
Список электронных изданий по дисциплине «Топографическая анатомия и оперативная хирургия»  

(Педиатрический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Андреев И.Д., Топографическая анатомия и оперативная хирургия детского возраста 

[Электронный ресурс] / [ И.Д. Андреев и др.] ; под ред. С. С. Дыдыкина, Д.А. Морозова 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-4334-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443347.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Атлас топографической и патотопографической анатомии человека : голова и шея : 

учеб. пособие / [авт.-сост. З. М. Сигал] ; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2016. — Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000404/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Атлас топографической и патотопографической анатомии человека : грудь, живот, 

поясничная область и забрюшинное пространство : учеб. пособие / [авт.-сост. З. М. 

Сигал] ; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : 

ИГМА, 2017. — Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000448/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Атлас топографической и патотопографической анатомии человека : таз, позвоночник, 

конечности : учеб. пособие / [авт.-сост. З. М. Сигал] ; ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2018. — Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000492/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Большаков О.П., Оперативная хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

мануальным навыкам / под ред. А. А. Воробьѐва, И. И. Кагана. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-3354-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433546.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Волков, А. В. Практикум по топографической анатомии и оперативной хирургии : 

учебное пособие / А. В. Волков, Г. М. Рынгач. — Новосибирск : НГМУ, 2019. — 440 с. 

— Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/145045   

ЭБС «Лань» 

 

Волков, А. В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: курс лекций : 

учебное пособие / А. В. Волков, Г. М. Рынгач. — 7-е изд., испр. — Новосибирск : 

НГМУ, 2019. — 340 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/145046  

ЭБС «Лань» 

 

Каган И.И., Топографическая анатомия и оперативная хирургия В 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-2738-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427385.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Каган И.И., Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Т. 2 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-2737-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427378.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Лопухин Ю.М., Практикум по оперативной хирургии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Лопухин Ю. М., Владимиров В. Г., Журавлев А. Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-2626-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426265.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Лопухин Ю.М., Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2-х томах. Том 1 

[Электронный ресурс] : учебник / Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. ; под 

общей ред. Ю.М. Лопухина. - 3-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 832 с. - ISBN 

978-5-9704-2790-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427903.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Лопухин Ю.М., Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2-х томах. Том 2 

[Электронный ресурс] : учебник / Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. ; под 

общей ред. Ю.М. Лопухина. - 3-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 592 с. - ISBN 

978-5-9704-2791-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427910.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Николаев А.В., Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный 

ресурс] : учебник / А. В. Николаев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

736 с. - ISBN 978-5-9704-3848-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438480.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Тесты к экзамену по оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов 

лечебного и педиатрического факультетов : учебное пособие / А. В. Волков, Г. М. 

Рынгач, В. М. Мельников [и др.] ; под редакцией А. В. Волкова. — 4-е изд., доп. — 

Новосибирск : НГМУ, 2019. — 150 с. — Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/145038   

ЭБС «Лань» 

 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учеб. пособие : в двух ч. : Ч. 1 / 

[авт.-сост. З. М. Сигал.] ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

академия». - Ижевск, 2015. — Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000316/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учеб. пособие : в двух ч. : Ч. 2 / 

[авт.-сост. З. М. Сигал.] ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

академия». - Ижевск, 2015. — Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000348/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

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» 
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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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