
Список электронных изданий по дисциплине «Инфекционные болезни, фтизиатрия»  

(Стоматологический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Инфекционные болезни и эпидемиология. Сборник тестовых заданий : учебное пособие 

/ Л. В. Лукашова, А. В. Лепехин, Е. Н. Ильинских [и др.]. — Томск : СибГМУ, 2015. — 

84 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105888  

ЭБС «Лань» 

 

Инфекционные болезни у детей : учебник для педиатрических факультетов 

медицинских вузов / В. Н. Тимченко, И. Д. Анненкова, И. В. Бабаченко и др. - СПб. : 

СпецЛит, 2012. - 623 c. - Режим доступа: https://www.books-up.ru/ru/book/infekcionnye-

bolezni-u-detej-4440398/  

ЭБС «Букап» 

 

Инфекционные болезни, фтизиатрия : учеб.-метод. пособие для студентов стомат. фак. / 

сост. : О. В. Моисеева, О. Е. Русских ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2014. -  

Режим доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000299/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Кошечкин В.А., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Кошечкин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с. : ил. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-4627-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446270.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Лучшев В.И., Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В. И. 

Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 

978-5-9704-2877-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428771.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Мишин В.Ю., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. Мишин и др. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с. - ISBN 978-5-9704-3668-4 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Основные легочные рентгенологические синдромы во фтизиатрии с элементами 

дифференциальной диагностики : учеб. пособие / [авт.-сост. : О. Е. Русских и др.] ; 

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

2016. -  Режим доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000341/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Перельман М.И., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / М. И. Перельман, И. В. 

Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. - ISBN 

978-5-9704-3318-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Учайкин В.Ф., Инфекционные болезни. Атлас [Электронный ресурс] : руководство / 

Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-1810-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ходжаян А.Б., Медицинская паразитология и паразитарные болезни [Электронный 

ресурс] / Под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-2822-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428221.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Шувалова, Е. П. Инфекционные болезни : учебник / Е. П. Шувалова, Е. С. Белозеров, Т. 

В. Беляева. — 9-е изд. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. — 575 с. - Режим доступа:  

 https://e.lanbook.com/book/159130  

ЭБС «Лань» 
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Ющук Н.Д., Бактериальные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. 

Н. Д. Ющука - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3864-0 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438640.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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