
Новые поступления учебной и учебно-методической литературы по 

медицине 

Г2020-5229упр Р569/К651  Ч/з1 
 Контрастная спектральная двухэнергетическая маммография (CESM) : 
учебное пособие для обучающихся в системе высшего и дополнительного 
профессионального образования / Черная А. В., Ульянова Р. Х., Шевкунов Л. Н. [и 
др.]. - Санкт-Петербург : НМИЦ онкологии, 2020. - 68 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Г2020-5245упр Р73/П262  Ч/з1 
 Первичная аккредитация по специальности "Педиатрия". Объективный 
структурированный клинический экзамен : учебное наглядное пособие для 
студентов 6-го курса по специальности "Педиатрия" / О. В. Лисовский, А. В. 
Гостимский, И. А. Лисица [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. - 31 с. - 
(Библиотека Педиатрического университета / Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет).  
Перейти в каталоги 
 
 
Р716/М152  Ч/з1 
Г2020-5488   
Макарова, Елена Леонидовна.  
 Гестационный сахарный диабет : учебно-методическое пособие : [для 
врачей, ординаторов и студентов вузов по специальностям 31.08.01 "Акушерство 
и гинекология", 31.08.53 "Эндокринология", 31.08.49 "Терапия", 31.08.54 "Общая 
врачебная практика", 31.05.01 "Лечебное дело"] / Е. Л. Макарова ; Пермский 
институт повышения квалификации работников здравоохранения. - Пермь : [б. и.], 
2020. - 82 с. 
Перейти в каталоги 
 
 
Р514/И740  Ч/з1 
Г2020-5482   
 Инфекционные болезни : национальное руководство : краткое издание / 
[Авдеева М. Г. и др.] ; главные редакторы: Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 845, [1] с. - (Национальные руководства).  
Перейти в каталоги 
 
 
Р252.2/М545  Ч/з1 
Г2020-5699   
 Методические рекомендации по медицинским технологиям диагностики и 
лечения хромосомных, орфанных и многофакторных заболеваний человека / 
Федеральное агентство научных организаций, Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Научно-
исследовательский институт медицинской генетики ; редакционный совет: В. А. 
Степанов [и др.]. - Томск ; Новосибирск : Академиздат, 2016. - 300 с. 
Перейти в каталоги 
 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5229%D1%83%D0%BF%D1%80%2A434104142
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5245%D1%83%D0%BF%D1%80%2A646242320
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5488%2A241064415
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5482%2A508827951
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5699%2A314643970


Р415/М719  Ч/з1 
Г2020-5705   
Мкртумян, Ашот Мусаелович.  
 Неотложная эндокринология : [учебное пособие] / А. М. Мкртумян, А. А. 
Нелаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 127 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Р66/Ю965  Ч/з1 
Г2020-5703   
Юшманова, Татьяна Николаевна.  
 Клиническое материаловедение. Оттискные материалы : учебное пособие / 
Т. Н. Юшманова, Н. В. Скрипова ; Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Северный государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. - Архангельск : Северный 
государственный медицинский университет, 2020. - 111 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Р252.2/М545  Ч/з1 
Г2020-5689   
 Методические рекомендации по новым медицинским технологиям / 
Федеральное агентство научных организаций, Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Научно-
исследовательский институт медицинской генетики ; редакционный совет: В. А. 
Степанов [и др.]. - Томск : Академиздат, 2017. - 297 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Р12/С412  Ч/з1 
Г2020-5463   
Ситнова, А. В.  
 Pro питание детей. Без слез и уговоров : [16+] / Александра Ситнова. - 
Москва : АСТ : Кладезь, 2020. - 238 с. - (Доктор блогер).  
Перейти в каталоги 
 
 
Р410.2/Ш792  Ч/з1 
Г2020-5461   
Шопин, Алексей Николаевич.  
 Основы ультразвуковой ангиологии : [учебное пособие для врачей, 
ординаторов и интернов по специальностям 3.31.08.11 "Ультрозвуковая 
диагностика", 3.31.08.49 "Терапия", 3.31.08.54 "Общая врачебная практика"] / А. Н. 
Шопин ; Пермский институт повышения квалификации работников 
здравоохранения. - Пермь : ПермИПКРЗ, 2020. - 127 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Р354/Е676  Ч/з1 
Г2020-5468   
Епифанов, Виталий Александрович.  
 Лечебная физическая культура : [учебное пособие по специальностям 
31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" (уровень специалитета)] / В. А. 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5705%2A955382900
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5703%2A242527005
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5689%2A477023281
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5463%2A932239359
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5461%2A284033922


Епифанов, А. В. Епифанов. - 4-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 692 
с. - (Учебное пособие). 
Перейти в каталоги 
 
 
Р457/Т384  Ч/з1 
Д2020-655   
 Технологии соединения тканей в абдоминальной хирургии : руководство 
для врачей / под редакцией В. К. Гостищева [и др.]. - Москва : Первая оперативная 
типография, 2019. - 311 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Р56/Р680  Ч/з1 
Г2020-5695   
 Роль специалистов первичного звена в ранней диагностике 
онкологических заболеваний и реабилитации онкологических пациентов после 
терапии : учебно-методическое пособие : [для врачей, ординаторов и студентов 
высших и средних учебных заведений по специальностям 31.08.01 "Акушерство и 
гинекология", 31.08.49 "Терапия", 31.08.54 "Общая врачебная практика", 31.05.01 
"Лечебное дело", 31.08.68 "Уроло / Е. Л. Макарова, К. Р. Галькович, Е. В. 
Жуланова [и др.] ; Пермский институт повышения квалификации работников 
здравоохранения. - Пермь : ПермИПКРЗ, 2019. - 126 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Р69/Г174  Ч/з1 
Г2020-5688   
Галькович, Константин Романович.  
 Острая задержка мочеиспускания : учебно-методическое пособие : [для 
врачей, ординаторов и студентов вузов по специальностям 31.08.68 "Урология", 
31.08.67 "Хирургия", 31.08.49 "Терапия", 31.08.54 "Общая врачебная практика", 
31.08.31 "Гериатрия", 31.08.19 "Педиатрия", 31.08.15 "Детская урология-
андрология", 31.08.16 "Детская хирургия", 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 
"Педиатрия" / К. Р. Галькович ; Пермский институт повышения квалификации 
работников здравоохранения. - Пермь ; Соликамск : ПермИПКРЗ, 2019. - 113 с. 
Перейти в каталоги 
 
 
Г2020-5263упр Р458/Б901  Ч/з1 
Бубновский, Сергей Михайлович.  
 Стопа, спорт и здоровье : [16+] / Сергей Бубновский. - Москва : Эксмо, 2020. 
- 251, [1] с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Г2020-5262упр Р71/А445  Ч/з1 
 Акушерство и гинекология : методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов : для студентов, обучающихся по 
специальности 31.05.01 "Лечебное дело" / составители: Жетишев Р. А. [и др.]. - 
Нальчик : Издательство КБГУ, 2019. - 38 с.  
Перейти в каталоги 
 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5468%2A052625530
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%942020%2D655%2A073764490
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5695%2A952980787
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5688%2A501928009
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5263%D1%83%D0%BF%D1%80%2A145357915
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932020%2D5262%D1%83%D0%BF%D1%80%2A411603732

