
 

HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/ 

 

Доступом к электроннo-библиотечной системе IPRBOOKS располагает Национальная библиотека Карелии. 

Возможен доступ с домашних ПК, чтение offline после персональной регистрации на сайте ЭБС.  

Данные для доступа на страницу регистрации читателей НБ РК можно получить в Информационно-справочном и 

медицинском отделе НБ РК. 

 

Телефон: +7 (8142) 78-38-33 

E-mail: med@library.karelia.ru  

Сайт: http://library.karelia.ru/in_dmaterials/material124.html 

КНИГИ ИЗ IPRBOOKS В АЛЬБОМЕ СТРАНИЦЫ «АПТЕКАРЬ» В КОНТАКТЕ 

ДРУГИЕ ЭБС И БАЗЫ ДАННЫХ В НБ РК 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВИЗОРА (МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ОМЛ НБ РК) 

*** 

Управление и экономика фармации (КНИГА) 

(2012, , РЕАВИЗ) 

Ситуационные задачи с алгоритмами решений полностью соответствуют требованиям Федерального 

образовательного стандарта (2011 г.) высшего профессионального образования по специальности 060301 -

 Фармация; адаптированы к образовательному процессу с учетом специфики обучения студентов по заочной форме 

обучения. 

Медицинское и фармацевтическое товароведение (КНИГА) 

(2012, , РЕАВИЗ) 

Учебное пособие практических занятий по медицинскому и фармацевтическому товароведению предназначены для 

преподавателей и студентов всех форм обучения фармацевтического факультета. В данном издании приведены 

правила и рекомендации по выполнению практических работ. Программа разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта, типовой программой и учебным планом ... 

Медицинские организации. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения (КНИГА) 
(2007, Фирстова С.Ю., ГроссМедиа) 

... отражена специфика отраслевых особенностей медицинских учреждений (лечебно-профилактических 

учреждений, диспансеров, лабораторий, государственной санитарно-эпидемиологической службы, аптек и др.). 

После каждой главы книги приведены примеры, которые наглядно показывают применение той или иной 

особенности бухучета ... 

Учебное пособие для провизоров-интернов по специальности «Управление и экономика фармации» (КНИГА) 

(2012, Бельчикова Г.В., РЕАВИЗ) 

... учетной политики фармацевтической организации. Пособие предназначено для руководителей фармацевтических 

предприятий и провизоров-интернов по специальности «Управление и экономика фармации». 

История медицины и фармации (КНИГА) 

(2010, Кашникова К.В., Эксмо) 

Предлагаемое учебное пособие составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по 

данной дисциплине и содержит подробную информацию об истории медицины и фармации, начиная с древнейших 

времен и заканчивая достижениями XXI века. Спектр рассматриваемых вопросов достаточно широк и разнообразен 

– в пособии рассмотрена ... 

История медицины и фармации (КНИГА) 



(2012, Кашникова К.В., Ай Пи Эр Медиа) 

Предлагаемое учебное пособие составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по 

данной дисциплине и содержит подробную информацию об истории медицины и фармации, начиная с древнейших 

времен и заканчивая достижениями XXI века. Спектр рассматриваемых вопросов достаточно широк и разнообразен 

– в пособии рассмотрена ... 

Руководство к производственной практике по управлению и экономике фармации (КНИГА) 

(2007, Савина Г.С., Кемеровская государственная медицинская академия) 

... современное состояние развития фармацевтической науки и экономической теории и учитывает задачи 

преподавания для подготовки провизоров. Управление и экономика фармации является ведущим звеном в системе 

специальных дисциплин фармацевтического профиля, обеспечивающих профессиональную подготовку будущего 

специалиста. Современное профессиональное назначение провизора в рамках дисциплины «Управление и 

экономика фармации» заключается в умении специалиста организовывать работу подразделений фармацевтической 

службы и сотрудников этих подразделений; определять цели организации и разрабатывать ...  

