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В 2018 году поступило 788 экземпляров учебников 

 30 наименований на сумму 399 907 рублей 
 
 

 

 
 

 

Федюкович Н.И.  

Анатомия  и физиология человека: учебник/ 

Федюкович Н.И. – Ростов н/Дону: Феникс, 

2018.-573с.: ил. 

В учебнике освещены  вопросы нормальной 

анатомии и физиологии человека с учетом 

современных достижений биологической и 

медицинской науки.  

Учебник соответствует ФГОС, рассчитан на 

студентов медицинских колледжей и училищ. 

   

Финлейсон К.Дж. 

Патология в рисунках/ К.Дж.Финлейсон, Б.А. 

Ньюелл: пер. с англ. -  М:БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2017.- 292с., ил. 

В удобном формате с обилием интересных 

запоминающихся иллюстраций представлены 

ключевая информация по эпидемиологии, 



 
 

патогенезу, клиническим симптомам большинства 

заболеваний. 

   

 
 

 

Гинекология : учебник / под ред.  В.Е. 

Радзинского. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400с.: 

ил. 

В издании освещена актуальная информация о 

профилактике, лечении и реабилитации женщин с 

гинекологическими заболеваниями, основанная на 

современных данных доказательной медицины, 

которые не были опубликованы ранее. 

  

 
 

 

Сумин С.А. 

Основы реаниматологии : учебник для 

студентов медицинских училищ и 

колледжей/А.А. Сумин, Т.В. Окунская. 3-е изд. 

перераб. и доп. – М:ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

768с.: ил. 

 В учебнике приведены стандарты лечения 

основных нозологических единиц. В доступной 

форме представлены основы реаниматологии, 

дифференциальная диагностика и правила 

оказания неотложной медицинской помощи… 

 

    

 
 

Крюкова Д.А. 

Здоровый человек и его окружение: учебное 

пособие/Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; 

под. ред Б.В. Кабарухина. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2018. – 474с.: ил.  

Данное пособие ставит своей основной целью 

обучение студентов медицинского колледжа 

правилам и приемам работы с семьями для 

проведения профилактических мероприятий и 

обеспечения здорового образа жизни 

   

Епифанов В.А. 

Сестринская помощь при патологии опорно-

двигательного аппарата : учеб. пособие/ 

В.А.Епифанов, А.В. Епифанов. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015, 176с.: ил. 

 В учебном пособии рассмотрены вопросы 



 
 

организации работы среднего медицинского 

персонала, виды травматизма, процесс 

осуществления травма осуществления 

травматологической помощи пострадавшим. 

 

 

 

Еремушкин М.А. 

Медицинский массаж. Базовый курс : 

классическая техника массажа: учебное 

пособие/ М.А.Еремушкин. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018, -200с. : ил. 

В учебном пособии изложены начальные базовые 

принципы составления дифференцированных 

методик применения классической техники 

массажа, используемых при лечении и 

профилактике различных травм и заболеваний. 

 

 

 
 

 

Сергеев Ю.Д. 

 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник/ Ю.Д. Сергеев. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 192с. 

В книге представлен детальный анализ общих и 

специальных нормативных знаний для всех  

специальностей среднего  профессионального 

медицинского образования. 

 

 
 

Котельников Г.П.  

Лечение пациентов травматологического 

профиля: учебник/ Г.П. Котельников, В.Ф. 

Мирошниченко, С.А. Ардатов.  -  М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 352с. : ил. 

В учебнике представлены все виды возможных 

повреждений опорно-двигательной системы, 

включая ранения и раневую инфекцию, ожоги и 

воздействия холода, поражения током. 

  

Организационно-аналитическая деятельность: 

учебник/ С.И. Двойников; под ред. С.И. 

Двойникова.  – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 480 с.: 

ил. 

