
ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОНДЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ИХ ДОСТУПНОСТЬ 

 
№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный 

источник 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1 http://www.xserver.ru/

medic/004/01/  

Гидросфера как составная часть 

биосферы санитарно-

гигиенические требования к 

качеству питьевой воды. 

Общедоступно 

2 http://www.xserver.ru/

medic/004/02/  

Почва. Гигиеническое 

значение, состав, свойства 

Общедоступно 

3 http://www.xserver.ru/

medic/004/03/  

Воздух. Гигиеническое 

значение, состав, свойства 

атмосферного воздуха. 

Общедоступно 

4 http://www.xserver.ru/

medic/004/04/  

Солнечная радиация и ее 

гигиеническое значение. 

Общедоступно 

5 http://www.xserver.ru/

medic/004/05/  

Гигиеническая оценка 

физических свойств воздушной 

среды. 

Общедоступно 

6 http://www.xserver.ru/m

edic/004/06/  

Личная гигиена. Общедоступно 

7. http://www.vmedaonline.

narod.ru/ гигиена 

Учебник по гигиене Общедоступно 

 

8. http://meduniver.com/M

edical/Book/  

Электронные учебники (в том 

числе, по гигиене) 

Общедоступно 

9. http://dic.academic.ru/  Электронный словарь Общедоступно 

10. http://dir.rusmedserv.co

m/index.php?t=sub_page

s&cat=455  

Рациональное питание Общедоступно 

 

11. http://disser.ru/library.ht

m  

Сайт врачей-аспирантов Общедоступно 

12. http://www.medlinks.ru/t

opics.php?op=topic&topi

c=50  

Токсикология Общедоступно 

 

13. http://www.medicinform.

net/comp/  

Компьютер и здоровье человека Общедоступно 

 

14. http://medicinform.net/  Статьи по разным вопросам 

гигиены  

Общедоступно 

 

15. http://all-

igiena.ru/lit/315-gigiena-

i-ekologija-cheloveka  

Гигиена и экология человека 

курс лекций 

Общедоступно 

 

16. http://all- Гигиена села  Общедоступно 
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gigiena.ru/lit/45-gigiena-

selskih-naselennyh-mest  

 

17. http://all-

igiena.ru/lit/309-gigiena-

okruzhajushhej-sredy  

Гигиена окружающей среды Общедоступно 

 

18. http://all-

gigiena.ru/lichnaja-

gigiena  

Личная гигиена Общедоступно 

 

19. http://all-

gigiena.ru/gigiena-

pitanija  

Гигиена питания Общедоступно 

 

20. http://all-

gigiena.ru/gigiena-sna  

Гигиена сна Общедоступно 

 

21. http://pedpsi.ru/?page_id

=207  

Гигиена учебно-

воспитательного процесса 

Общедоступно 

 

22. http://pedpsi.ru/?page_id

=177  

Общие закономерности роста и 

развития детей и подростков 

Общедоступно 

 

23. http://pedpsi.ru/?page_id

=151  

Гигиена нервной системы Общедоступно 

 

24. http://people.amursu.ru/c

fpd/win/lib/const.htm  

Медицинские ресурсы Интернет 

на русском языке. 

Общедоступно 

25. http://www.booksmed.c

om/gigiena/  

Электронные книги по гигиене Общедоступно 

 

26. http://www.lib.ua-

ru.net/diss/cont/211549.

html  

Библиотечный каталог 

российских и украинских 

диссертаций 

Общедоступно 

27. http://23.rospotrebnadzo

r.ru/  

Официальный сайт Управления 

Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю 

Общедоступно 

28. http://elibrary.ru/default

x.asp  

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Общедоступно 

29. http://www.ribk.net/  Портал Российского 

информационно-библиотечного 

консорциума, РИБК. 

Общедоступно 

30. http://www.it-

kniga.com/  

Электронно-библиотечная 

система "IT-книга" 

Общедоступно 

31. http://www.knigafund.r

u/about  

КнигаФонд Общедоступно 

32. http://www.iqlib.ru/  Электронная библиотека IQlib Общедоступно 

33. http://www.evrika.ru./  Медицинский информационно-

образовательный портал для 

врачей. 

Общедоступно 

 

34. http://www.medbook.ne

t.ru/03.shtml  

Гигиена – электронные книги Общедоступно 
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