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1. У/18298  ДЕМИДОВИЧ Б.П.  Сборник задач и упражнений по 
математическому анализу (Текст): Учебное пособие. – 20-е изд., стер. –
СПб: Изд-во «Лань», 2018. – 624 с.

В сборник включено свыше 4000 задач и упражнений по важнейшим 
разделам математического анализа: введение в анализ, 
дифференциальное исчисление функций одной переменной, 
неопределенный и определенный интегралы, ряды, дифференциальное 
исчисление функций нескольких переменных, интегралы, зависящие от 
параметра, кратные и криволинейные интегралы. Почти ко всем задача 
даны ответы! В приложении помещены ответы. Для студентов 
физических и механико-математических специальностей высших учебных 
заведений.
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2. У/18304  ИЛЬИН В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х.  
Математический анализ (Текст): Учебник для академического 
бакалавриата: В 2-х ч., (3-х кн.). – М.: Изд-во «Юрайт». – Ч. 1, кн. 1.: -
4-е изд., перераб. и доп. – 2018. – 324 с.

3. У/18305  ИЛЬИН В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х.  
Математический анализ (Текст): Учебник для академического 
бакалавриата: В 2-х ч., (3-х кн.). – М.: Изд-во «Юрайт». – Ч. 1, кн. 2.: -
4-е изд., перераб. и доп. – 2018. – 315 с.

4.  У/18306  ИЛЬИН В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х.  
Математический анализ (Текст): Учебник для академического 
бакалавриата: В 2-х ч., (3-х кн.). – М.: Изд-во «Юрайт». – Ч. 2:, - 3-е 
изд., перераб. и доп. – 2018. – 357 с.

Учебник представляет собой вторую часть курса математического анализа. 
Включает в себя теорию числовых и функциональных рядов, теорию двойных 
и n-кратных интегралов (в том числе, несобственных), теорию 
криволинейных и поверхностных интегралов, теорию поля, а также теорию 
интегралов, зависящих от параметров, и теорию рядов и интегралов Фурье. 
Особенностью книги являются три четко отделяемые друг от друга уровня 
изложения различной сложности, благодаря чему издание будет полезно 
учащимся разного уровня подготовки.
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5. У/18311  СИГАЛ И.Х., Иванова А.П.  Введение в прикладное дискретное 
программирование: модели и вычислительные алгоритмы (Текст): Учебное 
пособие. – 2-е изд., исправл.и доп. – М.: Изд-во «Физматлит», 2007. – 304 с.

В переработанном издании книги излагаются современные комбинаторные 
алгоритмы для решения задач дискретного программирования. Рассматриваются 
особенности этих задач и алгоритмы их решения. Основное внимание уделяется 
вычислительной реализации алгоритмов. Приведены задачи для самостоятельной 
работы. Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению и специальности "Прикладная математика и информатика" . 2-е издание, 
исправленное и дополненное.

6. У/18315  СМИРНОВ Ю.М.  Курс аналитической геометрии (Текст): 
Учебное пособие. – изд. Стер. – М.: Изд-во «Едиториал УРСС», 2019. – 222 с.

В настоящей книге фактически представлена вся аналитическая геометрия и начала 
проективной геометрии. Изложены понятия и свойства операций векторного 
исчисления, приведены сведения о прямых и плоскостях, линиях и поверхностях 
второго порядка, исследованы аффинные и ортогональные преобразования 
плоскости и пространства. Аккуратность и строгость изложения сочетаются с ясностью 
и простотой. Наличие большого количества примеров и чертежей способствует 
лучшему пониманию предмета. Книга рассчитана на широкий круг читателей - от 
студентов физико-математических вузов до преподавателей математики и 
исследователей, использующих в своей работе методы аналитической геометрии.



2. АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. 
ЦИТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ
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7. У/1859  БРЫКСИНА З.Г., Сапин М.Р., Чава С.В.  Анатомия человека 
(Текст): Учебник для медицинских училищ и колледжей. – М.: Изд-во 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 424 с.

В учебнике после краткого описания истории анатомии, основных этапов 
развития человека в эмбриональном периоде и после рождения 
последовательно рассмотрено строение тела человека, его органов. Вначале 
представлено строение клеток и тканей человеческого тела, а затем анатомия 
опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы), органов 
пищеварительной и дыхательной систем, мочеполового аппарата (мочевая и 
половая системы), иммунной и лимфатической систем. Подробно изложена 
анатомия сердца и кровеносных сосудов (артерии и вены), нервной системы, ее 
центральных и периферических органов (спинной и головной мозг, черепные и 
спинномозговые нервы), регулирующих деятельность всех органов, систем и 
аппаратов в теле человека. Также подробно освещена функциональная 
анатомия органов чувств и общего покрова, кожи. Каждый раздел учебника 
проиллюстрирован цветными рисунками, отражающими строение органов и 
частей тела человека. Учебник соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта и адресован студентам и преподавателям 
медицинских училищ и колледжей.
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8.  У/18313  КУЗНЕЦОВ С.Л., Пугачев М.К.  Лекции по гистологии, цитологии и 
эмбриологии (Текст): Учебное пособие. – 4-е изд., стер. – М.: Изд-во «МИА», 2018. 
– 480 с.

Учебное пособие включает вопросы общей и частной гистологии, цитологии и эмбриологии. 
Структура книги соответствует учебной программе для медицинских вузов и медицинских 
факультетов университетов. Затрагиваются вопросы сравнительной эмбриологии, строения 
системы мать-плод, а также гистогенетической дифференцировки. Для студентов 
медицинских вузов, слушателей постдипломного образования, а также для практикующих 
врачей. 

9.  У/18310  СИНЕЛЬНИКОВ Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я.  Атлас 
анатомии человека (Текст): Учебное пособие : В 4-х томах.- 7-е изд, перераб. –
М.: Изд-во «Новая волна», Издатель Умеренков. – Т.1: Учение о костях, 
соединении костей и мышцах. – 2016. – 348 с.

В первом томе рассматриваются учение о костях, учение о соединениях костей, учение о 
мышцах. Отражены взаимоотношения костных образований и прикрепляющихся к ним 
мышц, что позволяет раскрыть скелетотопию особенно сложных мышечных комплексов. 
Иллюстративный материал представлен рисунками препаратов, специально 
подготовленных для атласа, и рентгенограммами. Все анатомические термины даны в 
соответствии с Международной анатомической терминологией (М., Медицина, 2003). 
Предназначается для студентов медицинских вузов и специалистов различного 
медицинского профиля. 7-е издание, переработанное.
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10. У/18288 СИНЕЛЬНИКОВ Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я.  Атлас 
анатомии человека (Текст): Учебное пособие : В 4-х томах.- 8-е изд, 
перераб. – М.: Изд-во «Новая волна», Издатель Умеренков. – Т.2 : Учение о 
внутренностях и эндокринных железах. – 2018. –278 с.
Во втором томе рассматриваются учение о внутренностях - пищеварительной, 
дыхательной, мочевой и половых системах, а также эндокринные железы. Приводятся 
сведения о развитии и возрастных особенностях органов и систем. Текст 
иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и 
рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с 
Международной анатомической терминологией.
Предназначается для студентов медицинских вузов и специалистов различного 
медицинского профиля.

