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Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 
 

КАРТОТЕКА КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО  
 

Название дисциплины в 
соответствии с учебным 

планом 

Название основной литературы  
(автор, название, издательство, год издания) 

Наличие в библиотеке 
или электронной 

библиотечной системе 
(ЭБС) 

Акушерство и гинекология 
 

а) основная литература: 
1. Акушерство: учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. : ил. 

www.studmedlib.ru   

2. Акушерство : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава, О. Б. Панина, 
М. А. Курцер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 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 - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с. 

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. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 432 с. 

www.studmedlib.ru   

б) дополнительная литература: 
1. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. 

www.studmedlib.ru   

2. Акушерство. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / под ред. В. Е. 
Радзинского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 728 с. : ил. 

www.studmedlib.ru   

3. Клинические лекции по акушерству / под ред. Ю. Э. Доброхотовой, О. В. Макарова - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. 

www.studmedlib.ru   

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

www.studmedlib.ru   

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

www.studmedlib.ru   

6. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под ред. В.Е. 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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Радзинского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 552 с. 
7. 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) профессиональные базы данных: 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

     

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Анатомия человека : иллюстр. учебник : в 3 т. : Т. 1. Опорно-двигательный аппарат / 
И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук, В. И. Филимонов, А. Г. 
Цыбулькин, А. В. Чукбар, В. В. Шилкин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - Т. 1. 

www.studmedlib.ru 

3. Анатомия человека: иллюстр. учебник : в 3 т. : Т. 2. Спланхнология и сердечно-
сосудистая система / И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук, В. И. 
Филимонов, А. Г. Цыбулькин, А. В. Чукбар, В. В. Шилкин ; под ред. Л. Л. Колесникова. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 2. 

www.studmedlib.ru 

4. 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 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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http://www.studmedlib.ru/
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5. Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. 

www.studmedlib.ru 
 

6. Анатомия человека. Малоформатный атлас. В 3 т. Том 3 / Билич Г.Л., Крыжановский 
В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с. 

www.studmedlib.ru 
 

7. Анатомия человека: Малоформатный атлас: в 3 т. Том 1 / Билич Г.Л., Крыжановский 
В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 560 с 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная  литература:   
1. Анатомия человека. Фотографический атлас: учеб. пособ: в 3 т. / Э. И. Борзяк, Г. фон 
Хагенс, И. Н. Путалова. - Том 1. Опорно-двигательный аппарат. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 480 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Анатомия человека. Фотографический атлас : учеб. пособие : в 3 т. / Э. И. Борзяк, Г. 
фон Хагенс, И. Н. Путалова ; под ред. Э. И. Борзяка. - Том 3. Внутренние органы. 
Нервная система. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 488 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

3. Анатомия человека. Фотографический атлас : учеб. пособие : в 3 т. / Э. И. Борзяк, Г. 
фон Хагенс, И. Н. Путалова ; под ред. Э. И. Борзяка. - Том 2. Сердечно-сосудистая 
система. Лимфатическая система. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 368 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

4. Клиническая анатомия: учебное пособие/ Егоров И.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 www.studmedlib.ru  

в) профессиональные базы данных: 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 
 

http://www.studmedlib.ru/
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Анестезиология, 
реанимация, интенсивная 
терапия 

а) основная литература: 
1.Введение в анестезиологию-реаниматологию: учебное пособие. Левитэ Е.М. / Под ред. 
И.Г. Бобринской. 2007. - 256 с. 

www.studmedlib.ru 

2.Анестезиология и реаниматология: учебник. / Под ред. О.А. Долиной. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 576 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

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

3. Общая хирургия: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 736 с. : ил 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных: 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 
 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

а) основная учебная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / И. П. Левчук [и др.] ; под ред. И. П. 
Левчука. - M. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 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: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие. Багаутдинов А.М. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 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) профессиональные базы данных: 
• Информационно-образовательный портал по безопасности жизнедеятельности 

bgd.udsu.ru 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона, первая помощь 

0bj.ru 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

  

Биологически активные и 
минеральные вещества в 
организме человека 

а) основная литература:  
1. Биохимия : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 768 с. : ил 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / под 
ред. Н.А. Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Биохимические основы химии биологически активных веществ : учебное пособие / Л. 
В. Коваленко. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 230 c 

www.iprbookshop.ru  

в) профессиональные базы данных: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://bgd.udsu.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://0bj.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по дисциплине 

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

• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 

 

Биология а) основная литература: 
1. Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 
1. - 736 с.  

www.studmedlib.ru 
 

2. Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 
2. - 560 с.. 

www.studmedlib.ru 

3. Биология. Руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / под ред. Н.В. 
Чебышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с.  

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 
1. - 736 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 
2. - 560 с. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Биология. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / Под ред. Гигани 
О.Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.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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5. Рабочая тетрадь по медицинской биологии для практических занятий и 
самостоятельной работы обучающихся по специальности «Лечебное дело» (31.05.01) 
часть II Экология. Медицинская паразитология. Эволюция: Учебно-методическое 
пособие./ Полякова Т.И., Костюкевич С.В., Дробленков А.В. — СПб.: ЧОУ ВО «Санкт-
Петербургский медико-социальный институт», 2019. – 59с. 

