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УДК 016:615.1(091) 
 
 
 
 
 
История фармации: рекомендательный библиографический список / 
Библиотека Курского государственного медицинского университета ; сост. 
Т. А. Суковатых. – Курск, 2019. – 13 с. – (История медицины : серия 
библиографических указателей ; вып. 4)  

 

 

 

Рекомендательный библиографический список «История фармации» включает 

книжные издания из фонда библиотеки Курского государственного 

медицинского университета: в основном из фонда отдела фармацевтической 

литературы (за исключением книг, помеченных особо) и изданий конца 19 – 

первой половины 20 вв. из фонда Библиотеки-музея.  

Список дополнен электронными аналогами изданий, доступными 

пользователям КГМУ в ЭБС «Консультант студента», «IPR BOOKS» и 

Национальной электронной библиотеке. 

Отдельные издания сопровождаются аннотацией или описанием части 

содержания книги, касающейся темы библиографического списка. 

Список подготовлен для размещения на сайте университета с разделе 

«Библиотека  Читателям  Наши ресурсы  Библиографические указатели».  

Ссылка : 
https://kurskmed.com/department/library/section/Readers_of_the_library/subsection/Our_resources/

page/Bibliographic_Indices  

 

Отзывы о данном рекомендательном библиографическом списке можно 

присылать на электронный адрес библиотеки libkgmu@mail.ru.  
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https://kurskmed.com/department/library/section/Readers_of_the_library/subsection/Our_resources/page/Bibliographic_Indices
mailto:libkgmu@mail.ru


История фармации 
 

A2a 
 

 

Книги из фонда отдела фармацевтической  

 литературы библиотеки
1

 

 

1. Асклепий : Болгаро-советский ежегодник истории и теории медицины / 

под ред. В. Павловой (Давидовой), Б. Д. Петрова. – София : Медицина и 

физкультура, 1970. – Т. 1. – 328 с. : ил.  (Шифр 61(091)/А 90) – отдел 

научной литературы. 

К истории средневековой фармации народов Востока (Ихтийарат Бадии) / 

В. С. Ибрагимова. – С. 49. 

2. Великие лекарства в борьбе за жизнь / В. Дорофеев [и др.] ; ред. 

В. Дорофеев. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2015. – 225 с. : портр.  

(Шифр 615.1/В 27) 

История лекарств неотделима от истории цивилизации и не менее 

увлекательна своими взлетами и падениями, войнами и подвигами, 

открытиями и приключениями. Но хотя нет ни одной безымянной таблетки, 

вакцины или препарата, имена их создателей часто остаются в тени. Наша 

книга — попытка хотя бы отчасти исправить эту несправедливость и 

рассказать о великих лекарствах, изменивших судьбы человечества. И их 

великих авторах. Это благодаря им сегодня остались позади чума, холера, 

туберкулез, оспа. Но появляются новые хвори и новые задачи. Долгая жизнь 

нашего современника ставит его перед лицом недугов, до которых наши 

предки не доживали. Что спасет нас в гонке с болезнью и смертью: 

персонализация лечения, своевременная и тотальная диагностика? Или речь 

должна идти о каком-то новом симбиозе фармацевтики и медицины? Так или 

иначе, едва ли мы когда-либо научимся обходиться без лекарств. Сведения, 

изложенные в книге, могут быть художественной реконструкцией или 

мнением авторов. 

3. История фармации : метод. разработки для студентов фармацевт. фак. / 

Самар. гос. мед. ун-т ; сост. В. А. Егоров, Е. Л. Абдулманова. – Самара : 

СамГМУ, 2001. – 128 с. : ил. (Шифр 615.1/И 90) 

4. История фармации : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 040500 – Фармация / Самар. гос. мед. ун-т ; сост.: 

В. А. Егоров, Е. Л. Абдулманова. – Самара, 2002. – 316 с. : ил. (Шифр 

615.1/И 90) 

                                                           
1
 За исключением двух изданий с особой пометкой. 
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5. Коротеева, Н. Н. Государственная политика в сфере Российской 

фармации XVI – начала XX в. / Н. Н. Коротеева ; науч. ред. 

А. В. Третьяков ; Курский гос. ун-т. – Курск : Изд-во КГУ, 2010. – 451 с. 

