
Список электронных изданий по дисциплине «Фтизиатрия» (Лечебный факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Диагностика туберкулеза : учебное пособие / О. В. Филинюк, О. В. Колоколова, Л. Н. 

Буйнова [и др.]. — Томск : СибГМУ, 2016. — 160 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/105872  

ЭБС «Лань» 

 

 

Кошечкин В.А., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Кошечкин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с. : ил. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-4627-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446270.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Мишин В.Ю., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. Мишин и др. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с. - ISBN 978-5-9704-3668-4 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Неотложные состояния во фтизиатрии : учеб. пособие / сост. : О. Е. Русских, Б. Б. 

Капустин, П. Г. Сысоев ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

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

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000360/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Основные легочные рентгенологические синдромы во фтизиатрии с элементами 

дифференциальной диагностики : учеб. пособие / [авт.-сост. : О. Е. Русских и др.] ; 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 

2016. - Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000341/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Перельман М.И., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / М. И. Перельман, И. В. 

Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. - ISBN 

978-5-9704-3318-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Профилактика туберкулеза. Инфекционный контроль : учебное пособие / О. В. 

Филинюк, Н. Н. Кабанец, Г. В. Янова [и др.]. — Томск : СибГМУ, 2016. — 138 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105941    

ЭБС «Лань» 
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