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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гистология, эмбриология, цитология : учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 

06010165 «Лечебное дело», 06010565 «Мед.-профилак. дело». 06010365 

«Педиатрия» / под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 798 с. : ил., фот.- Рек. 

ГБОУ ВПО «Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова». – Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970447802.html – 

Дата доступа : 01.06.2022 

2. Гистология, цитология и эмбриология : учебник для студентов 

учреждений высш. образования по спец. «Медико-диагностическое 

дело» / С. М. Зиматкин [и др.] ; под. ред С. М. Зиматкина. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2022. – 448 с. : ил., схемы. - Утв. М-вом образования 

Респ. Беларусь. 

3. Гистология, цитология и эмбриология : учебник для студентов 

учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия" / С. М. Зиматкина [и др.]. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. 

– 476, [1] с. : ил., схемы. - Утв. М-вом образования Респ. Беларусь. 

4. Гистология, цитология, эмбриология : учебник для студентов 

учреждений высш. образования по специальностям "Лечеб. дело", 

"Педиатрия", "Мед.-профилакт. дело" / под ред. Т.М. Студеникиной. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Минск : Новое знание, 2020. - 463 с. : ил., табл. - 

Утв. М-вом образования Респ. Беларусь. 

5. Гистология, цитология и эмбриология. Практикум : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям 

"Лечеб. дело", "Мед.-диагност. дело" / под ред. И. Л. Кравцовой ; УО 

"ГомГМУ", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гомель : 

ГомГМУ, 2018. - 232 с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. 

Беларусь. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/10816– Дата доступа : 

01.06.2022 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970447802.htm
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6. Кравцова, И. Л. Электронномикроскопические фотографии 

(электронограммы) : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 

1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / И. Л. Кравцова, Н. Г. Мальцева, 

М. А. Шабалева ; УО "ГомГМУ", Каф. гистологии, цитологии и 

эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 100 с. : ил. - Рек. УМО по высш. 

мед., фармацевт. образованию. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/7113 – Дата доступа : 01.06.2022  

7. Lowe, J. S. Stevens & Lowe's human histology / J. S. Lowe, 

P. G. Anderson, S. I. Anderson. - 5
th
 ed. - China : Elsevier, 2020. - viii, [i], 426 

p. : color. ill. + Student Consult online. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гистология : практикум для студентов стоматол. и мед. фак. 

иностр. учащихся обучающихся по специальности «Стоматология» / М-во 

здравоозранения РБ, БГМУ, Каф. морфологии человека; В. В. Китель [и 

др.]. - Минск : БГМУ, 2020. – 90 с. : ил., табл. 

2. Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология 

[Электронный ресурс] : видеолекции : для студентов лечеб., педиатр. фак. 

и фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения / С. М. Зиматкин ; УО 

"ГрГМУ", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Электрон. дан. 

(2,8 Гб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) ; в 

контейнере 14х12 см. - Систем. требования: РС класса не ниже Pentium 

IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Мб; DVD-ROM 8-x и выше; звуковая 

карта. - Загл. с этикетки диска.  

3. Зиматкин, С. М. Мозжечок крысы: строение, функции, 

онтогенез : монография / С. М. Зиматкин, О. А. Карнюшко ; УО "ГрГМУ". 

- Гродно : ГрГМУ, 2019. - 131 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 105-126.  

4. Зиматкин, С. М. Строение и развитие коры головного мозга 

крысы : монография / С. М. Зиматкин, Е. И. Бонь ; УО "ГрГМУ". - Гродно 

: ГрГМУ, 2019. - 155 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 128-150.  

5. Китель, В. В. Цитология. Эмбриология. Ткани : практикум для 

студентов стоматол. фак. и мед. фак. иностр. учащихся обучающихся по 

специальности "Стоматология" / В. В. Китель ; "БГМУ", Каф. морфологии 

человека. – 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 55, [1] c. : цв. Ил. 