(Шифр 615.1/К 68)  

6. Коротеева, Н. Н. Земская фармация в Курской губернии (1865–1917 гг.) : 

монография / Н. Н. Коротеева. – Курск, 2006. – 126 с. (Шифр 615.1/К 68) 

Автором впервые введено в научный оборот понятие «земской фармации» как 

одного из важнейших направлений деятельности земства. Земская фармация в 

дореволюционной России была поставлена на службу обществу путем 

оказания безвозмездной лекарственной помощи всем нуждающимся в ней. В 

монографии последовательно излагаются пути развития этой 

узкоспециальной отрасли медицины. Новизна материала вносит весомый вклад 

в развитие отечественной истории. Монография адресована историкам, 

преподавателям вузов, аспирантам, студентам, специалистам аптечного дела 

и всем, кто интересуется историей Курского края.   

7. Коротеева, Н. Н. История фармации (XVI – XX вв.) / Н. Н. Коротеева ; 

Курский гос. ун-т. – Курск, 2006. – 303 с. (Шифр 615.1/К 68) 

8. Коротеева, Н. Н. Российская фармация XVI – начала XX в.: вопросы 

историографии и источниковедения / Н. Н. Коротеева ; науч. ред. 

А. В. Третьяков ; Курский гос. ун-т. – Курск : Изд-во КГУ, 2009. – 58 с. 

(Шифр 615.1/К 68) 

9. Натрадзе, А. Г. Русские и советские фармакопеи / А. Г. Натрадзе. – 

Москва : Медицина, 1978. – 116 с. : ил. (Шифр 615.11/Н 33) 

10. Раздорская, И. М. Очерки истории фармации. Вып. 1. Рождение 

целителя и его аптеки: древние цивилизации : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 040500 – Фармация / 

И. М. Раздорская, С. П. Щавелев ; Курский гос. мед. ун-т ; каф. 

управления и экономики фармации, каф. философии. – Курск : Изд-во 

КГМУ. – 2006. – 199 с. : ил. (Шифр 615.1/Р 17) Имеется также 

электронный аналог. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

электронной библиотеки КГМУ. 

В учебном пособии обобщен опыт преподавания курсов истории фармации и 

управления в области менеджмента лекарственных средств, а также 

соответствующих моментов философии и культурологии на 

фармацевтическом факультете Курского государственного медицинского 

университета в 1990-е – 2000-е гг. Выделены основные периоды и 

цивилизационные типы лекарственного врачевания в истории человечества. 
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Собран разнообразный фактический и концептуальный материал о том, как 

оберегали здоровье и боролись с недугами носители разных культурных 

традиций; какие социальные роли играли целители в отдельные эпохи мировой 

истории, в рамках различных типов социума. По сравнению с курсом истории 

медицины акцент сделан на фармакологических и фармацевтических сторонах 

врачевания во всем разнообразии их культурно-исторических форм и 

персонификаций.  

Для студентов и преподавателей медицинской школы, всех интересующихся 

социальной антропологией лекарства и аптечного дела в прошлом и 

настоящем. 

11. Раздорская, И. М. Очерки истории фармации. Вып. 2. Фармация 

Античности, Средневековья и раннего Нового времени : учеб. пособие 

для студентов фармацевт. фак. высш. мед. шк. / И. М. Раздорская, 

С. П. Щавелев ; Курский гос. мед. ун-т ; каф. управления и экономики 

фармации, каф. философии. – Курск : Изд-во КГМУ. – 2010. – 328 с. 

(Шифр 615.1/Р 17) Имеется также электронный аналог. – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей электронной библиотеки КГМУ. 

В учебном пособии обобщѐн опыт преподавания курсов истории фармации и 

управления в области оборота лекарственных средств, а также 

соответствующих моментов философии, культурологи, биоэтики, истории 

России на фармацевтическом факультете Курского медицинского 

университета в 1990-е – 2000-е гг. Выделены основные периоды и 

цивилизационные типы лекарственного врачевания в истории человечества. 

Собран разнообразный фактический и концептуальный материал о том, как 

оберегали здоровье и боролись с недугами носители разных культурных 

традиций; какую социальную роль играли целители в отдельные эпохи мировой 

истории, в рамках различных типов социума. По сравнению с курсом истории 

медицины акцент сделан на фармакологических и аптечных компонентах 

врачевания во всем разнообразии их культурно-исторических форм и 

персонификаций. 

Во II выпуске пособия рассматриваются новые возможности медицины и 

особенно фармации в Античном мире – Греции и Риме; в эпоху Средневековья – 

Византии, Арабских Халифатах, Западной Европе; у восточных славян, в 

домонгольской и Московской Руси; наконец, в России начала Нового времени 

(вкратце вплоть до XVIII – начала XIX вв.). 

