
Список 

рекомендованной литературы  по  инфекционным болезням  
         (название дисциплины) 

для студентов   лечебного факультета   
(название факультета) 

 

Основная литература 

1. Инфекционные болезни: атлас-рук. [Текст] / В. Ф. Учайкин [и др.]. - М. 

: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 382 с. 

2.  Инфекционные болезни: национальное руководство / Под ред. Н.Д. 

Ющука, Ю.Я Венгерова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 1056 с. – (Серия 

«Национальные руководства»). 

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

мед. вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 

2016. - 1007 с 

Дополнительная учебная литература: 

 Бактериальные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н. Д. Ющука - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438640.html 

1. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Аликеева Г. К. и др.; Под ред. Н. 

Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436219.html 

2. Вирусные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н. Д. Ющука. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435847.html 

3. Избранные лекции по ВИЧ-инфекции [Электронный ресурс] / под ред. В. В. Покровского - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433034.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и электронные образовательные ресурсы:  

 

1. http://www.pulmonology.ru/ - интернет-ресурс по вопросам 
пульмонологии для врачей, ординаторов, интернов, студентов  

2. www.infectology.ru – сайт посвященный основным инфекционным 

заболеваниям 

3. http://www.who.int/ru/index.html веб сайт ВОЗ на русском языке 
4. http://health.elsevier.ru/journals/med-rus - журнал Ланцет на русском 

языке 
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5. http://expo.medi.ru/ftiz03.htm -  
6. http://www.consilium-medicum.com/.shtml 
7. http://www.tuberculosis.ru – сайт Нью-Йоркского института 

здравоохранения, посвященный проблемам туберкулеза в России   
8. http://www.vakcinacia.ru/htm - вакцинация населения  
9. http://www.who.int/topics/infectious - сайт ВОЗ по разделу 

инфекционные болезни 
10. http://www.infectiousdiseasenews.com/ - новости инфекционные 

болезней 
11. http://www.pulsus.com/journals/journalHome. - канадский журнал 

инфекционных болезней и медицинской микробиологии 
12. 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. 

13. Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 
ресурс: www.scopus.com. 

14. Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 
http://нэб.рф/. 

15. Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке 
«Юрайт» biblio-online.ru  

16. 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  ________   /В.А. Мартынов_/ 
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