
Список электронных изданий по дисциплине «Нормальная физиология, физиология ЧЛО» 

(Стоматологический факультет) 

Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Брин В.Б., Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Б. И. 

Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-

3664-6 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436646.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Будылина С.М., Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.П. 

Дегтярѐва, С.М. Будылиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - ISBN 978-5-9704-2144-4 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421444.html    

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Дегтярев В.П., Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В. П. 

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

http://www.studmedlib.ru/book/KP-2016-01.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Дегтярев В.П., Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Дегтярев, 

Н.Д. Сорокина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3547-2 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435472.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Дегтярѐв В.П., Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-лицевой области 

: учебник [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Дегтярѐва, С. М. Будылиной. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-3351-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433515.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Дегтярев В.П., Нормальная физиология. Типовые тестовые задания [Электронный 

ресурс] / под ред. В.П. Дегтярева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-

9704-2932-7 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Камкин А.Г., Атлас по физиологии. В двух томах. Том 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 408 с. - 

ISBN 978-5-9704-2418-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Камкин А.Г., Атлас по физиологии. В двух томах. Том 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 448 с. - 

ISBN 978-5-9704-2419-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Камкин А.Г., Физиология: руководство к экспериментальным работам [Электронный 

ресурс] / Под ред. А.Г. Камкина, И.С. Киселевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 384 с. - 

ISBN 978-5-9704-1777-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417775.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Орлов Р.С., Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / Орлов Р.С., 

Ноздрачев А.Д. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с. - ISBN 978-5-

9704-1662-4 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Судаков К.В., Нормальная физиология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. К.В. 

Судакова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-3528-1 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417775.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417775.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417775.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417775.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417775.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417775.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417775.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html


Судаков К.В., Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-3234-1 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Теля Л.З., Нормальная физиология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Л. З. Теля, 

Н. А. Агаджаняна - М. : Литтерра, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-4235-0167-9 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501679.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Ткаченко Б.И., Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Б. И. 

Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-

2861-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428610.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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