Методические издания кафедры фундаментальной и клинической
биохимии с лабораторной диагностикой
Учебное пособие «Биохимия» (под ред. Ф.Н. Гильмияровой; Самара, 2017 г. –
391 с.)
Практикум «Лабораторное обеспечение практических занятий по
биохимии» (Ф.Н. Гильмиярова, В.М. Радомская, О.Ю. Кузнецова и др.; Самара,
2017 г. – 375 с.)
«Группы крови: биологическая вариабельность клеточного состава и
метаболизма в норме и патологии» (Ф.Н. Гильмиярова, В.М. Радомская, Н.И.
Гергель, О.А. Гусякова; Москва, 2007 г. – 490 с.);
Для интернов, ординаторов, врачей различных специальностей издана учебнометодическая литература по различным разделам специальности:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основы полимеразной цепной реакции (Н.А. Колотьева, О.А. Балдина, Г.В.
Нижарадзе; Самара, 2017 г. – 85 с.);
«Современные представления о групповой принадлежности крови» (Ф.Н.
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