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Военная медицина. 
Военно-полевая медицина (часть 1) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. Я. Фисталь [и 

др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. комбустиологии и пластической хирургии ФИПО. - Донецк, 

2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW) : цв. 12 см. 

 

Косметология. 
Основи медичної косметології [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. В. Проценко [та ін.] 

; Донецький мед. ун-т. Каф. дерматовенерології і косметології ФІПО. - Донецьк, 2013. - 1 

електрон. опт. диск (CD-R) : кольор. 12 см. 

 

Общая хирургия. 
Общая хирургия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Борота [и др.] ; Донецкий мед. 

ун-т. Каф. общей хирургии №1. - Донецк, 2013. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : цв. 12 см. 

Здоровье как критерий потенциала человека [Электронный ресурс] : материалы конференции 

/ Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

 

Психопатология. 
Основы общей психопатологии. Модуль 2 "Психиатрия". Занятие "Психопатологические 

синдромы". Ипохондрический синдром [Электронный ресурс] : видеофильм / В. А. Абрамов 

[и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. - Донецк, 2015. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Основы общей психопатологии. Модуль 2 "Психиатрия". Занятие "Психопатологические 

синдромы". Психопатологические сипмтомы (психотические, непсихотические), 

параноидный синдром [Электронный ресурс] : видеофильм / В. А. Абрамов [и др.] ; Донецкий 

мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 
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Основы общей психопатологии. Модуль 2 "Психиатрия". Занятие "Психопатологические 

синдромы". Депрессивный синдром [Электронный ресурс] : видеофильм / В. А. Абрамов [и 

др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Основы общей психопатологии. Модуль 2 "Психиатрия". Занятие " Психопатологические 

синдромы", "Патология познавательных процессов". Дефектно-органический синдром 

[Электронный ресурс] : видеофильм / В. А. Абрамов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. 

психиатрии, наркологии и мед. психологии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : 

зв., цв. 12 см. 

 

Основы общей психопатологии. Модуль 2 "Психиатрия". Занятие "Психопатологические 

синдромы". Органический бредовый синдром [Электронный ресурс] : видеофильм / В. А. 

Абрамов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Урология и нефрология. 
Трансуретральная резекция мочевого пузыря [Электронный ресурс] : видеофильм / А. Г. 

Кривобок [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. урологии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-RW) : зв., цв. 12 см. 

 

Трансабдоминальная лапароскопическая пиелолитотомия [Электронный ресурс] : 

видеофильм / А. Г. Кривобок [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. урологии. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-RW) : зв., цв. 12 см. 

 

Уретероцистоскопия [Электронный ресурс] : видеофильм / А. Г. Кривобок [и др.] ; Донецкий 

мед. ун-т. Каф. урологии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW) : зв., цв. 12 см. 

Трансуретральная вапоризация предстательной железы : видеофильм / А. Г. Кривобок [и др.] 

; Донецкий мед. ун-т. Каф. урологии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-RW) : зв., цв. 

12 см. 

 

Педиатрия. Неонатология. 
Прохоров, Е. В. Лечение сахарного диабета и его осложнений у детей. Комы. Инсулиновая 

помпа [Электронный ресурс] : видеофильм / Е. В. Прохоров, Л. Л. Челпан ; Донецкий мед. ун-

т. Каф. педиатрии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Прохоров, Е. В. Заболевания надпочечников у детей [Электронный ресурс] : видеофильм / Е. 

В. Прохоров, Л. Л. Челпан ; Донецкий мед. ун-т. Каф. педиатрии. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Прохоров, Е. В. Дифференциальная диагностика анемий у детей [Электронный ресурс] : 

видеофильм / Е. В. Прохоров, Л. Л. Челпан ; Донецкий мед. ун-т. Каф. педиатрии. - Донецк, 

2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Прохоров, Е. В. Дифференциальная диагностика хронических заболеваний кишечника в 

детском возрасте. Некротический язвенный колит. Принципы лечения и тактика ведения 

больного [Электронный ресурс] : видеофильм / Е. В. Прохоров, Л. Л. Челпан ; Донецкий мед. 