 

в) профессиональные базы данных: 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии 

электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 
• Интернет журнал Молекулярная биология, архив выпусков 

https://sciencejournals.ru/journal/molrus/ 

 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Биоорганическая химия : учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 416 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Общая химия: учебник / Жолнин А.В.; Под ред. В.А. Попкова, А.В. Жолнина - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 400 с 

www.studmedlib.ru  

б) дополнительная литература: 
1. Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / под 
ред. Н.А. Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. 

www.studmedlib.ru  

2. Биоорганическая химия : учебное пособие / О. В. Осипова, А. В. Шустов. — 2-е изд. 
— Саратов : Научная книга, 2019. — 367 c. 

www. iprbookshop.ru 

3. Биоорганическая химия: конспект лекций : учебное пособие для студентов I курса, 
обучающихся по специальности «Лечебное дело» / Е. А. Сорокина, Е. В. Никитина, А. 

www. iprbookshop.ru 

http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://sciencejournals.ru/journal/molrus/
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. Варламов, Ф. И. Зубков. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. 
— 156 c. 
в) профессиональные базы данных: 

• Портал химического образования России http://www.chem.msu.su/ -  
• Портал о химии http://www.xumuk.ru/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 

• Все образование Интернета. Химия http://www.catalog.alledu.ru/predmet 
/chemistry/ 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по биоорганической 
химии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 

• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 

 

Биохимия 
 

а) основная литература: 
1. Биохимия: учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 768 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Биохимия с упражнениями и задачами: учебник /Северин Е.С., Глухов А.И., 
Голенченко В.А. и др. / Под ред. Е.С. Северина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 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) профессиональные базы данных: 
• Портал химического образования России http://www.chem.msu.su/ -  
• Портал о химии http://www.xumuk.ru/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 

http://www.chem.msu.su/
http://www.xumuk.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.xumuk.ru/


9 
 

• Все образование Интернета. Химия http://www.catalog.alledu.ru/predmet 
/chemistry/ 

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

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по биоорганической 
химии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 

• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  

 

Геронтология, 
Гериатрия 

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. 

www.studmedlib.ru 

2. Внутренние болезни: учебник. В 2 т. / Под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. 
Мухина. 3-е изд., испр. и доп. 2015. - Т.1. - 960 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Внутренние болезни: учебник. В 2 т. / Под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. 
Мухина. 3-е изд., испр. и доп. 2015. - Т.2 

www.studmedlib.ru 

4. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 1. Основы геронтологии. 
Общая гериатрия / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2010. - 720 с. 

www.studmedlib.ru 

5. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 2. Введение в клиническую 
гериатрию / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 
с. 

www.studmedlib.ru 

6. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 3. Клиническая гериатрия / 
Авдеев С.Н., Аникин В.В., Анохин В.Н. и др. / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. 

www.studmedlib.ru 

7. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / Под ред. 
В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология: учебное пособие. Ивашкин В.Т., 
Драпкина О.М.  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 272 с 

www.studmedlib.ru 

3. Фармакология: электронный учебник для медицинских вузов / Д.А. Харкевич, В.П. 
Фисенко, О.Н. Чиченков, В.В. Чурюканов, Е.Ю. Лемина, В.А. Шорр ; под ред. Д.А. 
Харкевича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

www.studmedlib.ru 

4. Поликлиническая терапия: учебник / под ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. Щукина - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. 

www.studmedlib.ru 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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5. Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 1. Неврология: учебник / Е.И. Гусев, А.Н. 
Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. - 4-е изд., доп. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. 

www.studmedlib.ru 

6. Руководство по кардиологии. Том 1 / Под ред. Г.И. Сторожакова, А.А. Горбаченкова - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 672 с. 

www.studmedlib.ru 

7. Руководство по кардиологии. Том 2: учебное пособие / Под ред. Г.И. Сторожакова, 
А.А. Горбаченкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512 с. 

www.studmedlib.ru 

8. Руководство по кардиологии. Том 3: учебное пособие / Под ред. Г.И. Сторожакова, 
А.А. Горбаченкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 512 с. 

www.studmedlib.ru 

9. ЭКГ при инфаркте миокарда: атлас / Люсов В.А., Волов Н.А., Гордеев И.Г. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 76 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  

• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• кЭнциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Гигиена а) основная литература: 
1. Гигиена: учебник / Мельниченко П. И., Архангельский В. И., Козлова Т. А., Прохоров 
Н. И., Семеновых Г. К., Семеновых Л. Н - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Гигиена детей и подростков: учебник / Кучма В.Р. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 528 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Гигиена с основами экологии человека: учебник. Мельниченко П.И., Архангельский 
В.И., Козлова Т.А. и др. / Под ред. П.И. Мельниченко. 2012. - 752 с.: ил. - 752 с. 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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4. Общая гигиена: учебник / А. М. Большаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 432 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Коммунальная гигиена : учебник / под ред. В. Т. Мазаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 704 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / Кича Д.И., 
Дрожжина Н.А., Фомина А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Гигиена труда: учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. Кириллов - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 

 

Гистология, эмбриология, 
цитология 

а) основная литература: 
1. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. 
Котовский и др.; под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Гистология, цитология и эмбриология : учебник / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. 
Можейко, Е. Ч. Михальчук. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 480 c. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Гистология. Атлас для практических занятий / Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов 
С.Л., Челышев Ю.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Гистология. Атлас для практических занятий / Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов 
С.Л., Челышев Ю.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Н. В. Бойчук, Р. Р. Исламов, Э. Г. 
Улумбеков, Ю. А. Челышев ; под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 944 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Цитология как раздел дисциплины «Гистология. Эмбриология. Цитология». Учебное 
пособие. / А.В. Дробленков.– ЧОУ ВО «СПбМСИ, 2016. – 92 с. 

 

4. Тестовые задания по частной гистологии. Учебно – методическое пособие для 
студентов и преподавателей медицинских факультетов / А.В. Дробленков.. СПб.: ЧОУ 
ВО «СПбМСИ», 2017. – 54 с. 

 

5. Рабочая тетрадь «Введение в предмет, цитология, эмбриология и общая гистология» 
для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся дисциплине 
«Гистология. Эмбриология. Цитология» по специальностям «Лечебное дело» (31.05.01) 
и «Стоматология» (31.05.03): Учебно-методическое пособие /. Бобков П.С., Дробленков 
А.В.  — СПб.: ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», 2020. –
96с. 

