
Список электронных изданий по дисциплине «Внутренние болезни, клиническая фармакология» 

(Стоматологический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Абрамова А.А., Внутренние болезни: руководство к практ. занятиям по факультетской 

терапии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Абрамова А.А. и др. Под ред. В.И. 

Подзолкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-1154-4 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411544.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Вебер В.Р., Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Р. 

Вебер - М. : Медицина, 2011. - 448 с. (Учебная литература для студентов медицинских 

вузов) - ISBN 978-5-225-10006-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100063.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гордеев И.Г., Электрокардиограмма при инфаркте миокарда [Электронный ресурс] / 

И.Г. Гордеев, Н.А. Волов, В.А. Кокорин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 80 с. - ISBN 978-

5-9704-3231-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432310.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Дворецкий Л.И., Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним 

[Электронный ресурс] : 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. - ISBN 

978-5-9704-1482-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414828.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Иванов, В. Г. Основы контроля качества лабораторных исследований : учебное пособие 

для вузов / В. Г. Иванов, П. Н. Шараев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 112 с. - 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/154409  

ЭБС «Лань» 
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Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 272 с. - 

ISBN 978-5-9704-1963-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кишкун А.А., Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3518-2 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Клиническая фармакология (фармакотерапия) : учебное пособие / А. В. Матвеенко, Т. А. 

Замощина, О. Е. Ваизова и др. - Томск : Издательство СибГМУ, 2013. - 196 c. - ISBN 

9685005000700. - Текст : электронный // ЭБС "Букап". - Режим доступа :   

https://www.books-up.ru/ru/book/klinicheskaya-farmakologiya-farmakoterapiya-4944549/   

ЭБС «Букап» 

 

Клиническая фармакология антитромботических средств, применяемых в кардиологии : 

учеб. пособие / авт.-сост. : И. В. Логачева ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2013  

– Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000202/index 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Клиническая фармакология в стоматологии : учеб. пособие / сост. : Н. Р. Дмитракова, Р. 

П. Тукаева, Т. Л. Рединова ; под ред. Т. Л. Рединовой ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : 

ИГМА, 2012 - Режим доступа : http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000156/index 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Клинические рекомендации по гастроэнтерологии : методические рекомендации / 

составители Е. Г. Грищенко [и др.]. — 7-е. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, 2019. — 351 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131431  

ЭБС «Лань» 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html
https://www.books-up.ru/ru/book/klinicheskaya-farmakologiya-farmakoterapiya-4944549/
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000202/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000156/index
https://e.lanbook.com/book/131431
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html
https://www.books-up.ru/ru/book/klinicheskaya-farmakologiya-farmakoterapiya-4944549/
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000202/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000156/index
https://e.lanbook.com/book/131431
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html
https://www.books-up.ru/ru/book/klinicheskaya-farmakologiya-farmakoterapiya-4944549/
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000202/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000156/index
https://e.lanbook.com/book/131431
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html
https://www.books-up.ru/ru/book/klinicheskaya-farmakologiya-farmakoterapiya-4944549/
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000202/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000156/index
https://e.lanbook.com/book/131431
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html
https://www.books-up.ru/ru/book/klinicheskaya-farmakologiya-farmakoterapiya-4944549/
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000202/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000156/index
https://e.lanbook.com/book/131431
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html
https://www.books-up.ru/ru/book/klinicheskaya-farmakologiya-farmakoterapiya-4944549/
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000202/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000156/index
https://e.lanbook.com/book/131431
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html
https://www.books-up.ru/ru/book/klinicheskaya-farmakologiya-farmakoterapiya-4944549/
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000202/index
http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000156/index
https://e.lanbook.com/book/131431


Кукес В.Г., Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Кукес В.Г. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1024 с. - ISBN 978-5-9704-4523-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970445235.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Куликов А.Н., Пропедевтика внутренних болезней в рисунках, таблицах и схемах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. А. Н. Куликова, С. Н. Шуленина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-3922-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439227.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Маколкин В.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., 

Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

768 с. - ISBN 978-5-9704-4157-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Маколкин В.И., Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Маколкин В.И., Сулимов В.А., Овчаренко С.И. и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2765-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427651.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Михайлов, И. Б. Клиническая фармакология : учебник / И. Б. Михайлов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. — 637 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/159109  

ЭБС «Лань» 

 

Мишин В.Ю., Фтизиопульмонология [Электронный ресурс] : учебник / Мишин В.Ю., 

Григорьев Ю.Г., Митронин А.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 504 с. - ISBN 978-5-

9704-1439-2 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414392.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Мкртумян А.М., Неотложная эндокринология [Электронный ресурс] / Мкртумян А.М., 

Нелаева А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1836-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418369.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Моисеев В.С., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / под ред. В. 