ун-т. Каф. педиатрии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Прохоров, Е. В. Дифференциальная диагностика синдрома мальабсорбции. Принципы 

лечения и тактика ведения больных [Электронный ресурс] : видеофильм / Е. В. Прохоров, Л. 
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Л. Челпан ; Донецкий мед. ун-т. Каф. педиатрии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-

R) : зв., цв. 12 см. 

 

Прохоров, Е. В. Нарушение роста и полового развития у детей [Электронный ресурс] : 

видеофильм / Е. В. Прохоров, Л. Л. Челпан ; Донецкий мед. ун-т. Каф. педиатрии. - Донецк, 

2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Прохоров, Е. В. Хеликобактерассоциированные поражения желудка и двенадцатиперстной 

кишки у детей [Электронный ресурс] : видеофильм / Е. В. Прохоров, Л. Л. Челпан ; Донецкий 

мед. ун-т. Каф. педиатрии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Методы оценки психоэмоционального статуса [Электронный ресурс] : видеофильм / Е. В. 

Пшеничная [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. педиатрии и неонатологии ФИПО. - Донецк, 

2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Методы оценки вегетативного статуса : видеофильм / Пшеничная Е. В. [и др.] ; Донецкий 

мед. ун-т. Каф. педиатрии и неонатологии ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Упражнения для тренировки вестибулярного аппарата [Электронный ресурс] : видеофильм / 

Пшеничная Е. В. [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. педиатрии и неонатологии ФИПО. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Психологическая реабилитация детей с вегетативной дисфункцией [Электронный ресурс] : 

видеофильм / Пшеничная Е. В. [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. педиатрии и неонатологии 

ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Головко, О. К. Методика энтерального кормления ребенка с низкой массой тела 

[Электронный ресурс] : видеофильм / О. К. Головко, О. Р. Есакова ; Донецкий мед. ун-т. Каф. 

педиатрии и неонатологии ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 

см. 

 

Головко, О. К. Лечебный мембранный одношприцевой плазмаферез у новорожденных 

[Электронный ресурс] : видеофильм / О. К. Головко, О. Р. Есакова ; Донецкий мед. ун-т. Каф. 

педиатрии и неонатологии ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 

см. 

 

Головко, О. К. Лечение гипербилирубинемией методами классической и интенсивной 

фототерапии [Электронный ресурс] : видеофильм / О. К. Головко, О. Р. Есакова ; Донецкий 

мед. ун-т. Каф. педиатрии и неонатологии ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Оперативная хирургия и топографическая анатомия 
Треугольник Скарпа [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. Антипов [и др.] ; Донецкий 

мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Дивертикул Меккеля [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. Антипов [и др.] ; Донецкий 

мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 
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Хирургическая анатомия лодыжечного канала [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. 

Антипов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Сосудисто-нервный пучок подмышечной ямки [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. 

Антипов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

"Запретная зона" кисти по Канавеллу [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. Антипов [и 

др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Локтевой сосудисто-нервный пучок. Лучевой сосудисто-нервный пучок. Обоснование 

венепункции [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. Антипов [и др.] ; Донецкий мед. ун-

т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-

R) : зв., цв. 12 см. 

 

Подковообразная почка [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. Антипов [и др.] ; 

Донецкий мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Хирургическая анатомия сухожилия [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. Антипов [и 

др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Хирургическая анатомия подколенной ямки. Ямка Жобера [Электронный ресурс] : 

видеофильм / Н. В. Антипов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. 

анатомии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Хирургическая анатомия ягодичной области [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. В. 

Антипов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. оперативной хирургии и топ. анатомии. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Внутренние болезни. 
Логовеева, Т. Н. Синдром Пиквика [Электронный ресурс] : лекция презентация и видеофильм 

/ Т. Н. Логовеева ; Донецкий мед. ун-т. Каф. внутренних болезней. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Логовеева, Т. Н. Синдром зоба [Электронный ресурс] : лекция презентация и видеофильм / Т. 

