
            СПРАВКА 

 
о наличии учебной, учебно-методической литературы 

и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации заявленных к лицензированию 

образовательных программ 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной 

и учебно-методической литературой по заявленным 

к лицензированию образовательным программам 

Специальность 060101(65) – Лечебное дело (ГОС) 

Квалификация: Врач 

 

№п/п Дисциплина Библиографическое описание Количество 

экземпля-

ров/доступов 

Количество  

студентов,  

одновременно 

использующих 

литературу 

Коэффицент 

обеспеченности 

 Акушерство Основная литература    

  Айламазян, Эдуард Карпович. Акушерство [Электронный ре-

сурс] : учебник для студ. мед. вузов / Э. К. Айламазян, 2010, 

СпецЛит. - 543 с. 

500 доступов 120 1 

  Айламазян, Эдуард Карпович. Гинекология [Электронный ре-

сурс] : учебник для медицинских вузов, рек. УМО / Э. К. Айла-

мазян, 2008, СпецЛит. - 415 с. 

500 доступов 120 1 

  Акушерство : учебник для студ. мед. вузов рек. УМО по мед. и 

фармац. образованию вузов России / Г. М. Савельева [и др.], 

2009, Гэотар Медиа. - 651 с. 

460 120 1 

  Акушерство. Клинические лекции [Текст] : учебное пособие с 

компакт-диском для студ. мед. вузов / О. В. Макаров [и др.] ; 

под ред. О. В. Макарова, 2007, Гэотар Медиа. - 630 с. 

7 

 

120 1 



Акушерство. Клинические лекции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие с компакт-диском для студ. мед. вузов / О. В. 

Макаров [и др.] ; под ред. О. В. Макарова, 2007, Гэотар Медиа. - 

630 с. Режим досту-

па:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405550.html 

500 доступов 

  Акушерство. Курс лекций [Текст]: учебное пособие для студ. 

мед. вузов рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов Рос-

сии / А. Г. Асланов, О. Р. Баев, П. В. Буданов [и др.] ; под ред. 

А. Н. Стрижакова, А. И. Давыдова, 2009, Гэотар Медиа. - 456 с. 

Акушерство. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студ. мед. вузов рек. УМО по мед. и фармац. образо-

ванию вузов России / А. Г. Асланов, О. Р. Баев, П. В. Буданов [и 

др.] ; под ред. А. Н. Стрижакова, А. И. Давыдова, 2009, Гэотар 

Медиа. - 456 с. Режим досту-

па: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408551.html 

1 

 

 

 

500 доступов 

120 1 

  Гайдуков, Сергей Николаевич. Физиологическое акушерство 

[Текст] : учебное пособие, рек. УМО по мед. и фармац. образо-

ванию вузов России для студ., обучающихся по специальности 

040100 - Лечебное дело / С. Н. Гайдуков, 2010, СпецЛит. - 222 с. 

Гайдуков, Сергей Николаевич. Физиологическое акушерство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие, рек. УМО по мед. и 

фармац. образованию вузов России для студ., обучающихся по 

специальности 040100 - Лечебное дело / С. Н. Гайдуков, 2010, 

СпецЛит. - 222 с. Режим досту-

па: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004373.html 

1 

 

 

500 доступов 

120 1 

  Гинекология [Текст] : учебник для студ. мед. вузов рек. УМО 

по мед. и фармац. образованию вузов России / Б. И. Баисова, Д. 

А. Бижанова, Л. Н. Богинская [и др.]; под ред.: Г. М. Савелье-

вой, В. Г. Бреусенко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2009. - 430 с. 

Гинекология [Электронный ресурс] : учебник для студ. мед. ву-

зов рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / Б. 

497 

 

 

 

120 1 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2Fwww.studmedlib.ru%2Fbook%2FISBN9785970405550.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2Fwww.studmedlib.ru%2Fbook%2FISBN9785970408551.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2Fwww.studmedlib.ru%2Fbook%2FISBN9785299004373.html


И. Баисова, Д. А. Бижанова, Л. Н. Богинская [и др.]; под ред.: Г. 