 

6. Основы медицинской цитологии. Учебник/ А.В. Дробленков, В.В. Русановский. – 
Москва: КНОРУС, 2020. – 242 с.  

 

в) профессиональные базы данных:  
• База данных по всем разделам гистологии– http://www.histology-world.com/ 
• Гистология в Интернет (русскоязычные Web-ресурсы) http://hist.yma.ac.ru/  
• База гистологических изображений по цитологии, общей и частной гистологии 

http://www.meddean.luc.edu/ lumen/MedEd/ Histo/frames/histo_frames.html 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Интернет-журнал Цитология  https://sciencejournals.ru/journal/citolog/ 
• Виртуальная электронная микроскопия препаратов – http://www.amc.anl.gov 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.histology-world.com/
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://sciencejournals.ru/journal/citolog/
http://www.amc.anl.gov/
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• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

Госпитальная терапия, 
эндокринология 

а) основная литература: 
1. Госпитальная терапия / Люсов В.А., Байкова О.А., Евсиков Е.М. и др. / Под ред. В.А. 
Люсова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Эндокринология / А.С. Аметов, С.Б. Шустов, Ю.Ш. Халимов, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 352 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии 
/ Ананченко В.Г. и др. / Под ред. Л.И. Дворецкого - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 456 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

2. Внутренние болезни. В 2 т. : учебник / Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. - 3-
е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 960 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

 

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.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
Госпитальная хирургия а) основная  литература:  

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

www.studmedlib.ru 

2. Госпитальная хирургия. Синдромология: учебное пособие / Абдулаев А.Г. и др.; Под 
ред. Н.О. Миланова, Ю.В. Бирюкова, Г.В. Синявина. 2013. - 440 с.: 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / 
Под ред. А.Ф. Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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б) дополнительная литература: 
1. Атопический дерматит у детей: Руководство / Мачарадзе Д.Ш. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007. - 384 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Иммунология: учебник / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 528 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3.. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., 
Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1008 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• База медицинских статей по дерматологии и венерологии 

https://emedicine.medscape.com/dermatology 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 

• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

 

Детская хирургия а) основная литература: 
1. Детская хирургия: учебник / под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ю. Разумовского - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1040 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Хирургические болезни детского возраста. Том 2: учебник / Под ред. Ю.Ф. Исакова - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://emedicine.medscape.com/dermatology
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике / Б. С. Суковатых, С. 
А. Сумин, Н. К. Горшунова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 656 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

 

Доказательная медицина 
 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

3. Иммунология : учебник / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 528 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

2. Поликлиническая терапия: учебник / под ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. Щукина - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.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.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• Сайт Московского отделения Общества специалистов доказательной 

медицины http://osdm.msk.ru/ 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

3. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии: учебник / 
Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к лабораторным занятиям: 
учеб. пособие / под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 
320 с: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т.: учебник / Под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  

 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://osdm.msk.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970438428.html?SSr=170133a00e11661eb2c3500administratormsi
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970438428.html?SSr=170133a00e11661eb2c3500administratormsi
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
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• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Научный рецензируемый медицинский журнал "Медицинская иммунология" 

https://www.mimmun.ru/ 

 

Иностранный язык   а) основная литература: 
1. Английский язык: учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн; 
под общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
- 368 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Англо-русский медицинский словарь эпонимических терминов / В. И. Петров, А. И. 
Перепелкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com 
• On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

 

Инфекционные болезни а) основная литература: 
1. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., 
Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1008 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Атлас инфекционных болезней / под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. www.studmedlib.ru 

http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
https://www.mimmun.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.focusenglish.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Никифорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие / Ющук Н.Д. и др. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• Компьютеризированная система информации по инфекционным болезням 

(CISID) http://data.euro.who.int/cisid/ 

www.studmedlib.ru 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Научно-практический рецензируемый Журнал инфектологии  journal.niidi.ru 

 

История 
 

а) основная литература: 

1. Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. 
Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. 

www.iprbookshop.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 / В. И. Зиновьева, М. В. Берсенев. — Томск : 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012. — 162 c. 

www.iprbookshop.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://data.euro.who.int/cisid/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://journal.niidi.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2. Отечественная история в таблицах и схемах : учебное пособие / Р. А. Крамаренко. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 170 
c. 

www.iprbookshop.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/ 
• История России. База данных ФОМ https://bd.fom.ru/cat_all/hist_ro 

 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru  

История медицины а) основная литература: 
 1. Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. 
Андреева [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. 

IPRbooks  

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

www.studmedlib.ru 
 

3. История медицины: учебник / Лисицын Ю.П. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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 / Ю. П. Лисицын, Г. Э. 
Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru  

 
Клиническая вирусология а) основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т.: учебник / Под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.humanities.edu.ru/
https://histrf.ru/
https://bd.fom.ru/cat_all/hist_ro
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
https://histrf.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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2. Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к лабораторным занятиям: 
учеб. пособие / под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
320 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Российское паразитологическое общество при РАН, Новосибирское отделение: 

офиц. сайт. – Режим доступа: WWW. URL 

 

Клиническая иммунология 
и аллергология 

а) основная литература: 
1. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии: учебник / 
Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

3. Иммунология: практикум: учебное пособие / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. 
Игнатьевой, Л.В. Ганковской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т.: учебник / Под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.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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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Научный рецензируемый медицинский журнал "Медицинская иммунология" 

https://www.mimmun.ru/ 

 

Клиническая 
паразитология 

а) основная литература: 
1. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы: 
учеб. пособие / под ред. А.Б. Ходжаян, С.С. Козлова, М.В. Голубевой. ― 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран / Под ред. Н.В. 
Чебышева, С.Г. Пака - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
https://www.mimmun.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Российское паразитологическое общество при РАН, Новосибирское отделение: 

офиц. сайт. – Режим доступа: WWW. URL 

 

Клиническая фармакология а) основная литература: 
1. Клиническая фармакология : учебник / под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева. - 5-е изд., 
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1024 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике : 
мастер-класс : учебник / В. И. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с.  