Для студентов и преподавателей медицинской школы, всех интересующихся 

социальной антропологией лекарства и аптечного дела в прошлом и 

настоящем. 

12. Сало, В. М. История фармации в России / В. М. Сало. – Москва : 

Литтерра, 2007. – 256 с. : ил. (Шифр 615.1/С 16) 
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Виктор Матвеевич Сало (1928–2005) в 1954 г. окончил Пятигорский 

фармацевтический институт, защитил кандидатскую диссертацию на 

кафедре фармакогнозии Московского фармацевтического института. Его 

научная деятельность связана в первую очередь с ВНИИ фармации, в котором 

он работал с 1961 г. Неоценим его вклад в популяризацию знаний в области 

использования лекарственных растений. С 1965 г. вплоть до 1998 г. В. М. Сало 

руководил фармацевтическим музеем ВНИИ фармации. Он вел большую 

лекторскую и научно-исследовательскую работу. "История фармации в 

России" – итог 35-летнего изучения истории. В книге впервые дан 

систематический анализ развития отечественной науки, представлены этапы 

ее становления, направления поиска, проблемы и взлеты в процессе эволюции 

одной из важнейших областей медицинской науки – фармации. Впервые в 

отечественной исторической литературе в монографии оценен по 

достоинству вклад немецких специалистов и исследователей. Издание 

адресовано специалистам, работающим в области фармации, студентам 

высших и средних профильных учебных заведений. 

13. Семенченко, В. Ф. История фармации : учеб. пособие / 

В. Ф. Семенченко. – Москва : МарТ, 2003. – 639 с. : ил. (Шифр 615.1/С 30) 

В книге прослеживается развитие фармацевтических знаний с древнейших 

времен и до конца XX в. 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 технологии 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. 

14. Семенченко, В. Ф. История фармации : учеб. для студентов, 

обучающихся по специальности 040500 "Фармация" / В. Ф. Семенченко. 

– Москва : Альфа-М, 2010. – 591 с. : ил. (Шифр 615.1/С 30) 

Приводится история мировой фармации, т.е. способов изыскания, 

изготовления и анализа лекарств, приемов их применения с учетом 

конкретных условий, в которых развивалась наука о лекарствах. Охватывает 

многие разделы медицины, химии, ботаники, биологии, токсикологии и др. 

Включает обширный материал, посвященный деятельности российских 

ученых-фармакологов и предпринимателей в сфере аптечного дела. Содержит 

редкие иллюстрации, именной указатель и словарь терминов. Для студентов и 

преподавателей фармацевтических и медицинских факультетов и вузов. 



История фармации 
 

A6a 
 

15. Семенченко, В. Ф. История фармации : учеб. для студентов, 

обучающихся по специальности "Фармация" / В. Ф. Семенченко. – 2-е 

изд. – Москва : Альфа-М, 2011. – 591 с. : ил. (Шифр 615.1/С 30) 

Приводится история мировой фармации, т.е. способов изыскания, 

изготовления и анализа лекарств, приемов их применения с учетом 

конкретных условий, в которых развивалась наука о лекарствах. Охватывает 

многие разделы медицины, химии, ботаники, биологии, токсикологии и др. 

Включает обширный материал, посвященный деятельности российских 

ученых-фармакологов и предпринимателей в сфере аптечного дела. Содержит 

редкие иллюстрации, именной указатель и словарь терминов. Для студентов и 

преподавателей фармацевтических и медицинских факультетов и ВУЗов. 

16. Склярова, Е. К. История фармации : учебник / Е. К. Склярова, 

Л. В. Жаров, Т. Г. Дергоусова. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 318 с. : табл. 

– (Высшее медицинское образование). (Шифр 615.1/С 43) 

Учебное пособие по курсу «История фармации» предназначено для подготовки 

студентов медицинских вузов всех форм обучения. Разделы пособия 

соответствуют современным требованиям учебных изданий в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования. Учебное пособие отражает основные 

закономерности исторического развития лекарствоведения и фармации, 

становление соответствующего образования и науки народов мира, вклад и 

достижения выдающихся деятелей медицины и фармации России и всего мира. 

17. События и люди в документах курских архивов : [сб. ст.] / Арх. упр. 

Курской обл., Гос. арх. Курской обл., Гос. арх. обществ.-полит. ист. 

