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Держатель 
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Обложка 

Амирова, В. Р. Абилитация новорожденных и детей раннего возраста, перенесших 

неонатальную реанимацию : учебное пособие / В. Р. Амирова, А. Я. Валиулина, Ф. М. 

Латыпова. — Уфа : БГМУ, 2019. — 48 с. - Режим доступа :  

https://e.lanbook.com/book/144088    

ЭБС «Лань» 

 

Ахмадеева, Э. Н. Клиническое обследование новорожденного и этапы диагностического 

поиска : учебное пособие / Э. Н. Ахмадеева, В. Р. Амирова, О. А. Брюханова. — Уфа : 

БГМУ, 2019. — 118 с. - Режим доступа :  https://e.lanbook.com/book/144087   

ЭБС «Лань» 

 

Избранные лекции по педиатрии. Неонатология : учебное пособие / составители Т. В. 

Коваленко [и др.]. — Ижевск : ИГМА, 2016. — 58 с.  - Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/134640   

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000369/index 

 

ЭБС «Лань» 
 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА  

Классификации соматических заболеваний детского возраста : учеб. пособие / [Т. В. 

Коваленко и др.] ; под ред. Т. В. Коваленко ; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2019. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000508/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Лисицын Ю.П., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] / 

Лисицын Ю.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-1403-3 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html
https://e.lanbook.com/book/144088
https://e.lanbook.com/book/144087
https://e.lanbook.com/book/134640
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000508/index
https://e.lanbook.com/book/144088
https://e.lanbook.com/book/144087
https://e.lanbook.com/book/134640
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000369/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000508/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html
https://e.lanbook.com/book/144088
https://e.lanbook.com/book/144087
https://e.lanbook.com/book/134640
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000508/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html
https://e.lanbook.com/book/144088
https://e.lanbook.com/book/144087
https://e.lanbook.com/book/134640
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000508/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html
https://e.lanbook.com/book/144088
https://e.lanbook.com/book/144087
https://e.lanbook.com/book/134640
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000508/index
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html
https://e.lanbook.com/book/144088
https://e.lanbook.com/book/144087
https://e.lanbook.com/book/134640
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000508/index


 
Омаров С.-М. А., Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Электронный 

ресурс] / под ред. С.-М. А. Омарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-

9704-3860-2 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html  
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«Консультант 

студента» 

 

Савельева Г.М., Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. 

Шалина, Л. Г. Сичинава, О. Б. Панина, М. А. Курцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 576 с. : ил. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4392-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443927.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Трудный диагноз в педиатрии : учебное пособие / составители Т. В. Коваленко [и др.] ; 

под общей редакцией Т. В. Коваленко. — Ижевск : ИГМА, 2018. — 76 с. - Режим 

доступа : https://e.lanbook.com/book/134641   

ЭБС «Лань» 

 

Шабалов Н.П., Неонатология [Электронный ресурс] / Н.П. Шабалов - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-3795-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437957.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Шабалов Н.П., Неонатология: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. П. 

Шабалов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-
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