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Основная учебная литература: 

Электронные учебники в системе ЭБС. 

Режим доступа http://www.studmedlib.ru 

 

1. Хрусталев Ю.М. 

   Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья 

[Электронный ресурс] : учебник / Хрусталев Ю.М. / Ю. М. Хрусталев. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426272.html 

2. Лопатин П.В. 

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

изд., перераб. и доп. / П. В. Лопатин, О. В. Карташова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html 

3. Шамов И.А. 

   Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты 

[Электронный ресурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев / И. А. Шамов, С. А. 

Абусуев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

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

4. Сергеев В.В. 

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

обучающихся по специальностям высш. проф. образования группы 

"Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. / В. В. Сергеев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425961.html 

5. Хрусталев Ю.М. 

   Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Хрусталев. / Ю. М. Хрусталев. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433287.html 

 

Учебная литература по биоэтике: 

 

1. Шамов, И.А. 

   Биоэтика : Учеб. / И. А. Шамов. - М. : Медицина, 2002. - 396с. - 

Библиогр.:с.382-386. 

2. Лопатин, П.В. 

   Биоэтика : учеб. для вузов по спец. "Фармация" / П. В. Лопатин, О. В. 

Карташова ; под ред. П.В. Лопатина. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 

2006. - 240 с. 

3. Лопатин, П.В. 

   Биоэтика : Учеб.для вузов / П. В. Лопатин, О. В. Карташова ; Под 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426272.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425961.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433287.html


ред.Лопатина П.В. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-

Медиа", 2009. - 270с. 

4. Фаустова А.Г. Профессиональная этика: учебно-

методическое пособие. РГМУ – Рязань: РИО РязГМУ, 2014.  

5. Кириллов Ю.Б. Верность клятве Гиппократа. Записки 

хирурга. – Рязань: Рус. Слово, 2012. – 168 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. http://www.auditorium.ru. Гуманитарная библиотека.  

2. http://www.gumer.info. Библиотека Гумер;  

3. http://www.gumfak.ru. Электронная библиотека для студентов 

гуманитарных специальностей, раздел «Философия».  

4. http://school–collection.edu.ru/Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

5. http://www.humanities.edu.ru/ 

6. http://www.histerl.ru/book/sodersganie/history.htmПортал 

«Гуманитарное образование» - сайт содержит электронные версии 

наиболее популярных современных учебных пособий по истории 

России. 

7. http://scepsis.ru/ - научно-просветительский журнал «Скепсис». 

Содержит книги, статьи различных авторов по разным вопросам 

политологии, философии, истории, социологии, которые отражают 

различные и порой весьма спорные точки зрения. 

8. http://www.filosof.historic.ru– «Электронная библиотека по 

философии» (более 2.000 работ и учебников, тематический и 

алфавитный указатели). Кроме этого на сайте есть Философский словарь 

(on-line). 

9. http:// bioethica.iatp.by- электронный справочник по биоэтике. 

10. http://www.studmedlib.ru.-Электронная библиотека для 

студентов и аспирантов медико-биологических специальностей, в том 

числе по  философии, философии и истории науки, философским 

проблемам медицины и биологии, биоэтике,  истории медицины.Тезисы 

лекций. Глоссарий. 

11. http://www.russian-orthodox. – оффициальный Веб-сайт 

Московского Патриархата. 

12. http://ligazp.org/map.htm- Лига защитников пациентов. 

13. www.biengi.ac.ru./infocenter.shtlm. – Электронный центр РАН 

14. www.clone.ru- «Биоинжененерия» многофункциональный 

российский сайт по биоэтике. 

15. Официальный сайт Минздрава РФ 

16. http://www.rzgmu.ru/about/faculties/faculty_c_ps/philosofiya_ist

oriya/ - материалы кафедры философии и истории РязГМУ. Содержит 

методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям. 
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