
1 
 

КАРТОТЕКА КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ», (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  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 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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пособие / Под ред. В. Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2007 
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 человека – 
анатомия головы и 
шеи 

а) основная литература: 
1. «Анатомия человека - анатомия головы и шеи». Введение в кли 
ническую анатомию / Д. В. Баженов, В. М. Калиниченко. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 464 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная   литература:   
1. Анатомия человека: учебник: в 2 томах / М. Р. Сапин [и др.]; под ред. 
М. Р. Сапина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. I. - 528 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

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/
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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: 

• http://www.anatomy.tj/ 
• http://anatomus.ru 
• http://www.e-anatomy.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. 
Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 2012. 

www.studmedlib.ru 
 

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: 

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

 

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 
 

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


5 
 

и дополн. / СПб.: СпецЛит, 2008. – 494 с.: ил.   
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 студеньов 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; 
• 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 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Биологическая химия – 
биохимия полости рта 

а) основная литература: 
1. Биологическая химия. Биохимия полости рта: учебник / Т.П. Вавилова, 
А.Е. Медведев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 560 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Биохимия с упражнениями и задачами: учебник + CD. Северин Е.С., 
Глухов А.И., Голенченко В.А. и др. / Под ред. Е.С. Северина. 2010. - 384 
с. 

www.studmedlib.ru  

2. Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 
2012. - 768 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: 
• 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 

Биоорганическая химия 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 

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

Биоэтика а) основная литература: 

1.Лопатин П.В., Карташова О.В. Биоэтика. Учебник /под ред. 
П.В.Лопатина. - 4-е изд. прераб. и доп.-М:  Гэотар-Медиа, 2011.- 272 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 

1. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты : 
учеб. пособие по этическим и юридическим документам и нормативным 
актам / составители И. А. Шамов, С. А. Абусуев. - М.: ГЭОТАР - Медиа,   
2014. - 357 с.  

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

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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• Операционная система Windows 
• Программное обеспечение: текстовый редактор Word, 

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

• 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. 

www.studmedlib.ru 
 

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. 

 

Внутренние болезни, клиническая 
фармакология 

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 

б) дополнительная литература: 
1. Внутренние болезни. учебник. В 2-х томах / Под ред. Н.А. Мухина, 
В.С. Моисеева, А.И. Мартынова. - 2-е изд., испр.  и доп. 2010. - 592 c.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://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/
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2. Внутренние болезни: учебник. Стрюк Р.И., Маев И.В. 2-е изд., испр. и 
доп. 2013. - 544 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

3. 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 

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.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 

Возрастная физиология а) основная литература: 
1.  Нормальная физиология: учебник + CD. Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. 

2-е изд., испр. и доп. 2010. - 832 с.: ил. 
www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. 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 

2. Нормальная физиология: учебник / под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-лицевой 
области: учебник / под ред. В. П. Дегтярёва, С. М. Будылиной. - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 848 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://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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• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
• Электронно-библиотечная система www. elibrary  

 

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 
 

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 
 

Вопросы неотложных состояний в 
стоматологической практике 
 

а) основная литература: 
1. Местное обезболивание в стоматологии: учеб. пособие для студентов 
вузов / [Базикян Э. А. и др.]; под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 144 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 
 

2. 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 
 

б) дополнительная литература: 
1. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учеб. 
пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.: 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.  Психология взаимоотношений врача и пациента: учеб. пос. / Л. И. 
Ларенцова, Н. Б. Смирнова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с.: ил. - 
(Серия "Психология для стоматологов"). 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы: 
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 
 

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

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

 

Геронтостоматология и заболевания 
слизистой оболочки полости рта 
 

а) основная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Заболевания слизистой оболочки 
полости рта: учебник: в 3 ч. / Под ред. Г. М. Барера. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Ч. 3. - 256 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2.  Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз: атлас / В. В. 
Афанасьев, М. Р. Абдусаламов; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под 
ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 
168 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/
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• 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 
 

Гистология, эмбриология, цитология – 
гистология полости рта 

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 

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.  Гистология органов полости рта: учебное пособие. Кузнецов С.Л., 
Торбек В.Э., Деревянко В.Г. 2012. - 136 с.: ил.  