Токсикологическая химия. Часть 1. Фармация (КНИГА) 

(2013, Павлова О.Н., Кудряшова А.А., РЕАВИЗ) 

В пособии рассматриваются основные вопросы токсикологической химии, приведены задания для самоподготовки. 

Пособие предназначено для студентов специальности 040500-Фармация очной и заочной формы обучения. 

Основы общей истории российской медицины и фармации (КНИГА) 

(2012, Девяткин А.А., Жук О.Ю., Супильников А.А., Чигарева А.В., РЕАВИЗ) 

... . Материалы данного учебного пособия соответствуют требованиям Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по разделу «История медицины и фармации». Рассчитано на 

студентов медицинских и фармацевтических вузов, клинических интернов, аспирантов, слушателей циклов 

усовершенствования провизоров, специалистов в области управления ... 

Психология рекламы в фармации (КНИГА) 

(2012, Бельчикова Г.В., РЕАВИЗ) 

В учебном пособии даны: понятие рекламы; цели и функции рекламы; задачи рекламы; виды рекламы: по способу 

воздействия на покупателя, по способу выражения, с точки зрения основных целей и задач, с точки зрения обратной 

связи с потребителем рекламы. Особенности рекламы лекарственных средств. Психотехнология рекламной 

стратегии. Пособие предназначено для студентов учебных заведений фармацевтического ... 

Основы государственного регулирования в области фармации. Фармацевтический рынок (КНИГА) 

(2012, Бельчикова Г.В., Чернышова Т.М., РЕАВИЗ) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы государственного регулирования фармацевтического рынка, включая 

лицензирование, организационно-правовые формы коммерческих предприятий, фондовый рынок, организацию 

лекарственного обеспечения населения и ЛПУ на территории РФ. В пособие даны ситуационные задачи, которые 

решают в своей практической деятельности фармацевтические работники. Учебно-методическое ... 

Спектральная идентификация органических соединений (КНИГА) 

(2010, Гришаева О.В., Кемеровская государственная медицинская академия) 

... самоконтроля. Методические указания составлены в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом Высшего профессионального образования и программой по органической химии по специальности 

«Фармация». 

Расчет кривых кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования (КНИГА) 

(2004, Башмаков А.С., Кемеровская государственная медицинская академия) 

... на построение кривых титрования. Содержание учебного пособия соответствует примерной программе по 

дисциплине «аналитическая химия» для специальности 040500 — «фармация», утвержденной Департаментом 



образовательных программ и стандартов профессионального образования Минобразования России в 2002 г. Пособие 

предназначено для студентов фармацевтических ... 

Строение и реакционная способность гетероцикличных соединений (КНИГА) 

(2008, Балыкова И.А., Новикова Г.А., Кемеровская государственная медицинская академия) 

Методические указания составлены в соответствии с Государственным образовательным стандартом подготовки 

провизоров по специальности 060108 «Фармация» и соответствует программе 2002 г. по органической химии 

утверждённой Всероссийским учебно-методическим центром по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию. ... 

Фармацевтическая химия (КНИГА) 

(2007, Мальцева Е.М., Барадакова И.В., Кемеровская государственная медицинская академия) 

... 4 курса заочного отделения фармацевтического факультета составлены в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом подготовки провизоров по специальности 060108 (040500) – «Фармация» (2000 г.) и 

соответствует Программе 2002 г. по фармацевтической химии, утвержденной Всероссийским учебно-методическим 

центром по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию .. 

Номенклатура органических соединений (КНИГА) 

(2011, Балыкова И.А., Новикова Г.М., Кемеровская государственная медицинская академия) 

... 2-го курса очного и заочного отделений фармацевтического факультета. Составлено в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом подготовки провизоров по специальности 060108 «Фармация» и 

соответствует программе по органической химии, утверждённой Всероссийским учебно-методическим центром по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию. 

Экономика (КНИГА) 

(2010, Сурцева А.А., Леонтьева Н.Т., Кемеровская государственная медицинская академия) 

В методических указаниях представлены теоретические вопросы и практические задания, включенные в 

контрольные работы по дисциплине «Экономика». Указания содержат перечень литературы, образцы решения 

задач. Рекомендуются для подготовки и выполнения контрольных работ студентами заочного отделения 

специальности 060108 «Фармация». 

