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Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами  

по направлению подготовки СТОМАТОЛОГИЯ 
по состоянию на 01.08.2018 

                                                                

Автор, название учебника 
Количество всего/точка 

доступа 

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биоэтика (Вариативная часть (Обязательные дисциплины)):  

Основная:  

Хрусталев Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья [Текст] : учебник : для студентов учреждений 

высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 

060105.65 "Медико-профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология", 060301.65 "Фармация" по дисциплине "Биоэтика" : 

[гриф] / Ю. М. Хрусталев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Хрусталев Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья [Текст] : учебник : для студентов учреждений 

высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 

060105.65 "Медико-профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология", 060301.65 "Фармация" по дисциплине "Биоэтика" : 

[гриф] / Ю. М. Хрусталев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

150* 

ЭБС:  

Хрусталев, Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения  здоровья: учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Хрусталев Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник.  2013. http://www.studmedlib.ru 

Балалыкин Д.А.  История и современные вопросы развития биоэтики: учебное пособие/ Д.А. Балалыкин, А.С. Киселёв . - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Биоэтика [Текст] : учебное пособие : для студентов, обучающихся по специальностям высшего профессионального образования 

группы "Здравоохранение" : [гриф] УМО / В. В. Сергеев [и др.] ; рец. С. В. Ерофеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

1* 

Михаловска-Карлова Е.П. Биоэтический практикум [Текст] : учебное пособие : [гриф] / Е. П. Михаловска-Карлова, Л. Е. 

Горелова ; под ред. Д. А. Балалыкина. - М. : Литтерра, 2012. 

5* 

Лопатин П.В. Биоэтика [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальности 060108 - "Фармация" : [гриф] УМО / 

П. В. Лопатин, О. В. Карташова ; под ред. П. В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

Этика [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений : [гриф] МО РФ / А. А. Гусейнов [и др.] ; 

под ред. А. А. Гусейнова. - М. : Юрайт, 2013. 

1* 

 

Заховаева  А.Г. Философия, биоэтика [Текст] : методические разработки для студентов стоматологического факультета с 

итоговыми тестами / А. Г. Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2016.  

1 

Заховаева  А.Г. Философия, биоэтика [Текст] : методические разработки для студентов стоматологического факультета / А. Г. 

Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2014.  

1 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Философия, биоэтика: метод. разработки для студентов стомат. факультета/ сост.: А.Г. Заховаева, М.В. Жуколина.-Иваново, 

2012. 

2 

Электронная библиотека:  

Актуальные вопросы этики и деонтологии в медицине на современном этапе [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

системы высшего профессионального образования / А. Е. Баклушин [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Философия, биоэтика [Электронный ресурс] : методические разработки для студентов стоматологического факультета с 

итоговыми тестами / сост.: А. Г. Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2016.  

http://libisma.ru 

Этическая экспертиза научных исследований с участием человека [Электронный ресурс] : методические указания по 

оформлению документов / сост.: А. И. Стрельников [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2012. 

http://libisma.ru 

ЭБС:   

Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты : учеб. пособие по этическим и юридическим документам 

и нормативным актам / сост. И. А. Шамов, С. А. Абусуев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Лопатин П.В Биоэтика: учебник / Лопатин П.В., Карташова О.В. ; под ред. П.В. Лопатина. 4-е изд., перераб. и доп. 2011.  http://www.studmedlib.ru 

Иностранный язык (Базовая часть):  

Основная:  

Английский язык. English in dentistry [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060201 "Стоматология" по дисциплине "Иностранный язык" : [гриф] / Л. Ю. Берзегова [и др.] ; 

под ред. Л. Ю. Берзеговой ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

Кондратьева В.А. Немецкий язык для студентов-медиков [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям группы "Здравоохранение" по дисциплине "Иностранный 

(немецкий) язык" : [гриф] / В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

21* 

Кондратьева В. А. Немецкий язык для студентов-медиков [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / 

В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

25* 

 

Марковина И. Ю. Английский язык [Текст] : учебник : для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы высшего профессионального образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело", "Фармация", "Сестринское дело", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика", "Клиническая психология" : [гриф] / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под 

общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

251* 

Методические разработки по английскому языку для практических занятий студентов 1 курса стоматологического факультета.-

Иваново, 2014. 

5 

 

Электронная библиотека:  

Методические разработки по английскому языку для практических занятий студентов 1 курса стоматологического факультета 

[Электронный ресурс] /сост. Э. А. Агаларова [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Методические разработки по английскому языку для практических занятий студентов II курса [Электронный ресурс] : [гриф] 

/сост. Э. А. Агаларова [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Методические указания по английскому языку для студентов 2 курса стоматологического факультета [Электронный ресурс] http://libisma.ru 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
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/сост.: Э. А. Агаларова, Н. Е. Зарубина, Е. Н. Клемина ; рец. А. О. Бунин. - Иваново : [б. и.], 2014. 

ЭБС:  

Английский язык. English in Dentistry : учебник / под ред. Л. Ю. Берзеговой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Кондратьева В.А. Немецкий язык для студентов-медиков: учебник для медицинских вузов/ В.А. Кондратьева, Л.Н. Григорьева. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Кондратьева В.А. Немецкий язык для студентов-медиков: учебник/ В.А. Кондратьева, Л.Н. Григорьева.- 2-е изд., испр.-М., 

2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Марковина И.Ю. Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Часть 1. Употребление личных форм глагола в 

научном тексте. Рабочая тетрадь: учебное пособие / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова. 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Марковина И. Ю. Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Ч. 1. Употребление личных форм глагола в 

научном тексте. Рабочая тетрадь: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2010. 

http://www.studmedlib.ru 

Марковина И. Ю. Английский язык : учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн / под общ. ред. И. Ю. 

Марковиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru 

Марковина И.Ю. Английский язык: учебник / И.Ю. Марковина, З.К. Максимова, М.Б. Ванштейн; под общ. ред. И.Ю. 

Марковиной.- 4-е изд., испр. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Марковина И.Ю. Английский язык: учебник / И.Ю. Марковина, З.К. Максимова, М.Б. Ванштейн; под общ. ред. И.Ю. 

Марковиной.- 4-е изд., испр. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Давидюк З.Я. Французский язык [Текст] : учебное пособие для студентов по специальности 060105 - "Стоматология" : [гриф] 

УМО / З. Я. Давидюк, С. Л. Кутаренкова, Л. Ю. Берзегова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Текст] : учебник / А. М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - 

5-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1 

Новый англо-русский словарь для стоматологов [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060105 (040400) "Стоматология" : [гриф] УМО / Л. Ю. Берзегова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

3* 

Методические указания по английскому языку для студентов 2 курса стоматологического факультета.- Иваново, 2014. 5 

ЭБС:  

Англо-русский медицинский словарь / Под ред. И.Ю. Марковиной, Э.Г. Улумбекова. 2013. http://www.studmedlib.ru 

Давидюк З.Я. Французский язык: учеб. пособие / З.Я. Давидюк, С.Л. Кутаренкова, Л.Ю. Берзегова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

http://www.studmedlib.ru 

Маслова А. М. Английский язык для медицинских вузов : учебник. - 5-е изд., испр. / А. М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. 

Плебейская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Маслова А. М. Английский язык для медицинских вузов : учебник. - 5-е изд., испр. / А. М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. 

Плебейская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Костина  Н.В. Французский язык: учебник / Н.В. Костина, В.Н. Линькова ; под ред. И.Ю. Марковиной.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Костина  Н.В. Французский язык: учебник / Н.В. Костина, В.Н. Линькова ; под ред. И.Ю. Марковиной.-М.: ГЭОТАР-Медиа, http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2012. 

Кушникова Г.К. English. Free Conversation [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - изд., стер. - М. : Флинта, 2012.  http://www.studmedlib.ru 

Кузнецова А.Ю. Грамматика английского языка : от теории к практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Ю. 

Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

История (Базовая часть):  

Основная:  

История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.]. - 4-е изд.,перераб. и доп.– М., 2016. 1*  

История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.]. – М., 2012. 250* 

История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.]. - М., 2009. 2* 

Дополнительная:  

Кривошеев, М.В. История России [Текст] : краткий курс лекций / М. В. Кривошеев, М. В. Ходяков. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

(Хочу все сдать!). - М. : Юрайт, 2011. 

1 

История Отечества [Текст] : учебно-методические материалы для студентов /  сост.: А. О. Бунин, В. И. Федоров, А. Д. Реутова. - 

Иваново : [б. и.], 2011. 

1 

История Отечества [Текст] : методические разработки для подготовки к занятиям для студентов первого курса / сост.: А. О. 

Бунин, А. Д. Реутова ; рец. Б. А. Поляков. - Иваново : [б. и.], 2015. 

1 

История Отечества [Текст] : методические разработки для подготовки к занятиям для студентов первого курса / сост.: А. О. 

Бунин, А. Д. Реутова, В. И. Федоров ; рец. К. Е. Балдин. - Иваново : [б. и.], 2012. 

1 

История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебно-методическое пособие для подготовки к занятиям для 

студентов первого курса : методические разработки / сост.: А. О. Бунин, А. Д. Реутова ; рец. Б. А. Поляков. - Иваново : [б. и.], 

2014. 

1 

Электронная библиотека:  

История Отечества [Электронный ресурс] : методические разработки для подготовки к занятиям для студентов 1 курса /  сост.: 

А. О. Бунин, А. Д. Реутова. - Иваново : [б. и.], 2015. 

http://libisma.ru 

История России с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для подготовки к 

занятиям для студентов 1 курса / сост.: А. О. Бунин, А. Д. Реутова. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

История медицины (Вариативная часть (Обязательные дисциплины)):  

Основная:  

Лисицын Ю.П. История медицины [Текст] : учебник : по дисциплинам "Общественное здоровье и здравоохранение" и 

"История медицины" для студентов медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / Ю. П. Лисицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Лисицын Ю.П. История медицины [Текст] : учебник : по дисциплинам "Общественное здоровье и здравоохранение" и 

"История медицины" для студентов медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / Ю. П. Лисицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Лисицын Ю.П. История медицины [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов: [гриф] МЗ РФ / Ю. П. Лисицын. - М. : 150* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
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ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

ЭБС:  

Лисицын Ю.П. История медицины: учебник.  2011. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

История здравоохранения Ивановской области [Текст] / О. В. Тюрина [и др.] ; рец.: А. А. Шевелева, А. О. Бунин. - Иваново : [б. 

и.], 2011. 

40 

История медицины [Текст] : учебное пособие в 3 кн. : для использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская 

биохимия", 30.05.03 "Медицинская биофизика", 30.05.03 "Медицинская кибернетика", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 

"Стоматология", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" : [гриф] / М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 

 Кн. 1 : Руководство к преподаванию / Д. А. Балалыкин, Н. П. Шок. - 2017. 

2* 

История медицины [Текст] : учебное пособие в 3 кн. : для использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская 

биохимия", 30.05.03 "Медицинская биофизика", 30.05.03 "Медицинская кибернетика", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 

"Стоматология", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" : [гриф] / М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - ISBN 978-5-9704-4071-1 

 Кн. 2 : Практикум / Д. А. Балалыкин [и др.]. - 2017. 

1* 

История медицины [Текст] : учебное пособие в 3 кн. : для использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская 

биохимия", 30.05.03 "Медицинская биофизика", 30.05.03 "Медицинская кибернетика", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 

"Стоматология", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" : [гриф] / М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - ISBN 978-5-9704-4071-1 

 Кн. 3 : Хрестоматия / под ред. Д. А. Балалыкина. - 2017.  

2* 

Лисицын Ю.П. История медицины: краткий курс [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / Ю. П. 

Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

Мирский М.Б. История медицины и хирургии [Текст] : учебное пособие с компакт-диском: [гриф] / М. Б. Мирский. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 525 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2* 

Мирский М. Б. История медицины и хирургии [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] / М. Б. 

Мирский. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2 CD-R* 

Хрестоматия по истории медицины: учеб. пособие/ под ред Д.А.Балалыкина.-М., 2012. 19 

Электронная библиотека:  

История здравоохранения Ивановской области [Электронный ресурс] / О. В. Тюрина [и др.] ; рец.: А. А. Шевелева, А. О. Бунин, 

2011. 

http://libisma.ru 

История медицины [Электронный ресурс] : пособие для чтения для иностранных студентов : [гриф] / сост.: Е. В. Орлова, О. В. 

Тюрина ; ред. Е. В. Орлова ; рец. А. Г. Заховаева. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
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История медицины [Электронный ресурс] : пособие для студентов стоматологического факультета : [гриф] / сост.: О. В. 

Тюрина, Ш. Ф. Джураева. - Иваново : [б. и.], 2014.  

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Российский медицинский журнал [Текст] = Russian Medical Journal : двухмесячный научно-практический журнал. - М. : 

Медицина, 1995. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. Д.А. Балалыкина. - М. : Литтерра, 2012.  http://www.studmedlib.ru 

Латинский язык (Базовая часть):  

Основная:  

Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии [Текст] : учебник : для студентов фармацевтических 

вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов : [гриф] / М. Н. Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

100* 

Чернявский М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии [Текст] : учебник для студентов высших медицинских 

и фармацевтических учебных заведений : [гриф] УМО / М. Н. Чернявский.-М., 2008. 

200* 

Чернявский М Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии [Текст] : учебник для студентов высших медицинских 

и фармацевтических учебных заведений : [гриф] УМО / М. Н. Чернявский,.-М., 2007. 

50* 

Латинский язык [Текст] : учебное пособие для студентов 1 курса / сост. Е. В. Лапочкина [и др.] ; рец. А. О. Бунин. - Иваново : 

[б. и.], 2014. 

190 

Электронная библиотека:  

Латинский язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов I курса по специальности 060101 

"Лечебное дело" и 060103 "Педиатрия" / сост. Е. В. Лапочкина [и др.] ; рец. А. О. Бунин. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Чернявский М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии : учебник /М. Н. Чернявский. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Панасенко Ю.Ф. Латинский язык [Текст] : учебник : для студентов образовательных организаций высшего профессионального 

образования, обучающихся по группе специальностей "Здравоохранение", кроме "Фармации" и "Биотехнологии", по 

дисциплине "Латинский язык" : [гриф] / Ю. Ф. Панасенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Солопов, А.И. Латинский язык [Текст] : учебное пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 031000 и направлению подготовки 031001 "Филология" : [гриф] / А. И. Солопов, Е. В. 

Антонец. - 2-е изд., перераб. и доп. - (Бакалавр. Базовый курс). - М. : Юрайт, 2013. 

1* 

Сборник тестовых заданий по латинскому языку и основам медицинской терминологии [Текст] / авт.-сост.: Е. В. Лапочкина, Э. 

А. Агаларова. - Иваново : [б. и.], 2014. 

36 

Лексический минимум и методические разработки по латинскому языку (анатомическая терминология) [Текст] : словарь-

минимум : для студентов I курса.- Иваново, 2011. 

1 

Лексический минимум и сборник упражнений по фармацевтической терминологии [Текст] / сост. Е. И. Алова [и др.] ; ред. В. А. 1 

http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Лобанов. - Иваново : [б. и.], 2012.  

ЭБС:  

Зуева Н.И. Латинский язык и фармацевтическая терминология: учебное пособие/Зуева Н.И., Зуева И.В., Семенченко В.Ф. .  

2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Панасенко Ю.Ф. Латинский язык : учебник / Ю. Ф. Панасенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.studmedlib.ru 

Психология и педагогика (Вариативная часть (Обязательные дисциплины)):  

Основная:  

Бордовская Н.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений : [гриф] УМО/ Н.В. 

Бордовская, С.И. Розум. - СПб [и др.], 2014. 

150* 

Психология для стоматологов [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Н. В. Кудрявая [и др.] ; под 

ред. Н. В. Кудрявой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

25 

ЭБС:  

Психология для стоматологов / Под ред. проф. Кудрявой Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Бороздина Г. В. Психология и педагогика [Текст] : учебник : по дисциплине "Психология и педагогика" для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по непедагогическим специальностям : [гриф] МО РФ / Г. В. Бороздина. - М. : Юрайт, 2011. 

1* 

Ларенцова Л.И. Психология взаимоотношений врача и пациента [Текст] : учебное пособие : для учреждений, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования по специальности "Стоматология" : [гриф] / Л. И. Ларенцова, Н. Б. Смирнова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Лукацкий  М.А. Психология [Текст] : учебник для вузов : реализующих программы высшего образования по специальностям 

31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 37.05.01 

"Клиническая психология" : [гриф] / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

1* 

Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Психология" : [гриф] МО РФ / Р. С. Немов. - М. : Владос, 2010. 

1* 

Педагогика [Текст] : учебное пособие по дисциплине "Педагогика и психология" (часть I "Педагогика") для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по непедагогическим специальностям : [гриф] / Б. З. Вульфов [и др.] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 

9* 

Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов стоматологических факультетов : для образовательных организаций 

высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Стоматология" по дисциплине 

"Психология и педагогика" : [гриф] / Н. В. Кудрявая [и др.] ; под ред. Н. В. Кудрявой, А. С. Молчанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. 

2* 

Столяренко Л. Д. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие : по дисциплине "Психология и педагогика" для студентов 

высших учебных заведений : [гриф] МО РФ / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011.  

1* 

Логинов Ю.А. Личность и ее расстройства: электронное обучающе-контролирующее учебное пособие/ Ю.А. Логинов., С.В. 

Смирнова.- Иваново, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM ). 

2 CD-R 

Электронная библиотека:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Коммуникативная психология в профессиональной деятельности врача [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов /  Каф. психологии и педагогики. - Иваново : [б. и.], 2015.  

http://libisma.ru 

Практикум по конфликтологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Каф. психологии и педагогики. - Иваново : [б. и.], 2016. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Ларенцова Л. И. Психология взаимоотношений врача и пациента : учеб. пос. / Л. И. Ларенцова, Н. Б. Смирнова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - (Серия "Психология для стоматологов") 

http://www.studmedlib.ru 

Лукацкий М.А. Педагогическая наука: история и современность: учебное пособие.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. http://www.studmedlib.ru 

Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Н.В. Кудрявая [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  http://www.studmedlib.ru 

Островская И.В. Психология: учебник (для студентов мед. училищ и колледжей) / И.В. Островская. - 2-е изд., испр. 2013. http://www.studmedlib.ru 

Физическая культура (Базовая часть):  

Основная:  

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина  – М., 2007. 7* 

Гигиена физической культуры и спорта: учебник : для студентов факультетов и вузов физической культуры и спорта, тренеров и 

специалистов по оздоровительным формам физической культуры и спорта: [гриф] МЗ. - 2-е изд., доп.. - СПб.: СпецЛит, 2013. 

1* 

Физическая культура и здоровье [Текст] : учебник для медицинских и фармацевтических вузов : [гриф] МО РФ / В. В. 

Пономарева [и др.] ; под ред. В. В. Пономарёвой. - М. : ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", 2006. 

15* 

Физическая культура и здоровье [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / В. А. Пономарева [и др.] ; под ред. 

В. В. Пономаревой. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. 

42* 

ЭБС:  

Епифанов В.А. Лечебная физкультура и спортивная медицина: учебник для вузов. – М., 2007. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник для медицинских училищ и колледжей : [гриф] УМО 

/ В. А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Медицинская реабилитация [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" по дисциплине "Медицинская реабилитация" : [гриф] / А. В. 

Епифанов [и др.] ; под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

50 * 

Физическая культура [Текст] : учебник для вузов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений (ГОС ВПО: цикл 

ГСЭ.Ф.02 - "Физическая культура") : [гриф] / А. Б. Муллер [и др.]. - М. : Юрайт, 2013. 

1* 

Общие основы лечебной физической культуры: учеб. пособие для студентов мед.вузов/ О.В. Кулигин, Н.Н. Нежкина, Ю.В. 

Чистякова.- Иваново, 2014. 

5 

Легкая атлетика [Текст] : методические разработки (для студентов 1-3 курсов специальности 060101 "Лечебное дело") / сост. С. 

В. Бурова [и др.] ; науч. ред. О. В. Кулигин. - Иваново : [б. и.], 2015. 

1 

Оздоровительная аэробика [Текст] : методические разработки (для студентов 1-3 курсов специальности 060101 "Лечебное 

дело") / сост. М. В. Колчина [и др.] ; науч. ред. О. В. Кулигин. - Иваново : [б. и.], 2015. 

1 

Общеразвивающие упражнения в системе занятий физической культуры [Текст] : методические разработки (для студентов 1-3 1 

http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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курсов специальности 060101 "Лечебное дело") / сост. И. С. Миронов [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2015. 

Основы единоборств (на примере борьбы самбо) [Текст] : методические разработки (для студентов 1-3 курсов специальности 

060101 "Лечебное дело") /  сост. А. В. Жалилов [и др.] ; науч. ред. О. В. Кулигин. - Иваново : [б. и.], 2015. 

1 

Психофизическая тренировка [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов специальной медицинской группы в 

учреждениях высшего профессионального образования / Н. Н. Нежкина [и др.] ; рец. И. Е. Бобошко. - Иваново : [б. и.], 2015. 

5 

Развитие точности движений в профессионально-прикладной физической подготовке студентов-стоматологов [Текст] : 

методические рекомендации (для студентов 1 - 3 курсов специальности 060201 "Стоматология") / сост. И. С. Миронов ; науч. 

ред. О. В. Кулигин. - Иваново : [б. и.], 2015. 

1 

Утренняя гигиеническая гимнастика [Текст] : методические разработки для студентов 1 курса / сост. М. В. Воробушкова [и др.]. 

- Иваново : [б. и.], 2007. 

47 

Электронная библиотека:  

Легкая атлетика [Электронный ресурс] : методические разработки (для студентов 1-3 курсов специальности 060101 "Лечебное 

дело") / сост. С. В. Бурова [и др.] ; науч. ред. О. В. Кулигин. - М. : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Общеразвивающие упражнения с системе занятий физической культуры [Электронный ресурс] : методические разработки (для 

студентов 1-3 курсов специальности 060101 "Лечебное дело") / сост. И. С. Миронов [и др.] ; ред. О. В. Кулигин. - Иваново : [б. 

и.], 2014.  

http://libisma.ru 

Оздоровительная аэробика [Электронный ресурс] : методические разработки (для студентов 1-3 курсов специальности 060101 

"Лечебное дело") / сост. М. В. Колчина [и др.] ; науч. ред. О. В. Кулигин. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Основы единоборств (на примере борьбы самбо) [Электронный ресурс] : методические разработки (для студентов 1-3 курсов 

специальности 060101 "Лечебное дело") / сост. А. О. Жалилов [и др.] ; науч. ред. О. В. Кулигин. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Развитие точности движений в профессионально-прикладной физической подготовке студентов-стоматологов [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации для студентов 1-3 курса специальности 060201 «Стоматология» / М-во здравоохранения 

России, ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад., Каф. физ. культуры ; сост. И. С. Миронов ; науч. ред. О. В. Кулигин ; рец. Н. Н. 

Нежкина. - Иваново : [б. и.], 2015.  

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Лечебная физическая культура и массаж : учебник / Епифанов В.А. . 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Медицинская реабилитация / под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Периодические издания:  

Теория и практика физической культуры [Текст]. - Выходит ежемесячно.  

Физическая культура. Воспитание, образование, тренировка [Текст]. - Выходит раз в два месяца.  

Философия (Базовая часть):  

Основная:  

Хрусталев Ю.М. Философия [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования к 

использованию при преподавании дисциплины "Философия" для всех направлений подготовки и специальностей, кроме 

030100 "Философия" : [гриф] / Ю. М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Хрусталев Ю.М. Философия [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования к 101* 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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использованию при преподавании дисциплины "Философия" для всех направлений подготовки и специальностей, кроме 

030100 "Философия" : [гриф] / Ю. М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
 

Хрусталев, Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья [Текст] : учебник : для студентов учреждений 

высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 

060105.65 "Медико-профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология", 060301.65 "Фармация" по дисциплине "Биоэтика" : 

[гриф] / Ю. М. Хрусталев ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

150* 

 

ЭБС:  

Хрусталёв Ю. М.Философия : учеб. / Ю. М. Хрусталёв. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Хрусталев, Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения  здоровья: учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Хрусталев, Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения  здоровья: учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Заховаева А.Г. Философия и её смысл: учебник для вузов и колледжей: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности: 31.05.03 : [гриф] УМО. - «Стоматология».- М., 2017. 

1* 

Заховаева  А.Г. Философия, биоэтика [Текст] : методические разработки для студентов стоматологического факультета с 

итоговыми тестами / А. Г. Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2016.  

1 

Заховаева  А.Г. Философия, биоэтика [Текст] : методические разработки для студентов стоматологического факультета / А. Г. 

Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2014.  

1 

Заховаева  А.Г. Философия [Текст] : методические разработки для иностранных студентов / А. Г. Заховаева, М. В. Жуколина. - 

Иваново : [б. и.], 2014. 

1 

Философия [Текст] : методические разработки для студентов стоматологического факультета / Каф. гуманит. наук ; авт.-сост.: А. 

Г. Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2017 

1 

Философия, биоэтика [Текст] : методические разработки для студентов стоматологического факультета / сост.: А. Г. Заховаева, 

М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2012. 

2 

Электронная библиотека:  

Философия [Электронный ресурс] : методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Г. Заховаева, М. В. 

Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Философия, биоэтика [Электронный ресурс] : методические разработки для студентов стоматологического факультета с 

итоговыми тестами / сост.: А. Г. Заховаева, М. В. Жуколина. - Иваново : [б. и.], 2016.  

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Балашов Л.Е.Философия: Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Квасова И.И. Философия: Учеб. пособие. - М.: РУДН, 2011. http://www.studmedlib.ru 

Философия : учебник / [В. Д. Губин и др.] ; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Хрусталёв Ю.М. Основы философии: учебник.-ГЭОТАР-Медиа,  2012. http://www.studmedlib.ru 

Экономика (Вариативная часть (Обязательные дисциплины)):  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Основная:  

Басовский Л.Е. Экономическая теория [Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неэкономическим специальностям : [гриф] УМО / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2012.  

100* 

Дополнительная:  

Экономика здравоохранения [Текст] : учебник : для послевузовского профессионального образования врачей по специальности 

"Организация здравоохранения и общественное здоровье" по дисциплине "Экономика здравоохранения" : [гриф] / А. В. 

Решетников [и др.] ; под общ. ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2* 

Экономическая теория [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям : [гриф] / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой . - 3-е изд., перераб. и доп. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - М. : Юрайт, 2013. 

1* 

Электронная библиотека:  

Учебно-методические указания по дисциплине «Экономика» [Электронный ресурс] / Каф. обществ. здоровья и 

здравоохранения, мед. информатики и истории медицины ; сост.: Б. А. Поляков, Р. Я. Шевченко, Д. Л. Мушников. - Иваново : [б. 

и.], 2016. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Решетников А.В. Экономика здравоохранения : учебник / [А. В. Решетников и др.] ; под общ. ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Юридические основы деятельности врача  

(Вариативная часть (Обязательные дисциплины)): 

 

Основная:  

Леонтьев О.В. Правоведение [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : в 2 ч. : [гриф] УМО. Ч. 2. - СПб, 2013. 1* 

ЭБС:  

Правоведение : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям высш. проф. образования группы 

"Здравоохранение" / В. В. Сергеев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Леонтьев О.В. Правоведение [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : в 2 ч. : [гриф] УМО. Ч. 1. - СПб, 2010.  100* 

Правоведение [Текст] : учебное пособие : для студентов, обучающихся по специальностям высшего профессионального 

образования группы Здравоохранение : [гриф] УМО / В. В. Сергеев [и др.] ; рец. С. В. Ерофеев.-М., 2013. 

1* 

Сашко С.Ю. Медицинское право [Текст] : учебное пособие : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 Лечебное дело, 060101.65 Стоматология по дисциплине 

"Медицинское право" : [гриф] / С. Ю. Сашко, Л. В. Кочорова.-М., 2011. 

3* 

ЭБС:  

Сашко С.Ю. Медицинское право: учеб. пособие/ С.Ю. Сашко, Л.В. Кочорова -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru 

 

http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия человека (Базовая часть):  

Основная:  

Анатомия человека [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальности 060105-Стоматология : [гриф] УМО  / под 

ред. Л. Л. Колесникова, С. С. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

15* 

 

Анатомия человека [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 060105 

"Стоматология" : [гриф] УМО / под ред.: Л. Л. Колесникова, С. С. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2006. 

70* 

Баженов Д.В. Анатомия головы и шеи. Введение в клиническую анатомию [Текст] : учебное пособие : для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 31.05.03 "Стоматология" по 

дисциплине "Анатомия человека - анатомия головы и шеи" : [гриф] / Д. В. Баженов, В. М. Калиниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

51* 

Сапин М.Р. Атлас анатомии человека для стоматологов [Текст] / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, Л. М. Литвиненко. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

25 

 

Сапин М.Р. Атлас анатомии человека для стоматологов [Текст] / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, Л. М. Литвиненко. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. 

80 

 

ЭБС:  

Анатомия человека : учебник для стоматологических факультетов медицинских вузов / Под ред. Л.Л. Колесникова, С.С. 

Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

http://www.studmedlib.ru 

Сапин М. Р. Атлас анатомии человека для стоматологов/ М.Р. Сапин,  Д.Б. Никитюк, Л.М. Литвиненко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Атлас клинической анатомии [Текст] = Atlas of clinical gross anatomy : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся дисциплинам "Анатомия человека", "Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия" и "Хирургические болезни" по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое 

дело", 060105.65 "Стоматология", 00103.65 "Педиатрия", для системы последипломной подготовки в интернатуре и 

клинической ординатуре по дисциплине "Хирургические болезни" : [гриф] / К. П. Мозес [и др.] ; пер. с англ. под ред. Л. Л. 

Колесникова. - М. : РИД ЭЛСИВЕР, 2010. 

2* 

Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат [Текст] : учебное пособие : для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 

31.05.03 "Стоматология" (уровень специалиста) : [гриф] / Р. Е. Калинин [и др.] ; под ред. Р. Е. Калинина ; М-во образования и 

науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

1* 

Анатомия человека в тестовых заданиях [Текст] : учебное пособие : для использования в учебном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 

"Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 31.05.03 "Стоматология" : [гриф] / Н. Р. Карелина [и др.] ; под ред. Н. 

1* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Р. Карелиной ; М-во образования и науки РФ. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

Билич Г.Л. Атлас анатомии человека [Текст] : учебное пособие : для студентов, обучающихся по специальностям высшего 

профессионального образования группы "Здравоохранение" : [гриф] УМО : в 3 т. / Г. Л. Билич, В. Н. Николенко. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014 -     . - (Библиотека МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 Т. 1 : Опорно-двигательный аппарат. Система скелета. Система соединений. Мышечная система. - 2014. 

1* 

Билич Г.Л. Анатомия человека [Текст] : атлас : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Медико-

профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 3 т. : [гриф] / Г. Л. Билич, В. А. 

Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

 Т. 1 : Опорно-двигательный аппарат. Остеология. Синдесмология. Миология. - 2013. 

2* 

Билич Г.Л. Анатомия человека [Текст] : атлас : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Медико-

профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 3 т. : [гриф] / Г. Л. Билич, В. А. 

Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 -  

 Т. 1 : Опорно-двигательный аппарат. Остеология. Синдесмология. Миология. - 2013. 

121* 

Билич Г.Л. Анатомия человека [Текст] : атлас : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Медико-

профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 3 т. : [гриф] / Г. Л. Билич, В. А. 

Крыжановский, В. Н. Николенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 -     

 Т. 2 : Пищеварительная система. Дыхательная система. Мочеполовой аппарат. Лимфоидная система. Эндокринные 

железы. Сердечно-сосудистая система. - 2013.  

120* 

Билич Г.Л. Анатомия человека [Текст] : атлас : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Медико-

профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 3 т. : [гриф] / Г. Л. Билич, В. А. 

Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  

 Т. 3 : Центральная нервная система. Периферическая нервная система. Вегетативная нервная система. Органы чувств. - 

2013. 

119* 

Борзяк Э.И. Анатомия человека [Текст] : фотографический атлас : в 3 т. : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине "Анатомия 

человека" : [гриф] / Э. И. Борзяк, Г. Хагенс, И. Н. Путалова ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 2016. 

-  

 Т. 1 : Опорно-двигательный аппарат. - 2014.  

1* 

Борзяк Э.И. Анатомия человека [Текст] : фотографический атлас : в 3 т. : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине "Анатомия 

человека" : [гриф] / Э. И. Борзяк, Г. Хагенс, И. Н. Путалова ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 2016. 

-  

 Т. 2 : Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая система. - 2015.  

1* 
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Борзяк Э.И. Анатомия человека [Текст] : фотографический атлас : в 3 т. : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине "Анатомия 

человека" : [гриф] / Э. И. Борзяк, Г. Хагенс, И. Н. Путалова ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 2016. 

-  

 Т. 3 : Внутренние органы. Нервная система. - 2016. 

1* 

Козлов В.И.Анатомия ротовой полости и зубов [Текст] : учебное пособие для студентов : по специальности 040400-

Стоматология : [гриф] УМО / В. И. Козлов, Т. А. Цехмистренко. - М. : Российский университет дружбы народов, 2009. 

55* 

Михайлов С.С. Анатомия человека [Текст] : учебник : с компакт-диском : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия 

человека" : в 2 т. : [гриф] / С. С. Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  

 Т. 1. - 2013.  + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1* 

Михайлов С.С. Анатомия человека [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : в 2 т. : [гриф] / С. С. 

Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 

 Т. 1. - 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1* 

Михайлов С.С. Анатомия человека [Текст] : учебник : с компакт-диском : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия 

человека" : в 2 т. : [гриф] / С. С. Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  

 Т. 2. - 2013. - 603 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1* 

Михайлов С.С. Анатомия человека [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : в 2 т. : [гриф] / С. С. 

Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 

 Т. 2. - 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1* 

Михайлов С.С.. Анатомия человека [Текст] : учебник с компакт-диском для студентов учреждений высшего профессионального 

образования : по специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 2 т. : [гриф]. Т. 1.-М., 2011.  

2* 

Михайлов С.С. Анатомия человека [Текст] : учебник с компакт-диском для студентов учреждений высшего профессионального 

образования : по специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 2 т. : [гриф]. Т. 2.-М., 2011.  

2* 

Михайлов С.С. Анатомия человека [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : в 2 т. : [гриф] / С. С. 

Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011 -    

 Т. 1. - 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 СD-R* 

Неттер, Ф.Атлас анатомии человека [Текст] = Atlas of Human Anatomy / Ф. Неттер ; пер. с англ. А. П. Киясова ; под ред. Н. О. 

Бартоша, Л. Л. Колесникова. - Изд. 4-е, [испр.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

5 

 

Неттер Ф. Атлас анатомии человека [Текст] = Atlas of Human Anatomy / Ф. Неттер ; пер. с англ. под ред. Л. Л. Колесникова. - 6-е 

изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1 
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Сапин М.Р. Анатомия человека [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 3 т. : [гриф] / М. Р. Сапин, Д. Б. 

Никитюк, С. В. Клочкова ; под ред. М. Р. Сапина. - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2015. - ISBN 978-5-7864-0226-2. - 

ISBN 978-5-94368-064-9 

 Т. 1 : Структура человеческого тела и его развитие, опорно-двигательный аппарат. - 2015. 

1* 

Сапин М.Р. Анатомия человека [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 3 т. : [гриф] / М. Р. Сапин, Д. Б. 

Никитюк, С. В. Клочкова ; под ред. М. Р. Сапина. - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2015. - ISBN 978-5-7864-0226-2. - 

ISBN 978-5-94368-064-9 

 Т. 2 : Учение о внутренностях, органы иммунной системы, эндокринные железы. - 2015. 

1* 

Сапин М. Р. Анатомия человека [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека" : в 3 т. : [гриф] / М. Р. Сапин, Д. Б. 

Никитюк, С. В. Клочкова ; под ред. М. Р. Сапина. - М. : Новая волна : Издатель Умеренков, 2015. - ISBN 978-5-7864-0226-2. - 

ISBN 978-5-94368-064-9 

 Т. 3 : Учение о сосудах, нервной системе и органах чувств. - 2015. 

1* 

Фейц О. Наглядная анатомия [Текст] = Anatomy at a Glance : учебное пособие для вузов / О. Фейц, Д. Моффет ; пер. с англ. под 

ред. А. П. Киясова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

2 

Виртуальная экскурсия по музею кафедры анатомии Ивановской государственной медицинской академии [Текст] : учебно-

методическое пособие / С. И. Катаев и др. - Иваново : [б. и.], 2016. 

1 

Катаев С.И. ARTHROSYNDESMOLOGIA [Текст] : учебно-методическое пособие для иностранных студентов / С. И. Катаев, Н. 

В. Черненко. - Иваново : [б. и.], 2008. 

1 

Катаев С.И. Анатомические задачи [Текст] : учебное пособие / С. И. Катаев, Л. И. Полянская. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Иваново : [б. и.], 2007. 

2 

Катаев С.И. Сосудистое русло и нервные образования головы и шеи. Кровоснабжение и иннервация органов и тканей головы и 

шеи [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060201 (060105) 65 - Стоматология : [гриф] УМО 

/ С. И. Катаев, Л. И. Полянская, Т. Л. Колобова. - Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2012. 

48* 

Катаев С.И. Сосуды и нервы головы и шеи [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов 1-2 курсов стоматологического 

факультета / С. И. Катаев, Л. И. Полянская, Т. Л. Колобова. - Иваново : [б. и.], 2009. 

30 

Катаев С.И. Теоретические вопросы анатомии человека [Текст] : методические разработки для иностранных студентов / С. И. 

Катаев. - Иваново : [б. и.], 2009. 

5 

Катаев С.И. Топографические образования тела человека и их содержимое [Текст] : методические разработки для студентов I-

IV курсов медицинских вузов : учебное пособие / С. И. Катаев, Т. В. Кодина, Н. В. Черненко. - Иваново : [б. и.], 2010.  

2 

Кровоснабжение и иннервация кожи и мышц [Текст] : учебно-методическое разработки для студентов 1-2 курсов / авт.-сост. Л. 

И. Полянская [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2008.  

2 

Ангиология [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие : в 2 ч. / Л. И. Полянская , С. И. 

Катаев, Т. Л. Колобова ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. анатомии 

человека. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009.Ч. 1 : Сердце. Дуга аорты. Нисходящая часть аорты. - 1 эл. опт. диск (CD-

2 СD-R 
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ROM). 

Ангиология [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие : в 2 ч. / Л. И. Полянская  [и 

др.]. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009.Ч. 2 : Сосуды верхней и нижней конечностей. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 СD-R 

Ангиология [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / Л. И. Полянская , С. И. Катаев, 

Т. Л. Колобова. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. Ч. 3 : Вены большого круга кровообращения. Особенности 

кровообращения плода / Т. Л. Колобова, Л. И. Полянская, С. И. Катаев. - 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 СD-R 

Электронная библиотека:  

Функциональная морфология и гистогенез органов ротовой полости [Электронный ресурс] : методические разработки для 

самостоятельной подготовки студентов 2 курса стоматологического факультета / сост.: С.Ю. Виноградов, В.В. Криштоп. - 

Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Катаев, С.И. Сосудистое русло и нервные образования головы и шеи. Кровоснабжение и иннервация органов и тканей головы и 

шеи [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060201 (060105) 65 - 

Стоматология : [гриф] УМО / С. И. Катаев, Л. И. Полянская, Т. Л. Колобова. - Иваново : [б. и.], 2012. 

http://libisma.ru 

Функциональная анатомия сосудисто-нервных образований головы и шеи [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных заведений, получающих специальность 060201 "Стоматология" /  сост. С. И. Катаев [и 

др.] ; рец. С. П. Черенков. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Морфология [Текст] = MORPHOLOGY : научно-теоретический медицинский журнал/ Рос. акад. мед. наук, Международная 

ассоц. морфологов. - СПб. : ЭСУЛАП, 1916. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы : учебник для медицинских колледжей и училищ / Под ред. Л.Л. 

Колесникова, С.Д. Арутюнова, И.Ю. Лебеденко, В.П. Дегтярёва. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

http://www.studmedlib.ru 

Баженов Д.В. Анатомия головы и шеи. Введение в клиническую анатомию : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

проф. образования, обучающихся по специальности 31.05.03 "Стоматология" по дисциплине "Анатомия человека - анатомия 

головы и шеи" / Д. В. Баженов, В. М. Калиниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

ШилкинВ.В.  Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). В трех томах. - Т. 2. Голова. Шея / В.В. Шилкин, В.И. 

Филимонов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Биохимия (Базовая часть):  

Основная:  

Биохимия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Л. В. Авдеева [и др.] ; под ред. Е. С. Северина.-

М., 2014. 

125* 

Биохимия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Л. В. Авдеева [и др.] ; под ред. Е. С. Северина.-

М., 2009. 

50* 

 

Биохимия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Т. Л. Алейникова, Л. В. Авдеева, Л. Е. 

Андрианова ; под ред. Е. С. Северина.-М., 2007. 

7* 

 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Биохимия [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО : [гриф] МЗ РФ / [Т. Л. Алейникова [и др.] ; под ред. Е. С. 

Северина. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. 

21* 

Вавилова Т.П. Биологическая химия. Биохимия полости рта [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 060102 "Стоматология" и 060101 "Лечебное дело" : [гриф] / 

Т. П. Вавилова, А. Е. Медведев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2* 

Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] 

УМО / Т. П. Вавилова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

45* 

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия [Текст] : учебник : учебное пособие для студентов медицинских вузов, обучающихся 

по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2* 

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия [Текст] : учебник : учебное пособие для студентов медицинских вузов, обучающихся 

по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

110* 

ЭБС:  

Биохимия : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Биохимия : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  http://www.studmedlib.ru 

Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. http://www.studmedlib.ru 

Вавилова Т.П. Биологическая химия. Биохимия полости рта : учебник / Т.П. Вавилова, А.Е. Медведев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное пособие.  2-е изд., испр. и доп. 2012. http://www.studmedlib.ru 

Вавилова Т.П.Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное пособие. Вавилова Т.П. 2-е изд., испр. и доп. 2011. http://www.studmedlib.ru 

Тюкавкина Н.А.Биоорганическая химия : учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия : учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  http://www.studmedlib.ru 

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия: учебник /Н.А. Тюкавкина, Ю.И.Бауков, С.Э.Зурабян.- 2012. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Биохимия с упражнениями и задачами [Текст] : учебник с компакт-диском : для студентов, обучающихся по специальности 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Е. С. Северин [и др.] ; под ред. Е. С. Северина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

3* 

Биохимия с упражнениями и задачами [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : [гриф] УМО / под 

ред. Е. С. Северина. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3 CD-R* 

Биохимия. Тестовые вопросы [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / Д. М. Зубаиров [и др.] ;под  

ред.: Д. М. Зубаирова, Е. А. Пазюка. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

7* 

 

Вавилова Т.П. Биологическая химия в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие : для образовательных организаций, 

реализующих программы высшего образования по специальности 31.05.03 "Стоматология", 31.05.01 "Лечебное дело" : [гриф] / 

Т. П. Вавилова, О. Л. Евстафьева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Диагностическое значение биохимических показателей (теоретические и практические аспекты) [Текст] : учебно-методическое 5* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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пособие по клинической биохимии : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : 

[гриф] УМО / В. Б. Слободин [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Иваново : [б. и.], 2010.  

Слободин В.Б. Избранные главы биологической химии [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высшего профессионального образования группы здравоохранения : в 3 ч. : [гриф] УМО / В. Б. Слободин. - 

Иваново : [б. и.], 2011.- 

 Ч. 1. - 2011. 

1* 

Слободин, В. Б. Избранные главы биологической химии. Часть I [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранения : [гриф] УМО / В. Б. Слободин. - Иваново : 

[б. и.], 2013. 

6* 

Слободин, В. Б. Избранные главы биологической химии. Часть II [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранения : [гриф] УМО / В. Б. Слободин. - Иваново : 

[б. и.], 2012. 

1* 

Слободин, В. Б. Избранные главы биологической химии. Часть II [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранения : [гриф] УМО / В. Б. Слободин. - Иваново : 

[б. и.], 2013. 

5* 

Слободин, В. Б. Избранные главы биологической химии. Часть III [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранения : [гриф] УМО / В. Б. Слободин. - Иваново : 

[б. и.], 2014. 

6* 

Слободин В.Б. Биологическое окисление. Энергетический обмен [Электронный ресурс] : электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие / В. Б. Слободин, О. В. Гришина. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

2 CD-R 

Слободин В.Б. Избранные главы биологической химии. Обмен углеводов [Электронный ресурс] : электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие / В. Б. Слободин, О. В. Гришина. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

2 CD-R 

Слободин, В.Б. Избранные главы биологической химии. Обмен липидов [Электронный ресурс] : электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие / В. Б. Слободин, О. В. Гришина. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

2 CD-R 

Алкалоиды и гетероциклы. Инновационные средства контроля знаний студентов [Текст] : методические указания для студентов 

/ сост. Е. Л. Алексахина ; ред. В. Б. Слободин. - Иваново : [б. и.], 2009. 

1 

Алкалоиды и гетероциклы. Инновационные средства контроля знаний студентов [Текст] : методические указания для 

подготовки студентов 1 курса к практическим занятиям по биоорганической химии/ сост. Е. Л. Алексахина. - Иваново : [б. и.], 

2013. 

5 

Электронная библиотека:  

Аминокислоты. Белки. Инновационные средства обучения и контроля знаний студентов [Электронный ресурс] : методические 

указания для подготовки студентов I курса к практическим занятиям по биоорганической химии : [гриф] / сост.: М. Е. Клюева, 

Н. Г. Калинина ; рец. И. К. Томилова. - Иваново : [б. и.], 2013 

http://libisma.ru 

http://libisma.ru/
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Слободин, В. Б. Избранные главы биологической химии. Часть III [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранения : [гриф] УМО / В. Б. 

Слободин. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Биоорганическая химия. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под ред. Н.А. Тюкавкиной. 2013.  http://www.studmedlib.ru 

Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие для студентов мед. вузов / под ред. Н.А. 

Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

http://www.studmedlib.ru 

Биологическая химия с упражнениями и задачами: учебник / под ред. С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014.  

http://www.studmedlib.ru 

Биологическая химия с упражнениями и задачами: учебник / под ред. С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Биологическая химия с упражнениями и задачами : учебник / под ред. чл.-корр. РАМН С.Е. Северина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011.  

http://www.studmedlib.ru 

Биохимия с упражнениями и задачами: учебник для вузов / под ред.  Е.С. Северина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  http://www.studmedlib.ru 

Биохимия : руководство к практическим занятиям : учебное пособие / Под ред Н.Н. Чернова. - М.: ГОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru 

Клиническая биохимия : учебное пособие. 3-е издание / Под ред. В.А. Ткачука.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. http://www.studmedlib.ru 

Никулин Б.А. Пособие по клинической биохимии / Под ред. Л.В. Акуленко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. http://www.studmedlib.ru 

Биология (Базовая часть):  

Основная:  

Биология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 31.05.01 "Лечебное дело" и 31.05.02 "Педиатрия" по дисциплине "Биология" : в 2 т. : [гриф] / В. Н. Ярыгин [и 

др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  

                 Т. 1. - 2014.  

200* 

Биология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 31.05.01 "Лечебное дело" и 31.05.02 "Педиатрия" по дисциплине "Биология" : в 2 т. : [гриф] / В. Н. Ярыгин [и 

др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  

 Т. 2. - 2014.  

200* 

Биология [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101.65 "Лечебное дело" и 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине "Биология" : в 2 т. : [гриф] / В. Н. Ярыгин 

[и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  

               Т. 1. - 2011.  

1* 

 

Биология [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101.65 "Лечебное дело" и 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине "Биология" : в 2 т. : [гриф] / В. Н. Ярыгин 

[и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

1* 

http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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 Т. 2. - 2011.  

Биология [Текст] : учебник для студентов медицинских специальностей высших учебных заведений : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / 

В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - 10-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2010. - 

 Кн. 1. Жизнь. Гены. Клетка. Онтогенез. Человек. - 2010. 

1* 

Биология [Текст] : учебник для медицинских специальностей вузов : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина. - Изд. 8-е. - М. : Высшая школа, 2007 - . 

 Кн. 1 : Жизнь. Гены. Клетка. Онтогенез. Человек. - 2007. 

4* 

 

Биология [Текст] : учебник для студентов медицинских специальностей высших учебных заведений : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / 

В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - 8-е изд. - М. : Высшая школа, 2007. - 

 Кн. 2  : Эволюция. Экосистема. Биосфера. Человечество. - 2007.  

2* 

 

Биология [Текст] : учебник для медицинских специальностей вузов : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина. - Изд. 6-е, стер. - М. : Высшая школа, 2004. - ISBN 5-06-004590-0 

 Кн. 1 : Жизнь. Гены. Клетка. Онтогенез. Человек. - 2004. 

4* 

Биология [Текст] : учебник для медицинских специальностей вузов : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина. - Изд. 6-е, стер. - М. : Высшая школа, 2004. - ISBN 5-06-004590-0 

 Кн. 2 : Эволюция. Экосистема. Биосфера. Человечество. - 2004. 

3* 

Биология [Текст] : учебник для медицинских специальностей вузов : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина. - Изд. 5-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2003 -     . - ISBN 5-06-004590-0 

 Кн. 1 : Жизнь. Гены. Клетка. Онтогенез. Человек. - 2003.  

1* 

Биология [Текст] : учебник для медицинских специальностей вузов : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина. - Изд. 5-е, испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2003 -     . - ISBN 5-06-004590-0 

 Кн. 2 : Эволюция. Экосистема. Биосфера. Человечество. - 2003.  

4* 

Биология [Текст] : учебник для медицинских специальностей вузов : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высшая школа, 2000. - ISBN 5-06-003590-5 

 Кн. 1 : Жизнь. Гены. Клетка. Онтогенез. Человек. - 2000.  

30* 

Биология [Текст] : учебник для медицинских специальностей вузов : в 2 кн. : [гриф] МО РФ / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высшая школа, 2000. - ISBN 5-06-003590-5 

 Кн. 2 : Эволюция. Экосистема. Биосфера. Человечество. - 2000. 

30* 

Слюсарев А.А. Биология с общей генетикой [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] МЗ / А. А. Слюсарев. - 

3-е изд., стер., Перепечатка со 2-го изд. 1978 г. - М. : Альянс, 2012. 

117* 

 

ЭБС:  

Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 1.  http://www.studmedlib.ru 

Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 2.  http://www.studmedlib.ru 

Биология: учебник: в 2 т./ Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.; ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т.1  http://www.studmedlib.ru 

Биология: учебник: в 2 т. / Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т.2.  http://www.studmedlib.ru 

Биология: учебник: в 2 т./ Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.; ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т.1.  http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Биология: учебник: в 2 т. / Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т.2.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Биология: руководство к практическим занятиям [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся в учреждениях 

высшего профессионального образования по специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Биология с экологией" : 

[гриф] / В. В. Маркина [и др.] ; под ред. В. В. Маркиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

2* 

Медицинская паразитология [Текст] : учебное пособие : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 

33.05.01 "Фармация" : [гриф] / М. М. Азова [и др.] ; под ред. М. М. Азовой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

1* 

Пехов А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО 

/ А. П. Пехов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

Руководство к практическим занятиям по биологии [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / 

В. В. Маркина [и др.] ; под ред. В. В. Маркиной. - М. : Медицина, 2006. 

20* 

Паразитология [Текст] : учебные материалы. - Иваново : [б. и.], 2011. 1 

Сборник ситуационных задач и упражнений по биологии [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] 

УМО / П. П. Иванищук [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2008 -      

 Ч.1 : Цитология. Размножение. Генетика. - 

73 (из них 70 на 

кафедре.)* 

Сборник ситуационных задач и упражнений по биологии [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] 

УМО / П. П. Иванищук [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2008 -      

 Ч. 2 : Онтогенез. Эволюционное учение. Экология. Медицинская паразитология. - 2008. 

73 (из них 70 на 

кафедре.)* 

Биология [Текст] : методические разработки для самостоятельной подготовки студентов стоматологического факультета к 

практическим занятиям / сост. Н. А. Куликова [и др.] ; под ред. П. П. Иванищука. - Иваново : [б. и.], 2008. 

102 

Биология [Текст] : методические разработки для самостоятельной работы студентов стоматологического факультета на 

практических занятиях / сост. П. П. Иванищук [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2008. 

102 

Биологические основы паразитизма [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / Н. А. 

Куликова [и др.]. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Биология [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций для иностранных студентов/  [Сост.: П.П. Иванищук, Н.А. 

Куликова].- Иваново, 2013.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 CD-R 

Круглые черви — паразиты человека [Электронный ресурс] : (электронное обучающе-контролирующее учебное пособие)/  Т.В 

Суракова [и др.].- Иваново, 2013.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 CD-R 

Паразитология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 1 курса стоматологического факультета : (электронное 

учебное пособие)/ [Сост.: О.К. Стаковецкая и др.].- Иваново, 2013.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 CD-R 

Простейшие - паразиты человека [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / Н. А. 

Куликова [и др.]. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Тип Плоские черви — паразиты человека [Электронный ресурс] : (электронное обучающе-контролирующее учебное пособие) / 

О.В. Холмогорская и др.- Иваново, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Ч. 1: Класс Сосальщики.- 2012. 

1 CD-R 

http://www.studmedlib.ru/
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Тип Плоские черви — паразиты человека [Электронный ресурс] : (электронное обучающе-контролирующее учебное пособие) / 

О.В. Холмогорская и др.- Иваново, 2012.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Ч. 2: Класс Ленточные черви.- 2012. 

1 CD-R 

Тип Членистоногие. Клещи — паразиты и переносчики инфекционных заболеваний человека [Электронный ресурс] : 

(электронное обучающе-контролирующее учебное пособие) / Н.А.Куликова и др.- Иваново, 2016.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 CD-R 

Тип Членистоногие. Насекомые — паразиты и переносчики заболеваний человека [Электронный ресурс] : (электронное 

обучающе-контролирующее учебное пособие) / Н.А.Куликова и др.- Иваново, 2015.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Ч.1. Ч. 2. - 2015. 

1 CD-R 

ЭБС:  

Биология: руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / под ред. О. Б. Гигани. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.  http://www.studmedlib.ru 

Биология. Руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / под ред. Н.В. Чебышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Биология : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / под ред. В. В. Маркиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  http://www.studmedlib.ru 

Пехов А.П. Биология: учебник / Пехов А.П., - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  http://www.studmedlib.ru 

Чебышев Н.В., Биология: Учебное пособие./Н.В.Чебышев , Г.Г. Гринева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.  http://www.studmedlib.ru 

Гистология, эмбриология, цитология (Базовая часть):  

Основная:  

Быков В.Л. Гистология и эмбриональное развитие органов полости рта человека [Текст] : учебное пособие для 

стоматологических факультетов : для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы высшего 

профессионального образования по направлению 060201.65 "Стоматология" и специальности высшего профессионального 

образования 060201 "Стоматология" : [гриф] / В. Л. Быков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

40* 

Гистология, эмбриология, цитология [Текст] : учебник : для студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования, обучающихся по направлениям подготовки "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело" по дисциплине "Гистология, цитология, эмбриология" : [гриф] / Н. В. Бойчук [и др.] ; под ред. Э. Г. 

Улумбекова, Ю. А. Челышева ; М-во образования и науки РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Гистология, эмбриология, цитология [Текст] : учебник : с компакт-диском / Н. В. Бойчук [и др.] ; под ред.: Э. Г. Улумбекова, Ю. 

А. Челышева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 

Гистология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику / под ред.: Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Гистология, эмбриология, цитология [Текст] : учебник с компакт-диском / Н. В. Бойчук [и др.] ; под.ред.: Э. Г. Улумбекова, Ю. 

А. Челышева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

221* 

 

Гистология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику / под ред.: Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

221 CD-R* 

 

Гистология, эмбриология, цитология [Текст] : учебник для медицинских вузов : с компакт-диском : [гриф] УМО / Н. В. Бойчук 

[и др.] ; под  ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 3-е издание доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

167* 

 

Гистология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику / под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 160 CD-R* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Гистология, эмбриология, цитология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 31.05.02 "Педиатрия" 

по дисциплине "Гистология, эмбриология, цитология" : [гриф] / Ю. И. Афанасьев [и др.] ; под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. 

Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

41* 

Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям : 040100 - Лечебное 

дело, 040200 - Педиатрия, 040400 - Стоматология : [гриф] УМО / Ю. И. Афанасьев [и др.] ; под  ред.: Ю. И. Афанасьева, С. Л. 

Кузнецова, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2006. 

2* 

Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : учебник по специальностям : 040100 - Лечебное дело, 040200 - Педиатрия, 

040300 - Медико-профилактическое дело, 040400 - Стоматология, 040600 - Сестринское дело, 040800 - Медицинская биохимия, 

Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика : [гриф] УМО / Ю. И. Афанасьев [и др.] ; под  ред. Ю. И. Афанасьева, С. Л. 

Кузнецова, Н. А. Юриной. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 2004. 

40* 

Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / Ю. И. Афанасьев [и др.] ; под 

ред.: Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2001.  

6* 

ЭБС:  

Быков В.Л. Гистология и эмбриональное развитие органов полости рта человека : учеб. пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Быков, В. Л. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие. / В.Л. Быков, С.И. Юшканцева  2013. http://www.studmedlib.ru 

Гемонов В.В. Гистология, цитология и эмбриология: атлас: [учеб. пособие] / В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова; под ред. члена-кор. 

РАМН С.Л. Кузнецова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Гистология, эмбриология, цитология: учебник для вузов / Под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева - 3-е изд., - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др. ; под ред. Ю. И. 

Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

http://www.studmedlib.ru 

Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др. ; под ред. Ю. И. 

Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

http://www.studmedlib.ru 

Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др. ; под ред. Ю. И. 

Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Кузнецов, С. Л. Гистология органов полости рта: учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования, 

обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Гистология, эмбриология, цитология - гистология 

полости рта" / С. Л. Кузнецов, В. И. Торбек, В. Г. Деревянко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Гистология. Атлас для практических занятий [Текст] : учебное пособие : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Н. В. 

Бойчук [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Гистология [Текст] : атлас для практических занятий : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / Н. В. Бойчук [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

9* 

Гистология. Комплексные тесты: ответы и пояснения [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов :  [гриф] 12* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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УМО  / под ред.: С. Л. Кузнецова, Ю. А. Челышева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

Жункейра Л.К. Гистология [Текст] = Basic Histology : атлас : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования : по дисциплине "Гистология" по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 

"Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология", 060103.65 "Педиатрия" : [гриф] / Л. К. Жункейра, Ж. Карнейро ; 

пер. с англ. под ред. В. Л. Быкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

3* 

Диндяев С.В. Иллюстрированный практикум по гистологии репродуктивных систем и эмбриологии человека [Электронный 

ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие для студентов медицинских вузов / С. В. Диндяев, С. Ю. 

Виноградов. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Диндяев С.В. Иллюстрированный практикум по частной гистологии нервной системы и органов чувств [Электронный ресурс] : 

электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / С. В. Диндяев, С. Ю. Виноградов ; сост. В. В. Голубев. - Электрон. 

дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Диндяев С.В. Микропрепараты по общей гистологии [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное 

пособие / С. В. Диндяев, С. Ю. Виноградов ; сост. В. В. Голубев. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

2 CD-R 

Диндяев С.В. Пре- и постнатальное развитие репродуктивной системы [Электронный ресурс] : электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие / С. В. Диндяев, С. Ю. Виноградов ; сост. В. В. Голубев. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 

2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Микропрепараты по цитологии и общей эмбриологии [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

пособие / сост.: С. В. Диндяев, С. Ю. Виноградов. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Тестовые задания по гистологии, эмбриологии и цитологии [Электронный ресурс] : электронные методические разработки для 

студентов медицинских вузов / С. Ю. Виноградов [и др.]. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Виноградов С.Ю. Введение в эмбриональный гистогенез [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов медицинских 

вузов и интернов-неонатологов / С. Ю. Виноградов, С. В. Диндяев, Е. Е. Виноградова. - Иваново : [б. и.], 2007. 

2 

Виноградов С.Ю. Материалы для самоподготовки к экзамену по гистологии, цитологии и эмбриологии [Текст] : справочно-

методическое пособие для студентов стоматологического факультета медицинского вуза / С. Ю. Виноградов, В. В. Криштоп, И. 

Ю. Торшилова. - Иваново : [б. и.], 2009. 

1 

Виноградов С.Ю. Основы эмбрионального морфогенеза человека : (материалы к изучению медицинской эмбриологии и 

перинатологии) [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов и интернов-неонатологов / С. Ю. 

