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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., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. Базикян 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-4049-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440490.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Иванов С.Ю., Основы дентальной имплантологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ С.Ю. Иванов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-3983-8 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439838.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кулаков А.А., Аутокостная пластика перед выполнением дентальной имплантации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Кулаков, Р.Ш. Гветадзе, Т.В. Брайловская, 

А.П. Михайлова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-3851-0 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438510.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кулаков А.А., Костная пластика перед дентальной имплантацией [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кулаков А.А., Гветадзе Р.Ш., Брайловская Т.В., Абрамян С.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-4745-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970447451.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. - ISBN 

978-5-9704-3722-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.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» 

 

Ортопедическая стоматология : учебник : в 1 томах. — Минск : Вышэйшая школа, [б. 

г.]. — Том 1 — 2013. — 300 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65482  
ЭБС «Лань» 

 

Ортопедическая стоматология : учебное пособие : в 2 томах. — Минск : Вышэйшая 

школа, [б. г.]. — Том 2 — 2014. — 320 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65483  

ЭБС «Лань» 
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