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.: 

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/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ил. 
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, 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: 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; 

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 интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 

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

Гнатология и функциональная 
диагностика височного 
нижнечелюстного сустава 

а) основная литература: 
1.  Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы : 
учебник /Под ред. Л.Л. Колесникова, С.Д. Арутюнова, И.Ю. Лебеденко, 
В.П. Дегтярёва. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 304 с. : ил 

www.studmedlib.ru 

2. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование): 
учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 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   

 
 

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 

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/
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А.В. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 г. 
б) дополнительная литература: 
1. Дерматовенерология: учебник / В. В. Чеботарёв, М. С. Асхаков. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 680 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. 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 
 

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

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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• 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 
Детская стоматология а) основная литература: 

1. Стоматология детского возраста: учебник: в 3 ч. - 2-е изд., перераб. и 
доп. / В. М. Елизарова [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 1. 
Терапия. - 480 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Стоматология детского возраста: учебник: в 3 ч. / О. З. Топольницкий 
[и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 2. Хирургия. - 320 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

2. Ортодонтия. Ситуационные задачи: учеб. пособие / О.О. Янушевич [и 
др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 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 

www.studmedlib.ru 
 

http://elibrary.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://www.studmedlib.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; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 

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

Детская челюстно – лицевая 
хирургия 

а) основная 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. Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз: атлас / В. В. 
Афанасьев, М. Р. Абдусаламов; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно – лице  
области: учебник / под ред. В. П. Дегтярёва, С. М. Будылиной. - М.: ГЭОТА
Медиа, 2015. -  848 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 

 

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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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 
 

Заболевания 
головы и шеи 

 а) основная литература: 
1.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 
Тематические тесты: учебное пособие. В 2-х частях. Панин А.М., 
Биберман А.М., Бизяев А.Ф. и др. / Под ред. А.М. Панина, В.В. 
Афанасьева. 2009. - 768 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Анатомия головы и шеи. Введение в клиническую анатомию: учеб. 
пособие для студентов по дисциплине "Анатомия человека - анатомия 
головы и шеи" / Д. В. Баженов, В. М. Калиниченко. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 464 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. 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: 
• 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. 
• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 

Зубопротезирование 
(простое протезирование) 

а) основная литература: 
1. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 
 

2. Основы технологии зубного протезирования: в 2 Т. Учебник /С.И. 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://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Абакаров и др.; под ред. Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 
2016. 
3. Зубопротезная техника: учебник. Арутюнов С.Д., Булгакова Д.М., 
Гришкина М.Г. / Под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. 
Лебеденко. 2-е изд., испр. и доп. 2013. - 384 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. [Электронный 
ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - 
М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016. 

www.studmedlib.ru 

2. Ортопедическая стоматология. учебник / О. Р. Курбанов, А. И. 
Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 456 с. : 
ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. / А.П. Аржанцев - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016. 

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 

 

Иммунология – клиническая 
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., 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/ru/book/ISBN9785970438428.html?SSr=170133a00e11661eb2c3500administratormsi
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970438428.html?SSr=170133a00e11661eb2c3500administratormsi
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Пинегин Б.В. 2011. - 624 с.: ил.  
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. -  
ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 320 с: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

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 
 

Имплантология и 
реконструктивная хирургия 
полости рта 

а) основная литература: 
1. 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 
 

б) дополнительная литература: 
1.Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология: учеб. 
пособие / под ред. В.А. Козлова, И. И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 544 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под 
ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

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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в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• 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. 

www.studmedlib.ru 
 

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

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

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. 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/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Берзеговой. 2-е изд., испр. и доп. 2013. - 360 с.: ил.  
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. 
• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

 

Инфекционные болезни, 
фтизиатрия 

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 

3. Фтизиатрия: учебник / В. Ю. Мишин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с.: ил. 

