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Р282/М982  Ч/з1 
Д2018-4632   
Мюллер, Бернд.  
 Суппозитории: биофармацевтические аспекты разработки, стандартизация 
и применение : учебное пособие / Б. Мюллер, Р. А. Абрамович, К. М. Саканян. - 
Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. - 358, [1] с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р34/В751  Ч/з1 
Д2018-4633   
Воробьев, Сергей Александрович.  
 Общий клинический анализ крови в практике врача: интерпретации 
результатов и тренинги : учебное пособие : [по специальностям 31.05.01 
"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия"] / С. А. Воробьев, Е. В. Секарева ; 
Тверской ГМУ Минздрава России. - Тверь : ТГМУ, 2018. - 193 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р451/А437  Ч/з1 
Д2018-4653   
 Актуальные вопросы и инновационные технологии в анестезиологии и 
реаниматологии : научно-образовательная конференция, 30-31 марта 2018 : 
материалы конференции. - Санкт-Петербург : Человек и его здоровье, 2018. - 143 
с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2019-599упр  
Р731/В647  Ч/з1 
 Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие / Р. Д. 
Даудова, С. Г. Луганова, З. И. Рашкуева, Д. Р. Магомедова ; Дагестанский 
государственный педагогический университет. - Махачкала : ДГПУ : Тагиев Р. Х., 
2018. - 219 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р11/Б635  Ч/з1 
Д2019-70   
 Биомедицинская этика и деонтология в нормативно-правовых актах : 
учебно-методическое пособие / Тихоокеанский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации ; 
[составители: Ерохина Л. Д. и др.]. - Владивосток : Издательство ВГУЭС, 2018. - 
301, [1] с.  
Перейти в каталоги 
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Г2018-38616упр  
Р11/М925  Ч/з1 
Мухина, Светлана Анатольевна.  
 Теоретические основы сестринского дела : учеб. для мед. училищ и 
колледжей : [по специальностям 060501.51 "Сестринское дело", 060101.52 
"Лечебное дело", 060102.51 "Акушерское дело"] / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 366 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
В2019-37упр  
Р123/Б754  Ч/з1 
Бодрова, Анастасия.  
 Еда для вашего характера : выберите свой метод для стройного и красивого 
тела : [16+] / Анастасия Бодрова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Прогресс 
книга, 2019. - 189, [2] с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2019-1282упр  
Р733.64/Б865  Ч/з1 
Бочарова, Елена Алексеевна.  
 Психическое здоровье и отклонения в развитии у детей раннего и 
дошкольного возраста : учебное пособие / Е. А. Бочарова, О. С. Белова, А. Г. 
Соловьева. - Архангельск : Северный государственный медицинский университет, 
2018. - 113 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2019-909упр  
Р11/С409  Ч/з1 
 Система менеджмента качества лабораторных услуг: разработка 
документированной процедуры "Управление документацией" / [А. Н. Цибин и др.]. 
- Москва : ДЗМ : НИИ организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента, 2018. - 40 с. - (Методические рекомендации / Правительство 
Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы ; n 22). 
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р.с/Н421  Ч/з1 
Г2018-37817   
 Неделя науки СПбПУ : материалы научной конференции с международным 
участием, 19-24 ноября 2018 года : Институт биомедицинских систем и технологий 
/ [редакционная коллегия: К. В. Малафеев (ответственный редактор) и др.]. - 
Санкт-Петербург : Политех-Пресс, 2018. - 234 с.  
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Перейти в каталоги 
 
 
 
Р66/Б175  Ч/з1 
Г2018-37810   
Базикян, Эрнест Арамович.  
 Применение остеопластических материалов в хирургии полости рта : 
учебное пособие : [по специальности 31.05.03 "Стоматология"] / Э. А. Базикян, А. 
А. Чунихин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 145 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р11/С568  Ч/з1 
Г2019-413   
 Современная экспертиза нетрудоспособности при травмах и некоторых 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата : (реабилитация в травматологии и 
ортопедии) : учебно-методическое пособие / [В. Г. Самодай и др.] ; Министерство 
здравоохранения Российской Федерации [и др.]. - Воронеж : Научная книга, 2018. - 
215 с. 
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р284/Т517/N6  Ч/з1 
Г2018-33174/N6   
  Токсикологическая химия. Токсические вещества, изолируемые из 
биологического материала методами экстракции и сорбции полярными 
растворителями. Лекарственные вещества : учебное пособие / Санкт-
Петербургский государственный химико-фармацевтический университет 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. - Санкт-Петербург : 
Издательство СПХФУ 
 Ч. 6 / В. Н. Куклин, А. Н. Гребенюк, О. Ю. Стрелова [и др.]. - 2018. - 107 с. 
