
Литература по естественным наукам 

1 Базикян, Э. А.  Стоматологический инструментарий [Текст] : атлас : учебное 

пособие к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки "Стоматология" / Э. А. Базикян. - 3-е издание, 

стереотипное. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 166 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-9704-4049-0 (в пер.)  

В издании впервые представлены систематизированные сведения о современных 

видах и различных модификациях стоматологических инструментов, 

охватывающие основные направления развития стоматологии. Справочный 

модуль, сопровождающий визуальную информацию и детализирующий 

основные характеристики инструмента, безусловно, поможет читателю 

сориентироваться на динамично развивающемся рынке зарубежной и 

отечественной стоматологической продукции, оптимизируя индивидуальный 

выбор рабочего инструмента. Атлас содержит большое количество иллюстраций 

и визуальных схем, что облегчает восприятие изложенного материала.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2 Беспалова, Т. В.  Физиология центральной нервной системы [Текст] : 

методические рекомендации к практическим занятиям / Т. В. Беспалова ; Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия, Кафедра нормальной и 

патологической физиологии. - Сургут : Дефис, 2013. - 96, [1] с. : ил., табл. ; 21 

см. - ISBN 5-98459-024-7 

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов. Цель 

пособия - повысить у студентов навыки самостоятельной работы, развить 

способности к анализу учебного материала, сформировать навыки 

интерпретации знаний при решении типовых ситуационных задач. Для лучшего 

усвоения учебного материала в пособии предложены литературные источники, 

материал систематизирован в вопросах для подготовки к практическим 

занятиям. Практические занятия сопровождаются типовыми ситуационными 

задачами и проверочными тестами.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3 Васильева, Е. Е.  Генетика человека с основами медицинской генетики [Текст] : 

пособие по решению задач : учебное пособие / Е. Е. Васильева. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 88, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. - 

(Медицина. Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 89. - 

ISBN 978-5-8114-2024-7 (в пер.)  

Учебное пособие по генетике предназначено для самостоятельной работы 

студентов средних медицинских учебных заведений. Пособие содержит девять 

разделов, в каждом из которых представлены основные генетические понятия и 

даны рекомендации к решению задач. На все задачи даны эталоны ответов с 

методикой решения типовых задач. Пособие дает возможность студентам 

научиться решать задачи разного уровня сложности. Учебное пособие 

подготовлено в СПб ГБОУ СПО "Медицинский колледж им. В. М. Бехтерева" в 

соответствии с основной образовательной программой по учебной дисциплине 

"Генетика человека с основами медицинской генетики".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4 Вордерман, К.  Как объяснить ребенку математику [Текст] : иллюстрированный 

справочник для родителей / Кэрол Вордерман ; перевод с английского [Юрия 

Лукача, Натальи Беловой]. - 4-е издание, исправленное. - Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2017. - 264 с. : ил., цв. ил. ; 24 см. - Указатель: с. 258-263. - ISBN 978-5-



00100-556-8 (в пер.)  

У вашего ребенка сложности с математикой? А вы не можете ему помочь с 

домашним заданием, потому что сами путаетесь в терминах и с трудом 

припоминаете, что проходили в школе? Если так, эта книга станет для вас 

отличным помощником. В ней доступно объясняются основные понятия 

арифметики, а также разбираются начальные темы геометрии, тригонометрии, 

алгебры, статистики и теории вероятности. Благодаря наглядным схемам, 

диаграммам и иллюстрациям, а также пошаговым решениям вы вместе с 

ребенком без проблем разберетесь с задачами, которые вызывают у него 

сложности. Для родителей, которые хотят освежить в памяти математические 

знания. Для учащихся начальной и средней школы.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5    Вызов бездне [Видеозапись] : [путешествие на дно Марсианской впадины : 

документальный фильм] / [режиссер Д. Бруно, Р. Кен, Э. Уайт ; продюсеры: Э. 

Уайт, Б. Попплуэлл и др. ; исполнительные продюсеры: Д. Кэмерон и др. ; 

сценарий: Э. Уайт, Д. Гарвин ; оператор Д. О’Лафлин ; музыка Б. Эплин, Э. 

