
615.9(075.8) Вергейчик, Т.Х. Токсикологическая 

химия: учеб. / Т.Х. Вергейчик. В 31– М., 2013. – 432 с. 

 В учебнике изложены основные вопросы 

биохимической и аналитической токсикологии. 

Рассмотрены вопросы токсикокинетики, 

биотрансформации ксенобиотиков в организме человека 

и возможные процессы, проходящие с ними в трупном 

материале. Приведены общая характеристика объектов 

химико-токсикологического анализа и способы 

изолирования чужеродных веществ из различных 

объектов, методы очистки получаемых извлечений, 

теоретические основы и возможности использования 

классических и современных методов анализа при 

химико-токсикологических исследованиях. В учебнике 

представлен материал по последним исследованиям новых наркотических веществ 

и смесей, имеющих токсикологическое значение. 

 

 

 

 615.1(075.8)  И 90  История фармации: учеб.-метод. 

пособие для студентов заочного отд-ния фармац. фак / 

И.А. Петрова [и др.]. – Волгоград, 2014. – 140 с. 

 Учебно-методическое пособие по курсу «История 

фармации» составлено для студентов заочного отделения 

фармацевтического факультета Волгоградского 

государственного медицинского университета в 

соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. 

 Пособие содержит варианты контрольных работ, 

требования к их содержанию и оформлению, материалы 

для самостоятельной работы студентов.     

 

 

 

615.3 К15 Кайшев, А.Ш. Научные основы 

фармацевтического использования сырьевых ресурсов 

спиртового производства:  моногр. / А.Ш. Кайшев, 

Н.Ш. Кайшева. – Волгоград, 2013. – 156 с. 

 В монографии охарактеризованы отходы спиртового 

производства, значительную долю которых составляет 

послеспиртовая зерновая барда. Критически 

проанализированы направления переработки барды и 

сведения об ее техногенном воздействии. Данные о 

содержании природных соединений относятся к барде из 

наиболее востребованных в спиртовом производстве 

злаковых растений: пшеницы, кукурузы, ячменя, проса. 

Монография посвящена решению проблемы рационального использования барды 

путем полного извлечения биологически активных веществ. Подробно освещены 



вопросы безопасности, фармакологической активности барды и выделенных из нее 

природных соединений. Обосновано фармацевтическое использование барды, 

химическая и микробиологическая безопасность переработанной барды для 

окружающей среды. 

 

 

 

56.290-2я73 К 73 Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент: 

учеб. / Ф.Котлер, К.Л. Келлер. - СПб., 2014. – 800 с. 

 Настольная книга большинства студентов и 

маркетологов-практиков. Она содержит теоретические 

основы курса маркетинга, снабженные примерами из 

практики. Продуманная удобная структура делает ее 

незаменимым пособием по одной из самых актуальных 

экономических дисциплин. 

 

 

581.5   М47 Мелик-Гусейнов, В.В. Ресурсная оценка 

лекарственной флоры  Северного Кавказа: моногр. / 

В.В. Мелик-Гусейнов. – Волгоград, 2014. – 312 с. 

 В монографии дана ресурсная оценка 69 наиболее 

перспективных для фармацевтического производства 

дикорастущих и культивируемых растений флоры 

Северного Кавказа. В книге представлена краткая 

физико-географическая и эколого-ценотическая 

характеристика региона. Приводятся сведения о 

возможных примесях похожих растений, которые могут 

попасть в сырье во время заготовок. 

 В конце монографии представлен 

картографический материал: карты местонахождения 

отдельных видов лекарственных растений и карты схемы 

распространения некоторых перспективных для фармацевтического производства 

растений, произрастающих на различных участках территории Северного Кавказа. 

 

 615.1(06)  М 54 Методологические аспекты 

интеграции учебного и научного процессов: 

материалы 68 регион. учеб.-метод. конф / ПМФИ - 

филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ. – Волгоград, 

2014. – 124 с. 

 В очередной сборник включены работы, 

доложенные на 68-й региональной конференции, 

посвященной методологическим аспектам интеграции 

учебного и научного процессов. Содержание сборника 

составлено в соответствии с основными направлениями 

подготовки фармацевтических кадров в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте – филиале ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 



 579.61(075.32)  О 75 Основы микробиологии и 

иммунологии: учеб. для студентов учреждений сред. 

проф. образования / под ред. В.В. Зверева. – М., 2014. 

– 288 с. 

 В данной книге рассмотрены общая 

микробиология и специальная микробиология, описаны 

вопросы систематики, морфологии, физиологии, 

генетики бактерий, вирусов, грибов и простейших. 