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Клиническая фармакология : [учебное пособие] / В. Р. Вебер. - М. : Медицина, 2011. 
- 448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• Межрегиональная общественная организация "Общество фармакоэкономических 

исследований". http://www.rspor.ru 

 

г) информационные справочные системы: 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db
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• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Журнал «Фарматека» - http://www.pharmateca.ru 

 

Клиническая физиология 
 

а) основная литература: 
1. Нормальная физиология: учебник / под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с.  

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

3. Патофизиология. В 2 т.: учебник / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.pharmateca.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.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

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

www.iprbookshop.ru 

2. Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
880 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Конфликтология: учебник / М. Ю. Зеленков. — Москва: Дашков и К, 2015. — 324 c. www.iprbookshop.ru  

в) профессиональные базы данных:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• База профессиональных данных «Мир психологии» - http://psychology.net.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Журнал «Конфликтология» - http://conflictology.ru/index.php/conflict 
• Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

 

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

www.iprbookshop.ru 

2. Сравнительная культурология. Том 2: учебное пособие для высших учебных 
заведений / Е. П. Борзова. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2013. — 344 c. 

www.iprbookshop.ru 

3. Культурология: учебное пособие / Б. И. Каверин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 287 c. 

www.iprbookshop.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Суслова Т.И. Культурология. учебное пособие: Эль Контент, 2012. - 122 c. www.iprbookshop.ru 
2. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для студентов Вузов / 
А.Я. Флиер.  - М.: Согласие, 2015. — 672 c. 

www.iprbookshop.ru 

в) профессиональные базы данных:  

https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://conflictology.ru/index.php/conflict
http://www.voppsy.ru/
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• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• База данных «Всемирный обзор ценностей» 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
•  База данных Европейского ценностного исследования - 

https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-
surveyprograms/european-values-study/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Портал популяризации культурного наследия и традиций народов России 

"Культура.РФ" - https://www.culture.ru/  

 

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 
 

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: в 2 т.: учебник / Под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• Информационная база клинических исследований. http://www.clinicaltrials.gov 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД) 

ramld.ru 

 

Латинский язык а) основная литература: 
1. Латинский язык : учеб. пособие / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная и справочная литература: 
1. Латинский язык : учебник / Ю. Ф. Панасенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с www.studmedlib.ru 

2. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии : учебник /М. Н. 
Чернявский. - 5-е изд., испр. и доп. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с.  

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Латинский портал Lingua Latina Aeterna  (linguaeterna.com)  

русско-латинский словарь, библиотека и другие (лат., англ., рус, укр.) 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 

 

 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.clinicaltrials.gov/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.ramld.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://linguaeterna.com/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
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г) информационные справочные системы: 
• Circulus Latinus Panormitanus (www.cirlapa.org) 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

 

Лучевая диагностика а) основная литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики: учебник / И. 
А. Шамов. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 512 с. - 512 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. 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 
 

3. Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : в 2 т. / С. К. 
Терновой [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Лучевая диагностика: учебное пособие / Илясова Е. Б., Чехонацкая М. Л., Приезжева 
В. Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 280 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Лучевая диагностика : учебник / [Г. Е. Труфанов и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 

http://www.cirlapa.org/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Медицинская информатика.  / Н.А. Лысов. -  Самара: РЕАВИЗ, 2013. - 260 c. www.iprbookshop.ru 
2. Медицинская информатика : учебное пособие / В. В. Долгов. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 2016. — 97 c. 

www.iprbookshop.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Медицинская генетика а) основная литература: 
1. Медицинская генетика : учебник для медицинских училищ и колледжей / Бочков 
Н.П., Асанов А.Ю., Жученко Н.А. и др. ; под ред. Н.П. Бочкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2012. - 224 с. 

www.studmedlib.ru 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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б) дополнительная литература: 
1. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник для вузов / А.П. 
Пехов. - 3-е изд., стереотип. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т.: учебник / Под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Рецензируемый научно-практический журнал «Медицинская генетика» 

https://www.medgen-journal.ru/jour 

 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

3. Общий уход за детьми: руководство к практическим занятиям и сестринской 
практике: учеб. пособие / А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
512 с 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты": учеб. пособие. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 с., 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
https://www.medgen-journal.ru/jour
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 

 

Медицинское право а) основная литература: 
1. Медицинское право: учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1 Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в сфере 
здравоохранения / В. М. Шипова; под ред. Р. У. Хабриева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
464 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медицина и право http://www.med-pravo.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 
• Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал 
правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 

 

Медицинская реабилитация  а) основная литература: 
1. Медицинская реабилитация / под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. www.studmedlib.ru 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Епифанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с.: ил.  
2. Медицинская реабилитация: учебник / Г. Н. Пономаренко. ― М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014. ― 360 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Восстановительная медицина: учебник / Епифанов В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
304 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Общая физиотерапия: учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 с. 