Бастоу, Р. Эдвардс]. - Москва : Мегофильм, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-

Video) : pal, цв.  

Вызов бездне - захватывающая история, разворачивающаяся перед нами в 3D, об 

экспедиции исторического масштаба, которую можно сравнить разве что с 

первыми человеческими шагами по луне. Вызов бездне загипнотизирует зрителя 

любого возраста красотой новых форм жизни, трепетом от настоящих открытий. 

А самое главное, что все это здесь, на их родной планете.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6 Вязьмитина, А. В.  Сестринский уход в хирургии [Текст] : МДК 02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях : учебное пособие 

для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по направлению подготовки 34.02.01 "Сестринское 

дело" / А. В. Вязьмитина, А. Б. Кабарухин ; под общей редакцией Б. В. 

Кабарухина. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 541, [1] с. ; 21 см. - 

(Серия "Среднее медицинское образование"). - Библиография в конце книги. - 

ISBN 978-5-222-26474-4 (в пер.) 

Учебное пособие написано в соответствие с ФГОС для специальности 060501 

"Сестринское дело" по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессе, МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Пособие написано доступным языком, содержит 

информацию о последних достижениях медицины в области хирургии, 

содержание учебного материала акцентировано на особенностях деятельности 

медицинской сестры при тех или иных состояниях (при травмах и ранениях, при 

хирургической инфекции, при новообразованиях, при частной хирургической 

патологии и др.). Теоретический материал дополняется примерами выполнения 

сестринского ухода в разных практических ситуациях. Каждый раздел содержит 

задания для самоконтроля.  

Сигла хранения: 16-1 

7 Генденштейн, Л. Э.  Механика. Открываем законы физики [Текст] : [научный 

комикс : учебное издание для среднего и старшего школьного возраста] / Л. 

Генденштейн, [художники] М. Курдюмов, Е. Вишневский. - Москва : Архимед, 

2017. - 262, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-906807-56-4 (в пер.)  

Механика - базовая ступень, основа физики, без знания которой невозможно не 

только прочное освоение этого предмета, но и понимание физических законов 

окружающего нас мира. Данное издание за счет необычной, нестандартной 



подачи учебного материала заинтересует всех, увлекающихся физикой - 

взрослых и школьников. Издание, выполнено в жанре научного комикса и 

представляет собой необычное по содержанию и форме введение в классическую 

механику. "Механика" - одна из первых книг в этом жанре, вышедшая в 

Советском Союзе в 1992 году, с тех пор она переиздаётся впервые.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8 Гин, А. А. (педагог ; 1958 -).  Стратегия выживания [Текст] : [книга для детей, 

родителей и учителей общеобразовательной школы] / Анатолий Гин, Ирина 

Андржеевская. - Москва : Вита-пресс, 2018. - 168 с. : цв. ил., фот. ; 26 см. - 

(Библиотека Мир 2.0) (Школа креативного мышления). - Библиография: с. 165-

166 (66 названий). - На титульном листе и обложке: Потрясающая книга для 

развития ума. - ISBN 978-5-7755-3716-6  

Увлекательное чтение для тех, кто любит неожиданные догадки, повороты 

изобретательной мысли. Изобретения живых существ в борьбе за собственную 

жизнь превращены авторами в занимательные задачи, в ходе решения которых 

читатель может в полной мере проявить смекалку, творческое воображение, 

нестандартное мышление. Задачи сопровождаются дополнительной 

информацией, которая сделает более полными представления читателя о живой 

природе. Книга адресована любознательным детям и взрослым. А учителям она 

позволит существенно разнообразить уроки и заинтересовать учеников 

интеллектуальным творчеством.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

9 Глазко, В. И. (1949-).  Экология XXI века [Текст] : [ДНК-технологии и 

биоинформатика, селекция, общая и прикладная генетика, общая и молекулярная 

биология] : словарь терминов : справочно-энциклопедическая литература / В. И. 

