
 611(084) С 19 Атлас анатомии человека для стоматологов / М.Р. 

Сапин, Д.Б. Никитюк, Л.М. Литвиненко. – М., 2013. – 600 с. 

Атлас содержит более 500 иллюстраций, на которых изображены кости 

черепа, связки, мышцы, мягкие ткани зубочелюстного аппарата человека, в 

том числе клетчатые пространства в области головы и шеи. Более чем на 

100 рисунках показаны индивидуальные и возрастные особенности строения 

зубов, их топография, развитие, варианты и аномалии, а также 

кровоснабжение и иннервация. Представлены изображения 

микроскопических картин зубов, костей, мышц и мягких тканей. 

Все термины приведены в соответствии с Международной анатомической 

терминологией. Атлас представляет интерес как для студентов 

стоматологических факультетов и вузов, так и для практикующих врачей. 

   

  

577(075) К56 Коваленко, Л.В. Биологические основы химии 

биологически активных веществ: учеб. пособие / Л.В. Коваленко. – 

М., 2013. – 229 с. Рассмотрены основные биополимеры и их составляющие, 

принципы главных катаболических и анаболических превращений, пути их 

регуляции, механизмы взаимодействия некоторых биологических 

соединений с биохимическими мишенями, различные направления 

метаболизма ксенобиотиков и роль активного кислорода в живых системах. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников 

химических, биохимических и химико-фармацевтических специальностей. 

  

 615.014 М 51 Меньшутина, Н.В. Инновационные технологии и 

оборудование фармацевтического производства / Н.В. 

Меньшутина. – М., 2012. – Т 1. – 328 с.; Т. 2. – 480 с. 

В книге приведены основные классификации и понятия технологии 

получения различных лекарственных препаратов. Рассмотрены основные 

технологии и оборудование для получения твердых, мягких, жидких и 

газообразных лекарственных форм, представлено как классическое, так и 

инновационное оборудование ведущих фармацевтических 

машиностроительных компаний, а также очерчены современные мировые 

тенденции в данной области. Рассмотрены основные вопросы подготовки 

воды и воздуха на фармацевтических предприятиях. Приведено 

современное аналитическое оборудование, используемое для контроля качества исходного сырья, 

промежуточных материалов и готового продукта. Рассмотрены основные аспекты GMP стандартов. 

Большое внимание уделено использованию в фармацевтике современных информационных технологий 

и методов компьютерного моделирования, а также показана перспективность использования 

нанотехнологий в фармацевтике, биотехнологии и медицине. 

Книга, состоящая из двух томов, может быть использована студентами высших учебных заведений, 

специализирующимися в области химико-фармацевтической и химической технологий, а также 

инженерами и технологами фармацевтических предприятий. 

  

http://www.pmedpharm.ru/content/images/Biblioteka/0001.jpg
http://www.pmedpharm.ru/content/images/Biblioteka/0002.jpg
http://www.pmedpharm.ru/content/images/Biblioteka/0003.jpg


 67.3я73 П85 Прудников, М.Н. История государства и права 

зарубежных стран: учеб. / М.Н. Прудников. – М., 2013. – 811 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с новым государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

третьего поколенья. В нем освещаются основные институты государства и 

права, важнейшие факты и события государственно-правовой истории. 

Материал излагается в последовательном хронологическом порядке, носит 

обобщенный характер и основан на страноведческой форме. В учебник 

введены комплексные обобщающие главы, анализирующие тот или иной 

период истории, темы, охватывающие отдельные регионы мира или 

несколько стран того или иного региона. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также для         

всех интересующихся вопросами истории государства и права. 

   

35.11я73 Ф 91 Фролов, В.Ф. Лекции по курсу «Процессы и аппараты 

химической технологии» / В.Ф. Фролов. – СПб., 2008. – 608 с. 

Последовательно изложены теоретические основы гидродинамических, 

теплообменных и массообменных процессов, включая гидромеханическое 

разделение гетерогенных систем, получение искусственного холода, 

выпаривание растворов, процессы абсорбции и адсорбции, перегонки и 

ректификации, растворения и кристаллизации, экстракции, ионного обмена, 

а также термической сушки. Приведены основные виды аппаратов и 

технологические схемы установок. 

Пособие предназначено для студентов химико-технологических вузов и 

факультетов. Может использоваться учащимися по специальностям 

пищевой, химико-фармацевтической и текстильной промышленности. 

Полезно для аспирантов и инженерно-технических работников химической и смежной отраслей 

промышленности. 
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