СПИСОК
пополнения фонда библиотеки за 2015-2018 гг.
Издательства

ООО Торговый дом
«Медкнигасервис»

Автор, наименование
(пополнение фонда в 2015 - 2018 гг.)

2015 год

Р.А. Самусев «АТЛАС Анатомии и физиологии человека»
учебник 2015г.
С.Б. Варющенко «Безопасность жизнедеятельности и
медицина катастроф»- учебник 2015г.
В.В. Румынин «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»-учебник 2014г.
Б.Н. Жуков- «Хирургия»- учебник 2014г.
Е.Ф. Смольянинов «Анатомия и физиология» -учебник
2015г.
Е.К. Хандогина «Генетика человека с основами
медицинской генетики»- 2014г.
М.В. Дзигуа «Сестринская помощь акушерстве и при
патологии и репродуктивной системы у мужчин и
женщин» учебник 2014г.
О.В. Чернова «Сестринское дело в хирургии»
(практикум)-2015г.
Л.В. Акуленко «Биология с основами медицинской
генетики»-уч.пос.-2013г.
В.П. Омельченко «Информатика»- учебник 2014г.
А.А. Кишкун «Клиническая лабораторная диагностика»
уч.пос.2014г.
А.А .Вёрткин «Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе»-учебник,2016г.
В.А. Медик «Общественное здоровье и
здравоохранение»-учебник, 2016г.
И.П. Левчук «Оказание первичной доврачебной медикосанитарной помощи при неотложных состояниях»учебник, 2016г.
Н.Ю. Корякина «Организация специализированного
сестринского ухода»- уч.пос.,2015г.
В.А. Епифанов «Основы реабилитации»-учебник, 2015г.
С.А. Сумин «Основы реаниматологии»- учебник, 2015г.
Н.В. Широкова «Алгоритмы манипуляций. Основы
сестринского дела»- уч.пос.2015г.
В.С. Пауков «патологическая анатомия и паталогическая
физиология»- учебник,2015г.
Н.Г. Кочергин «Сестринская помощь в дерматологии и
венерологии»- уч.пос., 2015г.
А.Ю. Овчинникова «Сестринская помощь при
заболеваниях УХА, ГОРЛА, НОСА» -уч. пос. ,2016г.
Р.Г. Сединкина «Сестринская помощь при патологии
системы крови с основами трансфузилогии»-учебник,
2016г.
М.А. Евсеев «Уход за больными в хирургической
клинике»-уч. пос.,2010г.
Д.А. Крюкова «Здоровый человек и его окружение»учебник, 2015г.

ТД «Феникс»

И.М. Красильникова «Неотложная доврачебная
медицинская помощь»-учебник, 2015г.
И.В. Островская «Психология»- учебник, 2016г.
И.И. Морозова «Основы сестринского делаСитуационные задачи»- уч. пос., 2015г.
О.И. Басаков –«Делопроизводство»- чебник, 2015г.
Е.В. Михеева- «Информационные технологии в Н.
профессиональной деятельности»- уч.пос., 2014г.
Н. Федюкович- «Фармакология»- учебник, 2015г.
В. Майский – «Фармакология с рецептурой» -учебник,
2014г
2017 год

ООО издательский
центр «Академия»

ООО «Торговый дом
«Медкнигасервис»

В.В. Артемов - «История»- 17 изд. Учебник 2017г.,
А.Г. Важенин «Обществознание для профессий и
специал. тех. и естественно-научн. и гуманитарного
профилей- 6 изд. 2017г.
Н.А. Герасименко – «Русский язык»- 18 изд. Учебник
2017г.,
А.В. Фирсов- «Физика»- 2 изд. Учебник 2017г.
Т.И. Трофимова – «Сборник задач по физике»-2017г.
Н.И. Федюкович- «Фармакология»-16 изд. Учебник2017г.
Т.В. Отвагина – «Терапия» 8-изд. уч.пос. 2017г.
Т.В . Отвагина – «Неотложная медицинская помощь»- 16изд. уч. пос.2017г.
С.М. Бортникова – «Сестринский уход в неврологии и
психиатрии с курсом наркологии» -учебник 2017г.,
С.М . Бортникова – «Нервные и психические болезни» 15 изд. уч. пос. 2017г.
В.Д. Тульчинская –«Сестринский уход в педиатрии» уч.пос. 2017г.,
Н.П. Стуканова – «Кожные и венерические болезни» -7
изд. уч.пос.
Э.В. Смолева – «Терапия с курсом первичной медикосанитарной помощи»- уч. пос. 2017г.,
Г.В. Лаврик –«Английский язык (практикум) -6 из. 2017г.,
Т.Т. Безкоровайная «Учебник английского языка»-2017г.
Т.И. Трофимова – «Физика» (сборник задач)- 1изд.2017г.,
И.К. Славянова – «Акушерство и гинекология»- учебник
2017г.,
Л.С. Атанасян - «Геометрия 10-11 кл.» учебник 2018 г.,
В.И. Архангельский «Гигиена и экология человека»учебник 2016г.,
Н.П. Бочкова – «Медицинская генетика», учебник 2016г.
А.А. Омельченко – «Медицинская информатика»,
учебник 2018 г.,
В.А. Астафьев-«Основы фармакологии с рецептурой»- 2
изд., уч. пос.,2017г.,
Н.Г. Петрова- «Основы экономической теории.