Глазко. - Москва : КУРС, 2018. - 990, [1] с. ; 24 см. - ISBN 978-5-905554-92-6 

(КУРС)  

Современные глобальные разработки методов устойчивого развития 

агроэкобиосистем требуют широких междисциплинарных взаимодействий: 

применения ЛНК-технологий, сохранения биоразнообразия, использования 

экологической генетики и агробиотехнологий. Создание методов перехода от 

экстенсивного использования природных ресурсов к интенсивному усугубляется 

тем, что, не смотря на новые методы продовольственного обеспечения, скорость 

их появления существенно отстает от роста населения. Современная ситуация 

характеризуется увеличением частоты природных и техногенных катастроф; 

высокой скоростью экологических изменений; стремительным 

распространением наследственных и инфекционных заболеваний. Первый этап 

движения в этом направлении - создание словарей, расшифровывающих 

понятийное содержание профессиональных терминов, используемых в 

достаточно разных направлениях исследования - генетике, геномике, экологии. 

Предлагаемый словарь был разработан именно с этой целью и включает 

соответствующие основные дефиниции.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

10 Дзигуа, М. В.  Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и мужчин [Текст] : учебное пособие для 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности "Сестринское дело" / М. В. 

Дзигуа ; Министерство образования и науки РФ. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : Гэотар-Медиа, 2017. - 721, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 21 

см. - (Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей). - Библиография: 

с. 712-715 (53 названия). - Указатель терминов в конце книги. - ISBN 978-5-9704-



4021-6 (в пер.) 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" и ставит своей 

целью обучить будущих медицинских сестер грамотно осуществлять все этапы 

сестринского процесса при оказании помощи беременной, роженице, 

родильнице, женщине и мужчине при патологии репродуктивной системы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Жирков, А. М.  Здоровый человек и его окружение [Текст] : 

междисциплинарный подход : учебное пособие / А. М. Жирков, Г. М. 

Подопригора, М. Р. Цуцунава. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2016. - 271 с. ; 21 см. - (Медицина. Среднее профессиональное образование). - 

Библиография: с. 252-260 (108 названий). - Предметный указатель: с. 263-266. - 

ISBN 978-5-8114-1978-4 (в пер.)  

Данное пособие явилось результатом анализа значительного количества научных 

исследований и обобщения научного опыта, как отечественного, так и 

зарубежного, накопленного за последние годы в области здоровьесбережения. В 

первую очередь авторов интересовал опыт того, как оставаться здоровым 

человеком. Учебное пособие состоит из 9 разделов, каждый раздел 

сопровождается конкретными задачами обучения и вопросами для 

самоконтроля; кроме того, пособие включает индекс понятий и концепций, 

список использованной литературы и тематические приложения. Предназначено 

для студентов и преподавателей СПО и ВПО, специалистов и практических 

работников в области сестринского дела, валеологии, физкультуры и спорта и 

всех тех, кого интересует вопрос, как оставаться здоровым.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Козикова, Л. В.  Трансгенные животные [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 36.00.00 "Ветеринария и зоотехния" / Л. В. Козикова. - Санкт-

Петербург : Проспект Науки, 2017. - 222, [1] с. : ил., [4] л. цв. ил., табл. ; 22 см. - 

Библиография: с. 205-223. - ISBN 978-5-906109-45-3 (в пер.)  

Рассмотрены вопросы изменения генома животных, начиная с истории 

возникновения генетически измененных организмов (ГМО) до современных 

представлений и методов исследования. Особое внимание уделено наиболее 

значимым исследованиям в области трансгенеза в мировых и отечественных 

исследовательских центрах. Описаны пути получения, клонирования и 

перспективы использования генетически модифицированных 

сельскохозяйственных животных (коров, свиней, коз, овец, кроликов, птицы, 

рыбы). Представлены перспективы использования трансгенных технологий в 

животноводстве, пищевой и фармацевтической промышленности, медицине и 

применения трансгенных животных в качестве биореакторов. Обсуждаются 

генетические риски и экономическая целесообразность использования ГМО.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Корчин, В. И. Словарь терминов и понятий по физиологии [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям высшего 

профессионального образования группы Здравоохранение / В. И. Корчин, Е. Ю. 

