
Список электронных изданий по дисциплине «Дерматовенерология» (Стоматологический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Асхаков М.С., Дерматовенерология. Разноуровневые задания для формирования 

клинического мышления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Асхаков М.С. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-4663-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446638.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Венерические болезни и другие инфекции, передаваемые половым путем, протекающие 

с поражением слизистой оболочки полости рта : учебное пособие / О. Б. Немчанинова, 

О. Н. Позднякова, Е. Ю. Склянова, Е. В. Черникова. — Новосибирск : НГМУ, 2019. — 

123 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145043  

ЭБС «Лань» 

 

Владимиров В.В., Кожные и венерические болезни. Атлас [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.В. Владимиров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-3546-

5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435465.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Горланов И.А., Детская дерматовенерология [Электронный ресурс] / под ред. И.А. 

Горланова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-4029-2 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440292.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Диагностика и лечение гонококковой инфекции : учеб. пособие / сост. : Р. М. 

Загртдинова и др. ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2013 - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000195/index 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Платонова А.Н., Дерматовенерология. Атлас [Электронный ресурс] / А.Н. Платонова, 

А.Л. Бакулев, С.Р. Утц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 136 с. - ISBN 978-5-9704-4085-8 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440858.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Пустулезный псориаз : патогенез, клиника, диагностика, лечение : учеб. пособие / сост. : 

Р. М. Загртдинова и др. ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2014 - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000273/index 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Родин, А. Ю. Дерматовенерология : учебное пособие / А. Ю. Родин, Е. А. Сердюкова. — 

Волгоград : ВолгГМУ, [б. г.]. — Часть 1 : Незаразные болезни кожи — 2019. — 116 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/141147  

ЭБС «Лань» 

 

Самцов А.В., Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.В. 

Самцова, В.В. Барбинова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. 

- ISBN 978-5-9704-3650-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436509.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Скрипкин Ю.К., Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс] : учебник / 

Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 544 с. - 

ISBN 978-5-9704-1993-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419939.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Современные подходы к диагностике и лечению больных сифилисом : учеб.-метод. 

пособие / сост. : Р. М. Загртдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2013- 

Режим доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000222/index#2 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Хардикова, С. А. Поражение слизистой оболочки рта при дерматозах : учебное пособие / 

С. А. Хардикова, П. Н. Пестерев. — Томск : СибГМУ, 2013. — 110 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/105968  

ЭБС «Лань» 

 

Хардикова, С. А. Пузырные дерматозы, коллагенозы : учебное пособие / С. А. 

Хардикова, П. Н. Пестерев. — Томск : СибГМУ, 2015. — 113 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105969 

ЭБС «Лань» 

 

Чеботарев В.В., Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / Чеботарев В.В., 

Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В., А.В. Одинец - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 584 с. - 

ISBN 978-5-9704-2591-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425916.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Чеботарѐв В.В., Дерматовенерология [Электронный ресурс]: учебник / Чеботарѐв В.В., 

Асхаков М.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 680 с. - ISBN 978-5-9704-3567-0 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435670.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Яковлева, Т. А. Практические умения и методы в обследовании и диагностике больных 

дерматозами и инфекциями, передаваемыми половым путѐм : учебное пособие / Т. А. 

Яковлева, Ю. В. Карачева. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

2017. — 88 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/131391  

ЭБС «Лань» 
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