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1. БИОЛОГИЯ. БОТАНИКА. БИОТЕХНОЛОГИЯ. БИОЭТИКА.
ВЫСШАЯ ШКОЛА. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ИНФОРМАТИКА.
ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. МАТЕМАТИКА.
НАНОТЕХНОЛОГИИ. ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ.

Учебник написан в соответствии с действующей программой по курсу ботаники для
студентов фармацевтических академий и фармацевтических факультетов медицинских
вузов. При отборе учебного материала авторы опирались на свой многолетний опыт
преподавания ботаники на фармацевтическом факультете Первого мгму им. И.М. Сеченова
и стремились изложить программный материал в краткой форме. С учетом современных
данных составлены разделы, посвященные анатомии, морфологии и систематике растений.
В разделе "Cистематика" в новой трактовке рассматриваются два царства: протоктисты и
грибы. При создании учебника авторы стремились повысить качество иллюстративного
материала.
Данное издание отличается от всех других учебников по ботанике своей наглядностью.
Впервые учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования
имеет цветные иллюстрации по всем разделам анатомии и систематики растений. Отвечая
современным требованиям, он, помимо изложения теоретического материала, содержит
вопросы для самоподготовки студентов и тестовые задания по всем разделам ботаники.
Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Фармация", будет полезен будущим фармацевтам и специалистам-провизорам в их
дальнейшей профессиональной деятельности.
2-е издание, исправленное и дополненное.
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В данном учебном пособии рассмотрены вопросы
оценки и обеспечения структурной и функциональной
надежности информационных систем и сетей. Большое
внимание уделено исследованию надежности систем
средствами компьютерной математики (на примере
Mathcad). Автором рассмотрены недостаточно
освещенные в научной и учебной литературе вопросы
обеспечения и оценки надежности и отказоустойчивости
многофункциональных систем. Также им
рассматриваются вопросы надежности современных
компьютерных средств, в том числе распределенных
вычислительных систем и систем кластерной
архитектуры. Дана постановка и решение задачи
оптимизации инфокоммуникационных систем
различного назначения.
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Данное учебное пособие ориентировано на формирование
у студентов навыков и знаний в теории моделирования
систем и сетей с целью последующего их анализа и
оптимизации с использованием современных
компьютерных технологий. Учебный материал, ставший
основой этого пособия, уже в течение нескольких лет
читается студентам Национального исследовательского
Томского политехнического университета, апробирована
его теоретическая часть. В конце глав приведены вопросы,
которые позволят на практике освоить теоретический
материал. В пособии кратко изложены основы теории
моделирования систем, приведены различные виды
классификации моделирования и моделей, рассмотрена
математическая основа моделирования сетей, средства
моделирования сетей, а также разработан практический
курс в рамках дисциплины «моделирование сетей ЭВМ и
систем телекоммуникаций».
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Функциональное программирование уверенно входит в
жизнь каждого программиста. Многие привычные языки,
например, Java, вводят расширения в синтаксис языка и
стандартные библиотеки для поддержки функциональных
средств. Это обусловлено тем фактом, что дальнейшее
увеличение производительности работы программ уже не
может быть обеспечено только увеличением
быстродействия процессоров и памяти, а возможно только
за счет развития параллельного программирования.
Функциональное программирование позволяет писать
короткие и изящные программы, которые, к тому же,
хорошо «распараллеливаются». В представленной книге
даются практические основы функционального
программирования с использованием популярного языка
программирования Haskell, излагаются основы лямбдаисчисления и комбинаторной логики.
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В настоящем учебнике излагаются элементы теории
оптимизации, а также основы наиболее часто
используемых на практике методов приближенного
решения задач оптимизации и краткая характеристика этих
методов. Обсуждаются вычислительные аспекты, области
применимости методов, их достоинства и недостатки.
Усилия авторов были направлены на поиск наиболее
экономных схем изложения, упрощение доказательств,
чтобы сделать материал более доступным, не снижая
уровня строгости. Учебник содержит достаточно большое
количество разобранных примеров и упражнений для
самостоятельной работы студентов.