11.  К/70684  ТОПОРОВ Г.Н., Панасенко Н.И.  Словарь терминов по 
клинической анатомии. – М.: Изд-во «Медицина», 2008. – 464 с.
Словарь терминов по клинической анатомии является первым справочным изданием 
в морфологической литературе. Словарь включает около 6000 терминов по 
клинической анатомии (анатомические, в том числе эпонимические, клинические, 
антропометрические, гистологические, эмбриологические). Каждый термин приведен 
на русском и латинском языках в соответствии с нормами и правилами написания 
медицинских терминов. Большинство анатомических терминов соответствует 
Международной анатомической терминологии. Для практикующих врачей всех 
специальностей и научных работников, а также для студентов медицинских вузов и 
слушателей системы последипломного образования
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12. У/18285  KUZNETSOV S.L., Boronikhina T.V., Goryachina V.L.  
Histology, cytology and embryology (a course of lectures) Ed. E.V. 
Babchenko. – Mockow: Medical Information Agency, 2004. – 240 p. 

This text is based on the content of lecture course on Histology, 
Cytology and Embryology which is delivered at the Histology, Cytology 
and Embryology Department of Lugansk State Medical University for 
the students of the Faculties of Medicine and Dentistry. .
Histology, the study of cellular and tissue structure, is the key to 
integrating all of cell biology, anatomy with physiology, and 
biochemistry and the foundation of pathology. .
Edition is oriented to the effective learning or revision of course of 
Cytology, Embryology, General and Special Histology and meant for the 
students in the health professions and advanced undergraduates



3. БИОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БИОФИЗИКА.  БИОХИМИЯ. 
НАНОТЕХНОЛОГИИ. ФИЗИКА. ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ
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13. У/18312  КИНГСЕП А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.  Основы физики (Текст): 
Учебник для студентов высших учебных заведений: В 2-х т. – 2-е изд., испр. 
– М.: Изд-во «Физматлит». – Т. 1: Механика. Электричество и магнетизм. 
Колебания и волны, Волновая оптика. – 2007. – 704 с.

Книга представляет собой первый том двухтомного курса общей физики, 
подготовленного в соответствии с программой бакалавриата по техническим 
специальностям. Данный учебник — победитель конкурса Министерства образования 
РФ — адресован студентам технических университетов с углубленным изучением 
физики, а равно и студентам физико-математических факультетов классических 
университетов. Изложение ведется на современном уровне при достаточно высокой 
степени формализации, но математической подготовки, выходящей за рамки 
технического университета, у читателя не предполагается — все необходимые 
дополнительные сведения включены непосредственно в данный курс. Предметом 
первого тома являются механика, электродинамика и физика волновых процессов 
(включая физическую оптику). 
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14.  У/18314  ПУЗАКОВ С.А., Попков В.А., Филиппова А.А.  Сборник задач и 
упражнений по общей химии (Текст): Учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и 
доп. - М–: Изд-во «Юрайт», 2018. – 255 с.

15. У/18299  САВЕЛЬЕВ И.В.  Курс общей физики (Текст): Учебное пособие: В 5-ти 
т. – 5-е изд., испр. – СПб: М.: Краснодар. – Т. 1: Механика. – 2011. – 352 с.

Учебное пособие содержит задачи и упражнения, охватывающие все теоретические вопросы 
программы курса общей химии. Каждый раздел издания включает краткий теоретический 
материал и разбор типовых задач. Умение решать задачи поможет студентам более глубоко 
понять функции отдельных систем организма, а также его взаимодействие с окружающей 
средой.

Пятитомный курс общей физики, созданный И. В. Савельевым на базе лекций, которые он 
читал в Московском инженерно-физическом институте, знакомит студентов с основными 
идеями и методами физики. Первый том содержит изложение материала по механике 
(кинематика, динамика, законы сохранения, гравитация, колебательное движение, 
гидродинамика). Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по 
техническим направлениям и специальностям.
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16. У/18300  САВЕЛЬЕВ И.В.  Курс общей физики (Текст): 
Учебное пособие: В 5-ти т. – 5-е изд., испр. – СПб: М.: 
Краснодар. – Т. 2: Электричество и магнетизм. – 2011. – 352 
с.

17.  У/18301  САВЕЛЬЕВ И.В.  Курс общей физики (Текст): 
Учебное пособие: В 5-ти т. – 5-е изд., испр. – СПб: М.: 
Краснодар. – Т. 3: Молекулярная физика и термодинамика. 
– 2011. –224с.

18. У/18302  САВЕЛЬЕВ И.В.  Курс общей физики (Текст): 
Учебное пособие: В 5-ти т. – 5-е изд., испр. – СПб: М.: 
Краснодар. – Т. 4:  Волны. Оптика. – 2011. –256с.

19. У/18303  САВЕЛЬЕВ И.В.  Курс общей физики (Текст): 
Учебное пособие: В 5-ти т. – 5-е изд., испр. – СПб: М.: 
Краснодар. – Т. 5:  Квантовая оптика. Атомная физика. 
Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц. – 2011. –284с.



4. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. МЕДИЦИНА. ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ.
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20. К/70678  МЕДИЦИНА в литературе (Текст): Антология /Сост.: М.С. 
Туторская, Е.Е. Бергер. – 2018. – 352 с.

«Медицина в литературе-это собрание литературных текстов, посвященных 
ситуациям и состояниям, в которых жизнь и болезнь идут бок о бок.  В него 
включены рассказы и отрывки из романов русских и зарубежных писателей.
Эта книга может быть использована в качестве отправных точек для дискуссий со 
студентами-медиками  в рамках таких дисциплин, как «История медицины», 
«Культурология», и «Биоэтика»

21. У/18190  МЕДИЦИНА от  Гиппократа до наших дней: общее владение 
русским языком (социально-культурная сфера общения) (Текст): Учебное 
пособие: II сертификационный уровень /В.Б. Куриленко, О.М.Щербакова, 
М.А. Булавинаи др. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2018. – 266 с.

Учебное пособие предназначено для студентов-медиков, изучающих 
русский язык.



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (деловые 
коммуникации, маркетинг, медицинские сестры, 

менеджмент, первая медицинская помощь, 
планирование, право, социальная работа, 

статистика, страхование, экономика)
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22. У/18202  СТЕЦЮК В.Г.  Сестринская помощь в хирургии (Текст) . – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 688 с.