ООО ИД «Альянс»
Торговый Дом
«Феникс»

Экономика и управление в здравоохранении»- уч. пос.
2015г.,
В.С. Пауков- «Патологическая анатомия и патологическая
физиология»- учебник 2017г.,
Н.В. Богомолов – «Практические занятия по математике»в двух частях, 11 изд. 2017г.,
Ю.Г. Тюльпин – «Психические болезни с курсом
наркологии»- учебник 2016г.,
А.В. Сыромятникова – «Руководство к практическим
занятиям по хирургии», уч. пос. 2017 г.,
В.Г. Лычев – «Сестринское дело в терапии с курсом
первичной медицинской помощи» -3-е изд. уч. пос.,
2018г.
Т.В. Антонова – «Сестринское дело при инфекционных
болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии»учебник 2018г.,
Соколова- «Педиатрия с детскими инфекциями»- 2 изд.
2017г.,
Быковская – «Основы профилактики» -4 изд. 2017 г.,

2018 год
ООО «Дрофа»

ООО ТД
«Медкнигасервис»

А.А. Каменский – «Общая биология»-базовый уровень
10-11 кл. учебник -2018г.
А.А. Каменский- «Рабочая тетрадь» с тест. зад.- 10-11
кл.2018г.,
В.А. Епифанов – «Лечебная физкультура и массаж», 2
изд. 2016г.,
Ю.Д. Сергеев –«Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», учебник 2018г.,
В.П. Омельченко- «Информатика», 2016г.,
И.М. Красильникова –« Неотложная доврачебная
медицинская помощь», уч. пос.2017г.,
В.Г. Стецюк- «Сестринская помощь в хирургии»_5
изд.,учебник 2017г.,
М.В. Дзигуа- «Сестринская рпомощь в акушерстве и при
патологии репродуктивной системы у женщин и
мужчин»- 2 изд. уч. пос. 2017г.,
С.А. Мухина- «Теоретические основы сестринского
дела», уч пос. 2017г.,
А.Л .Верткин- «Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе», учебник,2017г.,
Ю.М. Хрусталев Биоэтика-«Философия сохранения
жизни и сбережения здоровья», учебник 2017 г.,
С.Б. Петерсон – «Онкология», учебник, 2017 г.
М.А. Еремушкин- «Медицинский массаж», базовый курс,
уч. пос. 2018г.,
Э.В. Смолева, Е.Л.Аподиакос- «Терапия с курсом
первичной медико-манитарной помощи», 2018г.,
С.А. Мухина- «Практическое руководство к предмету
«Основы сестринского дела», уч. пос. 2016г.,

Ш.А. Алимов – «Алгебра и начало математического
анализа», 10-11 кл. базовый и углубл. 2018г.,
В.А. Медик – «Общественное здоровье и
здравоохранение». Учебник 2017г.,
О.О. Заварзина- «Уход за пожилыми, основы
геронтологии и гериатрии», уч. пос. 2016г.,
ТД «Феникс»

Л.М. Пустовалов – «Физико-химические методы
исследования и техника лабораторных работ», уч. пос.
2016г.,
Л.М. Пустовалова- «Теория лабораторных биохимических
исследований», уч. пос. 2017г.,
Л.М. Пустовалова «практика лабораторных
биохимических исследований»-уч. пос. 2016г.
С.М .Белоусова «Инфекционные болезни с курсом ВИЧ—
инфекции и эпидемиологии», учебник ,2017г.,
М.И. Башмаков – «Алгебра и начало математического
анализа», учебник 2017г.,
М.И. Башмаков – задачник 3 изд. уч. пос. 2017г.,
Т.М. Воителева- «Русский язык», сборник упражнений,
2018г.,
А.А. Бишаева – «Физическая культура»уч. пос. 2018г.,
А.А. Горелов – «Основы философии»,учебник 2017г.,
Г.А. Обернихина- «Русский язык и литература»,
практикум, уч. пос. 2017г.,
Е.А. Певцова- «Право для профессий и специальностей
соц. Экном. Профиля», учебник 2017г.,
М.С. Цветкова –«Информатика»,практикум, уч. пос.
2017г.,
Н.В. Чебышев – «Биология», учебник 2017 г.

АО «Видаль Рус»
ООО «Веданта»

«Справочник Видаль» , 2018г.
«Энциклопедия лекарств», 2018 г.