Виноградов, С. В. Диндяев, Е. Е. Виноградова. - Иваново : [б. и.], 2009.  

3 

Графологическая структура курса частной гистологии [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов 

/ С. Ю. Виноградов [и др.] ; [под общ. ред. С. Ю. Виноградова]. - Иваново : [б. и.], 2008. 

2 

Функциональная морфология и гистогенез органов ротовой полости [Текст] : методические разработки для самостоятельной 

подготовки студентов 2 курса стоматологического факультета / сост.: С. Ю. Виноградов, В. В. Криштоп. - Иваново : [б. и.], 

2009. 

40 

Цитология и общая гистология в графах [Текст] : методические разработки для студентов / сост. Ю. В. Погорелов [и др.] ; ред. 

Ю. В. Погорелов ; рец. П. П. Иванищук. - Иваново : [б. и.], 2007. 

1 
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Электронная библиотека:  

Виноградов С.Ю. Основы эмбрионального морфогенеза человека [Электронный ресурс] : (материалы к изучению медицинской 

эмбриологии и перинатологии) : учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов и интернов-неонатологов / С. 

Ю. Виноградов, С. В. Диндяев, Е. Е. Виноградова. - 2-е изд. - Иваново : [б. и.], 2010.  

http://libisma.ru 

Нервная ткань [Электронный ресурс] : (дополнения к лекционному материалу) / Каф. гистологии, эмбриологии и цитологии ; 

сост.: С. Ю. Виноградов, С. В. Диндяев, И. Ю. Торшилова. - Иваново : [б. и.], 2016. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Гистология. Атлас для практических занятий: учебное пособие. / Н.В. Бойчук,   Р.Р. Исламов , С.Л. Кузнецов,   Ю.А. Челышев, 

2010. 

http://www.studmedlib.ru 

Гистология. Схемы, таблицы и ситуационные задачи по частной гистологии человека: учебное пособие./ С.Ю. Виноградов, 

С.В. Диндяев, В.В. Криштоп  и др.. 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Иммунология (Вариативная часть (Обязательные дисциплины)):  

Основная:  

Хаитов Р.М. Иммунология [Текст] : учебник : с компакт-диском : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060105.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Стоматология" 

по медико-биологическим дисциплинам, в частности по "Общей и клинической иммунологии", для системы последипломного 

образования, врачей-интернов и ординаторов по дисциплине "Общая и клиническая иммунология" : [гриф] / Р. М. Хаитов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

260* 

 

Хаитов, Р. М. Иммунология [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : [гриф] / Р. М. Хаитов. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

260 CD-R* 

 

Хаитов Р.М. Иммунология [Текст] : учебник с компакт-диском для студентов учреждений высшего профессионального 

образования : по специальностям 060105.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Стоматология" по медико-

биологическим  дисциплинам, по "Общей и клинической иммунологии" : для системы последипломного образования, врачей-

интернов и ординаторов по дисциплине "Общая и клиническая иммунология" : [гриф] / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1* 

 

Хаитов, Р.М. Иммунология [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : [гриф] / Р. М. Хаитов. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R* 

 

Хаитов Р.М. Иммунология [Текст] : учебник с компакт-диском для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Р. М. Хаитов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 320 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

54* 

Хаитов Р.М. Иммунология [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : [гриф] УМО / Р. М. Хаитов. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

54 CD-R* 

ЭБС:  

Хаитов Р.М. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Хаитов Р.М. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Аллергология и иммунология [Текст] : национальное руководство : с компакт-диском / Г. П. Бондарева [и др.] ; гл. ред.: Н. И. 1 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Ильина, Р. М. Хаитов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Аллергология и иммунология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству. - Электрон. 

дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Аллергология и иммунология [Текст] : национальное руководство : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей : [гриф] УМО / под ред.: Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. + 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). - (Приоритетные национальные проекты "Здоровье") (Национальные руководства). 

4* 

Аллергология и иммунология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству : учебное 

пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) (Приоритетные национальные проекты "Здоровье"). 

4 CD-R* 

Аллергология и иммунология [Электронный ресурс] : полная электронная версия национального руководства : учебное 

пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО. - Версия 1.1. - Электрон. дан. - 

(Национальные руководства) (Приоритетные национальные проекты "Здоровье"). - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

1 CD-R* 

Основы клинической иммунологии [Текст] = Essentials of clinical immunology : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] 

УМО : пер. с англ. / Э. Чепель [и др.]. - 5-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

10* 

Хаитов Р.М. Иммуногеномика и генодиагностика человека [Текст] : национальное руководство / Р. М. Хаитов, Л. П. Алексеев, 

Д. Ю. Трофимов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

1 

Хаитов Р.М. Иммунология [Текст] : атлас / Р. М. Хаитов, А. А. Ярилин, Б. В. Пинегин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 1 

Хаитов Р.М. Иммунология: структура и функции иммунной системы [Текст] : учебное пособие : к использованию на 

биологических факультетах вузов и для последипломного образования научных сотрудников различных биологических 

специальностей : [гриф] / Р. М. Хаитов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

1* 

Периодические издания:  

Иммунология [Текст] : двухмесячный научно-теоретический журнал/ Рос. акад. мед. наук, Ин-т иммунологии Федер. мед.-биол. 

агентства. - М. : Медицина, 1980. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Земсков А.М. Клиническая иммунология: учебник. Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. / Под ред. А.М. Земскова. 2008.  http://www.studmedlib.ru 

Иммунология. Практикум: учебное пособие / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. Игнатьевой, Л.В. Ганковской. 2012. http://www.studmedlib.ru 

Ковальчук Л.В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии: учебник /  Ковальчук Л.В., Ганковская 

Л.В., Мешкова Р.Я., 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Маннапова Р.Т.. Микробиология и иммунология. Практикум : учебное пособие. /Р. Т. Маннапова.  - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 http://www.studmedlib.ru 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х томах / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2010. - 

Т.1. 

http://www.studmedlib.ru 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х томах / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2013. - 

Т.2. 

http://www.studmedlib.ru 

Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / [В. Б. Сбойчаков и др.] ; 

под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Хаитов Р.М. Иммунология : атлас / Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru 

А. А. Ярилин. Иммунология : учебник / А. А. Ярилин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru 

Информатика, медицинская информатика (Базовая часть):  

Основная:  

Информатика [Текст] : учебник для студентов по специальности 060105 (040400) "Стоматология" : [гриф] УМО / В. И. Чернов 

[и др.]. - М. : Дрофа, 2008 -      

 Кн. 1 : Основы общей информатики. - 2008. 

240* 

Медицинские информационные технологии [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие 

/ Б. А. Поляков [и др.]. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

ЭБС:  

Дополнительная:  

Омельченко В.П. Медицинская информатика [Текст] : учебник : для образовательных учреждений, реализующих программы 

ВПО по дисциплине "Медицинская информатика" по базовым медицинским специальностям : [гриф] / В. П. Омельченко, А. А. 

Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

Сабанов, В.И. Информационные системы в здравоохранении [Текст] : учебное пособие : [гриф] УМО : [гриф] МО РФ : [гриф] 

МЗ РФ / В. И. Сабанов, А. Н. Голубев, Е. Р. Комина. - (Высшее образование). - Ростов н/Д : Феникс ; Волгоград : Волгоградский 

государственный медицинский университет, 2007. 

2* 

Поляков Б. А. Современные информационные технологии в здравоохранении [Электронный ресурс] : электронное учебное 

пособие по предмету "Медицинская информатика" для студентов 3-го курса педиатрического, лечебного факультетов, 

факультета МВСО / Б. А. Поляков, А. В. Наумов, Д. Л. Мушников, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-RW). 

1 CD-R 

ЭБС:  

Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  http://www.studmedlib.ru 

Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. Т.В. Зарубиной, Б.А. Кобринского. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016.  

http://www.studmedlib.ru 

Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации: учебное пособие/ Мартыненко В.Ф., 

Вялкова Г.М., Полесский В.А. и др. / Под ред. А.И. Вялкова. 2-е изд., перераб. и доп. 2009.  

http://www.studmedlib.ru 

Решетников А.В. Проведение медико-социологического мониторинга: учебно-методическое пособие. / Решетников А.В., 

Ефименко С.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

http://www.studmedlib.ru 

Микробиология (Базовая часть):  

Основная:  

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / 

А. А. Воробьев [и др.] ; под ред. А. А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Медицинское информационное агентство, 2012. 

1* 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / 

А. А. Воровьев [и др.] ; под ред. А. А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Медицинское информационное агентство, 2008. 

353* 

 

Микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учебник для вузов : по специальности 060105 65 - Стоматология : [гриф] 3* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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УМО / В. Н. Царев [и др.] ; под ред. В. Н. Царева. - М. : Практическая медицина : ГЭОТАР-Медиа, 2010.   

Микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учебник для вузов : по специальности 060105 65 - Стоматология : [гриф] 

УМО / В. Н. Царев [и др.] ; под ред. В. Н. Царева. - М. : Практическая медицина : ГЭОТАР-Медиа, 2009.   

2* 

Поздеев О.К. Медицинская микробиология [Текст] : учебное пособие : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / О. К. 

Поздеев, авт. доп.: В. А. Анохин, О. Н. Ильинская, М. П. Шулаева ; под ред. В. И. Покровского. - 4-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. 

1* 

Поздеев О.К. Медицинская микробиология [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / О. К. 

Поздеев, авт. доп.: В. А. Анохин, О. Н. Ильинская, М. П. Шулаева ; под ред. В. И. Покровского. - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. 

1* 

 

ЭБС:  

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. : учебник : в 2 т. / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М., 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1.  + CD.  

http://www.studmedlib.ru 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник : в 2 т. / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 2.  

http://www.studmedlib.ru 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х т. . / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2010. - Т.1. http://www.studmedlib.ru 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х т. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2013. - Т.2 http://www.studmedlib.ru 

Поздеев О.К. Медицинская микробиология : учебное пособие / под ред. В.И. Покровского.- 4-е изд., стереот. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] 

УМО / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2012.  

2* 

Микробиология, вирусология и иммунология полости рта [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Микробиология и 

вирусология полости рта" : [гриф] / В. Н. Царёв [и др.] ; под ред. В. Н. Царёва. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

Гарасько Е.В. Микробиология полости рта [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060201 

"Стоматология" / Е. В. Гарасько, С. И. Морев. - Иваново : [б. и.], 2013. 

20 

Гарасько Е.В. Микробиология, вирусология, микробиология полости рта [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 060201 "Стоматология" / Е. В. Гарасько. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иваново : [б. и.], 2013. 

20 

Гарасько Е.В. Передовые технологии в борьбе с госпитальной инфекцией [Электронный ресурс] : электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие / Е. В. Гарасько, Ю. А. Новиков, Н. А. Урусова ; сост.: А. М. Пронькин, В. В. Голубев. - 

Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Кузнецов О.Ю. Лабораторные реакции в микробиологии [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] 

УМО / О. Ю. Кузнецов. - Иваново : [б. и.], 2010. 

5* 

Кузнецов О.Ю. Медицинские биологические препараты в диагностике, профилактике и лечении инфекций [Текст] : учебное 

пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / О. Ю. Кузнецов. - Иваново : [б. и.], 2009. 

88* 

Сбойчаков В.Б.Санитарная микробиология [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. Б. Сбойчаков. - 7* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

Микробиология, вирусология, микробиология полости рта [Текст] : методические разработки для самостоятельной подготовки 

студентов 2 и 3 курсов стоматологического факультета / сост. Е. В. Гарасько ; рец. О. В. Холмогорская. - Иваново : [б. и.], 2012. 

60 

Электронная библиотека:  

Гарасько, Е.В. Микробиология, вирусология, микробиология полости рта [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 060201 "Стоматология" / Е. В. Гарасько. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иваново : [б. и.], 

2013. 

http://libisma.ru 

Кузнецов О.Ю. Лабораторные реакции в микробиологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов : [гриф] УМО / О. Ю. Кузнецов ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, 

Каф. микробиологии и вирусологии. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Микробиология, вирусология, микробиология полости рта [Электронный ресурс] : методические разработки для 

самостоятельной подготовки студентов 2 и 3 курсов стоматологического факультета / сост. Е. В. Гарасько. - Иваново : [б. и.], 

2012. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / [В. Б. Сбойчаков и др.] ; 

под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

http://www.studmedlib.ru 

Нормальная физиология (Базовая часть):  

Основная:  

Агаджанян Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО : для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 020200 "Биология", специальности 020205 "Физиология" и смежным направлениям и 

специальностям : [гриф] / Н. А. Агаджанян, В. М. Смирнов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Медицинское информационное 

агентство, 2012.  

3* 

Агаджанян Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Н. А. Агаджанян, 

В. М. Смирнов. - М. : Медицинское информационное агентство, 2009.  

317* 

Агаджанян Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Н. А. Агаджанян, 

В. М. Смирнов. - М. : Медицинское информационное агентство, 2007. 

9* 

 

Окушко В.Р. Основы физиологии зуба [Текст] : учебник / В. Р. Окушко. - М. : Информационное Агентство Newdent : Вольвач 

С.И., 2008.  

20 

Орлов Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования : по 

специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Нормальная физиология" : [гриф] / Р. С. Орлов ; ред. Э. Г. 

Улумбеков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1* 

 

Орлов Р.С. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске / Р. С. Орлов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R* 

 

Орлов Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учебник : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Р. С. 

Орлов, А. Д. Ноздрачев ; науч. ред. Э. Г. Улумбеков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

1* 

Орлов Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Р. С. Орлов, А. 5* 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Д. Ноздрачев ; науч. ред. Э. Г. Улумбеков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 696 с. : ил. эл. опт. диск (CD-ROM). 

Орлов Р.С. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске / Р. С. Орлов, А. Д. 

Ноздрачев. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

5* 

Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-лицевой области [Текст] : учебник : для студентов образовательных 

организаций высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 060201 "Стоматология", по 

дисциплине "Нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой области" : [гриф] / В. П. Дегтярев [и др.] ; под ред. В. П. 

Дегтярева, С. М. Будылиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 

1* 

ЭБС:  

Орлов Р.С. Нормальная физиология: учебник / Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. - 2-е изд., исправл. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru 

Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-лицевой области : учебник / под ред. В. П. Дегтярёва, С. М. Будылиной. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Дегтярев В.П. Нормальная физиология [Текст] : учебник : для студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология" 

укрупненной группы направлений подготовки, 31.00.00 "Клиническая медицина" по дисциплине "Нормальная физиология" : 

[гриф] / В. П. Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

Нормальная физиология [Текст] : учебник : для высшего профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей "Здравоохранение" по дисциплине "Нормальная физиология" : [гриф] / Л. З. Тель [и др.] ; под ред. Л. З. Теля, 

Н. А. Агаджаняна. - М. : Литтерра, 2015. 

5* 

Современные методы исследования физиологических функций человека [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов : [гриф] УМО / В. В. Андрианов [и др.]. - М. : ИД Русский врач, 2009.  

1* 

Современный курс классической физиологии [Текст] : (избранные лекции) / Ю. М. Захаров [и др.] ; ред.: Ю. В. Наточин, В. А. 

Ткачук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

7 

Современный курс классической физиологии [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске / под ред. Ю. В. Наточина, 

В. А. Ткачука. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

7 CD-R 

Современные методы исследования физиологических функций человека [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов : [гриф] УМО / В. В. Андрианов [и др.]. - М. : ИД Русский врач, 2009.  

1* 

Уард Д.Наглядная физиология [Текст] = Physiology at a Glance : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся дисциплине "Физиология" по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 

060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология" и для системы 

последипломной подготовки в интернатуре и клинической ординатуре : пер. с англ. : [гриф] / Д. Уард, Р. Линден, Р. Кларк ; пер. 

с англ. под ред. О. С. Глазачева, Е. Г. Ионкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

2* 

Физиология человека. Compendium [Текст] : учебник  для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060102 "Акушерское дело", 060103 "Педиатрия", 060104 "Медико-

профилактическое дело", 060105 "Стоматология" : [гриф] / Б. И. Ткаченко [и др.] ; под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и 

перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

1* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Нормальная физиология в вопросах и ответах. Высшая нервная деятельность. Типы ВНД. Особенности ВНД человека. 

Физиологические основы психических функций. Возрастные особенности ВНД человека [Текст] : учебно-методические 

разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново 

: [б. и.], 2013.  

1 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Обмен веществ и энергии [Текст] : учебно-методические разработки для 

иностранных студентов/ Каф. норм. физиологии .- Иваново, 2008. 

11 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Свойства нервных центров. Принципы координации рефлекторной деятельности 

[Текст] : учебно-методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; 

науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново : [б. и.], 2007. 

1 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Терморегуляция [Текст] : учебно-методические разработки для иностранных 

студентов/ Каф. норм. физиологии . - Иваново, 2008. 

12 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология анализаторов [Текст] : учебно-методические разработки для 

иностранных студентов/ Каф. норм. физиологии .- Иваново, 2007. 

14 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология возбудимых тканей (нейрон, рецептор, синапс, мышца) [Текст] : 

учебно-методические разработки для иностранных студентов / Каф. норм. физиологии . - Иваново, 2007. 

3 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология выделения [Текст] : учебно-методические разработки для 

иностранных студентов / Каф. норм. физиологии . - Иваново, 2007. 

2 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология желез внутренней секреции [Текст] : учебно-методические 

разработки для иностранных студентов /  Каф. норм. физиологии . - Иваново, 2007. 

3 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология системы крови [Текст] : учебно-методические разработки для 

иностранных студентов / Каф. норм. физиологии. - Иваново, 2008 .  

10 

Общая физиология [Текст] : методические разработки и контрольные вопросы для самостоятельной подготовки студентов к 

практическим занятиям / сост. Е. К. Голубева [и др.] ; рец. Г. Н. Кашманова. - Иваново : [б. и.], 2007.  

5 

Физиологические основы рационального питания [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / Л. С. 

Горожанин [и др.]. - Иваново, 2007. 

11* 

Физиология пищеварения, обмена веществ, рационального питания, выделения и терморегуляции [Текст] : методические 

разработки и тестовые вопросы для самостоятельной работы студентов / сост. И. Г. Колодина [и др.] ; ред. А. М. Баннова. - 

Иваново : [б. и.], 2006. 

14 

Физиология системы крови и дыхания [Текст] : методические разработки и контрольные вопросы для самостоятельной 

подготовки студентов к практическим занятиям / сост. С. Б. Назаров [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2007.  

2 

Голубева Е.К. Физиология эндокринной системы [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное 

пособие / Е. К. Голубева, С. Б. Назаров ; сост.: А. М. Пронькин, В. В. Голубев. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Физиология эндокринной системы [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / сост.: Е. 

К. Голубева, С. Б. Назаров. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Электронная библиотека:  
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Интегративная деятельность организма [Электронный ресурс] : методические указания для студентов по курсу нормальной 

физиологии / Каф. норм. физиологии. - Иваново, 2009. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Адаптация [Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для 

иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново : [б. и.], 2010. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Врожденные формы высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебно-методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. 

Б. Назаров. - Иваново : [б. и.], 2011. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Обмен веществ и энергии [Электронный ресурс] : учебно-методические 

разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново 

: [б. и.], 2008. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Свойства нервных центров. Принципы координации рефлекторной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. 

Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров ; рец. Ю. В. Погорелов. - Иваново : [б. и.], 2007. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Терморегуляция [Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для 

иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново : [б. и.], 2008 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология анализаторов [Электронный ресурс] : учебно-методические 

разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново 

: [б. и.], 2007. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология возбудимых тканей (нейрон, рецептор, синапс, мышца) 

[Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, С. Б. Назаров, И. Г. 

Колодина ; науч. ред. С.Б. Назаров ; рец. Ю. В. Погорелов. - Иваново : [б. и.], 2007. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология выделения [Электронный ресурс] : учебно-методические разработки 

для иностранных студентов / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново : [б. и.], 

2007. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология движения. Управление движением. Механизмы поддержания тонуса 

скелетных мышц и равновесия тела [Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для иностранных студентов / 

сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров ; рец. Л. И. Краснощекова. - Иваново : [б. и.], 2007. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология желез внутренней секреции [Электронный ресурс] : учебно-

методические разработки для иностранных студентов / сост.: Е. К. Голубева, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров ; рец. Ю. В. 

Погорелов. - Иваново : [б. и.], 2007. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] : учебно-

методические разработки для иностранных студентов. Вып. 1. Свойства миокарда, динамика деятельности сердца, регуляция 

деятельности сердца, регуляция просвета сосудов / сост. А. Н. Булыгин [и др.] ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново : [б. и.], 

2009. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] : учебно-

методические разработки для иностранных студентов. Вып. 2. Гемодинамика, региональное кровообращение, клинические 

http://libisma.ru 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://lib/
http://lib/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://libisma.ru/
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методы оценки сердечно-сосудистой системы / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. Назаров. - 

Иваново : [б. и.], 2007. 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] : учебно-

методические разработки для иностранных студентов. Вып. 2. Гемодинамика, региональное кровообращение, клинические 

методы исследования сердечно-сосудистой системы / сост.: А. Н. Булыгин, И. Г. Колодина, С. Б. Назаров ; науч. ред. С. Б. 

Назаров. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология в вопросах и ответах. Физиология системы крови [Электронный ресурс] : учебно-методические 

разработки для иностранных студентов / сост. А. Н. Булыгин [и др.] ; науч. ред. С. Б. Назаров. - Иваново : [б. и.], 2008. 

http://libisma.ru 

Нормальная физиология [Электронный ресурс] : методические разработки и контрольные вопросы для самостоятельной 

работы студентов-стоматологов к практическим занятиям. Ч. 1 / сост.: И. Г. Колодина, С. О. Тимошенко, М. В. Пророкова. - 

Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Общая физиология [Электронный ресурс] : методические разработки и контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

студентов к практическим занятиям / сост. Е. К. Голубева [и др.] ; рец. Г. Н. Кашманова. - Иваново : [б. и.], 2007. 

http://libisma.ru 

Физиологические основы трудовой деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для иностранных 

студентов / сост.: И. Г. Колодина, А. Н. Булыгин, С. Б. Назаров. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Физиологические основы рационального питания [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : 

[гриф] УМО / Л.С. Горожанин [и др.] ; науч. ред. Л. С. Горожанин. - Иваново : [б. и.], 2007. 

http://libisma.ru 

Физиология пищеварения [Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для иностранных студентов / Каф. норм. 

физиологии. - Иваново, 2010. 

http://libisma.ru 

Физиология системы крови и дыхания [Электронный ресурс] : методические разработки и контрольные вопросы для 

самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям / Каф. норм. физиологии. - Иваново, 2007. 

http://libisma.ru 

Физиология челюстно-лицевой области [Электронный ресурс] : методические разработки и тестовые вопросы для 

самостоятельной работы студентов. Ч. 1 / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 

Федерации, Каф. норм. физиологии ; сост. И. Г. Колодина [и др.] ; рец. Г. Н. Кашманова. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Физиология челюстно-лицевой области [Электронный ресурс] : методические разработки и тестовые вопросы для 

самостоятельной работы студентов. Ч. 2 / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 

Федерации, Каф. норм. физиологии ; сост. С. О. Тимошенко [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Физиология человека [Текст]/ Российская академия наук. - М. : Наука, 1975. - Выходит раз в два месяца.  

ЭБС:  

Камкин А.Г. Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. Киселева. - 2013. - Т.1. http://www.studmedlib.ru 

Камкин А.Г. Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. Киселева. - 2013. - Т.2. http://www.studmedlib.ru 

Нормальная физиология : учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. Сорокина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  http://www.studmedlib.ru 

Нормальная физиология: учебник: под ред. В.П. Дегтярёва, С.М. Будылиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.  http://www.studmedlib.ru 

Нормальная физиология: учебник / под ред. К.В. Судакова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru 

Нормальная физиология. Типовые тестовые задания : учеб. пособие / под ред. В. П. Дегтярева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  http://www.studmedlib.ru 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://libisma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://libisma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Физиология человека: Атлас динамических схем / К.В. Судаков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  http://www.studmedlib.ru 

Патологическая анатомия (Базовая часть):  

Основная:  

Патология [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : в 2 т. : [гриф] УМО / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

 Т. 1 / В. С. Пауков [и др.]. - 2010. 

1* 

Патология [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : в 2 т. : [гриф] УМО / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

 Т. 2 / Т. П. Некрасова [и др.]. - 2010. 

1* 

Патология [Текст] : учебник для медицинских вузов : в 2 т. : [гриф] УМО / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008 - . 

 Т. 1 / В. С. Пауков [и др.]. - 2008.. + 1 эл. опт. диск. 

1* 

Патология [Текст] : учебник для медицинских вузов : в 2 т. : [гриф] УМО / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008 -   . 

 Т. 2 / Т. П. Некрасова [и др.]. - 2008. . + 1 эл. опт. диск. 

1* 

Патология [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : [гриф] УМО / под ред. М. А. Пальцева, В. С. 

Паукова. - Электрон. дан. и прогр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

1 CD-R* 

Струков А.И. Патологическая анатомия [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплинам "Патологическая анатомия", 

"Клиническая патологическая анатомия" : [гриф] / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

1* 

Струков А.И. Патологическая анатомия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / А. И. Струков, В. 

В. Серов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Литтерра, 2011. 

300* 

 

Струков А.И. Патологическая анатомия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / А. И. Струков, В. 

В. Серов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Литтерра, 2010. 

76* 

 

ЭБС:  

Патология в 2-х томах: учебник / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.r 

Струков А. И. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков,  В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., доп. и 

перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Струков А.И. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стер. - М.: Литтерра, 2010.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Пальцев М.А. Атлас по патологической анатомии [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / М. А. 

Пальцев, А. Б. Пономарев, А. В. Берестова. - 3-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 2007. 

5* 

Патологическая анатомия [Текст] : атлас : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся  по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Медико-

профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Патологическая анатомия" : [гриф] / О. В. Зайратьянц [и 

1* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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др.] ; под ред. О. В. Зайратьянца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

Патологическая анатомия [Текст] : атлас : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся  по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Медико-

профилактическое дело", 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Патологическая анатомия" : [гриф] / О. В. Зайратьянц [и 

др.] ; под ред. О. В. Зайратьянца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

1* 

Патологическая анатомия [Текст] : атлас : учебное пособие для студентов, обучающихся в учреждениях высшего 

профессионального образования по специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Патология" : [гриф] / О. В. 

Зайратьянц [и др.] ; под ред. О. В. Зайратьянца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

11* 

Патологическая анатомия [Текст] : национальное руководство : с компакт-диском / Г. Н. Берченко [и др.] ; гл. ред.: М. А. 

Пальцев, Л. В. Кактурский, О. В. Зайратьянц. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1259 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Национальные руководства).  

1 

Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству / Рос. о-во 

патологоанатомов, Ассоц. мед. о-в по качеству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Национальные руководства). 

1 CD-R 

Патологическая анатомия [Текст] : национальное руководство : с компакт-диском / Г. Н. Берченко [и др.] ; гл. ред.: М. А. 

Пальцев, Л. В. Кактурский, О. В. Зайратьянц. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные 

руководства). 

1 

Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству. - Электрон. дан. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства).  

1 CD-R 

Повзун С.А. Патологическая анатомия в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / 

С. А. Повзун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

Воспаление: структурно-функциональные и молекулярно-биологические аспекты [Электронный ресурс] : электронное 

обучающе-контролирующее учебное пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е. А. Конкина [и др.] ; 

сост. В. В. Голубев ; рец. С. Ю. Виноградов. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2 CD-R 

Демидов В.И. Патоморфология заболеваний сердца и сосудов [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / В. И. Демидов, Е. А. Конкина ; сост. В. В. Голубев ; 

рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2 CD-R 

Конкина Е.А. Врожденные и приобретенные пороки сердца [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Е. А. Конкина, А. М. Шнитков, 

Е. В. Шниткова ; сост. В. В. Голубев ; рец. С. В. Диндяев. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

2 CD-R 

Конкина Е.А. Материалы к лекционному курсу по патологической анатомии [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов 2 курса стоматологического факультета / Е. А. Конкина ; рец. Ю. В. Николаенков.- Иваново, 2013. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

1 CD-R 

Константинов А.С. Патоморфология опухолевого роста [Текст] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие для 

студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / А. С. Константинов, Е. А. Конкина, В. И. Демидов ; 

сост. В. В. Голубев ; рец. С. В. Диндяев. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск  

2 CD-R 
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Сборник ситуационных задач по патологической анатомии [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] 

УМО / сост.: Е. А. Конкина, В. И. Демидов ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2012. 

40* 

Словарь терминов по патологической анатомии [Текст] : для студентов, обучающихся по специальности "Стоматология" / сост. 

Е. А. Конкина [и др.] ; рец. Е. В. Орлова. - Иваново : [б. и.], 2013. 

40 

Сборник ситуационных задач по патологической анатомии для студентов стоматологического факультета [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Каф. патол. анатомии и клинич. патол. анатомии.- Иваново, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Патологическая анатомия опухолей меланоцитарного генеза [Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для 

самостоятельной подготовки студентов III курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов.- Иваново, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Патологическая анатомия. Общий курс [Текст] : учебно-методические указания к практическим занятиям по общей и частной 

патологической анатомии для студентов II - III курсов стоматологического факультета.- Иваново, 2010. 

97 

Электронная библиотека:  

Конкина Е.А. Сборник ситуационных задач по патологической анатомии для студентов стоматологического факультета 

[Электронный ресурс] / Е. А. Конкина,  В.И. Демидов, О. В. Рачкова..- Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Конкина Е.А. Тезисы лекций по патологической анатомии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

стоматологического факультета / Е. А. Конкина.- Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Патологическая анатомия. Общий курс [Электронный ресурс] : учебно-методические указания к практическим занятиям по 

общей и частной патологической анатомии для студентов 2-3 курсов стоматологического факультета / сост. Е. А. Конкина ; рец. 

Ю. В. Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2010. 

http://libisma.ru 

Патологическая анатомия опухолей меланоцитарного генеза [Электронный ресурс] : учебно-методические разработки для 

самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / сост.: Е. А. 

