
Список электронных изданий по дисциплине «Общая хирургия» (Педиатрический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Глухов А.А., Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3216-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432167.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гостищев В.К., General surgery [Электронный ресурс] : The manual / Gostishchev V.K. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 220 с. - ISBN 978-5-9704-3491-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434918.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гостищев В.К., Общая хирургия [Электронный ресурс] / В.К. Гостищев - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-3878-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438787.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Евсеев М.А., Уход за больными в хирургической клинике [Электронный ресурс] / 

Евсеев М.А - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-1445-3 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.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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Комкова, Т. Б. Общая хирургия. Сборник ситуационных задач : учебное пособие / Т. Б. 

Комкова. — Томск : СибГМУ, 2014. — 73 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105901   

ЭБС «Лань» 

 

Кузнецов Н. А. Общая хирургия : учебник / Н. А. Кузнецов. - 2-е. - М. : МЕДпресс-

информ, 2016. - 896 c. - Режим доступа: https://www.books-up.ru/ru/book/obcshaya-

hirurgiya-496267/   

ЭБС «Букап» 

 

Кузнецов Н.А., Прогнозирование в плановой хирургии [Электронный ресурс] / Н.А. 

Кузнецов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-4005-6 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440056.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Общая хирургия : учебник для медицинских вузов / П. Н. Зубарев, А. В. Кочетков, С. А. 

Алентьев и др. - 3-е, испр. и доп.. - СПб : СпецЛит, 2011. - 610 c. - Режим доступа:  

https://www.books-up.ru/ru/book/obcshaya-hirurgiya-78492/    

ЭБС «Букап» 

 

Первая помощь при несчастных случаях : учеб.-метод. пособие / сост. : А. В. Оксузян, Е. 

Ю. Шкатова ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия». - 

Ижевск: ИГМА, 2014. — Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000354/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Петров С.В., Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебник / Петров С.В. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 832 с. - ISBN 978-5-9704-3952-4 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439524.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Учимся правильно вязать узлы : учебное пособие / под редакцией А. В. Волкова. — 

Новосибирск : НГМУ, 2019. — 38 с. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/145039   
ЭБС «Лань» 

 

Хирургические инструменты : учебное пособие / А. В. Волков, Г. М. Рынгач, Н. Д. 

Новиков [и др.] ; под редакцией А. В. Волкова. — Новосибирск : НГМУ, 2019. — 80 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145007   

ЭБС «Лань» 

 

Шовный материал, швы, узлы : учебное пособие / составители А. А. Зайков [и др.]. — 

Киров : Кировский ГМУ, 2014. — 74 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/136122  

ЭБС «Лань» 
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