Учебное пособие посвящено архитектуре современных компьютеров.
Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся структурнофункциональной
организации микропроцессоров, микропроцессорных
систем, компьютеров и компьютерных систем, основной компьютерной
памяти и дисковых накопителей, а также различных типов периферийных
устройств.
Первая часть пособия включает в себя введение в компьютерную технику,
микропроцессоры и микропроцессорные системы, а также основную память
компьютера. Во вторую часть входят устройства хранения,
устройства ввода и вывода и параллельные компьютерные системы.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Материал излагается с учетом двухступенчатой подготовки специалистов
(бакалавр — магистр) и может быть полезен аспирантам и преподавателям
других специальностей.
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В учебнике изложены общие теоретический и методологический подходы
к формированию правового и организационного обеспечений
информационной безопасности человека, общества и государства.
Подробно освещены основные институты правового обеспечений
информационной безопасности: правовые режимы защиты информации,
государственной, служебной и коммерческой тайн, персональных
данных, юридической ответственности за правонарушения в области
информационной безопасности, а также структура организационного
обеспечения информационной безопасности. Рассмотрены проблемы
формирования правового режима международной информационной
безопасности. Значительное внимание уделено организационным
аспектам управления защитой информационных систем. Задача
настоящего учебного курса приобретение студентами как общих знаний в
области правового и организационного обеспечения информационной
безопасности, так и изучение вопросов, связанных с формированием и
реализацией государственной политики в этой сфере, а также получение
магистрами более углубленных знаний в области информационной
безопасности, проблем международной информационной безопасности.
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В данном учебном пособии рассматриваются основные понятия по архитектуре
информационных систем (ИС), приведены классификация и базовые структуры
ИС. Представлены стили проектирования и атрибуты качества ИС.
Рассматриваются архитектуры вычислительных платформ ИС, архитектурные
стили ИС, паттерны и фреймворки. Приведены основные принципы
организации объектных распределенных систем.

В учебном пособии рассматривается практическое применение
теоретических основ разработки и реализации баз данных. Данное издание
является практикумом к одноименному учебнику авторов. Книга позволяет
приобрести практические навыки создания модели базы данных, готовой к
внедрению в информационную систему в качестве физической базы данных.
В учебном пособии методические материалы представляется набором
тестовых заданий, примером заданий для наработки практических навыков и
закрепления теоретических знаний, а также творческих заданий по
закреплению сведений об особенностях построения и работы баз данных.
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В учебнике, представляющем собой один из модулей дисциплины
"Информатика", рассмотрены модели решения функциональных и
вычислительных задач, алгоритмизация и программирование, языки
программирования высокого уровня, технологии программирования. Материал
учебника подобран таким образом, чтобы в нем содержались ответы на
большинство вопросов, предлагаемых на экзамене.

В учебнике рассматриваются социально-экономические и политические аспекты
развития информационной среды, обозначены основные позиции концепций
постиндустриального общества, футурологические и социологические теории
развития информационной сферы. Изложена специфика формирования
международных программ развития информационного общества. Для
закрепления знаний после каждой главы приведены контрольные вопросы,
которые можно использовать как темы для самопроверки или формулирования
заданий для реферативных и самостоятельных работ. Издание содержит
практикум для выполнения магистерских научно-исследовательских работ.
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2.АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ.
ЦИТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ.

The ultimate anatomy atlas for medical study, clinical reference, and patient
education, this updated masterpiece offers 534 of Netter's own accurate, clear
and beautifully rendered illustrations along with eight Netter-style drawings
rendered by Carlos A.G. Machado, MD. Netter's incomparable medical art and
artistry reflects his personal belief in the power of the visual image to teach
without overwhelming the student with dense, confusing text. "To clarify
rather than intimidate" remains the distinctive and effective Netter approach
— and it's been working since the publication of the first edition in 1989.
This masterwork has trained over 1,000,000 medical and health-science
students since its first release in 1989.
Updated with over 200 revised Netter illustrations, this new edition of the
classic human anatomy atlas presents a total of 534 of Netter's own accurate,
clear and precisely rendered illustrations along with 8 new Netter-style,
surface anatomy drawings by Carlos A.G. Machado, MD.
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3.БИОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БИОФИЗИКА. БИОХИМИЯ.
НАНОТЕХНОЛОГИИ. ФИЗИКА. ФИЗИОЛОГИЯ. ХИМИЯ.