Учебник составлен в соответствии с программой курса "Сестринская помощь в 
хирургии" для средних специальных учебных заведений по специальности" 
Сестринское дело" . Содержит показания, противопоказания и описание техники 
выполнения практически всех основных хирургических манипуляций в виде 
алгоритмов, которыми должен овладеть каждый учащийся в процессе изучения 
хирургии. Новизной учебника являются внесенные в издание вопросы по 
сестринскому процессу в хирургии. Книга снабжена таблицами, схемами, 
иллюстрациями, тестами с эталонами ответов для программированного обучения 
и контроля знаний по хирургии. Издание рекомендовано учащимся медицинских 
училищ и колледжей, средним медицинским работникам, слушателям курсов 
повышения квалификации, медицинскому персоналу, который занимается 
практическим здравоохранением, а также преподавателям хирургии. 5-е издание, 
переработанное и дополненное.
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23. У/18283  ТЕХНИЧЕСКИЕ средства реабилитации инвалидов и 
безбарьерная среда (Текст): Учебное пособие /Под ред. Е.Е. 
Ачкасова, С.Н. Пузина, Е.В. Машковского. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-
Медиа», 2018. – 128 с.

В учебном пособии содержится актуальная информация по использованию 
технических средств реабилитации больных и лиц с инвалидностью, 
формированию индивидуальных программ реабилитации в медицинских 
учреждениях в соответствии с основными положениями Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, 
созданию безбарьерной среды. Освещены такие вопросы, как компенсация 
нарушений функций организма и преодоление ограничений жизнедеятельности 
с помощью современных технических средств. Рассмотрены организация 
обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации и 
методические аспекты создания безбарьерной среды. Представлены 
современные образцы технических средств реабилитации. В приложениях 
приведены основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 
обеспечение лиц с инвалидностью необходимыми техническими средствами 
реабилитации. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-
профилактическое дело" .



6. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ. ПРОФБОЛЕЗНИ. ЭКОЛОГИЯ.
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24. У/18281  ГИГИЕНА (Текст): Учебник /Под ред. Ю.В. Лизунова, С.М. 
Кузнецова. – 2-е изд., испр.и  доп. – СПб: Изд-во «СпецЛит», 2017. –
719 с.
В учебнике систематизированы современные теоретические и практические 
данные по гигиене. Представлены исторические и методологические основы 
гигиены, дана гигиеническая характеристика и оценка здоровья человека и 
окружающей среды. Рассмотрены материалы по гигиене размещения, гигиене 
водоснабжения, гигиене питания, гигиене труда, госпитальной гигиене, гигиене 
детей и подростков. В отдельных разделах дана информация по 
гигиеническому воспитанию, гигиенической диагностике и социально-
гигиеническому мониторингу здоровья, основам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и военнослужащих. Учебник 
подготовлен с учетом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и в соответствии с учебной 
программой по дисциплине «Гигиена», утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Предназначен для курсантов 
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и студентов медицинских 
высших учебных заведений, обучающихся по дисциплине «Гигиена».



7. ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.
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25. У/18279  СТРУКОВ А.И., Серов В.В.  Патологическая анатомия (Текст): 
/Под ред. В.С. Паукова. – 6-е изд., доп.и перераб. – М.: Изд-во 
«ГЭОТАВР-Медиа», 2013. – 880 с.

26. У/18280  СТРУКОВ А.И., Серов В.В.  Патологическая анатомия 
(Текст): /Под ред. В.С. Паукова. – 6-е изд., доп.и перераб. – М.: Изд-во 
«ГЭОТАВР-Медиа», 2015. – 880 с.

Издание состоит из двух частей - общей и частной патологической анатомии. Курс 
общей патологии человека дополнен новым материалом, посвященным патологии 
клетки, шоку, склерозу. Во вторую часть введены новые главы и подглавы, 
содержащие сведения о тромбоцитопатии, цереброваскулярных заболеваниях, 
васкулитах, об остром бронхите, интерстициальном нефрите, о болезнях костно-
мышечной и центральной нервной систем. Учебник предназначен студентам 
лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов медицинских 
вузов.



8. ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА. ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.
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27. У/18295  КИШКУН А.А.  Клиническая лабораторная диагностика (Текст): 
Учебное пособие. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – 720 с.

В учебном пособии представлены основные организационные аспекты выполнения 
лабораторных тестов для обследования больного. Значительное внимание уделено 
особенностям подготовки пациентов к различным видам исследований. Подробно 
описаны методы и способы взятия и сбора биологического материала. Приведены 
основные подходы к назначению исследований и оценке результатов лабораторных 
анализов, которыми должен руководствоваться врач в своей практике, с учетом 
критических величин, исследованных показателей, требующих немедленных действий 
при оказании медицинской помощи. В специальных главах книги подробно 
рассматриваются лабораторные исследования, которые наиболее часто используются в 
клинической практике. Большое внимание уделено современным лабораторным 
методам исследования, изложены основные принципы лабораторных технологий. 
Приведены научно обоснованные лабораторные критерии постановки диагноза, 
выбора метода лечения и достижения его целей. Подходы к всесторонней оценке 
результатов лабораторных исследований и их использованию в клинической практике, а 
также особенности деятельности клинико-диагностической лаборатории, изложенные в 
книге, будут полезны студентам высших медицинских учебных заведений, молодым 
врачам всех клинических специальностей, а также организаторам здравоохранения.
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28. У/18291  ПРОПЕДЕВТИКА внутренних болезней (Текст): Учебное 
пособие /Под ред. В.Т. Ивашкина, А.А. Шептулина. – М.: Изд-во 
«МЕДпресс-информ», 2007. – 240 с.

Учебное пособие содержит основные сведения о методах клинического 
обследования больных, поможет правильно интерпретировать результаты 
лабораторных и инструментальных методов исследования, разбираться в 
патогенезе основных клинических синдромов при заболеваниях внутренних 
органов и т. д. Наряду с этим в учебном пособии уделено внимание возникающим 
в ряде случаев при проведении стоматологических вмешательств ургентным 
терапевтическими ситуациям, при которых нужно поставить правильный диагноз и 
оказать первую врачебную помощь. Учебное пособие соответствует программе 
преподавания пропедевтики внутренних болезней на стоматологическом 
факультете и впервые подготовлен специально для студентов, избравших эту 
специальность. Учет специфики основной профессии будущих выпускников 
обусловливает необходимость понимания студентами тех многообразных связей, 
которые существуют между заболеваниями внутренних органов и различными 
изменениями в полости рта. Для студентов стоматологических факультетов 
медицинских институтов



9. ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ
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29. УФ/18282  ДОКЛИНИЧЕСКИЕ исследования лекарственных веществ (Текст): 
Учебное пособие /А.В. Бузлама, В.А. Николаевский., В.А. Чернов и др. - /Под. ред. 
А.А. Свистунова. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 384 с.

