
Список электронных изданий по дисциплине «Биоэтика»  

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Биоэтика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и 

др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425961.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Биоэтика [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440933.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Биоэтический практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Михаловска-Карлова 

Е.П., Горелова Л.Е. - М. : Литтерра, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-4235-0058-0. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500580.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Балалыкин Д.А., Киселев А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420577.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Категории биоэтики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Левина ; ФГБОУ 

ВО «Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2020. - 

Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000547/index 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Левина, В. Н. Личностные качества врача в сотрудничестве с пациентом : учеб. пособие 

/ В. Н. Левина ; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия». - 

Ижевск : ИГМА, 2016. - Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000338/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Сахарова, Л. Г. Биоэтика : учебное пособие / Л. Г. Сахарова. — Киров : Кировский 

ГМУ, 2017. -  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136097 

ЭБС «Лань» 

 

 

Шамов И.А., Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 286 с. - ISBN 978-5-9704-2976-1. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Шамов И.А., Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты 

[Электронный ресурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. 

- ISBN 978-5-9704-2975-4. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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