Шаламова, А. К. Рыкованова ; Государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Кафедра 

нормальной и патологической физиологии. - Издание 2-е, дополненное. - Сургут 

: Дефис, 2013. - 180 с. ; 20 см. - Литература: с. 179-180. - ISBN 978-5-93243-128-3  



Словарь предназначен для студентов медицинских вузов, изучающих 

нормальную физиологию.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14 Кулешова, Л. И.  Основы сестринского дела [Текст] : курс лекций, сестринские 

технологии : учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; под общей редакцией В. В. 

Морозова. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 716 с. : ил., табл. ; 21 

см. - (Серия "Среднее медицинское образование"). - Библиография: с. 701-703 

(34 названия). - ISBN 978-5-222-28707-1 (в пер.)  

Учебник предназначен для изучения теории и практики основ сестринского дела 

по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом для средних 

специальных медицинских учебных заведений. Учебный материал представлен 

конспективно с использованием схем, таблиц, различных форм медицинской 

документации. Особое внимание уделено разделам "Инфекционный контроль", 

"Применение лекарственных средств" как ключевым в сестринской практике. 

Медицинские процедуры составлены в виде алгоритма с примечаниями и 

рекомендациями для медицинской сестры. Резюме приведено в конце каждого 

раздела и представляет собой краткий обзор изложенной информации.  

Сигла хранения: 16-1 

15 Курошев, Г. Д. Топография [Текст] : учебник : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 05.03.02 "География", 

05.03.03 "Картография и геоинформатика" и 05.03.04 "Гидрометеорология" 

(квалификация (степень) "бакалавар") / Г. Д. Курошев. - 3-е издание, 

исправленное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2019 [т.е. 2018]. - 181, [1] с. 

: ил., табл. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 176. 

- ISBN 978-5-16-011029-5  

В учебнике описаны основные этапы истории развития геодезических измерений 

и топографических съемок. Приведены общие сведения о погрешностях 

измерений, правила и методы измерения углов и расстояний, решения задач по 

определению плановых координат и высот пунктов местности. Дано описание 

наиболее распространенных приборов, применяемых для проведения полевых и 

камеральных работ. Рассмотрены способы и технологии полевых наземных и 

аэротопографических съемок, содержание топографических карт. Учебник 

создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлениям подготовки «География» и «Гидрометеорология». 

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

16 Логинов, С. И.  550 тестов по физической реабилитации [Текст] : учебное 

пособие / С. И. Логинов, И. Э. Юденко, Р. О. Солодилов ; Сургутский 

государственный университет. - Сургут : Дефис, 2014. - 219, [1] с. : ил. табл. ; 21 

см. - ISBN 978-5-93143-130-6  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса спортивной 

морфологии для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 034400 

(49.03.02) "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)". Тестовые задания построены стереотипно. 

Каждый раздел содержит вопросы, лист ответов, ответы и развернутые 

пояснения к ответам. Приводятся ссылки на основную учебную литературу и 

первоисточники.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17 Обуховец, Т. П.  Основы сестринского дела [Текст] : учебное пособие для 



студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / [Т. П. Обуховец, О. В. Чернова] ; под общей редакцией Б. В. 

Кабарухина. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 765, [1] с. : ил., 

табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее медицинское образование"). - Библиография: с. 

755-757 (50 названий). - ISBN 978-5-222-28968-6 (в пер.)  

Учебное пособие "Основы сестринского дела" переработано и дополнено в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом по 

специальностям: 060109 "Сестринское дело". 060101 "Лечебное дело" 

(повышенный уровень), 060102 "Акушерское дело" и примерной программой 

дисциплины для средних специальных учебных заведений, а также 

рекомендаций Экспертного совета по рецензированию учебных изданий № ЭСР-

097 ММА. В пособии рассматриваются вопросы теории и практики сестринского 

дела, представлены протоколы сестринских манипуляций (алгоритмов) с 

обоснованиями действий медицинской сестры по всем темам дисциплины, 

рекомендации для успешной работы средних медицинских работников в 

лечебно-профилактических учреждениях.  

