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Электронные издания КГМУ доступны авторизированным пользователям  

в локальной сети библиотеки и на сайте КГМУ  

(раздел Библиотека – Онлайн библиотека – Электронная библиотека КГМУ "Medicus"). 

Можно также пройти по прямой ссылке в списке изданий, затем авторизироваться  

и найти ссылку: Перейти к внешнему ресурсу Скачать.  

 

1. Ангалева, Е. Н. Трудности и ошибки УЗД в гинекологии : мультимедийное 

учебное пособие / Е. Н. Ангалева, О. С. Хуцишвили ; Курский государственный 

медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии ФПО, кафедра 

акушерства и гинекологии. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-2114)  Прямая ссылка 

Издание предназначено для врачей ультразвуковой диагностики (УЗД), акушеров-

гинекологов, ординаторов, курсантов, студентов медицинских вузов. Содержит 

теоретический и практический материал по ультразвуковой диагностике 

гинекологической патологии, трудностям и ошибкам УЗД в гинекологии, особенностям 

дифференциальной диагностики различной гинекологической патологии с помощью УЗИ, 

тактике ведения пациенток согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ. 

Содержит элементы интерактивного тестирования обучающихся. 

2. Бубенчиков, Р. А. Экология популяций : мультимедийное учебное пособие /       

Р. А. Бубенчиков ; Курский государственный медицинский университет, кафедра 

фармакогнозии и ботаники. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-2111) Прямая ссылка 

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология. Содержит теоретический материал по экологии популяций, богато 

иллюстрировано рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования 

позволяет студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

3. Жидко-электролитные и кислотные расстройства у хирургических больных и 

принципы инфузионной терапии. Гемостатические нарушения у хирургических 

больных : мультимедийное учебное пособие для студентов международного 

факультета с использованием языка-посредника (английский) / Б. С. Суковатых, 

М. Б. Суковатых, А. С. Щедрина [и др.] ; Курский государственный медицинский 

университет, кафедра общей хирургии. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). (Шифр CD-2106) Прямая ссылка 
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http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2114%2F%D0%90%2064%2D154712907
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2111%2F%D0%91%2090%2D537523518
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2106%2F%D0%96%2069%2D828968395
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4. Запесоцкая, И. В. История психологии. Философский этап : мультимедийное 

учебное пособие / И. В. Запесоцкая, А. Н. Моргун ; Курский государственный 

медицинский университет, кафедра психологии здоровья и нейропсихологии. - 

Курск : КГМУ, 2020. - Ч. 1. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2109) Прямая 

ссылка 

Издание предназначено для студентов, изучающих курс «История психологии». Содержит 

теоретическое описание философского этапа в истории психологии, курс видеолекций. 

Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить 

уровень усвоения теоретического материала. 

5. Запесоцкая, И. В. История психологии. Философский этап : мультимедийное 

учебное пособие / И. В. Запесоцкая, А. Н. Моргун ; Курский государственный 

медицинский университет, кафедра психологии здоровья и нейропсихологии. - 

Курск : КГМУ, 2020. - Ч. 2. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2110) Прямая 

ссылка 

Издание предназначено для студентов, изучающих курс «История психологии». Содержит 

теоретическое описание философского этапа в истории психологии, курс видеолекций. 

Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить 

уровень усвоения теоретического материала. 

6. Кровотечения и гемостаз. Трансфузионная терапия : мультимедийное учебное 

пособие для студентов международного факультета с использованием языка-

посредника (английский) / Б. С. Суковатых, М. Б. Суковатых, А. С. Щедрина [и др.] ; 

Курский государственный медицинский университет, кафедра общей хирургии. - 

Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2107) Прямая ссылка 

7. Кузьмин, В. П. Основы медицинских знаний : мультимедийное учебное пособие / 

В. П. Кузьмин, А. В. Кузьмин, Н. М. Кузьмина ; Курский государственный 

медицинский университет, кафедра социальной работы и безопасности 

жизнедеятельности. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-

2116) Прямая ссылка 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 39.03.02 

«Социальная работа» (квалификация «бакалавр»). Содержит рекомендации по организации 

внеаудиторной работы студентов, материалы лекционного курса, тесты. Система 

интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 

усвоения теоретического материала. 

8. Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) : к 185-летию со дня рождения и    

150-летию Периодической системы элементов : библиографический указатель / 

Курский государственный медицинский университет, Библиотека ; сост.: Т. А. 

Галилейская, Т. А. Суковатых ; под ред. Т. А. Суковатых ; отв. ред. А. В. 

Данилова. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2111) 

Прямая ссылка 

Библиографический указатель был заявлен как региональный проект с участием 

библиотек Курской области, приуроченный к отмечаемым в 2019 г. двум выдающимся 

событиям: 185-летие со дня рождения великого ученого, общественного деятеля и 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2109%2F%D0%97%2D31%2D479273333
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2109%2F%D0%97%2D31%2D479273333
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2110%2F%D0%97%2D31%2D681905776
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2110%2F%D0%97%2D31%2D681905776
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2107%2F%D0%9A%2083%2D513621933
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2116%2F%D0%9A%2089%2D902342860
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2111%2F%D0%9C%2050%2D867339996
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патриота Дмитрия Ивановича Менделеева и 150-летие открытия Периодического закона 

химических элементов. В указатель вошли издания из фондов библиотек: Курского 

государственного медицинского университета, Курского государственного университета, 

Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И. И. Иванова, Юго-

Западного государственного университета, Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева, ЦСБ г. Курска, а также межпоселенческих библиотек районов: 

Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Кореневского, Мантуровского, 

Обоянского, Рыльского, Тимского, Черемисиновского. 