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р569/К493  Ч/з1 
Г2018-38043   
 Клиническое использование индекса здоровья простаты PHI в 
диагностике рака предстательной железы : методические рекомендации / 
[составители: Пушкарь Д. Ю. и др.]. - Изд. 2-е, доп. - Москва ; Тверь : Триада, 
2018. - 55 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р25/Л877  Ч/з1 
Г2018-38045   
Лушников, Евгений Федорович.  
 Терминологический словарь патологии человека = Terminological dictionary 
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of human’s pathology / Е. Ф. Лушников, А. Е. Доросевич, Н. А. Романов ; 
[Министерство здравоохранения Российской Федерации, Обнинский медицинский 
радиологический научный центр им. А. Ф. Цыба-филиал Национального 
медицинского исследовательского радиологического центра и др.]. - Смоленск : 
Русич, 2018. - 318, [1] с. 
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р.С/К663  Ч/з1 
Г2018-38049   
Кореневский, Николай Алексеевич.  
 Приборы, аппараты, системы и комплексы медицинского назначения : 
техническое обеспечение здравоохранения, электрофизиологическая техника : 
[учебник для вузов по направлению подготовки "Биотехнические системы и 
технологии"] / Н. А. Кореневский, З. М. Юлдашев. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 
265, [1] с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р411/М422  Ч/з1 
Г2018-38234   
 Медицинская методология оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим хроническим лимфоцитарным лейкозом : (клинико-диагностический 
алгоритм) / [составители К. А. Кокушкин и др.]. - Москва : РООИ "Здоровье 
человека", 2018. - 39 с. - (Методические рекомендации / Правительство Москвы, 
Департамент здравоохранения г. Москвы ; n 34). - Библиогр.: с. 31-32 (11 назв.).  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р569/М422  Ч/з1 
Г2018-38235   
 Медицинская методология оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим крупноклеточной (диффузной) неходжкинской лимфомой : (клинико-
диагностический алгоритм) / [составители К. А. Кокушкин и др.]. - Москва : 
Здоровье человека, 2018. - 71 с. - (Методические рекомендации / Правительство 
Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы ; n 39).  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р411/М422  Ч/з1 
Г2018-38233   
 Медицинская методология оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим хроническим миелоидным лейкозом : (клинико-диагностический 
алгоритм) / [составители К. А. Кокушкин и др.]. - Москва : РООИ "Здоровье 
человека", 2018. - 51 с. - (Методические рекомендации / Правительство Москвы, 
Департамент здравоохранения г. Москвы ; n 35).  
Перейти в каталоги 
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Р569/М422  Ч/з1 
Г2018-38232   
 Медицинская методология оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим фолликулярной [нодулярной] неходжкинской лимфомой : (клинико-
диагностический алгоритм) / [составители К. А. Кокушкин и др.]. - Москва : РООИ 
"Здоровье человека", 2018. - 51 с. - (Методические рекомендации / Правительство 
Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы ; n 37).  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р411/М422  Ч/з1 
Г2018-38231   
 Медицинская методология оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим макроглобулинемией Вальденстрема : (клинико-диагностический 
алгоритм) / [составители К. А. Кокушкин и др.]. - Москва : РООИ "Здоровье 
человека", 2018. - 31 с. - (Методические рекомендации / Правительство Москвы, 
Департамент здравоохранения г. Москвы ; n 41). - Библиогр.: с. 21 (10 назв.).  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р569/М422  Ч/з1 
Г2018-38230   
 Медицинская методология оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим другими типами диффузных неходжкинских лимфом : (клинико-
диагностический алгоритм) / [составители К. А. Кокушкин и др.]. - Москва : РООИ 
"Здоровье человека", 2018. - 51 с.- (Методические рекомендации / Правительство 
Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы ; n 38).  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р569/М422  Ч/з1 
Г2018-38229   
 Медицинская методология оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим мелкоклеточной (диффузной) неходжкинской лимфомой : (клинико-
диагностический алгоритм) / [составители К. А. Кокушкин и др.]. - Москва : РООИ 
"Здоровье человека", 2018. - 55 с. - (Методические рекомендации / Правительство 
Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы ; n 36).  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р569/М422  Ч/з1 
Г2018-38228   
 Медицинская методология оказания медицинской помощи пациентам, 
страдающим почечно-клеточным раком : (клинико-диагностический алгоритм) / 
[составители К. А. Кокушкин и др.]. - Москва : РООИ "Здоровье человека", 2018. - 
51 с. - (Методические рекомендации / Правительство Москвы, Департамент 
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здравоохранения г. Москвы ; n 10).  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р569/М422  Ч/з1 
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Г2019-906упр  
Р252.6/Э542  Ч/з1 
Эмануэль, Юлия Владимировна.  
