
Список электронных изданий по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» (Лечебный факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Гордеев И.Г., Электрокардиограмма при инфаркте миокарда [Электронный ресурс] / 

И.Г. Гордеев, Н.А. Волов, В.А. Кокорин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 80 с. - ISBN 978-

5-9704-3231-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432310.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гребенев А. Л. Непосредственное исследование больного : учебное пособие / А. Л. 

Гребенев, А. А. Шептулин. - 5-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 176 c. - Режим 

доступа: https://www.books-up.ru/ru/book/neposredstvennoe-issledovanie-bolnogo-211231   

ЭБС «Букап» 

 

Ивашкин В.Т., Internal diseases propedeutics [Электронный ресурс] / Ivashkin V.T., 

Okhlobystin A.V. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3601-1 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436011.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебник / В. 

Т. Ивашкин ; под ред. А. В. Охлобыстина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 784 с. - ISBN 

978-5-9704-5698-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456989.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

160 с. - ISBN 978-5-9704-2279-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422793.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 272 с. - 

ISBN 978-5-9704-1963-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Нефрология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 184 с. - 

ISBN 978-5-9704-2717-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427170.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

176 с. - ISBN 978-5-9704-1962-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Игнатенко Г.А., Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебник / Г. 

А. Игнатенко, О. В. Ремизов, В. А. Толстой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 816 с. - ISBN 

978-5-9704-5827-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458273.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кишкун А.А., Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3518-2 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.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 
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Клинико-функциональные методы исследования в терапии : учеб. пособие ; [сост. : Я. 

М. Вахрушев и др.] ; под общей ред. профессора Я. М. Вахрушева ; ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2018. – Режим 

доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000477/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Колпаков Е.В., ЭКГ при аритмиях : атлас [Электронный ресурс] / Колпаков Е.В. и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-2067-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420676.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Куликов А.Н., Пропедевтика внутренних болезней в рисунках, таблицах и схемах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. А. Н. Куликова, С. Н. Шуленина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-3922-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439227.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

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

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Мухин Н.А., Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]: учебник / 

Мухин Н.А., Моисеев В.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-5327-

8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453278.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Общий уход за больными и основы манипуляционной техники : учеб. пособие / сост. : 

Е. Ю. Шкатова, Н. А. Хохлачева, Н. В. Хетагури ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 

2012. – Режим доступа:  

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000163/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Основы пропедевтики детских болезней : учебное пособие / составители О. С. Поздеева 

[и др.]. — Ижевск : ИГМА, 2017. — 104 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/134637   

ЭБС «Лань» 

 

Пропедевтика внутренних болезней в иллюстрациях и таблицах : учеб. пособие / сост. : 

Е. Ю. Шкатова ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2012. – Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000172/index 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Сестринское дело в клинике внутренних болезней : учеб. пособие / [сост. : Н. А. 

Хохлачева, О. Д. Михайлова, Я. М. Вахрушев] ; ФГБОУ ВО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 

2016. – Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000372/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

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» 

 

Щукин Ю.В., Функциональная диагностика в кардиологии [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Щукин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3943-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439432.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Тарасевич, Т. В. Сестринское дело в терапии : учебник / Т. В. Тарасевич. — 2-е изд., 

испр. — Минск : РИПО, 2016. — 587 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/131972  

ЭБС «Лань» 
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