Конкина, Д. Г. Коновалов, А. М. Шнитков ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Сборник ситуационных задач по патологической анатомии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов : [гриф] УМО / сост.: Е. А. Конкина, В. И. Демидов. - Иваново : [б. и.], 2012. 

http://libisma.ru 

Словарь терминов по патологической анатомии [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по специальности 

"Стоматология" / сост. Е. А. Конкина [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Архив патологии [Текст] = ARKHIV PATOLOGII : двухмесячный научно-теоретический журнал. - М. : Медицина, 1935 -     Код 

доступа к полным текстам статей в интернете можно получить в библиотеке. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Общая патологическая анатомия : руководство к практическим занятиям для стоматологических факультетов : учебное 

пособие / под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Патологическая анатомия: атлас: [учеб. пособие] / [Зайратьянц О. В. и др.]; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 

http://www.studmedlib.ru 

Патологическая анатомия : атлас : учеб. пособие для студентов мед. вузов и последиплом. образования / [Зайратьянц О. В. и 

др.] ; под ред. О. В. Зайратьянца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Повзун С.А. Патологическая анатомия в вопросах и ответах: учеб. пособие / С. А. Повзун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

http://www.studmedlib.ru 

Частная патологическая анатомия : руководство к практическим занятиям для стоматологических факультетов : учебное 

пособие / под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Патофизиология (Базовая часть):  

Основная:  

 Литвицкий П.Ф. Патофизиология [Текст] : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине 

"Патофизиология, клиническая патофизиология", по специальности 060105.65 "Медико-профилактическое дело" по 

дисциплине "Патофизиология" : [гриф] МО РФ / П. Ф. Литвицкий. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

 Т. 1. - 5-е изд., перераб. и доп. - 2012.  

107* 

Литвицкий П.Ф.Патофизиология [Текст] : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине 

"Патофизиология, клиническая патофизиология", по специальности 060105.65 "Медико-профилактическое дело" по 

дисциплине "Патофизиология" : [гриф] МО РФ / П. Ф. Литвицкий. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -  

 Т. 2. - 5-е изд., перераб. и доп. - 2012.  

103* 

 

 

Литвицкий П.Ф. Патофизиология [Текст] : учебник для медицинских вузов.с прил. на  CD. : [гриф] УМО / П. Ф. Литвицкий. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

10* 

 

Литвицкий П.Ф. Патофизиология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] УМО / П. Ф. 

Литвицкий. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

10 CD-R* 

 

Литвицкий П.Ф. Патофизиология [Текст] : учебник для медицинских вузов с компакт-диском : [гриф] УМО / П. Ф. Литвицкий. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1* 

Литвицкий П.Ф. Патофизиология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] УМО / П. Ф. 

Литвицкий. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R* 

 

Литвицкий П.Ф. Патофизиология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / П. Ф. Литвицкий. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007.  + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

7* 

 

Литвицкий П.Ф. Патофизиология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] УМО / П. Ф. 

Литвицкий. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

7 CD-R* 

 

Патофизиология [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям: 060101 (040100) "Лечебное дело", 060103 

(040200) "Педиатрия", 060104 (040300) "Медико-профилактическое дело", 060105 (040400) "Стоматология", 060109 (040600) 

"Сестринское дело", 060112 (040800) "Медицинская биохимия", 060113 (040900) "Медицинская биофизика", 060144 (041000) 

"Медицинская кибернетика" : [гриф] УМО : в 3 т. / А. И. Воложин [и др.] ; под ред. А. И. Воложина, Г. В. Порядина. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2007 -     . 

 Т. 1.  

41* 

 

Патофизиология [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям: 060101 (040100) "Лечебное дело",  060103 

(040200) "Педиатрия", 060104 (040300) "Медико-профилактическое дело", 060105 (040400) "Стоматология", 060109 (040600) 

41* 

 

http://www.studmedlib.ru/
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"Сестринское дело", 060112 (040800) "Медицинская биохимия", 060113 (040900) "Медицинская биофизика", 040144 (041000) 

"Медицинская кибернетика" : в 3 т. : [гриф] УМО / А. И. Воложин [и др.] ; под ред. А. И. Воложина, Г. В. Порядина. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2007 -     .  

 Т. 2.  

Патофизиология [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям: 060101 (040100) "Лечебное дело", 060103 

(040200) "Педиатрия", 060104 (040300) "Медико-профилактическое дело", 060105 (040400) "Стоматология", 060109 (040600) 

"Сестринское дело", 060112 (040800) "Медицинская биохимия", 060113 (040900) "Медицинская биофизика", 040144 (041000) 

"Медицинская кибернетика" : в 3 т. : [гриф] УМО / А. И. Воложин [и др.] ; под ред. А. И. Воложина, Г. В. Порядина. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2007 -     . 

 Т. 3.  

41* 

 

 

ЭБС:  

Литвицкий П.Ф. Патофизиология : учебник : в 2 т. / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

Т. 1. 

http://www.studmedlib.ru 

Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник : в 2 т. / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

Т.2. 

http://www.studmedlib.ru 

Литвицкий  П.Ф. Патофизиология : учебник : в 2 т. / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

Т. 1. 

http://www.studmedlib.ru 

Литвицкий  П.Ф. Патофизиология: учебник : в 2 т. / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

Т.2. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Долгих В.Т. Общая патофизиология [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. Т. Долгих. - Ростов н/Д 

: Феникс ; Омск : ОГМА , 2007.  

2* 

Патологическая физиология [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Д. Адо [и др.]. - М. : 

Дрофа, 2009. 

200* 

 

Патофизиология и физиология в вопросах и ответах [Текст] : [учебное пособие] / Л. З. Тель [и др.]. - М. : Медицинское 

информационное агентство, 2007 -      

 [Т. 2]. - 2007. - 

7 

Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования : по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология" дисциплины "Патофизиология" : [гриф] / ред. П. Ф. Литвицкий. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

5* 

Патофизиология [Текст] : курс лекций : учебное пособие : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 31.05.03 

"Стоматология", 31.05.02 "Педиатрия" по дисциплине "Патофизиология. Клиническая патофизиология" : [гриф] / [Г. В. 

Порядин [и др.] ; под ред. Г. В. Порядина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Патофизиология. Руководство к практическим занятиям [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся в учреждениях 4* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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высшего профессионального образования : по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 

"Медико-профилактическое дело" по дисциплине "Патофизиология" : [гриф] МО РФ / В. В. Новицкий [и др.] ; под ред.: В. В. 

Новицкого, О. И. Уразовой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

Телль Л.З. Патологическая физиология [Текст] : интерактивный курс лекций / Л. З. Тель, С. П. Лысенков, С. А. Шастун. - М. : 

Медицинское информационное агентство, 2007. 

7* 

Николаенков, Ю.В. Патофизиология эритроцитарной системы [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие : [гриф] УМО / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

2 CD-R* 

Николаенков, Ю.В. Патофизиология эритроцитарной системы [Электронный ресурс] : обучающее-контролирующее учебное 

пособие / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Патофизиология лейкоцитарной системы [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие : 

[гриф] УМО / Ю. В. Николаенков [и др.] ; сост. В. В. Голубев. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

2 CD-R* 

Патофизиология лейкоцитарной системы [Электронный ресурс] / сост. Ю. В. Николаенков [и др.]. Патофизиология системы 

эритроцитов / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова. Патофизиология хронической сердечной недостаточности : электронное 

обучающе-контролирующее учебное пособие [к сб. в целом] / сост. Ю. В. Николаенков ; сост. электрон. верс. Ю. В. 

Николаенков [и др.]. - Электрон. дан. - Иваново, 2007, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-RW). 

1 CD-R 

Периодические издания:  

Патологическая физиология и экспериментальная терапия [Текст] = PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY AND EXPERIMENTAL 

THERAPY : ежеквартальный рецензируемый научно-практический журнал/ Рос. акад. мед. наук, Учреждение Рос. акад. мед. 

наук, НИИ общ. патологии и патофизиологии РАМН. - М. : Гениус Медиа, 1957. - Выходит ежеквартально. 

 

ЭБС:  

Патофизиология : курс лекций : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 

специальностям 060101.65 "Лечеб. дело", 060105.65 "Мед.-профилакт. дело", 060201.65 "Стоматология", 060103.65 

"Педиатрия" по дисциплине "Патофизиология. Клин. патофизиология" / [Порядин Г. В. и др.] ; под ред. Г. В. Порядина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Патофизиология : руководство к занятиям : учебно-методическое пособие / под ред. П. Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. 

http://www.studmedlib.ru 

Патофизиология : рук. к практ. занятиям : учебное пособие / под ред. В. В. Новицкого, О. И. Уразовой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Патофизиология: учебник: в 2-х томах. / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2015. 

-  т 1. 

http://www.studmedlib.ru 

Патофизиология: учебник: в 2-х томах. / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2015. 

-  т 2. 

http://www.studmedlib.ru 

Патофизиология. Задачи и тестовые задания: учебно-методическое пособие / П.Ф. Литвицкий и др.; под ред. П.Ф. 

Литвицкого. 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Патофизиология. Основные понятия: учебное пособие / Под ред. А.В. Ефремова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru 

Топографическая анатомия головы и шеи  

(Вариативная часть (Обязательные дисциплины)): 

 

Основная:  

Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи [Текст] : учебник для студентов  учреждений высшего 

профессионального образования : по специальности 060105.65 "Стоматология" : [гриф] / В. И. Сергиенко [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия челюстно-лицевой области [Текст] : учебное пособие для студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов : [гриф] УМО / Р. Н. Калашников [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2008. 

94* 

 

ЭБС:  

Сергиенко, В. И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи: учебник/ Сергиенко В.И., Петросян Э.А.- 

М., 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : учебник : для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" по дисциплине 

"Топографическая анатомия, оперативная хирургия", по специальности "Медико-профилактическое дело" по разделу 

дисциплины "Анатомия человека. Топографическая анатомия" : [гриф] / А. В. Николаев ; М-во образования и науки РФ. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

52* 

Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / А. 

В. Николаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

Оперативная хирургия [Текст] : учебное пособие по мануальным навыкам : для студентов высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" по дисциплине 

"Топографическая анатомия и оперативная хирургия" : с компакт-диском : [гриф] / О. П. Большаков [и др.] ; под ред.: А. А. 

Воробьёва, И. И. Кагана. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1* 

Оперативная хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие по мануальным навыкам : для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" по 

дисциплине "Топографическая анатомия и оперативная хирургия" : компакт-диск : [гриф] / О. П. Большаков [и др.] ; под ред.: 

А. А. Воробьёва, И. И. Кагана. - Электрон. дан. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R* 

Топографическая анатомия [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Е. В. Чаплыгина [и др.]. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2016.  

1* 

Катаев С.И. Топографические образования тела человека и их содержимое [Текст] : методические разработки для студентов I-

IV курсов медицинских вузов : учебное пособие / С. И. Катаев, Т. В. Кодина, Н. В. Черненко. - Иваново : [б. и.], 2010.  

3 

ЭБС:  

Каган И. И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник / И. И. Каган, С. В. Чемезов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник / А. В. Николаев. ― 3-е изд., испр. и доп. ― М. : ГЭОТАР-Медиа, http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2015. 

Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 2 т. / А.В.Николаев. - 2-е изд., испр. и доп. - 2013. 

- Т.1. 

http://www.studmedlib.ru 

Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 2 т. / А.В.Николаев. - 2-е изд., испр. и доп. - 2013. 

- Т.2. 

http://www.studmedlib.ru 

Сергиенко В.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник. - В 2 т. / Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи 

И.В., под общ. ред. Ю.М. Лопухина. - 3-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -Т. 1. 

http://www.studmedlib.ru 

Сергиенко В.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник. - В 2 т. / Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи 

И.В., под общ. ред. Ю.М. Лопухина. - 3-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -Т. 2. 

http://www.studmedlib.ru 

Фармакология (Базовая часть):  

Основная:  

Харкевич Д.А. Фармакология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / Д. А. Харкевич. - 11-е изд., испр., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2015. 

180* 

Харкевич Д.А. Фармакология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Д. А. Харкевич. - 10-е изд., 

испр., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

33* 

 

Харкевич Д.А. Фармакология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / Д. А. Харкевич. - 9-е изд., перераб., доп. 

и испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. 

44* 

Харкевич Д.А. Фармакология [Текст] : учебник для вузов : [гриф] УМО / Д. А. Харкевич. - 8-е изд., перераб., доп. и испр. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. 

123* 

Харкевич Д.А. Фармакология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / Д. А. Харкевич. - 8-е изд., испр., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004.  

13* 

Харкевич Д.А. Фармакология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / Д. А. Харкевич. - 7-е изд., перераб., 

доп. и испр. . - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003 

3* 

Харкевич Д.А. Фармакология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / Д. А. Харкевич. - Изд. 6-е, перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР Медицина, 2000. 

50* 

ЭБС:  

Харкевич Д.А. Фармакология : учебник / Д.А. Харкевич.. - 11-е изд., испр., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Венгеровский А.И. Лекции по фармакологии. Для врачей и провизоров [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : 

[гриф] УМО / А. И. Венгеровский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Физико-математическая литература, 2007. 

6* 

Копасова В. Н. Фармакология [Текст] : учебное пособие / В. Н. Копасова. - М. : Эксмо, 2011 1 

Лекарственные средства и пломбировочные материалы, применяемые для лечения кариеса зубов [Текст] : учебное пособие : 

для системы послевузовского профессионального образования врачей-стоматологов : [гриф] УМО / И. М. Макеева [и др.]. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2009. 

1* 

Муляр А.Г. Общая рецептура [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Г. Муляр. - М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2007. 

5* 

http://www.studmedlib.ru/
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http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Петров В.Е. Фармакология [Текст] : рабочая тетрадь для подготовки к практическим занятиям : учебное пособие : для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности "Фармация" : [гриф] / В. Е. 

Петров, В. Ю. Балабаньян ; под ред. Р. Н. Аляутдина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

1* 

Прикладная фармакоэпидемиология [Текст] : учебник для студентов и врачей : [гриф] УМО / В. И. Петров [и др.] ; под ред. В. 

И. Петрова . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

9* 

Фармакология в вопросах и ответах [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов : по специальностям 060101.65 

"Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология": пер. с англ. : 

[гриф] / С. Балараман [и др.] ; ред. А. Рамачандран, пер. с англ. под ред. Р. Н. Аляутдина, Балабаньяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. 

1* 

Фармакология. Руководство к лабораторным занятиям [Текст] : учебное пособие : для студентов медицинских вузов : [гриф] 

УМО / Д. А. Харкевич [и др.] ; под ред. Д. А. Харкевича. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Фармакология. Тестовые задания [Текст] : учебное пособие : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Д. А. Харкевич 

[и др.] ; под ред. Д. А. Харкевича. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

1* 

Фармацевтическая технология. Руководство к лабораторным занятиям [Текст] : учебное пособие : учебно-методическое 

пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060108.65 

"Фармация" дисциплины "Фармацевтическая технология" : [гриф] / В. А. Быков [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

1* 

Харкевич Д.А. Основы фармакологии [Текст] : учебник для вузов : учебное пособие для студентов медицинских вузов : для 

лечебного, медико-профилактического и стоматологического факультетов : [гриф] УМО / Д. А. Харкевич. - 2-е изд. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

1* 

Гришина Т.Р. Вегетотропные средства [Текст] : учебно-методическое пособие / Т. Р. Гришина, Н. Ю. Жидоморов ; рец. Т. С. 

Полятыкина. - 3-е изд. - Иваново : [б. и.], 2010. 

1 

Гришина Т.Р. Вегетотропные средства [Текст] : учебно-методическое пособие / Т. Р. Гришина, Н. Ю. Жидоморов ; рец. Т. С. 

Полятыкина. - 3-е изд. - Иваново : [б. и.], 2009. 

1 

Гришина, Т.Р. Вегетотропные средства [Текст] : учебно-методическое пособие / Т. Р. Гришина, Н. Ю. Жидоморов, С. Ю. 

Штрыголь. - Иваново : [б. и.], 2007. 

2 

Общая рецептура [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов 3 курса / Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2009. 13 

Фармакология с рецептурой [Текст] : руководство к практическим занятиям для студентов 2 курса стоматологического 

факультета. Ч. 1. Рецептура. Общая фармакология. Вегетотропные средства / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2009. 

50 

ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, изолируемых экстракцией и сорбцией [Текст] : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 060108-"Фармация" : [гриф] УМО / Г. В. Раменская [и др.] ; под 

ред. А. П. Арзамасцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

2* 

Гришина Т.Р. Введение в фармакологию. Общая фармакология [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие / Т. Р. Гришина, Н. Ю. Жидоморов. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Электронная библиотека:  

Фармакология витаминов [Электронный ресурс] : опорный конспект для студентов 3 курса / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - 

Иваново : [б. и.], 2012. 

http://libisma.ru 

http://libisma.ru/
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Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебно-методические 

материалы для государственной аттестации студентов по специальности "Стоматология" / сост. Т. Е. Богачева [и др.] ; рец. В. А. 

Горбунов. - Иваново : [б. и.], 2013.  

http://libisma.ru 

Методические рекомендации для преподавателей по проведению практических занятий по фармакологии с рецептурой со 

студентами 3 курса стоматологического факультета [Электронный ресурс] / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2013.  

http://libisma.ru 

Методические рекомендации к практическим занятиям и экзамену по фармакологии для студентов 3 курса стоматологического 

факультета [Электронный ресурс] / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Методическое пособие для самостоятельной работы студентов 3 курса стоматологического факультета при подготовке к 

практическим занятиям и экзамену по фармакологии [Электронный ресурс] / сост.: Т. Р. Гришина, Н. Ю. Жидоморов, О. А. 

Назаренко. - Иваново : [б. и.], 2013.  

http://libisma.ru 

Нейротропные средства [Электронный ресурс] : методические разработки для самостоятельной работы студентов на 

практических занятиях (виртуальный практикум) /  сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Общая рецептура [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов / Т. Р. Гришина [и др.] ; рец. Т. С. 

Полятыкина. - Иваново : [б. и.], 2010.  

http://libisma.ru 

Общая фармакология [Электронный ресурс] : методические разработки для самостоятельной работы студентов на 

практических занятиях (виртуальный практикум) /  сост.: Т. Р. Гришина, И. В. Гоголева ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново : [б. 

и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой для студентов 2 курса стоматологического факультета 

[Электронный ресурс] / сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; ред. Т. Р. Гришина ; рец. В. А. Ломосков. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой для студентов 3 курса стоматологического факультета 

[Электронный ресурс] / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2011. 

http://libisma.ru 

Средства, регулирующие функции исполнительных органов и систем [Электронный ресурс] : методические разработки для 

самостоятельной работы студентов на практических занятиях (виртуальный практикум) / сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; рец. Ю. В. 

Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Фармакология витаминов [Электронный ресурс] : опорный конспект для студентов 3 курса / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - 

Иваново : [б. и.], 2011.  

http://libisma.ru 

Фармакология витаминов [Электронный ресурс] : опорный конспект для студентов 3 курса / сост. Т. Р. Гришина [и др.]. - 

Иваново : [б. и.], 2012. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Клиническая фармакология и терапия [Текст]. - М. : ФармаПресс, 1992. - Выходит ежеквартально.  

Экспериментальная и клиническая фармакология [Текст] : ежемесячный научно-теоретический журнал/ Рос. акад. мед. наук, 

Рос. науч. о-во фармакологов. - М. : Фолиум, 1938. - Выходит ежемесячно. 

 

ЭБС:  

Венгеровский А.И. Фармакология. Курс лекций : учеб. пособие / А.И. Венгеровский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Основы фармакологии : учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Петров В.Е. Фармакология : рабочая тетр. к практ. занятиям : учеб. пособие [для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности "Фармация"] / В. Е. Петров, В. Ю. Балабаньян ; под ред. Р. Н. Аляутдина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Фармакология : руководство к лабораторным занятиям : учебное пособие / Д. А. Харкевич и др. ; под ред. Д. А. Харкевича. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Фармакология : руководство к лабораторным занятиям : учебное пособие / Д. А. Харкевич и др. ; под ред. Д. А. Харкевича. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

http://www.studmedlib.ru 

Фармакология : учебник / Под ред. Р.Н. Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  http://www.studmedlib.ru 

Харкевич Д.А. Основы фармакологии : учебник. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. http://www.studmedlib.ru 

Харкевич Д. А. Фармакология с общей рецептурой: учебник / Харкевич Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Физика, математика (Базовая часть):  

Основная:  

Греков Е.В. Математика [Текст] : учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов : по направлению подготовки 

"Здравоохранение" по дисциплине "Математика" : [гриф] / Е. В. Греков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

132* 

Ремизов А.Н. Учебник по медицинской и биологической физике [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] 

МО РФ / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - 8-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2008. 

250* 

 

Ремизов А. Н. Учебник по медицинской и биологической физике : учебник для медицинских вузов : [гриф] МО РФ / А. Н. 

Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко.-М., 2005. 

5* 

Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика [Текст] : учебник : для студентов медицинских специальностей высших 

учебных заведений : [гриф] МО РФ / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

ЭБС:  

Греков Е.В. Математика [Текст] : учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов : [гриф] / Е. В. Греков. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. 2013. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Багмутов В.П. Основы сопротивления материалов в стоматологии [Текст] : учебное пособие для студентов стоматологических 

факультетов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. П. Багмутов, Т. Ф. Данилина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

36* 

Герасимов А.Н. Медицинская статистика [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Н. Герасимов. - 

М. : Медицинское информационное агентство, 2007. 

7* 

Греков Е.В. Математика [Текст] : учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов : по направлению подготовки 

"Здравоохранение" по дисциплине "Математика" : [гриф] / Е. В. Греков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Колесов В.В. Математика для медицинских вузов [Текст] : учебное пособие : для студентов образовательных организаций 

высшего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей "Здравоохранение" по дисциплине 

"Математика" : [гриф] / В. В. Колесов, М. Н. Романов. - Ростов н/Д : Феникс, 2015.  

1* 

Колесов В.В. Математика для медицинских вузов: задачи с решениями [Текст] : учебное пособие / В. В. Колесов, М. Н. 

Романов. - Ростов н/Д : Феникс, 2015.  

1* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Ливенцев Н.М. Курс физики [Текст] : учебник / Н. М. Ливенцев. - 7-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2012. 1 

Основы высшей математики и математической статистики [Текст] : учебник для медицинских и фармацевтических вузов : 

[гриф] УМО / И. В. Павлушков [и др.]. - 2-е изд., испр. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

 7* 

Павлушков И.В. Математика [Текст] : учебник : для образовательных учреждений, реализующие образовательные программы 

высшего профессионального образования по учебной дисциплине "Математика" : [гриф] / И. В. Павлушков, Л. В. Розовский, И. 

А. Наркевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

1* 

Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика [Текст] : учебник : для студентов медицинских специальностей высших 

учебных заведений : [гриф] МО РФ / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Ремизов А.Н. Сборник задач по медицинской и биологической физике [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по медицинским специальностям : [гриф] МО РФ / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2010.  

6* 

Физика и биофизика [Текст] : руководство к практическим занятиям : учебное пособие : для студентов медицинских 

специальностей : [гриф] / В. Ф. Антонов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

1* 

Физика и биофизика [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. Ф. Антонов [и др.] ; под  ред. В. Ф. Антонова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

7* 

Физика и биофизика. Практикум [Текст] : учебное пособие для медицинских и фармацевтических вузов : [гриф] УМО / В. Ф. 

Антонов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

7* 

Биомеханика [Текст] : методические указания для студентов 1 курса стоматологического факультета по выполнению 

самостоятельной расчетно-графической работы / сост. Л. М. Каменчук. - Иваново : [б. и.], 2009. 

48 

Физика [Текст] : лабораторные работы практикума : учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса медицинских вузов 

/ сост.: Л. М. Каменчук, А. И. Ратыни. - Иваново : [б. и.], 2007 -      

 Вып. 2 : Полная цепь переменного тока. Метод гальванизации. Работа с электронным осциллографом. – 2007. 

1 

Каменчук Л.М. Ионизирующие излучения. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Дозиметрия. 

Биологические эффекты и гигиеническое нормирование [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие / Л. М. Каменчук, В. Л. Стародумов, В. В. Голубев. - Электрон. дан. - Иваново, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

2 CD-R 

http://www.isma.ivanovo.

ru 

Каменчук Л.М. Определение температуры фазовых переходов методом дифференциально-термического анализа [Электронный 

ресурс] : виртуальный практикум / Л. М. Каменчук, В. В. Голубев. - Электрон. дан. - Иваново, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

http://www.isma.ivanovo.

ru 

Ратыни А.И. Биологические мембраны [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие для студентов медицинских вузов 

: [гриф] / А. И. Ратыни, Г. Ф. Габдулсадыкова. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R* 

Ратыни, А.И. Основные понятия и теоремы теории вероятностей [Электронный ресурс] : электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие / А. И. Ратыни, А. М. Пронькин, В. В. Голубев. - Электрон. дан. - Иваново, 2010. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

http://www.isma.ivanovo.

ru 

Ратыни А.И. Основы биофизики. Ч. 1: учебное пособие / А.И. Ратыни, Г.Ф. Габдулсадыкова. - Иваново, 2013. 10 

Ратыни А.И. Основы молекулярной биофизики. Элементы термодинамики биологических систем [Электронный ресурс] : 1 CD-R* 

http://www.isma.ivanovo.ru/
http://www.isma.ivanovo.ru/
http://www.isma.ivanovo.ru/
http://www.isma.ivanovo.ru/
http://www.isma.ivanovo.ru/
http://www.isma.ivanovo.ru/
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электронное учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] / А. И. Ратыни, Г. Ф. Габдулсадыкова. - Электрон. дан. 

- Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Биомеханика [Текст] : методические указания для студентов 1 курса стоматологического факультета по выполнению 

самостоятельной расчетно-графической работы / сост. Л. М. Каменчук. - Иваново : [б. и.], 2009. 

48 

Математика [Текст] : методические разработки для подготовки студентов к практическим занятиям / сост. А. И. Ратыни [и др.] ; 

под общ. ред. А. И. Ратыни ; рец. Н. А. Куликова. - Иваново : [б. и.], 2011. 

5 

Поглощение света [Текст] : методические разработки для студентов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия".- Иваново, 2010.  

2 

Тепловое излучение [Текст] : методические разработки для студентов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия".-Иваново, 2010. 

2 

Физика [Текст] : лабораторные работы практикума : учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса медицинских вузов 

/ сост.: Л. М. Каменчук, А. И. Ратыни. - Иваново : [б. и.], 2007 -      

 Вып. 2 : Полная цепь переменного тока. Метод гальванизации. Работа с электронным осциллографом. – 2007. 

1 

ЭБС:  

Антонов В. Ф., Коржуев А. В. Физика и биофизика: краткий курс: учеб. пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru 

Антонов В. Ф. Физика и биофизика : учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Основы высшей математики и математической статистики: учебник. Павлушков И.В. и др. 2-е изд., испр.-М., 2012. http://www.studmedlib.ru 

Павлушков И. В. Математика : учебник / И. В. Павлушков, Л. В. Розовский, И. А. Наркевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Федорова В.Н. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами: учебное пособие/ Федорова В.Н., Фаустов Е.В. 

2010. 

http://www.studmedlib.ru 

Физика и биофизика. Практикум: учебное пособие/ Антонов В.Ф. и др. - М., 2012. http://www.studmedlib.ru 

Химия (Базовая часть):  

Основная:  

Ершов Ю.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : учебник для вузов : для студентов, 

обучающихся по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим специальностям : [гриф] МО 

РФ / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд ; под ред. Ю. А. Ершова. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 

100* 

Попков  В.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим 

специальностям : [гриф] МО РФ / В. А. Попков, Ю. А. Ершов, А. С. Берлянд ; под ред. Ю. А. Ершова. - 9-е изд. - М. : Юрайт, 

2012.  

147* 

 

 

Попков В.А. Общая химия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. А. Попков, С. А. Пузаков. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

1* 

 

Попков В.А. Общая химия [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. А. Попков, С. А. Пузаков. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

7* 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия [Текст] : учебник : учебное пособие для студентов медицинских вузов, обучающихся 

по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

110* 

ЭБС:  

Попков В.А. Общая химия: учебник / Попков В.А., Пузаков С.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 http://www.studmedlib.ru 

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

http://www.studmedlib.ru 

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 . 

http://www.studmedlib.ru 

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Беляев, А.П. Физическая и коллоидная химия [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" по дисциплине "Физическая и коллоидная химия" : [гриф] 

/ А. П. Беляев, В. И. Кучук ; под ред. А. П. Беляева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Жолнин, А.В. Общая химия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / А. В. Жолнин ; под ред. В. А. 

Попкова, А. В. Жолнина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

1* 

Ершов, Ю.А. Коллоидная химия. Физическая химия дисперстных систем [Текст] : учебник : для студентов учреждений 

высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060301 "Фармация"  по дисциплине "Физическая и 

коллоидная химия" : [гриф]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

1* 

Пузаков, С.А. Сборник задач и упражнений по общей химии [Текст] : учебное пособие для вузов : для студентов, обучающихся 

по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим специальностям : [гриф] МО РФ / С. А. 

Пузаков, В. А. Попков, А. А. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - (Бакалавр. Базовый курс). - М. : Юрайт, 2013. 

1* 

Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : учебное пособие для вузов : для 

студентов, обучающихся по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим специальностям : 

[гриф] МО РФ / В. А. Попков [и др.] ; под ред.: В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 4-е изд. - (Бакалавр). - М. : Юрайт, 2012. 

1* 

Алкалоиды и гетероциклы. Инновационные средства контроля знаний студентов [Текст] : методические указания для студентов 

/ сост. Е. Л. Алексахина ; ред. В. Б. Слободин. - Иваново : [б. и.], 2009. 

1 

Алкалоиды и гетероциклы. Инновационные средства контроля знаний студентов [Текст] : методические указания для 

подготовки студентов 1 курса к практическим занятиям по биоорганической химии/ сост. Е. Л. Алексахина. - Иваново : [б. и.], 

2013. 

5 

Электронная библиотека:  

Алкалоиды и гетероциклы [Электронный ресурс] : инновационные средства контроля знаний студентов : методические 

указания для студентов / сост. Е. Л. Алексахина ; ред. В. Б. Свободин. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Аминокислоты. Белки. Инновационные средства обучения и контроля знаний студентов [Электронный ресурс] : методические 

указания для подготовки студентов I курса к практическим занятиям по биоорганической химии : [гриф] / сост.: М. Е. Клюева, 

http://libisma.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://libisma.ru/
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Н. Г. Калинина ; рец. И. К. Томилова. - Иваново : [б. и.], 2013 

Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс] : методические разработки / сост.: Е. Л. Алексахина, Н. Г. 

