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КАРТОТЕКА КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (форма обучения: очная) 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

Название дисциплины в 
соответствии с учебным планом Название основной литературы (автор, название, издательство, год   

издания) 
Наличие в библиотеке 

или электронной 
библиотечной системе 

(ЭБС) 
Акушерство 
и 
гинекология 

а) основная литература: 
1.Акушерство: учебник для медицинских вузов / Э. К. Айламазян. - 7-е 
изд., испр. и доп. - СПб.:  СпецЛит, 2010 

www.studmedlib.ru   

2.Акушерство: учебник. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., 
Панина О.Б., Курцер М.А. 2010. - 656 с.: ил. 

www.studmedlib.ru   

3.Гинекология. Клинические лекции: учебное пособие. Баринов В.В., 
Здановский В.М., Игнатченко О.Ю. и др. / Под ред. О.В. Макарова. 2010. 
- 352 с.: ил. 

www.studmedlib.ru   

4. Гинекология: учебник. Баисова Б.И. и др. / Под ред. Г.М. Савельевой, 
В.Г. Бреусенко. 4-е изд., перераб. и доп. 2012. - 432 с.: ил. 

www.studmedlib.ru   

б) дополнительная литература: 
1.Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М.:  
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1000 с. : ил. 

www.studmedlib.ru   

2. Гинекология. Клинические лекции: учеб. пособие / под ред. О. В. 
Макарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с. : ил. 

www.studmedlib.ru   

3. Ультразвуковая диагностика: Учеб. пос. / Насникова И.Ю., Маркина 
Н.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 176 с.: ил. 

www.studmedlib.ru   

4. Акушерство: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. 
А. Скребушевская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с.: ил. 

www.studmedlib.ru   

5. Руководство к практическим занятиям по акушерству: Учебное 
пособие / Под ред. В. Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2007 

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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6. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни: учебник / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 360 с. : ил. 

www.studmedlib.ru  

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека. 
• Клинические рекомендации и клинические протоколы 

     
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 
 
 
 

Анатомия  а) основная литература: 
1. Анатомия человека: иллюстр. учебник: в 3 т.: Т. 3. Нервная система. 
Органы чувств / И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук, 
В. И. Филимонов, А. Г. Цыбулькин, А. В. Чукбар, В. В. Шилкин; под ред. 
Л. Л. Колесникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 216 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. Сапин М.Р., Брыксина 
З.Г., Чава С.В. 2012. - 376 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Атлас анатомии человека для стоматологов. Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б., Литвиненко Л.М. 2013. - 600 с. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Анатомия человека: Малоформатный атлас: в 3 т. Том 1 / Билич Г.Л., 
Крыжановский В.А. 2013. - 560 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная  литература:   
1. Анатомия человека. Фотографический атлас: учеб. пособ: в 3 т. / Э. И. 
Борзяк, Г. фон Хагенс, И. Н. Путалова. - Том 1. Опорно-двигательный 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.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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аппарат. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 480 с.: ил. 
2.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств / учебник 
для бакалавров по специальности психология, клиническая психология / 
2-е издание. Печ. М.: Юрайт, 2014, 294 с.1 изд. – 2014. 2 изд. – 2014. Г.И. 
Ничипорук,   А. И. Гайворонский. 

www.studmedlib.ru 

3. Анатомия и физиология человека / учебник для студентов сред. проф. 
уч. заведений. Печ. М.: Академия, 2006, 492 с. 6 изд. – 2011. 7 изд. – 
2012. 8 изд. – 2013. 9 изд. – 2013. Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский. 

www.studmedlib.ru 

Учебные пособия: 
4. Анатомия мышечной системы / 6-е изд., стереотипное.  Печ. СПб: 
ЭЛБИ-СПб, 2011. – 88 с. Г.И. Ничипорук.  

www.studmedlib.ru 

5. Анатомия дыхательной системы и сердца / 4-е изд. Печ.  СПб.: ЭЛБИ-
СПб, 2011. – 48 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

6. Анатомия соединений костей / 6-е изд. Печ.  СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 
56 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

7. Функциональная анатомия органов пищеварительной системы / 5- 
изд., стереотипное. Печ. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 80 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

8. Анатомия центральной нервной системы / 4-е изд., переработанное и 
исправленное. Печ. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 110 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

9. Анатомия органов мочеполовой системы / 3-е изд., стереотипное. Печ. 
СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 84 с. Г.И. Ничипорук. 
10. Функциональная анатомия органов чувств / 2-е изд. Печ. СПб.: 
ЭЛБИ-СПб, 2011. – 76 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

11. Морфологические основы остеопатической коррекции краниальных 
нейропатий. Печ. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 64 с. Г.И. Ничипорук, Е.В. 
Урлапова, Е.В. Лукьянюк. 

www.studmedlib.ru 

12. Клиническая анатомия сосудов и нервов / 7-е издание.  Печ. СПб.: 
ЭЛБИ-СПб, 2012. – 120 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 
 

13. Анатомия центральной нервной системы / 4-е изд., переработанное и 
исправленное, стереотипное. Печ. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. – 108 с. Г.И. 
Ничипорук. 

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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14. Остеология / 4-е издание, переработанное и исправленное, 
стереотипное. Печ.   СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. – 108 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

15. Анатомия мышечной системы // 6-е изд., стереотипное. Печ.  СПб.: 
ЭЛБИ-СПб, 2012. – 88 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

16. Анатомия дыхательной системы и сердца / 4-е изд., стереотипное. 
Печ.  СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. – 48 с. Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 
 

17. Клиническая анатомия черепа / 5-е издание, переработанное и 
дополненное, стереотипное. Печ.  СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. – 52  с.  Г.И. 
Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

18. Сосуды и нервы внутренних органов / 2-е изд., стереотипное. Печ.  
СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. – 56  с.  Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

19. Функциональная анатомия эндокринной системы / 3-е издание, доп., 
стереотипное. Печ. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2013. – 60 с.  Г.И. Ничипорук. 

www.studmedlib.ru 

20. Клиническая анатомия: учебное пособие/ Егоров И.В. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2012. 

www.studmedlib.ru  

 в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» Консультант 

студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• http://www.anatomy.tj/ 
• http://anatomus.ru 
• http://www.e-anatomy.ru 

 
 
 

Анестезиология, 
реанимация, 

а) основная литература: 
1.Введение в анестезиологию-реаниматологию: учебное пособие. Левитэ 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.anatomy.tj/
http://anatomus.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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интенсивная 
терапия 

Е.М. / Под ред. И.Г. Бобринской. 2007. - 256 с. 
2.Анестезиология и реаниматология: учебник. / Под ред. О.А. Долиной. - 
4-е изд., перераб. и доп. 2009. - 576 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Основы реаниматологии: учебник. Сумин С.А., Окунская Т.В. 2013. - 
688 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Скорая медицинская помощь: Верткин А.Л. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 
2007. - 368 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Общая хирургия: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 728 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор  Point, 
электронный органайзер  Outlook. 

 
 
 
 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• www. medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента  

• Электронно-библиотечная система IPR- 
BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 
 
 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

а) основная учебная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. Левчук, А. 
А. Бурлаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера: Учеб. пособие / В.А. 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 2012. 
б) дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие. 
Багаутдинов А.М. 2012. - 288 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 
безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. 
Курс лекций /В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян; Под ред. В. Г. 
Калыгина. - М.: Химия, КолосС, 2013. - 520 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

• Информационно-справочные материалы Министерства 
Здравоохранения и социального развития РФ 

• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 
библиотека 

• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» Консультант 
студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. www.cir.ru Университетская информационная система России. 
2. http://window.edu.ru Федеральный портал. Российское 

образование. 
3. www.elibrary.ru Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты научных статей и публикаций. 

4. http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов 
Интернет. База данных медицинских публикаций. Новости 
мировой и отечественной медицины. Форум. 