 

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 

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

 

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: 
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 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

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; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Электронная библиотека медицинского вуза Консультант 

студента 
• Институтская электронная библиотека IPR-BOOKS 

История медицины а) основная литература: 
1.Конспекты лекций и протоколы практических занятий по истории 
медицины. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков: учеб. пособие / 
Ю. П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. 

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 
 

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 
 
 
 

Кариесология и 
заболевания 
твердых тканей 

а) основная литература: 
1.  Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 ч. / под ред. Г. М. Барера. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 2. - Болезни пародонта. - 224 с. : ил. 

www.studmedlib.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://www.medportal.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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зубов 2. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под 
ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 
168 с. : ил. - 

www.studmedlib.ru 
 

3. 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 
 

б) дополнительная литература: 
1. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под 
ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• 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. 

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/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» Консультант 

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

 

Клиническая 
терапевтическая и 
детская 
стоматология 

а) основная литература: 
1. Стоматология детского возраста: учебник: в 3 ч. - 2-е изд., перераб. и 
доп. / В. М. Елизарова [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 1. 
Терапия. - 480 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под 
ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 1. - 
168 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. 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 
 

2. Стоматология детского возраста: учебник: в 3 ч. / Л. С. Персин [и др.]. 
- М.:   ГЭОТАР - Медиа, 2016. -  Ортодонтия. - 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: 
• 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 

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://www.studmedlib.ru/
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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 

Клиническая стоматология а) основная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под 
ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 1. - 
168 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. 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 
 

3. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. : ил.  

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых 
тканей зубов. Эндодонтия: руководство к практическим занятиям. / Ю. 
М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. 
Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 480 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология: учеб. www.studmedlib.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/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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пособие / под ред. В.А. Козлова, И. И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 544 с. : ил. 

 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник: в 
2 т. / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
- Т. 2. - 480 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Микробиология, вирусология: руководство к практическим занятиям: 
учеб. пособие / Зверев В. В. [и др.]; под ред. В.В. Зверева, М. Н. 
Бойченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 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 
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 

 

 

Клиническая хирургическая 
стоматология 

а) основная литература: 
1.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 

2. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические 
заболевания слюнных желез: учебное пособие / Под ред. А.М. Панина. 
2011. - 208 с.: ил. (Серия "Библиотека стоматолога") 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 
Тематические тесты: учебное пособие. В 2-х частях. Панин А.М., 
Биберман А.М., Бизяев А.Ф. и др. / Под ред. А.М. Панина, 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/
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Афанасьева. 2009. - 768 с. 
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; 
• 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 

www.studmedlib.ru 

Клиническая ортопедическая 
стоматология 

а) основная литература: 
1. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование): 
учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Травматология и ортопедия: учебник / [Н. В. Корнилов]; под ред. Н. В. www.studmedlib.ru 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.parasitology.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Корнилова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 592 
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/ 
• 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 

www.studmedlib.ru 

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. www.studmedlib.ru 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Ю. Зеленков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. 
— 324 c. 
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 

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

студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 

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, 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.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: 
• 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 
 

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. 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 
 

4. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические 
(инструментальные) методы анализа: учебник / Ю. Я. Харитонов. - 6-е 

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/
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http://www.studmedlib.ru/


35 
 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. : ил. 
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/ 
• Access – база данных; 
• www/Studmedlib.ru; 
• Поисковая система интернетYandex, Google; 
• Институтская электронная библиотека (IPR-BOOKS, Консультант 

студента) 

www.studmedlib.ru 
 
 
 
 
 
 
 

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 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/
http://www.medportal.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 

 

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 
диагностики: учебник / И. А. Шамов. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 512 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