9. Новикова, О. М. Латинский язык и основы медицинской терминологии : 

мультимедийное учебное пособие : для студентов международного факультета 

по специальности "Лечебное дело" (обучение на руссом языке) / О. М. Новикова, 

Т. А. Костромина ; Курский государственный медицинский университет, кафедра 

латинского языка и основ терминологии. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). (Шифр CD-2115)  Прямая ссылка 

Издание предназначено для студентов международного факультета по специальности 

«Лечебное дело» (обучение на русском языке). Пособие состоит из 3 разделов: раздел 1 - 

анатомическая терминология, раздел 2 -клиническая терминология, раздел 3 - 

фармацевтическая терминология. 

10. Повреждения грудной клетки : мультимедийное учебное пособие / В. К. Павлов, 

А. В. Файтельсон, Д. С. Р. Раджкумар, А. Ю. Лебедев  ; Курский государственный 

медицинский университет, кафедра травматологии и ортопедии. - Курск : КГМУ, 

2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2103) Прямая ссылка 

Издание предназначено для студентов лечебного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов медицинских вузов. Содержит клиническое описание, 

механизмы возникновения. Методы диагностики и лечения различных видов повреждений 

грудной клетки. Система интерактивного тестирования и ситуационные задачи 

позволяют студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

11. Подходы к диагностике заболеваний суставов : мультимедийное учебное 

пособие для студентов международного факультета с использованием языка-

посредника (английский) / Л. И. Князева, Л. А. Князева, Е. М. Хардикова [и др.] ; 

ил. В. С. Ястребов ; Курский государственный медицинский университет, кафедра 

внутренних болезней № 1. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-2108) Прямая ссылка 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое 

описание болезней суставов и их диагностики, иллюстрировано авторскими рисунками и 

фотографиями. Система интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно 

проверить уровень усвоения теоретического материала. 

12. Поляков, Д. В. Актуальные вопросы хронической обструктивной болезни легких 

(просто о сложном) : мультимедийное учебное пособие для студентов 

международного факультета с использованием языка-посредника (английский) / 

Д. В. Поляков, Е. Н. Конопля ; Курский государственный медицинский 

университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней. - Курск : КГМУ, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2117) Прямая ссылка 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2115%2F%D0%9B%2027%2D330694269
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2103%2F%D0%9F%2042%2D288860243
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2108%2F%D0%9F%2044%2D184774645
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2117%2F%D0%9F%2054%2D704208288
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Издание предназначено для студентов медицинских вузов. В пособии представлены: 

анатомия и физиология дыхательной системы, этиопатогенез, классификации, 

дифференциальная диагностика клинической картины, техника клинико-

инструментального обследования и лечения хронической обструктивной болезни легких. 

Информация представлена в виде теоретического материала, видеофильма, теста и 

словаря. Пособие может быть использовано как для аудиторной, так и для 

самостоятельной работы. 

13. Психология отклоняющегося поведения. Кибербуллинг : мультимедийное учебное 

пособие / И. В. Запесоцкая, Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова, Т. В. Недуруева  ; 

Курский государственный медицинский университет, кафедра психологии 

здоровья и нейропсихологии. - Курск : КГМУ, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

(Шифр CD-2105) Прямая ссылка 

Издание предназначено для студентов факультета клинической психологии. Содержит 

теоретическое и представление о кибербуллинге и способах его профилактики. Система 

интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 

усвоения теоретического материала. 

14. Системные васкулиты : мультимедийное учебное пособие для студентов 

международного факультета с использованием языка-посредника (английский) / 

Л. И. Князева, Л. А. Князева, Е. М. Хардикова [и др.] ; ил. В. С. Ястребов ; Курский 

государственный медицинский университет, кафедра внутренних болезней № 1. - 

Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр CD-2118) Прямая ссылка 

15. Хронические гепатиты. Циррозы печени : мультимедийное учебное пособие / 

Л. И. Князева, Л. А. Князева, М. А. Степченко, Е. М. Хардикова ; ил. В. В. 

Овсянников ; Курский государственный медицинский университет, кафедра 

внутренних болезней № 1. - Курск : КГМУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр 

CD-2113) Прямая ссылка 

Издание предназначено для студентов медицинских вузов. Содержит теоретическое 

описание хронических гепатитов и циррозов печени, иллюстрировано авторскими 

рисунками и фотографиями. Система интерактивного тестирования позволяет 

студенту адекватно проверить уровень усвоения теоретического материала. 

 

Составитель: 

Гл. библиограф                    Т. А. Суковатых  

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2105%2F%D0%9F%2086%2D435824689
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2118%2F%D0%A1%2040%2D787211628
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD%2D2113%2F%D0%A5%2094%2D627994700