5. http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги  
6. http://www.booksmed.com Электронная медицинская 

библиотека. Электронные версии медицинской литературы. 
7. http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная 

библиотека. 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://medlinks.ru/
http://top.medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
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Биологически активные и 
минеральные вещества в 
организме человека 

а) основная литература:  
1. Биохимия: учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям: учеб. 
пособие / под ред. Н.А. Тюкавкиной - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016. 

www.studmedlib.ru 

2. Химия. Основы химии живого: Учебник для вузов. Слесарев В.И. 
2009, СПб: Химиздат. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Химия. Основы химии живого: Учебник для вузов. Слесарев В.И.  8- е 
изд., стереотип. – СПб.: Химиздат, 2018. – 784 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

дисциплине дисциплины «Биологически активные и минеральные 
вещества в организме человека» электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента  

• Электронно-библиотечная система IPR-
BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

Биология а) основная литература: 
1. Биология: учебник: в 2 т./ Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.; ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - Т.2. - 736 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2. Биология: учебник: в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - Т. 2. - 560 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

3.Биология. Руководство к лабораторным занятиям: учебно-
методическое пособие / Под ред. Н.В. Чебышева. 2-е изд., испр. и доп. 
2013. - 384 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Биология: учебник: А. Никитин. Современный курс. 3- е изд., исправ. 
и дополн. / СПб.: СпецЛит, 2008. – 494 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник 
для вузов / А.П. Пехов. - 3-е изд., стереотип. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
- 656 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Биология: В.Н. Ярыгин, В.В. Глинкина, И.Н. Волков, В.В. 
Синельщикова, Г. В. Черных - М.:  ГЭОТАР- Медиа, 2014 

www.studmedlib.ru 
 

3. Основы медицинской паразитологии для студентов 1 – го курса: 
учебное пособие / Полякова Т.И., Сухов И.Б. 2 – е изд., исправ. ЧОУВО 
СПбМСИ, 2018. - 60 с. 

IPRbooks 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы MicrosoftExcel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 
электронный органайзер  Outlook. 

 
 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Портал «Гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Биоорганическая химия а) основная литература: 
1. Биоорганическая химия: учеб. пособие / под ред. Н. А. Тюкавкиной. - 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Общая химия: учебник. Жолнин А.В. / Под ред. В.А. Попкова. 2012. - 
400 с.: ил. 

www.studmedlib.ru  

б) дополнительная литература: 
1. Биоорганическая химия: учеб. пособие / под ред. Н. А. Тюкавкиной. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. 

www.studmedlib.ru  

2. Химия. Основы химии живого: Учебник для вузов. Слесарев В.И. 
2009, СПб: Химиздат. 

www.studmedlib.ru 

3. Химия. Основы химии живого: Учебник для вузов. Слесарев В.И.  8- е 
изд., стереотип. – СПб.: Химиздат, 2018. – 784 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, электронные 

таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, презентация 
Open 

• Office, графический редактор Point, электронный органайзер 
Outlook. 

 

 г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://elibrary.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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• Базы данных medline, medportal.у 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

биоорганической химии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

Биохимия 
 

а) основная литература: 
1. Биохимия: учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 768 с. : ил.  

www.studmedlib.ru 

2. Биохимия с упражнениями и задачами: учебник /Северин Е.С., Глухов 
А.И., Голенченко В.А. и др. / Под ред. Е.С. Северина. 2010. - 384 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература 
1. Биохимия. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие. 
Чернов Н.Н., Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под ред. Н.Н. Чернова. - 
М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 240 с.: ил. 

www.studmedlib.ru  

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

биохимии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-
BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Геронтология, 
гериатрия.  

а) основная литература: 
1. Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. Внутренние болезни: 

учебник, 6-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
www.studmedlib.ru 

2. Внутренние болезни в 2-х томах: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, 
В.С. Моисеева, А.И. Мартынова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология: учебное пособие. 

Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. 2011. - 272 с.: ил. 
www.studmedlib.ru 

2. ЭКГ при аритмиях. Атлас: руководство. Колпаков Е.В., Люсов В.А., 
Волов Н.А. и др. 2013. - 288 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

3. Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. - 11-е изд., испр. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

www.studmedlib.ru 

4. Поликлиническая терапия. Богова О.Т., Евдокимов Ф.А., Литвинова 
С.Н., Матушевская В.Н. Орлова Н.В.; к.м.н. Издательство: - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2007. - 704 с.  

www.studmedlib.ru 

5. Неврология и нейрохирургия: учебник. В 2 томах. Неврология. 
Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

6. Руководство по кардиологии: Учебное пособие в 3 т. / Под ред. Г.И. 
Сторожакова, А.А. Горбаченкова. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2008.  

www.studmedlib.ru 

7. ЭКГ при инфаркте миокарда. Атлас: практическое руководство. 
Люсов В.А., Волов Н.А., Гордеев И.Г. 2009. - 76 с.  

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 

• Информационно-справочные материалы Министерства 
Здравоохранения и социального развития РФ 

• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 
библиотека 

• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 
студента 

www.studmedlib.ru 
 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

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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• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• Электронно-библиотечная система www. elibrary  

IPRbooks 

Гигиена а) основная литература: 
1. Гигиена. Учебник / Архангельский В. И. и др.; под ред. П. И. 
Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

www.studmedlib.ru 
 

2. Гигиена и экология человека: учебник / Архангельский В.И., Кириллов 
В.Ф. 2013.  

www.studmedlib.ru 
 

3. Гигиена детей и подростков: учебник / Кучма В.Р. - 2-е изд., испр. и 
доп. 2013.  

www.studmedlib.ru 
 

4.Общая гигиена: учебник. Большаков А.М. 3-е изд., перераб. и доп. 2012. www.studmedlib.ru 
б) дополнительная литература: 
1.Коммунальная гигиена: учебник / под ред. В. Т. Мазаева. - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2014. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям: учебное 
пособие. Кича Д.И., Дрожжина Н.А., Фомина А.В. 2010.  

www.studmedlib.ru 
 

3.Гигиена труда: учебник. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф., Матюхин В.В. 
и др. / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. 2010. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 
• Институтская электронная библиотека IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

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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• www.elibrary.ru Научная электронная библиотека - крупнейший 
российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты научных статей и публикаций. 

• http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов 
Интернет. База данных медицинских публикаций. Новости 
мировой и отечественной медицины. Форум. 

• http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги 
• http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского 

вуза. 

www.studmedlib.ru 
 

Гистология, эмбриология, цитология а) основная литература: 
1. 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. - 800 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Цитология и общая гистология (функциональная морфология клеток и 
тканей человека) Учебник. Быков В.Л., 2016. - 516 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3.Частная гистология. Учебник. Быков В.Л. 2016. – 304 с. www.studmedlib.ru 
4.Гистология. Атлас для практических занятий: учебное пособие. Бойчук 
Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. 2010. - 160 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Гистология. Схемы, таблицы и ситуационные задачи по частной 
гистологии человека: учебное пособие. Виноградов С.Ю., Диндяев С.В., 
Криштоп В.В. и др.  2012. - 184 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Гистология. Атлас для практических занятий: учебное пособие. Бойчук 
Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. 2010. - 160 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Гистология, эмбриология, цитология: учебник для вузов / Под ред. 
Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева - 3-е изд., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
480 с.  

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/
http://medlinks.ru/
http://top.medlinks.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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Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и 
биологии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-билиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы -  
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

Госпитальная терапия, эндокринология а) основная литература: 
1. Госпитальная терапия: курс лекций, учебное пособие / Под ред. В. А. 
Люсова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Эндокринология: учебник. - 3- е изд., перераб. и доп. / И. И. Дедов, Г. 
А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - М.: Литтерра, 2015. - 416 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Внутренние болезни. Руководство к практическим занятиям по 
госпитальной терапии: учебное пособие. Ананченко В.Г. и др. / Под ред. 
Л.И. Дворецкого. 2010. - 456 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Стрюк Р.И., Маев И.В.: Внутренние болезни учебник.- М.:ГЭОТАР-
Медиа, 2008. 

www.studmedlib.ru 

2. Внутренние болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / Маколкин 
В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Внутренние болезни в 2-х томах: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. 
Моисеева, А.И. Мартынова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним: 
учебное пособие. Дворецкий Л.И., Михайлов А.А., Стрижова Н.В., 
Чистова В.С. 2-е изд., перераб. и доп. 2010. - 160 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.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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• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского вуза. 
http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

www.studmedlib.ru 
 

Госпитальная хирургия а) основная  литература:  
1. Хирургические болезни: учебник. В 2-х томах. Том 1. Мерзликин Н.В., 
Бражников Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. 2012. - 400 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Хирургические болезни: учебник. В 2-х томах. Том 2.  Мерзликин www.studmedlib.ru 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Н.В., Бражников Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. 2012. - 600 с.: ил.  
б) дополнительная литература: 
1. Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие / Под ред. А.Ф. Черноусова. 2012. - 496 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Общая хирургия: учебник / Гостищев В.К. - 5-е изд., перераб.  и доп. - 
М.: ГЭОТАР - Медиа,  2013. -  728 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор  Point, 
электронный органайзер  Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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студента) 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Дерматовенерология а) основная литература: 
1. Кожные и венерические болезни: учебник. Скрипкин Ю.К., Кубанова 
А.А., Акимов В.Г. 2012. - 544 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2.Дерматовенерология: Учебник для студентов высших учебных 
заведений. / Чеботарёв В.В., Тамразова О.Б., Чеботарёва Н.В., Одинец 
А.В. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 г. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Дерматовенерология: учебник / В. В. Чеботарёв, М. С. Асхаков. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 680 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Атопический дерматит у детей: Руководство / Мачарадзе Д.Ш. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 384 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник. Покровский В.И., 
Пак С.Г., Брико Н.И. 3-е изд.,  испр.  и доп. 2013. -  1008 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система Консультант студента 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY   

www.studmedlib.ru 

Детская хирургия а) основная литература: 
1. Детская хирургия: учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. www.studmedlib.ru 

http://elibrary.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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Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1040 
с. : ил. 

