
Список электронных изданий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф»  

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Акимов В.А., Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М. : Абрис, 2012. - 592 с. - ISBN 978-

5-4372-0049-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Багаутдинов А.М., Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / 

Багаутдинов А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-1966-3 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Колесниченко П.Л., Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

П.Л. Колесниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4041-4 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440414.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Левчук И.П., Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / И. П. 

Левчук [и др.] ; под ред. И. П. Левчука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. - ISBN 978-

5-9704-3876-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438763.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Левчук И.П., Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Левчук И.П., Третьяков Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-

5-9704-3347-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433478.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Медико-психологическая защита населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях : 

учеб. пособие / [сост. : Е. Ю. Шкатова, В. И. Данченко] ; под ред. Е. Ю. Шкатовой ; 

ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2010. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000093/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека : учеб. 

пособие / сост. : А. В. Палеха, Е. Ю. Шкатова, Л. Л. Шубин. ; ГБОУ ВПО «Ижевская 

государственная медицинская академия». - 2-е изд., стер. - Ижевск : ИГМА, 2015. -

Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000304/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Первая помощь при несчастных случаях : учеб.-метод. пособие / сост. : А. В. Оксузян, Е. 

Ю. Шкатова ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск 

: ИГМА, 2014. - Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000354/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Рогозина И.В., Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И.В. Рогозина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-2936-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429365.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Тестовые задания и ситуационные задачи по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф» : учеб. пособие / [сост. : Е.Ю. Шкатова и др.] 

; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2016. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000383/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Токсичные химические вещества : учеб. пособие / сост. : Е. Ю. Шкатова, А. В. Оксузян, 

О. Г. Масальцева ; ГБОУ ВПО ИГМА, каф. мобилизац. подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф. - Ижевск : ИГМА, 2012. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000180/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Токсичные химические вещества: токсикодинамика, клиника, лечение : учеб. пособие / 

[сост. : Е. Ю. Шкатова, А. В. Оксузян, О. Г. Масальцева] ; ФГБОУ ВО ИГМА. - Ижевск : 

ИГМА, 2016. - Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000374/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Ядовитые технические жидкости : учеб. пособие / сост. : Е. Ю. Шкатова; О. Г. 

Масальцева; А. В. Оксузян ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2013. - Режим 

доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000232/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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