Освещены проблемы экологической микробиологии, 

генной инженерии и биотехнологии, представлено новое 

поколение лечебно-профилактических средств и 

диагностических методов. Изложены вопросы 

этиологии, эпидемиологии, патогенеза, иммунитета, 

лабораторной диагностики, специфической терапии и 

профилактики основных групп инфекционных болезней человека, вызываемых 

бактериями, вирусами, грибами и простейшими, а также госпитальных 

(внутрибольничных) инфекций. 

 

 

 

63.3(2)я73  О 75  Особенности Российской 

цивилизации: учеб.-метод. пособие / И.А. Петрова [и 

др.].– Волгоград, 2014. – 140 с. 

 Учебно-методическое пособие включает в себя 

теоретические материалы по курсу «Особенности 

Российской цивилизации», дополняющие 

существующие учебные пособия, необходимые для 

подготовки к семинарским занятиям, самостоятельной 

работы и прохождения итоговой аттестации по 

предмету. 

 

 

 

61(09)  С 43 Склярова, Е.К. История медицины: учеб. 

пособие / Е.К. Склярова, Л.В. Жаров. – Ростов н/Д, 

2014. – 348 с. 

Учебное пособие «История медицины» имеет 

главной своей целью сформировать общее представление 

о медицине и ее эволюции в человеческом обществе, 

выделить основные этапы и понять закономерности ее 

развития. Что значит изучать «Историю медицины»? 

Прежде всего, это знать совокупность фактов, 

характеризующих состояние и развитие медицинских 

знаний, способы лечения и профилактики болезней, 

поддержания здоровья в определенном обществе, 

государстве, культуре и цивилизации. Это достигается 

путем изучения историко-медицинских источников – материальных, письменных и 



визуальных. Установление точных и проверенных фактов дает возможность 

построения логико-теоретической модели с установлением причинно-

следственных связей, источников развития и исторических судеб данного явления. 

65.011.3я73  Ц 37  Ценообразование: учеб. и практикум 

/ под ред. Г.А. Маховиковой. - М., 2014. – 463 с. 

 В учебнике раскрыты процессы формирования, 

закономерности движения и использования цен. 

Включены вопросы ценообразования, до сих пор 

представленные только в переводной литературе: 

ценообразование на товарные линии, пакетное 

ценообразование, ценообразование с учетом фактора 

времени, ценообразование в условиях электронной 

торговли и совершенно новый вопрос взаимосвязи 

ценообразования и оценки бизнеса. Каждая глава 

содержит компетенции, контрольные вопросы, 

практикум, состоящий из контрольных вопросов, тестов, задач и заданий.  

88   Ч 49  Черникова, Т.В. Психология 

эмоционального выгорания: моногр. / Т.В. 

Черникова, В.В. Болучевская.– Волгоград, 2014.-296 с. 

 Монография подготовлена по материалам научно-

исследовательского проекта «Эмоциональное выгорание: 

диагностика предпосылок и психопрофилактика у 

выпускников медицинского вуза». 

 Для научно-педагогических работников, 

аспирантов, соискателей, магистрантов; 

администраторов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, а также широкого круга 

специалистов, интересующихся проблемами сохранения 

эмоционального здоровья в условиях профессиональной 

деятельности. 

 

65.290я72  Ч-57  Чечевицына, Л.Н. Экономика 

организации: учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д, 2014. – 382 с. 

 Учебное пособие по курсу «Экономика 

организации» содержит как информационно-

познавательный материал так и методический: 

контрольные и итоговые тесты, вопросы для 

самопроверки, основные понятия и термины. В учебном 

пособии изложены теоретические основы экономики 

организации как системы обобщенных знаний о 

предмете, методе, организации и результатах 

деятельности хозяйствующих субъектов, что послужит хорошей основой для 



дальнейшего изучения курсов: бухгалтерского учета, экономического анализа, 

финансов и кредита, маркетинга. 

 

 616.31  Н 76 Nouvelles conceptions de lancrage en 

orthodontie =  [Новые концепции в ортодонтологии] / 

F. Bassigny [др.]. - Paris, 2013. – 196 c. 

 La loi 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des 

alineas , et 3 de l'article 41, d'une part, que les “copies ou 

reproductions strictement reserves a l'usage prive du copiste 

et non destinees a une utilization collective” et, d’autre part, 

que les analyses et les courtes citations dans un but 

d’exemple et d’illustration, “toute representation integrale, 

ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 

ayants ou droit ou ayants cause est illisite”. 