Сигла хранения: 16-1 

18 Перельман, Я. И. (1882-1942).  Оптические иллюзии [Текст] : [собрание 

сочинений с комментариями] / Яков Исидорович Перельман. - Санкт-Петербург : 

СЗКЭО, 2017. - 143 с. : ил., факс. ; 21 см. - Алфавитный указатель: с. 140-142. - 

ISBN 978-5-9603-0394-1 (в пер.)  

В сборник "Оптические иллюзии" вошли две популярных книги Якова 

Исидоровича Перельмана "Не верь своим глазам!" и "Обманы зрения". Для 

школьников средних классов, студентов и учащихся техникумов, для всех 

желающих восполнить пробелы в своем образовании.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

19 Рэндалл, Л. (1962-).  Достучаться до небес [Текст] / Лиза Рэндалл ; перевод с 

английского [Н. Лисова]. - Москва : АНФ : Династия, 2016. - 516 с. : ил., табл. ; 

22 см. - Указатель: с. 509-516. - ISBN 978-5-91671-570-5 (в пер.)  

Человечество стоит на пороге нового понимания мира и своего места во 

Вселенной - считает авторитетный американский ученый, профессор физики 

Гарвардского университета Лиза Рэндалл, и приглашает нас в увлекательное 

путешествие по просторам истории научных открытий. Особое место в книге 

отведено новейшим и самым значимым разработкам в физике элементарных 

частиц; обстоятельствам создания и принципам действия Большого адронного 

коллайдера, к которому приковано внимание всего мира; дискуссии между 

конкурирующими точками зрения на место человека в универсуме. 

Содержательный и вместе с тем доходчивый рассказ знакомит читателя со 

свежими научными идеями и достижениями, шаг за шагом приближающими 

человека к пониманию устройства мироздания. Для всех, кто интересуется 

современной наукой, техническим прогрессом, устройством Вселенной.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20 Смолева, Э. В. Сестринский уход в терапии [Текст] : МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях : учебное пособие для 

специальности "Сестринское дело" по ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, МДК 02.01 "Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях", для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Э. В. Смолева ; под 

общей редакцией Б. В. Кабарухина. - 5-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. - 366, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее медицинское 

образование"). - Библиография: с. 362. - ISBN 978-5-222-29490-1 (в пер.)  



Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС для специальности 060501 

Сестринское дело по ПМ 01, 02 и знакомит с основными заболеваниями 

внутренних органов. Теоретический материал дополняется примерами 

выполнения сестринского ухода в разных практических ситуациях. Предложены 

схемы-рекомендации по сестринскому обследованию пациента, а также 

действий медицинской сестры в ситуациях, требующих неотложной 

медицинской помощи. Изложены протоколы (алгоритмы) действия медицинской 

сестры по технике выполнения практических навыков.  

Сигла хранения: 16-1 

21 Соколова, Н. Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным [Текст] : 

учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело / Н. Г. Соколова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 278 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее 

медицинское образование"). - Библиография: с. 271-273. - ISBN 978-5-222-27710-

2 (в пер.) 

Учебное пособие сестринский уход за здоровым новорожденным составлено в 

соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения по специальности СПО 

060102 Акушерское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): "Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода" (МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым ново-

рожденным). В книге рассматриваются вопросы организации медицинской 

помощи новорожденным в России, организация сестринского процесса в 

родзале, отделении новорожденных, в поздний неонатальный период, а также 

современные представления о вскармливании новорожденных. Уделено 

внимание вопросам деонтологии в работе медработников акушерского 

стационара.  

Сигла хранения: 16-1 

22 Татаркина, Е. #Ракдурак [Текст] : мой внезапный старт новой жизни / Елена 

Татаркина. - Москва : Э, 2017. - 185, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-699-89061-3 (в 

пер.) 