 

2. Хирургические болезни детского возраста: учебник. Том 2 / Под ред. 
Ю.Ф. Исакова. 2006. - 584 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Неотложная хирургия детского возраста: учеб. пособие / М. П. Разин. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 328 с: ил 

www.studmedlib.ru 
 

2. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике: 
учебное пособие /Суковатых Б.С., Сумин С.А., Горшунова Н.К. - М.: 
ГЭОТАР -Медиа, 2008. - 624 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор  Point, 
электронный органайзер  Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и отечественной 
медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 
Доказательная медицина. 
 

а) основная литература: 
1.  Внутренние болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / Маколкин 
В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 
с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней. Нефрология: учеб. пособие / В. Т. 
Ивашкин, О. М. Драпкина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 184 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Поликлиническая терапия: учебник / Сторожаков Г.И., Чукаева И.И., 
Александров А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
- 640 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Иммунология а) основная литература: 
1. Иммунология: учебник / Р. М. Хаитов - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 528 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Иммунология. Атлас: учебное пособие. Хаитов Р.М., Ярилин А.А., 
Пинегин Б.В. 2011. - 624 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей 
иммунологии: учебник. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. 
2012. - 640 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к лабораторн  
занятиям: учеб. пособие / под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. -  

www.studmedlib.ru 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970438428.html?SSr=170133a00e11661eb2c3500administratormsi
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970438428.html?SSr=170133a00e11661eb2c3500administratormsi
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 320 с: ил. 
2.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. 
 В 2-х томах.  / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2010. - 448 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» Консультант 

студента интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины. 
• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 

www.studmedlib.ru 
 

Иностранный язык   а) основная литература: 
1.Английский язык. Учебник. 4-е издание переработанное и 
дополненное. - Марковина И.Ю., Максимова З.К., Вайнштейн М.Б.; Под 
общ. ред. И.Ю. Марковиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Английский язык. English in dentistry: учебник / Под ред. Л.Ю. 
Берзеговой. 2-е изд., испр. и доп. 2013. - 360 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Английский язык для медицинских вузов: учебник. - 5-е изд., испр. / А. 
М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 336 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение, общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины. 
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.medportal.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS  
Инфекционные болезни а) основная литература: 

1.Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник. Покровский В.И., 
Пак С.Г., Брико Н.И. 3-е изд., испр. и доп. 2013. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Атлас инфекционных болезней / под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, 
В. В. Никифорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие / Н.Д. 
Ющук. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Инфекционные болезни у детей: учебник. Учайкин В.Ф., Нисевич 
Н.И., Шамшева О.В. 2013. - 688 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

• электронно-библиотечная система 
WWW. ELIBRARY 

 

История 
 

а) основная литература: 

1. Всемирная история: учебник. Г.Б. Поляк   -  М.: Юнити-Дана, 2012. — 
887 c. 

www.studmedlib.ru 
 

2. История государства и права России: Учебник для вузов / А.И. 
Толстая. - 3-е изд., стер. - М.: Юстицинформ: Омега-Л, 2010. - 320 с. 
(Серия "Образование") 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 

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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1. Отечественная история. Учебное пособие. Зиновьева В.И., Берсенев 
М.В. 2012. - 162 c. 

IPRbooks 

2. История и философия науки: учебное пособие. Шишков И.З. 2010. - 
768 с. 

IPRbooks 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор  Point, 
электронный органайзер  Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Access – база данных; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 
• Институтская электронная библиотека IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

История медицины а) основная литература: 
 1. Всемирная история: учебник. Г.Б. Поляк   -  М.: Юнити-Дана, 2012. - 
887 c. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Философия науки и медицины: учебник. / Хрусталёв, Ю.М. - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 784 с.  

www.studmedlib.ru 
 

3. История медицины: учебник / Ю. П. Лисицын. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

б) дополнительная литература: 
1. Хрестоматия по истории медицины: учебное пособие / Под ред. проф. 
Д.А. Балалыкина. - М.: Литтерра, 2012. - 624 с. 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.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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2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, 
В.К. Юрьев - 2-е изд., испр. и доп. 2013. - 608 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 
• Институтская электронная библиотека IPR-BOOKS. 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 
 
 
 

Клиническая вирусология а) основная литература: 
1.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 
2-х томах.  / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2015. - 448 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. 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. - 320 с. : 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта: учеб. / 
[Царев В. Н. и др.]; под ред. В. Н. Царева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
576 с. : ил. 

 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 
электронные таблицы MicrosoftExcel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medportal.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента)  
• Российское паразитологическое общество при РАН, 

Новосибирское отделение: офиц. сайт. – Режим доступа: WWW. 
URL 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки   
http://elibrary.ru   http://www.parasitology.ru 

Клиническая иммунология и 
аллергология 

а) основная литература: 
1.Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунолог  
учебник. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. 2012. - 640 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Иммунология. Атлас: учебное пособие. Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пине  
Б.В. 2011. - 624 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3.Иммунология. Практикум: учебное пособие /Под ред. Л.В. Ковальчука, Г  
Игнатьевой, Л.В. Ганковской. 2012. - 176 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.В.В. Зверева, М.Н. Бойченко Медицинская микробиология, вирусологи   
иммунология. Учебник. ГЭОТАР- Медиа  2013. Том 2. 480  с. 

www.studmedlib.ru 
 

2.В.В. Зверева, М.Н. Бойченко Медицинская микробиология, вирусологи   
иммунология. Учебник. ГЭОТАР-Медиа 2013. Том 1.448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

5.Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к лабораторн  
занятиям: учеб. пособие / под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. -  
ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 320 с: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства www.studmedlib.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.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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Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины: 
• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

• электронно-библиотечная система 
WWW. ELIBRARY 

 

Клиническая паразитология а) основная литература: 
1. Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие 
/ под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой. - М.:  ГЭОТАР 
- Медиа, 2014. - 448 с.: 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран: 
учебник для вузов / Под ред. Н.В. Чебышева, С.Г. Пака. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2007. 496 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы MicrosoftExcel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента)  
• Российское паразитологическое общество при РАН, 

Новосибирское отделение: офиц. сайт. – Режим доступа: WWW. 
URL 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки   
http://elibrary.ru   http://www.parasitology.ru 

Клиническая фармакология а) основная литература: 
1. Клиническая фармакология: учебник / под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. 
Сычева. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1024 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической 
фармакологии. Практикум: учебное пособие. Сычев Д.А., Долженкова 
Л.С., Прозорова В.К. и др. / Под ред. В.Г. Кукеса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - 224 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Фармакология. Руководство к практическим занятиям: учебное 
пособие. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская Н.Г. / Под 
ред. Р.Н. Аляутдина. 2010. - 608 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ www.studmedlib.ru 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

Клиническая физиология 
 

а) основная литература: 
1. Нормальная физиология: учебник / Л. З. Тель [и др.]; под ред. Л. З. 
Теля, Н. А. Агаджаняна. - М.: Литтерра, 2015. - 768 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Физиология человека. Атлас динамических схем: учебное пособие / К. 
В. Судаков [и др.]; под ред. К. В. Судакова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Нормальная физиология: учебник / под ред. К.В. Судакова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Клиническая генетика: учебник/ Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. 
Смирнихина; под ред. Н. П. Бочкова. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 592 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2.Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с 
приложением на компакт-диске. Под ред. Ю.В. Наточина, В.А. Ткачука. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа. 2007. - 384 с. : ил.  

www.studmedlib.ru 
 

3.Патофизиология: учебник: в 2-х томах. Том 1 / под ред. В.В. 
Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 
2013. - 848 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.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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• Информационно-справочные материалы Министерства 
Здравоохранения и социального развития РФ 

• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

• электронно-библиотечная система 
WWW. ELIBRARY 

 

Конфликтология а) основная литература: 
1. Конфликтология: учебное пособие / М. В. Цыбульская. - Электрон. 
текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 312 c. 

IPRbooks 

2. Клиническая психология. /Колесник Н.Т. Учебник: - 3 – е изд., 
исправл. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 880 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Зеленков, М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / М. 
Ю. Зеленков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. 
— 324 c. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Основы социологии и политологии: учебник / Г. В. Косов, Э. М. 
Аванесьянц. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288 с.   