Калинина ; рец. В. М. Куксенко. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Химия [Электронный ресурс] : русско-французский словарь терминов : в 3 ч. / сост. М. Е. Клюева [и др.] ; рец. И. К. Томилова. - 

Иваново : [б. и.], 2015 -      

 Ч. 1 : А-И. - 2015. 

http://libisma.ru 

Электрохимические процессы в водных системах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Каф. химии. - Иваново : [б. и.], 

2014. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н.А. 

Тюкавкиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

http://www.studmedlib.ru 

Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / под ред. Н.А. Тюкавкиной - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

http://www.studmedlib.ru 

Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие для студентов мед. вузов / под ред. Н.А. 

Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н. А. Тюкавкиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  http://www.studmedlib.ru 

Ершов Ю. А Коллоидная химия. Физическая химия дисперсных систем: учебник.-М., 2013. http://www.studmedlib.ru 

Ершов Ю. А. Коллоидная химия. Физическая химия дисперсных систем : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" по дисциплине "Физ. и коллоид. химия" / Ю. А. Ершов. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Жолнин А. В. Общая химия : учебник / под ред. В. А. Попкова, А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Жолнин А. В. Общая химия : учебник / под ред. В. А. Попкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. http://www.studmedlib.ru 

Пузаков С.А. Химия [Электронный ресурс] : учебник / Пузаков С.А. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006.  http://www.studmedlib.ru 

Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология: учебник / Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010.  

http://www.studmedlib.ru 

Фармацевтическая химия: учебное пособие / под ред. А. П. Арзамасцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. http://www.studmedlib.ru 

Физическая и коллоидная химия. Задачник : учеб. пособие для вузов / А. П. Беляев, А. С. Чухно, Л. А. Бахолдина, В. В. Гришин; 

под ред. А. П. Беляева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

http://www.studmedlib.ru 

Харитонов Ю. Я. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа: учебное пособие / Ю. Я. 

Харитонов, Д. Н. Джабаров, В. Ю. Григорьева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Харитонов Ю.Я Аналитическая химия. Практикум : учеб. пособие / Харитонов Ю.Я., Григорьева В.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. 

http://www.studmedlib.ru 

Харитонов Ю.Я. Физическая химия: учебник.-М., 2013.  http://www.studmedlib.ru 

Харитонов Ю.Я. Физическая химия : учебник. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru 

Материаловедение (Вариативная часть (Обязательные дисциплины)):  

Основная:  

http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Поюровская И.Я. Стоматологическое материаловедение [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / И. Я. 

Поюровская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

1* 

ЭБС:  

Поюровская И.Я. Стоматологическое материаловедение: учебное пособие / И.Я. Поюровская.- М., 2008.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия [Текст] : учебник : учебное пособие для студентов медицинских вузов, обучающихся 

по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

110* 

 

Попков, В.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим 

специальностям : [гриф] МО РФ / В. А. Попков, Ю. А. Ершов, А. С. Берлянд ; под ред. Ю. А. Ершова. - 9-е изд. - (Бакалавр). - 

М. : Юрайт, 2012. 

147* 

Багмутов В.П. Основы сопротивления материалов в стоматологии [Текст] : учебное пособие для студентов стоматологических 

факультетов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. П. Багмутов, Т. Ф. Данилина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

36* 

ЭБС:   

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия: учебник / Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. 2012.  http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 

КЛИНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Акушерство (Базовая часть):   

Основная:  

Акушерство [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Г. М. Савельева [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015.  

1* 

Акушерство [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Г. М. Савельева [и др.].-М., 2011. 94* 

Акушерство [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / Г. М. Савельева [и др.].-М., 2008. 7* 

ЭБС:  

Акушерство : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава, О. Б. Панина, М. А. Курцер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Айламазян Э.К. Акушерство [Текст] : учебник : для студентов образовательных организаций высшего профессионального 

образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по разделу дисциплины "Акушерство и гинекология" : 

[гриф] / Э. К. Айламазян, И. Т. Рябцева [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 

2* 

Акушерство [Текст] : национальное руководство : краткое издание / Э. К. Айламазян [и др.] ; под ред. Э. К. Айламазяна [и др.]. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2 

Акушерство [Текст] : национальное руководство : с компакт-диском / В. В. Авруцкая [и др.] ; гл. ред. Э. К. Айламазян [и др.].-

М., 2013. 

1 

Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство : приложение на компакт-диске, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

1CD-R 

Акушерство [Текст] : национальное руководство с компакт-диском : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей : [гриф] УМО / В. В. Авруцкая [и др.] ; гл. ред. Э. К. Айламазян [и др.], 2011.  

1* 

Акушерство [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству : учебное пособие для 

системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО.-М., 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

1CD-R* 

Акушерство [Текст] : национальное руководство : учебное пособие для системы послевузовского профессионального 

образования врачей : [гриф] УМО.-М., 2007. 

5* 

Акушерство [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству : учебное пособие для 

системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО.-М., 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

3 CD-R* 

Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] : полная электронная версия национального руководства : [гриф] УМО.-М., 

2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1CD-R* 

Акушерство. Клинические лекции: учеб. пособие с компакт-диском / под ред. О.В.Макарова. – М., 2007. 7* 

Акушерство [Электронный ресурс] : клинические лекции : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] УМО / под ред. О. 

В. Макарова, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

7 CD-R* 

Акушерство и гинекология, 2006 [Текст] : клинические рекомендации : учебное пособие для системы послевузовского 1* 

http://www.studmedlib.ru/
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профессионального образования врачей : [гриф] УМО. Вып. 2  / сост. И. И. Баранов [и др.] ; гл. ред. В. И. Кулаков. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - (Клинические рекомендации). 

Акушерство и гинекология. Практикум [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / Т. Е. Белокриницкая [и 

др.] ; под ред. Т. Е. Белокриницкой.- Ростов н/Д, 2007. 

2* 

Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии [Текст] : краткое руководство : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей : [гриф] УМО / М. В. Аппалуп [и др.] ; под ред. В. Н. Серова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

1* 

Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии [Текст] : краткое руководство : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей : [гриф] УМО / М. В. Аппалуп [и др.] ; под ред. В. Н. Серов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

5* 

Руководство к практическим занятиям по акушерству. – М., 2007. 7* 

Чернуха Е. А. Переношенная и пролонгированная беременность [Текст] : руководство для врачей / Е. А. Чернуха. - 2-е изд. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

3 

Чернуха Е. А. Тазовое предлежание плода [Текст] : руководство для врачей / Е. А. Чернуха, Т. К. Пучко. - 2-е изд. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

2 

Алгоритмы практических навыков и манипуляций для студентов по акушерству и гинекологии [Текст] / сост.: А. И. 

Малышкина, А. О. Назарова, К. П. Андреев. - Иваново : [б. и.], 2013. 

10 

Беременность и аппендицит [Текст] : методические рекомендации / сост. С. Н. Синицын ; рец. Е. Ж. Покровский. - Иваново : [б. 

и.], 2009.  

10 

Памятка по написанию клинического разбора [Текст] : для студентов 4 курса /  сост.: А. И. Малышкина, А. М. Герасимов, К. П. 

Андреев. - Иваново : [б. и.], 2012. 

5 

Производственная практика по акушерству: метод. разработки для студентов 4 курса.- Иваново, 2010. 5 

Ситуационные задачи по акушерству и гинекологии.-Иваново, 2013. 5 

Баранов Ш.Б.и др. Бактериальный вагиноз в акушерстве и гинекологии: электронное обучающе-контролирующее учебное 

пособие.-Иваново, 2008. 

1 CD-R 

Электронная библиотека:  

Производственная практика "Помощник врача стационара (акушерского)" [Электронный ресурс] : методические рекомендации 

/ сост. С. Н. Синицын ; рец. А. В. Бурсиков. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Акушерство и гинекология [Текст] : научно-практический журнал. - М. : Медицина, 1922. - Выходит ежемесячно.  

ЭБС:  

Айламазян Э. К.  Акушерство : учебник для медицинских вузов / Э. К. Айламазян. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015.  

http://www.studmedlib.ru 

Акушерство и гинекология. Иллюстрированный учебник / Невиль Ф. Хакер, и др; пер. с англ. под ред. Э.К. Айламазяна. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Акушерство. Клинические лекции : учебное пособие / Под ред. О.В. Макарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.  http://www.studmedlib.ru 

http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Акушерство. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru 

Безопасность жизнедеятельности (Базовая часть):  

Основная:  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник : для использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы высшего профессионального образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 

"Стоматология", 31.05.02 "Педиатрия", 33.05.01 "Фармация", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" : [гриф] / П. Л. 

Колесниченко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

120* 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник : для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы по специальностям высшего профессионального образования укрупненной группы специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки" : [гриф] / И. П. Левчук [и др.] ; под ред. И. П. Левчука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

136* 

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайной ситуации. Медицинская сортировка [Текст] : 

учебно-методические разработки для студентов 3 курса / сост.: П. Л. Колесниченко, С. А. Степович ; рец. С. В. Королева. - 

Иваново : [б. и.], 2010. 

2 

Дополнительная:  

Безопасность жизнедеятельности. Алгоритмы оказания первой помощи [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" / Каф. безопасности жизнедеятельности и медицины чрезвыч. ситуаций ; 

сост. П. Л. Колесниченко [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2016. 

4 

Периодические издания:  

Военно-медицинский журнал [Текст] : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал Министерства Обороны 

Российской Федерации. - М. : Красная звезда, 1823. - Выходит ежемесячно. 

 

Гражданская защита [Текст]. - Выходит ежемесячно.  

Медицина катастроф с приложениями [Текст]. - М. : [б. и.]. - Выходит ежеквартально.  

Медицина катастроф. Служба медицины катастроф [Текст] : информационный сборник. Новости науки и техники. Медицина/ 

М-во здравоохранения России, Рос. акад. наук, ФГБУ ВЦМК Защита Минздрава России, ВИНИТИ РАН ; М-во здравоохранения 

России, Рос. акад. наук, ФГБУ ВЦМК Защита Минздрава России, ВИНИТИ РАН. - М. : [б. и.], 1997. - Выходит ежеквартально. 

 

ЭБС:  

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учеб. 

пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Внутренние болезни (Базовая часть):  

Основная:  

Внутренние болезни [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101.65 "Лечебное дело" и 060103.65 "Педиатрия" : с компакт-диском : в 2 т. : [гриф] / Р. А. Абдулхаков [и 

др.] ; под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. -М., 2013. 

171* 

 

 

Внутренние болезни [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске / под ред.: В. С. Моисеева, А. И. 170 CD-R* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Мартынова, Н. А. Мухина.-М., 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).   

Внутренние болезни [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101.65 "Лечебное дело" и 060103.65 "Педиатрия" : с компакт-диском : в 2 т. : [гриф] / под ред. В. С. 

Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина .-М., 2012. 

1* 

 

 

Внутренние болезни [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске / под ред.: В. С. Моисеева, А. И. 

Мартынова, Н. А. Мухина.- М., 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R* 

 

Внутренние болезни [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : в 2 т. : [гриф] УМО / Р. А. Абдулхаков [и др.] ; под 

ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. Мартынова.-М., 2009.  

4* 

 

Внутренние болезни [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : гриф [УМО] / под ред. Н.А. Мухина, 

В.С. Моисеева, А.И. Мартынова.-М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4 CD-R* 

 

Внутренние болезни [Текст] : учебник с компакт-диском : в 2-х т. : [гриф] УМО / под ред.: Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. 

Мартынова. -М., 2008. 

4* 

Внутренние болезни [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику / под ред.: Н. А. Мухина, В. С. 

Моисеева, А. И. Мартынова.-М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4 CD-R* 

 

Маколкин В.И. Внутренние болезни [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Факультетская терапия, профессиональные 

болезни" и дисциплине "Госпитальная терапия. Эндокринология" : [гриф] / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов . - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

 Маколкин В.И  Внутренние болезни [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Факультетская терапия, профессиональные 

болезни" и дисциплине "Госпитальная терапия. Эндокринология" : [гриф] / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов ; 

М-во образования и науки РФ. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

30* 

 

 

Маколкин В. И. Внутренние болезни [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Факультетская терапия, профессиональные 

болезни" и дисциплине "Госпитальная терапия. Эндокринология" : [гриф] / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов,.-

М., 2011.  

1* 

 

 

ЭБС:  

Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т.2.  

http://www.studmedlib.ru 

Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т.2.  

http://www.studmedlib.ru 

Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / под ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. Мартынова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012  

http://www.studmedlib.ru 

Внутренние болезни в 2-х томах: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мартынова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru 

Маколкин В.И. Внутренние болезни: учебник/ Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. -6-е изд., перераб. и доп.-М., 2015. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Военно-полевая терапия [Текст] : национальное руководство : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей : [гриф] УМО / И. Ю. Быков [и др.] ; под ред. И. Ю. Быкова, А. Л. Ракова, А. Е. 

Сосюкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

4* 

Военно-полевая терапия: учебник для леч., педиатрич., стомат. факультетов.-М., 2007. 7* 

Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и коммментарии к ним..- М., 2010. 6* 

Внутренние болезни по Дэвидсону. Гастроэнтерология. Гепатология [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования : по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 

060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология" : [гриф] / ред. Н. А. Бун [и др.], пер. с англ. под ред. В. 

Т. Ивашкина. - М. : Рид Элсивер, 2009. 

2* 

Внутренние болезни по Дэвидсону. Кардиология. Гематология [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования по дисциплине "Внутренние болезни" по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 

060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология", 060103.65 "Педиатрия" и для системы 

последипломной подготовки в интернатуре и клинической ординатуре по дисциплине "Внутренние болезни" : [гриф] / ред. Н. 

А. Бун [и др.] ; пер. с англ. под ред. В. И. Маколкина, В. И. Ершова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

2* 

Внутренние болезни по Дэвидсону. Нефрология. Ревматология [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования : по специальностям 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Внутренние болезни" : для 

системы последипломной подготовки в интернатуре, аспирантуре и клинической ординатуре по дисциплинам "Внутренние 

болезни", "Нефрология", "Ревматология" : [гриф] / ред. Н. А. Бун [и др.] ; пер. с англ. под ред. Н.А. Мухина. - М. : Рид Элсивер, 

2010.  

2* 

Внутренние болезни по Дэвидсону. Общие принципы медицины [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 

060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология" : [гриф] / ред. Н. А. Бун [и др.] ; пер. с англ. под ред. Н. 

А. Мухина. - М. : Рид Элсивер, 2009.  

1* 

Внутренние болезни по Дэвидсону. Пульмонология [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология" : [гриф] / ред. Н. А. Бун [и др.] ; пер. с англ. под ред. С. И. Овчаренко. - М. : 

Рид Элсивер, 2009. 

2* 

Внутренние болезни по Дэвидсону. Эндокринология [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования по дисциплине "Внутренние болезни" по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 

060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология", 060103.65 "Педиатрия" и для системы 

последипломной подготовки в интернатуре и клинической ординатуре по дисциплине "Внутренние болезни" : [гриф] / ред. Н. 

А. Бун [и др.] ; пер. с англ. под ред. Г. А. Мельниченко, В.В. Фадеева. - М. : Рид Элсивер, 2009. 

2* 

Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения и профилактики [Текст] : методические рекомендации : методическое 

пособие для учреждений, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по 

специальности "Лечебное дело" : [гриф] / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. Д. Р. Хасановой, В. И. Данилова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

1* 

Кардиология [Текст] : национальное руководство / Р. С. Акчурин [и др.] ; под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 1 
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ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

Неотложные состояния в клинике внутренней медицины [Текст] : учебное пособие для студентов, интернов, клинических 

ординаторов, врачей - терапевтов и врачей общей практики / А. И. Аркина [и др.] ; ред. М. Г. Омельяненко. - Иваново : [б. и.], 

2007. 

3 

Петров В.И. Медицина, основанная на доказательствах [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов и 

последипломного образования врачей : [гриф] УМО / В. И. Петров, С. В. Недогода. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

3* 

Амилоидоз [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов : [гриф] УМО.- Иваново, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R* 

Амилоидоз [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / В. А. Шумакова [и др.].- 

Иваново, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Арсеничева О.В. Атеросклероз. Стабильная стенокардия [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие / О. В. Арсеничева, М. Г. Омельяненко. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R   

Борута С. А. Бронхиальная астма [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / С. А. 

Борута, М. Г. Омельяненко.-Иваново, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Борута С. А. Бронхиальная астма [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / С. А. 

Борута, М. Г. Омельяненко.- Иваново, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Борута, С.А. Дыхательная недостаточность [Электронный ресурс] : Электронное обучающе-контролирующее учебное пособие 

/ С. А. Борута, В. А. Шумакова, М. Г. Омельяненко ; сост.: А. М. Пронькин, В. В. Голубев.-Иваново, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

2 CD-R 

Борута С. А. Хроническая обструктивная болезнь легких [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие / С. А. Борута, М. Г. Омельяненко ; сост.: А. М. Пронькин, В. В. Голубев. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Борута С. А. Хроническая обструктивная болезнь легких [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие / С. А. Борута, М. Г. Омельяненко. - Иваново : [б. и.], 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Лебедева  А. В. Анемии [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / А. В. Лебедева, В. А. Шумакова, М. Г. 

Омельяненко. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Лебедева, А.В. Анемии [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / А. В. Лебедева, В. 

А. Шумакова, М. Г. Омельяненко ; сост. В. В. Голубев.-Иваново, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4 CD-R 

Лебедева, А.В. Хронические гепатиты. Циррозы печени [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие / А. В. Лебедева, М. Г. Омельяненко ; сост.: А. М. Пронькин, В. В. Голубев.-Иваново, 2009. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

2 CD-R 

Хронические гепатиты. Циррозы печени [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие.-

Иваново, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Шумакова В.А. Воспалительные заболевания сердца [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное 

пособие / В. А. Шумакова, М. Г. Омельяненко. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R   

Шумакова В.А. Инфекционный эндокардит [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие / 2 CD-R   



56 

 

В. А. Шумакова, М. Г. Омельяненко.-Иваново, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Шумакова В.А. Легочная гипертензия. Хроническое легочное сердце [Электронный ресурс] : электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие / В. А. Шумакова, М. Г. Омельяненко. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

2 CD-R   

Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения и профилактики [Текст] : методические рекомендации / под ред. В. И. 

Данилова, Д. Р. Хасановой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

1 

Классификации внутренних болезней [Текст] : методические разработки для самостоятельной подготовки студентов 4-6 курсов 

/ [сост. А. И. Аркина [и др.] ; науч. ред. М. Г. Омельяненко ; рец.: С. М. Носков, И. Е. Мишина]. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Иваново : [б. и.], 2008. 

4 

Практические умения в клинике факультетской терапии [Текст] : методические разработки для самостоятельной подготовки 

студентов 4-6 курсов / А. И. Аркина [и др.] ; ред. М. Г. Омельяненко.-Иваново, 2008. 

5 

Радиационные поражения [Текст] : методические разработки для самостоятельной подготовки студентов / сост.: Е. Е. 

Мясоедова, М. Г. Омельяненко. - Иваново : [б. и.], 2008. 

3 

Хроническая обструктивная болезнь легких [Текст] : методические разработки для клинических интернов и ординаторов, 

врачей-терапевтов, пульмонологов-слушателей ФДППО /сост.: Е. А. Жук, С. Е. Мясоедова, О. Б. Аркин ; рец.: Е. Г. Ефимова, С. 

Е. Ушакова. - Иваново : [б. и.], 2007. 

2 

Электронная библиотека:  

Классификации внутренних болезней [Электронный ресурс] : методические разработки для самостоятельной подготовки 

студентов 4-6 курсов .-Иваново, 2010.  

http://libisma.ru 

 

Неотложные состояния в клинике внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов старших курсов 

медицинских вузов / М. Г. Омельяненко [и др.] ; ред. М. Г. Омельяненко.- Иваново, 2011. 

http://libisma.ru 

Семиотика заболеваний сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие.- Иваново, 2013 http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Врач [Текст] : ежемесячный научно-практический и публицистический журнал. - М. : Русский врач, 1990. - Выходит 

ежемесячно. 

 

Гематология и трансфузиология [Текст] = Hematology ahd Transfusiology : двухмесячный научно-практический журнал/ М-во 

здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - М. : Медицина, 1956. - Выходит раз в два месяца. 

 

Кардиология [Текст] = KARDIOLOGIIA : ежемесячный научно-практический журнал/ М-во здравоохранения и соц. развития 

Рос. Федерации, Всерос. науч. о-во кардиологов. - М. : Издательский дом Бионика, 1961. - Выходит ежемесячно. 

 

Клиническая геронтология [Текст] : научно-практический рецензируемый медицинский журнал/ Мед.-технол. предприятие 

НЬЮДИАМЕД. - м. : Ньюдиамед, 1995. - Выходит ежемесячно. 

 

Клиническая медицина [Текст] : ежемесячный научно-практический журнал/ М-во здравоохранения и соц. развития Рос. 

Федерации. - М. : Медицина, 1920. - Выходит ежемесячно. 

 

Пульмонология [Текст] : научно-практический журнал/ М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Рос. респират. 

о-во . - М. : Пульмонология, 1990. - Выходит раз в два месяца. 

 

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии [Текст] = Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology,  

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
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Coloproctology/ Рос. гастроэнтерол. ассоц., Рос. о-во по изучению печени. - М. : Издательский дом М-Вести, 1994. - Выходит 

раз в два месяца. 

Терапевтический архив [Текст] : ежемесячный научно-практический журнал/ ООО Терапевт 92. - М. : Медицина, 1923. - Код 

доступа к полным текстам статей в интернете можно получить в библиотеке. - Выходит ежемесячно. 

 

ЭБС:  

Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи: учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / В. И. 

Маколкин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним.: учебное пособие для вузов / Дворецкий Л.И. и др. - 2-е изд., - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010  

http://www.studmedlib.ru 

Клиническая фармакология : учебник / под ред. В. Г. Кукеса. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  http://www.studmedlib.ru 

Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии. Практикум: учебное пособие. / Сычев Д.А. и др. ; Под 

ред. В.Г. Кукеса. 2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Люсов В.А. ЭКГ при инфаркте миокарда: атлас/ В.А. Люсов, Н.А. Волов, И.Г. Гордеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru 

Стрюк Р.И. Внутренние болезни: учебник. - 2-е изд., испр. и доп. / Р.И. Стрюк, И.В. Маев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Стрюк Р.И.Внутренние болезни : учебник/ Р.И. Стрюк, И.В. Маев . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.  http://www.studmedlib.ru 

Физиотерапия : учебное пособие / Гафиятуллина Г. Ш. [и др.]. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2010. http://www.studmedlib.ru 

Гигиена, эпидемиология  (Гигиена) (Базовая часть):  

Основная:  

Гигиена с основами экологии человека [Текст] : учебник : для студентов высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине 

"Гигиена с основами экологии человека. ВГ" : [гриф] / В. И. Архангельский [и др.] ; под ред. П. И. Мельниченко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

150* 

 

 

Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : [гриф] / под ред. П. 

И. Мельниченко. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

150 CD-R* 

 

Гигиена с основами экологии человека [Текст] : учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся 

по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине "Гигиена с 

основами экологии человека. ВГ" : [гриф] / В. И. Архангельский [и др.] ; под ред. П. И. Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 

80* 

 

 

Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : [гриф] / под ред. П. 

И. Мельниченко. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

80 CD-R* 

 

Гигиена с основами экологии человека [Текст] : учебник с компакт-диском : для студентов высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" по 

дисциплине "Гигиена с основами экологии человека. ВГ" : [гриф] / В. И. Архангельский [и др.] ; под ред. П. И. Мельниченко. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

1* 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] / под ред. П. 

И. Мельниченко. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1CD-R* 

 

ЭБС:  

Гигиена : учебник / Архангельский В. И. и др. ; под ред. П. И. Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  http://www.studmedlib.ru 

Гигиена с основами экологии человека: учебник. Архагельский В.И. и др. / Под ред. П.И. Мельниченко. 2013.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Архангельский В.И. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене [Текст] : учебное пособие : для студентов 

медицинских вузов : [гриф] УМО / В. И. Архангельский, О. В. Бабенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Архангельский В.И. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене: учеб.пособие для мед.вузов. – М., 2007. 7* 

Дрожжина Н.А. Общая гигиена [Текст] : руководство к лабораторным занятиям : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности 060108 "Фармация" : [гриф] УМО / Н. А. Дрожжина, А. В. Фомина, Д. И. Кича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Пивоваров Ю. П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека [Текст] : учебное пособие для 

медицинских вузов : по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060105 "Стоматология" : [гриф] УМО / 

Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. 

1* 

Экология человека [Текст] : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Биология" и специальностям "Биоэкология" и "Физиология" : [гриф] МО РФ / А. И. Григорьев [и др.] ; под ред. А. И. 

Григорьева. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1* 

Экология человека [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске / под ред. А. И. Григорьева. - Электрон. 

дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Катаева, В.А. Руководство к лабораторным, практическим и самостоятельным занятиям по общей гигиене и основам экологии 

человека [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 040400-Стоматология : [гриф] УМО / В. А. 

Катаева, А. М. Лакшин. - М. : Медицина, 2005. 

50* 

Организация питания детей раннего возраста [Текст] : учебное пособие для студентов / И. М. Прощина [и др.]. - Иваново : [б. 

и.], 2009. 

5 

Полякова А. Н. Погода, климат и здоровье населения, проблема акклиматизации [Текст] : лекция для студентов лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов / А. Н. Полякова. - Иваново : [б. и.], 2011.  

6 

Стародумов В.Л. Гигиена труда при применении источников ионизирующих излучений в медицине: электронное 

учеб.пособие.- Иваново, 2008. 

1 CD-R 

Методы оценки физического развития детей и подростков [Текст] : методические рекомендации для студентов лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов / сост. Н. Б. Денисова ; рец. Л. А. Жданова. - Иваново : [б. и.], 2012 

1 

Применение искусственного ультрафиолетового излучения в профилактических целях и для дезинфекции воздуха [Текст] : 

методические разработки для студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" / сост. 

А. Н. Полякова ; рец. Е. В. Шниткова. - Иваново : [б. и.], 2016.  

1 

Электронная библиотека:  

Методы оценки физического развития детей и подростков [Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Каф. гигиены ; сост. Н. Б. Денисова ; рец. Л. А. Жданова. - 

http://lib-isma.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://lib-isma.ru/
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Иваново : [б. и.], 2012. - 32 с.  

Методы оценки физического развития детей и подростков [Электронный ресурс] : методические разработки для студентов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. 

развития Рос. Федерации. - Иваново : [б. и.], 2012. - 28 с. : ил. 

http://lib-isma.ru 

Полякова А. Н. Погода, климат и здоровье населения, проблема акклиматизации [Электронный ресурс] : лекция для студентов 

лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов / А. Н. Полякова. - Иваново : [б. и.], 2011. 

http://libisma.ru 

 

Применение искусственного УФ-излучения в профилактических целях и для дезинфекции воздуха [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Каф. гигиены ; 

сост. А. Н. Полякова ; рец. Е. В. Шниткова. - Иваново : [б. и.], 2016. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Гигиена и санитария [Текст] : ежемесячный научно-практический журнал. - М. : Медицина, 1922. - Выходит ежемесячно.  

ЭБС:  

Архангельский В.И. Гигиена. Соmреndium: учебное пособие / В. И. Архангельский, П. И. Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Архангельский В.И Гигиена и экология человека: учебник / Архангельский В.И., Кириллов В.Ф. 2013. (Серия "СПО"). http://www.studmedlib.ru 

Архангельский В.И. Радиационная гигиена: практикум : Учебное пособие / Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

http://www.studmedlib.ru 

Архангельский В.И.Руководство к практическим занятиям по военной гигиене/ Архангельский В.И., Бабенко О.В. 2012. http://www.studmedlib.ru 

Большаков А.М.Общая гигиена : учебник / А. М. Большаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  http://www.studmedlib.ru 

Гигиена труда : учебник / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  http://www.studmedlib.ru 

Кирюшин В.А. Гигиена труда: Руководство к практическим занятиям /Кирюшин В.А., Большаков А.М., Моталова Т.В . - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

http://www.studmedlib.ru 

Кича Д.И. Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / Кича Д.И., Дрожжина Н.А., Фомина А.В. 

- 2010. 

http://www.studmedlib.ru 

Коммунальная гигиена, ч. 2 : учебник / под ред. В.Т. Мазаева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  http://www.studmedlib.ru 

Мазаев В. Т. Коммунальная гигиена : учебник / под ред. В. Т. Мазаева. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.  http://www.studmedlib.ru 

Максименко Л.В. Практикум по общей гигиене, санологии и экологии: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений медицинского профиля, обучающихся по специальности "Сестринское дело" (заочное отделение) / Под ред. проф. 

Д.И. Кичи. - М.: РУДН, 2009.  

http://www.studmedlib.ru 

Общая гигиена: учебное пособие / А.М. Большаков [и др.]. - 24е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  http://www.studmedlib.ru 

Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  http://www.studmedlib.ru 

Руководство к практическим занятиям по гигиене труда: учеб.пособие для вузов/ под ред. В.Ф.Кириллова.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. 

http://www.studmedlib.ru 

Румянцев Г.И. Гигиена: учебник / Под ред. Г.И. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : "ГЭОТАР-Медиа", 2009.  http://www.studmedlib.ru 

Экология человека: учебник + CD / Под ред. А.И. Григорьева. 2008. http://www.studmedlib.ru 

Гигиена, эпидемиология  (Эпидемиология) (Базовая часть):  

http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Основная:  

Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. И. 

Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

90* 

Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / 

В. И. Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

1* 

Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник для лечебных факультетов медицинских вузов : [гриф] УМО : 

[гриф] МО РФ / В. И. Покровский [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

7* 

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. 

Покровского, Н. И. Брико. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

ЭБС:  

Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / Покровский В. И. [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 

2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Брико Н.И. Эпидемиология [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов по специальности "Лечебное дело" : [гриф] / 

Н. И. Брико, В. И. Покровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

2* 

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. 

Покровского, Н. И. Брико. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

Ющук Н.Д. Военная эпидемиология. Противоэпидемическое обеспечение в военное время и при чрезвычайных ситуациях 

[Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Н. Д. Ющук, Ю. В. Мартынов. - М. : Веди, 2007. 

7* 

Дезинфекционное дело [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям: 060101.65 - Лечебное дело, 

060103.65 - Педиатрия : [гриф] УМО / Н. Н. Шибачева [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2010. 

