мультимед. электрон. изд. / С. С. Ксембаев; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. стоматол. дет. возраста. Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 316 Мб; формат видео AVI;
видеозапись открывать с помощью проигрывателя Windows Media, Winamp, входящий в комплект
ОС Windows (2007 и выше). - Загл. с контейнера. - Б. ц.
Кафедра терапевтической стоматологии.
1. DVD №219. Cavitron. Современный стандарт ультразвукового скейлинга
[Электронный ресурс]: учеб. электронное изд. / [Г. Р. Рувинская и др. ]; Казан. гос. мед. унт Росздрава, Каф. терапевт. стоматологии. - Документальный фильм. - Казань: Медицина,
2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 31-085. 837/C36-555364)
2. CD №188.,3. CD №205. Егоров М. А. Особенности курации пациентов с хронической
трещиной губы на фоне эксфолиативного хейлита [Электронный ресурс]: учеб. пособие:
учеб. электрон. изд. / М. А. Егоров, Г. Р. Рувинская, Л. Р. Мухамеджанова; Казан. гос. мед.
акад. Росздрава, Казан. гос. мед. ун-т Росздрава. - Документальный фильм. - Казань:
Медицина, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (Шифр 616. 317-002-06:61/Е 30-675679)
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4. CD №187.,5. СD №204. Мухамеджанова Л. Р. Закрытый кюретаж в клинической
пародонтологии [Электронный ресурс]: учебное пособие: учеб. электрон. изд. / Л. Р.
Мухамеджанова, Г. Р. Рувинская, М. А. Егорова; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. терапевт. стоматологии. - Документальный фильм.
- Казань: Медицина, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 314. 17089. 81/М 92-898658)
6. СD №335. Блашкова, Светлана Львовна. Стоматологические десенситайзеры [Электронный
ресурс]: учеб. электрон. изд. / [С. Л. Блашкова, К. А. Березин, Е. Ю. Старцева]; Казан. гос. мед. ун-т,
Каф. терапевтической стоматологии. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: МБ 7,57; Internet Explorer, входящий в комплект Windows (98 и выше). - Загл. с
этикетки контейнера. - Авт. указаны на обороте этикетки контейнера. - Б. ц.
Кафедра травматологии, ортопедии и ХЭС.
1. CD №271. Избранные лекции по хирургии экстремальных состояний и военно-полевой
хирургии [Электронный ресурс]. Ч. II. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, ортопедии и
хирургии экстремальных состояний; [авт. -сост. : В. Ф. Чикаев, И. Ф. Ахтямов, Р. А. Ибрагимов]. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 617:355(075. 8)/И 32-869613)
2. CD №273. Избранные лекции по хирургии экстремальных состояний и военно-полевой
хирургии [Электронный ресурс]. Ч. I. / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, ортопедии и
хирургии экстремальных состояний; [авт. -сост. : В. Ф. Чикаев, И. Ф. Ахтямов, Р. А. Ибрагимов]. Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 617:355(075. 8)/И 32-802051)
3. CD №272. Объективные методы оценки тяжести состояния и прогнозирование исходов у
пострадавших тяжелой сочетанной травмой [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / Казан.
гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний; [авт. -сост. : В.
Ф. Чикаев, И. Ф. Ахтямов, Р. А. Ибрагимов]. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
(Шифр 616-001-031. 14(07/О-29-965088)
4. CD №236. Чикаев В. Ф. Врачебные манипуляции [Электронный ресурс]: учеб.
видеопрактикум / В. Ф. Чикаев, А. Ю. Анисимов; Казан. гос. мед. ун-т Росздрава, Каф.
травматологии, ортопедии и ХЭС, Казан. гос. мед. акад., Каф. скорой мед. помощи, медицины
катастроф и мобилизац. подготовки. - Цифровая видеозапись. - Казань: [Б. и. ], 2011. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 617-089. 819. 1/Ч-60-741491)
5. CD №324. Протоколы диагностики острой хирургической патологии брюшной полости
[Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Казан. гос. мед.
ун-т, Каф. травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний; [сост. : В. Ф. Чикаев, И.
Ф. Ахтямов, Р. А. Ибрагимов]. - Казань: АртПечатьСервис, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Систем. требования: Mozilla Firefox, Opera входящий в комплект Windows (98 и выше), МБ 1,56. Загл. с контейнера. - Б. ц.