Английский язык (КНИГА) 

(2012, Шуваева В.А., РЕАВИЗ) 

Учебное пособие «Английский язык» составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования специальности «Фармация», утвержденного 10.03.2000 г. и примерной 

программой дисциплины «английский язык», одобренной Советом УМО по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России 15.09.2002 г. 

Количественный анализ (КНИГА) 

(2012, Агеева Ю.А., Брусенцева Л.Ю., РЕАВИЗ) 

В данном учебном пособии кратко освещены основы количественного анализа, рассмотрены расчетные формулы, 

используемые в гравиметрическом анализе. Предложены задачи для самостоятельного решения по разделу 

«Количественный анализ». Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Фармация» очной и заочной форм обучения. 

Общая рецептура (КНИГА) 

(2009, Илларионова Т.С., Коровякова Э.А., Гущина Ю.Ш., Российский университет дружбы народов) 

Пособие предназначено для подготовки к лабораторным занятиям по общей рецептуре по специальностям 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация», рекомендованным Министерством образования и науки РФ. В 

пособии даны понятия об основных лекарственных формах, рассматриваются правила выписывания их в рецептах, 

приводятся ... 



Практикум по общей и медицинской психологии (КНИГА) 

(2011, Марилов В.В., Артемьева М.С., Брюхин А.Е., Данилин И.Е., Карева М.А., Российский университет дружбы народов) 

... навыков этого общения, профилактика ятрогенных заболеваний. Для студентов медицинских вузов, обучающихся 

по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация», ординаторов, аспирантов, практикующих 

врачей и всех интересующихся психологией. 

Комментарий к Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (КНИГА) 

(2013, Беляев М.А., Колоколов Г.Р., Егоров Ю.В., Хлистун Ю.В., Савина Л.В., Ай Пи Эр Медиа) 

... степени попадает под сферу регулирования ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Издание будет полезно 

студентам, обучающимся по специальности 040500 «Фармация», иным лицам, получающим профессиональное 

фармацевтическое, медицинское и юридическое образование; может быть использовано в качестве подготовки курса 

лекций по дисциплинам «Медицинское право», «Медицинское и фармацевтическое товароведение», «Управление и 

экономика фармации» и др. В комментарии использованы нормативные правовые акты по состоянию на 4 марта 

2013 г. 

Учебное пособие по латинскому языку и основам фармацевтической терминологии (КНИГА) 

(2010, Сайханова Г.Н., Кемеровская государственная медицинская академия) 

Учебное пособие по латинскому языку и основам фармацевтической терминологии предназначено для 

самостоятельной работы студентов заочного отделения фармацевтического факультета по разделам «Фонетика 

латинского языка» и «Грамматика латинского языка». 

Общая фармакология (основы клинической фармакокинетики и фармакодинамики) (КНИГА) 

(2008, Фитилев С.Б., Шкребнева И.И., Лепахина В.К., Российский университет дружбы народов) 

Пособие посвящено изложению основ общей фармакологии, включающих два раздела: фармакокинетику и 

фармакодинамику. Раздел клинической фармакокинетики рассматривает главные фармакокинетические процессы и 

факторы, влияющие на них. Особое внимание уделено возрастным отличиям фармакокинетики, генетическим 

вариациям, влиянию патологических состояний, вредных привычек на поведение лекарств в организме. В ... 

Методическая разработка к практическим занятиям для студентов. Дисциплина «Латинский язык» (КНИГА) 

(2013, Яковлева Н.Ю., РЕАВИЗ) 

Настоящее пособие предназначено для студентов фармацевтического факультета медицинского вуза. Пособие 

содержит методические указания для студентов, выполнение которых предусмотрено учебным планом, и 

контрольные вопросы, а также глоссарий, необходимый для успешного усвоения учебного материала.  

 

 


