
Список электронных изданий по дисциплине «Терапевтическая стоматология»  

(Стоматологический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Абдурахманов А. И., Профилактика воспалительных заболеваний пародонта 

[Электронный ресурс] / А. И. Абдурахманов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 80 с. - ISBN 

978-5-9704-3452-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434529.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» 

 

Атлас заболеваний слизистой оболочки полости рта / Т. Л. Рединова, В. В. Фролова ; 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 

2017- Режим доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000401/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

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., 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» 

 

Базикян Э.А., Эндодонтия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. А. Базикян [и 

др.]; под общей ред. проф. Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 

978-5-9704-3557-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.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» 

 

Барер Г.М., Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

224 с. - ISBN 978-5-9704-3459-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Барер Г.М., Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания 

слизистой оболочки рта. [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г.М. Барера - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3460-4 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Болезни пульпы и периапикальных тканей : учеб. пособие / сост. Т.Л.Рединова и др. ; 

ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2014 – Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000238/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Волков Е.А., Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный 

ресурс] : учебник / Под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 168 с. - ISBN 978-5-9704-2629-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426296.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Геронтостоматология : учеб. пособие / [сост. : Т. Л. Рединова и др.] ; ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2019- Режим 

доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000500/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта : учеб. пособие / сост. : В. В. 

Фролова и др. ; под ред. Т. Л. Рединовой. - Ижевск : ИГМА, 2010. – Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000087/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Заболевания твердых тканей зубов и их осложнения : учеб. пособие (УМО) / [сост. : С. 

Н. Колесников и др.] ; ГОУ ВПО ИГМА, каф. терапевт. стоматологии. - Ижевск : 

ИГМА, 2010. - 92 с. - Режим доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000088/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Занимательная терапевтическая стоматология : учеб. пособие / сост. : Н. Р. Дмитракова 

и др. ; под ред. Т. Л. Рединовой. ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

академия». - Ижевск : ИГМА, 2015. – Режим доступа : 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000296/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

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

/ С.Ю. Иванов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 152 с. – 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»  

Иванов, А. С. Эндодонтическое лечение зубов: методология и технология : учебное 

пособие / А. С. Иванов. — 3-е изд., доп. и испр. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. — 

285 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159102  

ЭБС «Лань» 

 

Кариес зубов : учебное пособие для студентов стоматологических факультетов 

медицинских вузов / С. Б. Фищев, А. Г. Климов, А. В. Севастьянов, И. В. Березкина. - 

СПб : СпецЛит, 2016. - 47 c. - Режим доступа : https://www.books-up.ru/ru/book/karies-

zubov-3284425/   

ЭБС "Букап" 

 

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» 

 

Классификации стоматологических заболеваний в терапевтической стоматологии : учеб. 

пособие / сост. : Т. Л. Рединова и др. ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2015 – Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000300/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Клиническая иммунология в стоматологии : учеб. пособие / сост. : Т. Л. Рединова и др. ; 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 

2015- Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000301/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

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» 

 
Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов. Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. 

Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3589-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология: рук. к практ. занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-1892-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418925.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Николаев А. И. Практическая терапевтическая стоматология : учебное пособие / А. И. 

Николаев. - 9-е изд. (эл.). - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 928 c. - Режим доступа : 

https://www.books-up.ru/ru/book/prakticheskaya-terapevticheskaya-stomatologiya-4650000/   

ЭБС "Букап" 

 

Николаев А. И. Фантомный курс терапевтической стоматологии : учебник / А. И. 

Николаев, Л. М. Цепов. - 3-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 432 c. -  Режим доступа: 

https://www.books-up.ru/ru/book/fantomnyj-kurs-terapevticheskoj-stomatologii-218252/  

ЭБС "Букап" 
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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» 

 

Фищев, С. Б. Аппаратная физиотерапия в стоматологии. Традиции и инновации : 

руководство / С. Б. Фищев, А. В. Лепилин, Ю. М. Райгородский. — Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2019. — 182 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159149  

ЭБС «Лань» 

 

Янушевич О.О., Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / О.О. Янушевич, 

Ю.М. Максимовский, Л.Н. Максимовская, Л.Ю. Орехова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

760 с. - ISBN 978-5-9704-3767-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437674.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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