
Список электронных изданий по дисциплине «Хирургия полости рта и местное обезболивание» 

(Стоматологический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Афанасьев В.В., Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желѐз [Электронный 

ресурс] / В.В. Афанасьев, М.Р. Абдусаламов; под общ. ред. В.В. Афанасьева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3692-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Афанасьев В.В., Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 

Афанасьев [и др.] ; под общ. ред. В.В. Афанасьева. ― 3-е изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-3704-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437049.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

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

Э.А., Волчкова Л.В., Лукина Г.И., Карпова В.М., Головин К.И., Мамедов С.С., 

Шестакова С.С., Гончаров И.Ю., Журули Г.Н., Базикян О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-3095-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430958.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Базикян Э.А., Одонтогенные воспалительные заболевания полости рта [Электронный 

ресурс] / Э.А. Базикян, А.И. Бычков,И.Ю. Гончаров,М.В. Козлова,Г.Н. Журули,Г.А. 

Воложин,М.Б. Морозов,А.А. Чунихин, О.А. Базикян,М.Н. Зудина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 216 с. - ISBN 978-5-9704-4217-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442173.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Базикян Э.А., Одонтогенные кисты челюстей [Электронный ресурс] / Э.А. Базикян [и 

др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 80 с. - ISBN 978-5-9704-4333-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443330.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Васильев А.Ю., Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Васильев А.Ю., Воробьев Ю.И., Серова Н.С. и др. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-1595-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Козлов В.А., Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Электронный 

ресурс] / под ред. Козлова В.А., Кагана И.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 544 с. - ISBN 

978-5-9704-3045-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Митрошенков П.Н., Базовые принципы внутренней фиксации лицевого скелета 

[Электронный ресурс] / П.Н. Митрошенков [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - 

ISBN 978-5-9704-3811-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438114.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Остеодисплазии и остеодистрофии челюстей : учеб. пособие / сост. : З. А. Мельчукова ; 

ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2012 - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000167/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Панин А.М., Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические 

заболевания слюнных желез [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Панина - М. : 

Литтерра, 2011. - 208 с. (Серия "Библиотека стоматолога") - ISBN 978-5-4235-0001-6 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Рабинович С.А., Безопасное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] / С. 

А. Рабинович [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-

4478-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970444788.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Севбитов А.В., Особенности проводникового обезболивания при операциях удаления 

зубов в амбулаторной стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. 

А.В. Севбитова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3812-1 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438121.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

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

Соловьев. - 5-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 264 c. - ISBN 9785000300343. - Режим 

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

ЭБС «Букап» 

 

Трутень В.П., Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика в стоматологии [Электронный 

ресурс] / В.П. Трутень - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-9704-4102-2 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441022.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Труфанов Г.Е., Лучевая терапия [Электронный ресурс] / Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., 

Жаринов Г.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-2514-5 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425145.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Хирургические методы лечения заболеваний пародонта : учебное пособие / И. Д. Тазин, 

Д. И. Тазин, М. Н. Шакиров, Ю. А. Саприна. — Томск : СибГМУ, 2018. — 70 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/113550  

ЭБС «Лань» 

 

Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие : в 2 частях / В. Г. Галонский, Т. В. 

Казанцева, А. А. Радкевич [и др.]. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, [б. г.]. — Часть 1 — 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-94285-213-9. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/131436     

ЭБС «Лань» 
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Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие : в 2 частях / В. Г. Галонский, Т. В. 

Казанцева, А. А. Радкевич [и др.]. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, [б. г.]. — Часть 2 — 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-94285-215-3. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/131437   

ЭБС «Лань» 
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