
 

81.2Рус-96 Х 12 Хавронина, С.А. 

Русский язык в упражнениях: учеб. пособие / С.А. Хавронина, А.И. 

Широченская. – М., 2015. – 384 с. 

 

Книга является практическим пособием по русскому языку и может быть 

использована как дополнительный материал к любому начальному курсу 

русского языка. Пособие содержит разнообразные упражнения, 

направленные на выработку правильных и прочных грамматических 

навыков, необходимых для овладения речью на русском языке. 

Грамматический материал представляется в речевых образцах, в таблицах, в 

кратких комментариях. Ко многим упражнениям даны ключи. 

 



615.015(075.32) Х 21 Харкевич, Д.А. 

Фармакология с общей рецептурой: учеб. / Д.А. Харкевич. – М., 2015. – 

464 с. 

 

В учебнике кратко описаны наиболее важные группы лекарственных средств 

и их основные представители. Специальный раздел посвящен общей 

рецептуре – правилам выписывания рецептов. Содержание учебника 

соответствует программе по фармакологии для медицинских училищ, 

утвержденной Министерством здравоохранения РФ.  

 



540(075.8) О 28 Общая и неорганическая 

химия: учеб. / Э.Т. Оганесян [и др.]. – М., 2016. – 447 с. 

 

Учебник состоит из двух разделов. В первом разделе книги на современном 

теоретическом уровне изложены основы общей и неорганической химии, а 

во втором разделе – материал, посвященный описательной химии элементов. 

При изложении описательной части химии показана взаимосвязь с другими 

химическими и профилирующими дисциплинами – аналитической, 

фармацевтической химией и фармакологией. 

 



610.1(075.83) С 28 Седова, Н.Н. Биоэтика: 

курс лекций / Н.Н. Седова. – Волгоград, 2014. – 216 с. 

 

Авторский курс лекций заслуженного деятеля науки РФ, доктора 

философских наук, доктора юридических наук Натальи Николаевны Седовой 

читается в Волгоградском государственном университете в течение ряда лет. 

Тематика курса выходит за рамки обязательной программы по предмету 

«Биоэтика» и содержит результаты научных разработок автора в области 

теоретической и практической биоэтики. Рекомендуется студентам и 

аспирантам медицинских, фармацевтических, юридических вузов, а также 

философских факультетов университетов. Проблемы, поднятые в лекциях, 

будут интересны всем, кто интересуется нормативной регуляцией в 

современной медицине. 

 



540(075.8) Г 54 Глинка, Н.Л. Общая химия: 

учеб. пособие / Н.Л. Глинка. – М., 2016. – 752 с. 

 

Учебное пособие предназначено для студентов нехимических 

специальностей высших учебных заведений. Оно может служить пособием 

для лиц, самостоятельно изучающих основы химии, для учащихся 

химических средних профессиональных образовательных учреждений и 

старших классов средних школ. 

 

 

 

 



615.1(06) Р 17 Разработка, исследование и 

маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – Ижевск, 

2016. – Вып. 71. – 367 с. 

 

В очередной сборник научных трудов вошли работы, выполненные в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России, а также в других вузах, НИИ и учреждениях 

практического здравоохранения различных регионов России. В настоящем 

издании широко представлены работы по изучению лекарственной флоры, 

обобщен опыт различных регионов по организации фармацевтической 

деятельности; значительное место уделено фармакологическим 

исследованиям, проблемам разработки БАД. 


