Семенченко История Фармации Читать Онлайн
Крупнейший в рунете информационный портал для провизоров и фармацевтов. Информации в сети Internet: выявление и
изучение. Информации (web-сайты профессиональных фармацевтических. Медицинских сообществ, ассоциаций, музеев
истории фармации, музеев истории медицины, специализированные web-сайты по.. Семенченко В.Ф. История фармации:
Учебное пособие. Сорокина Т.С. История медицины. Краткий курс лекций. Учебное пособие. Медицина против религии
и знахарства.
В книге прослеживается развитие фармацевтических знаний с древнейших времен и до конца XX. Первая часть посвящена
путям фармации от зарождения в первобытном обществе к успехам в наше время.Часть вторая включает сведения о
развитии лекарствоведения на Руси с древнейших времен до 1991 г. История составлена на основе критически
пересмотренной зарубежной и отечественной литературы.Автором книги является заведующий кафедрой латинского языка
и фармацевтической терминологиии Пятигорской государственной фармацевтической академии, доктор фармацевтических
наук, профессор В.Ф.Семенченко, имеющий многолетний опыт работы в области истории фармации.Книга предназначена
для студентов и преподавателей фармацевтических вузов, аптечных работников, интересующихся историей своей
специальности. Обо всём этом и не только в книге История фармации (В. Семенченко) Автор: В. Семенченко
Издательство: МарТ ISBN: Год: 2003.
Смотрите также:, Вы хотите как можно больше узнать о книге История фармации? Тогда могу Вас уверить в том, что Вы
находитесь в правильном месте. Так вот, История фармации - это книга, которая была опубликована в издательстве МарТ в
2003 году. Здесь вы найдете описание этой замечательного произведения и выходные данные. Также вы можете купить
книгу История фармации на сайтах наших партнеров. Скачать Зона Бесплатно 2013 На Компьютер подробнее.
Ссылки на книгу Оформление ссылки в соответствии с требованиями ГОСТа Купить книгу История фармации В.
[Электронный ресурс].
URL: (дата обращения: ) HTML-код ссылки для сайтов и блогов Информация о книге В. Семенченко История фармации BBкод ссылки для форумов [История фармации В.
Семенченко[/url] Прямая ссылка для социальных сетей и электронной почты Уважаемые пользователи сайта! Убедительно
просим Вас отнеситись с пониманием к тому, что информация о книгах не всегда точная, поскольку ошибки встречаются в
любой творческой работе. Если по Вашему мнению сведения о книге «История фармации» ошибочны или не обладают
достаточной полнотой, то рекомендуем Вам предложить свою информацию о книге «История фармации». Для Вашего
удобства мы оптимизируем эту страницу не только по правильному запросу «История фармации», но и по ошибочному
запросу «bcnjhbz afhvfwbb». Такие ошибки иногда происходят, когда пользователи забывают сменить раскладку клавиатуры
при вводе слова в строку поиска. Поэтому не стоит переживать, если Вы случайно в поисковой строке ввели «bcnjhbz
afhvfwbb» вместо «История фармации», Вы найдете интересующую Вас информацию.
Программа Для Брошюровки Текста, Программа Для Записи Звука С Компьютера Скачать Бесплатно