6. Мяделец, О. Д. Практикум по гистологии, цитологии и 

эмбриологии : учеб. пособие для студентов высшего образования по 

специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология" / О. Д. Мяделец ; УО 

"ВГМУ". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 431 с. : ил., табл. – Допущено М-вом 

образования Респ. Беларусь. 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/7113
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7. Орлова, И. В. Цитология с основами молекулярной биологии : 

учеб.-метод. пособие для студентов 1-2 курсов лечеб. и мед.-диагност. 

фак. / И.В. Орлова, Т.В. Потылкина. – Гомель : ГомГМУ, 2018. – 98 с. – Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/4035 – Дата доступа : 01.06.2022  

8. Самусев, Р. П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии : 

учеб. пособие / Р. П. Самусев, А. В. Смирнов ; под ред. Р. П. Самусева. - 3-

е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа : Мир и Образование, 2020. - 397, [2] с. : 

ил., фот. 

9. Солодова, Е. К. Гистология и цитология = Histology and 

cytology : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / 

Е. К. Солодова ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и 

эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 202 с. : ил. – Режим доступа : 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9227 – Дата доступа : 01.06.2022 

10. Гистология, цитология, эмбриология : учебник для студентов 

учреждений высш. образования по специальностям "Лечеб. дело", 

"Педиатрия", "Мед.-профилакт. дело", под ред. Т.М. Студеникиной. - 

Минск : БГМУ, 2021. - 134, [1] с. : ил., табл. - Допущено М-вом 

образования Респ. Беларусь. 

11. Студеникина, Т. М. Основы гистологии, цитологии, 

эмбриологии : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальностям "Лечеб. дело", "Стоматология" / 

Т. М. Студеникина, В. В. Китель ; БГМУ, Каф. гистологии, цитологии и 

эмбриологии, Каф. морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2020. - 163 с. : 

ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. 

12.  Студеникина, Т. М. Гистология, цитология, эмбриология. 

Практикум = Histology, cytology, embryology. Practicum : учеб. пособие для 

иностр. студентов учреждений высш. образования по специальности 

"Лечеб. дело" / Т. М. Студеникина, Т. А. Вылегжанина, Т. И. Островская ; 

БГМУ, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - 5-е изд. – Минск: 

БГМУ, 2022. - 126 с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. 

Беларусь. 

13. Студеникина, Т. М. Эмбриогенез и ранее постнатальное 

развитие тканей и органов человека / Т. М. Студеникина; БГМУ, Каф. 

гистологии, цитологии и эмбриологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 48, [3] с. : 

ил., цв. ил. 

14. Студеникина, Т. М. Гистология, цитология, эмбриология = 

Histology, cytology, embryology : учеб. пособие для иностр. студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / 

Т. М. Студеникина, Т. А. Вылегжанина, Т. И. Островская ; под ред. 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/4035
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9227
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Т. М. Студеникиной. - Минск : Новое знание, 2022. - 325 с., [20] цв. вкл. л. 

: ил., табл. - Утв. М-вом образования Респ. Беларусь. 

15. Шабалева, М. А. Кровь. Кроветворение. Органы кроветворения 

и иммунной защиты : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. 

дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / М. А. Шабалева, 

Н. Ю. Бондаренко ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, 

цитологии и эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 83 с. : цв. ил., табл. 

- Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию. – Режим доступа: 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9224 – Дата доступа: 01.06.2022 

16. Нistology : лаб. практикум для студентов-стоматологов / М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, БГМУ, Каф. морфологии человека ; 

В. В. Китель [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. – 83, [1] с. : ил., табл. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза = Student consultant. Electronic library of medical high school 

[Электронный ресурс] / Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО 

«ИПУЗ». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. – Дата доступа: 

01.06.2022.  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU = Scientific 

electronic library eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/. – Дата доступа: 01.06.2022.  

 

Заведующий кафедрой                                                    И.Л.Кравцова  

01.06.2022 

 

Заведующий библиотекой                                               Е.В.Гарельская 

         06.2022 

 
Мальцева Наталья Геннадьевна+375297355994 

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/9224
http://www.studmedlib.ru/
https://elibrary.ru/

