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

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Атлас заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области (в ситуационных задачах) : 

учеб. пособие / [Т. Л. Рединова и др.] ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2013. – Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000357/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

  

Елизарова В. М., Детская терапевтическая стоматология : рук. к практ. занятиям 

[Электронный ресурс] / В. М. Елизарова и др.; под общ. ред. Л. П. Кисельниковой, С. Ю. 

Страховой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-2622-7 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426227.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Елизарова В.М., Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия [Электронный 

ресурс] : учебник / В. М. Елизарова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3552-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435526.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Персин Л.С., Стоматология детского возраста. В 3 ч. Часть 3. Ортодонтия [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.С. Персин [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-

5-9704-3554-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Топольницкий О.З., Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Топольницкий О.З., Васильев А.Ю. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 264 с. - ISBN 978-5-9704-1826-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Топольницкий О.З., Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3353-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Топольницкий О.З., Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия [Электронный 

ресурс] : учебник / О.З. Топольницкий [и др.]. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 

с. - ISBN 978-5-9704-3553-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Янушевич О.О., Детская стоматология [Электронный ресурс] / под ред. О.О. 

Янушевича, Л.П. Кисельниковой, О.З. Топольницкого - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 744 

с. - ISBN 978-5-9704-4050-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440506.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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