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 
электронные таблицы Microsoft Excel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 
электронный органайзер  Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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культурологии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

 

Культурология а) основная литература: 
1. Борзова Е.П. Сравнительная культурология. Том 1: учебное пособие: - 
СПб.:  Издательство СПбКО, 2013. - 239 c. 

IPRbooks 

2. Каверин Б.И. Культурология. учебное пособие для вузов: - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -287 c. 

IPRbooks 

б) дополнительная литература: 
1. Суслова Т.И. Культурология. учебное пособие: Эль Контент, 2012. - 
122 c. 

IPRbooks 

2. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для 
студентов Вузов / А.Я. Флиер.  - М.: Согласие, 2015. — 672 c. 

IPRbooks 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

культурологии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 
 

Лабораторная диагностика а) основная литература: 
1. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное 
пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2. Основы молекулярной диагностики. Метаболомика: учебник / Ю. А. 
Ершов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Клиническая биохимия: учебное пособие. 3-е издание / под ред. В.А. 
Ткачука. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Основы молекулярной диагностики. Метаболомика: учебник / Ю. А. 
Ершов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Лучевая диагностика и терапия. Частная лучевая диагностика: 
учебник: в 2 т. / С. К. Терновой [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 2. 
- 356 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Профессиональные болезни (диагностика, лечение, профилактика): 
учеб. пособие / В.В. Косарев, В.С. Лотков, С.А. Бабанов. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Простатит. Диагностика и лечение: руководство. Кульчавеня Е.В., 
Неймарк А.И. 2010. - 256 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 
2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2014. - 448 с.: 

www.studmedlib.ru 
 

5. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические 
(инструментальные) методы анализа: учебник / Ю. Я. Харитонов. - 6-е 
изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 
электронный органайзер  Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

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.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 

 
 
 
 

Латинский язык а) основная литература: 
1.Латинский язык и основы фармацевтической терминологии: учебник 
/М. Н. Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - М: ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 
400 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Латинский язык и фармацевтическая терминология: учебное пособие. 
Зуева Н.И., Зуева И.В., Семенченко В.Ф. 2012. - 286 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная и справочная литература: 
1. Латинский язык: учеб. пособие / Т. Л. Бухарина, В. Ф. Новодранова, Т. 
В. Михина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Основы латинского языка с медицинской терминологией. Панасенко 
Ю.Ф. 2011. - 352 с. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

Лучевая диагностика а) основная литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medportal.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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диагностики: учебник / И. А. Шамов. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 512 
с. 

 

б) дополнительная литература: 
1.Лучевая диагностика: учебное пособие. Илясова Е. Б., Чехонацкая М. 
Л., Приезжева В. Н. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 280 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 

www.studmedlib.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Медицинская информатика а) основная литература: 
1. Медицинская информатика: учебник / Т.В. Зарубина [и др.] ; под общ. 
ред. Т.В. Зарубиной, Б.А. Кобринского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 
с. :  ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Медицинская информатика: учебник / В. П. Омельченко, А. А. 
Демидова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Медицинская информатика. В.В.Долгов. Учебное пособие / - СПб. 
МСИ - 2016. 

IPRbooks 

б) дополнительная литература: 
1. Медицинская информатика.  / Н.А. Лысов. -  Самара: РЕАВИЗ, 2013. - 
260 c. 

IPRbooks 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 
  

Медицинская 
генетика 

а) основная литература: 
1. Медицинская генетика: учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М.: www.studmedlib.ru 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. : ил. 
2. Медицинская генетика: учеб. пособие для студентов мед. вузов по 
специальности / Л. В. Акуленко [и др.]; под ред. О. О. Янушевича. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 128 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник 
для вузов / А.П. Пехов. - 3-е изд., стереотип. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
- 656 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник: в 
2 т. / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
- Т. 2. - 480 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

www.studmedlib.ru 

Медицинская 
деонтология 

а) основная литература: 
1. Основы ухода за хирургическими больными: учебное пособие / А.А. 
Глухов, А.А. Андреев, В.И. Болотских. 2015. - 288 с. 

www.studmedlib.ru 

2.Деонтология в онкологии. Онкология: учебник / Давыдов М.И., Ганцев 
Ш.Х. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 920 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Этика и деонтология в уходе за детьми. Общий уход за детьми: 
учебное пособие. Запруднов А.М., Григорьев К.И. 4-е изд., перераб. и 
доп. 2013. - 416 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medportal.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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36 
 

б) дополнительная литература: 
1. "Уроки доброты": учеб. пособие / А.А. Шевченко. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2007. - 416 с. ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/ 

 

Медицинское 
право 

а) основная литература: 
1. Медицинское право: учебное пособие. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. 
2011. - 352 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Юридические основы деятельности врача. Медицинское право: 
учебное пособие в схемах и определениях / Под ред. Ю.Д. Сергеева. 
2008. - 258 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 
пособие. Козлова Т.В. 2011. - 192 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Основы права: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 192 с. www.studmedlib.ru 
в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

 

Медицинская 
реабилитация  

а) основная литература: 
1. Медицинская реабилитация / под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, 
В. А. Епифанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Медицинская реабилитация: учебник / Г. Н. Пономаренко. ― М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. ― 360 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3.Восстановительная медицина: учебник. Епифанов В.А. 2013. - 304 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Общая физиотерапия: учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 368 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Лечебная физическая культура: учебное пособие / Епифанов В.А. и др. 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 568 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное 
пособие. Александров В.В., Алгазин А.И. 2013. - 136 с. (Серия 

www.studmedlib.ru 
 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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"Библиотека врача-специалиста") 
4. Реабилитация в травматологии: руководство. Епифанов В.А., 
Епифанов А.В. 2010. - 336 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 
 

Медицинская экология 
 

а) основная литература: 

1. Гигиена и экология человека: учебник / Архангельский В.И., Кириллов 
В.Ф. 2013. - 176 с. (Серия "СПО") 

www.studmedlib.ru 
 

2. Стожаров А.Н. Медицинская экология: учебное пособие. - Минск: 
Высшайшая школа, 2007. - 368 c. 

IPRbooks 

б) дополнительная литература: 
1. Экология человека: учебник для вузов / Под ред. Григорьева А.И. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. 

IPRbooks 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы MicrosoftExcel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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электронный органайзер Outlook. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 
 
 
 

Микробиология, вирусология а) основная литература: 
1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 
2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2015. - 448 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 
2-х томах / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2013. - Т.2 - 480 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Микробиология и иммунология. Практикум: учебное пособие / Р. Т. 
Маннапова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Бактериальные болезни: учебное пособие / под ред. Н. Д. Ющука. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Медицинская паразитология и паразитарные болезни: учебное пособие 
/ под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 448 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента  

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
• Базы данных medline, medportal.  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

 
 
 
 
 

Неврология, медицинская генетика, 
нейрохирургия 
 

а) основная литература: 
1. 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. - 640 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Нейрохирургия: учебник. А.А. Скоромец.  - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 480 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Церебральный инсульт. Нейровизуализация в диагностике и оценке 
эффективности различных методов лечения: атлас исследований. 
Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., Скоромец А.А. 2012. - 152 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Хронические сосудистые заболевания головного мозга: 
дисциркуляторная энцефалопатия: руководство для врачей / А. С. 
Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 272 с.: ил. (Серия "Библиотека врача-
специалиста"). 

www.studmedlib.ru 
 

3. Клиническая генетика: учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. 
Смирнихина; под ред. Н. П. Бочкова. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 592 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Медицинская генетика: учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

 
 
 
 
 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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студента 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

www.studmedlib.ru 
 

Неврология, 
нейрохирургия 

а) основная литература: 
1. Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т. / Е.И. Гусев, А.Н. 
Коновалов, В.И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Нейрохирургия / под ред. 
А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 408 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Нейрохирургия. учебник. /С.В. Можаев, А.А. Скоромец, Т.А. Скоромец. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 480 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  

Консультант студента 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

Неотложная хирургия органов а) основная литература: 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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брюшной полости 

 

1. Нейрохирургия: учебник. А.А. Скоромец. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.:   
ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 480 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Оперативная хирургия: учебное пособие по мануальным навыкам / под 
ред. А. А. Воробьёва, И. И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 688 с. : 
ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Хирургические болезни: учебник / Н. В.Мерзликин, Н. А. Бражникова, 
Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. - В 2-х т. Том 1. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 400 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. 
Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008. - 632 с. 

www.studmedlib.ru 

Периодические издания: 
– «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова» 
– «Военно-медицинский журнал» 
– «Вестник хирургии им. И.И.Грекова» 
– Журнал «Анналы хирургии» 
– Журнал «Грудная и сердечнососудистая хирургия» 
– Журнал «Эндоскопическая хирургия» 
– Журнал «Вопросы онкологии» 

 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

www.studmedlib.ru 
 

Нормальная физиология 

 

а) основная литература: 
1. Нормальная физиология: учебник / Под ред. Л. З. Теля, Н. А. 