Курской обл., Гос. арх. документов по личному составу Курской обл. ; 

[под ред. В. Л. Богданова]. – Курск : ЮМЭКС, 2007. – Вып. 5 / [редкол.: 

Богданов В. Л. (гл. ред.) и др. ; сост. Шишлова М. В.]. – 86 с. : ил. (Шифр 

908/С 55) – отдел социально-гуманитарной литературы 

Коротеева, Н. Н. Документы государственного архива Курской области по 

истории фармации середины XIX – начале XX вв. / Н. Н. Коротеева. – С. 28–36. 

18. Управление и экономика фармации. В 4 т. Т. 1. Фармацевтическая 

деятельность. Организация и регулирование : учеб. для студентов, 

обучающихся по специальности 040500 "Фармация" / под ред. 

Е. Е. Лоскутовой. – Москва : Академия, 2003. – 380 с. : ил. – (Высшее 

профессиональное образование).  (Шифр 615.1/У 67) 

Глава 1. История развития фармацевтического дела.  

Первая глава учебника посвящена возникновению лекарствоведения, развитию 

фармации в странах Древнего Востока, в античном мире, в средние века, в новое и 

новейшее время; истории русской фармации и аптечного дела в России в XIX–XX вв. 
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19. Управление и экономика фармации. В 4 т. Т. 1. Фармацевтическая 

деятельность. Организация и регулирование : учеб. для студентов, 

обучающихся по специальности 040500 "Фармация" / под ред. 

Е. Е. Лоскутовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2008. – 

392 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование). Шифр 615.1/У 67) 

20. Управление и экономика фармации. В 4 т. Т. 2. Учет в аптечных 

организациях : оперативный, бухгалтерский, налоговый : учеб. для 

студентов, обучающихся по специальности 040500 "Фармация" / под ред. 

Е. Е. Лоскутовой. – Москва : Академия, 2004. – 447 с. – (Высшее 

профессиональное образование). 

  Глава 1. Из истории учета хозяйственной деятельности аптек.  

Первая глава учебника посвящена становлению учета в первых русских 

аптеках, частному счетоводству в аптеках XIX в., развитию учета в аптеках 

XX в. 

21. Управление и экономика фармации. В 4 т. Т. 2. Учет в аптечных 

организациях : оперативный, бухгалтерский, налоговый : учеб. для 

студентов, обучающихся по специальности 040500 "Фармация" / под ред. 

Е. Е. Лоскутовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2008. – 

459 с. – (Высшее профессиональное образование). 

22. Управление и экономика фармации. В 4 т. Т. 3. Экономика аптечных 

организаций : учеб. для студентов, обучающихся по специальности 

040500 "Фармация" / под ред. Е. Е. Лоскутовой. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2008. – 428 с. – (Высшее профессиональное образование). 

 Глава 1. Из истории экономики аптек. 

В первой главе учебника рассматривается вопросы экономической 

деятельности первых русских аптек; государственного регулирование цен на 

лекарственные средства в XVIII–XIX вв., аптекарская такса; экономическая 

составляющая деятельности аптек в первой половине XX в.; политика 

ценообразования; аптекарский прейскурант; развитие хозрасчета в 

деятельности аптек; совершенствование экономической деятельности аптек 

во второй половине XX в. 

23. Управление и экономика фармации. Фармацевтическая деятельность. 

Организация и регулирование : учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности "Фармация" / И. В. Косова [и др.] ; под ред. Е. Е. 

Лоскутовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2011. – 

384 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Медицина). (Шифр 

615.1/У 67) 
  Глава 1. История развития фармацевтического дела. – С. 8–49. 
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24. Управление и экономика фармации. Экономика аптечных организаций : 

учеб. для студентов, обучающихся по специальности "Фармация" / под 

ред. Е. Е. Лоскутовой. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2010. – 428 с. : 

ил. – (Высшее профессиональное образование). (Шифр 615.1/У 67) 

  Глава 1. Из истории экономики аптек. – С. 5–25. 

25. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учеб. 

для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 

специальности 060108.65 "Фармация" по дисциплине "Фармацевт. 

технология (курс – Технология лекарственных форм)" / под ред. И. И. 

Краснюка, Г. В. Михайловой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 649 с. : 

ил. (Шифр 615.012/014/Ф 24) 

Глава 2. Краткий очерк об истории развития технологии лекарственных 

форм.  

Вторая глава учебника посвящена медицине и фармации древних цивилизаций, 

Ближнего Востока и Западной Европы в период средневековья; развитию 

фармации в период формирования капитализма в Европе, зарождение 

гомеопатии и формированию фармации в России. 