Пособие содержит научно обоснованные сведения, необходимые начинающему 
экспериментатору для планирования и проведения доклинических исследований 
лекарственных веществ. Описаны основные методические приемы экспериментальных работ с 
лабораторными животными, включая информацию о современных новейших приборах и 
устройствах. С учетом собственных научных направлений авторов представлены 
характеристики классических моделей для оценки психотропных и адаптогенных свойств, 
анальгетической, противовоспалительной и регенераторной активности, моделей 
повреждения печени, экспериментального сахарного диабета. Особое внимание уделено 
характеристике методов изучения микроциркуляторного русла, в том числе прижизненной 
биомикроскопии. Включено описание некоторых оригинальных авторских разработок, 
защищенных патентами РФ (измерительные и фиксирующие устройства, приспособления для 
биомикроскопии, оригинальные модели и методики).
Издание предназначено для аспирантов, студентов, выполняющих выпускные 
квалификационные работы, научно-педагогических работников, врачей, а также будет полезно 
широкому кругу специалистов в области биологии, химии и фармации, проводящих 
исследования с использованием экспериментальных моделей на лабораторных животных.
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30. К/70679  ПРИМЕНЕНИЕ биотехнологии для переработки липидов 
растительного происхождения в ценные продукты и их влияние на здоровье 
человека (Текст): Монография /Под ред. В.Н. Пармона. – Новосибирск: 
Новосибирский государственный университет, 2017. – 154 с.
Настоящая монография посвящена современным исследованиям по переработке липидов 
растительного происхождения в востребованные продукты. Представлены результаты 
исследований по применению термостабильных липаз в составе гетерогенных 
биокатализаторов для получения переэтерифицированных масложировых смесей и 
биодизельного топлива. Рассмотрены подходы к исследованию свойств микроводорослей, 
продуцирующих липиды, и получению биотоплива на их основе. Данная монография 
предназначена для исследователей в области биотехнологии микробиологии, а также 
клиницистам, специализирующимся на гастроэнтерологии и профпатологии, и студентам 
естественнонаучных и медицинских факультетов университетов.

31. У/18205  ТРИЛЬ В.М., Артемьева В.В.  Теоретический курс фармакогнозии 
(Текст): Учебное пособие для студентов фармацевтического факультета. –
Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2017. – 334 с.

Данное пособие дает теоретические знания о лекарственных растениях лекарственном 
сырье растительного и животного происхождения. Приведены понятия, классификация, 
физико-химические свойства основных групп биологически активных веществ, их 
распространение в растительном мире, физиологическое значение для самих растений, 
а также их использование в медицинской практике.
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32. У/18207  УПРАВЛЕНИЕ клиническими исследованиями (Текст): 
Учебное пособие по планированию и проведению клинических 
исследований лекарственных средств /Под ред. Д.Ю. Белоусова, С.К. 
Зырянова, А.С. Колбина. – изд.,перераб. – М.: Изд-во «Буки Веди», 
«ОКИ», 2018. – 676 с.

Учебное пособие «Управление клиническими исследованиями» описывает методологию 
эффективного управления проектом по изысканию, разработке и выводу на фармацевтический 
рынок лекарственных средств, начиная с этапа поиска перспективных химических соединений, 
проведения доклинических испытаний веществ–кандидатов, клинических исследований 
лекарств–кандидатов, фармаконадзора, управления данными, анализа полученных данных, 
составления окончательного отчёта об исследовании, получения регистрационного 
удостоверения, публикации результатов, заканчивая организацией пострегистрационных 
исследований безопасности, проведением неинтервенционных и фармакоэпидемиологических 
исследований, а также процесс обеспечения качества, проведения аудита и инспекций 
уполномоченных органов здравоохранения, создания стандартных операционных процедур, 
архивирования документов исследования.
Изложенный материал основывается на современных регулирующих требованиях 
законодательства Российской Федерации и стран – участниц Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).
Книга адресована тем, кто непосредственно участвует в процессе разработки новых 
лекарственных средств: клиническим проектным менеджерам, специалистам по клиническим 
исследованиям, фармаконадзору, управлению данными, статистическому анализу, 
медицинским писателям, обеспечению и контролю качества, регистрации, представителям 
регуляторных и медицинских отделов, работающих в инновационных фармацевтических 
компаниях и контрактных исследовательских организациях.



10.  ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ГЕМАТОЛОГИЯ. 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.
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33.  У/18309  МАКОЛКИН В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А.  Внутренние 
болезни (Текст): Учебник. – 6-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-
Медиа», 2017. – 768 с.

34. К/70694  НЕОТЛОЖНАЯ кардиология (Текст): Руководство для врачей /Под 
ред. А.Л. Сыркина. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд-во «МИА», 2015. – 448 с.

В 6-е издание учебника внесены существенные изменения и дополнения, которые 
отражают современные принципы классификации, диагностики и лечения внутренних 
болезней. Рекомендовано студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и 
интернам.

В книге освещены аспекты неотложной диагностики и терапий в кардиологии с позиций последних 
российских и международных рекомендаций. Руководство написано коллективом авторов — ведущих 
специалистов в области кардиологии, эхокардиографии, неврологии и психиатрии. Наряду с 
освещением традиционных вопросов неотложной кардиологии — острого коронарного синдрома, 
диагностики и лечения аритмий, кардиогенного шока, тромбоэмболии легочной артерии и др. —
представлены отдельные главы по имплантируемым устройствам, эхокардиографии при неотложных 
состояниях, нарушениям сердечного ритма у детей, диагностике и лечению панических расстройств. 
Для кардиологов, терапевтов, реаниматологов, педиатров и врачей других специальностей. Издание 2-
е, переработанное и дополненное.



11. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ 
МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. 
ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.
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35. У/18289  JAWETZ, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology (Text) 
/George
F. Brooks, Karren C. Carrol, Janet S. Butel, Stephen A. Morse. – 24th Edition. –
New York: “McGraw-Hill”, 2007. – 818 p.

A complete full-color review of the clinically important aspects of microbiology" "Jawetz, 
Melnick & Adelberg's Medical Microbiology" delivers a concise, up-to-date overview of 
the roles microorganisms play in human health and illness. Linking fundamental principles 
with the diagnosis and treatment of microbial infections, this classic text has been 
updated throughout to reflect the tremendous expansion of medical knowledge that has 
taken place since the last edition published. Along with brief descriptions of each 
organism, readers will find vital perspectives on pathogenesis, diagnostic laboratory tests, 
clinical findings, treatment, and epidemiology. The book also includes an entire chapter of 
case studies that focuses on differential diagnosis and management of microbial 
infections. Readers will get an essential overview of the roles microorganisms play in 
human health and illness. In addition to succinct descriptions of the organisms, vital 
perspectives on pathogenesis, diagnostic laboratory tests, clinical findings, treatment, and 
epidemiology are included. 750+ USMLE-style review questions 300+ informative tables 
and illustrations 23 case studies sharpen reader's differential diagnosis and management 
skills.
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12. ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ. РАДИОЛОГИЯ. 
РЕНТГЕНОЛОГИЯ

36. К/70693  ОСНОВЫ лучевой диагностики и терапии (Текст): 
Национальное руководство по лучевой диагностике и терапии /Под ред. 
С.К. Терновой. – М.: Изд-во М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2012. – 992 с.