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 / Александров В.В., Алгазин 
А.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 с. 

www.studmedlib.ru 
 

4. Реабилитация в травматологии: руководство / Епифанов В.А., Епифанов А.В. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

Медицинская экология 
 

а) основная литература: 
1. Гигиена с основами экологии человека: учебник. Мельниченко П.И., Архангельский 
В.И., Козлова Т.А. и др. / Под ред. П.И. Мельниченко. 2012. - 752 с.: ил. - 752 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Медицинская экология : учебное пособие / А. Н. Стожаров. — Минск : Вышэйшая www.iprbookshop.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.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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школа, 2007. — 368 c. 
б) дополнительная литература: 
1. Экология человека: учебник для вузов / Под ред. Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 240 с. 

www.iprbookshop.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» - 

http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• База данных по статистике окружающей среды (ООН) http://data.un.org/ 

Explorer.aspx?d=ENV 

 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
 

 
 
 

Микробиология, 
вирусология 

а) основная литература: 
1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. : учебник : в 2 т. / под ред. 
В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М.,  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. 1. - 448 с.  

www.studmedlib.ru 
 

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

 

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, 2016. - 976 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы: 
учеб. пособие / под ред. А.Б. Ходжаян, С.С. Козлова, М.В. Голубевой. ― 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 
• Микробиология. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/109036/  
• Справочные материалы по предмету microbiologu.ru/  
• Микробиология. Медицинская микробиология. Рисунки по микробиологии. 

Статьи по микробиологии meduniver.com/Medical/Microbiology/  
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru 

 
 
 
 

Неврология, медицинская 
генетика, нейрохирургия 
 

а) основная литература: 
1. Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. 
Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Церебральный инсульт: нейровизуализация в диагностике и оценке эффективности 
различных методов лечения. Атлас исследований / Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., 
Скоромец А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 152 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.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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4. Медицинская генетика: учеб. пособие / Акуленко Л. В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 192 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Информационный портал для неврологов https://nevrologia.info/ 
• Информационный портал о генетике https://genetics-info.ru/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• http://www.infamed.com/nb/ - Журнал «Неврологический вестник» 
• Журнал «Медицинская генетика» https://www.medgen-journal.ru/jour 
• Европейская академия неврологии http://www.eaneurology.org/ 

 

Неврология, 
нейрохирургия 

а) основная литература: 
1. Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. 
Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Информационный портал для неврологов https://nevrologia.info/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

 

http://www.studmedlib.ru/
https://nevrologia.info/
https://genetics-info.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
https://www.medgen-journal.ru/jour
http://www.eaneurology.org/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://nevrologia.info/
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http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• http://www.infamed.com/nb/ - Журнал «Неврологический вестник» 
• Европейская академия неврологии. http://www.eaneurology.org/ 

 

Неотложная хирургия 
органов брюшной полости 

 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.eaneurology.org/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Нормальная физиология 
 

а) основная литература: 
 Нормальная физиология: учебник / под ред. Л. З. Теля, Н. А. Агаджаняна - М. : 

Литтерра, 2015. - 768 с. 
www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Атлас по физиологии. В двух томах : учебное пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 408 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. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

www.studmedlib.ru 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 
 

Общая хирургия а) основная литература: 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.rlsnet.ru/
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1. Общая хирургия: учебник / Петров С.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 832 с.. 

www.studmedlib.ru 

2. 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 / В.К. Гостищев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова 

https://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova 

 

Общественное здоровье и 
здравоохранение, 
экономика 
здравоохранения. 

а) основная литература: 
1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Медик В. А., Юрьев В. К. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/khirurgiya-zhurnal-im-n-i-pirogova
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. : ил.  
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) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/  
• Федеральный образовательный портал Экономика.Социология.Менеджмент 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000155 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Уход за хирургическими больными / Кузнецов Н. А., Бронтвейн А. Т., Грицкова И. В., 
Лаберко Л. А., Луканин Д. В., Махуова Г. Б., Родоман Г. В., Счастливцев И. В., Сумеди 
И. Р., Шалаева Т. И., Шурыгин С. Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Основы ухода за хирургическими больными : учебное пособие / Глухов А.А., 
Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.iprbookshop.ru 

3. Уход за больными в реабилитации: учебное пособие / Т. В. Абызова, А. А. Акатова. www.iprbookshop.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000155
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. 
— 110 c. 
в) профессиональные базы данных:  

• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Онкогематология а) основная литература: 
1. Лучевая диагностика: учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

3. Онкология / под общей ред. С. Б. Петерсона - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики: учебник / И. 
А. Шамов. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Клиническая онкология. Избранные лекции / Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. 
Петерсон - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Онкология: учебник / Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 920 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.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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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• «Онкогематология» — ежеквартальный цветной научно-практический 

рецензируемый журнал https://oncohematology.abvpress.ru/ongm 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Онкология, лучевая 
терапия 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Онкология. учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 920 
с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://oncohematology.abvpress.ru/ongm
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/


42 
 

• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Интернет-сайт Российского онкологического сервера RosOncoWeb - 

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

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

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

 
 
 
 
  

Основы здорового образа 
жизни 

а) основная литература: 
1. Здоровый образ жизни: учебное пособие / В. А. Пискунов, М. Р. Максиняева, Л. П. 
Тупицына. — Москва : Прометей, 2012. — 86 c. 

www.iprbookshop.ru 

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

www.iprbookshop.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Основы формирования здоровья детей / Р. Р. Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. 
Лобанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 328 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://caonline.amcancersoc.org/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
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• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 

 

Оториноларингология а) основная литература: 
1. Оториноларингология / В.В. Вишняков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 328 с. www.studmedlib.ru 

 
2. Оториноларингология: учебник / В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 584 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Обследование оториноларингологического больного: руководство / Пальчун В. Т., 
Лучихин Л. А., Магомедов М. М., Зеликович Е. И. - М. : Литтерра, 2014. - 336 с. (Серия 
"Практические руководства") 

www.studmedlib.ru 

2. Заболевания верхних дыхательных путей и уха: справочник практикующего врача. 
Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М. 2013. - 256 с 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Журнал Вестник оториноларингологии https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-

otorinolaringologii 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Офтальмология а) основная литература: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-otorinolaringologii
https://www.mediasphera.ru/journal/vestnik-otorinolaringologii
https://www.rlsnet.ru/


44 
 

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. Неотложная офтальмология: учебное пособие / Под ред. Е.А. Егорова/ - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2006. - 184 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• OPHTHALMOLOGY - БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

https://www.astek-npo.ru/oft 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

