
Список электронных изданий по дисциплине «Гигиена» (Педиатрический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Hygiene in children and adolescents : руководство / V. S. Kaveshnikov, T. V. Andropova, M. 

V. Gudina [и др.]. — Томск : СибГМУ, 2019. — 94 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/138719  

ЭБС «Лань» 

 

Андропова, Т. В. Военная гигиена : учебное пособие / Т. В. Андропова, М. В. Гудина. — 

Томск : СибГМУ, 2017. — 108 с. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/105853  
ЭБС «Лань» 

 

Андропова, Т. В. Гигиена детей и подростков : учебное пособие / Т. В. Андропова, М. В. 

Гудина, И. Н. Одинцова. — Томск : СибГМУ, 2017. — 101 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/105854  

ЭБС «Лань» 

 

Архангельский В.И., Гигиена. Соmреndium [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Архангельский В.И., Мельниченко П.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 392 с. - ISBN 978-

5-9704-2042-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420423.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Большаков А.М., Общая гигиена [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Большаков. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-3687-5 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436875.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Волкотруб, Л. П. Руководство к практическим занятиям по гигиене : учебное пособие : в 

2 частях / Л. П. Волкотруб, Т. В. Андропова, О. В. Сафронова. — Томск : СибГМУ, [б. 

г.]. — Часть 1 — 2013. — 285 с. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/105866 

ЭБС «Лань» 

 

Гигиена : Учебник для медицинских вузов / Ю. В. Лизунов, С. М. Кузнецов, М. А. 

Бокарев и др. - 2-е изд., исправл. и дополн. (эл.). - СПб. : СпецЛит, 2017. - 719 c. - Режим 

доступа:  https://www.books-up.ru/ru/book/gigiena-6546324/  

ЭБС «Букап» 

 

Гигиена питания / составитель М. В. Гудин. — Томск : СибГМУ, 2015. — 116 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/105870  
ЭБС «Лань» 

 

Измеров Н.Ф., Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. 

Кириллов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-

9704-3691-2 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Калишев М.Г., Сборник заданий по общей гигиене [Электронный ресурс] / Калишев 

М.Г., Жарылкасын Ж.Ж., Петров В.И. и др. - М. : Литтерра, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-

4235-0234-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423502348.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кирюшин В.А., Гигиена труда. Руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Кирюшин В.А., Большаков А.М., Моталова Т.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-1844-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418444.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Кича Д.И., Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Кича Д.И., Дрожжина Н.А., Фомина А.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3430-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434307.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кучма В.Р., Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник / Кучма В.Р. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3498-7 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434987.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Кучма В.Р., Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кучма В.Р., Ямщикова Н.Л., Барсукова Н.К. и 

др. Под ред. В.Р. Кучмы - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-3499-4 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434994.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Мазаев В.Т., Коммунальная гигиена. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Т. 

Мазаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3021-7 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430217.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Мельниченко П.И., Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс] : 

учебник / Под ред. Мельниченко П.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-

9704-2642-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Мельниченко П.И., Социально-гигиенический мониторинг [Электронный ресурс] / П.И. 

Мельниченко, В.И. Попов, Ю.И. Стѐпкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 144 с. - ISBN 

978-5-9704-4150-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441503.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Радиационная гигиена: практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. 

- ISBN 978-5-9704-3158-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431580.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Руководство к практическим занятиям по военной гигиене [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Архангельский В.И., Бабенко О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 432 

с. - ISBN 978-5-9704-3490-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434901.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по гигиене : учебное пособие / Т. В. 

Андропова, М. В. Гудина, И. Ю. Якимович [и др.]. — Томск : СибГМУ, 2017. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/113522 

ЭБС «Лань» 

 

Учебное пособие по дисциплине «Гигиена» : учебное пособие / Н. И. Латышевская, Г. 

П. Герусова, Л. А. Давыденко [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, [б. г.]. — Часть 1 : 

Гигиена окружающей среды. Гигиена питания. Гигиена труда — 2019. — 220 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/141230 

ЭБС «Лань» 
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