 Интерпретация результатов лабораторных исследований при 
дислипидемии : учебно-методическое пособие / Ю. В. Эмануэль, В. В. Андреев. - 
Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. - 59 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2019-905упр  
Р413/Х945  Ч/з1 
 Хронический гастрит : (этиология, патогенез, диагностика, лечение) : 
учебное пособие / Э. М. Эседов, А. С. Абасова, Ф. Д. Ахмедова, В. Р. Мурадова ; 
Дагестанский государственный медицинский университет МЗ РФ. - Махачкала : 
ДГМУ, 2018. - 75 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р34/С381  Ч/з1 
Г2018-38048   
 Синдром удлиненного интервала QT-заболевание с высоким риском 
внезапной смерти / Институт повышения квалификации Федерального медико-
биологического агентства ; [Макаров Л. М. и др.]. - Москва : Медпрактика-М, 2018. - 
22 с. - (Методические рекомендации ФМБА России / Федеральное медико-
биологическое агентство).  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Р733.62/О.641  Ч/з1 
Г2018-38429   
 Организационные и клинические аспекты медицинской реабилитации 
детей с церебральным параличом : методические рекомендации / Войтенков В. Б., 
Екушева Е. В., Скрипченко Н. В. [и др.] ; Федеральное медико-биологическое 
агентство, Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
Федерального медико-биологического агентства. - Санкт-Петербург : Человек и 
его здоровье, 2018. - 35 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Е2019-90упр  
Р66/З.125  Ч/з1 
 Заболевания пародонта : учебное пособие для студентов 4-5 курсов 
медицинских вузов, по специальности "Стоматология" / Российский ун-т дружбы 
народов, Медицинский институт ; [Ф. Ю. Даурова и др.] ; под общ. ред. Ф. Ю. 
Дауровой. - Москва : РУДН, 2018. - 271 с. 
Перейти в каталоги 
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Е2019-91упр  
Р45/У912  Ч/з1 
  Учебное пособие по курсу госпитальной хирургии для студентов 5 курса 
Лечебного факультета / ред. С. В. Иванов. - Курск : Издательство Курского 
государственного медицинского университета 
 Т. 1. - 2018. - 288 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Е2019-92упр 
 Р45/У912  Ч/з1 
  Учебное пособие по курсу госпитальной хирургии для студентов 6 курса 
лечебного факультета / ред. С. В. Иванов. - Курск : Издательство Курского 
государственного медицинского университета 
 Т. 2. - 2018. - 175 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Е2018-3746упр  
Р454/С232  Ч/з1 
 Сборник тестовых заданий по дисциплине "Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия" : учеб.-метод. пособие / С. С. Дыдыкин и др. ; под ред. 
Дыдыкина С. С.]. - [Изд. 2-е, испр. и перераб.]. - Симферополь : Ариал, 2018. - 129 
с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37871упр  
Р733.412/В600  Ч/з1 
 Внебольничная пневмония у детей : (диагностика и лечение) : учебное 
пособие / С. Н. Незабудкин, М. О. Ревнова, М. С. Рукуйжа [и др.] ; Санкт-
Петербургский гос. педиатрический мед. ун-т. - Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2019. 
- 34 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37868упр  
Р11/К493  Ч/з1 
 Клиническая практика "Помощник врача стационара (терапевтического 
профиля)" : учеб.-метод. пособие по специальности 31.05.02 "Педиатрия" / 
Казанский государственный медицинский университет ; [сост.: Хамитов Р. Ф., 
Пальмова Л. Ю.]. - Казань : КГМУ, 2018. - 91, [1] с. 
Перейти в каталоги 
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Г2018-37880упр  
Р456/О.753  Ч/з1 
 Основы ухода за хирургическими больными = Nursing care in surgery : 
учебное пособие  /  Российский университет дружбы народов ;    А. И. 
Бадретдинова [и  др.]. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2019. - 
145, [1] с.  
Перейти в каталоги 
 
 
Г2019-429упр  
Р410.030/П764  Ч/з1 
 Применение электростимулятора "АВР-051" для коррекции 
артериального давления в клинической практике : методические рекомендации / 
Первый Санкт-Петербургский гос. мед. ун-т ; [Пономаренко Г. Н.]. - Санкт-
Петербург ; Екатеринбург : Альфа Принт, 2018. - 16 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2019-430упр  
Р11/С409  Ч/з1 
 Система менеджмента качества лабораторных услуг: разработка 
методической инструкции "Оценка процессов" /  Москва. Правительство., 
Департамент здравоохранения ; [А. Н. Цибин и др.]. - Москва : ДЗМ : НИИ 
организации здравоохранения и медицинского менеджмента, 2018. - 41 с. 