Патологическая анатомия,  
клиническая 
патологическая анатомия 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

3. Патологическая анатомия. В 2 т. Частная патология: учебник / Под ред. В.С. Паукова. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
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http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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б) дополнительная литература: 
1. Патологическая анатомия. Атлас: учебное пособие / Под ред. О.В. Зайратьянца - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 960 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Патология / Под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 488 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Сборник тестовых заданий по патологической анатомии. Экзаменационные тесты. 
Методическое руководство к практическим занятиям по патологической анатомии. I, II, 
III части / И.А. Бехтерева, З.П. Асауленко, Д.С. Хохлов.  - ЧОУ ВО «СПбМСИ», 2017 

 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

Патофизиология, 
клиническая 
патофизиология 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Патофизиология = Pathophysiology: лекции, тесты, задачи: учеб. пособие для www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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студентов учреждений высш. проф. образования / П. Ф. Литвицкий, С. В. Пирожков, Е. 
Б. Тезиков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. : ил. 
2. Патофизиология : учебник : в 2 т. / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. 1. - 624 с 

www.studmedlib.ru 

3. Патофизиология : учебник : в 2 т. / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. 2. - 792 с. 

www.studmedlib.ru 

4. Патофизиология : курс лекций : учеб. пособие / под ред. Г. В. Порядина. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 592 с 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

Педиатрия а) основная литература: 
1. Педиатрия. Основы ухода за больными: учебник / под ред. А.С. Калмыковой. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. 

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 

3. Педиатрия: сборник тестовых заданий по педиатрии для студентов лечебного 
факультета : учебно-методическое пособие в 2 частях / Т.Н. Углева, Н.В. Трегуб. - Ч. I. - 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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М. : ГЭОТАР-Медиа , 2016 
4. Справочник врача-педиатра. / Р Р. Кильдиярова, М. Б. Колесникова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

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

www.studmedlib.ru 

2. Поликлиническая терапия: учебник / под ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. Щукина - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

2. Пропедевтика внутренних болезней : учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / Н. А. 
Мухин, В. С. Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 848 с.  

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Правоведение: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям высш. 
проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев [и др.]. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 400 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Правоведение: учебник / А. Н. Чашин. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 
552 c. 

www.iprbookshop.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медицина и право http://www.med-pravo.ru/ 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

 

 

г) информационные справочные системы: 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.med-pravo.ru/
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• Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал 
правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 

 
 

Пропедевтика внутренних 
болезней 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики: учебник / И. 
А. Шамов. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 512 с.  

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии 
/ Ананченко В.Г. и др. / Под ред. Л.И. Дворецкого - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 456 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Лучевая диагностика: учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

Психологические аспекты 
чрезвычайных ситуаций 

а) основная литература: 
1. 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. - 592 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность, 
безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. Курс лекций / В.Г. Калыгин, В.А. 

www.studmedlib.ru 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Бондарь, Р.Я. Дедеян - М.: КолосС, 2013. - 520 с. (Учебники и учеб. пособия для 
студентов высш. учеб. заведений) 
б) дополнительная литература: 
1. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие. Демичев С.В. 
ГЭОТАР-Медиа. 2011. - 160 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона, первая помощь 

0bj.ru 
• База профессиональных данных «Мир психологии» - http://psychology.net.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 

 

Психиатрия, медицинская 
психология 

а) основная литература: 
1. Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с. - 496 с.. www.studmedlib.ru 
2. Психиатрия / Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 384 с. www.studmedlib.ru 

 
3. Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
880 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Наркология: руководство для врачей / Шабанов П.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://0bj.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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832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста")  
3. 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 
 

4. Психиатрия и медицинская психология: учебник / И. И. Иванец и др. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 896 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• База профессиональных данных «Мир психологии» - http://psychology.net.ru/ 
• Сайт Российского общества психиатров - psychiatr.ru 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
880 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Психология и педагогика : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 106 c. 

www.iprbookshop.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psychiatr.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
• База профессиональных данных «Мир психологии» - http://psychology.net.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 
• Педагогическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

/Pedagog/index.php  
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Русский язык и культура 
речи а) основная литература: 

1. Русский язык и культура речи: методические указания по русскому языку для 
иностранных граждан / составители О. А. Лебедева. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 52 c. 

www.iprbookshop.ru 

2. Практический курс русского языка. В 3 частях. Грамматика научного стиля речи : 
учебное пособие для иностранных студентов медицинских университетов с русским 
языком обучения / М. С. Фильцова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 273 c. 

www.iprbookshop.ru 

3. Правильность русской речи. Часть I : справочник по культуре речи / Новикова Л.И.. 
— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 216 c. 

www.iprbookshop.ru 

б) дополнительная литература: 

1. Большой орфографический словарь русского языка / под редакцией С. Г. Бархударов, www.iprbookshop.ru 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/
https://www.rlsnet.ru/


53 
 

И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцов. — Москва : Мир и Образование, Оникс, 2010. — 1152 
c. 
2. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / М. В. 
Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
— 351 c. 

www.iprbookshop.ru  

в) профессиональные базы данных:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  

 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/ 

 

Санология 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Общественное здоровье и здравоохранение. Часть 1: учебник / И. А. Наумов, Е. М. 
Тищенко, В. А. Лискович, Р. А. Часнойть; под редакцией И. А. Наумов. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. — 336 c. 

www.iprbookshop.ru  

3. Общественное здоровье и здравоохранение. Часть 2: учебник / И. А. Наумов, Е. М. 
Тищенко, В. А. Лискович, Р. А. Часнойть; под редакцией И. А. Наумов. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. — 352 c. 

www.iprbookshop.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: в 2 т.: учебник / Под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Медик В. А., Юрьев В. К. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
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• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

2. Стандарты первичной медико-санитарной помощи [Электронный ресурс] / - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019 

www.studmedlib.ru 

3. Теоретические основы сестринского дела : учебник / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. 
- 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

5. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" : учеб. пос. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с.  