С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - Т. 1. - 960 с. : ил. - 960 с. - ISBN 978-5-9704-4416-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970444160.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Моисеев В.С., Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс] : учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3311-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Мухин Н.А., Внутренние болезни [Электронный ресурс] / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. 

Моисеева, А.И. Мартынова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1264 с. - ISBN 978-5-9704-

1421-7 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414217.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Мухин Н.А., Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 

Мухин, В.С. Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 848 с. - 

ISBN 978-5-9704-4067-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440674.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Оковитый С.В., Клиническая фармакология. Избранные лекции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-1136-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411360.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Петров В.И., Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике: мастер-класс [Электронный ресурс] : учебник / Петров В. И. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-3505-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435052.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Поликлиническая терапия : учеб.-метод. разраб. для самостоят. работы студентов III 

курса стомат. фак. днев. формы обучения / сост. : М. В. Дударев и др. ; ГОУ ВПО 

ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2011 – Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000123/index  

ЭБ Ижевской 

ГМА 

 

Пропедевтика внутренних болезней в иллюстрациях и таблицах : учеб. пособие / сост. : 

Е. Ю. Шкатова ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2012 - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000172/index 

ЭБ Ижевской 

ГМА 

 

Рябов С. И. Внутренние болезни. в 2 т. Т. 1 : учебник для медицинских вузов / С. И. 

Рябов. - 5-е., испр. и доп.. - СПб : СпецЛит, 2015. - 783 c. - ISBN 9785299004752. - Текст 

: электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-

bolezni-v-2-t-t-1-2990917 

ЭБС «Букап» 

 

Рябов С. И. Внутренние болезни. в 2 т. Т. 2 : учебник для медицинских вузов / С. И. 

Рябов. - 5-е., испр. и доп.. - СПб : СпецЛит, 2015. - 575 c. - ISBN 9785299004769. - Текст 

: электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-

bolezni-v-2-t-t-2-2991838 
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Самылина И.А., Фармакогнозия [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Самылина, Г.П. 

Яковлев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439111.html 
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Симонова, Ж. Г. Язвенная болезнь: современные аспекты диагностики и лечения : 

учебное пособие / Ж. Г. Симонова. — Киров : Кировский ГМУ, 2018. — 66 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136103  

ЭБС «Лань» 

 

Стрюк Р.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Стрюк Р.И., Маев 

И.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-2516-

9 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425169.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Тарасевич, Т. В. Сестринское дело в терапии : учебник / Т. В. Тарасевич. — 2-е изд., 

испр. — Минск : РИПО, 2016. — 587 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/131972  

ЭБС «Лань» 

 

Трухан, Д. И. Нефрология. Эндокринология. Гематология : учебное пособие / Д. И. 

Трухан, И. А. Викторова. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. — 253 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/114889  

ЭБС «Лань» 

 

Факультетская терапия : тестовые задания для студентов : учеб. пособие : Ч. 1 / [сост. : 

Ю. В. Горбунов и др.] ; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия». - Ижевск : ИГМА, 2016 - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000385/index#4 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Факультетская терапия : тестовые задания для студентов : учеб. пособие : Ч. 2 / [сост. : 

Ю. В. Горбунов и др.] ; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия». - Ижевск : ИГМА, 2016 - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000386/index#4 
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библиотека 

Ижевской ГМА 
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Цирроз печени : учеб. пособие / [сост. : А. Г. Иванов и др.] ; ФГБОУ ВО «Ижевская гос. 

мед. акад.». - Ижевск : ИГМА, 2018 - Режим доступа: 
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библиотека 
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