Агаджаняна. - М.: Литтерра, 2015. - 768 с. : ил. 
www.studmedlib.ru 
 

2. Нормальная физиология: учебник / под ред. К.В. Судакова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Нормальная физиология. Типовые тестовые задания: учеб. пособие / 
под ред. В. П. Дегтярева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 672 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. 
Киселева. - 2013. - 408 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Нормальная физиология: учебник / под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» 
Консультант студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• http://www.anatomy.tj/ 
• http://anatomus.ru 
• http://www.e-anatomy.ru 

 
 
 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Общая хирургия а) основная литература: 
1. Общая хирургия: учебник. Петров С.В. 4-е изд., перераб. и доп. 2012. - 
832 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.Общая хирургия: учебник. Гостищев В.К. 5-е изд., перераб. и доп. 2013. 
- 728 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского вуза. 
http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
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• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 
Консультант студента) 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономика 
здравоохранения. 

а) основная литература: 
1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. 
И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2016. - 
496 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Экономика здравоохранения: учебник / [А. В. Решетников и др.]; под 
общ. ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.  ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 192 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Ю. П. Лисицын, 
Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
544 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: учеб. пособие 
/ В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 144 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение, общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

 
 

http://elibrary.ru/
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http://www.studmedlib.ru/
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медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Общий уход за больными  а) основная литература: 
1. Общий уход за больными терапевтического профиля: учеб. пос. / В. Н. 
Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 464 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Уход за хирургическими больными: учебник. Кузнецов Н.А., 
Бронтвейн А.Т. 2011. - 288 с. :ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.  Общий уход за детьми: учебное пособие. Запруднов А.М., Григорьев 
К.И. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 416 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Баядина Н.В. Общий уход за больными. учебное пособие. - Самара: 
РЕАВИЗ,  2009.  - 151 c 

IPRbooks 

3. Абызова Т.В. А.А. Акатова. Уход за больными в реабилитации. 
учебное пособие.  2015. - 110 c. 

IPRbooks 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 
 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Онкогематология а) основная литература: 
1. Лучевая диагностика: учебник. / Под ред. Г. Е. Труфанова. -  М.:    
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Онкология: учебник. Абузарова Г.Р., Алексеев Б.Я., Берзой А.А., Бойко 
А.А. и др. / Под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. 2009. - 560 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Внутренние болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / Маколкин 
В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой 
диагностики: учебник / И. А. Шамов. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 512 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 

 
 

http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
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презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского вуза 
http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

www.studmedlib.ru 
 

Онкология, лучевая терапия а) основная литература: 
1. Лучевая терапия. учебник. / М. А. Асатурян, Г. М. Жаринов, В. Н. 
Малаховский, под ред. Г. Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
208 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Онкология. учебник / Под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с.: ил 

www.studmedlib.ru 
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http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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б) дополнительная литература: 
1. Онкология. учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 920 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. 
Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008.  - 632 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Онкология: учебник. Вельшер Л.З., Матякин Е.Г., Дудицкая Т.К., 
Поляков Б.И. 2009. - 512 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• Интернет-сайт Российского онкологического сервера 

RosOncoWeb - http://www.rosoncoweb.ru. 
• Интернет-сайт международного онкологического сервера 

Cancer Network - http://www.cancernetwork.com. 
• Интернет-сайт журнала Cancer Journal for Clinicians - 

http://caonline.amcancersoc.org. 
• Интернет-сайт журнала Jourlal of Clinical Oncology - 

http://jco.ascopubs.org. 
• Интернет-сайт поисковой системы PubMed по базе данных 

MEDLINE Национальной медицинской библиотеки США – 
http://www.pubmed.com. 

• Клинические рекомендации профессиональных медицинских   
обществ    России http://www.klinrek.ru 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://caonline.amcancersoc.org/
http://www.pubmed.com/
http://www.klinrek.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 
 
 
 

  

Основы здорового образа жизни а) основная литература: 
1.Пискунов, В. А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. А. Пискунов, М. Р. Максиняева, Л. П. Тупицына. - М.: 
Прометей, 2012. - 86 c. 

IPRbooks 

2. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, 
М. А. Суботялов. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
2017. - 214 c. 

IPRbooks 

б) дополнительная литература: 
1. Основы формирования здоровья детей: учебник / Р. Р. Кильдиярова, В. 
И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 328 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»   Консультант 
студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Оториноларингология а) основная литература: 
1.Оториноларингология: учебник / Вишняков В. В. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014.  

www.studmedlib.ru 
 

2.Оториноларингология: учебник / Пальчун В.Т., Магомедов В.В., 
Лучихин Л.А.- 3-е изд., перераб. и доп. 2013 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.Обследование оториноларингологического больного. Пальчун В. Т., 
Лучихин Л. А., Магомедов М. М., Зеликович Е. И.- М.: Литтерра, 2014. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  

Консультант студента 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS  
Офтальмология а) основная литература: 

1. Офтальмология: учебник / под ред. Е. И. Сидоренко. - 3-е изд.перераб. 
и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.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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2. Офтальмология: учебник. Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., Гаврилова Н.А., 
Деев Л.А. 2011. - 544 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Глазные болезни: учебник. Егоров Е.А., Епифанова Л.М. 2013. - 160 с.: 
ил. (Серия "СПО") 

www.studmedlib.ru 

2. Офтальмология: учебник. Алексеев В.Н., Астахов Ю.С., Басинский 
С.Н. и др. / Под ред. Е.А. Егорова. 2016. - 240 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 

 
 

Патологическая анатомия,  
клиническая патологическая анатомия 

а) основная литература: 
1. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов; под 
ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
- 880 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Патологическая анатомия: атлас: учеб. пособие для студентов 
медицинских вузов и последипломного образования / Под ред. О. В. 
Зайратьянца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 960 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Частная патологическая анатомия: руководство к практическим 
занятиям для лечебных факультетов: учебное пособие / под общ. ред. О. 
В. Зайратьянца, Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 404 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Патологическая анатомия. Атлас: учебное пособие. Зайратьянц О.В., 
Бойкова С.П., Дорофеев Д.А. и др. / Под ред. О.В. Заратьянца. 2010. - 472 
с.: ил. 

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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2. Патология: учебник: в 2 т. / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Т. 1. - 512 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 

 
 

Патофизиология, клиническая 
патофизиология 

а) основная литература: 
1. Патофизиология. Основные понятия: учебное пособие. Ефремов А.В., 
Самсонова Е.Н., Начаров Ю.В. / Под ред. А.В. Ефремова. 2010. - 256 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Патофизиология: учебник: в 2 т. / под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. 
Гольдберга, О. И. Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - Т. 1. - 848 с.: ил 

www.studmedlib.ru 

3. Патофизиология: учебник: в 2 т. / под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. 
Гольдберга, О. И. Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - Т. 2. - 640 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Патофизиология = Pathophysiology: лекции, тесты, задачи: учеб. 
пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / П. Ф. 
Литвицкий, С. В. Пирожков, Е. Б. Тезиков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
432 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Патофизиология: учебник: в 2 т. / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 1. - 624 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Патофизиология: учебник: в 2-х томах. Том 1 / под ред. В.В. 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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Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 
2013. - 848 с.: ил. 
в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

• Информационно-справочные материалы Министерства 
Здравоохранения и социального развития РФ 

• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 
библиотека 

• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  
Консультант студента 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 

 
 

Педиатрия а) основная литература: 
1. Педиатрия: учебник. Геппе Н.А., Шахбазян И.Е., Белоусова Н.А., 
Кирдаков Ф.И. и др. / Под ред. Геппе. 2009. - 432 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Пропедевтика детских болезней + СD: учебник / Под ред. Н.А. Геппе, 
Н.С. Подчерняевой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 464 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Инфекционные болезни у детей: учебник / В. Ф. Учайкин, О. В. 
Шамшева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»   

Консультант студента 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 

 
 

Поликлиническая 
терапия 

а) основная литература: 
1. Поликлиническая терапия: учебник / Сторожаков Г.И., Чукаева И.И., 
Александров А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. 
- 640 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература:  
1. Поликлиническая терапия.  Богова О.Т., Евдокимов Ф.А. - М.: 
ГЭОТАР – Медиа. - 2007. - 704 с 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Правоведение а) основная литература: 
1. Юридические основы деятельности врача. Медицинское право: 
учебное пособие в схемах и определениях / Под ред. Ю.Д. Сергеева. 
2008. - 258 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Правоведение: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. 
В. Сер геев [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Манаков Д.А. Правоведение: методические указания для студентов 
очных отделений.  2008. - 40 c. 