Эта книга о настоящих чудесах, но она не имеет ничего общего с мистикой или 

чем-то подобным. В ней описан год моей жизни, который я провела бок о бок с 

раком и который доказал мне, моим близким и множеству незнакомых мне 

людей, что чудеса случаются. Книга для того, чтобы подсказать людям, как 

справиться со сложными жизненными ситуациями. Она для тех, кто запутался и 

не знает, куда идти, для того, кто "приболел" или, наоборот, уже в ремиссии, для 

тех, кто хочет научиться вновь ценить жизнь, готов менять ее к лучшему прямо 

сейчас. Когда начинаешь видеть что-то хорошее даже в самой "безвыходной" 

ситуации, можно однажды утром проснуться невероятно счастливым, даже если 

через полчаса у тебя начнется очередной курс химиотерапии. По себе знаю! 

"Трогательная и одновременно отрезвляющая история не про рак, а про силу. 

Если в жизни не хватает искры или мотивации, пары страниц этой книги будет 

достаточно. Не говоря уже про все!".  

Сигла хранения: 21-1 

23 Торвальд, Ю. (псевдоним ; 1915-2006).  Век хирургов [Текст] : роман / Юрген 

Торвальд ; [перевод с немецкого О. Д. Лазуткиной]. - Москва : Проспект, 2018. - 

231, [1] с. ; 21 см. - Алфавитный указатель: с. 229-231. - Первая часть дилогии 

"История хирургии". - На обложке: Электронные версии книг на сайте 

www.prospekt.org. - ISBN 978-5-392-26038-6 (в пер.)  



"Век хирургов" - мировой бестселлер немецкого писателя Юргена Торвальда. 

Это увлекательный медицинский детектив, посвященный громким открытиям, 

которые перевернули историю хирургии. Наибольшее внимание сосредоточено 

на событиях XIX века, так как именно тогда, в 1864 г., был открыт наркоз, а 

значит, стали возможны и безболезненные операции. Данное издание - это 

первая часть дилогии "История хирургии", в которую также вошла книга 

"Империя хирургов".  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

24    Физическая география России [Видеозапись] / [автор сценария и режиссер Б. 

Крашенников ; продюсеры: Н. Герасимова, Л. Фишель]. - Москва : Кварт, 2017. - 

1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Ни одна страна в мире, кроме России, не имеет такой разнообразной природы. 

Вы ознакомитесь с историей освоения территории нашей Родины, ее климатом, 

внутренними водами, растительным и животным миром, а также с некоторыми 

уникальными объектами России.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25 Хопкрофт, К.  Справочник симптомов в общей врачебной практике [Текст] / 

Кит Хопкрофт, Винсент Форте ; перевод с английского под редакцией В. А. 

Кокорина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 477 с. ; 20 см. - Предметный 

указатель: с. 475-477. - Заглавие и автор оригинала: Symptom sorter fifth edition / 

Keith Hopcroft, Vincent Forte. - ISBN 978-5-9704-4022-3  

В данном справочнике представлены наиболее часто встречающиеся симптомы в 

практике врачей первичного звена. Авторами переработаны многие главы 

предыдущих изданий и добавлен ряд новых симптомов. Каждая глава содержит 

краткое описание симптома, список возможных причин, сравнительную таблицу, 

полезные советы и рубрику "Обратите внимание!". Именно такая структура 

сделала предыдущие издания этого справочника столь популярными. Новое 

издание "Справочника симптомов в общей врачебной практике" является 

ценным справочным материалом для врачей общей практики и терапевтов, 

опытных преподавателей и начинающих специалистов, а также может быть 

рекомендовано фельдшерам и врачам скорой помощи, нуждающимся в 

компактном и доходчивом руководстве. Издание справочника одобрено 

Российским научным медицинским обществом терапевтов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

26 Черняк, А. А.  ЕГЭ по математике. Геометрия [Текст] : практическая подготовка 

: [три уровня сложности: необходимый, достаточный, повышенный, 

систематизированные методы решения однотипных задач, задачи с 

иллюстрированными решениями, методические советы, комментарии, ответы] / 

А. А. Черняк, Ж. А. Черняк. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2018. - 336 с. : 

ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-9775-3608-0  

В книге систематизированы подходы и методы решения однотипных задач по 

геометрии, обилие и разнообразие которых при обучении обычно затрудняет 

подготовку к ЕГЭ. Материал разбит на три уровня сложности: необходимый 

(простейшие геометрические задачи ЕГЭ базового уровня), достаточный 

(позволяет решать большинство задач профильного уровня ЕГЭ), повышенный 

(рассчитан на получение высокого балла профильного ЕГЭ). В разделах 

необходимого уровня все задачи снабжены иллюстрированными решениями. В 

разделах достаточного и повышенного уровней задачи разбиты на однотипные 

группы, каждая из которых предваряется методическими советами и 

комментариями, общими алгоритмами и подходами, подсказывающими единые 

эффективные приемы решения. Во всех разделах даны задачи для 



самостоятельной проработки с ответами (более 600 задач). Книга предназначена 

учащимся с любым начальным уровнем подготовки. Будет полезна учителям и 

репетиторам. Ее можно использовать: для самостоятельной подготовки к 

базовому и профильному уровням ЕГЭ, на уроках, факультативных занятиях, 

подготовительных курсах.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-

1; ЦГБ-1 

27 Эйнштейн, А. (1879-1955).  Бог не играет в кости. Моя теория относительности 

[Текст] : [письма, беседы, размышления : перевод с немецкого] / Альберт 

Эйнштейн. - Москва : Алгоритм, 2017. - 254, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Черный 

ящик науки). - ISBN 978-5-906979-63-6 (в пер.)  

Известный главным образом как создатель специальной и общей теории 

относительности, Альберт Эйнштейн стал, пожалуй, самым знаменитым ученым 

XX века, воплощением человеческого гения. Он коренным образом изменил 

наши взгляды на материю, пространство и время. Мы в благоговейном 

восхищении и растерянности стоим перед фигурой этого человека, чьи мысли 

лежат за пределами нашего разума, чей вклад в развитие науки и цивилизации 

по-настоящему могут оценить считанные единицы. Но существует и другая 

сторона личности Альберта Эйнштейна. Она проявляется в том, какие 

"обычные" проблемы его волнуют, как он относился к тем или иным 

социальным явлениям, что говорил по этому поводу. Тем более это интересно, 

когда его собеседниками становятся такие незаурядные люди как, например, 

Зигмунд Фрейд или Конрад Лоренц. В этой книге собраны письма, беседы и 

размышления Эйнштейна о философии, религии и мировоззрении. Ученый 

рассуждает о Боге, науке и человеке, делится своими гипотезами, делает выводы. 

Эта книга поможет вам объективно взглянуть на фигуру Эйнштейна, понять суть 

его теории и основу его взглядов на жизнь.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

28    Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / 

[Э. В. Гирусов и др.] ; под редакцией Э. В. Гирусова. - 4-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 607 с. : ил. ; 

22 см. - (Серия "Золотой фонд российских учебников"). - ISBN 978-5-238-01686-

3 (в пер.)  

Рассмотрены социальный, экономический, юридический и управленческий 

аспекты экологии в современных условиях. Показана история становления 

экологии как специфической области биологического знания и дальнейшего ее 

развития вплоть до науки социоприродного статуса. Прослежены причины 

возникновения экологического кризиса и показаны принципиальные пути его 

преодоления средствами совершенствования научно-технических и экономико-

управленческих решений. Представлены способы решения проблем экономики 

природопользования с использованием экономико-математических моделей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

29 Ярг, Л. А. (доктор геолого-минералогических наук). Региональная 

инженерная геология [Текст] : учебное пособие / Л. А. Ярг ; Российский 

государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе. - 

Москва : КДУ : Университетская книга, 2016. - 187 с. : ил., карты, портр. ; 20 см. 

- ISBN 978-5-91304-657-4  

В учебном пособии изложены современные представления о теоретических 

основах региональной инженерной геологии - одного из главных направлений 

инженерной геологии. В пособии расмотрены: структура, теоретические основы, 



задачи региональной инженерной геологии; методика региональных инженерно-

геологических исследований; закономерности формирования инженерно-

геологических условий; инженерно-геологических условий различных регионов 

Евро-Азиатского континента. Пособие предназначено для студентов и 

аспирантов, обучающихся по специальности "Поиск и разветка подземных вод и 

инженерно-геологических изысканий", а так же полезной специалистам-

практикам по инженерной геологии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