Национальные руководства - первая в России серия практических руководств по 
основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, 
необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. Прогресс 
методов лучевой диагностики и лучевой терапии требует от врачей-рентгенологов, а 
также от специалистов смежных специальностей постоянного совершенствования 
знаний в этой области. Многотомное "Национальное руководство по лучевой 
диагностике и терапии" является первым в нашей стране фундаментальным трудом, 
посвященным всем методам лучевой диагностики и их применению в различных 
областях клинической медицины. В данном томе руководства" Основы лучевой 
диагностики и терапии" изложена история лучевой диагностики и лучевой терапии, 
описаны все методы визуализации с указанием технических характеристик 
оборудования, методик исследования, правил подготовки пациентов, показаний и 
противопоказаний к обследованию. В книге подробно освещаются правовые и 
экономические вопросы. Отдельная глава книги впервые посвящена вопросу 
подготовки кадров. Книга адресована всем специалистам по лучевой диагностике и 
лучевой терапии, врачам клинических специальностей, желающим повысить свою 
квалификацию в этой области медицины, а также студентам медицинских вузов, 
клиническим ординаторам и аспирантам.



13. ОНКОЛОГИЯ
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37. К/70671  ГУЛЯЕВА Л.Ф., Кушлинский Н.Е.  Генетические и 
эпигенетические аспекты гормонального канцерогенеза (Текст). –
Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2017. – 114 с.

38. У/18286  ЧЕРЕНКОВ В.Г.  Онкология (Текст): Учебник. – 4-е изд., испр.и 
доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 512 с.

В монографии рассмотрены современные представления о молекулярных 
механизмах канцерогенеза женских репродуктивных органов.
Книга предназначена для молекулярных биологов, работающих в области 
онкологии, а также практикующих врачей-онкологов.

Учебник состоит из двух частей. В общей части изложены современные 
представления о канцерогенезе, кинетике и закономерностях опухолевого роста, 
сведения о группах повышенного онкологического риска, методы профилактики, 
принципы диагностики и лечения опухолевых заболеваний, вопросы деонтологии и 
организации онкологической службы. Книга дополнена приложениями, в том числе 
алгоритмом оформления академической истории болезни. Частные вопросы 
онкологии рассмотрены в соответствии с новой межкафедральной программой по 
онкологии и смежным циклам подготовки врачей широкого профиля, хирургов, 
акушеров-гинекологов, педиатров, стоматологов и других специалистов. Издание 
предназначено для студентов медицинских вузов.



17. Стоматология
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39.  У/18294  АНАТОМИЯ, физиология и биомеханика зубочелюстной систем ы 
(Текст): Учебник /Под ред. С.Д. Арутюнова, Л.Л. Колесникова, В.П. Дегтярева и 
др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – 327 с.

40. К/70695  ЗАЙЦЕВ Д.В., Григорьев С.С., Панфилов П.Е.  Природа прочности 
дентина и эмали зубов человека (Текст). – Новосибирск: Изд-во Сибирского 
отделения Российской Академии наук, 2017. – 173 с.

Учебник состоит из трех больших разделов: анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной 
системы. Анатомическая часть содержит общие сведения об отдельных костях черепа, жевательном 
аппарате, а также о морфофизиологических особенностях полости рта. Подробно описаны анатомия 
зубов, соотношение зубных рядов, состояние мышечного корсета и височно-нижнечелюстного 
сустава; даны основы биомеханики зубочелюстной системы. Построение учебника соответствует 
разделам учебной программы для зубных техников. Анатомические термины даны в соответствии с 
Международной анатомической номенклатурой. Текст иллюстрирован большим количеством 
рисунков, что значительно облегчает усвоение материала. Предназначен для студентов медицинских 
колледжей и училищ, также может быть полезен для практикующих зубных техников.

В представленной книге содержатся результаты исследований прочностных свойств твёрдых тканей 
зубов человека, проводимых в Уральском Федеральном Университете (Екатеринбург) и Уральском 
Государственном медицинском университете (Екатеринбург). Целью работы являлся поиск 
взаимосвязи между микроструктурой дентина и эмали зубов человека и их прочностными свойствами 
для построения физической модели, позволяющей изучить механизмы деформации и разрушения, от 
которых зависят высокие эксплуатационные свойства этих твердых тканей. Микроструктура дентина и 
эмали представлена в книге с позиции физического материаловедения, в рамках которого они 
рассматриваются, как сложноорганизованные иерархические биокомпозиты. 
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41. У/18296  МИРОНОВА М.Л.  Съемные протеза (Текст): Учебное пособие 
для медицинских училищ и колледжей. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 
2016. – 464 с.

42. У/18290  НИКОЛАЕВ А.И., Цепов Л.М.  Практическая терапевтическая 
стоматология (Текст): Учебное пособие. – 9-е изд. – М.: Изд-во «ГЭОТАР-
Медиа», 2017. – 928 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта для среднего профессионального образования. Данное пособие состоит из трех частей: 
"Частичные съемные пластиночные протезы", "Частичные съемные бюгельные протезы" и "Полные 
съемные протезы" . В нем представлен достаточно полный объем современных сведений по 
ортопедической стоматологии, включая передовые технологии зубного протезирования. Учебное 
пособие содержит вопросы для контроля исходного уровня знаний, тестовые задания для 
самоконтроля полученных знаний и ответы на них для самостоятельной проверки усвоения 
материала каждой темы, что позволяет студенту объективно оценить результаты своей 
деятельности и определить степень своей подготовленности. Учебное пособие является кратким 
конспектом, в котором каждый из разделов составлен по материалам ведущих в своей области 
специалистов.

Пособие посвящено современным стоматологическим материалам, инструментам, а также 
методикам и технологиям их клинического применения. В первой части детально рассмотрены 
вопросы препарирования кариозных полостей и пломбирования (реставрации) зубов с 
использованием современных методов обезболивания, инструментов, пломбировочных материалов 
и адгезивных систем, подробно описаны методики их клинического применения. Во второй части 
пособия изложены вопросы, касающиеся эндодонтического лечения постоянных зубов, приведено 
описание применяемых для этой цели инструментов, медикаментозных препаратов, методик 
инструментальной обработки и пломбирования корневых каналов. Третья часть посвящена вопросам 
диагностики и лечения заболеваний пародонта. 
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43.  У/18308  ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ стоматология (Текст): Учебник для 
студентов медицинских вузов /Под ред. Е.В. Боровского. – М.: Изд-
во «МИА», 2011. – 840 с.

В учебнике рассматриваются примеры организации предоставления 
стоматологической помощи и современные методы обследования больных.

Новое издание учебника для медицинских вузов «Терапевтическая 
стоматология» в корне отличается от предыдущих. Новый авторский состав 
включает крупных специалистов самых разных областей стоматологии, 
которые имеют на своем счету педагогический, научный и практический стаж.

Учебник для медицинских вузов под редакцией Е. В. Боровского включает в 
себя много материала о достижениях терапевтической стоматологии. На 
совершенно новом уровне раскрываются вопросы этиологии, патогенеза, 
диагностики и терапии кариеса и возможных осложнений. Детально 
разбираются вопросы, касающиеся отбеливания зубов, пломбировочных 
материалов, эндодонтии, заболеваний слизистой оболочки рта и пародонта.

Учебник для медицинских вузов «Терапевтическая стоматология», 
выпущенный под редакцией Е. В. Боровского, представляет собой ценный 
материал не только для студентов медицинских учреждений, слушателей 
факультетов последипломного образования, но и для практикующих врачей-
стоматологов.



19. НАРКОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. 
НЕЙРОХИРУРГИЯ. ПСИХИАТРИЯ
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44. К/70677  ЯСТРЕБЦЕВА И.П., Субботин Ф.А.  Терапевтическое 
тейпирование при нарушениях постурального баланса: аргументы «за» и 
«против» (Текст): Монография. – Иваново: БИ, 2018. – 275 с.

Представлен современный взгляд на механизмы поддержания вертикальной 
позы человеком, описаны варианты формирования и особенности 
клинических проявлений расстройств равновесия, методы диагностики 
двигательных нарушений. Отдельная глава посвящена вопросам коррекции 
расстройств постурального баланса методом терапевтического тейпирования 
и его результативности у здоровых лиц и у пациентов с различной моторной 
патологией. Издание содержит преимущественно собственный 
иллюстративный материал, снабжено справочником, содержащим краткую 
информацию о основных используемых понятиях. 
Адресовано неврологам, ортопедам, участковым терапевтам, врачам общей 
практики и лечебной физкультуры, мануальным терапевтам, рефлексо- и 
физиотерапевтам, а так же медицинским сестрам по массажу.



20. АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ
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45.  У/18193  ОВСЯННИКОВ Д.Ю., Кршеминская И.В., Бойцова 
Е.В.  Перинатальная асфиксия, гипоксически-ишемическая 
энцефалопатия и их последствия (Текст): Учебное пособие. – М.: 
Изд-во РУДН, 2018. – 138 с.

Пособие посвящено актуальной проблеме неонатологии - перинатальной 
асфиксии, гипоксически-ишемической энцефалопатии и их последствиям. 
На основании современных отечественных и зарубежных литературных 
данных последовательно изложены сведения о терминологии, 
эпидемиологии, этиологии, патогенезе и патоморфологии, диагностике и 
лечении перинатальной асфиксии и гипоксически-ишемической 
энцефалопатии. Отдельные разделы посвящены особенностям 
гипоксических поражений головного мозга у недоношенных детей, 
поражениям внутренних органов при перинатальной асфиксии, ее 
последствиям и исходам. Предназначено для студентов медицинских 
ВУЗов, ординаторов, аспирантов, неонатологов, реаниматологов, 
педиатров, неврологов
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46. У/18198  СЛАВЯНОВА И.К.  Акушерство и гинекология 
(Текст): Учебник. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2018. –
573 с.

В учебнике в соответствии с образовательным стандартом 
освящаются вопросы физиологического и патологического течения 
беременности и родов, этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики гинекологических 
заболеваний. Даны алгоритмы оказания неотложной помощи при 
критических состояниях, а также алгоритмы выполнения 
манипуляций. Представлены схемы базисного ухода за 
родильницами и новорожденными. Учебник предназначен для 
студентов медицинских колледжей и училищ, а также 
практикующих фельдшеров.
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24. Судебная  медицина

47.  У/1724  СУДЕБНАЯ медицина. Задачи и тестовые задания (Текст): 
Учебное пособие /Под ред. Ю.И. Пиголкина. – 3-е изд., исправл.и доп. –
М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 736 с. 

Учебное пособие является частью учебно-методического комплекса и 
соответствует содержанию учебника "Судебная медицина" Ю. И. 
Пиголкина, Е. Х. Баринова, Д. В. Богомолова, И. Н. Богомоловой (" 
ГЭОТАР-Медиа" ), построенного по модульному принципу. Сборник 
ситуационных задач и тестовых заданий предназначен для студентов, 
осваивающих базисные положения судебной медицины, а также для 
врачей-интернов, клинических ординаторов. Содержание книги 
соответствует современным программам по судебной медицине.



25. ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА
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48. У/18278  ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ терапия (Текст): Учебник /Под ред. 
Ю.В. Овчинникова, Ю.Ш. Халимова. – СПб: Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2016. 
– 352 с.

Учебник написан авторским коллективом кафедры военно-полевой терапии, 
имеющей огромный опыт преподавания данной учебной дисциплины.
В книге отражены современные подходы к организации терапевтической 
помощи в ВС РФ, диагностики и лечению радиационных поражений, поражений 
боевыми отравляющими веществами, острых интоксикаций, заболеваний 
внутренних органов у раненых и соматической патологии, характерной для 
военного времени. Материалы учебника подготовлены в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта высшего образования, 
учебной программы и тематическим планом изучения дисциплины «Военно-
полевая терапия».

Учебник рекомендован для обучения курсантов и студентов факультетов 
подготовки врачей Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова по 
специальности «Лечебное дело» и слушателей факультета руководящего 
медицинского состава. Также целесообразно использование материалов 
учебника в изучении вопросов военной медицины, медицины катастроф и 
токсикологии в медицинских вузах страны.



26. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. СЛОВАРИ. РУССКИЙ ЯЗЫК
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49. У/18292  ОРЛОВСКАЯ И.В., Самсонова Л.С., Скубриева А.И.  Учебник 
английского языка для технических университетов в вузов (Текст): 
Учебник. – 14-е изд. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. – 447 с.

Учебник состоит из 12 уроков-тем, объединенных единой тематикой и 
содержащих: основной текст, назначением которого является обучение чтению 
технической литературы по специальностям машино- и приборостроительных 
ВУЗов; дополнительные тексты и диалоги для ознакомительного чтения, 
активизации грамматических структур и общественной лексики, развития навыков 
профессионального обучения по изучаемой тематике; письменные и устные 
грамматические и лексические упражнения коммуникативной направленности.

В 14-е издание включены лексические упражнения для углубления навыков 
работы с текстом, а также дополнительные материалы для факультета 
«Инженерный бизнес и менеджмент» и специальности «Юриспруденция». Учебник 
успешно используется при подготовке дипломированных специалистов в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и других высших учебных заведениях.

Для студентов технических университетов и ВУЗов машино- и 
приборостроительного профиля. Полезен для специалистов, желающих научиться 
различным формам общения на английском языке.
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50.  У/18297  РАДОВЕЛЬ В.А.  Английский язык в сфере информационных 
технологий (Текст): Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во 
«КНОРУС», 2019. – 232 с.

51. У/18307  ЧЕРНЯВСКИЙ М.Н.  Латинский язык и основы медицинской 
терминологии (Текст): Учебник. – 4-е изд., стер. – М.: Изд-во «Шико», 
2017. – 448 с.

Учебное пособие дает возможность расширить и углубить свои познания в английском языке, а 
также овладеть основами компьютерной грамотности. В пособие включены тексты из 
оригинальной литературы, связанной с тематикой ИКТ: разнообразные учебные задания, 
помогающие усвоению и запоминанию необходимых специальных терминов: задания по 
свертыванию и развертыванию информации, составлению аннотаций и рефератов на русском и 
английском языках и другие учебные инструменты для формирования языковой компетенции в 
области ИК-технологий. Для учащихся школ и лицеев с информационно-технической 
специализацией, студентов колледжей и ВУЗов, а также всех, кто интересуется английским языком 
в его приложении к информационно-компьютерной сфере.