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 

www.studmedlib.ru 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материаловедение а) основная литература: 
1. Стоматологическое материаловедение: учебное пособие. Поюровская 
И.Я. 2008. - 192 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под 
ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 
168 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - 

интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины: 
• www.cir.ru Университетская информационная система России. 

www.studmedlib.ru 
 

http://medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
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• 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.  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

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

 

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 

2.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 

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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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 
деонтология 
 

а) основная литература: 
1. Психология для стоматологов: учебник / Под ред. проф. Н.В. 
Кудрявой. 2007. - 400 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Психология взаимоотношений врача и пациента: учеб. пос. / Л. И. 
Ларенцова, Н. Б. Смирнова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с.: ил. - 
(Серия "Психология для стоматологов"). 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Конфликтология: учебное пособие / М. В. Цыбульская. - Электрон. 
текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 312 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 

www.studmedlib.ru 
 

http://elibrary.ru/
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студента 
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/ 

 

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.  
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 

www.studmedlib.ru 

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

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cir.ru/
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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 
"Библиотека врача-специалиста") 

www.studmedlib.ru 
 

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 

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

студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

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 генетика в стоматологии а) основная 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, 2015. - 592 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов: учебное 
пособие / под ред. О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. : 
ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Медицинская генетика: учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М.: 
ЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 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:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

www.studmedlib.ru 
 

http://elibrary.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/
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)  
• 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  

Менеджмент в стоматологии а) основная литература: 
1 Менеджмент и лидерство: учебник для студентов учреждений высшего 
образования / Н. Н. Камынина, И. В. Островская, А. В. Пьяных и др. – М. 
:  ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 528 c. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Финансовый менеджмент в здравоохранении: учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
специальности "Общественное здравоохранение"/ Т. К. Рахыпбеков. - 3-е 
изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 312 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• 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, 

www.studmedlib.ru 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.parasitology.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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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. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» Консультант 
студента 

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

www.studmedlib.ru 
 
 

Местное обезболивание  
и анестезиология в стоматологии 

а) основная литература: 
1. 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 
 

б) дополнительная литература:  
1. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология. Виды и 
техника обезболивания: учеб. пособие / под ред. В.А. Козлова, И. И. 
Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 544 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - 

интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины: 
 

http://medlinks.ru/
http://top.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/
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• 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. 

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

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

www.studmedlib.ru 
 

Микробиология, вирусология 
– микробиология полости рта 

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 Том. 2 / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2013. - Т.2 - 480 
с.: ил. 

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/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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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. 
• 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 
 
 
 
 
 
 

Неврология 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 
 

2. Неврология и нейрохирургия: учебник в 2 т. / Е.И. Гусев, А.Н. 
Коновалов, В.И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 2. Неврология. - М.: 

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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ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с.: ил 
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. 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 

студента 
• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.ru 
 
 
 
 
 

Нормальная физиология человека 
– физиология   челюстно – 
лицевой области 

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 

б) дополнительная литература: 
1. Нормальная физиология. Типовые тестовые задания: учеб. пособие / 
под ред. В. П. Дегтярева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 672 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 

Периодические издания: 
– «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова» 
– «Военно-медицинский журнал» 
– «Вестник хирургии им. И.И.Грекова» 
– Журнал «Анналы хирургии» 

 

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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– 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: 
• 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 
 

Общая хирургия, 
хирургические 
болезни 

а) основная литература: 
1. Общая хирургия: учебник. Петров С.В. 4-е изд., перераб. и доп. 2012. - 
832 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 1. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике: учеб. 
пособие / Б. С. Суковатых, С. А. Сумин, Н. К. Горшунова [и др.]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 656 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  

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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• 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 студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

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

www.studmedlib.ru 
 

Общественное здоровье и 
здравоохранение 

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. - 

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/
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496 с. : ил. 
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 

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

 
 

Онкостоматология и лучевая терапия  а) основная литература: 
1. Лучевая диагностика: учебник. В 2-х томах. Акиев Р.М., Атаев А.Г., 
Багненко С.С. и др. / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2011. - 416 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. 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. 