IPRbooks 

в) программное обеспечение, общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 
 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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Пропедевтика 
внутренних болезней 

а) основная литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. - 2-е изд., доп. и 
перераб. / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 848 
с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой 
диагностики: учебник / И. А. Шамов. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 512 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.Внутренние болезни. Руководство к практическим занятиям по 
госпитальной терапии: учебное пособие. Ананченко В.Г. и др. / Под ред. 
Л.И. Дворецкого. 2010. - 456 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Лучевая диагностика: учебник: под ред. Г. Е. Труфанова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

www.studmedlib.ru 
 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Психологические аспекты 
чрезвычайных ситуаций 

а) основная литература: 
1.Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера: учебное пособие/ В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев 
и др. - М.: Абрис, 2012. - 592 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 
безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. 
Курс лекций /В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян; Под ред. В. Г. 
Калыгина. - М.: Химия, КолосС, 2013. - 520 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие. 
Демичев С.В. ГЭОТАР-Медиа. 2011. - 160 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Производственная безопасность и профессиональное здоровье: 
руководство для врачей / под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»   Консультант 
студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 

 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
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отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  
• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 

медицинской литературы http://www.booksmed.com. 
• Медицинская электронная библиотека. 

http://meduniver.com/Medical/Book/  
• Электронная библиотека медицинского 

вуза.http://www.studmedlib.ru  
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 

Психиатрия, 
медицинская психология 

а) основная литература: 
1. Психиатрия: учебник. Незнанов Н.Г. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 
с. 

www.studmedlib.ru 

2. Психиатрия. Основы клинической психопатологии: учеб. для 
студентов мед. вузов / Б. Д. Цыганков, С. А. Овсянников. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 384 с.  

www.studmedlib.ru 
 

3. Клиническая психология: учебник. Сидоров П.И., Парняков А.В. 3-е 
изд., испр. и доп. 2010. - 880 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Наркология: учебное пособие. Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., 
Кинкулькина М.А. 2011. - 240 с. 

 

2. Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие 
расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ: учеб. 
пособие / Л. М. Барденштейн [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 96 с. : 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Психиатрия и медицинская психология: учебник / И. И. Иванец и др. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 896 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - www.studmedlib.ru 

http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
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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интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины: 
• http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги  
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 
• г) базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  
• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 

 

Психология 
и педагогика 

а) основная литература: 
1. Психология: учебник / И.В. Островская. - 2-е изд., испр. 2013. - 480 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Психология: учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Клиническая психология: учебник. Сидоров П.И., Парняков А.В. 3-е 
изд., испр. и доп. 2010. - 880 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Научная организация учебного процесса: учебное пособие / В. А. 
Белогурова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа,   2010. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Резепов И.Ш. Психология и педагогика: учебное пособие. 2012. — 105 
c. 

IPRbooks 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

http://top.medlinks.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

Русский язык и культура речи а) основная литература: 
1.Лебедева О.А. Русский язык и культура речи.  2014. - 52 c.  IPRbooks 

2. Фильцова М.С. Практический курс русского языка. Части 1-2. 
Вузовское образование,    2016 .- 228 c. 

IPRbooks 

б) дополнительная литература: 
1. Большой орфографический словарь русского языка. текстовые данные. 
-  М.: Мир и Образование, Оникс, 2010. - 1152 c 

IPRbooks 

2. Е.Н. Бегаева. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 
студентов вузов. Научная книга, 2012. — 276 c. 

IPRbooks 
 

в) программное обеспечение, общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

 

Санология 
 

а) основная литература: 
1. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник. Покровский В.И., 
Пак С.Г., Брико Н.И. 3-е изд., испр. и доп. 2013. - 1008 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Современный курс классической физиологии. Избранные лекции / Под www.studmedlib.ru 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ред. Ю.В. Наточина, В.А. Ткачука. 2007. - 384 с.  

б) дополнительная литература: 
1. Иммунология: учебник / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 528 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология учебник в 
2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2011. - 448 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. 
И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2016. - 
496 с.  

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS) 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• www.cir.ru Университетская информационная система России. 
• http://window.edu.ru Федеральный портал. Российское 

образование. 
• www.elibrary.ru Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты научных статей и публикаций. 

• http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов 
Интернет. База данных медицинских публикаций. Новости 
мировой и отечественной медицины. Форум. 

• http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги.  

 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://medlinks.ru/
http://top.medlinks.ru/
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• http://www.booksmed.com Электронная медицинская библиотека. 
Электронные версии медицинской литературы. 

• http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная 
библиотека. 

• http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского 
вуза. 

Сестринское дело а) основная литература: 
1. Общий уход за больными терапевтического профиля: учеб. пос. / В. Н. 
Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 464 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. 
Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Сборник 
заданий: учебное пособие. Фролькис Л.С. 2010. - 448 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 

www.studmedlib.ru 
 
 

http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Симуляционный курс 
по акушерству и 
гинекологии 

а) основная литература: 
1. Акушерство: учебник для медицинских вузов / Э. К. Айламазян. - 7-е 
изд., испр. и доп. - СПб.:  СпецЛит, 2010 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.Акушерство: учебник. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., 
Панина О.Б., Курцер М.А. 2010. - 656 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Гинекология. Клинические лекции: учебное пособие. Баринов В.В., 
Здановский В.М., Игнатченко О.Ю. и др. / Под ред. О.В. Макарова. 2010. 
- 352 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Гинекология: учебник. Баисова Б.И. и др. / Под ред. Г.М. Савельевой, 
В.Г. Бреусенко. 4-е изд., перераб. и доп. 2012. - 432 с.: ил. 
4.Иванов А. А. Акушерство и гинекология. Учебное пособие. -Саратов: 
Научная книга, 2012 

www.studmedlib.ru 
 

5. Неонатология: учеб. пособие: в 2 т. / Н.П. Шабалов. - 6-е изд., испр. и 
доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. 2. - 736 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

6. Руководство к практическим занятиям по акушерству: Учебное 
пособие / Под ред. В. Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2007 

www.studmedlib.ru 
      

7. Гинекология: учебник. Баисова Б.И. и др. / Под ред. Г.М. Савельевой, 
В.Г. Бреусенко. 4-е изд., перераб. и доп. 2012. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Электронно-образовательная среда Института 

http://isu.innovation-lab.ltd/web/  
• Электронно-библиотечная система 

http://www.studmedlib.ru/ 
http://www.iprbookshop.ru/ 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 

http://elibrary.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://isu.innovation-lab.ltd/web/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.studmedlib.ru/
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отвечающие тематике дисциплины: 
• http://mkb-10.com  
• RUSmed (http://1.rusmed.ru) 
• Web-медицина (http://webmed.irkutsk.ru) 
• Медлайн - каталог (http://www.medline-catalog.ru/index.html) 
• Blackwell Synergy (https://onlinelibrary.wiley.com) 
• Free Medical Journals (http://www.freemedicaljournals.com/) 
• http://www.medlinks.ru/links2.php 
• HighWire Press Free Online Full-Text Articles 

(http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl) 
• Медицина и право (http://www.med-pravo.ru/) 
• Med-edu.ru  
• Словарь медицинских терминов 

(http://pozvonok.ru/termin/index.html) 
• Ремедиум (http://www.remedium.ru) 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Медицинский вестник (https://medvestnik.ru) 
• журнал "Медицинский консилиум" (https://medvestnik.ru) 
• МедВопрос (http://www.medvopros.com) 
• ФАРМ-индекс (https://www.pharmindex.ru) 
• Медицинские конференции (http://www.medico.ru) 
• MedKurs.ru (http://www.medkurs.ru) 

 

Симуляционный курс 
по терапии  

а) основная литература: 
1. Госпитальная терапия: [курс лекций]: учеб. пособие / под ред. В. А. 
Люсова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Поликлиническая терапия: учебник / Сторожаков Г.И., Чукаева И.И., 
Александров А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
- 640 с.: 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 

http://mkb-10.com/
http://1.rusmed.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.medline-catalog.ru/index.html
http://www3.interscience.wiley.com/browse/?subject=MEDI
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.medlinks.ru/links2.php
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.med-pravo.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://pozvonok.ru/termin/index.html
http://www.remedium.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://medvestnik.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.medvopros.com/
http://www.pharmindex.ru/
http://www.medico.ru/
http://www.medkurs.ru/
http://www.medkurs.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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1. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Сборник 
заданий: учебное пособие. Фролькис Л.С. 2010. - 448 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие / С.К. Терновой, В.Е. 
Синицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 

Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 
студента 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• www.cir.ru Университетская информационная система России. 
• http://window.edu.ru Федеральный портал. Российское 

образование. 
• www.elibrary.ru Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты научных статей и публикаций. 