М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 430 с. Режим досту-

па:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409572.html 

 

500 доступов 

  Гинекология : учебник для вузов / Б. И. Баисова [и др.] ; под 

ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко, 2006, ГЭОТАР-МЕДИА. 

- 431 с.(аналог ) 

85   

  Гинекология [Электронный ресурс] : учебник для студ. мед. 

вузов / Б. И. Баисова [и др.] ; под ред.: Г. М. Савельевой, В. Г. 

Бреусенко. - 4-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 432 с 

500 доступов   

  Гинекология : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуча-

ющихся по мед. спец. / Л. Н. Василевская, В. И. Грищенко, Н. 

А. Щербина, В. П. Юровская, 2002, Феникс. - 576 с. 

501   

  Клинические лекции по акушерству и гинекологии. В 2-х т. 

[Электронный ресурс] / под ред.: А. Н. Стрижакова, А. И. Да-

выдова, И. В. Игнатко. Т. 1 : Акушерство, 2010, Медицина. - 

496 с. 

50 доступов   

  Клинические лекции по акушерству и гинекологии. В 2-х т. 

[Электронный ресурс] / под ред.: А. Н. Стрижакова, А. И. Да-

выдова. Т. 2 : Гинекология, 2010, Медицина. - 440 с. 

500 доступов   

  Руководство к практическим занятиям по гинекологии : учеб. 

пособ. для студ. мед. вузов / под ред. Ю. В. Цвелева, Е. Ф. Кира, 

2003, Фолиант. - 320 с. 

197   

Дополнительная литература 

  Акушерство:[Текст]:метод.рекомендации для преподавателей, 

[ведущих практ. занятия со студ. 5 курса очно-заочной (вечер-

ней) форме обучения по спец. 060101.65 "Лечебное дело"] / 

ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский универ-

ситет Федерального агентства по здравоохранению и социаль-

ному развитию", 2011, ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Рос-

здрава". - 188 

Акушерство [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 

преподавателей, [ведущих практ. занятия со студ. 5 курса очно-

10 экз. 

 

 

 

 

120 1 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2Fwww.studmedlib.ru%2Fbook%2FISBN9785970409572.html


заочной (вечерней) форме обучения по спец. 060101.65 "Лечеб-

ное дело"] / ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицин-

ский университет Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию", 2011, ГОУ ВПО "Башгосмедунивер-

ситет Росздрава". - 188 с. . Режим доступа: // Электронная учеб-

ная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Баш-

кирский государственный медицинский университет; авт.: А.Г. 

Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: 

БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа:http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

 

Неограни-

ченный до-

ступ 

  Акушерство: [Текст] : Методическое пособие для студентов [5 

курса очно-заочной (вечерней) форме обучения по специально-

сти 060101.65 "Лечебное дело"] / ГОУ ВПО "Башкирский госу-

дарственный медицинский университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию", 2011, ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет Росздрава". - 137 с. 

Акушерство [Электронный ресурс] : Методическое пособие для 

студентов [5 курса очно-заочной (вечерней) форме обучения по 

специальности 060101.65 "Лечебное дело"] / ГОУ ВПО "Баш-

кирский государственный медицинский университет Федераль-

ного агентства по здравоохранению и социальному развитию", 

2011, ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава". - 137 с. 

Режим доступа: // Электронная учебная библиотека: полнотек-

стовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный 

медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, 

И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – 

Режим доступа:http://92.50.144.106/jirbis/ 

10 

 

 

 

Неограни-

ченный до-

ступ 

120 1 

  Акушерство: [Текст]: Руководство к самостоятельной внеауди-

торной работе [студентов 5 курса очно-заочной (вечерней) фор-

мы обучения по дисциплине "Акушерство"] / ГОУ ВПО "Баш-

кирский государственный медицинский университет Федераль-

ного агентства по здравоохранению и социальному развитию", 

2011, ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава". - 126 с. 