 

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/
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3. Лучевая диагностика в стоматологии: учебное пособие. - 2-е изд., доп. 
и перераб. - М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 176 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Лучевая диагностика в стоматологии: учебное пособие. - 2-е изд., доп. 
и перераб. - М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 176 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, 

www.studmedlib.ru 
IPRbooks 
 

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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Консультант студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 
Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. Внутренние 
болезни: учебник, 6-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. 

 

Ортодонтия и детское 
протезирование 

а) основная литература: 
1. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий 
и деформаций: учебник / Л. С. Персин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 640 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Терапевтическая стоматология: рук. к практ. занятиям: учебное 
пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 
2011. - 432 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Ортодонтия. Ситуационные задачи: учеб. пособие / О.О. Янушевич [и 
др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 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. 

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.rosoncoweb.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• 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 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• 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. Основы здорового образа жизни студента: учебное пособие / К. П. 
Бакешин. -  СПб.:  2016. - 96 c. 

IPRbooks 
 

2. Основы формирования здоровья детей: учебник/ А. С. Калмыкова [и 
др.]; под ред. А. С. Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с.: ил. 

IPRbooks 
 

б) дополнительная литература: 
1. Пискунов, В. А. Здоровый образ жизни: учебное пособие / В. А. 
Пискунов, М. Р. Максиняева, Л. П. Тупицына. - М.: Прометей, 2012.  - 86 
c. 

IPRbooks 
 

2. Чуприна, Е. В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Е. В. Чуприна, М. Н. 

IPRbooks 
 

http://caonline.amcancersoc.org/
http://www.pubmed.com/
http://www.klinrek.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Закирова. - Самара. - 2013. - 216 c. 
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: 

• 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 

IPRbooks 
 

Осложненные формы кариеса 
 

а) основная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под ред. 
Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 168 
с. : ил.  

www.studmedlib.ru 

2. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых 
тканей зубов. Эндодонтия: руководство к практическим занятиям: учеб. 
пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. 
Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 480 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
3. 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 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - 

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

• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 
студента интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины. 

 

Основы анестезиологии и 
реанимации 

а) основная литература: 
1. Местное обезболивание в стоматологии: учеб. пособие для студентов 
вузов / [Базикян Э. А. и др.]; под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 144 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

2. Основы реаниматологии: учебник. Сумин С.А., Окунская Т.В. 2013. - 
688 с.  

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Введение в анестезиологию-реаниматологию: учебное пособие. 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/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Левитэ 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 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• 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. 

 

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

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

Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 
студента 

 

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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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 
 

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  

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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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 
• Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ»  Консультант 

студента 

www.studmedlib.ru 
 
 

Пародонтология а) основная литература: 
1.  Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 ч. / под ред. Г. М. Барера. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 2. - Болезни пародонта. - 224 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

2. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта /А.И. 
Абдурахманов. – М.: ГЭОТАР – Медиа. 2015. ― 80 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под 
ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 1. - 
168 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• 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 

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://www.studmedlib.ru/
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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. 
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 – 
патологическая анатомия головы и шеи 

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 

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 
 

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 

www.studmedlib.ru 
 

http://top.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/


60 
 

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 

 
 

Патофизиология - 
патофизиология головы и 
шеи 

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. 
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: 
• Информационно-справочные материалы Министерства 

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

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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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 

 

 
 

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: 

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

 
 

Пропедевтика а) основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология: учебник / Э. С. Каливраджиян [и 
др.].  - М.: ГЭОТАР-Медиа,  2014. - 352 с. 