Сборник задач и упражнений по биологической химии и
биохимии полости рта написан преподавателями кафедры
биологической химии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова под
редакцией чл.-кор. РАН С.Е. Северина. Данный сборник
дополняет учебно-методический комплекс, разработанный на
кафедре биологической химии. Все ситуационные задачи
имеют управление, которое позволит студентам справиться с
их решением. Учебное пособие предназначено для студентов
медицинских вузов, обучающихся по специальностям
Стоматология, Лечебное дело, Педиатрия, Фармация.
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Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом третьего поколения. В книге изложены общие теоретические основы
аналитической химии и качественный анализ.
Рассмотрены гетерогенные, протолитические, окислительно-восстановительные
равновесия, процессы комплексообразования, применение органических реагентов в
аналитической химии, методы разделения и концентрирования, экстракция, некоторые
хроматографические методы, качественный химический анализ катионов и анионов,
использование физических и физико-химических методов в качественном анализе.
Охарактеризованы методики аналитических реакций катионов и анионов, их
идентификация по инфракрасным спектрам поглощения. Приведены примеры и задачи.
Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающимся по
фармацевтическим, химическим и другим специальностям, предусматривающим
освоение курса аналитической химии.
6-е издание, исправленное, дополненное.
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This tutorial contains information about the connective tissue chemical structure and metabolism, as
well as the oral fl uid chemical composition and functions. The book reviews the issues of dental
caries and periodontal diseases pathogenesis. The manual consists of two parts and includes clinical
cases.
The tutorial is designed for students of specialty "Dentistry" studying biochemistry in English.
The book was prepared in accordance with the curriculum approved by the Educational Board of the
Faculty of Dentistry, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University.

For algebra-based introductory physics courses taken primarily by pre-med, agricultural,
technology, and architectural students. This best-selling algebra-based physics text is known for
its elegant writing, engaging biological applications, and exactness. Physics: Principles with
Applications, 6e retains the careful exposition and precision of previous editions with many
interesting new applications and carefully crafted new pedagogy. It was written to give students
the basic concepts of physics in a manner that is accessible and clear. The goal is for students to
view the world through eyes that know physics.
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Connect biochemistry to clinical practice!Marks` Basic Medical Biochemistry links
biochemistry to physiology and pathophysiology, allowing students to apply
fundamental concepts to the practice of medicine - from diagnosing patients to
recommending effective treatments.

The most trusted general chemistry text in Canada is back in a thoroughly revised 11th
edition. General Chemistry: Principles and Modern Applications, is the most trusted
book on the market recognized for its superior problems, lucid writing, and precision
of argument and precise and detailed and treatment of the subject. The 11th edition
offers enhanced hallmark features, new innovations and revised discussions that that
respond to key market needs for detailed and modern treatment of organic chemistry,
embracing the power of visual learning and conquering the challenges of effective
problem solving and assessment.
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7. ГЕНЕТИКА. ИММУНОЛОГИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ
АНАТОМИЯ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ.

Все главы учебника переработаны и дополнены в связи с развитием
медицинской науки и практики. Существенно дополнены главы по
многофакторным заболеваниям, профилактике, лечению
наследственных болезней,экологической генетике и фармакогенетике.
Весь теоретический материал проиллюстрирован схемами и
рисунками. В учебнике представлены новые, выявленные в последние
годы закономерности направлений генетики (эпигенетика, малые РНК,
однородительские дисомии, генетический полиморфизм и др.).
В приложении на компакт-диске размещены дополнительные статьи о
лечении наследственных болезней, мутагенезе, евгенике.Предназначен
студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" по
дисциплине "Медицинская генетика".
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9.ТОКСИКОЛОГИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ. ФАРМАЦИЯ.

В учебном пособии рассмотрены технологические основы получения готовых лекарственных
форм, указаны контрольные точки технологических процессов, даны схемы стандартного
оборудования, описаны показатели качества готовых лекарственных форм, методики их
определения и нормативы, а также представлены инструменты и обучающие задачи с эталонами
решения, тесты по наиболее важным разделам фармацевтической технологии.
Учебное пособие предназначено студентам фармацевтических вузов и отделений.

В учебнике отражены современные достижения фармацевтической науки, объяснены основные
понятия, определения и термины, показана современная производственная деятельность аптек.
Подробно описана технология всех лекарственных форм, изготавливаемых в аптеках и в
условиях малосерийных производств, отмечена специфика изготовления аллопатических и
гомеопатических лекарственных форм, детских лекарственных форм и препаратов,
лекарственных препаратов с антибиотиками. Приведены варианты несовместимых сочетаний в
прописях рецептов, указаны пути предотвращения возможного взаимодействия ингредиентов.
Учебник рекомендован студентам среднего профессионального образования.
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11.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. МЕДИЦИНСКАЯ
МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.

