
Список электронных изданий по дисциплине «Медицинская реабилитация» (Педиатрический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Александров В.В., Основы восстановительной медицины и физиотерапии [Электронный 

ресурс] / Александров В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4057-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440575.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ачкасов Е.Е., Технические средства реабилитации инвалидов и безбарьерная среда 

[Электронный ресурс] / Е.Е. Ачкасов [и др.] ; под ред. Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, Е.В. 

Машковского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4287-6 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442876.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гафиятуллина Г.Ш., Физиотерапия [Электронный ресурс] / Г.Ш. Гафиятуллина, В.П. 

Омельченко, Б.Е. Евтушенко, И.В. Черникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1448-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Епифанов А.В., Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] / Епифанов А. В., 

АчкасовЕ. Е., Епифанов В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с. - ISBN 978-5-9704-

3248-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432488.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Епифанов В.А., Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебник / 

Епифанов В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Епифанов В.А., Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-4257-9 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442579.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Епифанов В.А., Реабилитация в травматологии [Электронный ресурс] : руководство / 

Епифанов В.А., Епифанов А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1685-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416853.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Общие вопросы медицинской реабилитации : учебно-методическое пособие / 

составители Е. Н. Чичерина, Э. Ю. Сабирова. — Киров : Кировский ГМУ, 2014. — 35 

с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136579   

ЭБС «Лань» 

 

Пономаренко Г.Н., Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. 

Пономаренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 360 с. - ISBN 978-5-9704-3134-4 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431344.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Пономаренко Г.Н., Общая физиотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. 

Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 с. - ISBN 978-

5-9704-3167-2 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Сенсоневральная тугоухость: этиология, клиника, диагностика, реабилитация : учебное 

пособие / составители А. Н. Храбриков, Л. В. Шмакова. — Киров : Кировский ГМУ, 

2015. — 63 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136099   

ЭБС «Лань» 
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