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

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Базикян Э.А., Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. 

Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-

стоматолога [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-3802-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Базикян Э.А., Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. - ISBN 978-

5-9704-3616-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436165.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта : учеб. пособие / сост. : В. В. 

Фролова и др. ; под ред. Т. Л. Рединовой. - Ижевск : ИГМА, 2010. -  Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000087/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

  

Занимательная терапевтическая стоматология : учеб. пособие / [сост. : И. Р. 

Дмитракова и др.] ; под ред. Т. Л. Рединовой ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО ИГМА, каф. 

терапевт. стоматологии. - Ижевск : ИГМА, 2015. -  Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000296/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Ибрагимов Т.И., Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Под ред. Т.И. Ибрагимова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 208 с. - 

ISBN 978-5-9704-1654-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Каливраджиян Э.С., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Э.С. Каливраджияна, И.Ю. Лебеденко, Е.А. Брагина, И.П. Рыжовой - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3705-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437056.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Клиническая стоматология : учеб. пособие / [сост. : Т. Л. Рединова и др.] ; ГБОУ ВПО 

«Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2013 – Режим 

доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000336/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 
Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов. Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. 

Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3589-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология: рук. к практ. занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-1892-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418925.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ортопедическая стоматология (факультетский курс) : учебник для медицинских вузов / 

В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнѐв, Р. А. Фадеев. - СПб. : Фолиант, 2010. - 

656 c. -  Режим доступа: https://www.books-up.ru/ru/book/ortopedicheskaya-stomatologiya-

fakultetskij-kurs-5245206/  

ЭБС «Букап» 

 

Ортопедическая стоматология : учебник / Н. Г. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. 

Бычков, А. Аль-Хаким. - 10-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 512 c. -  Режим доступа:  

https://www.books-up.ru/ru/book/ortopedicheskaya-stomatologiya-497806  

ЭБС «Букап» 
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Физиотерапия в стоматологии : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 

06010565 - Стоматология / сост. Т. Л. Рединова [и др.] ; ГБОУ ВПО ИГМА, каф. 

терапевт. стоматологии. - Ижевск : ИГМА, 2012. -  Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000184/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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