 

 
 

Книги из фонда Библиотеки-музея 

26. Боголюбов, М. Новые врачебные средства для врачей и аптекарей / 

М. Боголюбов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1890. – 340 с. (Шифр 

615/Б 74) 

27. Брейтман, М. Я. Неразумные рецепты и несовместимые лекарственные 

вещества / М. Я. Брейтман. – Ленинград : Медицина, 1924. – 95 с. (Шифр 

615/Б 87) 

28. Вальденбург, Л. Руководство к прописыванию лекарств / 

Л. Вальденбург, Е. Симон ; пер. И. Я. Меерович, Б. О. Соркин. – 9-е изд. – 

Санкт-Петербург, 1883. – 908 с. (Шифр 615/В 16) 



История фармации 
 

A9a 
 

29. Коберт, Р. Учение о прописывании лекарств для студентов и врачей : с 

124 рисунками в тексте / Р. Коберт ; пер. С. З. Серебренников. – 3-е изд. – 

Санкт-Петербург : Изд. "Соврем. медицина и гигиена", 1901. – 326 с. : ил. 

(Шифр 615/К 55) 

30. Левинштейн, И. И. История фармации и организация 

фармацевтического дела / И. И. Левинштейн. – Москва ; Ленинград : 

Медгиз, 1939. – 223 с. : ил. (Шифр 615.1/Л 36) 

31. Марголин, Д. М. Краткий курс рецептуры : с 50 рисунками в тексте / 

Д. М. Марголин. – 3-е изд. – Киев : Книгоизд. "Сотрудник", 1918. – 93 с. : 

рис. (Шифр 615/М 25) 

32. Рабов, З. Терапевтические новости за последние 25 лет / З. Рабов ; пер. с 

нем. В. Ф. Зибольда. – Санкт-Петербург : Практ. медицина, 1908. – 186 с. 

(Шифр 615/Р 13) 

33. Труды IV съезда земских врачей и представителей земств Курской 

губернии 22 – 28 мая 1890 года. – Курск, 1891. – 531 с. : табл. (Шифр 

61/Т 78) 

Доклад комиссии, избранной съездом по вопросу "О некоторых изменениях в 

постановке аптечного дела". – С. 56–58. 

О некоторых изменения в постановке аптечного дела : доклад IV съезду врачей 

медико-статистического бюро. – С. 89–110. 

О постановке аптечного дела в земствах Курской губернии / В. Д. Иосифов. - 

С. 111–126. 

34. Труды VIII съезда земских врачей и представителей земств Курской 

губернии 28 мая – 4 июня 1902 года. – Курск, 1902. – 528 с. : табл. (Шифр 

61/Т 78) 

Доклад комиссии земских провизоров о постановке аптечного дела. – С. 84. 

Фатежская земская аптека / И. П. Пунк. – С. 289–300. 

35. Фрейберг, Н. Г. Врачебно-санитарное законодательство в России / 

Н. Г. Фрейберг. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Практ. медицина", 1901. 

– 169 с. (Шифр 614/Ф 86) 

36. Чирвинский, С. Новейшие лекарственные средства. Краткий 

фармакологический обзор за 1904 год / С. Чирвинский. – Москва, 1905. – 

101 с. (Шифр 615/Ч-64) 
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37. Чирвинский, С. Новейшие лекарственные средства. Краткий 

фармакологический обзор за 1908–09 годы / С. Чирвинский. – Москва, 

1910. – 76 с. (Шифр 615/Ч-64) 

38. Шашков, П. А. Пособие по фармации / П. А. Шашков, П. Ю. Мюллер. – 

Москва ; Ленинград : Медгиз, 1939. – 152 с. : ил. (Шифр 615/Ш 32) 
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Электронные ресурсы 
 

1. Воробьева, С. А. История и философия фармации // История и философия 

науки / С. А. Воробьева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – Гл. 13. – 

Текст : электронный // Консультант студента : [сайт]. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444832.html. – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

2. Иванов, А. Г. История фармации : учеб.-метод. пособие для 

самостоятельной подготовки студентов, обучающихся по специальности 

060301 – Фармация / А. Г. Иванов, К. Сайед. – Тверь : Тверская гос. мед. 

акад., 2012. – 112 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/23621.html. 

– Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с Программой курса 

«История фармации» кафедры истории медицины и культурологии Московской 

медицинской академии им. И. М. Сеченова (под редакцией академика РАМН, д-р 

мед. наук, проф. А. М. Сточика, Москва, 1999 г.). По сравнению с предыдущим 

изданием в пособии дано краткое изложение материала по изучаемой теме, а 

также расширено количество тестовых заданий с эталонами ответов для 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. Предлагаемое пособие предназначено для самостоятельной 

подготовки к семинарским занятиям студентов, обучающихся по 

специальности 060301 – Фармация. 

3. Каспрук, Л. И. Руководство к практическим занятиям по истории 

фармации / Л. И. Каспрук. – Оренбург : Оренбург. гос. мед. акад., 2014. – 

114 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/51491.html. – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

Дисциплина «История фармации» относится к базовой части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин ФГОС по 

специальности фармация. Обучение студентов истории фармации 

осуществляется на основе преемственности знаний и умений и компетенций, 

полученных в курсе общеобразовательных учебных заведений, а также знаний 

истории, химии биологии, ботаники, географии, математики, 

обществознания. Основные цели и задачи – изучение истории, 

закономерностей и логики развития врачевания, медицины и медицинской 

деятельности народов мира, в том числе в области фармации, на протяжении 

всей истории человечества с объективным анализом исторических явлений, 

достижений и перспектив развития медицины, здравоохранения, фармации. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444832.html
http://www.iprbookshop.ru/23621.html
http://www.iprbookshop.ru/51491.html
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Учебное пособие предназначено для студентов фармацевтического 

факультета. 

4. Кашникова, К. В. История медицины и фармации : учеб. пособие / 

К. В. Кашникова. – Москва : Эксмо, 2010. – 119 c. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/753.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

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 медицина 

Древнего Египта, врачебные школы Древней Греции, Земская медицина и 

развитие гигиены в России, а также многое другое. Пособие предназначено 

для подготовки к экзаменам, тестам и контрольным работам учащихся 

высших учебных заведений. 

5. Кашникова, К. В. История медицины и фармации : учеб. пособие / 

К. В. Кашникова. – 2-е изд. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 119 c. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79769.html. – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Учебное пособие 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 медицина Древнего Египта, врачебные школы Древней 

Греции, Земская медицина и развитие гигиены в России, а также многое 

другое. Подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Предназначено для изучения дисциплины «История медицины» по укрупненной 

группе специальностей «Здравоохранение и медицинские науки». Кроме того, 

учебное пособие будет полезно при подготовке к экзаменам, тестам и 

контрольным работам учащихся высших учебных заведений. 

6. Левинштейн, И. И. История фармации и организация 

фармацевтического дела / И. И. Левинштейн. – Москва ; Ленанград : 

Медгиз, 1939. – 224 с., 1 вкл. л. схем. : ил., схем. – Текст : электронный // 

Национальная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005193351/. – Режим доступа: 

помещение библиотеки КГМУ. 

http://www.iprbookshop.ru/753.html
http://www.iprbookshop.ru/79769.html
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005193351/
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Книга составлена из лекций, прочитанных автором в Московском 

фармацевтическом техникуме, на курсах усовершенствования фармацевтов 

(с 1920 г.) и в Московском фармацевтическом институте. 

7. Основы общей истории российской медицины и фармации : учеб. 

пособие / А. А. Девяткин, О. Ю. Жук, А. А. Супильников, А. В. Чигарева. 

– Самара : РЕАВИЗ, 2009. – 48 c. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10153.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

Издание содержит основную информацию по истории отечественной 

медицины, здравоохранения и фармации, начиная с периода Киевской Руси IX–

XIII веков и заканчивая 60-ми годами XX века. 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 и 

экономики фармации. 

8. Семенченко, В. Ф. История фармации : учеб. для студентов, 

обучающихся по специальности 040500 "Фармация" / В. Ф. Семенченко. 

– М. : Альфа-М, 2010. – 591 с. : ил. – Текст : электронный // Национальная 

электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004592790/. – Режим доступа: 

помещение библиотеки КГМУ. 

Приводится история мировой фармации, т. е. способов изыскания, 

изготовления и анализа лекарств, приемов их применения с учетом 

конкретных условий, в которых развивалась наука о лекарствах. Охватывает 

многие разделы медицины, химии, ботаники, биологии, токсикологии и др. 

Включает обширный материал, посвященный деятельности российских 

ученых-фармакологов и предпринимателей в сфере аптечного дела. Содержит 

редкие иллюстрации, именной указатель и словарь терминов. Для студентов и 

преподавателей фармацевтических и медицинских факультетов и вузов. 

 

http://www.iprbookshop.ru/10153.html
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004592790/