6. CD №325. Электронное учебное пособие по военно-полевой хирургии для студентов
стоматологического факультета [Электронный ресурс]: учеб. -электрон. изд. / Казан. гос. мед. ун-т,
Каф. травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний; [сост. : В. Ф. Чикаев, И. Ф.
Ахтямов, Р. А. Ибрагимов]. - Казань: АртПечатьСервис, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: Mozilla Firefox, Opera входящий в комплект Windows (98 и выше), МБ 6,07. Для
открытия содержимого диска, выполните следующее действие: 1. Открыть файл index. html. - Загл. с
контейнера. - Б. ц.
7. CD №326. Травма мочевого пузыря и уретры [Электронный ресурс]: учеб. электрон. изд. /
Казан. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, ортопедии и хирургии экстрем. состояний; [сост. : В. Ф.
Чикаев и др. ]. - Казань: АртПечатьСервис, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
Mozilla Firefox, Opera входящий в комплект Windows (98 и выше), МБ 31,9. Для открытия
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содержимого диска, выполните следующее действие: 1. Открыть директорию опубликованный
вариант 2. Открыть файл index. html. - Загл. с контейнера. - Б. ц.
Кафедра управления и экономики фармации
1. CD №352. Тонометры - средства для диагностики [Электронный ресурс] / Казан. гос. мед. унт, Каф. управления и экономики фармации; [сост. Г. И. Хусаинова]. - учеб. электрон. изд. - Казань:
КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 8,47 МБ; Интернет браузер Opera,
FireFox входящий в комплект Windows (98 и выше). - Загл. с контейнера. - Б. ц.
2. CD №353. Небулайзеры - средства для диагностики [Электронный ресурс] / Казан. гос. мед.
ун-т, Каф. управления и экономики фармации; [сост. Г. И. Хусаинова]. - учеб. электрон. изд. Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 9,25 Мб; Интернет браузер
Opera, FireFox входящий в комплект Windows (98 и выше). - Загл. из техн. документации. - Б. ц.
3. CD №366. Термометры - средства для диагностики [Электронный ресурс]: электрон. учеб.
пособие для практ. занятий студентов 4-го курса очного отд-ния фармац. фак. / Казан. гос. мед. ун-т
М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Фармац. фак., Каф. управления экономики фармации; [сост.
Г. И. Хусаинова]. - Электрон. текстовые дан. - Казань: КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. Систем. требования: 15 Кб; В формате Windows приложения (EXE), создано в программе Turbo Site. Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
4. CD №367. Анализ ассортимента лечебных минеральных вод в Республике Татарстан
[Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие для практ. занятий студентов 4-го курса очного
отделения фармац. фак. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Фармац. фак.,
Каф. управления экономики фармации; [сост. Г. И. Хусаинова]. - Электрон. текстовые дан. - Казань:
КГМУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: 17 Кб; В формате Windows
приложения (EXE), создано в программе Turbo Site. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
Кафедра фармакологии.
1. CD №191. Атлас по морфологии цветковых растений [Электронный ресурс]: атлас:
учеб. пособие / Л. С. Соболева [и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. Мультимедиа. - Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: col. (Шифр 615.
322(084. 4)/А 92-415556)
Кафедра фармацевтической технологии
1. DVD №419. Технология изготовления порошков. Взвешивание на ручных весах,
дозирование [Электронный ресурс]: учеб. видеофильм / С. С. Камаева, Г. Ю. Меркурьева;
Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения РФ, Каф. фармац. технологии. - Цифровая
видеозапись. - Казань: [б. и. ], 2014. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. - Систем.
требования: 769 Мб. - Загл. с этикетки диска. - Запрещено копирование документа. - Б. ц.
Диск помещен в контейнер 12х14 см MeSH-главная: 1. ПОРОШКИ 2. ВЗВЕШИВАНИЕ И
ИЗМЕРЕНИЕ
Аннотация: Фильм демонстрирует практические навыки изготовления порошков, правила
взвешивания на ручных и тарирных весах в аптечных условиях. Учебный видеофильм
предназначен для студентов 4 курса фармацевтического факультета очного и заочного
отделений. Доп. точки доступа: Меркурьева, Галина Юрьевна Казанский государственный
медицинский университет (Казань). Каф. фармац. технологии
Кафедра хирургических болезней №2.
