
Список электронных изданий по дисциплине «Иммунология»  

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Зверев В.В., Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Том 1. 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-3641-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436417.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Зверев В.В., Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2 т. Том 2. 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3642-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436424.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ковальчук Л.В., Иммунология: практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. Игнатьевой, Л.В. Ганковской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3506-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435069.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ковальчук Л.В., Клиническая иммунология и аллергология с основами общей 

иммунологии [Электронный ресурс] : учебник / Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., 

Мешкова Р.Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2910-5 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429105.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Оценка иммунного статуса. Аллергодиагностика : учеб. пособие / [сост. : Н. Г. 

Овчинина и др ; под ред. И. Г. Брындиной] ; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2019 Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000506/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Практикум по иммунологии : учеб. пособие / [сост. : И. Г. Брындина и др.] ; ГБОУ ВПО 

«Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2015 - Режим 

доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000322/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Практикум по иммунологии : учебное пособие / сост. И. Г. Брындина [и др.] ; ФГБОУ 

ВО «Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2019 - 

Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000503/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Сбойчаков В.Б., Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к 

лабораторным занятиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. В.Б. 

Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-

3575-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Хаитов Р.М., Иммунология [Электронный ресурс] : учебник / Р.М. Хаитов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4655-3 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446553.html   

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Хаитов Р.М., Иммунология. Атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие / Хаитов 

Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с. - ISBN 978-5-

9704-1858-1 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html   

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Хаитов Р.М., Иммунология: структура и функции иммунной системы [Электронный 

ресурс] / Р.М. Хаитов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-9704-3118-4 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431184.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431184.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446553.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000503/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000322/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431184.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446553.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000503/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000322/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431184.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446553.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000503/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000322/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431184.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446553.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000503/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000322/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431184.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446553.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000503/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000322/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431184.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446553.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000503/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000322/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000322/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000503/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446553.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431184.html


 

 

 

 

Ярилин А.А., Иммунология [Электронный ресурс] / Ярилин А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-1319-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413197.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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