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

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Атлас микрофотографий : учебное пособие / составители А. В. Герасимов [и др.] ; под 

редакцией С. В. Логвинова. — Томск : СибГМУ, 2018. — 88 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/138697  

ЭБС «Лань» 

 

Возрастная гистология : учебное пособие / составители Г. В. Шумихина [и др.]. — 

Ижевск : ИГМА, 2016. — 80 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/142221 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000379/index  

ЭБС «Лань» 

 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА  

Гистология органов сердечно-сосудистой системы, кроветворения и иммуногенеза : 

учебное пособие / составители Ю. Г. Васильев [и др.]. — Ижевск : ИГМА, 2019. — 72 

с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/142235  

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000502/index  

ЭБС «Лань» 

 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА  
Гистология органов сердечно-сосудистой системы, кроветворения и иммуногенеза (с 

элементами патологической физиологии) : учебное пособие / составители : Ю. Г. 

Васильев, Г. В. Шумихина, М.С. Табаров [и др.] ; ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2020. - Режим доступа:  

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000548/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Гистология регуляторно-интегративных систем : учебное пособие / составители Ю. Г. 

Васильев [и др.]. — Ижевск : ИГМА, 2018. — 126 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/134646  

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000476/index  

ЭБС «Лань» 

 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА  
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Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Быков В.Л., Юшканцева С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гистология, эмбриология, цитология [Электронный ресурс] : учебник / Ю. И. 

Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др. ; под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. 

Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436639.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гистология, эмбриология, цитология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Бойчук, Р. 

Р. Исламов, Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев ; под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. 

Челышева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437827.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гистология. Атлас для практических занятий [Электронный ресурс] / Бойчук Н.В., 

Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428191.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Гистология. Схемы, таблицы и ситуационные задачи по частной гистологии человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Виноградов С.Ю., Диндяев С.В., Криштоп 

В.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423868.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Данилов Р. К. Руководство по гистологии : в 2 т. Т. 1 / Р. К. Данилов. - 2-е, испр. и доп.. - 

СПб : СпецЛит, 2010. - 831 c. - Режим доступа:  https://www.books-

up.ru/ru/book/rukovodstvo-po-gistologii-v-2-t-t-1-3600381  

ЭБС «Букап» 
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Данилов Р. К. Руководство по гистологии в 2 т. Том 2 : 2-е издание, исправленное и 

дополненное / Р. К. Данилов, Ю. И. Афанасьев, Д. В. Баженов и др. - СПб : СпецЛит, 

2011. - 511 c. - Режим доступа:  https://www.books-up.ru/ru/book/rukovodstvo-po-gistologii-

v-2-t-tom-2-4366093/  

ЭБС «Букап» 

 

Лабораторный практикум по общей гистологии: учебное пособие / Т.Г. Глушкова, А. Ю. 

Осетрова ; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : 

ИГМА, 2019. - Режим доступа:  http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000537/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 
 

Общий курс гистологии : учебное пособие / Е. Ю. Варакута, А. В. Герасимов, А. В. 

Потапов [и др.]. — Томск : СибГМУ, 2016. — 213 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/105915  

ЭБС «Лань» 

 

Цитология. Функциональная ультраструктура клетки. Атлас [Электронный ресурс] / 

Банин В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438916.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Эмбриология человека : учебное пособие / составители Ю. Г. Васильев [и др.]. — 

Ижевск : ИГМА, 2017. — 122 с. - Режим доступа:   

https://e.lanbook.com/book/134644  

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000258/index  

ЭБС «Лань» 

 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА  
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