Логико-дидактическая структура базируется на обучении по трем ведущим 
подсистемам медицинской терминологии: анатомо-гистологической, клинической и 
фармацевтической. Практическому курсу предшествует вводная лекция, посвященная 
истории и специфике профессионального языка врача. В учебник включены краткие 
сведения о греческом языке, понятийно-терминоэлементный словарь, «Клятва 
Гиппократа» в латинском и русском переводах, латинские афоризмы, пословицы.
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Настоящий орфографический словарь содержит примерно 20 ооо слов и словосочетаний, 
при написании которых могут возникнуть трудности. Преимущественно включена 
лексика современного русского литературного языка. Но есть также ряд слов, 
встречающихся в разговорной речи, а также в художественной и специальной 
литературе. Включены и некоторые устойчивые словосочетания. В ряде случаев, когда 
возникает необходимость обосновать особенности правописания, даются толкования 
слов. .Книга предназначена для широкого круга читателей, для всех, кто интересуется 
русским языком и продолжает учиться, стремясь быть безупречно грамотным.

Орфографический словарь русского языка для школьников" содержит около 20 000 
слов и словосочетаний. В него вошли слова современного русского языка, при 
написании которых могут возникнуть сложности. В тех случаях, когда надо пояснить 
особенности правописания, даются краткие толкования. Словарь может также служить 
справочником по русскому произношению, так как составлен с соблюдением всех 
орфоэпических норм. .Издание дополнено полезными приложениями: "Прописная 
или строчная", "Слова, которые нужно запомнить (словарные слова)", "Мужские 
имена, отчества", "Женские имена" и "Города России и названия их жителей". .Словарь 
адресован учащимся старших классов школ, гимназий, лицеев, студентам, а также 
всем, кто хочет грамотно писать по-русски.



Учебник дополняет, систематизирует и обобщает теоретические сведения по 
русскому языку за курс основной школы и дает возможность учащимся повторить и 
закрепить полученные знания на практическом материале, а также подготовиться к 
сдаче ЕГЭ.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образования, входит в систему учебников 
"Инновационная школа".
Учебник предназначен для общеобразовательных организаций.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.
5-е издание.
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Учебник знакомит учащихся с золотым веком русской литературы, 
рассматриваемой как высокое гуманистическое и патриотическое единство.
Учебник предназначен для изучения литературы на базовом и углублённом 
уровнях в общеобразовательных учреждениях: школах, гимназиях, лицеях и 
колледжах.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.
4-е издание.

5



Учебник знакомит учащихся с золотым веком русской литературы, 
рассматриваемой как высокое гуманистическое и патриотическое 
единство.
Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту и Примерной программе по литературе, 
входит в систему «Инновационная школа»

Издание предназначено для изучения литературы на базовом уровне в 
общеобразовательных организациях: школах, гимназиях, лицеях, 
колледжах.
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Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Он имеет 
фиксированный в тематических разворотах формат, структурные элементы каждой темы 
повторяются с определённой ритмичностью. Информационное пространство 
тематических разворотов организуется с помощью рубрикаций и системы 
«всплывающих окон», которые призваны активизировать познавательную деятельность 
ученика.
Параграфы учебника состоят из текста, представляющего собой краткое изложение 
литературоведческого материала, и методической базы, включающей в себя следующие 
рубрики: «Размышляем о прочитанном»; «Проверка памяти»; «Слово в художественном 
произведении»; «Творческое задание»; «Проект»; «Опыт литературоведческого 
исследования»; «Филологический анализ текста»; «Литература и другие виды 
искусства»; «Литературоведческий практикум». Учебник открывается разделом 
«Изучение языка художественной литературы: анализ художественного текста, понятие 
поэтического языка». В него включены материалы классиков лингвистической науки В.В. 
Виноградова, Н.М. Шанского, Г.О. Винокура. Это позволяет старшеклассникам повторить 
ранее изученный материал и уже на новом уровне ответить на вопросы о языке 
художественной литературы.



.

Учебник является десятым в серии «Forward», обеспечивающей преемственность 
изучения английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных организаций. 
Учебник рассчитан на обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в 11 
классе организаций, работающих по базисному учебному плану. В комплекте с 
учебником предлагаются книга для учителя, рабочая тетрадь с удиоприложением, 
практикум по подготовке к устной части ЕГЭ по английскому языку. УМК для 11 
класса входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образования (2012 г.).
Произведение относится к жанру Учебная литература. Оно было опубликовано в 
2018 году издательством Вентана-Граф. Книга входит в серию "Алгоритм успеха".
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Объяснение грамматики английского языка в книге изложено в 
очень доступной форме, строго соблюден принцип от простого к 
сложному, в каждом уроке имеется большое количество 
упражнений по каждой теме. Ключи в конце книги позволяют 
осуществлять самоконтроль. Обращаем ваше внимание, что в 
дополнение к книге нашим издательством предлагается обширный 
аудиоматериал - диск в формате МРЗ. Аудиоприложение к книге 
дает возможность услышать "музыку" английской речи, отработать 
хорошее произношение и "фирменную" английскую интонацию.
Издание предназначено для всех, кто желает самостоятельно 
изучать английский язык и добиться в нем значительных успехов.
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Учебник доктора исторических наук, профессора Н.В. Загладина представляет широкую 
панораму истории человечества конца XIX — начала XXI в. Он призван сформировать у 
старшеклассников целостную картину мирового развития, познакомить их с основными 
проблемами современного мира, стоящими в центре общественно-политических дискуссий. 
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
(полного) образования, является частью учебно-методического комплекта «История» и входит в 
систему учебников «Инновационная школа».

Данное издание учебника переработано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.
С учётом современных научных исследований в учебник внесена конъюнктурная правка, 
отражающая последние события новейшей истории; значительное внимание уделено 
основным направлениям общественно-политической, социально-экономической и 
культурной жизни стран и народов Европы, Америки, Азии и Африки, а также включён 
материал о роли России в мировом историческом процессе.
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В данном учебнике завершается развитие основных идей курса алгебры 7-9 
классов авторов Ш.А. Алимова и др. Элементарные функции изучаются в 10 
классе классическими элементарными методами без привлечения производной; 
числовая линия и линия преобразований развиваются параллельно с 
функциональной; начала математического анализа рассматриваются в 11 классе. 
Система упражнений представлена на трёх уровнях сложности. Задачи 
повышенной трудности в конце учебника содержат богатый материал для 
подготовки в вузы с повышенными требованиями по математике.
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Чёткая структура, высокая научность, доступность изложения, простота и 
краткость — отличительные черты этого учебника. Авторы представляют 
геометрию как пауку, тесно связанную с окружающим миром. Появлению 
абстрактного понятия предшествует реальная картина, которая аргументирует 
необходимость этой абстракции.
К каждому параграфу даётся набор задач. Среди них выделены задачи 
базового уровня, т. е. обязательные для всех, и задачи углублённого уровня. 
Именно в задачах заложен принцип развивающего обучения. К главам имеются 
задачи «Применяем компьютер» с использованием среды «Живая 
математика». В учебнике даются обобщающие задачи к главам и итоги каждой 
главы для выделения основных результатов её изучения. Большую помощь 
учащимся окажут предметный указатель и ответы.
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Учебное издание предназначено для изучения курса информатики на базовом уровне в 11 классах 
общеобразовательных организаций. Содержание учебного издания опирается на изученный в 
основной школе (в 7–9 классах) курс информатики. Рассматриваются теоретические основы 
информатики: понятие информации, информационные процессы, измерение информации, 
кодирование и обработка информации в компьютере. Излагаются принципы структурного 
программирования, язык программирования Паскаль. Соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего общего образования и примерной 
основной образовательной программе среднего общего образования.