Акушерство [Электронный ресурс]:Руководство к самостоя-

тельной внеаудиторной работе [студентов 5 курса очно-заочной 

10 

 

 

 

Неограни-

120 1 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2F92.50.144.106%2Fjirbis%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2F92.50.144.106%2Fjirbis%2F


(вечерней) формы обучения по дисциплине "Акушерство" / 

ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский универ-

ситет Федерального агентства по здравоохранению и социаль-

ному развитию", 2011, ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Рос-

здрава". - 126 с. . Режим доступа: // Электронная учебная биб-

лиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа:http://92.50.144.106/jirbis/ 

ченный до-

ступ 

  Инструментальные неинвазивные методыисследования в 

акушерстве [Текст] : учебно-методическое пособие / ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет МЗ и 

социального развития РФ", Каф. акушерства и гинекологии № 3 

; сост. Э. М. Зулькарнеева [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. - 58 с. 

Инструментальные неинвазивные методыисследования в 

акушерстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ", Каф. акушерства 

и гинекологии № 3 ; сост. Э. М. Зулькарнеева [и др.]. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. - 

58 с. . – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

5 

 

 

Неограни-

ченный до-

ступ 

120 1 

  Контрольно-измерительные материалы для подготовки к итого-

вой государственной аттестации студентов 6 курса по дисци-

плине "Акушерство и гинекология" по специальности 060101.65 

- "Лечебное дело" [Текст]: тесты / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального 

развития РФ", 2012, Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцраз-

вития России. - 204 с. 

Контрольно-измерительные материалы для подготовки к итого-

вой государственной аттестации студентов 6 курса по дисци-

плине "Акушерство и гинекология" по специальности 060101.65 

- "Лечебное дело" [Электронный ресурс] : тесты / ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет МЗ и 

5 

 

 

 

Неограни-

ченный до-

ступ 

120 1 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2F92.50.144.106%2Fjirbis%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2F92.50.144.106%2Fjirbis%2F


социального развития РФ", 2012, Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России. - 204 с. Режим доступа: // Элек-

тронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ 

ВПО Башкирский государственный медицинский университет; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим досту-

па: http://92.50.144.106/jirbis/ 

  Особенности медикаментозной терапии неотложных состояний 

при бронхиальной астме у беременных женщин и детей [Текст] 

: монография / Ф. С. Зарудий [и др.], 2012, Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздравсоцразвития России. - 124 с. 

Особенности медикаментозной терапии неотложных состояний 

при бронхиальной астме у беременных женщин и детей [Элек-

тронный ресурс] : монография / Ф. С. Зарудий [и др.], 2012, 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России. - 124 с. 

Режим доступа: // Электронная учебная библиотека: полнотек-

стовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный 

медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, 

И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – 

Режим доступа:http://92.50.144.106/jirbis/ 

 

 

3 

 

 

Неограни-

ченный до-

ступ 

120 1 

  Производственная практика по акушерству "Помощник врача - 

акушера-гинеколога" [Текст] : учеб.-метод. пособие для студен-

тов 5 курса очно-заочной (вечерней) формы обучения, обучаю-

щихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" / ГОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет Фе-

дерального агентства по здравоохранению и социальному раз-

витию", 2011, ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава". - 

45 с. 

Производственная практика по акушерству "Помощник врача - 

акушера-гинеколога" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

10 

 

 

 

 

Неограни-

120 1 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2F92.50.144.106%2Fjirbis%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2F92.50.144.106%2Fjirbis%2F


бие для студентов 5 курса очно-заочной (вечерней) формы обу-

чения, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное 

дело" / ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и со-

циальному развитию", 2011, ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет 

Росздрава". - 45 с. . Режим доступа: // Электронная учебная биб-

лиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа:http://92.50.144.106/jirbis/ 

 

ченный до-

ступ 

  Производственная практика по акушерству "Помощник врача - 

акушера-гинеколога" [Текст] : учебно-методическое пособие 

для ассистентов и базовых руководителей / ГОУ ВПО "Башкир-

ский государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию", 2011, 

ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава". - 51 с. 

Производственная практика по акушерству "Помощник врача - 

акушера-гинеколога" [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для ассистентов и базовых руководите-

лей / ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский  

 

10 

 

 

 

Неограни-

ченный до-

ступ 

120 1 

      

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3001caa2ed98de671dac6e90db045ad9&url=http%3A%2F%2F92.50.144.106%2Fjirbis%2F


 

 

 



 


