


 

 
Цена 1 800 руб.

  

  ПОД РЕД. МОСКВИН Л.Н.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
1-е изд., 2019, 444 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3460-2

Цикл книг, подготовленных коллективом авторов из Санкт-Петербургского
университета, содержит важнейшие разделы современной аналитической
химии. Данный учебник посвящен ее прикладным аспектам, которые
предложено объединить под общим понятием «химический анализ». Таким
образом, если первые две книги были посвящены фундаментальным
основам аналитической химии — общим принципам идентификации и
определения химических веществ на атомном, молекулярном, структурном
и фазовом уровнях, которые составляют ее методологическую основу, то
третий том несет в себе информацию об общих подходах к выполнению
химических анализов конкретных объектов. Третью книгу открывает глава,
посвященная общим правилам выполнения химических анализов,
объединенных понятием — химическая метрология. Далее определяются
подходы к выбору методов анализа, на основе которых разрабатываются
методики их выполнения. Отдельные разделы посвящены правилам
пробоотбора в зависимости от агрегатного состояния объектов анализа,
математическим методам, используемым для обработки результатов
анализа, хемометрике, объединившей ряд общих подходов к повышению их
информативности. Дается исчерпывающее объяснение того, что скрывается
под различными разновидностями химического анализа, и рассматривается
специфика выполнения анализов ряда важнейших объектов: водных сред
различной природы, газообразных сред, нефте-, био- и пищевых продуктов.
Наконец, в отдельную главу выделена проблематика изотопного анализа,
включающая раздельное рассмотрение вопросов, связанных с определением
стабильных и радиоактивных изотопов. 

Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по программам
специалитета, магистратуры и аспирантуры направлений подготовки и
специальностей, входящих в УГС: «Химия» и «Химические технологии».
Книга также будет полезна аспирантам, научным работникам и
специалистам-аналитикам. 

  

 

 
Цена 770 руб.

  

  КОРОЧАНСКАЯ С.П., БЫКОВ И.М., ХВОСТОВА Т.С.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ
2-е изд., перераб. и доп., 2019, 140 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3762-7

В пособии рассматриваются биохимические особенности метаболизма у
детей разных возрастных групп. Также приведены варианты патологии
обмена веществ у детей. Для проверки усвоения материал в конце пособия
приведены тестовые задания. 

Настоящее пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС3+,
рекомендациями ведущих вузов страны и рабочей программой по биохимии
по специальности «Педиатрия». 
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Цена 520 руб.

  

  ДЕРЯБИНА Е.А.
ФАРМАКОЛОГИЯ
1-е изд., 2019, 184 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3763-4

Пособие для студентов I курса 1, 2 семестра по изучению учебной
дисциплины ОП.07 «Фармакология» предназначено для самостоятельной
подготовки к практическим занятиям по специальности «Лечебное дело»
(очная форма обучения). Методические рекомендации разработаны в
соответствии с требованиями ФГОС, рабочей программой и календарно-
тематическим планом по учебной дисциплине «Фармакология». 

Данное пособие позволит студентам получить необходимую информацию
для подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Фармакология»,
глубже усвоить материал и закрепить знания по изучаемой теме. 

  

 

 
Цена 400 руб.

  

  КУЗЬМИНА Л.П.
ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
1-е изд., 2019, 68 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3765-8

Основной целью пособия является овладение студентами системой знаний и
умений по основным закономерностям развития болезней, патологических
состояний, изменений в органах и системах и в организме в целом,
необходимых для изучения профессиональных модулей, с учетом
интегрированного подхода к их преподаванию.
Данное пособие по дисциплине «Основы патологии» составлено в помощь
студентам и преподавателям для изучения учебной дисциплины, входящей
в цикл общепрофессиональных дисциплин, в соответствии с требованиями
ФГОС и рабочей программы по УД «Основы патологии». Рабочая тетрадь
предназначена для проведения практических занятий по основам патологии
и для самостоятельной подготовки студентов медицинских колледжей.
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Цена 430 руб.

  

  ЛЕСНИЧАЯ Л.А.
СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ С КУРСОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
1-е изд., 2019, 76 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3789-4

Рабочая тетрадь по разделу «Сестринская помощь при инфекционных
заболеваниях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии», являющемуся
составной частью учебно-методического комплекса профессионального
модуля ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах». 

Цели рабочей тетради: повысить эффективность знаний по изучаемой теме,
научить студентов осуществлять поиск и использовать информацию,
необходимую для эффективного выполнения возложенных на них
профессиональных задач, а также для профессионального и личностного
развития обучающихся, способствовать формированию профессиональных
знаний и умений, преподавателям помочь в организации самостоятельной
работы обучающихся. 

Рабочая тетрадь адресована студентам и преподавателям по
специальности «Сестринское дело», и представляет собой методические
рекомендации по организации аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы. 

  

 

 
Цена 955 руб.

  

  САХАРОВА О.В., САХАРОВА Т.Г.
ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И ОБЩАЯ
САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
2-е изд., испр., 2019, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3798-6

Приведены современные данные о морфологии, физиологии и генетике
микроорганизмов, биохимических процессах, вызываемых ими, а также
сведения о влиянии физических, химических и биологических факторов на
микроорганизмы. Дан теоретический курс, который соответствует объему
курса «Общая микробиология и общая санитарная микробиология». 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки,
входящим в УГСН «Промышленная экология и биотехнологии», а также по
направлениям «Экология и природопользование», «Водные биоресурсы и
аквакультура». 
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Цена 1 385 руб.

  

  БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ З.Б.
ЭРГОМЕТРИЧЕСКИЕ И КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ
КРИТЕРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
У СПОРТСМЕНОВ
3-е изд., стер., 2019, 352 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-4374-1

В книге изложены общие основы и методы определения физической
работоспособности с помощью велоэргометрических нагрузок, а также
оценка этого физиологического показателя в условиях выполнения
специфических для конкретного вида спорта нагрузок в естественных
условиях циклической работы. Рассматриваются особенности
функционирования аппарата кровообращения, взаимоотношения между
физиологическими показателями его деятельности и физической
работоспособностью у спортсменов разного возраста. 

Особое внимание уделено проблеме функциональной диагностики в
спортивной медицине. Дополнительно рассматриваются структурно-
функциональные характеристики сердца и эргометрические критерии
физической работоспособности у спортсменов с атипичной картиной ЭКГ, а
также данные по изучению аппарата кровообращения и физической
работоспособности у квалифицированных спортсменов в отдаленные
периоды их жизни после прекращения спортивной деятельности. 

Издание рассчитано на специалистов в области спортивной медицины,
функциональной диагностики, аспирантов и студентов физкультурных
вузов. 
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