1. CD №189. Минимально-инвазивная кардиохирургия [Электронный ресурс]: учебное
пособие: фильм / [Р. К. Джорджикия]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. хирургич. болезней № 2,
Казан. центр сердечно-сосуд. хирургии. - Документальный фильм. - Казань: КГМУ, 2009. - 1
эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. - (Кино). (Шифр 616. 12-089/М 61-552013)
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2. DVD №218. Надкоронарное протезирование восходящей аорты по поводу еѐ
аневризмы [Электронный ресурс]: учеб. видеофильм / [Р. К. Джорджикия, Г. И.
Харитонов, И. В. Билалов]; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц.
развитию, Каф. хирургич. болезней № 2. - Документальный фильм. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : col., зв. (Шифр 616. 132-007. 64-089/Н 17-067145)
3. CD №247. Неотложная эндоскопическая хирургия органов пищеварительного тракта
у взрослых [Электронный ресурс]: мультимед. электрон. изд. : предназначено для студентов
4 и 5 курсов лечеб. и педиатр. фак. / [Р. К. Джорджикия и др. ]; Казан. гос. мед. ун-т, Каф.
хирургич. болезней № 2. - Мультимедиа. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Авт. указаны на обороте этикетки контейнера. (Шифр 616. 3-089-072. 1/Н 52-843605)
4. DVD №190. Пластика дефекта венозного синуса [Электронный ресурс]: учебное
пособие: фильм / Казан. гос. мед. ун-т, Каф. хирургич. болезней № 2, Казан. центр сердечнососуд. хирургии им. Н. П. Медведева; [сост. Г. И. Харитонов]. - Документальный фильм. Казань: КГМУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. (Шифр 616. 125. 4-089/П 37493623)
5. DVD №217. Харитонов Г. И. Аорто-коронарное шунтирование [Электронный ресурс]:
учеб. видеофильм / Г. И. Харитонов, И. В. Билалов; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. хирургич.
болезней № 2. - Документальный фильм. - Казань: [б. и. ], 2010. - 1 эл. опт. диск (DVDROM); 12 см: цв., зв. (Шифр 616. 132-089/Х 20-223627)
6. DVD №338. Рычков, Алексей Владимирович. Резекция щитовидной железы [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для студентов четвертого курса педиатр., мед. -профилакт. и стоматол. фак. :
учеб. видеофильм / А. В. Рычков, Г. И. Харитонов; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. хирургич. болезней №
2. - Мультимед. электрон. изд. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем.
требования: 917 Мб; Формат (MPEG), операционная система Windows-XP и выше, Widows media
player. - Загл. с контейнера. - Авт. указаны на обороте этикетки контейнера. - Б. ц.
7. DVD №339. Харитонов, Григорий Иванович. Грыжесечение
по
Лихтенштейну
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов четвертого курса педиатр., мед. -профилакт. и
стоматол. фак. / Г. И. Харитонов, И. В. Билалов; Казан. гос. мед. ун-т, Каф. хирургич. болезней № 2. Мультимед. электрон. изд. - Казань: КГМУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем.
требования: 961 Мб; MPEG; видеозапись открывать с помощью проигрывателя Mindows Media из
комплекта OC Windows (2007 и выше), либо Winamp, или GOM Player. - Загл. с контейнера. - Авт.
указаны на обороте этикетки контейнера. - Б. ц.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии.
1. CD №255. Актуальные вопросы стоматологии [Электронный ресурс]: юбилейная респ. конф.
с российским участием, посвященная 120-летию со дня рождения проф. Е. А. Домрачевой, Казань, 16
дек. 2011 г. : материалы конф. / Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения и социал. развития
России, Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Казань: КГМУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр
616. 31(082)/А 43-749996)
Кафедра экономической теории и социальной работы
1. CD №346. Морозова, Ольга Николаевна. Дом активной жизни [Электронный ресурс]:
видеофильм: учеб. -метод. пособие / О. Н. Морозова, О. В. Тимуца; Казан. гос. мед. ун-т,
Благотворительный фонд "Окно в НАДЕЖДУ". - Учеб. -электрон. изд. - Казань: [б. и. ], 2012.
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 159 МБ; формат видео AVI; видеозапись
открывать с помощью проигрывателя Windows Media, Winamp, входящий в комплект OC
Windows (2007 и выше). - Загл. с этикетки диска. - Авт. указаны на обороте этикетки
контейнера. - Б. ц.

