
Список электронных изданий по дисциплине «Судебная медицина»  

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Витер, В. И. Юридическая и экспертная и оценка медицинских ошибок, связанных с 

обращением лекарств : учеб. пособие / В. И. Витер, А. Р. Поздеев, А. Н. Яворский ; под 

общ. ред. проф. В.И.Витера ; ФГОУ ВПО “Ижевский филиал Нижегородской академии 

МВД России”. - Ижевск-Москва, 2011. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000422/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Механическая асфиксия : судебно-медицинская диагностика и оценка : учеб. пособие / 

[сост. : В.И. Витер и др.] ; ГБОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : ИГМА, 2016. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000393/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения : учеб. пособие / Г. В. 

Жиделев и др. ; ЧОУ ВО «Восточно-европейский институт». - Ижевск, 2016. - Режим 

доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000454/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Пашинян Г.А., Судебная медицина в схемах и рисунках [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Пашинян Г.А., Ромодановский П.О. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. - 

ISBN 978-5-9704-1686-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416860.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Пиголкин Ю.И., Атлас по судебной медицине [Электронный ресурс] / Пиголкин Ю.И., 

Дубровин И.А., Горностаев Д,В. и др. Под ред. Ю.И. Пиголкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 376 с. - ISBN 978-5-9704-1542-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415429.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Пиголкин Ю.И., Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. И. 

Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-3340-9 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433409.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Пиголкин Ю.И., Судебная медицина. Compendium [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с. - ISBN 

978-5-9704-1623-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416235.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Пиголкин Ю.И., Судебная медицина. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / под ред. Ю.И. Пиголкина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-3949-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439494.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 
Пиголкин Ю.И., Судебная медицина. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Пиголкин Ю.И., Нагорнов М.Н., Баринов Е.Х. и др. ; Под ред. Ю.И. 

Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 608 с. - ISBN 978-5-

9704-1840-6 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418406.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
 

Пиголкин Ю.И., Судебная медицина. Лекции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.И. Пиголкин, И.А. Дубровин, И.А. Дубровина, Е.Н. Леонова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-2182.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Порядок работы врача - судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте его 

обнаружения : учеб. пособие / [сост. : В. И. Витер, А. Ю. Вавилов, К. А. Бабушкина] ; 

ФГБОУ ВО “Ижевская государственная медицинская академия”. - Ижевск : ИГМА, 

2016. - Режим доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000431/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
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Ромодановский П.О., Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-

медицинская экспертиза [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Ромодановского П.О., Ковалева А.В., Баринова Е.Х. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 144 с. 

- ISBN 978-5-9704-4301-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443019.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ромодановский П.О., Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник / П.О. 

Ромодановский, Е.Х. Баринов, В.А. Спиридонов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3049-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430491.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Судебно-медицинская экспертиза механических повреждений : учебно-метод. пособие. / 

[сост. : В. И. Витер, В. Л. Прошутин, А. Ю. Вавилов] ; ГОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : 

ИГМА, 2010. - Режим доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000391/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных : учеб. пособие / 

[сост. : В. И. Витер и др.] ; ФГБОУ ВО "Ижевская государственная медицинская 

академия". - Ижевск : ИГМА, 2016. - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000437/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Филиппов, Ю. Н. Согласие на медицинское вмешательство — право пациента и 

обязанность медицинского работника (российская законодательная база о праве 

пациента на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство) : 

учебное пособие / Ю. Н. Филиппов, О. П. Абаева, В. В. Тарычев. — Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2016. — 111 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114832  

ЭБС «Лань» 
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