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. Пропедевтическая стоматология. Ситуационные задачи: учебное 
пособие  / Под общей ред. Э.А. Базикяна. 2011. - 224 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

3. 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 

б) дополнительная литература:  
1.  Стоматология. Тематические тесты: учебное пособие. В 2-х частях.  
Базикян Э.А., Волчкова Л.В., Лукина Г.И. и др. / Под ред. Э.А. Базикяна. 
2009. - 192 с.  

www.studmedlib.ru 

2. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

5. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учеб. 
пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.: 
ил 

www.studmedlib.ru 

6. Гистология органов полости рта: учебное пособие. Кузнецов С.Л., 
Торбек В.Э., Деревянко В.Г. 2012. - 136 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

7. Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно – лицевой 
области: учебник / под ред. В. П. Дегтярёва, С. М. Будылиной. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  848 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

8. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под 
ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 

9. Стоматологический инструментарий: Цветной атлас. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2007. - 168 с.: ил.  

www.studmedlib.ru   

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

 
 

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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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 студента) 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

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

www.studmedlib.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 
 

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/
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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 

 
 

Протезирование зубных 
рядов  
(сложное 
протезирование) 

а) основная литература: 
1. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 
 

2. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно – 
лицевой хирургии /А.П. Аржанцев. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1 Основы технологии зубного протезирования: в 2 Т. Учебник /С.И. 
Абакаров и др.; под ред. Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 
2016. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Медицинское право: учебное пособие. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. 
2011. – 352 с. 

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/
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:  
• 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 

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

www.studmedlib.ru 
 
 

Протезирование при 
полном отсутствии зубов 

а) основная литература: 
1. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 
 

2. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно – 
лицевой хирургии /А.П. Аржанцев. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1 Основы технологии зубного протезирования: в 2 Т. Учебник /С.И. 
Абакаров и др.; под ред. Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 
2016. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Медицинское право: учебное пособие. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. 
2011. – 352 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

http://www.humanities.edu.ru/
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/
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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:  
• 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 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 
 

Профилактика и 
коммунальная стоматология 

а) основная литература: 
1. Профилактика стоматологических заболеваний. Болезни зубов и 
полости рта: /И.М. Макеева, С.Т. Сохов, М.Я. Алимова, В.Ю. Дорошина. - 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 248 с.: ил 

www.studmedlib.ru 

2.  Стоматология детского возраста: учебник: в 3 ч. - 2-е изд., перераб. и 
доп. / В. М. Елизарова [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 1. Терапия. 
- 480 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Стоматология детского возраста: учебник: в 3 ч. / О. З. Топольницкий 
[и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 2. Хирургия. - 320 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

3.  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 

б) дополнительная литература: 
1. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов: учебное www.studmedlib.ru 

http://www.humanities.edu.ru/
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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пособие / под ред. О. О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с.: 
ил.  
в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

• 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. 

www.studmedlib.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

электронно-библиотечная система WWW. ELIBRARY 
 

 

Психиатрия и 
наркология 

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

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/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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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. Наркология: учебное пособие. Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., 
Кинкулькина М.А. 2011. - 240 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. 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 
 

2. 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 - 
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 

www.studmedlib.ru 
 

Психология, 
педагогика 

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

www.studmedlib.ru 

2. 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. www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://top.medlinks.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Белогурова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа,  2010.  
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: 

• 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 

IPRbooks 

 

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

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 
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 
 

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://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.cir.ru/
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• 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. 

 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная 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.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 

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 

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/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• 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.  
• 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: 

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

• Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

www.studmedlib.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 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

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/
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; 
• 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/
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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 

 
 
 

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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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: 
• 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 

 
 

Физиотерапия 
стоматологических 
заболеваний 

а) основная 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. Медицинская реабилитация в стоматологии. В.А. Епифанов [и др.] - 
М.:  ГЭОТАР - Медиа, 2016.  

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Соколова, Н. Г. Физиотерапия: учебник / Н. Г. Соколова. - Ростов-на-
Дону. - Феникс, 2015. — 351 c. 