10* 

Дезинфекционное дело [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов / Н. Н. Шибачева [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2007.  2 

Электронная библиотека:  

Применение искусственного УФ-излучения в профилактических целях и для дезинфекции воздуха [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов /  Каф. гигиены ; 

сост. А. Н. Полякова ; рец. Е. В. Шниткова. - Иваново : [б. и.], 2016. 

http://libisma.ru 

Организация профилактической и противоэпидемической работы в медицинских организациях стоматологического профиля  

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 06010565 - Стоматология : [гриф] 

УМО / Н. Н. Шибачева [и др.], 2012. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Эпидемиология и инфекционные болезни [Текст] = EPIDEMILOGY AND INFECTIOUS DISEASES : научно-практический 

журнал. - М. : Медицина, 1996. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Общая эпидемиология с основами доказательной медицины : руководство к практическим занятиям : учеб. пособие / под ред. 

В. И. Покровского, Н. И. Брико. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Эпидемиология инфекционных болезней : учебное пособие / Н. Д. Ющук [и др. ]. ― 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Медиа, 2014.  

Дерматовенерология (Базовая часть):  

Основная:  

Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Ю. К. 

Скрипкин, А. А. Кубанова, В. Г. Акимов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

20* 

Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Ю. К. 

Скрипкин, А. А. Кубанова, В. Г. Акимов.-М., 2011. 

19* 

 

Скрипкин Ю. К.. Кожные и венерические болезни [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Ю. К. 

Скрипкин, А. А. Кубанова, В. Г. Акимов-М., 2009.  

52* 

 

Скрипкин Ю К. Кожные и венерические болезни [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / Ю. К. Скрипкин, А. 

А. Кубанова, В. Г. Акимов.-М., 2007.  

7* 

 

ЭБС:  

Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни: учебник / Ю.К Скрипкин., А.А Кубанова., В.Г Акимов.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Дерматовенерология [Текст] : национальное руководство : краткое издание / В. Г. Акимов [и др.] ; под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. 

Скрипкина, О. Л. Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

1 

Дерматовенерология [Текст] : национальное руководство : с компакт-диском / В. Г. Акимов [и др.] ; под ред. Ю. К. Скрипкина, 

Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1021 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 

Дерматовенерология [Электронный ресурс] : национальное руководство : приложение на компакт-диске /. - Электрон. дан. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Дерматовенерология [Текст] : учебник : для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлениям подготовки 060101 "Лечебное дело", 060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 

"Стоматология" по дисциплине "Дерматовенерология" : [гриф] / А. В. Самцов [и др.]. ; под ред. А. В. Самцова, В. В. Барбинова 

; М-во образования и науки РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Кожные и венерические болезни. Практикум [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / А. И. 

Новиков [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс ; Омск : Омская государственная медицинская академия, 2007. 

3* 

Самцов А.В. Дерматовенерология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / А. В. Самцов, В. В. 

Барбинов. - СПб. : СпецЛит, 2008.  

1* 

Сучкова Г.Д. Дерматовенерология. Тесты и ситуационные задачи [Текст] : справочные материалы для студентов 3 и 4 курсов по 

дисциплине "Дерматовенерология" : по специальности "Стоматология" / авт.-сост. Г. Д. Сучкова, М. Б. Тумаркин.- Иваново, 

2014. 

5 

Чеботарев В.В. Дерматовенерология [Текст] : учебник : для студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060105 

"Медико-профилактическое дело", 060201 "Стоматология" по дисциплине "Дерматовенерология" : [гриф] / В. В. Чеботарев, М. 

С. Асхаков ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

http://www.studmedlib.ru/
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Периодические издания:  

Вестник дерматологии и венерологии [Текст] = Vestnik dermatologii veherologii : научно-практический рецензируемый журнал. - 

М. : Деловой экспресс, 1924. - Выходит раз в два месяца. 

 

Российский журнал кожных и венерических болезней [Текст] = Russian Journal of Skin and Sexually Transmitted Diseases : 

научно-практический журнал. - М. : Медицина, 1998. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Дерматовенерология : учебник для студентов высших учебных заведений / В. В. Чеботарёв и др. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  http://www.studmedlib.ru 

Дерматовенерология : учебник для студентов высших учебных заведений / В. В. Чеботарёв и др. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  http://www.studmedlib.ru 

Детская стоматология (Базовая часть):  

Основная:  

Зеленский В.А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : учебник для студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов и системы послевузовского профессионального образования врачей-

стоматологов : [гриф] УМО / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

32* 

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : сборник иллюстрированных клинических задач и 

тестов : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / [В. А. Абрамов [и др.] ; под ред. О. З. Топольницкого, С. В. 

Дьяковой, В. П. Вашкевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

6* 

 

 

Ткачук О.Е. Стоматология детского возраста [Текст] : практическое руководство / О. Е. Ткачук. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 

2008. 

1 

 

ЭБС:  

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и тестов: 

учебное пособие / Под ред. О.З. Топольницкого, С.В. Дьяковой, В.П. Вашкевич. 2011.  

http://www.studmedlib.ru 

Зеленский В.А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: учебник для вузов / Зеленский В.А., 

Мухорамов Ф.С., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Детская терапевтическая стоматология [Текст] : национальное руководство / С. В. Аверьянов [и др.] ; под ред.: В. К. Леонтьева, 

Л. П. Кисельниковой.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

1 

Детская терапевтическая стоматология [Текст] : национальное руководство с компакт-диском / С. В. Аверьянов [и др.] ; под 

ред.: В. К. Леонтьева, Л. П. Кисельниковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 

Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : приложение на компакт диске к национальному руководству. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Стоматология детского возраста [Текст] : учебник в 3 ч. : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Стоматология" по дисциплине "Стоматология детского возраста" : [гриф] / М-во образования 

и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  

 Ч. 1 : Терапия / В. М. Елизарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2016. 

1* 

Стоматология детского возраста [Текст] : учебник в 3 ч. : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Стоматология" по дисциплине "Стоматология детского возраста" : [гриф] / М-во образования 

1* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


63 

 

и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  

 Ч. 2 : Хирургия / О. З. Топольницкий. - 2016. 

Стоматология детского возраста [Текст] : учебник в 3 ч. : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Стоматология" по дисциплине "Стоматология детского возраста" : [гриф] / М-во образования 

и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  

 Ч. 3 : Ортодонтия / Л. С. Персин. - 2016. 

1* 

Топольницкий  О.З. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования : по разделу "Детская хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия" дисциплины "Стоматология детского возраста" по специальности 060105.65 "Стоматология" : для 

системы последипломной подготовки врачей в интернатуре и клинической ординатуре : [гриф] / О. З. Топольницкий, А. Ю. 

Васильев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

2* 

ЭБС:  

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и тестов: 

учебное пособие / Под ред. О.З. Топольницкого, С.В. Дьяковой, В.П. Вашкевич. 2011.  

http://www.studmedlib.ru 

Топольницкий О. З. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: учеб. пособие / О. З. 

Топольницкий, А. Ю. Васильев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Доказательная медицина (Вариативная часть (Обязательные дисциплины):  

Основная:  

ЭБС:  

Дополнительная:  

Гринхальх Т. Основы доказательной медицины [Текст] = How to read a paper.The  basic evidence medicine : пер. с англ. : [гриф] 

УМО / Т. Гринхальх ; под ред. И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

6* 

Гринхальх Т. Основы доказательной медицины [Текст] = How to read a paper.The  basic evidence medicine : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов : [гриф] УМО : пер. с англ. / Т. Гринхальх ; под ред. И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова. - 3-е изд. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

1* 

ЭБС:  

Инфекционные болезни, фтизиатрия (Базовая часть):  

Основная:  

Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. И. 

Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

90* 

Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / 

В. И. Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

1* 

 

Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник для лечебных факультетов медицинских вузов : [гриф] УМО : 

[гриф] МО РФ / В. И. Покровский [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

7* 

 

Инфекционные болезни [Текст] : национальное руководство : гриф [УМО] /  под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - М. : 5* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ГЭОТАР-Медиа, 2009. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству. - Электрон. дан. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5 CD-R* 

 

Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : полная электронная версия национального руководства : [гриф] УМО. - Версия 

1.1. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R* 

 

Инфекционные болезни [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 

по специальностям 060101.65 "Лечебное дело" и 060105.65 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине "Инфекционные 

болезни" : [гриф] / Г. К. Аликеева [и др.] ; под ред.: Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

30* 

Перельман М.И. Фтизиатрия [Текст] : учебник : с компакт-диском : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060105.65 "Медико-профилактическое дело" по 

дисциплине "Фтизиопульмонология" и по специальности 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине "Фтизиопульмонология и 

детский туберкулез" : [гриф] / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2* 

Перельман М.И. Фтизиатрия [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске / М. И. Перельман, И. В. 

Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R* 

Перельман М.И. Фтизиатрия [Текст] : учебник с компакт-диском : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" дисциплины 

"Фтизиопульмонология", по специальности 060103.65 "Педиатрия" дисциплины "Фтизиопульмонология и детский туберкулез" 

: [гриф] / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

100* 

 

Перельман, М.И. Фтизиатрия [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске / М. И. Перельман, И. В. 

Богадельникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

100 CD-R* 

 

Ющук Н.Д.Лекции по инфекционным болезням [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / Н. Д. Ющук, 

Ю. Я. Венгеров, Г. А. Аникеева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Медицина, 2007. 

10* 

 

ЭБС:  

Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / Покровский В. И. [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 

2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / Покровский В.И. [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru 

Инфекционные болезни : учебник / [Аликеева Г. К. и др.] ; Под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Перельман М. И. Фтизиатрия: учебник/ Перельман М.И., Богадельникова И.В. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа,  

2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Перельман М. И. Фтизиатрия: учеб. для студентов / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. + CD. 

http://www.studmedlib.ru 

Ющук Н. Д. Инфекционные болезни: учебник / Ющук Н. Д., Астафьева Н. В., Кареткина Г. Н. - М.: ОАО "Издательство 

"Медицина", 2007.  

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Атлас инфекционных болезней [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / С. В. Бурова [и др.] ; 

под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Атлас инфекционных болезней [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / С. В. Бурова [и др.] ; 

под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

2* 

ВИЧ-инфекция и СПИД [Текст] : национальное руководство : краткое издание / Л. Ю. Афонина [и др.] ; под ред. В. В. 

Покровского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1 

Гиллеспи  С. Х. Наглядные инфекционные болезни и микробиология [Текст] = Medical Microbiology and Infection at a Glance : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся дисциплинам 

"Инфекционные болезни" и "Микробиология" по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология", 060103.65 "Педиатрия" и для системы последипломной подготовки в 

интернатуре и клинической ординатуре по дисциплине "Инфекционные болезни" : [гриф] : пер. с англ. / С. Х. Гиллеспи, К. Б. 

Бамфорд ; пер. под ред. С. Г. Пака, А. А. Еровиченкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

2* 

Дезинфекционное дело [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям: 060101.65 - Лечебное дело, 

060103.65 - Педиатрия : [гриф] УМО / Н. Н. Шибачева [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2010. 

10* 

Дезинфекционное дело [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов / Н. Н. Шибачева [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2007.  2 

Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] 

УМО / М. Н. Алленов [и др.] ; под ред. Н. В. Чебышева, С. Г. Пака. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

7* 

Король О.И. Фтизиатрия [Текст] : справочник с компакт-диском / О. И. Король, М. Э. Лозовская, Ф. П. Пак. - СПб. [и др.] : 

Питер, 2010. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

20 

Король О.И. Фтизиатрия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к справочнику / О. И. Король, М. Э. Лозовская, 

Ф. П. Пак, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

20 CD-R 

Фтизиатрия [Текст] : национальное руководство : учебное пособие для системы послевузовского профессионального 

образования врачей : [гриф] УМО / под ред. М. И. Перельмана. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - (Национальные руководства)  

4* 

Фтизиатрия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству : [гриф] УМО. - Электрон. 

дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства).  

4 CD-R* 

Фтизиатрия [Электронный ресурс] : полная электронная версия национального руководства : учебное пособие для системы 

послевузовского профессионального образования врачей. - Версия 1.1. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Национальные руководства). 

2 CD-R 

Фтизиатрия [Текст] : учебник : для студентов лечебных и стоматологических факультетов медицинских вузов России / В. Ю. 

Мишин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

1 

Важнейшие гельминтозы человека. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение, 

профилактика : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 060101.65 - Лечебное дело, 060103.65 - 

Педиатрия : / Е. С. Федосеева [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2010 . 

10 

Вирусные гепатиты в терапевтической практике [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060101.65 - Лечебное дело : [гриф] УМО / С. Н. Орлова [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2013. 

10* 

Вирусные гепатиты в практике терапевта [Текст] : учебно-методическое пособие для врачей / С. Н. Орлова [и др.] ; рец.: В. Ф. 10 
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Баликин, И. Е. Мишина . - Иваново : ПресСто, 2010.  

Герпетическая инфекция, вызванная вирусами простого герпеса I, II, III типов : пособие для врачей / С. Н. Орлова [и др.] ; рец.: 

В. Ф. Баликин, Л. А. Дубисская. - Иваново : [б. и.], 2009. 

20 

Кузнецов О.Ю. Медицинские биологические препараты в диагностике, профилактике и лечении инфекций: учеб. пособие.- 

Иваново, 2009. 

88 

Малярия: эпидемиология, иммунитет, клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика [Текст] : учебное пособие 

для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Е. С. Федосеева [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2009.  

1* 

Организация профилактической и противоэпидемической работы в медицинских организациях стоматологического профиля  

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 06010565 - Стоматология : [гриф] УМО / Н. Н. 

Шибачева [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2012. 

10* 

Острые кишечные инфекции в практике участкового педиатра и терапевта [Текст] : учебное пособие для системы 

дополнительного профессионального образования врачей / С. Н. Орлова [и др.] ; рец.: А. Е. Баклушин, Т. С. Полятыкина. - 

Иваново : [б. и.], 2010.  

10 

Малярия : эпидемиология, иммунитет, клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для иностранных студентов / [сост. электрон. версии: Е. С. Федосеева]. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 

2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Малярия: эпидемиология, иммунитет, клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие для иностранных студентов / Е. С. Федосеева [и др.] ; сост.: А. М. Пронькин, В. В. Голубев. - 

Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Шумакова В.А., Омельяненко М.Г. Инфекционный эндокардит: электронное обучающе-контролирующее учеб. пособие.-

Иваново, 2009. 

2 CD-R 

Электронная библиотека:  

ВИЧ-инфекция [Электронный ресурс] : пособие для врачей / сост. Е. А. Конкина [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2010. http://libisma.ru 

Классификации основных инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] : справочные материалы для студентов V и VI 

курсов по дисциплине «Инфекционные болезни» / Каф. инфекц. болезней, эпидемиологии, воен. эпидемиологии и 

дерматовенерологии ; сост.: О. В. Дудник, С. Н. Орлова ; рец. В.Ф. Баликин. - М. : [б. и.], 2014 

http://libisma.ru 

Кузнецов О. Ю. Медицинские биологические препараты в диагностике, профилактике и лечении инфекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / О. Ю. Кузнецов. - Иваново : [б. и.], 2009.  

http://libisma.ru 

Организация профилактической и противоэпидемической работы в медицинских организациях стоматологического профиля  

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 06010565 - Стоматология : [гриф] 

УМО / Н. Н. Шибачева [и др.], 2012. 

http://libisma.ru 

Организация работы медицинских учреждений по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для врачей / Каф. инфекц. болезней, эпидемиологии, воен. эпидемиологии и 

дерматовенерологии ; сост. Н. Н. Шибачева [и др.] ; рец. В. Ф. Баликин. - Иваново : [б. и.], 2014. 

http://libisma.ru 

Острые кишечные инфекции в практике участкового педиатра и терапевта [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

системы дополнительного профессионального образования врачей / С. Н. Орлова [и др.] ; рец.: А. Е. Баклушин, Т. С. 

http://libisma.ru 

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
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Полятыкина ; Каф. инфекц. болезней, эпидемиологии, воен. эпидемиологии и дерматовенерологии, Каф. дет. инфекц. болезней 

и эпидемиологии педиатр. фак. - Иваново : [б. и.], 2010. 

Периодические издания:  

Эпидемиология и инфекционные болезни [Текст] = EPIDEMILOGY AND INFECTIOUS DISEASES : научно-практический 

журнал. - М. : Медицина, 1996. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Инфекционные болезни: атлас-руководство / Учайкин В.Ф и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  http://www.studmedlib.ru 

Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран : учебник для вузов / Под ред. Н.В. Чебышева, С.Г. Пака. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

http://www.studmedlib.ru 

Кошечкин В.А., Иванова З.А. Туберкулёз: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. http://www.studmedlib.ru 

Фтизиопульмонология: учебник для вузов/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. и др.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. http://www.studmedlib.ru 

Клиническая фармакология (Вариативная часть (Обязательные дисциплины)):  

Основная:  

Клиническая фармакология [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация» по дисциплине «Клиническая фармакология» : 

[гриф] / В. Г. Кукес [и др.] ; под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева. - 5-е изд., исправл. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

31* 

Клиническая фармакология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. Г. Кукес [и др.] ; под ред. В. Г. Кукеса. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

37* 

Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] УМО / под ред. В. Г. 

Кукеса. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

37 CD-R* 

 

Клиническая фармакология и фармакотерапия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. Г. Кукес [и 

др.] ; под общ. ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

1* 

 

ЭБС:  

Клиническая фармакология : учебник / под ред. В. Г. Кукеса. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  http://www.studmedlib.ru 

Клиническая фармакология : учебник / под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Венгеровский А. И. Лекции по фармакологии. Для врачей и провизоров [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : 

[гриф] УМО / А. И. Венгеровский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Физико-математическая литература, 2007. 

6* 

Верткин А. Л. Клиническая фармакология для студентов стоматологических факультетов [Текст] : учебное пособие для 

медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Л. Верткин, С. Н. Козлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

8* 

Верткин А. Л. Скорая медицинская помощь [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Л. Верткин, Е. 

В. Адонина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

10 

Клиническая фармакология [Текст] : национальное руководство /  под ред. Ю. Б. Белоусова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

- 965 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

6 

Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству / Ассоц. мед. 

о-в по качеству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

6 CD-R 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : полная электронная версия национального руководства по клинической 

фармакологии / Ассоц. мед. о-в по качеству. - Версия 1.1. - Электрон. дан. и  прогр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

1CD-R 

Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-класс [Текст] : учебник : для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" 

по дисциплине "Клиническая фармакология (фармакотерапия)" : [гриф] / В. И. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

1* 

Петров В. И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-класс [Текст] : учебник : 

для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное 

дело" по дисциплине "Клиническая фармакология (фармакотерапия)" : [гриф] / В. И. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

1* 

Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских 

вузов по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" : [гриф] УМО / сост. Р. Р. Шиляев [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2010. 

120* 

 

Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств [Текст] : учебное пособие для студентов по 

специальности "Педиатрия" /  сост. Р. Р. Шиляев [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2009.  

16* 

Электронная библиотека:  

Громова О.А. Витамин D. Клиническая фармакология. Принципы использования [Электронный ресурс] : [учебное пособие для 

системы послевузовского и дополнительного профессионального образования] / О. А. Громова, Р. Р. Шиляев , В. Г. Ребров ; ред. 

Т. Р. Гришина. - Иваново : [б. и.], 2009. 

http://libisma.ru 

Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов по специальности «Педиатрия» / сост. Р. Р. Шиляев  [и др.] ; рец. Е. Е. Краснова. - Иваново : [б. и.], 2015. 

http://libisma.ru 

Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебно-методические 

материалы для государственной аттестации студентов по специальности "Стоматология" / сост. Т. Е. Богачева [и др.] ; рец. В. А. 

Горбунов. - Иваново : [б. и.], 2013.  

http://libisma.ru 

Краткий клинико-фармакологический справочник лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов по специальности "Педиатрия" / сост. Р. Р. Шиляев [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2009.  

http://libisma.ru 

Нейротропные средства [Электронный ресурс] : методические разработки для самостоятельной работы студентов на 

практических занятиях (виртуальный практикум) /  сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Средства, регулирующие функции исполнительных органов и систем [Электронный ресурс] : методические разработки для 

самостоятельной работы студентов на практических занятиях (виртуальный практикум) / сост. Т. Р. Гришина [и др.] ; рец. Ю. В. 

Николаенков. - Иваново : [б. и.], 2013. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Российский медицинский журнал [Текст] = Russian Medical Journal : двухмесячный научно-практический журнал. - М. : 

Медицина, 1995. - Выходит раз в два месяца. 

 

Клиническая фармакология и терапия [Текст]. - М. : ФармаПресс, 1992. - Выходит ежеквартально.  

Экспериментальная и клиническая фармакология [Текст] : ежемесячный научно-теоретический журнал/ Рос. акад. мед. наук, 

Рос. науч. о-во фармакологов. - М. : Фолиум, 1938. - Выходит ежемесячно. 

 

ЭБС:  

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/
http://libisma.ru/


69 

 

Клиническая фармакология: избранные лекции / С.В. Оковитый, В.В. Гайворонская, А.Н. Куликов, С.Н. Шуленин. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. 

http://www.studmedlib.ru 

Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология : учебник / Н. В. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  http://www.studmedlib.ru 

Петров В.И.  Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике : мастер-класс : учебник / В. И. 

Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Лучевая диагностика (Базовая часть):  

Основная:  

Лучевая диагностика [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплинам "Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика", 

"Общая хирургия, лучевая диагностика" : [гриф] / Р. М. Акиев [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

10* 

Лучевая диагностика [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО. Т. 1 / Р. М. Акиев [и др.] ; под ред. Г. Е. 

Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

60* 

Лучевая диагностика [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО. Т. 1 / Р. М. Акиев [и др.] ; под ред. Г. Е. 

Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

ЭБС:  

Лучевая диагностика : учебник / [Г. Е. Труфанов и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Лучевая диагностика: учебник: Т. 1 / под ред. проф. Г.Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Васильев А.Ю.Лучевая диагностика [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

5* 

Илясова Е. Б. Лучевая диагностика [Текст] : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования 

врачей : [гриф] УМО / Е. Б. Илясова, М. Л. Чехонацкая, В. Н. Приезжева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

1* 

Лучевая диагностика в стоматологии [Текст] : национальное руководство / Т. Ю. Алексахина [и др.] ; гл. ред. А. Ю. Васильев. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

2 

Электронная библиотека:  

Профилактика и ранняя диагностика онкологической патологии у взрослого населения Ивановской области [Электронный 

ресурс] : клинико-организационное руководство : [гриф] / И. Г. Атрошенко [и др.], 2010. 

http://libisma.ru 

 Профилактика и ранняя диагностика онкологической патологии у детского населения Ивановской области [Электронный 

ресурс] : клинико-организационное руководство : [гриф] / И. Г. Атрошенко [и др.], 2011. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Васильев А.Ю. Лучевая диагностика: учебник для студентов педиатрических факультетов /  А.Ю. Васильев,  Е.Б. Ольхова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

http://www.studmedlib.ru 

Илясова Е. Б. Лучевая диагностика: учебное пособие/ Е.Б. Илясова,  М. Л. Чехонацкая, В. Н. Приезжева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://libisma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : в 2 т. / С. К. Терновой [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - Т. 1.  

http://www.studmedlib.ru 

Терновой  С.К. Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие / С.К. Терновой, В.Е. Синицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru 

Медицина чрезвычайных ситуаций (Базовая часть):  

Основная:  

Левчук И.П Медицина катастроф [Текст] : курс лекций : учебное пособие : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 

060105.65 "Медико-профилактическое дело", 060601.65 "Медицинская биохимия", 060602.65 "Медицинская биофизика", 

060609.65 "Медицинская кибернетика", 060201.65 "Стоматология", 060301.65 "Фармация", 060500.65 "Сестринское дело" по 

дисциплине "Медицина катастроф", "Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф" и "Экстремальная и военная 

медицина" : [гриф] / И. П. Левчук, Н. В. Третьяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

50* 

Левчук, И.П. Медицина катастроф [Текст] : курс лекций : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования : по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело", 060112.65 "Медицинская биохимия", 060113.65 "Медицинская биофизика", 060114.65 "Медицинская 

кибернетика", 060105.65 "Стоматология", 060108.65 "Фармация", 060109.65 "Сестринское дело" по дисциплине "Медицина 

катастроф", "Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф" и "Экстремальная и военная медицина" : [гриф] / И. П. 

Левчук, Н. В. Третьяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

5* 

 

Медицина катастроф [Текст] : учебник : для использования в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 

программы высшего профессионального образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 

31.05.02 "Педиатрия", 33.05.01 "Фармация", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" : [гриф] / П. Л. Колесниченко [и др.]. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

50* 

ЭБС:  

Левчук И.П. Медицина катастроф. Курс лекций: учебное пособие / И.П. Левчук, Н.В. Третьяков.-М., 2013. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Колесниченко П.Л., Степович С.А. Медицинское обеспечение мероприятий гражданской обороны: электронное обучающе-

контролирующее учеб.пособие.- Иваново, 2009 

2 CD-R 

Периодические издания:  

Военно-медицинский журнал [Текст] : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал Министерства Обороны 

Российской Федерации. - М. : Красная звезда, 1823. - Выходит ежемесячно. 

 

Гражданская защита [Текст]. - Выходит ежемесячно.  

Медицина катастроф с приложениями [Текст]. - М. : [б. и.]. - Выходит ежеквартально.  

Медицина катастроф. Служба медицины катастроф [Текст] : информационный сборник. Новости науки и техники. Медицина/ 

М-во здравоохранения России, Рос. акад. наук, ФГБУ ВЦМК Защита Минздрава России, ВИНИТИ РАН ; М-во здравоохранения 

России, Рос. акад. наук, ФГБУ ВЦМК Защита Минздрава России, ВИНИТИ РАН. - М. : [б. и.], 1997. - Выходит ежеквартально. 

 

ЭБС:  

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учеб. http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 2012.  

Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Архангельский В.И. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене/ В.И. Архангельский , О.В. Бабенко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

http://www.studmedlib.ru 

Афанасьев В.В. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия : учебное пособие/ В.В. Афанасьев, А.А. Останин . - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

http://www.studmedlib.ru 

Военно-полевая хирургия: учебник. / Под ред. Е.К. Гуманенко. 2-е изд., испр. и доп. 2012.  http://www.studmedlib.ru 

Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов: Руководство для врачей / Под ред. Е.К. Гуманенко, И.М. 

Самохвалова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

http://www.studmedlib.ru 

Практикум по военно-полевой хирургии : учебное пособие. -2-е изд., изм. и доп. / Под ред. Е.К. Гуманенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. 

http://www.studmedlib.ru 

Рогозина И.В. Медицина катастроф  / И. В. Рогозина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Медицинская реабилитология (Базовая часть):  

Основная:  

Медицинская реабилитация [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" по дисциплине "Медицинская реабилитация" : [гриф] / А. В. 

Епифанов [и др.] ; под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

50 * 

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина  – М., 2007. 7* 

Епифанов В. А. Восстановительная медицина [Текст] : справочник / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 9 

Епифанов В.А. Восстановительная медицина [Текст] : учебник :для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : 

[гриф] / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

1* 

 

Епифанов В.А. Восстановительная медицина [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" : 

[гриф] / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

1* 

Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Медицинская реабилитация" : [гриф] 

/ Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

6* 

 

ЭБС:  

Епифанов В.А. Лечебная физкультура и спортивная медицина: учебник для вузов. – М.,2007. http://www.studmedlib.ru 

Медицинская реабилитация / под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Лечебная физическая культура : учебное пособие / Епифанов В.А. и др. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Восстановительная медицина: учебник. Епифанов В.А. 2013. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник для медицинских училищ и колледжей : [гриф] УМО 

/ В. А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Епифанов В. А. Реабилитация в травматологии [Текст] : руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. 

2 

Ибатов А.Д.Основы реабилитологии [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Д. Ибатов, С. В. 

Пушкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

Медицинская реабилитация артериальной гипертензии [Электронный ресурс] : руководство для студентов и врачей в схемах и 

таблицах (электронная версия) / под ред.: В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. - Электрон. дан. - Донецк : [б. и.], 2007. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

1CD-R 

Пономаренко Г.Н. Медицинская реабилитация [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101 "Лечебное дело" и 060103 "Педиатрия" по дисциплине "Медицинская 

реабилитация" : [гриф] / Г. Н. Пономаренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: учеб..-5-е изд.- М., 2012 . 6 

Физическая и реабилитационная медицина [Текст] : национальное руководство / Г. Р. Абусева [и др.] ; под ред. Г. Н. 

Пономаренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1 

Общие основы лечебной физической культуры: учеб. пособие для студентов мед. вузов/ О.В. Кулигин, Н.И. Нежкина, Ю.В. 

Чистяова.- Иваново, 2014. 

5 

Утренняя гигиеническая гимнастика [Текст] : методические разработки для студентов 1 курса / сост. М. В. Воробушкова [и др.]. 

- Иваново : [б. и.], 2007. 

48 

Периодические издания:  

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры [Текст] : двухмесячный научно-практический журнал/ 

М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Рос. науч. центр восстанов. медицины и курортологии. - М. : Медицина, 

1923. - Выходит раз в два месяца. 

 

Лечебная физкультура и спортивная медицина [Текст]. - Выходит ежемесячно.  

Медико-социальная экспертиза и реабилитация [Текст] = Medico-Social Expert Evaluation and Rehabilitation : квартальный 

научно-практический журнал. - М. : Медицина. - Выходит ежеквартально. 

 

ЭБС:  

Реабилитация в травматологии: руководство. Епифанов В.А., Епифанов А.В. -М., 2010. http://www.studmedlib.ru 

Основы реабилитологии: учебное пособие.-М.: Гэотар-Медиа, 2007. http://www.studmedlib.ru 

Неврология (Базовая часть):  

Основная:  

Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине "Неврология, медицинская генетика и 

нейрохирургия" : в 2 т. : [гриф] / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

 Т. 1 : Неврология. - 2015.  

1* 

Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по дисциплине "Неврология, медицинская генетика и 

нейрохирургия" : в 2 т. : [гриф] / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

1* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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 Т. 2 : Нейрохирургия. - 2015.  

Гусев Е.И.Неврология и нейрохирургия [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : с компакт-диском : в 2 т. : [гриф] 

УМО / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

 Т. 1 : [Неврология]. - 2013. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

46* 

Гусев Е.И.Неврология и нейрохирургия [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : с компакт-диском : в 2 т. : [гриф] 

УМО / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

 Т. 2 : Нейрохирургия / под ред. А. Н. Коновалова, А. В. Козлова. - 2013. 