• http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов 
Интернет. База данных медицинских публикаций. Новости 
мировой и отечественной медицины. Форум. 

• http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги.  
• http://www.booksmed.com Электронная медицинская библиотека. 

Электронные версии медицинской литературы. 
• http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная 

библиотека. 
http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского 
вуза. 

 

Современные принципы а) основная литература: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://medlinks.ru/
http://top.medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
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диагностики и лечения 
хламидиоза 

1. Кожные и венерические болезни: учебник. Скрипкин Ю.К., Кубанова 
А.А., Акимов В.Г. 2012. - 544 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Дерматовенерология: учебник / В. В. Чеботарёв, М. С. Асхаков. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 680 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
Кожные и венерологические болези. Б.И. Зудин, Н.Г. Кочергин, А.Б. 
Зудин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 288 с.: ил. 
Серия "СПО" 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
Современные 
хирургические 
технологии 

а) основная литература: 
1.Общая хирургия: учебник. Петров С.В. 4-е изд., перераб. и доп. 2012. - 
832 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Военно-полевая хирургия. Руководство к практическим занятиям: 
учебное пособие. Лысенко М.В., Николенко В.К., Шаплыгин Л.В. и др. / 
Под ред. М.В. Лысенко. 2010. - 576 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Хирургические болезни: учебник / Н. В. Мерзликин, Н. А. 
Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. - В 2-х т. Том 2. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 600 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
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вуза.http://www.studmedlib.ru  
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 

Поисковая система интернет Yandex, Google: 
Современные методы 
реабилитации и абилитации 

а) основная литература: 
1. Медицинская реабилитация / под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, 
В. А. Епифанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Восстановительная медицина: учебник. Епифанов В.А. 2013. - 304 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное 
пособие. Александров В.В., Алгазин А.И. 2013. - 136 с. (Серия 
"Библиотека врача-специалиста") 

www.studmedlib.ru 
 

2. Основы реабилитологии: учебное пособие. Ибатов А.Д., Пушкина С.В. 
2007. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 

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.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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медицинской литературы http://www.booksmed.com. 
• Медицинская электронная библиотека. 

http://meduniver.com/Medical/Book/  
• Электронная библиотека медицинского 

вуза.http://www.studmedlib.ru  
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 

Поисковая система интернет Yandex, Google: 
Спортивная медицина 
 

а) основная литература: 
1. Спортивная медицина. учебное пособие / Под ред. В.А. Епифанов / -  
М.: ГЭОТАР- Медиа,   2006.  -  336 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Лечебная физкультура и спортивная медицина: учебник для вузов / 
Епифанов В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Введение в детскую спортивную медицину: руководство. Авдеева Т.Г., 
Виноградова Л.В. 2009. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

www.studmedlib.ru 
 

2. Лечебная физическая культура и массаж: учебник. Епифанов В.А. 2-е 
изд., перераб. и доп. 2013. - 528 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 

 

http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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http://elibrary.ru 
Стандарты диагностики 
и лечения 

а) основная литература: 
1. Организационно правовые основы деятельности Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор): учеб. пос. / Кучеренко В. З., Голубева А. П., Груздева 
О. А, Пономарева О. А. / Под ред. В. З. Кучеренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2011. - 176 с. 

www.studmedlib.ru 
 
 

2. Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т. В. Плетенёва, 
Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова / под ред. Т. В. Плетенёвой. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Внутренние болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / Маколкин 
В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 
с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. 
И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2016. - 
496 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Ибатов А.Д., Пушкина СВ. Основы реабилитологии: Учебное пособие. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -160 с. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Дерматовенерология: учебник / В. В. Чеботарёв, М. С. Асхаков. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 680 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

5. Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. : ил.   

www.studmedlib.ru 

6. . Психиатрия: учебник. Незнанов Н.Г. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

7. Травматология и ортопедия: учебник / [Н. В. Корнилов]; под ред. Н. В. 
Корнилова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 592 
с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

 
 

http://elibrary.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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электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

www.studmedlib.ru 

Стоматология 
 

а) основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология: учебник. Базикян Э.А., Робустова 
Т.Г., Лукина Г.И. и др. / Под ред. Э.А. Базикяна. 2010. - 768 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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3. Терапевтическая стоматология: рук. к практ. занятиям: учебное 
пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 
2011. - 432 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Стоматология детского возраста: учебник: в 3 ч. / Л. С. Персин [и др.]. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 3. Ортодонтия. - 240 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Детская стоматология: учебник / под ред. О.О. Янушевича, Л.П. 
Кисельниковой, О.З. Топольницкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 744 с. 
: ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Хирургическая стоматология: учебник / В.В. Афанасьев [и др.]; под 
общ. ред. В.В. Афанасьева. ― 3-е изд., перераб. ― М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. ― 400 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• www.cir.ru Университетская информационная система России. 
• http://window.edu.ru Федеральный портал. Российское 

образование. 
• www.elibrary.ru Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты научных статей и публикаций. 

• http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов 
Интернет. База данных медицинских публикаций. Новости 
мировой и отечественной медицины. Форум. 

• http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги.  

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://medlinks.ru/
http://top.medlinks.ru/
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• http://www.booksmed.com Электронная медицинская библиотека. 
Электронные версии медицинской литературы. 

• http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная 
библиотека. 

• http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека 
медицинского вуза. 

Судебная медицина 
 

а) основная литература: 
1. Судебная медицина: учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Ситуационные задачи и тестовые задания по судебной медицине: учеб. 
пособие / под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 128 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Атлас по судебной медицине. Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А., 
Горностаев Д, В. и др. / Под ред. Ю.И. Пиголкина. 2010. - 376 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Судебная медицина в схемах и рисунках: учеб. пособие / П. О. 
Ромодановский, Е. Х. Баринов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Судебная медицина в схемах и рисунках: учебное пособие. Пашинян 
Г.А., Ромодановский П.О. 2010. - 336 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение и Интернет - ресурсы: 
• www. sudmed.ru. 
• www. forens.ru. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• www. medlit.ru. 
• www. PubMed. com. 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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http://elibrary.ru/
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студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия 

а) основная литература: 
1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник / А. В. 
Николаев. ― 3-е изд., испр. и доп. ― М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. ― 736 
с.: цв. ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник. В 2-х 
томах. Том 2. Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. / Под общей 
ред. Ю.М. Лопухина. 3-е изд., испр. 2010. - 592 с.: ил. 

 
www.studmedlib.ru 
 

3. Оперативная хирургия: учебное пособие по мануальным навыкам / под 
ред. А. А. Воробьёва, И. И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 688 с. : 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 2 т. / 
Под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского. - М.: ГЭОТАР -Медиа, 2013.  
- 512 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Практикум по оперативной хирургии: учеб. пособие / Ю. М. Лопухин, 
В. Г. Владимиров, А. Г. Журавлев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. : 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows 

Программное обеспечение: текстовый редактор Word, электронные 
таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, презентация Open 
Office, графический редактор Point, электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Травматология и ортопедия а) основная литература: 
1. Травматология и ортопедия: учебник. Котельников Г.П., Миронов 
С.П., Мирошниченко В.Ф. 2009. - 400 с.: ил 

www.studmedlib.ru 
 

2. Травматология и ортопедия: учебник. /Под ред. Н. В. Корнилова. - 3-е 
изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 592 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Реабилитация в травматологии: руководство. Епифанов В.А., 
Епифанов А.В. 2010. - 336 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

www.studmedlib.ru 
 

2. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие. 
Демичев С.В. 2011. - 160 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины: 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) http: // www. studmedlib.ru 

www.studmedlib.ru 

Урология а) основная литература: 
1.Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 
480 с.: ил 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Хирургические болезни: учебник / Н. В. Мерзликин, Н. А. 
Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. - В 2-х т. Том 1. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Урология: учебник / Б. К. Комяков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 
с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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руководство: учеб. пособие / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. 
А. Григорьева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 148 с. : ил. 
в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского вуза. 
http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента, www/ Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

www.studmedlib.ru 
 

Факультетская терапия, а) основная литература: 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
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http://www.studmedlib.ru/
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профессиональные болезни 
 

1. Внутренние болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / Маколкин 
В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Профессиональные болезни: учебник / Н.А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Внутренние болезни в 2-х томах: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. 
Моисеева, А.И. Мартынова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1264 c. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Внутренние болезни. Руководство к практическим занятиям по 
факультетской терапии: учебное пособие. Абрамова А.А. и др. / Под ред. 
В.И. Подзолкова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 640 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского вуза. 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
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http://www.studmedlib.ru  
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Факультетская 
хирургия 
 

