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Ярыгин В.Н., Биология. Т. 1 [Электронный ресурс] / под ред. В.Н. Ярыгина -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-4568-6

В учебнике изложен курс биологии для студентов медицинских вузов.

Охарактеризованы сверхновые биологические (биомедицинские) дисциплины -

геномика, протеомика, метаболомика, биология живых систем, освещены основные

свойства жизни, приведены основные гипотезы происхождения жизни. Биологические

основы жизнедеятельности и развития живых форм, включая человека, рассмотрены в

соответствии со всеобщими уровнями организации жизни. Определены

принципиальные события, обусловливающие эволюционный процесс на молекулярно-

генетическом, клеточном, онтогенетическом (1-й том), популяционно-видовом и

биогеоценотическом (2-й том) уровнях организации жизни. Изложены особенности

проявления общебиологических закономерностей в индивидуальном развитии и

популяциях людей, их значимость для медицинской практики. Особое внимание

уделено биосоциальной сущности человека и его роли во взаимоотношениях с

природой, а также вопросам общей экологии и экологии человека. В области частной

экологии детально обсуждены вопросы медицинской паразитологии. Рассмотрены

современные представления об антропогенезе, человеческих расах и расогенезе, об

адаптивных (экологических) типах людей. Учебник предназначен студентам

медицинских вузов.

Ярыгин В.Н., Биология. Т. 2 [Электронный ресурс] / под ред. В.Н. Ярыгина -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4569-3



Гигани О.Б., Биология: руководство к лабораторным занятиям [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Под ред. Гигани О.Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -

272 с. - ISBN 978-5-9704-3726-1

Практикум подготовлен на кафедре биологии и общей генетики

медицинского факультета Российского университета дружбы народов.

Практикум содержит краткие сведения по всем разделам, представленным

в пособии, описания лабораторных работ, материалы для самостоятельной

работы.

Пособие иллюстрировано таблицами и 74 рисунками, на которых

отображены практически все изучаемые объекты. Учебное пособие

предназначено для использования на лабораторных занятиях и

самостоятельной работы студентов 1-го курса медицинских вузов и

составлено в соответствии с государственным образовательным

стандартом и учебными программами на базе кредитно-модульной системы

организации учебного процесса.



Маркина В.В., Биология. Руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Маркина В.В., Оборотистов Ю.Д., Лисатова Н.Г. и 

др. ; Под ред. В.В. Маркиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. - ISBN 978-

5-9704-3415-4

Руководство к практическим занятиям подготовлено в соответствии с

учебной программой и действующим государственным образовательным

стандартом высшего профессионального образования. Освещены все

основные разделы биологии: биология клетки, основы общей и медицинской

генетики, биология развития, гомеостаз, эволюционное учение, экология.

Теоретический материал разбит на темы и иллюстрирован

таблицами и рисунками. Предназначено для студентов, обучающихся на

стоматологических факультетах медицинских вузов.



Чебышев Н.В., Биология. Руководство к лабораторным занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н.В. Чебышева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-3411-6

Пособие соответствует новой учебной программе медицинских

вузов. Каждое занятие содержит общие и конкретные задачи по теме,

задания по самоподготовке, а также для работы в аудитории с контролем

исходного и итогового уровней знаний. Рисунки, схемы и важные для

медицинской практики ситуационные задачи помогают лучше усвоить

материал занятий и закрепить усвоенное.

Издание предназначено студентам медицинских вузов, будет

также полезно студентам медицинских колледжей и училищ и

абитуриентам



Пехов А.П., Биология: медицинская биология, генетика и паразитология 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.П. Пехов. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3072-9

В учебнике представлены основные разделы биологии,

составляющие теоретическую базу медицины: закономерности

существования живого, наследственность и изменчивость, нормальная и

патологическая наследственность человека, индивидуальное развитие,

закономерности эволюции органического мира, основные черты

эволюции животных, происхождение человека, биосфера и человек. При

подготовке материалов учебника автором были использованы

современные достижения физико-химической биологии и других

биологических наук. Для студентов медицинских вузов и медицинских

факультетов университетов.



Чебышев Н.В., Биология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. - ISBN 

978-5-9704-1606-8

В учебном пособии представлены следующие разделы:

цитология, онтогенез, генетика, зоология беспозвоночных и анатомия

человека. Каждая тема заканчивается ключевыми словами и вопросами

для самоконтроля. Имеется русско-английский словарь биологических

терминов.

Предназначено студентам подготовительных отделений

медицинских вузов. Также может быть использовано учащимися

медицинских колледжей при обучении и подготовке к поступлению в вуз.



Чебышева Н.В., Руководство к лабораторным занятиям по биологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. Н.В. Чебышева. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-

0859-9

В руководстве рассмотрены биологические основы

жизнедеятельности человека, вопросы индивидуального развития,

эволюции, экологии человека и медицинской паразитологии. Учебное

пособие соответствует программам новых факультетов. Оно хорошо

иллюстрировано, что позволит студентам легко ориентироваться при

изучении биологических объектов. Предназначено в качестве учебного

пособия для студентов факультетов фармацевтического и высшего

сестринского образования.



Благодарим за просмотр!