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.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.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Симуляционный курс по 
акушерству и гинекологии 

а) основная литература: 
1. Акушерство: учебник / Айламазян Э. К. и др. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Акушерство: учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., 
Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

3. Гинекология: учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 432 с.  

www.studmedlib.ru 
 

4 Акушерство и гинекология: учебное пособие / А. А. Иванов. — 2-е изд. — Саратов : 
Научная книга, 2019. — 158 c. 

www.iprbookshop.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
      

7. Гинекология: учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 432 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

https://www.rlsnet.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.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Симуляционный курс по 
терапии  

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Поликлиническая терапия: учебник / под ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. Щукина - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Сборник заданий / 
Фролькис Л.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Лучевая диагностика и терапия. Частная лучевая диагностика / Терновой С. К. и др. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 356 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика / Терновой С. К. и др. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 232 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Современные принципы 
диагностики и лечения 
хламидиоза 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

Современные 
хирургические технологии 

а) основная литература: 
1. Общая хирургия: учебник / Петров С.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 832 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Военно-полевая хирургия: учебник / Под ред. Е.К. Гуманенко. - 2-е изд., испр. и доп. - www.studmedlib.ru 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с.  
б) дополнительная литература: 
1. Хирургические болезни: учебник / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, Б. И. 
Альперович, В. Ф. Цхай. - В 2-х т.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 600 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 
 

Современные методы 
реабилитации и 
абилитации 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Восстановительная медицина: учебник / Епифанов В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
304 с.. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Спортивная медицина 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Лечебная физическая культура / Епифанов В.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
568 с. 

www.studmedlib.ru 

3. Восстановительная медицина  : учебник / Епифанов В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
- 304 с.  

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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• Журнал «Лечебная физкультура и спортивная медицина» http://lfksport.ru/  
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 

 

Стандарты диагностики и 
лечения 

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

www.studmedlib.ru 
 
 

2. Контроль качества лекарственных средств : учебник / Т. В. Плетенёва, Е. В. 
Успенская ; под ред. Т. В. Плетенёвой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 544 с.. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Медик В. А., Юрьев В. К. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. 

www.studmedlib.ru 
 

3. Основы реабилитологии: учебное пособие / Ибатов А.Д., Пушкина С.В. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

5. Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. 

www.studmedlib.ru 

6. Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с. www.studmedlib.ru 
7. Травматология и ортопедия: учебник / [Н. В. Корнилов]; под ред. Н. В. Корнилова. - 
3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 592 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  

http://lfksport.ru/
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• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

Стоматология 
 

а) основная литература: 
1. Пропедевтическая стоматология: учебик / Э. А Базикян. [и др.] ; под ред. Э. А. 
Базикяна, О. О. Янушевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 
с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

3. Хирургическая стоматология: учебник / В. В. Афанасьев [и др.] ; под общ. ред. В. В. 
Афанасьева. - 3-е изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с. : ил. - 400 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 

 

http://www.medlinks.ru/
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• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 

 

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, 2016. - 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 - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 376 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Судебная медицина в схемах и рисунках / П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

г) информационные справочные системы: 
• sudmed.ru. – форум судебных медиков 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
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• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru  

Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия 

а) основная литература: 
1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник / А. В. Николаев. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 736 с. : цв. ил. - 736 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник. - В 2 т. / под ред. Ю. М. 
Лопухина. - 3-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 592 с. : ил. - 592 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник / Каган И.И., Чемезов 
С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 672 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru 

 

Травматология и ортопедия а) основная литература: 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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1. Травматология и ортопедия: учебник / Котельников Г.П., Миронов С.П., 
Мирошниченко В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Травматология и ортопедия: учебник / [Н. В. Корнилов]; под ред. Н. В. Корнилова. - 
3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 592 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Реабилитация в травматологии и ортопедии / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Первая помощь при травмах и заболеваниях / Демичев С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2011. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Научно-практический журнал «Травматология и ортопедия России» 

https://altaastra.com/partners/travm-journal.html 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru 

 

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

www.studmedlib.ru 

2. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Хирургические болезни: учебник / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, Б. И. www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
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Альперович, В. Ф. Цхай. - В 2-х т. Том 1. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. : ил. 
2. Урология: учебник / Б. К. Комяков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.: ил. www.studmedlib.ru 
3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство: 
учеб. пособие / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. А. Григорьева. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 148 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Урологический информационный портал Uroweb.ru  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru  

 

Факультетская терапия, 
профессиональные болезни 
 

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

www.studmedlib.ru 

2. Профессиональные болезни: учебник / Н.А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. : ил. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Внутренние болезни. В 2 т.: учебник / Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 960 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Курс клиники внутренних болезней / Боткин С.П. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru;  
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• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  
http://www.medlinks.ru; 

• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru 

 

Факультетская хирургия 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Общая хирургия / В.К. Гостищев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. www.studmedlib.ru 
в) профессиональные базы данных:  

• Портал Российского общества хирургов http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--
p1ai/ 

• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/


67 
 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ruwww 

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 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Журнал «Фарматека» - http://www.pharmateca.ru 
• Рецензируемый научный журнал «Фармация и фармакология» 

https://www.pharmpharm.ru/jour 

 
 

Физика, математика а) основная литература: 
1. Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., испр. и 
перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. : ил. - 656 с. 

www.studmedlib.ru 
 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.pharmateca.ru/
https://www.pharmpharm.ru/jour
http://www.studmedlib.ru/
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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: учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 472 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Общероссийский математический портал (информационная система) - 

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

 
 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru  

Философия а) основная литература: 
1. Философия: учебник / В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 816 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Философия науки и медицины / Хрусталёв, Ю.М. - 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 

в) профессиональные базы данных:  
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
• База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm 

 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• сайт Института философии РАН: http://www.philosophy.ru 

 
 
 

Фитотерапия 
 
 

а) основная литература: 
1. Фармакогнозия: учебник / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
- 976 с. 