Краткое издание национального руководства Инфекционные болезни
содержит современную информацию об организации службы инфекционной
помощи в России, о методах диагностики и лечения инфекционных болезней.
В издании впервые приведены рекомендации по основным клиническим
синдромам, изложены свойства возбудителя, эпидемиология, профилактика,
патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение инфекционных и
паразитарных болезней, включая новые нозоформы, ставшие актуальными в
XXI в. В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и
рецензентов принимали участие ведущие специалисты. Все рекомендации
прошли этап независимого рецензирования. Предназначено
инфекционистам, семейным врачам, врачам общей практики, студентам
старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.
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Учебник подготовлен авторским коллективом с учетом
последних научных данных о патогенезе, клинике,
диагностике и профилактике массовых и социально
значимых паразитарных болезней человека.
Учебник предназначен для изучения клинической
дисциплины базовой части профессионального цикла в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по
специальности 32.05.01 “Медико-профилактическое дело”.
Для студентов медико-профилактических факультетов
медицинских вузов. Также может быть использован
ординаторами, аспирантами и врачами общей практики в
качестве дополнительного источника информации по
малоизвестной для врачей проблеме паразитарных
болезней, имеющих широкое распространение в Российской
Федерации.
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13. ОНКОЛОГИЯ.

Книга посвящена анализу текущей
ситуации и перспектив развития сравнительно нового
направления здравоохранения – паллиативной помощи
– в контексте помощи инкурабельным онкологическим
пациентам. Рассматриваются важные этапы развития
службы, формы оказания помощи и имеющиеся ресурсы.
Анализируются факторы, препятствующие развитию
паллиативной помощи и рассматриваются пути преодоления
барьеров
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16. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ.

В учебном пособии подробно отражены методы исследования,
клинические аспекты анатомии и физиологии носа, околоносовых
пазух, глотки, гортани и уха у детей, освещены современные
диагностические и лечебные манипуляции при основных
патологических состояниях лор-органов в возрастном аспекте.
Для студентов, обучающихся по программе высшего образования —
про грамма специалитета 31.05.02 «Педиатрия» по дисциплине
«Оториноларингология».
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В учебном пособии рассмотрены этиология, патогенез,
клиника, диагностика и лечение одного из
распространенных неотложных состояний — переломов
костей носа, приведена краткая характеристика основных
диагностических и лечебных приемов, используемых при
оказании помощи пациентам с переломом костей носа,
описана их эффективность, сформулирован алгоритм
функциональной и эстетической реабилитации пациентов
после травм носа.
Пособие предназначено для студентов медицинских вузов.
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17. СТОМАТОЛОГИЯ.

Учебник предназначен для учащихся, получающих среднее
профессиональное образование по специальностям
стоматологического профиля. Авторы обобщили собственный опыт
в области клинического применения знаний и технологий обучения.
Основные акценты сделаны на взаимосвязь анатомии, физиологии
и биомеханики, практическое применение описанных
теоретических знаний, таких как работа с имитаторами
зубочелюстного аппарата — артикуляторами, воспроизводящими
особенности артикуляции нижней челюсти, взаимоотношения
зубов и зубных рядов, их окклюзионные контакты, работу височнонижнечелюстного сустава.
Издание может быть интересным для студентов стоматологических
факультетов медицинских вузов, практикующих зубных техников и
врачей-стоматологов и будет полезным при проведении курсов
дополнительного профессионального образования.
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Get an in-depth understanding of the dental materials and
tasks that dental professionals encounter every day with
Dental Materials: Foundations and Applications, 11th Edition.
Trusted for nearly 40 years, Powers and Wataha’s text walks
readers through the nature, categories, and uses of clinical
and laboratory dental materials in use today. Increased
coverage of foundational basics and clinical applications and
an expanded art program help make complex content easier
to grasp. If you’re looking to effectively stay on top of the
rapidly developing field of dental materials, look no further
than this proven text.
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20.АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ.