IPRbooks 
 

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

IPRbooks 
 

Фитотерапия в 
стоматологии 

а) основная литература:  
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. 
• 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 

Химия а) основная литература: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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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: 
• 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 
 

Хирургия 
полости рта 

а) основная литература: 
1.  Хирургическая стоматология: учебник / [Афанасьев В. В. и др.]; под 
общ. ред. В. В. Афанасьева. ― 2-е изд., испр. и доп. ― М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2015. ― 792 с. : цв. ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.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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Тематические тесты: учебное пособие. В 2-х частях. Панин А.М., 
Биберман А.М., Бизяев А.Ф. и др. / Под ред. А.М. Панина, В.В. 
Афанасьева. 2009. - 768 с.  

 

б) дополнительная литература: 
1. Стоматология. Запись и ведение истории болезни : руководство / Под 
ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 160 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: 
• 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 
 

Челюстно – лицевая и 
гнатическая хирургия 

а) основная литература: 
1.Хирургическая стоматология: учебник / [Афанасьев В. В. и др.]; под 
общ. ред. В. В. Афанасьева. ― 2-е изд., испр. и доп. ― М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2015. ― 792 с.: цв. ил. 

www.studmedlib.ru 
 

http://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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2.Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной 
системы учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 360 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология : учеб. 
пособие / под ред. В.А. Козлова, И. И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 544 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Черепно-лицевая хирургия в формате: атлас. Бельченко В.А., Притыко 
А.Г., Климчук А.В., Филлипов В.В. 2010. - 224 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• 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. 

www.studmedlib.ru 

Челюстно – лицевое 
протезирование 

а) основная литература: 
1. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с.: ил.  

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/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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б) дополнительная литература: 
1  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: 
• 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 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 

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 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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/
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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 
 

Экономика, 
экономика 
здравоохранения 

а) основная литература: 
1.Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - 336 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. 
К. Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с.: ил. 

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, 

 

http://elibrary.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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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 

2. 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 

б) дополнительная литература: 
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 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, 
отвечающие тематике дисциплины: 

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

 
 

Эндодонтия а) основная литература: 
1. Эндодонтия : учеб. пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под общей ред. 
проф. Э. А. Базикяна. ― М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. ― 160 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых 
тканей зубов. Эндодонтия: руководство к практическим занятиям. / Ю. 
М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. 
Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 480 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Стоматологический инструментарий: Цветной атлас. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2007. - 168 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 
• 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. 

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/
http://www.booksmed.com/
http://www.studmedlib.ru/
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Электронные версии медицинской литературы. 
• http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная 

библиотека. 
•  Электронная библиотека ЧОУВО «СПбМСИ» Консультант 

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

• 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 
 

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, 

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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отвечающие тематике дисциплины: 
• электронно-библиотечная система IPR-BOOKS  

Эстетика в 
стоматологии 

а) основная литература: 
1. Терапевтическая стоматология: учебник: в 3 ч. / под ред. Г. М. Барера. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  - 224 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 
 

2. 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 

3. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 
С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.  Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии : атлас / А. П. Аржанцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
- 320 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 

 
 
 

Этика, право и менеджмент 
в стоматологии 

а) основная литература: 
1 Менеджмент и лидерство: учеб. для студентов учреждений высш. 
проф. образования / Н. Н. Камынина, И. В. Островская, А. В. Пьяных и 

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://elibrary.ru/
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др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 528 c. 
2. Финансовый менеджмент в здравоохранении: учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
специальности "Общественное здравоохранение"/ Т. К. Рахыпбеков. - 3-е 
изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 312 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

3.Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: 
учебник. Хрусталев Ю.М. 2013. - 400 с.  

 

б) дополнительная литература: 
1.Биоэтика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям высш. проф. образования группы Здравоохранение / В. 
В. Сергеев [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Биомедицинская этика: учебник / И. А. Шамов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 286 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                                  
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	1. Отечественная история. Учебное пособие. Зиновьева В.И., Берсенев М.В. 2012. - 162 c.