Н. Логовеева ; Донецкий мед. ун-т. Каф. внутренних болезней. - Донецк, 2015. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Гематология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Т. Ватутин [и др.] ; Донецкий мед. ун-

т. Каф. госпитальной терапии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

 

Инфекционные болезни. 
Golosnoj, E. V. Infection Diseases in Children [Electronic resource] = Инфекционные болезни у 

детей : textbook / E. V. Golosnoj, T. I. Kovalenko, V. V. Medvedeva ; Donetsk Medical University. 

Dept. of pediatric and children infection diseases ; reviewed by N. P. Kucherenko. - Donetsk, 2015. 

- 1 electronic optical disc (CD-R) : color 12 sm. 
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Беседина, Е. И. Полиомиелит: актуальные вопросы эпидемиологии, диагностики, 

иммунопрофилактики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Беседина, В. А. Мельник, 

О. О. Демкович ; Донецкий мед. ун-т. Каф. организации высш. образов., упр. здравоохр. и 

эпид. ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : цв. 12 см. 

 

Беседина, Е. И. Основы организации и проведения иммунопрофилактики инфекционных 

болезней в практической работе врача эпидемиолога, педиатра, терапевта и семейного врача 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Беседина, В. А. Мельник, О. О. Демкович ; 

Донецкий мед. ун-т. Каф. организации высш. образов., упр. здравоохр. и эпид. ФИПО. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : цв. 12 см. 

 

Стоматология. 
Першин, С. В. Лечение кариеса временных зубов АРТ-методикой [Электронный ресурс] : 

видеофильм / С. В. Першин ; Донецкий мед. ун-т. Каф. стоматологии детского возраста. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Першин, С. В. Ортодонтическое закрытие дефектов зубного ряда [Электронный ресурс] : 

видеофильм / С. В. Першин, А. М. Догополов ; Донецкий мед. ун-т. Каф. стоматологии 

детского возраста. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Gubanova, O. I. Anthropometric Research of Study Casts in Primary Dentition [Electronic resource] 

: videofilm / O. I. Gubanova, S. S. Demchenko ; Donetsk Medical University. Dept. of Pediatric 

Dentistry. - Donetsk, 2015. - 1 electronic optical disc (CD-RW) : color 12 sm. 

 

Cubanova, O. I. Anthropometric Research of Study Casts in Permanent Dentition [Electronic 

resource] : videofilm / O. I. Cubanova, S. S. Demchenko ; Donetsk Medical University. Dept. of 

Pediatric Dentistry. - Donetsk, 2015. - 1 electronic optical disc (CD-RW) : color 12 sm. 

 

Ермакова, И. Д. Применение флоссов в индивидуальной гигиене полости рта [Электронный 

ресурс] : видеофильм / И. Д. Ермакова, Е. В. Дегтяренко ; Донецкий мед. ун-т. Каф. 

стоматологии детского возраста. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : зв., цв. 

12 см. 

 

Профилактика зубо-челюстных аномалий. В 3-х томах. Т. 1. Характеристика видов прикусов. 

Особенности диагностики зубочелюстных аномалий. Методы диагностики [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. А. Музычина [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. стоматологии 

детского возраста и хирургической стоматологии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-R) : цв. 12 см. 

 

Профилактика зубо-челюстных аномалий. В 3-х томах. Т. 2. Аномалии отдельных зубов. 

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов у детей. Особенности гигиены полости рта и 

профилактика при зубочелюстных аномалиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. 

Музычина [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. стоматологии детского возраста и 

хирургической стоматологии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

 

Профилактика зубочелюстных аномалий. В 3-х томах. Т. 3. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение аномалий прикуса в транверзальной, сагитальной и вертикальной 

плоскости [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Музычина [и др.] ; Донецкий мед. ун-

т. Каф. стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 
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Акушерство. 
Акушерство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. К. Чайка [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. 

Каф. акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD-R) : цв. 12 см. 

