
Список 

рекомендованной литературы  по  инфекционным болезням 
         (название дисциплины) 

для студентов   стоматологического факультета   

 

 

Основная учебная литература: 

1. Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я., Аликеева Г.К.  Инфекционные болезни/2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426715.html 

2. Учайкин В.Ф. 
   Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей : Учеб.для 

вузов / В. Ф. Учайкин, Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. - М. : Изд.группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2006,2007. - 687с. - (Нац.проект "Здоровье"). 

3.    Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учеб. для 

студентов мед. вузов / В. И. Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2012. - 1008 с. : ил.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html 

4.    Инфекционные болезни у детей : учебник / В. Ф. Учайкин, О. В. 

Шамшева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-

3165-8. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431658.html 

 

7.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Избранные вопросы терапии инфекционных больных. / под ред. проф. 

Ю.В.Лобзина. - С.-Петербург, 2005. 

2. Инфекционные болезни у детей [Текст] : рук. для врачей / под ред. В.В. 

Ивановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ООО "Мед. информ. агентство", 

2009. - 832 с. : ил. 

3. Ющук Н.Д. Инфекционные и паразитарные болезни в схемах и таблицах. / 

Н.Д Ющук [и др.]. - М, 2008. 

4. Инфекционные болезни: нац. рук. [Текст] : [с прил. на компакт-диске] / 

под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-

Медиа", 2009. - 1047 с. - (Нац. проект "Здоровье"). 

5. Шувалова Е.П. 
   Инфекционные болезни : Учеб. для студентов мед.вузов / Е. П. 

Шувалова. - 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Медицина, 2005. - 696с. : ил. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

www.medcollegelib.ru соответственно. 

2. Коллекция полнотекстовых книг по психологии ProQuest ebrary-

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426715.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425787.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431658.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


Psychology and Social Work. Доступ предоставлен по ссылке 

http://site.ebrary.com/lib/rzgmu.  

3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка 

на ресурс: www.scopus.com. 

4. Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

5. Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке 

«Юрайт» biblio-online.ru  

6. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте ссылку 

http://polpred.com. После регистрации с компьютеров университета можно 

просматривать документы из дома. 

Собственная электронная библиотека университета, в которой имеются 

полные тексты методических указаний преподавателей с июня 2012 года, 

осуществляется по ссылке http://lib.local и предоставляется авторизованному 

пользователю с компьютеров локальной сети университета. 

 

 

 

Зав. кафедрой _инфекционных болезней  

с курсом инфектологиии ФДПО __  _____________   /В.А. Мартынов_/ 
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