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Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Исаков Ю.Ф., Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю.Ф. 

Исакова, А.Ю. Разумовского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-

3959-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439593.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Леванович В.В., Амбулаторная хирургия детского возраста [Электронный ресурс] / В.В. 

Леванович, Н.Г. Жила, И.А. Комиссаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 

978-5-9704-3016-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430163.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Подкаменев В.В., Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Подкаменева В.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-4332-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443323.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Разин М. П., Неотложная хирургия детского возраста [Электронный ресурс] / М. П. 

Разин [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-3424-6 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434246.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Разин М.П., Детская хирургия [Электронный ресурс] / М.П. Разин и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-4469-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970444696.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Слизовский, Г. В. Детская амбулаторная хирургия : учебное пособие / Г. В. Слизовский, 

И. И. Кужеливский. — Томск : СибГМУ, 2013. — 131 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/105958  

ЭБС «Лань» 

 

Слизовский, Г. В. Частные вопросы детской хирургии : учебное пособие : в 2 частях / Г. 

В. Слизовский, Я. В. Шикунова, И. И. Кужеливский. — Томск : СибГМУ, [б. г.]. — 

Часть 1 — 2019. — 199 с. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/138695  

ЭБС «Лань» 

 

Учебная история болезни по детской хирургии и важнейшие физиологические 

константы организма ребенка : учебное пособие / составители В. А. Скобелев [и др.]. — 

Издание третье, переработанное и дополненное. — Киров : Кировский ГМУ, 2018. — 80 

с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136114  

ЭБС «Лань» 
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