
Список электронных изданий по дисциплине «Факультетская хирургия»  

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Гостищев В.К., Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебник / Гостищев В.К. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2574-9 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425749.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кузин М.И., Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. 

Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 992 с. - ISBN 978-5-

9704-3984-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439845.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Лагун М.А., Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах [Электронный 

ресурс] / М.А. Лагун, Б.С. Харитонов; под общ. ред. С.В. Вертянкина - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 436 с. - ISBN 978-5-9704-3783-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437834.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Мерзликин Н.В., Хирургические болезни [Электронный ресурс] / Мерзликин Н.В., 

Бражников Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 600 с. - 

ISBN 978-5-9704-2107-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421079.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Местно-распространенный рак щитовидной железы: диагностика, лечение, 

непосредственные и отдаленные результаты : учебное пособие / А. Ф. Романчишен, Г. 

О. Багатурия, К. В. Вабалайте, Г. Ю. Сокуренко. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. 

— 175 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114910  

ЭБС "Лань" 
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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» 

 

Рентгенограммы по курсу факультетской хирургии : учеб. пособие / [сост. : В. В. 

Проничев и др.] ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия». - 

Ижевск : ИГМА, 2016. – Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000405/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Савельев В.С., Хирургические болезни. В 2 т. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-3998-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Савельев В.С., Хирургические болезни. В 2 т. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-3999-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Черноусов А. Ф. Хирургические болезни / А. Ф. Черноусов. - М. : Практическая 

медицина, 2017. - 504 c. - ISBN 9785988113843. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" . - 

Режим доступа : https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-9800682/   

ЭБС "Букап" 

 

Черноусов А. Ф. Хирургические болезни : руководство по обследования больного / А. 

Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых, Н. А. Кузнецов. - М. : Практическая медицина, 2018. - 

288 c. - ISBN 9785988112747. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" - Режим доступа: 

https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-10034407/   

ЭБС "Букап" 

 

https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-10034407/
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-9800682/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439524.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000405/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-10034407/
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-9800682/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439524.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000405/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439524.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000405/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-9800682/
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-10034407/
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-10034407/
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-9800682/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439524.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000405/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-10034407/
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-9800682/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439524.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000405/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-10034407/
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-9800682/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439524.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000405/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-10034407/
https://www.books-up.ru/ru/book/hirurgicheskie-bolezni-9800682/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439524.html
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000405/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html


Черноусов А.Ф., Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. А.Ф. Черноусова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-2116-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421161.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421161.html
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