
Список электронных изданий по дисциплине «Лучевая диагностика»  

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Архангельский В.И., Радиационная гигиена: практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3158-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431580.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Завадовская, В. Д. Основы лучевой диагностики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата : учебное пособие / В. Д. Завадовская. — Томск : СибГМУ, 2016. — 94 с— 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105881  

ЭБС «Лань» 

 

Илясова Е.Б., Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Илясова 

Е. Б., Чехонацкая М. Л., Приезжева В. Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 280 с. - ISBN 

978-5-9704-3789-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437896.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Классификации в клинической рентгенологии : учеб. пособие / [сост. Б. Н. Сапранов] ; 

ФГБОУ ВО "Ижевская государственная медицинская академия". - Ижевск : ИГМА, 

2017. — Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000455/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Лежнев Д. А., Основы лучевой диагностики [Электронный ресурс] / Д. А. Лежнев [и др.] 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4397-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443972.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Лучевая диагностика : учеб. пособие для практ. занятий студентов лечеб., педиатр. и 

стомат. фак. / сост. Б. Н. Сапранов [и др.] ; под ред. Б. Н. Сапранова ; ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2017). — Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/134638 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000462/index  

 

ЭБС «Лань» 

 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Ростовцев М.В., Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный ресурс] : 

руководство для врачей / Под ред. М.В. Ростовцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 320 с. 

- ISBN 978-5-9704-2425-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424254.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Терновой С.К., Лучевая диагностика и терапия [Электронный ресурс] / Терновой С. К., 

Синицын В. Е. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1392-0 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413920.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Терновой С.К., Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика 

[Электронный ресурс] / Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 232 с. - ISBN 

978-5-9704-2989-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429891.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Терновой С.К., Лучевая диагностика и терапия. Частная лучевая диагностика 

[Электронный ресурс] / Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 356 с. - ISBN 

978-5-9704-2990-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429907.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Труфанов Г.Е., Лучевая диагностика [Электронный ресурс]: учебник / Труфанов Г.Е. и 

др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 484 с. - ISBN 978-5-9704-4419-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970444191.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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 Фесюк, Е. Г. Оценка рентгенограммы органов грудной клетки в норме и при 

туберкулезе легких : учебное пособие / Е. Г. Фесюк. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Киров : Кировский ГМУ, 2013. — 82 с. — Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/136589    

ЭБС «Лань» 

 

Филимонов В.И., Атлас лучевой анатомии человека [Электронный ресурс] / Филимонов 

В.И., Шилкин В.В., Степанков А.А., Чураков О.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 452 с. 

- ISBN 978-5-9704-1361-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Шамов И.А., Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики 

[Электронный ресурс] : учебник / Шамов, И.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - 

ISBN 978-5-9704-3597-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435977.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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