
Список электронных изданий по дисциплине «Ортопедическая стоматология» (Стоматологический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Абакаров С.И., Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-3609-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Абдурахманов А.И., Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии 

[Электронный ресурс] : учебник / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3863-3 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438633.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

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] / под ред. Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-3057-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430576.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» 
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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] : 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. - ISBN 978-5-9704-3617-2 - Режим доступа: 

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

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

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. Машинные эндодонтические инструменты и эндомоторы : учебное 

пособие / О. Д. Байдик, И. А. Кочеров. — Томск : СибГМУ, 2018. — 82 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/138677 

 

ЭБС «Лань» 

 

Брагин Е.А., Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.А. Брагин [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-3610-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436103.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Галонский, В. Г. Временное (провизорное) зубное протезирование : учебное пособие / В. 

Г. Галонский, С. В. Кунгуров, А. В. Градобоев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 45 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/131412  

ЭБС «Лань» 
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Ибрагимов Т.И., Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Под ред. Т.И. Ибрагимова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 208 с. - 

ISBN 978-5-9704-1654-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Иванов С.Ю., Основы дентальной имплантологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ С.Ю. Иванов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-3983-8 - 

Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439838.html  

https://www.books-up.ru/ru/book/osnovy-dentalnoj-implantologii-6538538/     

 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
 

ЭБС «Букап»  

Каливраджиян Э.С., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Э.С. Каливраджияна, И.Ю. Лебеденко, Е.А. Брагина, И.П. Рыжовой - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3705-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437056.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Керамические зубные вкладки и вестибулярные облицовки : учебное пособие для 

студентов стоматологического факультета / С. Б. Фищев, М. Ф. Сухарев, А. В. Лепилин 

и др. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 120 c. - Режим доступа: https://www.books-

up.ru/ru/book/keramicheskie-zubnye-vkladki-i-vestibulyarnye-oblicovki-6557844/  

ЭБС «Букап» 

 

Клинико-лабораторные этапы изготовления двучелюстных ортодонтических аппаратов : 

учеб.-метод. пособие / сост. : Р. Р. Шакирова, Т. В. Любомирская, Л. В. Погудина ; 

ГБОУ ВПО "Ижевская государственная медицинская академия" . - Ижевск, 2012. - 

Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000155/index  

ЭБ Ижевской 

ГМА 

 

Курбанов О.Р., Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) 

[Электронный ресурс] : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. - ISBN 978-5-9704-3294-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html  
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«Консультант 

студента» 
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Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. 

- ISBN 978-5-9704-3722-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Луцкая, И. К. Восстановительная стоматология : учебное пособие / И. К. Луцкая. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 207 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92460  

ЭБС «Лань» 

 

Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии : учеб. пособие  / [сост. : 

А. Н. Миронов, Л. А. Миронова] ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2009 – 

Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000032/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Ортопедическая стоматология (факультетский курс) : учебник для медицинских вузов / 

В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнѐв, Р. А. Фадеев. - СПб. : Фолиант, 2010. - 

656 c. - Режим доступа: https://www.books-up.ru/ru/book/ortopedicheskaya-stomatologiya-

fakultetskij-kurs-5245206/  

ЭБС «Букап» 

 

Ортопедическая стоматология : учебник / Н. Г. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. 

Бычков, А. Аль-Хаким. - 10-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 512 c. - Режим доступа: 

https://www.books-up.ru/ru/book/ortopedicheskaya-stomatologiya-497806/     

ЭБС «Букап» 

 

Ортопедическая стоматология : учебник : в 1 томах. — Минск : Вышэйшая школа, 

[б. г.]. — Том 1 — 2013. — 300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65482  
ЭБС «Лань» 
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Ортопедическая стоматология : учебное пособие : в 2 томах. — Минск : Вышэйшая 

школа, [б. г.]. — Том 2 — 2014. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65483  

ЭБС «Лань» 

 

Ортопедические методы лечения больных штифтовыми конструкциями : учеб.-

метод. пособие / сост. : И. С. Рединов и др. ; ГОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 

2011 – Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000120/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Персин Л.С., Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной 

системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360 с. - ISBN 978-5-9704-2728-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Полимерные материалы в клинической стоматологии : учебное пособие / 

составители А. К. Брель [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2019 — Часть 3 — 2019. — 

256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/141208 

 

ЭБС «Лань» 

 

Препарирование зубов под несъемные ортопедические конструкции : учеб.-метод. 

пособие / [сост. : А. Н. Миронов, Л. А. Миронова] ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : 

ИГМА, 2009. – Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000046/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

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 
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