
Список электронных изданий по дисциплине «История медицины»  

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Балалыкин Д.А., История медицины. Книга первая. Руководство к преподаванию 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие в трех книгах / Д.А. Балалыкин, Н.П. Шок. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-4072-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440728.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Балалыкин Д.А., История медицины : учеб. пособие в трех книгах. Книга вторая. 

Практикум [Электронный ресурс] / Балалыкин Д.А., Шок Н. П., Сергеева М.С., Панова 

Е.А., Григорьян Я.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4073-5 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440735.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Балалыкин Д.А., История медицины. Книга третья [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

в трех книгах. Книга третья. Хрестоматия / под ред. Д.А. Балалыкина - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-4074-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440742.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Балалыкин Д.А., Хрестоматия по истории медицины [Электронный ресурс] : учебное 

пособие/ Под ред. проф. Д.А. Балалыкина - М. : Литтерра, 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-

4235-0060-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500603.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Башкова, Н. П. История медицины древнего мира и средних веков : учебно-

методическое пособие / Н. П. Башкова, Л. В. Мерзлякова, И. Г. Шевченко. — Ижевск : 

ИГМА, 2016. — 76 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/142224  

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000382/index 

ЭБС «Лань» 

 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Лисицын Ю.П., История медицины [Электронный ресурс] : учебник / Лисицын Ю.П. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-3925-8 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439258.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Лисицын Ю.П., История медицины: краткий курс [Электронный ресурс] / Лисицын 

Ю.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1503-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415030.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Лисицын Ю.П., Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. 

П. Лисицын - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-2046-1 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Мирский М.Б., История медицины и хирургии [Электронный ресурс] / Мирский М.Б. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-1429-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414293.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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