46* 

Гусев Н. И.Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : для студентов 

медицинских вузов : в 2 т. : [гриф] УМО / Н. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

46 CD-R* 

 

 

Гусев Е. И. Неврология и нейрохирургия [Текст] : учебник с приложением на компакт-диске : для студентов медицинских вузов 

: в 2 т. : [гриф] УМО . Т. 1/ Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

8* 

 

 

Гусев Н. И.Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : для студентов 

медицинских вузов : в 2 т. : [гриф] УМО / Н. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

8 CD-R * 

 

 

ЭБС:  

Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 2. Нейрохирургия 

/ под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Медицинская и клиническая генетика для стоматологов [Текст] : учебное пособие : учебник для студентов медицинских вузов : 

[гриф] УМО / Л. В. Акуленко [и др.] ; под  ред. О. О. Янушевича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

1* 

Неврология [Текст] : национальное руководство : краткое издание / Н. Ю. Абрамычева [и др.] ; под ред.: Е. И. Гусева, А. Н. 

Коновалова, А. Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1 

Никифоров А. С. Частная неврология [Текст] : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования 

врачей : [гриф] УМО / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

9* 

Линьков В.В., Гаранина Е.С. Болезнь Паркинсона и паркинсонизм: электронное обучающе-контролирующее учеб. пособие.-

Иваново, 2010. 

2 CD-R 

Линьков В.В., Гаранина Е.С. Рассеяный склероз (клиника, диагностика, лечение): электронное обучающе-контролирующее 

учеб. пособие.-Иваново, 2010. 

2 CD-R 

Ястребцева И. П. Оценка ограничений жизнедеятельности при нарушениях двигательных функций по этапам 

восстановительного лечения [Текст] : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : 

[гриф] УМО / И. П. Ястребцева. - Иваново : [б. и.], 2008. 

1* 

Электронная библиотека:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Ястребцева, И. П. Оценка ограничений жизнедеятельности при нарушениях двигательных функций по этапам 

восстановительного лечения [Электронный ресурс] : учебное пособие для системы послевузовского профессионального 

образования врачей : [гриф] УМО / И. П. Ястребцева ; науч. ред.: В. В. Линьков, А. Н. Новосельский. - Иваново : [б. и.], 2008. 

http://libisma.ru 

ЭБС:  

Можаев С.В. Нейрохирургия: учебник/ С.В. Можаев, А.А. Скоромец; Т.А. Скоромец. . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2009.  

http://www.studmedlib.ru 

Никифоров А.С. Общая неврология : учебное пособие /А.С. Никифоров, Е.И. Гусев . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  http://www.studmedlib.ru 

Общественное здоровье и здравоохранение  (Базовая часть):  

Основная:  
Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования : по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение" : [гриф] / Ю. 

П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

2* 

Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / Ю. П. 

Лисицин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

2+7* 

 

Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060201 "Стоматология" по дисциплине " 

Общественное здоровье и здравоохранение" : [гриф] / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013.  

105* 

 

Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для медицинских училищ и колледжей : учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования : по специальностям 060101.52 "Лечебное дело", 060102.51 и 

060102.52 "Акушерское дело", 060109.51 "Сестринское дело" : для студентов высшего профессионального образования по 

специальности 060109.65 "Сестринское дело" по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение" : [гриф] / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

Щепин О.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О.П.Щепин, В.А. Медик. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

(Серия "Послевузовское образование"). 

14 

ЭБС:  

Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. 3-е изд., перераб. и доп. 

2015.  

http://www.studmedlib.ru 

Медик В. А., Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

http://www.studmedlib.ru 

Щепин О.П.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Щепин О.П., Медик В.А. 2012. - 592 с.: ил. (Сер. 

"Послевузовское образование"). 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : национальное руководство /  под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1 

http://lib-isma.ru/
http://lib-isma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для интернов, ординаторов, слушателей циклов первичной 

переподготовки специалистов по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение" : [гриф] УМО / Г. Н. Царик [и др.] ; 

под ред. Г. Н. Царик. - Кемерово : [б. и.], 2012. 

1* 

Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение" : [гриф] УМО 

/ Г. Н. Царик [и др.] ; под ред. Г. Н. Царик. - Кемерово : [б. и.], 2012.  

1* 

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения [Текст] : учебное 

пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. З. Кучеренко [и др.] ; под ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

1* 

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения [Текст] : учебное 

пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. З. Кучеренко [и др.] ; под ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

7* 

Решетников А.В. Проведение медико-социологического мониторинга: учебно-методич. Пособие.- М., 2007. 6 

Анализ деятельности медицинской организации [Текст] : учебно-методическое пособие к практическим занятиям для студентов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Б. А. Поляков [и др.]. - Иваново : [б. и.], 2015. 

1 

Медицинские информационные технологии [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие 

/ Б. А. Поляков [и др.].- Иваново, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Стрыгина Т.В. Теоретические основы управления здравоохранением: электронное обучающе-контролирующее пособие.- 

Иваново, 2010. 

2 CD-R 

Периодические издания:  

Здравоохранение Российской Федерации [Текст] : двухмесячный научно-практический журнал/ М-во здравоохранения и соц. 

развития Рос. Федерации, Федер. науч. центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. - М. : Медицина, 1957. - Выходит раз в два месяца. 

 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины [Текст] : двухмесячный научно-практический журнал/ 

Нац. НИИ обществ. здоровья РАМН, Центр. НИИ орг. и информатизации здравоохранения Федер. агентства по 

здравоохранению и соц. развитию. - М. : Медицина. - Выходит раз в два месяца. 

 

Российский медицинский журнал [Текст] = Russian Medical Journal : двухмесячный научно-практический журнал. - М. : 

Медицина, 1995. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Липсиц И.В. Основы экономики : учеб. для использования в учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы сред. проф. образования / И. В. Липсиц. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Лисицын Ю. П. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков : учеб. пособие / Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru 

Медик В.А..Общественное здоровье и здравоохранение : практикум : учеб. пособие / В.А. Медик, В.И. Лисицин, А.В. Прохорова. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. 

С. Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / В. А. Медик, В. 

И. Лисицин, М. С. Токмачев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru 

Петров В.И. Медицина, основанная на доказательствах: учебное пособие. / Петров В.И., Недогода С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. 

http://www.studmedlib.ru 

Прикладная фармакоэкономика: учебное пособие / Под ред. В.И. Петрова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. http://www.studmedlib.ru 

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: учеб. пособие для 

практ. занятий : [гриф] УМО/ под ред. В.З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Решетников А.В. Здоровье как предмет изучения в социологии медицины / Решетников А.В., Шаповалова О.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008.  

http://www.studmedlib.ru 

Решетников А.В. Проведение медико-социологического мониторинга: учебно-методическое пособие / Решетников А.В., 

Ефименко С.А.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

http://www.studmedlib.ru 

Статистические методы анализа в здравоохранении. Краткий курс лекций. / Леонов С.А. (и др.). - М.: ИД "Менеджер 

здравоохранения", 2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Вялкова.- 3-е издание. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. 

http://www.studmedlib.ru 

Ортодонтия и детское протезирование  (Базовая часть):  

Основная:  

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология (факультетский курс) [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : по 

специальности 040400 "Стоматология" / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев ; под ред. В. Н. Трезубова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2006. 

120 

  

Дополнительная:  

Основы НИР в медицине (Вариативная часть (Обязательные дисциплины)):  

Основная:  

Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к практическим занятиям [Текст] : учебное пособие 

для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Ю. Бражников [и др.] ; под ред.: В. И. Покровского, Н. И. Брико. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения [Текст] : учебное 

пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. З. Кучеренко [и др.] ; под ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения [Текст] : учебное 

пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. З. Кучеренко [и др.] ; под ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

1* 

ЭБС:  

Дополнительная:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Гринхальх Т. Основы доказательной медицины [Текст] = How to read a paper.The  basic evidence medicine : пер. с англ. : [гриф] 

УМО / Т. Гринхальх ; под ред. И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

6* 

Гринхальх Т. Основы доказательной медицины [Текст] = How to read a paper.The  basic evidence medicine : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов : [гриф] УМО : пер. с англ. / Т. Гринхальх ; под ред. И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова. - 3-е изд. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

1* 

Петри А. Наглядная медицинская статистика [Текст] = Medical statistics at a glance : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов : [гриф] УМО / А. Петри, К. Сэбин ; пер. с англ. под ред. В. П. Леонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

Решетников А.В. Проведение медико-социологического мониторинга [Текст] : учебно-методическое пособие / А. В. 

Решетников, С. А. Ефименко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

6 

Оториноларингология  (Базовая часть):  

Основная:  
Богомильский М.Р. Детская оториноларингология [Текст] : учебник : для студентов высших медицинских учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Педиатрия", и слушателей дополнительной профессиональной подготовки ДПО по дисциплине 

"Оториноларингология" для специальностей "Врач-педиатр", "Врач-оториноларинголог" : [гриф] / М. Р. Богомильский, В. Р. 

Чистякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

1* 

Богомильский М.Р. Детская оториноларингология [Текст] : учебник : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / М. Р. 

Богомильский, В. Р. Чистякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

1* 

Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / М. Р. 

Богомильский, В. Р. Чистякова. - Изд. 2-е , перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007 
4* 

Пальчун В.Т. Оториноларингология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело" по дисциплине "Оториноларингология" : [гриф] / В. Т. Пальчун, М. М. 

Магомедов, Л. А. Лучихин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

1* 

 

Пальчун В.Т. Оториноларингология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов с компакт-диском : [гриф] УМО / В. Т. 

Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.  + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

46* 

 

Пальчун В.Т. Оториноларингология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику / В. Т . Пальчун, М. М. 

Магомедов, Л. А. Лучихин. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

46 CD-R* 

 

Пальчун В.Т. Оториноларингология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов, 

Л. А. Лучихин. - М. : Медицина, 2007. 

20* 

 

ЭБС:  

Богомильский М.Р. Детская оториноларингология: учебник /М.Р. Богомильский , В.Р. Чистякова. - 3-е изд., перераб. и доп.- М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Пальчун В. Т. Оториноларингология: учебник/ В. Т. Пальчун,М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Болезни уха, горла, носа в детском возрасте [Текст] : национальное руководство : краткое издание / Г. Л. Балясинская [и др.] ; 1 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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под ред.: М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Оториноларингология [Текст] : национальное руководство : краткое издание / Н. С. Алексеева [и др.] ; гл. ред. В. Т. Пальчун. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1 

Оториноларингология [Текст] : национальное руководство с компакт-диском : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Н. С. Алексеева [и др.] ; гл. ред. В. Т. Пальчун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье"). 

1* 

Оториноларингология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству : учебное пособие 

для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) - (Национальные руководства). 

1 CD-R* 

Оториноларингология [Текст] : национальное руководство : учебное пособие для системы послевузовского профессионального 

образования врачей : [гриф] УМО / гл. ред. В. Т. Пальчун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье"). 

4* 

Оториноларингология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству : [гриф] УМО. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) - (Национальные руководства).  

4 CD-R* 

Оториноларингология [Электронный ресурс] : полная электронная версия национального руководства : [гриф] УМО. - Версия 

1.1. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства). 

1 CD-R* 

Портенко Г.М. Практические умения по оториноларингологии [Текст] : методические рекомендации : учебное пособие по 

специальности 060101 (040100) "Лечебное дело" : [гриф] УМО / Г. М. Портенко, М. С. Плужников, Г. В. Лавренова. - Тверь ; 

СПб. : Диалог, 2009.  

20* 

Блоцкий А.А.Неотложные состояния в оториноларингологии [Текст] / А. А. Блоцкий, С. А. Карпищенко. - СПб. : Диалог, 2009. 10 

Отогенные внутричерепные осложнения: учеб.пособие/ Сост. Е.В.Борзов, М.К. Котиленков.- Иваново, 2011. 40 

Электронная библиотека:  

Отогенные внутричерепные осложнения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» / сост.: Е. В. Борзов, М. К. Котиленков. - Иваново : [б. и.], 2011. 

http://libisma.ru 

Периодические издания:  

Вестник оториноларингологии [Текст] = VESTNIK OTORINOLARINGOLOGII : всероссийский медицинский научно-

практический журнал/ М-во здравоохранения Рос. Федерации, Моск. науч.-практ. центр оториноларингологии, Департамент 

здравоохранения Москвы. - М. : МЕДИА СФЕРА, 1936. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Вишняков В.В. Оториноларингология : учебник / В. В. Вишняков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Офтальмология  (Базовая часть):  

Основная:  

Глазные болезни. Основы офтальмологии [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Э. С. Аветисов [и 

др.] ; под ред. В. Г. Копаевой. - М. : Медицина, 2012.  

50* 

Глазные болезни [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Э. С. Аветисов [и др.] ; под ред. В. Г. 

Копаевой. - Доп. изд. - М. : Медицина, 2008.  

5* 

 

http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Офтальмология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105.65 "Медико-профилактическое дело", 060201.65 

"Стоматология" по дисциплине "Офтальмология" : [гриф] / М. Р. Гусева [и др.] ; под ред. Е. И. Сидоренко ; М-во образования и 

науки РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

1* 

 

Офтальмология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО : [гриф] МО РФ / Р. А. Гундорова [и др.] ; под ред. Е. И. 

Сидоренко. - 2-е изд., испр. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

 

ЭБС:  

Офтальмология : учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Кацнельсон Л. А. Клинический атлас патологии глазного дна [Текст] / Л. А. Кацнельсон, В. С. Лысенко, Т. И. Балишанская. - 4-

е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

1 

Неотложная офтальмология [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [по специальности 060101 (040100) - "Лечебное 

дело"] : [гриф] УМО / [Е. А. Егоров [и др.] ; под ред. Е. А. Егорова. - Изд. 2-е, испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

Офтальмология [Текст] : национальное руководство : учебное пособие для системы послевузовского профессионального 

образования врачей : [гриф] УМО / под ред. С. Э. Аветисова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье"). 

2* 

Офтальмология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству : учебное пособие для 

системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. : ил. - (Национальные руководства).  

2 CD-R* 

Офтальмология [Электронный ресурс] : полная электронная версия национального руководства : [гриф] УМО. - Версия 1.1. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-R). - (Национальные руководства). 

1 CD-R* 

Офтальмология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. Н. Алексеев [и др.] ; под ред. Е. А. 

Егорова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

1* 

Офтальмология [Текст] : учебник для студентов высшего профессионального образования : по специальности 060105.65 

"Стоматология" по дисциплине "Офтальмология" : [гриф] / Х. П. Тахчиди [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

6* 

Офтальмология [Текст] : учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО / 

ред.: Л. К. Мошетова, А. П. Нестеров, Е. А. Егоров. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 349 с. - (Клинические 

рекомендации). 

1* 

Рухлова С.А. Основы офтальмологии [Текст] : учебное пособие : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / С. А. 

Рухлова. - 3-е изд. - М. : Медицинское информационное агентство, 2009. 

60* 

Офтальмология [Текст] : учебно-методические рекомендации для студентов /  сост.: В. П. Артамонов, Е. А. Вакурин, А. В. 

Селезнев. - Иваново : [б. и.], 2010. 

84 

Периодические издания:  

Вестник офтальмологии [Текст] = Annals of Ophthalmology : двухмесячный научно-практический журнал/ М-во 

здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т глаз. болезней Рос. акад. мед. наук. - М. : Медицина, 1884 -     

. - Код доступа к полным текстам статей в интернете можно получить в библиотеке. - Выходит раз в два месяца. 

 

http://www.studmedlib.ru/
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Офтальмохирургия [Текст] = OPHTHALMOSURGERY : теоретический и научно-практический журнал/ О-во офтальмологов 

России, ФГУ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова. - М. : Офтальмология, 1989. - Выходит ежеквартально. 

 

ЭБС:  

Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. Клинический атлас патологии глазного дна. - 4-е изд., стер. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Клинические лекции по офтальмологии: учеб.пособие.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. http://www.studmedlib.ru 

Офтальмология : учебник для вузов / под ред. Е.А. Егорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru 

Офтальмология в вопросах и ответах : учеб. пособие / под ред. Х.П. Тахчиди. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru 

Педиатрия (Базовая часть):  

Основная:  

Педиатрия [Текст] : учебник с компакт-диском для студентов, обучающихся по специальности 060105.65 - Стоматология : 

[гриф] УМО / Н. А. Геппе [и др.] ; под ред. Н. А. Геппе. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 429 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

11* 

Педиатрия [Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске : [гриф] УМО / Н. А. Геппе [и др.] ; под ред. Н. А. 

Геппе, А. А. Мамедова, О. И. Адмакина. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

11 CD-R* 

ЭБС:  

Педиатрия: учебник. Геппе Н.А., Шахбазян И.Е., Белоусова Н.А., Кирдаков Ф.И. и др. / Под ред. Геппе. 2009. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Детские болезни [Текст] : учебник : с компакт-диском : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Л. К. Баженова [и др.] 

; под ред. А. А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1006 с., [16] л. ил. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM).  

20* 

Детские болезни [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] УМО / под ред. А. А. Баранова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

20 CD-R * 

Детские болезни [Текст] : учебник с компакт-диском : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Л. К. Баженова [и др.] ; 

под ред. А. А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1006 с., [16] л. ил. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

2* 

 

Детские болезни [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] УМО / под ред. А. А. Баранова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R* 

 

Детские болезни [Текст] : учебник с компакт-диском : для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Л. К. Баженова [и др.] 

;под ред. А. А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

8* 

 

Детские болезни [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] УМО / ред. А. А. Баранов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

8 CD-R* 

 

Детские болезни [Текст] : учебник для вузов с компакт-диском : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" и 060103.65 "Педиатрия" дисциплины "Детские 

болезни" : в 2 т. : [гриф] / под ред. И. Ю. Мельниковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

2* 

Детские болезни [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] / под ред. И. Ю. Мельниковой. - 

Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Лиссойер Т. Детские болезни [Текст] : учебное пособие : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по дисциплине "Детские болезни" по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология", 060103.65 "Педиатрия", а также для системы последипломной подготовки 

врачей в интернатуре и клинической ординатуре по дисциплине "Детские болезни" : [гриф] = Illustrated Textbook of Paediatrics : 

third edition / Т. Лиссойер, Г. Клэйден ; пер с англ. под ред. Н. А. Геппе. - М. : Рид Элсивер, 2010. 

2* 

Педиатрия [Текст] : национальное руководство : краткое издание / Т. Г. Авдеева [и др.] ; под ред. А. А. Баранова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

1 

Педиатрия, 2005 - 2006 [Текст] : клинические рекомендации / гл. ред. А. А. Баранов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

(Клинические рекомендации). 

4 

Амбулаторно-поликлиническая педиатрия [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Лечебное дело" и "Стоматология" / И. С. Горнаков [и др.] ; под ред. В. В. Чемоданова ;  Каф. дет. болезней леч. фак. - Иваново : 

[б. и.], 2015.  

30 

Соединительнотканные дисплазии у детей [Текст] : учебное пособие для студентов / В. В. Чемоданов [и др.] ; Каф. дет. 

болезней леч. фак., Каф. дет. болезней педиатр. фак. - Иваново : [б. и.], 2009.  

25 

Чемоданов В.В. и др. Острые бронхиты у детей раннего возраста. Клинический разбор больного: пособие.- Иваново, 2008. 10 

Шиляев Р. Р. Практикум педиатра [Текст] : учебное пособие по пропедевтике детских болезней : для студентов, обучающихся 

по специальности 060103 (040200)-"Педиатрия" : [гриф] УМО / Р. Р. Шиляев, С. В. Шибаева, О. Л. Павлова. - Иваново : [б. и.], 

2009.  

141* 

Шниткова Е.В. Пиелонефриты у детей. Клинический разбор больного [Текст] : пособие для студентов и врачей / Е. В. 

Шниткова, В. В. Чемоданов, И. Г. Васильева ; рец. А. И. Рывкин. - Иваново : [б. и.], 2009. 

10 

Функциональные пробы и инструментальные методы исследования в детской кардиологии [Текст] : методические разработки 

для студентов, интернов, врачей-курсантов / сост.: С. В. Шибаева, О. Л. Павлова ; ред. Р. Р. Шиляев ; рец. А. И. Рывкин. - 

Иваново : [б. и.], 2007.  

5 

Горнаков И. С. Заболевания щитовидной железы [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное 

пособие / И. С. Горнаков, В. В. Чемоданов, Е. Е. Краснова ; сост. электр. версии: И. С. Горнаков, В. В. Чемоданов, В. В. Голубев 

; Каф. дет. болезней леч. фак. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Острые пневмонии у детей раннего возраста.Клинический разбор больного: пособие.-Иваново, 2009. -1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

2 CD-R 

Шниткова Е.В. Желтухи новорожденных детей [Электронный ресурс] : учебное электронное пособие для студентов лечебного 

и стоматологического факультетов по дисциплине "Педиатрия" специальности "Лечебное дело", "Стоматология" / Е. В. 

Шниткова, Г. Л. Лавров ; Каф. дет. болезней леч. фак. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) + 2 л. 

руководство пользователя.  

1 CD-R 

Шниткова Е.В. Периоды детского возраста. Физическое и нервно-психическое развитие детей [Электронный ресурс] : учебное 

электронное пособие для студентов по дисциплине "Педиатрия" специальности "Лечебное дело", "Стоматология" / Е. В. 

Шниткова, И. С. Горнаков, Е. Е. Краснова ; Каф. дет. болезней леч. фак. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2015. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) + 2 л. руководство пользователя. 

1 CD-R 
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Шниткова Е.В. и др. Физическое и нервно-психическое развитие детей [Электронный ресурс] : учебное электронное пособие 

для студентов лечебного факультета по дисциплине «Педиатрия» специальности «Лечебное дело», «Стоматология»/ Е.В. 

Шниткова и др..- Иваново: ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Функциональные пробы и инструментальные методы исследования в детской кардиологии [Электронный ресурс] ; 

Диагностический справочник педиатра : методические разработки для студентов, интернов, врачей-курсантов / сост.: Р. Р. 

Шиляев, С. В. Шибаева, О. П. Павлова. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Электронная библиотека:  

Чемоданов, В.В.Острые бронхиты у детей раннего возраста [Электронный ресурс] : пособие для врачей / В. В. Чемоданов, Е. Е. 

Краснова, И. С. Горнаков, 2013. 

http://libisma.ru 

 

Периодические издания:  

Вопросы практической педиатрии [Текст] = Problems of practical pediatrics : научно-практический журнал федерации педиатров 

стран СНГ и Международной организации Consensus in Pediatrics/ Федерация педиатров стран СНГ. - М. : Династья. - Выходит 

раз в два месяца. 

 

Вопросы современной педиатрии [Текст] : научно-практический журнал Союза педиатров России. - М. : Союз педиатров 

России, 2002. - Выходит раз в два месяца. 

 

Врач [Текст] : ежемесячный научно-практический и публицистический журнал. - М. : Русский врач, 1990. - Выходит 

ежемесячно. 

 

Педиатрическая фармакология [Текст] : научно-практический журнал Союза педиатров России/ Союз педиатров России. - М. : 

Союз педиатров России, 2003. - Выходит раз в два месяца. 

 

Педиатрия [Текст]. - М. : МЕДИА МЕДИКА. - Выходит ежеквартально. - Издание является приложением к Consilium medicum : 

основанная на доказательствах медицина для практикующих врачей. 

 

Российский вестник перинатологии и педиатрии (вопросы охраны материнства и детства) [Текст] : научно-практический 

рецензируемый журнал. - М. : Московский НИИ педиатрии и детской хирургии : Российская ассоциация педиатрических 

центров, 1956. - Выходит раз в два месяца. 

 

Российский педиатрический журнал [Текст] = THE RUSSIAN JOURNAL OF PEDIATRICS : двухмесячный научно-

практический журнал/ Союз педиатров России. - М. : Медицина, 1998. - Выходит раз в два месяца. 

 

ЭБС:  

Детские болезни в 2-х томах : учебник / Под ред. И.Ю. Мельниковой, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т1. http://www.studmedlib.ru 

Детские болезни в 2-х томах : учебник / Под ред. И.Ю. Мельниковой, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т 2.  http://www.studmedlib.ru 

Педиатрия. Избранные лекции : учебное пособие / под ред. Г.А. Самсыгиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  http://www.studmedlib.ru 

Поликлиническая и неотложная педиатрия : учеб. / под ред. А. С. Калмыковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru 

Учайкин В.Ф. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.  http://www.studmedlib.ru 

Первая помощь и сестринское дело (Базовая часть):  

Основная:  

  

ЭБС:  

http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Дополнительная:  

Сестринское дело. Профессиональные дисциплины [Текст] : учебное пособие : [по специальности 060109 - Сестринское дело] : 

[гриф] УМО / [гл. ред. Г. П. Котельников ; ред.-сост. С. И. Двойников]. - Изд. 2-е, перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

2* 

Сестринское дело в педиатрии [Текст] : учебное пособие для студентов факультетов высшего сестринского образования : [гриф] 

УМО / Н. И. Аверьянова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.  

1* 

Ведение больных с хроническим панкреатитом [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

040600 "Сестринское дело" : [гриф] УМО / сост.: А. А. Бабаев, Т. В. Рябчикова, Л. А. Качанова. - Иваново : [б. и.], 2009. 

5* 

Рябчикова Т.В. Сестринские аспекты ведения пациентов с гипертонической болезнью [Электронный ресурс] : электронное 

обучающе-контролирующее учебное пособие / Т. В. Рябчикова, Л. А. Егорова, А. М. Березина. - Электрон. дан. - Иваново : [б. 

и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Рябчикова Т.В. Сестринский уход и особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и 

старческого возраста [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Скорая медицинская помощь [Текст] / Ю. С. Александрович [и др.] ; под ред. С. Ф. Багненко ; Ассоц. мед. о-в по качеству, Рос. 

о-во скор. мед. помощи. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1 

Сестринские аспекты неотложных состояний в пульмонологии [Электронный ресурс] : электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие / Т. В. Рябчикова [и др.]. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

2 CD-R 

Сестринский уход и особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и старческого возраста 

[Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее пособие для студентов факультета МВСО и слушателей 

циклов постдипломного образования /  сост.: Л. А. Егорова, Т. В. Рябчикова, А. М. Березина. - Электрон. дан. - Иваново : [б. и.], 

2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Периодические издания:  

ЭБС:  

Психиатрия, медицинская психология (Базовая часть):  

Основная:  

Клиническая психология : учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии : [гриф] МЗ РФ / 

под ред Б.Д. Карвасарского. - 5-е изд., доп. - СПб [и др.], 2014. 

60* 

Психиатрия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / М. В. Коркина [и др.]. - 4-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. 

1* 

Психиатрия и наркология [Текст] : учебник : для студентов, обучающихся по специальностям: 060101 - Лечебное дело, 060103 - 

Педиатрия, 060105(060104) - Медико-профилактическое дело, 060201 (060105) - Стоматология, 060112 - Медицинская 

биохимия, 060113 - Медицинская биофизика, 060114 - Медицинская кибернетика : [гриф] УМО / Н. Н. Иванец [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

50* 

 

ЭБС:  

Психиатрия и наркология: учебник/ Н. Н. Иванец и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
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Дополнительная:  

Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных 

веществ [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Стоматология" и "Медико-профилактическое дело" : [гриф] / Л. М. Барденштейн [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015 

1* 

Алкоголизм, наркомании, токсикомании [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Л. М. 

Барденштейн [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

1* 

Алкоголизм, наркомании, токсикомании [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Л. М. 

Барденштейн [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

Иванец  Н.Н. Психиатрия и медицинская психология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" по дисциплине "Психиатрия, 

медицинская психология", а также по специальностям "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" по дисциплине 

"Психиатрия и наркология" : [гриф] / Н. Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Исаев Д.Н. Психиатрия детского возраста. Психопатология развития [Текст] : учебник для вузов : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям: 031500 - тифлопедагогика, 031600 - сурдопедагогика, 031700 - 

олигофренопедагогика, 031800 - логопедия, 031900 - специальная психология, 032000 - специальная дошкольная педагогика и 

психология : [гриф] / Д. Н. Исаев. - СПб. : СпецЛит, 2013. 

1* 

Незнанов Н.Г. Психиатрия [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" 

: [гриф] / Н. Г. Незнанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 

2* 

Обухов С.Г. Психиатрия [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / С. Г. Обухов ; под ред. Ю. А. 

Александровского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.  

7* 

Психиатрия [Текст] : клинические рекомендации / Рос. о-во психиатров, Ассоц. мед. о-в по качеству ; под ред. Н. Г. Незнанова 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 497 с. - (Клинические рекомендации). 

2 

Психиатрия [Текст] : национальное руководство с компакт-диском : учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей : [гриф] УМО / ред. Т. Б. Дмитриева [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. + 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) (Национальный проект "Здоровье") 

3* 

Психиатрия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству : учебное пособие для 

системы послевузовского профессионального образования врачей : [гриф] УМО. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - (Национальные руководства). 

3 CD-R* 

Психиатрия [Электронный ресурс] : полная электронная версия национального руководства. - Версия 1.1. - Электрон. дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 CD-R 

Тюльпин Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии [Текст] : учебник для медицинских училищ и колледжей : для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело" по 

модулю "Психиатрия с курсом наркологии" : [гриф] / Ю. Г. Тюльпин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

1* 

Цыганков Б. Д. Психиатрия [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / Б. Д. Цыганков, С. А. Овсянников. - 2-е 1* 
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изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

Психосоматические расстройства как междисциплинарная проблема [Текст] : методическое пособие для системы высшего 

профессионального образования /  сост. Е. В. Руженская. - Иваново : [б. и.], 2016. 

1 

Периодические издания:  

Социальная и клиническая психиатрия [Текст] = SOCIAL AND CLINICAL PSYCHIATRY/ Рос. о-во психиатров, ФГУ Моск. 

науч.-исслед. ин-т психиатрии Росздрава. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 1991. - Выходит ежеквартально. 

 

ЭБС:  

Иванец Н.Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Иванец Н.Н. Наркология: учеб. пособие / Н. Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru 

Незнанов Н.Г. Психиатрия: учебник для студентов высш. учеб. заведений/ Н.Г. Незнанов.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru 

Психиатрия: учебное пособие/ под ред. Ю.А. Александровского.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. http://www.studmedlib.ru 

Цыганков Б.Д. Психиатрия: учебник/ Б.Д. Цыганков, С.А. Овсянников.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru 

Стоматология (Материаловедение) (Вариативная часть):  

Основная:  

Поюровская И.Я. Стоматологическое материаловедение [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / И. Я. 

