
В блоке заданий для аудиторной работы 
представлены: 

• план занятия;
• вопросы самоконтроля по теме занятия;
• графические, ситуационные и клинико-

фармакологические задачи;
• описания экспериментальных работ. 
Такое построение пособия является очень 

удобным как для усвоения материала студента-
ми, так и для работы преподавателя. 

Содержание теоретической и практической 
частей, выбор форм контролирующего материа-
ла позволяет использовать данное пособие в 
учебном процессе, как:

• обучающее;
• контролирующее;
• для самостоятельной работы студентов 

(СРС) – в режиме самоконтроля, самоотчетно-
сти студента при подготовке к лабораторно-
практическим занятиям, контрольным работам, 
экзамену. 

Авторами разработаны дополнительные во-
просы для студентов отделений «Педиатрия», 

«Стоматология», «Фармация» по каждой теме, а 
также в приложении представлены разделы: 
«Особенности применения лекарственных 
средств, влияющих на функции исполнитель-
ных органов, в педиатрии» и «Особенности 
применения лекарственных средств, влияющих 
на функции исполнительных органов, в стома-
тологии». 

Заключительное занятие включает вопросы 
по классификации, механизмам и локализации 
действия, фармакологическим эффектам, пока-
заниям, побочным эффектам, противопоказани-
ям к применению, сравнительной характеристи-
ке лекарственных средств, влияющих на функ-
ции исполнительных органов. 

Контроль знаний производится с помощью 
сквозных тестовых заданий с выборочными 
ответами, отражающими весь пройденный ма-
териал. 

Приводится список условных сокращений, 
список рекомендуемой литературы для подго-
товки к занятиям и список использованной ли-
тературы.

Физико-математические науки

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
(монография)

Бабенко Л.К., Ищукова Е.А., Сидоров И.Д.
Южный федеральный университет, 

Информационно-технологическая Академия, 
Институт компьютерных технологий 

и информационной безопасности, Таганрог, 
e-mail: jekky82@mail.ru

В данной монографии кратко представлены 
основные составляющие современных крипто-
графических систем: симметричные алгоритмы 
шифрования, асимметричные алгоритмы шиф-
рования, функции хэширования. 

Основной упор сделан на рассмотрение 
практической возможности применения суще-
ствующих способов анализа современных крип-
тосистем с целью оценки их криптографической 
стойкости. 

В работе рассмотрен целый ряд параллель-
ных алгоритмов, основанных на различных ме-
тодах анализа. 

В качестве примеров приведены способы 
реализации разработанных алгоритмов с ис-
пользованием двух наиболее распространенных 
технологий: с использованием интерфейса пере-
дачи данных MPI для организации распределен-
ных многопроцессорных вычислений и техно-
логии CUDA, основанной на использовании 
графических вычислений. 

Книга снабжена множеством наглядных 
примеров и иллюстраций. Впервые описаны 
подходы к разработке параллельных алгорит-
мов, ориентированных на программную реали-
зацию, и предназначенных для решения задач в 
области информационной безопасности.

Для специалистов в области информаци-
онной безопасности, реализующих известные 
алгоритмы анализа шифрованных данных с 
применением параллельных вычислительных 
систем.

ФИЗИКА 
(учебник)

Федорова В.Н., Фаустов Е.В.
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

Пушкино, e-mail: fedvn46@yandex.ru

Успешное изучение учебных дисциплин 
возможно лишь при наличии у студентов соот-
ветствующей учебной литературы и, прежде 
всего, целевых учебников. 

Выпускники медицинских училищ и вузов 
могут иметь самые различные специальности, 
но физические законы жизнедеятельности еди-
ны и требуют серьезного изучения. Незнание 
этих законов чревато самыми негативными по-
следствиями в любом направлении медицины.

Нельзя недооценивать связь успешности 
широкого медицинского образования с изучени-
ем физики. Эта связь обусловлена: 
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1) объективными физическими законами, ко-
торым подчиняются физиологические процес-
сы, как на уровне клетки, так и на уровне функ-
ционирования всего организма и его взаимодей-
ствия с окружающей средой; 

2) физическими принципами, лежащими в 
основе современных методов диагностики и ле-
чения заболеваний, и, в частности, физическими 
законами, лежащими в основе устройства и 
принципам действия современных медицин-
ских приборов и аппаратов. 