Учебник предназначен для учащихся 11 классов, изучающих физику на базовом уровне. 
Данный учебник соответствует требованиям к результатам, заявленным ФГОС, и включает 
следующие разделы: «Электродинамика», «Элементы квантовой физики», «Астрофизика». 
Методический аппарат учебника составляют вопросы для самопроверки, система заданий, 
включающих качественные, графические и вычислительные задачи, вопросы для дискуссии, 
исследовательские задания, темы проектов, задания по работе с электронным приложением. 
В учебнике имеется рубрика «За страницами учебника», в которую помещен 
дополнительный материал
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Задачник включает типовые расчетные задачи, задания с элементами качественного анализа, 
творческие и повышенного уровня сложности. Особенность задачника в том, что задания 
подобраны применительно не к отдельному понятию или закону, а комплексу знаний, 
раскрываемых в учебнике для 10 класса. В конце пособия приведены примеры решения задач 
различных типов. Разнообразие предложенных задач позволяет учителю использовать пособие в 
соответствии с уровнем подготовки учащихся. Соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования (2012 г.).

Задачник включает как типовые расчетные задачи, так и задачи, способствующие 
формированию определенных навыков и умений, с элементами качественного анализа, 
творческие и повышенного уровня сложности. Они сгруппированы по темам, изучаемым в 11 
классе, и в порядке возрастания уровня сложности: от простых до задач повышенного уровня 
сложности и олимпиадных. Алгоритмы решения типовых задач и примеры решения 
комбинированных задач приводятся в конце пособия. Разнообразие задач позволит учителю 
использовать их в классе дифференцированно, а учащимся – организовывать свою деятельность 
и самооценку. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования (2012 г.).
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Учебное пособие углублённого уровня содержания ориентировано на учащихся медицинских 
классов школ естественно-научного профиля. Оно включает основные сведения о важнейших 
классах органических веществ, о типах и механизмах реакций, протекающих с их участием. Особое 
внимание уделено медико-биологическим аспектам применения органических соединений. 
Вопросы и задания, содержащиеся в пособии, а также рекомендованные электронные ресурсы 
позволят учащимся подготовиться к Единому государственному экзамену по химии. Пособие 
написано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования

Учебное пособие углублённого уровня включает основные сведения о строении атома, химической 
связи, межмолекулярных взаимодействиях, термодинамике, кинетике и стехиометрии химических 
реакций, классификации и свойствах важнейших неорганических веществ. Особое внимание уделено 
медико-биологическому значению химических процессов, химических элементов и их соединений. 
Вопросы и задания, содержащиеся в пособии, а также рекомендованные электронные ресурсы 
позволят учащимся подготовиться к Единому государственному экзамену по химии. Учебное пособие 
написано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования.
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Учебник написан преподавателями химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и 
продолжает курс химии, изложенный в учебниках «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс» 
данного авторского коллектива. Учебник предназначен для изучения химии на 
углублённом уровне. Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, одобрен РАО и 
РАН, включён в Федеральный перечень учебников.

Учебник написан преподавателями химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и 
продолжает курс химии для старшей школы, изложенный в учебнике «Химия. Углубленный 
уровень. 10 класс» данного авторского коллектива. Учебник предназначен для изучения 
химии на углублённом уровне. Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полного) общего образования.
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Практикум служит приложением к учебнику профильного уровня "Биология. 
Общая биология. 10-11 классы" под редакцией В.К.Шумного и Г.М.Дымшица. В 
сборник включены лабораторные работы, задачи по генетике и молекулярной 
биологии и примеры их решения, тестовые задания для подготовки к Единому 
государственному экзамену, электронно-микроскопические фотографии 
клеточных органоидов и фотографии стадий митоза и мейоза у животных. 
Практикум может быть использован при работе с любыми другими учебниками по 
общей биологии.
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Учебник углублённого уровня содержания образования создан на основе широко 
известного учебника под редакцией В. К. Шумного, Г. М. Дымшица и А. О. Рувинского. 
Учебник выполняет функцию одного из инструментов достижения образовательных 
результатов (личностных, метапредметных и предметных) по биологии в соответствии 
с требованиями ФГОС. Ориентирован на учащихся биологических, медицинских, 
психологических и экологических классов. Выходит в двух частях. Учебник может 
использоваться при работе по разным педагогическим технологиям. В состав учебно-
методического комплекта входит практикум (содержащий лабораторные и 
практические работы, задачи и тесты), а также методическое пособие.
3-е издание.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Учебник реализует требования ФГОС, предназначен для изучения предмета "Биология" в 
11-м классе на углублённом уровне. Материал учебника раскрывает содержание 
биологических знаний, необходимых для формирования представлений о структурно-
функциональной организации живой природы на популяционно-видовом, 
биогеоценотическом (экосистемном) и биосферном уровнях. С целью обеспечения 
подготовки к сдаче ЕГЭ по биологии в учебник включены сведения не только 
обобщающего раздела "Общая биология", но и из разделов "Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники", "Животные", "Человек и его здоровье".
Многочисленные иллюстрации, а также схемы, вопросы и задания делают материал 
учебника более наглядным, а текст доступным для понимания.
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Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования с учётом комплексного 
подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры 
безопасности и подготовки их к военной службе при модульной структуре 
содержания курса ОБЖ (три модуля, семь разделов).
Учебник рассматривает теоретические и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности (в том числе противодействие терроризму и 
экстремизму). Излагаются основы начальных знаний о воинской обязанности и об 
обороне государства. Особое внимание уделено порядку прохождения военной 
службы по призыву и контракту.
В книге использованы фотоматериалы Центра по распространению информации 
(при пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации), Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации стихийных бедствий и фотохроники ИТАР–ТАСС.
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Учебные материалы издания созданы на базе последних медицинских 
международных латинских номенклатур (Terminologia anatomica; ICD-
10;INN) в соответствии с требованиями последних госстандартов (ФГОС-3 
иФГОС-3+), направленными не только на получение знаний и умений, но и 
на овладение "навыками чтения и письма на латинском языке 
анатомических, клинических и фармацевтических терминов и рецептов".
Для достижения поставленной цели используются принципы постепенства 
и постоянства, пошаговые тренировки для усвоения однотипных терминов, 
от простых структурных типов словосочетаний и сложных слов к 
многокомпонентным анатомическим, клиническим и фармацевтическим 
словосочетаниям, в том числе с предложными определениями. При этом 
применяется ограниченное число преимущественно высокочастотной, 
постоянно повторяемой терминологической лексики: "Уметь использовать 
не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов"(ФГОС-3).
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