
Список электронных изданий по дисциплине «Пропедевтика стоматологических заболеваний» 

(Стоматологический  факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Базикян Э.А., Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов / Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-3603-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436035.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Базикян Э.А., Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. 

Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-

стоматолога [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-3802-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Базикян Э.А., Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

112 с. - ISBN 978-5-9704-3616-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436165.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Базикян Э.А., Пропедевтическая стоматология : ситуационные задачи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.А. Базикян [ и др.]; под ред. Э.А. Базикяна. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3962-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439623.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Базикян Э.А., Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / 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. - ISBN 978-5-9704-3617-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436172.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. 

Базикян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-4049-0 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440490.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Байдик, О. Д. Руководство к практическим занятиям по стоматологии (пропедевтика) : 

учебное пособие / О. Д. Байдик, Т. Н. Шкурина. — Томск : СибГМУ, 2015. — 106 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105858   

ЭБС «Лань» 

 

Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов / В. Т. Ивашкин, А. А. Шептулин. - 

5-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 240 c. - Режим доступа: https://www.books-

up.ru/ru/book/propedevtika-vnutrennih-boleznej-197432/   

ЭБС «Букап» 

 

Каливраджиян Э.С., Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник 

/ Э. С. Каливраджиян и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-

2999-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Разумова С.Н., Пропедевтика стоматологических заболеваний [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. С.Н. Разумовой, И.Ю. Лебеденко, С.Ю. Иванова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-4932-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970449325.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Соловьев М. М. Пропедевтика хирургической стоматологии : учебное пособие / М. М. 

Соловьев. - 5-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 264 c. - Режим доступа:  

https://www.books-up.ru/ru/book/propedevtika-hirurgicheskoj-stomatologii-209981/   

ЭБС «Букап» 
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Съемные протезы : их достоинства и недостатки : учеб. пособие / сост. : И. С. Рединов 

и др. ; ГОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2011. – Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000138/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Янушевич О.О., Пропедевтика стоматологических заболеваний [Электронный 

ресурс]: учебник / Янушевич О.О., Базикян Э.А., Чунихин А.А. [и др.] - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5433-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454336.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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