В настоящее время изучение физики в меду-
чилищах проводится либо по школьным учеб-
никам, либо по учебникам для профтехобразо-
вания, изданных несколько десятилетий назад и 
не отражающих новейших достижений в обла-
сти медицины.

Настоящий учебник является фактически 
первым в Российской Федерации учебником по 
физике, адресованным студентам медицинских 
училищ.

Авторы учебника имеют огромный опыт 
преподавания физики на кафедре медицинской 
и биологической физики, подготовительных 
курсах, подготовительном отделении, лицей-
ских медицинских классах в Российском госу-
дарственном медицинском университете им. 
Н.И. Пирогова. 

Учебник содержит систематизированное из-
ложение физических понятий, явлений и зако-
нов, необходимых для понимания современных 
методов диагностики и лечения. 

Материал учебника систематизирован по 
главам. 

Каждая глава содержит много медико-био-
логических примеров, поясняющих учебный 
материал именно этой главы. 

В конце каждой главы представлена таблица 
«Основные понятия и формулы». 

К каждой главе прилагаются задачи (не ме-
нее 10) физического и медико-биологического 
содержания с графическими иллюстрациями, с 
пояснениями и подробным числовым решением 
(общее количество – 150). 

Учебник содержит 156 рисунков к теорети-
ческому материалу.

Представлен перечень дополнительной ре-
комендуемой литературы.

Учебник может быть рекомендован для пре-
подавателей и учащихся специализированных 
учебных заведений медицинского профиля, для 
учащихся средней школы, интересующихся 
биологией и медициной, студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов.

Соавтор учебника академик Российской 
Академии Естествознания В.Н. Федорова.

Филологические науки

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 

ГЛАГОЛА В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ 
И СЕМИТСКИХ ЯЗЫКАХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ИМЕН) 
(монография)
Балута А.А.

Государственная классическая академия 
им. Маймонида, Москва, e-mail: cobra49@yandex.ru

Глагол как грамматическая категория и со-
поставительное изучение его форм в различных 
языках уже довольно долгое время представляет 
собой объект пристального внимания отече-
ственных и зарубежных лингвистов. Одной из 
самых сложных сторон исследования данной 
грамматической категории является проблема 
соотношения неличных глагольных форм в язы-
ках разных типов, а также проблема перевода 
полупредикативных конструкций с неличными 
глагольными формами на разные языки. Соот-
ношение грамматических форм глагола, в том 
числе и глагольных имен, а также их синтакси-
ческие функции до сих пор преимущественно 
рассматривалось лингвистами в синхронном 
плане на примере конкретного языка. Диахрони-
ческое изучение данного вопроса, как правило, 
охватывает небольшой отрезок времени и огра-
ничивается рамками одной языковой семьи. По-
этому более широкое диахроническое и сопо-

ставительное освещение этой проблемы раскры-
вает новые перспективы для исследователя. Кро-
ме того, на сегодняшний день существуют языки, 
где многие вопросы грамматики не достаточно 
изучены даже в синхроническом аспекте. К та-
ким языкам, в частности, относится санскрит.

Данная монография посвящена изучению 
исторического процесса формирования основ-
ных типов глагольных имён в наиболее древних 
индоевропейских и семитских языках. В книге 
определяются пути исторического развития гла-
гольных имён и именных полупредикативных 
оборотов от наиболее древних индоевропейских 
и семитских языков до современного состояния. 

Материалом для исследования послужили 
тексты произведений на древних и новых индо-
европейских и семитских языках, а также тек-
сты на современных языках. Для комплексного 
сопоставительного лингвистического анализа 
использован текст Библии: Ветхий Завет – ис-
точник на древнееврейском языке – и его пере-
воды на древнегреческий, латинский, церков-
нославянский, болгарский, сербский, чешский, 
польский английский, немецкий, идиш, фран-
цузский и современный русский язык; Новый 
Завет – источник на греческом койне – и его пе-
реводы на латинский, санскрит, старославян-
ский, церковнославянский и современный рус-
ский язык. Переводы Нового Завета на старо-
славянский, церковнославянский и современ-
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