Поюровская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

1* 

ЭБС:   

Поюровская И.Я. Стоматологическое материаловедение: учебное пособие / И.Я. Поюровская.- М., 2008.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия [Текст] : учебник : учебное пособие для студентов медицинских вузов, обучающихся 

по специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

110* 

 

Попков, В.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим 

специальностям : [гриф] МО РФ / В. А. Попков, Ю. А. Ершов, А. С. Берлянд ; под ред. Ю. А. Ершова. - 9-е изд. - (Бакалавр). - 

М. : Юрайт, 2012. 

147* 

Адгезивные системы и технологии в восстановительной стоматологии [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности "Стоматология" /  сост.: М. В. Воробьев, Ш. Ф. Джураева, Т. В. Остапчук ; рец. В. М. Куксенко. - Иваново : 

[б. и.], 2017 

5 

Багмутов В.П. Основы сопротивления материалов в стоматологии [Текст] : учебное пособие для студентов стоматологических 

факультетов медицинских вузов : [гриф] УМО / В. П. Багмутов, Т. Ф. Данилина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. (стом.) 

36* 

ЭБС:   

Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия: учебник / Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. 2012.  http://www.studmedlib.ru 

Стоматология (Ортопедическая стоматология) (Базовая часть):  

Основная:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Ортопедическая стоматология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Ортопедическая стоматология" : [гриф] / С. Д. 

Арутюнов [и др.] ; под ред.: И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Ортопедическая стоматология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Ортопедическая стоматология" : [гриф] / С. Д. 

Арутюнов [и др.] ; под ред.: И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

35* 

ЭБС:  

Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Биомеханика жевательного аппарата с прикладной анатомией [Текст] : учебное пособие для студентов 4-5 курса 

стоматологического факультета : по специальности 060201 - "Стоматология" / сост. Е. И. Рубцов ; рец. М. Г. Курчанинова. - 

Иваново : [б. и.], 2013. 

3 

Одонтопрепарирование под вкладки, искусственные коронки и мостовидные протезы  [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Стоматология" / сост. В. М. Куксенко [и др.] ; рец. М. Г. Курчанинова. - Иваново : [б. и.], 2014. 

5 

Дистель В.А. Избранные лекции по ортодонтии для студентов стоматологического и педиатрического факультетов [Текст] : 

учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. А. Дистель, Ю. Г. Худорошков. - Ростов н/Д : Феникс ; Омск : 

Омская государственная медицинская академия, 2007. 

6* 

Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология. Несъемное зубное протезирование [Текст] : учебник : для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по специальности 31.05.03 

"Стоматология" : [гриф] / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

1* 

Ортопедическая стоматология [Текст] : национальное руководство / С. И. Абакаров [и др.] ; под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. 

Арутюнова, А. Н. Раховского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 817 с. : ил. - (Национальные руководства). 

1 

Ортопедическая стоматология [Текст] : учебник для студентов : по специальности 040400-Стоматология : [гриф] УМО / Н. Г. 

Аболмасов [и др.]. - 8-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011.  

1* 

Ортопедическая стоматология : факультетский курс (на основе концепции заслуженного деятеля науки России профессора Е.И. 

Гаврилова) [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 060105.65 "Стоматология" по 

дисциплинам "Пропедевтическая стоматология" и "Ортопедическая стоматология" : [гриф] / В. Н. Трезубов [и др.] ; под ред. В. 

Н. Трезубова. - 8-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2010. 

2* 

Стоматология. Клинические ситуации с иллюстрациями для итоговой государственной аттестации выпускников медицинских 

вузов Российской Федерации [Текст] : учебно-методическое пособие для медицинских вузов по специальности 060105.65 - 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Э. М. Кузьмина [и др.] ;. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ : Новлек-М, 2008. 

5* 

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса [Текст] : учебник для студентов 

медицинских вузов по специальности стоматология : [гриф] УМО / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнёв ; под ред. В. 

Н. Трезубова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. 

1* 

Ортопедическая стоматология. Алгоритмы выполнения основных стоматологических манипуляций [Текст] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности "Стоматология" / Каф. стоматологии № 1 ; сост.: В. М. Куксенко, Т. В. Остапчук, 

19 

http://www.studmedlib.ru/


87 

 

С. К. Басавро ; рец. М. Г. Курчанинова. - Иваново : [б. и.], 2016 

Электронная библиотека:  

Производственная практика "Помощник врача-стоматолога (ортопеда)" [Электронный ресурс] : методические разработки для 

студентов и преподавателей стоматологического факультета / сост.: А. А. Тропина, Е. И. Рубцов. - Иваново : [б. и.], 2011. 

http://libisma.ru 

Стоматология (Пропедевтическая стоматология) (Базовая часть):  

Основная:  

Пропедевтическая стоматология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" : [гриф] / Э. А. Базикян [и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна, О. О. 

Янушевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

 Пропедевтическая стоматология [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" / Э. А. Базикян [и др.] ; под ред.: Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. - 

2-е изд.,  доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

35 

 

 

Пропедевтическая стоматология [Текст] : учебник для медицинских вузов : по специальности 060105 (040400) - Стоматология : 

[гриф] УМО / Э. А. Базикян [и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

1* 

 

ЭБС:  

Пропедевтическая стоматология : учеб. для студентов, обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" / 

[Базикян Э. А. и др.] ; под ред. Э. А. Базикя на, О. О. Янушевича. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Пропедевтическая стоматология. Ситуационные задачи [Текст] : учебное пособие : для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы высшего профессионального образования по специальности 060105.65 

"Стоматология" : [гриф] / Л. В. Волчкова [и др.] ; под общ. ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

1* 

Пропедевтическая стоматология. Ситуационные задачи [Текст] : учебное пособие для учреждений высшего профессионального 

образования : по специальности 060105.65 "Стоматология" : [гриф] / [Л. В. Волчкова [и др.] ; под общ. ред. Э. А. Базикяна. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

5* 

Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие для студентов : по специальности 06010565-

Стоматология : [гриф] УМО / А. И. Булгакова [и др.] ; под ред. А. И. Булгаковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

3* 

Стоматология. Клинические ситуации с иллюстрациями для итоговой государственной аттестации выпускников медицинских 

вузов Российской Федерации [Текст] : учебно-методическое пособие для медицинских вузов по специальности 060105.65 - 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Э. М. Кузьмина [и др.] ;. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ : Новлек-М, 2008. 

5* 

Стоматология. Тематические тесты [Текст] : учебное пособие : сборник тестов для студентов высшего профессионального 

образования по дисциплинам "Пропедевтическая стоматология" и "Хирургическая стоматология, ВЧЛХ, ЛФК, реабилитология" 

по специальности 060105.65 "Стоматология" : в 2 ч. : [гриф] / под общ. ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. -  

 Ч. 1 / Э. А. Базикян [и др.]. - 2009. 

6 

Стоматология (Терапевтическая стоматология) (Базовая часть):  

Основная:  

http://libisma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Николаев А.И.Практическая терапевтическая стоматология [Текст] : учебное пособие : для студентов учреждений высшего 

профессионального образования : по специальности 060105.65 "Стоматология" дисциплины "Терапевтическая стоматология" : 

[гриф] / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. 

45* 

Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов : по специальности "Стоматология" : [гриф] 

УМО / Е. В. Боровский [и др.] ; под ред. Е. В. Боровского. - М. : Медицинское информационное агентство, 2009.                             

50* 

 

Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для вузов : по специальности 040400 - Стоматология : в 3 ч. : [гриф] УМО / под 

ред. Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 

 Ч. 2 : Болезни пародонта / Г. М. Барер  [и др.]. - 2008. 

35* 

 

ЭБС:  

Терапевтическая стоматология : учебник: в 3 ч. / Под ред. Г. М. Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 2. Болезни пародонта. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Афанасьев В.В. Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желез [Текст] : атлас : учебное пособие в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дополнительного профессионального образования по специальности 

"Стоматология" : [гриф] / В. В. Афанасьев, М. Р. Абдусаламов ; под общ. ред. В. В. Афанасьева ; М-во образования и науки РФ. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Заболевания слизистой оболочки полости рта [Текст] : учебное пособие / Е. Н. Иванова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 5 

Заболевания эндодонта, пародонта и слизистой оболочки полости рта [Текст] / С. А. Дзех [и др.] ; под ред. А. К. 

Иорданишвили. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

1 

Иванова Е.Н. Современные пломбировочные материалы. Композиты и стеклоиономерные цементы [Текст] : учебное пособие 

для студентов по специальности 040400 "Стоматология" : [гриф] УМО / Е. Н. Иванова, А. В. Астахов. - Ростов н/Д : Феникс, 

2007.  

6* 

Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. Эндодонтия [Текст] : 

руководство к практическим занятиям : учебное пособие : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 31.05.03 "Стоматология" : [гриф] / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин ; под общ. ред. Ю. 

М. Максимовского ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

Пародонтология [Текст] : национальное руководство / Л. А. Аксамит [и др.] ; под ред. Л. А. Дмитриевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

1 

Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций [Текст] : учебник : для 

высшего профессионального образования по дисциплине "Ортодонтия" в учреждениях, реализующих образовательные 

программы по специальности 31.05.03 "Стоматология" : [гриф] / Л. С. Персин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Профилактика воспалительных заболеваний пародонта [Текст] : учебное пособие : для использования в образовательных 

учреждениях, реализующих программы высшего профессионального образования по специальности 060105.65 "Стоматология" 

: [гриф] / А. И. Абдурахманов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Стоматология. Клинические ситуации с иллюстрациями для итоговой государственной аттестации выпускников медицинских 

вузов Российской Федерации [Текст] : учебно-методическое пособие для медицинских вузов по специальности 060105.65 - 

"Стоматология" : [гриф] УМО / Э. М. Кузьмина [и др.] ;. - М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ : Новлек-М, 2008. 

5* 

http://www.studmedlib.ru/
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Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая характеристика нозологических форм [Текст] : учебное 

пособие : для образовательных учреждений, реализующих программы высшего профессионального образования по 

специальности 31.05.03 "Стоматология" : [гриф] / М. Я. Алимова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

Терапевтическая стоматология [Текст] : национальное руководство / Л. А. Аксамит [и др.] ; под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. 

Максимовского ; Ассоц. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1 

Терапевтическая стоматология [Текст] : национальное руководство с компакт-диском / А. В. Алимский [и др.] ; под ред.: Л. А. 

Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) 

(Национальный проект "Здоровье"). 

1 

Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к национальному руководству / Ассоц. 

мед. о-в по качеству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства).  

1 CD-R 

Терапевтическая стоматология. Руководство к практическим занятиям [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего профессионального образования : по специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Терапевтическая 

стоматология" : [гриф] / Ю. М. Максимовский [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

2* 

Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник : в 3 ч. / М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  

 Ч. 1 : Болезни зубов : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплинам "Профилактика и коммунальная стоматология", "Кариесология и 

заболевание твердых тканей зубов", "Эндодонтия" : [гриф] / Е. А. Волков [и др.] ; под ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - 

2015.  

1* 

Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник : в 3 ч. / М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  

 Ч. 2 : Болезни пародонта : для студентов, обучающихся по специальности 060201 "Стоматология" : [гриф] УМО / Г. М. 

Барер [и др.] ; под ред. Г. М. Барера. - 2015. 

1* 

Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник : в 3 ч. / М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  

 Ч. 3 : Заболевания слизистой оболочки полости рта : учебное пособие для студентов, обучающихся в учреждениях 

высшего профессионального образования по специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Терапевтическая 

стоматология" : [гриф] / Г. М. Барер [и др.] ; под ред. Г. М. Барера. - 2-е изд., доп. и перераб. - 2015. 

1* 

Царинский М.М. Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для студентов стоматологических факультетов, врачей-

интернов и практических врачей / М. М. Царинский. - Ростов н/Д : Феникс, 2008.  

1 

Шелепанова О.А. Терапевтическая стоматология : организационные аспекты производственной практики [Текст] : учебное 

пособие / О. А. Шелепанова, Е. А. Тё, Р. П. Макарова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

1 

Заболевания слизистой оболочки полости рта: клиника, диагностика и врачебная тактика [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Стоматология" / Каф. стоматологии № 1, Каф. стоматологии № 2 ; сост.: Ш. Ф. 

Джураева, М. В. Воробьев, Т. В. Остапчук ; рец. Г. И. Севастьянова. - Иваново : [б. и.], 2016. 

5 

Клиническая эндодонтия: методы обработки и обтурации корневого канала зуба [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Стоматология" / сост.: Ш. Ф. Джураева, Н. В. Маяковская, М. М. Брюханова. - Иваново : [б. 

и.], 2016.  

5 

Особенности клинического течения и лечения пульпитов у детей [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 3 
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специальности "Стоматология" / Каф. стоматологии № 2 ; сост.: М. Г. Курчанинова, М. В. Воробьев, А. А. Тропина ; рец. В. М. 

Куксенко. - Иваново : [б. и.], 2016.  

Современные концепции обтурации и эстетической реставрации зубов при эндодонтическом лечении [Текст] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности "Стоматология" / сост. Ш. Ф. Джураева ; рец.: Л. Р. Мухамеджанова, М. В. 

Воробьев. - Иваново : [б. и.], 2016.  

5 

ЭБС:  

Максимовский Ю. М. Терапевтическая стоматология : рук. к практ. занятиям : учебное пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. Эндодонтия : 

руководство к практ. занят. : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru 

Словарь профессиональных стоматологических терминов: учеб. пособие / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru 

Стоматология. Запись и ведение истории болезни : руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Терапевтическая стоматология.: учебник: в 3 ч. / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 1.  

Болезни зубов. 

http://www.studmedlib.ru 

Стоматология (Хирургическая стоматология , ВЧЛХ, ЛФК, реабилитология)  

(Базовая часть): 

 

Основная:  

Хирургическая стоматология [Текст] : учебник : с компакт-диском для студентов учреждений высшего профессионального 

образования : по специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Хирургическая стоматология" : [гриф] / В. В. 

Афанасьев [и др.] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

45* 

Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] / В. В. Афанасьев [и 

др.] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

45 CD-R* 

 

Анестезиология и реаниматология [Текст] : учебник для студентов : по специальности "Анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия" : [гриф] УМО / Н. С. Бицунов [и др.] ; под ред. О. А. Долиной.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

46* 

 

Анестезиология и реаниматология [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / Н. С. Бицунов [и др.] ; под ред. О. 

А. Долиной.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

7* 

 

ЭБС:  

Анестезиология и реаниматология: учебник / под ред. О.А. Долиной. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. http://www.studmedlib.ru 

Хирургическая стоматология : учебник / [Афанасьев В. В. и др.] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. ― 2-е изд., испр. и доп. ― М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Афанасьев В.В. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : учебное пособие для студентов : по 

специальности 060105 65-Стоматология : [гриф] УМО / В. В. Афанасьев, А. А. Останин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

20* 

Базикян Э.А. Стоматологический инструментарий [Текст] : цветной атлас : учебное пособие по специальности 060105 (040400) 4* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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- Стоматология : [гриф] УМО / Э. А. Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

Базикян Э.А. Стоматологический инструментарий [Текст] : атлас : учебное пособие к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки "Стоматология" : [гриф] / Э. А. Базикян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Зеленский В.А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : учебник для студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов и системы послевузовского профессионального образования врачей-

стоматологов : [гриф] УМО / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

2* 

Левитэ Е.М. Введение в анестезиологию-реабилитологию: учеб.пособие для мед.вузов. – М., 2007. 7 

Местное обезболивание в стоматологии [Текст] : учебное пособие : для студентов, обучающихся по специальности 060201 

(060105)65 "Стоматология" : [гриф] УМО / Э. А. Базикян [и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Текст] : учебное пособие : к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы непрерывного, среднего, высшего, дополнительного 

профессионального образования по специальности 060201 "Стоматология" : [гриф] / В. А. Козлов [и др.] ; под ред. В. А. 

Козлова, И. И. Кагана ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Текст] : учебное пособие : к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования по 

стоматологическим специальностям : [гриф] / Э. А. Базикян [и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

1* 

Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций [Текст] : учебник : для 

высшего профессионального образования по дисциплине "Ортодонтия" в учреждениях, реализующих образовательные 

программы по специальности 31.05.03 "Стоматология" : [гриф] / Л. С. Персин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

1* 

Стоматология. Тематические тесты [Текст] : учебное пособие : сборник тестов для студентов высшего профессионального 

образования по дисциплинам "Пропедевтическая стоматология" и "Хирургическая стоматология, ВЧЛХ, ЛФК, реабилитология" 

по специальности 060105.65 "Стоматология" : в 2 ч. : [гриф] / под общ. ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. -  

 Ч. 1 / Э. А. Базикян [и др.]. - 2009. 

6* 

Топольницкий  О.З. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования : по разделу "Детская хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия" дисциплины "Стоматология детского возраста" по специальности 060105.65 "Стоматология" : для 

системы последипломной подготовки врачей в интернатуре и клинической ординатуре : [гриф] / О. З. Топольницкий, А. Ю. 

Васильев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

2* 

Фурункулы и карбункулы челюстно-лицевой области [Текст] : учебное пособие : для студентов, обучающихся по 

специальности 060105 (040400) - стоматология : [гриф] УМО / Ю. В. Ефимов [и др.]. - М. : Медицинская книга, 2012. 

1* 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : национальное руководство : с компакт-диском / В. В. 

Афанасьев [и др.] ; под ред. А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 921 с. : ил. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

1 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к 

национальному руководству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1 CD-R 
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Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : национальное руководство с компакт-диском / В. В. 

Афанасьев [и др.] ; под ред.: А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Национальные руководства). 

1 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к 

национальному руководству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные 

руководства). 

1 CD-R 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Тематические тесты [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования : по дисциплинам "Пропедевтическая стоматология" и "Хирургическая 

стоматология, ВЧЛХ, ЛФК, реабилитология" по специальности 060105.65 "Стоматология" : в 2 ч. : [гриф] / под общ. ред.: А. М. 

Панина, В. В. Афанасьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

 Ч. 2 / А. М. Панин [и др.]. - 2009.      

5* 

Операция удаления зуба: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности  «Стоматология».- Иваново, 2013. 9 

Щенников Е. П. Основы догоспитальной реанимации [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее учебное 

пособие. Ч. 1, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2 CD-R 

Шок (патогенез, клиника, диагностика и неотложная помощь) [Электронный ресурс] : электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие / Т. С. Полятыкина [и др.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3 CD-R 

ЭБС:  

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и тестов: 

учебное пособие / Под ред. О.З. Топольницкого, С.В. Дьяковой, В.П. Вашкевич. 2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология : учеб. пособие / под ред. В.А. Козлова, И. И. Кагана. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014.  

http://www.studmedlib.ru 

Персин Л.С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы : учеб. пособие / Л. С. Персин, М. Н. 

Шаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru 

Стоматология. Запись и ведение истории болезни : руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

http://www.studmedlib.ru 

Топольницкий  О.З. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: учеб. пособие / О. З. 

Топольницкий, А. Ю. Васильев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез6 учеб. пособие / под ред. 

А.М.Панина.-М.: Литтерра, 2011. 

http://www.studmedlib.ru 

Судебная медицина  (Базовая часть):  

Основная:  

Судебная медицина [Текст] : учебник : для студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования 

по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" и 060103.65 "Педиатрия" по 

дисциплине "Судебная медицина" : [гриф] / Ю. И. Пиголкин [и др.] ; под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

30* 

Судебная медицина [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / под. ред. Ю. И. Пиголкина. - 2-е изд. 7* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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перераб. и  доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.   

ЭБС:  

Судебная медицина. Задачи и тестовые задания: Учебное пособие / Под ред. Ю.И. Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

http://www.studmedlib.ru 

Судебная медицина: учебник / под ред. Ю.И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  http://www.studmedlib.ru 

Судебная медицина: Руководство к практическим занятиям/ Под ред. Ю.И. Пиголкина; 2-е изд., испр. и доп.- М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009.  

http://www.studmedlib.ru 

Пашинян Г.А Судебная медицина в схемах и рисунках: учебное пособие / Пашинян Г.А., Ромодановский П.О., 2010. http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Акопов В.И. Судебная медицина [Текст] : учебник для магистров : для студентов высших учебных заведений : [гриф] МО РФ / 

В. И. Акопов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

1* 

Грицаенко П.П. Судебная медицина [Текст] : краткий курс лекций / П. П. Грицаенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. 

1 

Самищенко С.С. Судебная медицина [Текст] : учебник для магистров : для студентов высших учебных заведений : [гриф] МО 

РФ / С. С. Самищенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

1* 

Ситуационные задачи и тестовые задания по судебной медицине [Текст] : подготовка к курсовому зачету : учебное пособие для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по 

предмету "Судебная медицина" по специальности "Стоматология", "Судебно-медицинская экспертиза" : [гриф] / П. О. 

Ромодановский [и др.] ; под ред. П. О. Ромодановского, Е. Х. Баринова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1* 

Периодические издания:  

Медицинское право [Текст] : федеральный научно-практический журнал. - М. : Юрист. - Выходит раз в два месяца.  

Судебно-медицинская экспертиза [Текст] : научно-практический журнал/ Минздравсоцразвития Рос. Федерации, ФГУ Рос. 

центр суд.-мед. экспертизы Минздравсоцразвития РФ. - М. : МЕДИА СФЕРА, 1958. - Выходит раз в два месяца. 

 

Хирургические болезни  (Базовая часть):  

Основная:  

Военно-полевая хирургия [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] УМО / В. С. Антипенко [и др.] ; под ред. Е. К. 

Гуманенко. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

57* 

Хирургические болезни [Текст] : учебник для медицинских вузов : [гриф] МЗ РФ / [М. И. Кузин [и др.] ; под ред. М. И. Кузина. 

- Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 2015. 

46* 

Хирургические болезни [Текст] : учебник : для студентов образовательных организаций высшего профессионального 

образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по дисциплине "Хирургические болезни" : [гриф] / М. 

И. Кузин [и др.] ; под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Хирургические болезни [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 

по специальности 060101 "Лечебное дело" по дисциплине "Хирургические болезни" : в 2 т. : [гриф] / М. М. Абакумов [и др.] ; 

под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  

 Т. 1. - 2014.  

36* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Хирургические болезни [Текст] : учебник : для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 

по специальности 060101 "Лечебное дело" по дисциплине "Хирургические болезни" : в 2 т. : [гриф] / М. М. Абакумов [и др.] ; 

под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  

 Т. 2. - 2014. 

36* 

Хирургические болезни [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 

по специальности 060101.65 "Лечебное дело" дисциплины "Хирургические болезни" : в 2 т. : [гриф] / Н. В. Мерзликин [и др.]. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

46* 

 

ЭБС:  

Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru 

Хирургические болезни: учебник. : В 2-х т. / Мерзликин Н.В. И др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Т1. http://www.studmedlib.ru 

Хирургические болезни: учебник. : В 2-х т. / Мерзликин Н.В. И др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т2. http://www.studmedlib.ru 

Хирургические болезни : учебник : в 2 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - Т. 1. 

http://www.studmedlib.ru 

Хирургические болезни : учебник : в 2 т. / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - Т. 2. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Хирургические болезни [Текст] : учебник с компакт-диском : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Хирургические болезни" : [гриф] / А. 

Ф. Черноусов [и др.] ; под ред. А. Ф. Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1* 

Хирургические болезни [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] / А. Ф. Черноусов [и др.] ; 

ред. А. Ф. Черноусов. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

1 CD-R* 

Периодические издания:  

Анналы хирургии [Текст] = ANNALS OF SURGERY : научно-практический журнал. - М. : Медицина, 1996. - Выходит раз в два 

месяца. 

 

Вестник хирургии имени И.И. Грекова [Текст] = Vestnik khirurgii : научно-практический журнал. - СПб. : ЭСУЛАП, 1885. - 

Выходит раз в два месяца. 

 

Вестник экспериментальной и клинической хирургии [Текст] = BULLETIN OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL SURGERY : 

ежеквартальный научно-практический журнал. - Воронеж : Вестник экспериментальной и клинической хирургии, 2008. - 

Выходит ежеквартально. 

 

Грудная сердечно-сосудистая хирургия [Текст] = THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY : научно-практический 

журнал/ Науч. центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, М-во здравоохранения и соц. развития РФ. - М. : 

Медицина, 1959. - Выходит раз в два месяца. 

 

Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова [Текст] : научно-практический журнал/ Институт хирургии им. А.В. Вишневского. - 

М. : МЕДИА СФЕРА, 1925. - Выходит ежемесячно. 

 

ЭБС:  

Госпитальная хирургия. Синдромология : учеб. пособие / [Абдуллаев А. Г. и др.] ; под ред. Н. О. Миланова, Ю. В. Бирюкова, Г. В. http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


95 

 

Синявина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

Хирургические болезни: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / под ред. А. Ф. Черноусова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012.  

 

Хирургические болезни : учеб.-метод. пособие / А. И. Кириенко и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  http://www.studmedlib.ru 

Челюстно-лицевая хирургия  (Базовая часть):  

Основная:  

Хирургическая стоматология [Текст] : учебник : с компакт-диском для студентов учреждений высшего профессионального 

образования : по специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине "Хирургическая стоматология" : [гриф] / В. В. 

Афанасьев [и др.] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

45* 

Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к учебнику : [гриф] / В. В. Афанасьев [и 

др.] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

45 CD-R* 

ЭБС:  

Хирургическая стоматология : учебник / [Афанасьев В. В. и др.] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. ― 2-е изд., испр. и доп. ― М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru 

Дополнительная:  

Афанасьев В.В. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : учебное пособие для студентов : по 

специальности 060105 65-Стоматология : [гриф] УМО / В. В. Афанасьев, А. А. Останин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

20* 

Детская челюстно-лицевая хирургия [Текст] : руководство к практическим занятиям : учебное пособие : для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности "Стоматология" по модулю "Детская 

челюстно-лицевая хирургия" дисциплины "Челюстно-лицевая хирургия" : [гриф] / Р. Л. Гальперина [и др.] ; под ред.: О. З. 

Топольницкого, А. П. Гургенадзе ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

1* 

Детская челюстно-лицевая хирургия [Текст] : сборник иллюстрированных клинических задач и тестов : учебное пособие : для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности "Стоматология" по модулю 

"Детская челюстно-лицевая хирургия" дисциплины "Челюстно-лицевая хирургия" : [гриф] / Р. Л. Гальперина [и др.] ; под ред.: 

О. З. Топольницкого, А. П. Гургенадзе ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

1* 

Зеленский В.А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : учебник для студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов и системы послевузовского профессионального образования врачей-

стоматологов : [гриф] УМО / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

32* 

Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Текст] : учебное пособие : к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы непрерывного, среднего, высшего, дополнительного 

профессионального образования по специальности 060201 "Стоматология" : [гриф] / В. А. Козлов [и др.] ; под ред. В. А. 

Козлова, И. И. Кагана ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

1* 

Стоматология. Тематические тесты [Текст] : учебное пособие : сборник тестов для студентов высшего профессионального 

образования по дисциплинам "Пропедевтическая стоматология" и "Хирургическая стоматология, ВЧЛХ, ЛФК, реабилитология" 

по специальности 060105.65 "Стоматология" : в 2 ч. : [гриф] / под общ. ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. -  

 Ч. 1 / Э. А. Базикян [и др.]. - 2009. 

6* 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Топольницкий  О.З. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования : по разделу "Детская хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия" дисциплины "Стоматология детского возраста" по специальности 060105.65 "Стоматология" : для 

системы последипломной подготовки врачей в интернатуре и клинической ординатуре : [гриф] / О. З. Топольницкий, А. Ю. 

Васильев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

2* 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : национальное руководство : с компакт-диском / В. В. 

Афанасьев [и др.] ; под ред. А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 921 с. : ил. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

1 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к 

национальному руководству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

1 CD-R 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : национальное руководство с компакт-диском / В. В. 

Афанасьев [и др.] ; под ред.: А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Национальные руководства)  

1 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] : приложение на компакт-диске к 

национальному руководству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные 

руководства) 

1 CD-R 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Тематические тесты [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования : по дисциплинам "Пропедевтическая стоматология" и "Хирургическая 

стоматология, ВЧЛХ, ЛФК, реабилитология" по специальности 060105.65 "Стоматология" : в 2 ч. : [гриф] / под общ. ред.: А. М. 

Панина, В. В. Афанасьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

 Ч. 2 / А. М. Панин [и др.]. - 2009.      

5* 

Челюстно-лицевая хирургия : клинико-анатомические основы [Текст] : учебное пособие для медицинских вузов : [гриф] УМО / 

Ф. И. Кислых [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс ; Пермь : Пермская государственная медицинская академия, 2007. 

2* 

Операция удаления зуба: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности  «Стоматология».- Иваново, 2013. 9 

Периодические издания:  

Анналы хирургии [Текст] = ANNALS OF SURGERY : научно-практический журнал. - М. : Медицина, 1996. - Выходит раз в два 

месяца. 

 

Вестник хирургии имени И.И. Грекова [Текст] = Vestnik khirurgii : научно-практический журнал. - СПб. : ЭСУЛАП, 1885. - 

Выходит раз в два месяца. 

 

Вестник экспериментальной и клинической хирургии [Текст] = BULLETIN OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL SURGERY : 

ежеквартальный научно-практический журнал. - Воронеж : Вестник экспериментальной и клинической хирургии, 2008. - 

Выходит ежеквартально. 

 

Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова [Текст] : научно-практический журнал/ Институт хирургии им. А.В. Вишневского. - 

М. : МЕДИА СФЕРА, 1925. - Выходит ежемесячно. 

 

ЭБС:  

Афанасьев В.В., Останин А.А. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия : учебное пособие. Афанасьев В.В.,  
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Останин А.А., 2009. 

Стоматология. Тематические тесты: учебное пособие. В 2-х частях. Часть 1. Базикян Э.А., Волчкова Л.В., Лукина Г.И. и др. / 

Под ред. Э.А. Базикяна. 2009. 

 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Тематические тесты: учебное пособие. В 2-х частях. Часть 2. 

Панин А.М., Биберман А.М., Бизяев А.Ф. и др. / Под ред. А.М. Панина, В.В. Афанасьева. 2009. 

 

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и тестов: 

учебное пособие / Под ред. О.З. Топольницкого, С.В. Дьяковой, В.П. Вашкевич. 2011. 

 

Зеленский В.А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: учебник для вузов / Зеленский В.А., 

Мухорамов Ф.С., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

 

Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология : учеб. пособие / под ред. В.А. Козлова, И. И. Кагана. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014.  

 

Топольницкий  О.З. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: учеб. пособие / О. З. 

Топольницкий, А. Ю. Васильев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

 

 