а) основная литература: 
1. Хирургические болезни: учебник / Н. В. Мерзликин, Н. А. 
Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. - В 2-х т. Том 1. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Хирургические болезни: учебник / Н. В. Мерзликин, Н. А. 
Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. - В 2-х т. Том 2. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 600 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Общая хирургия: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 728 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Фармакология а) основная литература: 
1. Фармакология: учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1104 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Фармакология.  / Д.А. Харкевич - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. www.studmedlib.ru 
3. Фармакология. Тестовые задания: учебное пособие / Д.А. Харкевич, 
Е.Ю. Лемина, Л.А. Овсянникова и др.; под ред. Д. А. Харкевича. - 3-е 
изд., испр. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 352 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Основы фармакологии. Д.А. Харкевич. учебник. - 2-е изд., испр. и доп. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 720 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Фармакология с общей рецептурой: учебник / Харкевич Д.А. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с. 

www.studmedlib.ru 

http://www.cir.ru/
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http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского вуза. 
http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернет Yandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

www.studmedlib.ru 
 

Физика, математика а) основная литература: 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/


82 
 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е 
изд., испр. и перераб. 2013. - 648 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Математика: учебник / И. В. Павлушков, Л. В. Розовский, И. А. 
Наркевич. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 320 c. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1 Математика: учебник для фармацевт. и мед. вузов / Е.В. Греков. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа,  2015. - 304 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Физика и биофизика. Практикум: учебное пособие. Антонов В.Ф., 
Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В.  2012. - 336 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное  обеспечение:    
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по физике, 

математике электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 
 

Философия а) основная литература: 
1. Философия  учеб. / Ю. М. Хрусталёв. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 
464 с.  

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Философия науки и медицины: учебник. - М.: ГЭОТАР;  Медиа, 2009. 
- 784 с. 

www.studmedlib.ru  
 

2. Философия науки. Философия биологии и медицины: учебное пособие 
для вузов / В. И. Моисеев. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 560 с.  

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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в) программное обеспечение, общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского 
вуза.http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 
 
 

Фитотерапия.  а) основная литература: 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Фармакогнозия: учебник / И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Медицинская реабилитация: /под ред. А.В. Епифанова, Е.Е. Ачкасова, 
В.А. Епифанова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015, - 672 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.Общая физиотерапия.  Учебник / Г.Н. Пономаренко. – 5 –е изд., 
перераб. и  доп.  – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013, - 368 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 
медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

 

Физическая культура и спорт 
 

а) основная литература:  
1. Физическая культура и спорт: учебник /Е.Е. Ачкасов, Е.В. 
машковский, С.П. Левушкин. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Спортивная медицина. Учебное пособие / под ред. В.А. Епифанова. – 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2006 – 336 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Основы формирования здоровья детей: учебник /Р.В. Кильдиярова, 
В.И. Макарова, Ю.Ф. Лобанов. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 328 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Информационно-справочные материалы Министерства 
Здравоохранения и социального развития РФ 

• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 
библиотека 

• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» 
Консультант студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 

 
 

Фтизиатрия а) основная литература:  
1.  Фтизиопульмонология: учебник. Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., 
Митронин А.В. и др., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 504 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Фтизиатрия: учебник. Перельман М.И., Богадельникова И.В. 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 446 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Фтизиатрия: учебник / В. Ю. Мишин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 520 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Туберкулинодиагностика: учебное пособие. Мишин В.Ю.  2013. - 136 
с.  (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

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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• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 
Функциональная 
диагностика 

а) основная литература: 
1. Нормальная физиология: учебник / под ред. К.В. Судакова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Клиническая лабораторная диагностика: Кишкун А.А. учебное 
пособие. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 976 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 
 

3. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология: учебное пособие. 
Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 272 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Нормальная физиология: учебник / Под ред. В. П. Дегтярёва - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2016.  
 

www.studmedlib.ru 

2. Основы внутренней медицины /Ж.Д. Кобалева, С.В. Моисеев, В.С. 
Моисеев; под ред. В.С. Моисеева - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. – 888 с.: 
ил.  

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное прогрммное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, презентация Power Point, 
презентация Open Office, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
• Университетская информационная система России www.cir.ru. 
• Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и 
отечественной медицины. Форум http://medlinks.ru/  

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.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://medlinks.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Электронная медицинская библиотека. Электронные версии 
медицинской литературы http://www.booksmed.com. 

• Медицинская электронная библиотека. 
http://meduniver.com/Medical/Book/  

• Электронная библиотека медицинского вуза. 
http://www.studmedlib.ru  

• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, 

Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

Химия а) основная литература: 
1.Слесарев В.И. Химия: основы химии живого: учебник для вузов. –  8 - 
изд., стереотип. - СПб.:  Химиздат,  2018. - 784 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Общая химия: учебник. Жолнин А.В. / Под ред. В.А. Попкова. 2012. - 
400 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.  Общая химия: учебник. Попков В.А., Пузаков С.А. 2010. - 976 с.: ил.  www.studmedlib.ru 
2. Биоорганическая химия: учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. 
Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 416 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы MicrosoftExcel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента www/studmedlib.ru; 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

www.studmedlib.ru 
 

Хирургические 
аспекты в 
эндокринологии 

а) основная литература: 
1. Эндокринология: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / И. И. Дедов, Г. 
А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - М.: Литтерра, 2015. - 416 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Общая хирургия: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 728 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.Хирургическая эндокринология. Калинин А.П., Майстренко Н.А., 
Ветшев П.С. – СПб.: Питер. 2004. С. 81 – 264. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 
электронные таблицы MicrosoftExcel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

www.studmedlib.ru 
 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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студента www/studmedlib.ru; 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

Экономика,   
экономика здавоохранения 

а) основная литература: 
1. Экономика здравоохранения: учебник / [А. В. Решетников и др.]; под 
общ. ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 192 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Экономика / Екшикеев Т.К. - М.: ГЭОТАР - Медиа,  2018 www.studmedlib.ru 
б) дополнительная литература: 
1.Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 
здравоохранения :  учебник: в 2 т. / под ред. В. З. Кучеренко. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т 2. - 160 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов 
/ Под ред. А.И. Вялкова. - 3-е издание. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 664 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека. 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» Консультант 

студента 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента www/studmedlib.ru; 

 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

Экономика а) основная литература: 
1.Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - 336 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Экономика / Екшикеев Т.К. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018 www.studmedlib.ru 
б) дополнительная литература: 
1.Экономика здравоохранения: учебное пособие. Решетников А.В., 
Галкин Е.Б., и др. /Под ред. А.В. Решетникова. 2 изд. 2010. – 272 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

электронные таблицы MicrosoftExcel, презентация PowerPoint, 
презентация OpenOffice, графический редактор Point, 
электронный органайзер Outlook. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Базы данных medline, medportal. 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента  www /studmedlib.ru; 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

www.studmedlib.ru 
 

Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту 

а) основная литература: 
1.Физическая культура и спорт: учебник /Е.Е. Ачкасов, Е.В. 
машковский, С.П. Левушкин. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

www.studmedlib.ru 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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http://www.studmedlib.ru/
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б) дополнительная литература: 
1. Инструктор здорового образа жизни и Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" : учеб. пособие / Е. Е. 
Ачкасов, Е. В. Машковский, С. П. Левушкин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 256 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная 

библиотека. 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» 

Консультант студента 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 

 
 

Эпидемиология 
 

а) основная литература: 
1.  Эпидемиология: учебник. /Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 368 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / В. И. Покровский, 
С. Г. Пак, Н. И. Брико, Б. К. Данилкин. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 20 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.  Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие / Н.Д. 
Ющук [ и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
496 с.: ил 

www.studmedlib.ru 
 

2. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. 
Руководство к практическим занятиям: учебное пособие. Бражников 
А.Ю., Брико Н.И., Кирьянова Е.В. и др. / Под ред. В.И. Покровского. 2-е 
изд., испр. и доп. 2012. - 496 с.: ил 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
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в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ 
• Базы данных MEDLINE, Национальная электронная библиотека 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» Консультант 

студента 

 
 
 
 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS  
Эрготерапия а) основная литература: 

1. Медицинская реабилитация / под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, 
В. А. Епифанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• www.medportal.ru 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 
студента 

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 
Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и 
биологии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 

 

 

Заведующая библиотекой 

Санкт – Петербургского «Медико – социального  института»                                                             Л.И. Арцишевская                                  

http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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	1. Отечественная история. Учебное пособие. Зиновьева В.И., Берсенев М.В. 2012. - 162 c.

