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Название 

Держатель 

ресурса 

Обложка 

Бражников А.Ю., Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: 

руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / Бражников А.Ю., Брико 

Н.И., Кирьянова Е.В. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-

4255-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442555.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Брико Н.И., Эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Брико, В.И. 

Покровский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3665-3 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436653.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Зуева Л. П., Госпитальная эпидемиология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / Л. П. Зуева [и др.] ; под ред. Л. П. Зуевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-3539-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435397.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кузнецова, В.Г. Общая эпидемиология: избранные вопросы : учебное пособие / В. Г. 

Кузнецова, О. А. Радионова. — Новосибирск : НГМУ, 2019. — 147 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/145010  

ЭБС «Лань» 

 

Покровский В.И., Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : 

учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-3822-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438220.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Покровский В.И., Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии 

инфекционных болезней [Электронный ресурс] : учебное пособие / Покровский В.И., 

Брико Н.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 800 с. - ISBN 5-9704-0038-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970400386.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Эпидемиология. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / Е. Н. Ильинских, А. В. 

Лепехин, Л. В. Лукашова [и др.]. — Томск : СибГМУ, 2013. — 172 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105982  

ЭБС «Лань» 

 

Ющук Н.Д., Эпидемиология инфекционных болезней [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ющук Н.Д. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - ISBN 978-5-9704-3776-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437766.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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