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 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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б) дополнительная литература: 
1. Общая физиотерапия: учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Фитотерапия: учебное пособие/ Манвелян Э.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.— 308 c. 

www.iprbookshop.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru  

 

Физическая культура и 
спорт 

 

а) основная литература:  
1. Физическая культура студента: учеб. пособие / Ю.И. Гришина. - Ростов н/Д : Феникс, 
2019. - 283 с. 

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Основы формирования здоровья детей / Р. Р. Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. 
Лобанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 328 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в РФ  

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/ 
 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.edu.ru/
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Фтизиатрия а) основная литература:  

1.  Фтизиопульмонология: учебник. Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., Митронин А.В. и др., 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 504 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

2. Фтизиатрия: учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Фтизиатрия: учебник / В. Ю. Мишин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 520 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Туберкулинодиагностика / Мишин В.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 с. (Серия 
"Библиотека врача-специалиста") 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru 

 

Функциональная 
диагностика 

а) основная литература: 
1. Нормальная физиология: учебник / под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

3. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология: учебное пособие. Ивашкин В.Т., 
Драпкина О.М. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 272 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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б) дополнительная литература:  
1. Нормальная физиология: учебник / Под ред. В. П. Дегтярёва - М.: ГЭОТАР - Медиа, 
2016.  

www.studmedlib.ru 

2. Основы внутренней медицины /Ж.Д. Кобалева, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев; под ред. 
В.С. Моисеева - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. – 888 с.: ил.  

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

 

г) информационные справочные системы: 
• Интернет-журнала по функциональной диагностике 

https://fdproblog.wordpress.com/ 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru  

 

Химия а) основная литература: 
1. Общая химия: учебник / А. В. Жолнин ; под ред. В. А. Попкова, А. В. Жолнина. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 400 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.  Общая химия / Попков В.А., Пузаков С.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 976 с. www.studmedlib.ru 
2. Биоорганическая химия: учебник / Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
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• Портал о химии http://www.xumuk.ru/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• http://www.chem.msu.su/ - портал химического образования России 

 

г) информационные справочные системы: 
• Все образование Интернета. Химия http://www.catalog.alledu.ru/predmet 

/chemistry/ 
• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по биохимии 

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

химии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  

 
 

Хирургические аспекты в 
эндокринологии 

а) основная литература: 
1. Эндокринология / Древаль А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с.  www.studmedlib.ru 
2. Общая хирургия / В.К. Гостищев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. www.studmedlib.ru 
3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ЭНДОКРИНОЛОГИИ / В.Э. Ванушко, 
Н.В. Сморщок, Д.Г. Бельцевич, А.Ю. Григорьев -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Эндокринология / А.С. Аметов, С.Б. Шустов, Ю.Ш. Халимов, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 352 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Эндокринная хирургия / под ред. И. И. Дедова, Н. С. Кузнецова, Г. А. Мельниченко - 
М. : Литтерра, 2014. - 344 с. (Серия "Практические руководства") 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных: 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

 

http://www.xumuk.ru/
http://www.chem.msu.su/
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http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/


73 
 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru 

 

Экономика,   
экономика здавоохранения 

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

www.studmedlib.ru 
 

2. Экономика и инновации: учебное пособие / Екшикеев Т.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 146 с. 

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1.Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения :  учебник: в 2 
т. / под ред. В. З. Кучеренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т 2. - 160 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Управление и экономика здравоохранения / Под ред. А.И. Вялкова, Кучеренко В.З., 
Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных: 
• База данных Research Papers in Economics https://edirc.repec.org/data/derasru.html 
• Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

 

г) информационные справочные системы: 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  

 

Экономика а) основная литература: 
1. Экономика и инновации: учебное пособие / Екшикеев Т.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 146 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения / под ред. 
В.З. Кучеренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 
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в) профессиональные базы данных: 
• База данных Research Papers in Economics https://edirc.repec.org/data/derasru.html 
• Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

 

г) информационные справочные системы: 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 

Медицинский портал http://www.medportal.ru  

 

Элективные дисциплины 
по физической культуре и 
спорту 

а) основная литература: 
1. Физическая культура студента: учеб. пособие / Ю.И. Гришина. - Ростов н/Д : Феникс, 
2019. - 283 с. 

www.studmedlib.ru 

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

www.studmedlib.ru 

б) дополнительная литература: 
1. Инструктор здорового образа жизни и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" : учеб. пособие / Е. Е. Ачкасов, Е. В. Машковский, 
С. П. Левушкин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с.: ил. 

www.studmedlib.ru 

в) профессиональные базы данных:  
• База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/ 
 

г) информационные справочные системы: 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

Эпидемиология 
 

а) основная литература: 
1.  Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
- 368 с. 

www.studmedlib.ru 

2. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., 
Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1008 с. 

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1.  Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие / Ющук Н.Д. и др. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

www.studmedlib.ru 
 

2. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 
практическим занятиям: учебное пособие / Под ред. В.И. Покровского. - 2-е изд., испр. и 

www.studmedlib.ru 
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доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. 
в) профессиональные базы данных: 

• Эпидемиолог.ру - медицинский портал 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru 

 

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

www.studmedlib.ru 
 

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

www.studmedlib.ru 
 

б) дополнительная литература:  
1. Медицинская реабилитация: учебник / Г. Н. Пономаренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 360 с. 

www.studmedlib.ru 
 

в) профессиональные базы данных: 
• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 

 

г) информационные справочные системы: 
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