Кн. 1. Физиологическое акушерство. Организация акушерской помощи в Российской Федерации
В учебнике изложены материалы по основам современной организации акушерской помощи в
Российской Федерации. Содержание первой книги включает основные понятия, принципы и систему
охраны здоровья матери и ребенка; факторы, влияющие на предупреждение осложненного течения
беременности, родов и послеродового периода.
Данная книга — это первый в России вузовский учебник, посвященный только физиологическому
акушерству: регуляции и функционированию репродуктивной системы, физиологии развития и
прогрессирования беременности по триместрам, как это принято в современном
практическом акушерстве, особенностям нормальных родов и послеродового периода, а также раннего
неонатального периода.
Ведение физиологической беременности и родов представлено в соответствии с современными
порядками, методическими рекомендациями и протоколами, утвержденными в стране. Во внимание
принята необходимость ведения врачами общей практики неосложненной беременности, родов и
послеродового периода, а также первой помощи новорожденному. Большое внимание уделено
освоению необходимых практических навыков, самоподготовке к практическим занятиям.
Впервые в вузовском учебнике изложено внутриутробное развитие плода человека, что ранее не было
представлено ни в одной дисциплине. Этот вопрос крайне важен, так как освещает проблему
необходимости сохранения физиологического течения беременности и родов,
обследования и профилактики осложнения.
Для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, аспирантов, слушателей курсов повышения
квалификации, преподавателей, а также для практикующих врачей общей практики и акушеровгинекологов.
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Кн. 2. Патологическое акушерство
Вторая книга базового вузовского учебника посвящена наиболее важным
вопросам патологического акушерства. Учебный материал построен
таким образом, что классические представления об основных акушерских
осложнениях (этиология, патогенез, клинические симптомы,
особенности диагностики и дифференциального поиска) сочетаются с
современными клиническими рекомендациями, протоколами и
стандартами, принятыми и утвержденными Министерством
здравоохранения РФ и Российским обществом акушеров-гинекологов, что
обеспечивает практическую направленность подготовки врача, в том
числе врача общей практики.
Для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, аспирантов,
слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, а также
для врачей общей практики и акушеров-гинекологов.
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Кн. 3. Оперативное акушерство

В третьей книге базового вузовского учебника по акушерству и гинекологии
в отдельных главах описаны операции, направленные на сохранение
беременности при истмико-цервикальной недостаточности, операции
родоразрешающие, плодоразрушающие, исправляющие положение плода,
вмешательства в последовом и раннем послеродовом периодах, малые
акушерские операции в родах. Рассмотрены основные хирургические
методы остановки акушерских кровотечений, а также операции по
прерыванию беременности в ранние и поздние сроки гестации.
Для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, аспирантов,
слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, а также
для врачей общей практики и акушеров-гинекологов.
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Кн. 4. Гинекология
В учебнике представлены наиболее важные и значимые сведения по
гинекологии в соответствии с Федеральным образовательным стандартом
РФ. Четвертая книга включает общие представления о физиологии
репродуктивной системы женщины, основные понятия, классификации и
современные методы диагностики гинекологических заболеваний,
принципы профилактики и лечения. Сделан акцент на возникновении
репродуктивных нарушений и акушерских осложнений при
гинекологических заболеваниях, что диктует необходимость сохранения
репродуктивного здоровья населения.
Для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, аспирантов,
слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, а также
для практикующих врачей общей практики и акушеров-гинекологов.

29

21.ПЕДИАТРИЯ.

Учебник написан в соответствии с типовой программой дисциплины
"Поликлиническая и неотложная педиатрия" по специальности 31.05.02 "Педиатрия".
С учетом достижений современной медицины рассмотрены все разделы работы
врача-педиатра в первичном звене здравоохранения. В издании ясно, наглядно и
доступно изложены структура и организационные аспекты деятельности детской
поликлиники. Подробно отражены вопросы наблюдения за здоровым ребенком
(уход, режим, питание, вакцинопрофилактика и т.д.); амбулаторного ведения
доношенных и недоношенных новорожденных, младенцев групп риска; диагностики
и лечения соматических и инфекционных заболеваний; диспансеризации больных
детей в соответствии с последними приказами Минздрава России и Федеральными
клиническими рекомендациями. Большой раздел посвящен медицинской помощи
организованным детям; особое внимание уделено неотложным состояниям и
помощи на догоспитальном этапе.
Издание отличают самодостаточность, систематизация материала, наглядность;
наличие конкретных примеров наблюдения за здоровым или больным ребенком в
поликлинике и на дому (первичный вызов, "стационар на дому", активное посещение
или патронаж), тактики ведения детей при патологиях и неотложных состояниях;
возможность самоконтроля (тестовые задания после каждой главы) и
самостоятельной подготовки к итоговой государственной аттестации и аккредитации
по специальности "Педиатрия".
Учебник предназначен студентам медицинских высших учебных заведений.
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Учебник охватывает все разделы педиатрии: пропедевтику детских
болезней, основные заболевания детского возраста, включая
инфекционные заболевания и неотложные состояния у детей. Это
первый учебник по педиатрии, созданный специально для студентов
стоматологических факультетов медицинских вузов с учетом
специфики будущей специальности. К учебнику прилагается
иллюстрированное пособие на компакт-диске, в котором
представлены фотографии к разделам патологии раннего и старшего
возраста, включая изменения в полости рта при различных
заболеваниях. Содержание учебника соответствует утвержденной в
2007 г. модульной учебной программе по дисциплине «Педиатрия»
учебного плана государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности
«Стоматология». Учебник предназначен для студентов
стоматологических факультетов медицинских вузов.
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