
 61(06)  С 81  Стоматология: наука и 

практика, перспективы развития: материалы науч.-практ. конф. в 

рамках 4 Всерос. олимпиады по стоматологии с междунар. участием, 

посвящ. 80-лети. ВолгГМУ (Волгоград, 1-2 окт. 2015 г.) / гл. ред. В.И. 

Петров. – Волгоград, 2015. – 152 с. 

 Работы, представленные в сборнике, посвящены актуальным вопросам 

экспериментальной, клинической и профилактической стоматологии. 

 Все работы выполнены студентами, молодыми учеными и 

преподавателями стоматологических факультетов вузов России и других 

стран, принявшими участие в мероприятиях по подготовке и проведению VI 

Всероссийской студенческой олимпиады по стоматологии, посвященной 80-

летию ВолгГМУ. 

 

 



 613.49   Р 27  Рахимуллина, О.А. 

Современная косметология в зеркале социологии медицины: моногр. / 

О.А. Рахимуллина. – Волгоград, 2015. – 168 с. 

 Главный интерес автора монографии сосредоточен на отношении 

врачей и пациентов к новым методам косметологического лечения. В работе 

представлен социальный портрет пациента косметологической практики. 

Результаты социологического опроса пациентов косметологических клиник 

об ожидаемых результатах лечения позволят врачам-косметологам адекватно 

планировать комплекс воздействий для профилактики и коррекции 

возрастных изменений кожи, предлагать сроки оптимального начала 

ботулинотерапии с учетом пола пациента. Полученные автором 

электрофизиологические характеристики нейромоторного аппарата 

пациентов с многократными инъекциями БТА в мимическую мускулатуру 

для коррекции гиперкинетических морщин могут служить доказательством 

безопасности проводимой терапии. Проведенный анализ экономической 

эффективности различных методов, применяемых в лечении возрастных 

изменений кожи лица, позволит врачу-косметологу рекомендовать 

пациентам косметологических клиник БТА, как наиболее клинически 

эффективный и экономически наиболее выгодный метод лечения. 

 



        547(075.32)  О 36  Оганесян, Э.Т. 

Органическая химия: учеб. пособие для мед.-фармац. колледжей / Э.Т. 

Оганесян. – Ростов н/Д, 2016. – 428 с. 

 В учебном пособии изложены классификация и номенклатура 

органических соединений, основы теории химической связи и строения 

молекул, сведения о реакционной способности органических соединений, 

основы стереохимии, а также физико-химические свойства и способы 

получения основных классов органических веществ. Пособие предназначено 

студентам фармацевтических и медицинских училищ и колледжей. 

 

           615.1(06)  Б 43  Беликовские чтения: 

материалы 4 Всерос. науч.-      практ. конф. 1-2 дек. 

2015 г. – Пятигорск, 2015. – 240 с. 

 В сборник вошли работы, представленные на 

ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «Беликовские чтения», посвященные 

изучению лекарственной флоры, фармакологическим, 

технологическим и химическим исследованиям. 

 



 74.5я73  А 86  Артюхина, А.И. Игровые 

технологии в фармацевтическом образовании: учеб. пособие / А.И. 

Артюхина, Л.М. Ганичева, В.И. Чумаков. – Волгоград, 2015. – 152 с. 

 Стратегия современного профессионального образования 

подразумевает разработку и внедрение таких методов и технологий 

обучения, которые предусматривали бы целенаправленное развитие у 

студентов мыслительных способностей, интереса к учебной работе, 

самостоятельности и творчества. Эти задачи можно успешно решать через 

технологию игровых форм обучения. Данное учебное пособие содержит 

краткие теоретические основы игровых технологий и примеры 

использования игр в практике фармацевтического образования. Пособие 

предназначено для обучающихся по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

«Фармация». 

 



  65.05  Ш 62  Шиндряева, И.В. Управление 

человеческими ресурсами: учеб. пособие (курс лекций) / И.В. 

Шиндряева. – Волгоград, 2015. – 104 с. 

 В настоящем учебном пособии (курсе лекций) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

рассматриваются теоретические вопросы управления человеческими 

ресурсами, а именно: формирование системы управления, кадровое 

планирование, включая наем, оценку, отбор, профессиональную ориентацию, 

трудовую адаптацию, обучение персонала, управление его развитием и 

поведением, эффективность управления трудовыми ресурсами. 

 Пособие содержит опорные конспекты лекций, контрольные вопросы к 

темам, список рекомендованной литературы. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 – Менеджмент. 

 



   615.874.2(075.8)  Л 43  Drug interactions. 

Problems of nutritional supplements use = Лекарственное взаимодействие. 

Проблемы использования биологически активных добавок к пище: 

учеб. пособие на англ. яз. / В.А. Косолапов [и др.].  – Волгоград, 2015. – 

124 с. 

 В учебном пособии приведена информация о биологически активных 

добавках к пище, основанная на последних достижениях фундаментальной 

фармакологии; рассмотрены классификации, механизмы действия, показания 

к применению антиангинальных, антиаритмических средств и средств, 

используемых при сердечной недостаточности; антиагрегантных и 

противомигренозных препаратов; средств, влияющих на реологические 

свойства крови. 

 Предназначено для студентов медицинских и фармацевтических вузов 

РФ, обучающихся по специальностям: лечебное дело, педиатрия и фармация. 

 



65.05  С 69  Социальная сфера экономики: 

исследования, проблемы и перспективы развития: моногр. / В.Л. 

Аджиенко [и др.]. – Волгоград, 2015. – 264 с. 

 В монографию включены материалы представителей научного 

сообщества нескольких регионов (Волгоград, Пятигорск, Москва), которые 

отражают: историко-культурные особенности социально-экономических 

процессов в обществе; экономические и социальные аспекты управления 

региональным развитием; инновационную составляющую деятельности 

организаций образовательной сферы и роль личностного фактора в 

повышении эффективности функционирования системы здравоохранения. 

 Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям и научным 

работникам, занимающимся изучением проблем социальной сферы 

экономики. 