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37879упр  
Р733.66/Д386  Ч/з1 
 Детская стоматология : (планы занятий) : учебно-методическое пособие 
для практических занятий для студентов 5-го курса стоматологического 
факультета / [Н. А. Савушкина и др.] ; [Н. А. Савушкина и др.]. - Санкт-Петербург : 
ПСПбГМУ, 2018. - 20 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37876упр  
Р413/Ф947  Ч/з1 
 Функциональные билиарные расстройства : учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям и самостоятельной подготовке по дисциплине 
"Внутренние болезни" /  Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени И. П. Павлова (1.), Кафедра терапии госпитальной с курсом 
аллергологии и иммунологии имени Черноруцкого с клиникой ; [С. Н. Мехтиев и 
др.] ; под редакцией В. И. Трофимова. - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. - 34 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37877упр  
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Р733.45/П262  Ч/з1 
 Первичный перитонит у детей. Клиника, диагностика, лечение : учебное 
пособие / [Акопян А. С. и др.]. - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. - 28 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37873упр  
Р517/Р930  Ч/з1 
Рыбаков, Г. В.  
 Эхинококкоз : пособие для студентов старших курсов / Г. В. Рыбаков ; 
Первый Санкт-Петербургский гос. мед.ун-т. - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. - 
20 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37874упр  
Р413/Ж528  Ч/з1 
 Желчнокаменная болезнь : учебно-методическое пособие к практическим 
занятиям и самостоятельной подготовке по дисциплине "Внутренние болезни" / [С. 
Н. Мехтиев и др.] ; под ред. В. И. Трофимова. - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. 
- 31 с. 
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37881упр  
Р457/Т762  Ч/з1 
 Трофические язвы нижних конечностей : практическое пособие для 
студентов, клинических ординаторов и врачей различных специальностей / [В. Ю. 
Бибиков и др.]. - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. - 23 с. 
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37882упр 
 Р69/М866  Ч/з1 
 Мочекаменная болезнь: этиология, патогенез, клиника, диагностика и 
лечение : учебное пособие для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов / [Е. Т. Голощапов и др.]. - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. - 36 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37883упр 
 Р66/О.703  Ч/з1 
 Ортодонтия : (планы занятий) : учебно-методическое пособие для 
практических занятий для студентов 4-го курса стоматологического факультета / 
[С. И. Виноградов и др.]. - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. - 24 с. 
Перейти в каталоги 
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Г2018-37878упр  
Р413/К683  Ч/з1 
Корольков, Александр Юрьевич.  
 Острый холецистит : методическое пособие / А. Ю. Корольков, Д. Н. Попов ; 
Первый Санкт-Петербургский гос. мед. ун-т . - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 2018. - 
16 с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-38614упр  
Р45/К560  Ч/з1 
Ковалев, Александр Иванович.  
 Хирургия : учебник для медицинских училищ и колледжей : [по 
специальности 31.02.01 (060101.52) "Лечеб. дело" по ПМ.02 "Лечеб. деятельность" 
по МДК.02.02 "Лечение больных хирургич. профиля"] / А. И. Ковалев. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 567, [1] с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2019-907упр  
Р34/К493  Ч/з1 
 Клинико-функциональные методы исследования в терапии : учебное 
пособие : [по программам специалитета направлений подготовки 31.05.01 
"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 35.05.01 "Медико-профилактическое 
дело"] / Ижевская гос. мед. академия ; [сост.: Я. М. Вахрушев и др.] ; под общ. ред. 
Я. М. Вахрушева. - Ижевск : ИГМА, 2018. - 169, [1] с.  
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37889упр  
Р413/К683  Ч/з1 
Корольков, Александр Юрьевич.  
 Холангит и билиарный сепсис: диагностика и лечебная тактика : учебно-
методическое пособие / А. Ю. Корольков, Д. Н. Попов ; Первый Санкт-
Петербургский гос. мед. ун-т им. И. П. Павлова. - Санкт-Петербург : ПСПбГМУ, 
2018. - 16 с. 
Перейти в каталоги 
 
 
 
Г2018-37887упр  
Р569/П832  Ч/з1 
 Протективная и лечебная роль овариальной супрессии у больных ранним 
раком молочной железы : учебное пособие / Т. Ю. Семиглазова, П. В. 
Криворотько, Е. А. Ульрих [и др.] ; Северо-Западный гос. мед. ун-т им. И. И. 
Мечникова. - Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. - 27, [1] с.  
Перейти в каталоги 
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