 

Оториноларингология. 
Эндоназальная пластика ликворного свища после пулевого ранения орбиты. Фильм 1 

[Электронный ресурс] : видеофильм / С. К. Боенко [и др.], Донецкий мед. ун-т. Каф. 

оториноларингологии ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Эндоназальная пластика ликворного свища после пулевого ранения орбиты. Фильм 2 

[Электронный ресурс] : видеофильм / С. К. Боенко [и др.], Донецкий мед. ун-т. Каф. 

оториноларингологии ФИПО. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Химия 
Шатова, О. П. Биохимия ротовой полости [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. П. 

Шатова, Ю. Д. Турсунова, И. И. Зинкович ; Донецкий мед. ун-т. Каф. биологической химии. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

 

Tursunova, Y. D. Collection of tasks in biochemistry. Textbook for students of medical universities 

[Electronic resource] : textbook / Y. D. Tursunova, O. P. Shatova ; Donetsk Medical University. 

Dept. of biochemistry. - Donetsk, 2015. - 1 electronic optical disc (CD-R) : color 12 sm. 

 

Сборник тестов по общей химии (Модуль 1) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. 

Рождественский [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. фарм. и мед. химии. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-RW) : цв. 12 см. 

 

Ignatyeva, V. General Chemistry. Lecture notes [Electronic resource] : tutorial / V. Ignatyeva ; 

Donetsk Medical University. Dept. of Pharmaceutical and Medicinal Chemistry. - Donetsk, 2015. - 

1 electronic optical disc (CD-RW) : color 12 sm. 

 

Сборник заданий по общей химии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Игнатьева [и 

др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. фарм. и мед. химии. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-RW) : цв. 12 см. 

 

Латинский язык 
Практикум по клинической терминологии (рабочая тетрадь) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. А. Васильев [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. анатомии и латинского языка. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

 

Practical Course of Clinical Terminology [Electronic resource] : textbook / V. A. Vasilyev [it al.] ; 

Donetsk Medical University. Dept. of human anatomy and latin language. - Donetsk, 2015. - 1 

electronic optical disc (CD-RW) : color 12 sm. 

 

Физическое воспитание и спорт 
Аматуни, Н. А. Совершенствование базовых шагов на степ-платформе [Электронный ресурс] 

: видеофильм / Н. А. Аматуни ; Донецкий мед. ун-т. Каф. физического воспитания. - Донецк, 

2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 12 см. 
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Шаповалова, О. В. Изучение основных технических приемов в баскетболе: ловля и передача 

мяча [Электронный ресурс] : видеофильм / О. В. Шаповалова, И. Ю. Бондарчук ; Донецкий 

мед. ун-т. Каф. физического воспитания. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., 

цв. 12 см. 

 

Добровольская, Н. А. Развитие подвижности в суставах и позвоночнике, повышение 

физической работоспособности [Электронный ресурс] : видеофильм / Н. А. Добровольская, 

С. И. Шиншина, Т. Н. Калиновская ; Донецкий мед. ун-т. Каф. физического воспитания. - 

Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Добровольская, Н. А. Изучение техники движений на степ-платформе [Электронный ресурс] : 

видеофильм / Н. А. Добровольская, Т. Н. Калиновская ; Донецкий мед. ун-т. Каф. 

физического воспитания. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : зв., цв. 12 см. 

 

Конференции. 
Инновационные здровьесохраняющие технологии в повышении качества жизни 

[Электронный ресурс] : материалы конференции / Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

 

Инновационные перспективы здравоохранения Донбасса в рамках Международного научного 

форума "Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-

экономическое развитие" [Электронный ресурс] : материалы междунар. научно-практ. 

конференции (21 мая 2015 г.) / Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2015. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-R) : цв. 12 см. 

 

 

Ознакомиться с полным текстом документов можно 

(авторизированным пользователям) на сайте Электронного 

каталога Библиотеки ДонНМУ http://katalog.dnmu.ru/ 

http://katalog.dnmu.ru/

