
Список электронных изданий по дисциплине «Анестезиология и реанимация в стоматологии» 

(Стоматологический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

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] : 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., 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» 

 

Епифанов В.А., Медицинская реабилитация в стоматологии [Электронный ресурс] / 

В.А. Епифанов [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3862-6 

- Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438626.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Каливраджиян Э.С., Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : 

учебник / Э. С. Каливраджиян и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. - ISBN 978-

5-9704-2999-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.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» 

 

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» 
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