В учебнике обобщён опыт ведущих специалистов в 

области общественного здоровья , практический 

опыт  фельдшеров фельдшерско-акушерских 

пунктов, скорой медицинской помощи, 



 

здравпунктов… 

 

 
 

 

Биология  : учеб. для студ. учреждений 

сред.проф. образования / под ред. Н.В. 

Чебышева.- 13 изд. стер. М.: Академия, 2017. - 

448с. 

Рассмотрены основные направления современной 

биологии6 цитология, генетика, онтогенез, 

эволюционное учение и основы медицинской 

паразитологии. 

 

 
 

 

Лесничая Л.А., Ободникова М.В. 

Алгоритмы сестринских манипуляций (в 

соответствии с технологиями выполнения 

простых медицинских услуг) : учебное пособие. 

– СПб. «Лань», 2018. – 265с., ил. 

Книга предназначена для отработки навыков 

выполнения стандартизированных сестринских 

манипуляций.  

 

 
 

 

Самойленко П.И. 

Физика : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ П.И. Самойленко. – 4-е изд., стер.- 

М.: академия, 2018. – 336с. 
Учебник разработан с учетом требований ФГОС. 

 

 

 

Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут. – 6-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2019. - 238с., 

ил. 

Учебник образует завершенную предметную 

линию и предназначена для изучения астрономии 

на базовом уровне. 



 

 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы. Учебник. М.: 

Просвещение, 2018. -  255с. 

Учебник позволяет обеспечить вариативность 

обучения не только согласно системе условных 

обозначений , но и благодаря хорошо подобранной 

системе задач, включающей типовые задачи к 

каждому  параграфу, дополнительные задачи к 

главе и задачи повышенной трудности. 

 

 

 
 

 

Агабекян И.П. 

Английский язык/ И.П. Агабекян. – Изд. 2-е. – 

Ростов н/Дону: феникс, 2017. – 318 с. 

Содержит вводный курс фонетики, основной 

повторительный курс грамматики, закрепляющие 

упражнения, устные темы и тексты для чтения. 

 

 
 

 

Гилярова М.Г. 

Математика для медицинских колледжей : 

учебник. – Изд. 6-е , доп. – Ростов н/Дону: 

Феникс, 2017. – 457с.  

В темах прикладного характера прослеживается 

профильная направленность изучаемой 

дисциплины. 

 

 
 

 

Сестринская помощь при заболеваниях уха, 

горла, носа, глаза и его придаточного аппарата : 

учеб пособие/ под ред. А.Ю. Овчинникова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 176 с. : ил. 

В книге изложены клиническая анатомия, 

физиология и методы исследования органа зрения, 

уха, горла, и носа, клиническая картина, лечение и 

профилактика заболеваний этих органов. 

 

 

 

 Камышева К.С.  

Основы микробиологии  и иммунологии/ К,С. 

Камышева. – Ростов н/Дону:Феникс, 2018. – 

381с. 

Включает в себя вопросы общей микробиологии 

медицинской микробиологии, протозоологии, 

вирусологии, вирусологии, микологии и 



 иммунологии. 

 

 
 

 

Филатова С.А. 

Сестринский уход в гериатрии : учеб. пособие/ 

С.А. Филатова. – ростов на/Дону, 2018.- 494с. 

В книге представлены сведения о возрастной 

физиологии, различных аспектах 

преждевременного старения и его профилактике, 

особенностях ухода и реабилитации пациентов 

старших возрастов, гериатрической 

фармакотерапии. 

 

 
 

 

Полянцева О.И. 

Психология для средних медицинских 

учреждений : учебник| О.И. Полянцева. – изд.8-

е.- ростов на/Дону : Феникс, 2017. – 431с. 

В учебнике последовательно излалгаются основы 

общей психологии и социальной медицины, 

вопросы развития психики здорового человека и 

больного, основы социальной психологии 

личности медработник  и пациента. 

 

 
 

 

 Кочергин Н.Г. 

Сестринская помощь при дерматологии и 

венерологии : М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

 


