
 

 

Информационный бюллетень новых поступлений в библиотеку 

ТГМУ в мае 2019 года. 
 

 

 

Книга  
Ш141.2 А724   

Антонова, В. Е.  

    Дорога в Россию : учебник русского языка (базовый уровень). Ч. 2 /  В. Е. Антонова, М. 

М. Нахабина, А. А. Толстых . – 12-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2018 . – 256 с. : 

рис.   

 

Книга  
Ш141.2 Д691  

   Дорога в Россию : учебник русского языка (элементарный уровень). Ч. 1 / В. Е. Антонова, 

М. М. Нахабина, М. В. Сафронова, [и др.]. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2018 . – 

342 с. : рис. 

 

Книга  
54 Е302   

Егоров, А. С.  

    Основы химии для иностранных учащихся подготовительных факультетов (отделений) : 

учебник /  А. С. Егоров, В. А. Попков, Н. М. Иванченко. – стер. изд. – Москва : АльянС, 

2019. – 551 с. : табл.   

 

Книга  
615.82 О-345   

Овсянников, В. Д.  

    Дыхательная гимнастика / В. Д. Овсянников. – Москва : Знание, 1986 . – 62 с. 

 

Книга  
Ш141.2 Р224   

Раннева, Н. А.  

    Язык будущей специальности. Медико-биологический профиль : учебное пособие для 

иностранных учащихся подготовительных факультетов вузов /  Н. А. Раннева, Л. П. 

Донскова. – Москва : Русский язык, 2019 . – 295 с.  

 

Книга  
Ш141.2 С544   

Соболева, Н. И.  

    Прогресс. Базовый уровень (А2) : учебник русского языка /  Н. И. Соболева, С. У. 

Волков, А. С. Иванова . – 5-е изд., стер. – Москва : Российский ун-т дружбы народов, 2018. – 

213 с.   

 

Книга  
Ш141.2 С544   



Соболева, Н. И.  

    Прогресс. Первый сертификационный уровень (В1) : учебник русского языка /  Н. И. 

Соболева, А. С. Иванова, И. А. Арсеньева . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Российский ун-т 

дружбы народов, 2019 . – 220 с.  

 

Книга  
Ш141.2 С544  

Соболева, Н. И.  

    Прогресс. Элементарный уровень (А1) : учебник русского языка /  Н. И. Соболева, С. У. 

Волков, А. С. Иванова . – 9-е изд., стер. – Москва : Российский ун-т дружбы народов, 2018 . – 

275 с.    

 

Книга  
615.82 Т641   

Фрайберг, В. С.  

    Точечный самомассаж / В. С. Фрайберг. – Санкт-Петербург : Знание, 1992 . – 32 с. : рис.  

 

Книга  
Ш141.2 Х128  

Хавронина, С. А.  

    Русский язык в упражнениях  : учебное пособие /  С. А. Хавронина, А. И. Широченская . 

– Москва : Русский язык, 2019 . – 383 с. 

 

 

Электронный ресурс   
611.9 А643  

    Анатомия человека – анатомия головы и шеи. Модули I-X [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов, обучающихся по 

специальности "Стоматология"  / Д. В. Баженов, Е. А. Ступникова, С. А. Ульяновская, Н. В. 

Блинова, И. О. Благонравова, Т. П. Лаврентьева, В. М. Калиниченко, А. А. Медведева, А. О. 

Гайдукова, И. Н. Шабанова, А. А. Бибикова, Тверской гос. мед. ун-т . – 1,12 Мб. – Тверь : [б. 

и.], 2019 . – 113 с.  

 

Электронный ресурс   
611.8 А643  

    Анатомия человека. Периферическая нервная система [Электронный ресурс] : Рабочая 

тетрадь для студентов, обучающихся по программе "Сестринское дело" / Д. В. Баженов, С. А. 

Ульяновская, А. А. Медведева, Н. В. Блинова, А. А. Бибикова, И. Н. Шабанова, Тверской гос. 

мед. ун-т . – 4,64 Мб. – Тверь : ТГМУ, 2019 . –  35 с.  

 

Электронный ресурс   
616.24 В261  

    Ведение больных внебольничной пневмонией на врачебном участке [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по основной 

образовательной программе высшего образования по специальности "Лечебное дело" / А. В. 

Соловьева, И. С. Петрухин, Н. П. Кириленко, А. А. Родионов, Е. В. Караева, Тверской гос. 

мед. ун-т . – 1,88 Мб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 33 с.   

 

Электронный ресурс   



618.1 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к клиническим практическим занятиям 

по теме "Воспалительные заболевания женских половых органов специфической и 

неспецифической этиологии" модуля: акушерство и гинекология; по специальности лечебное 

дело, очная форма обучения, курс 5 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Н. 

И. Блинова, Ю.С. Нечаева, С. Ю. Досова . – 22 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 9 с.   

 

Электронный ресурс   
618.1 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к клиническим практическим занятиям 

по теме "Гестозы беременности" модуля: акушерство и гинекология; по специальности 

лечебное дело, очная форма обучения, курс 5  [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. 

ун-т ; сост. И. И. Стольникова, О.В. Радьков, С. Ю. Досова, Ю.С. Нечаева . – 87 Кб. – Тверь : 

[б. и.], 2019 . – 13 с.   

 

Электронный ресурс   
618.1 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к клиническим практическим занятиям 

по теме "Доброкачественные опухоли яичников" модуля: акушерство и гинекология; по 

специальности лечебное дело, очная форма обучения, курс 5 [Электронный ресурс] / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Стольникова, Н. И. Блинова, С. Ю. Досова . – 33 Кб. – 

Тверь : [б. и.], 2019 . – 10 с.  

 

Электронный ресурс   
618.1 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к клиническим практическим занятиям 

по теме "Миома матки" модуля: акушерство и гинекология; по специальности лечебное дело, 

очная форма обучения, курс 5 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. О.В. 

Радьков, Н. И. Блинова, Ю.С. Нечаева . – 21 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 7 с.  

 

Электронный ресурс   
618 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к клиническим практическим занятиям 

по теме "Острый живот в гинекологии" модуля: акушерство и гинекология; по специальности 

лечебное дело, очная форма обучения, курс 5 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т 

; сост. И. И. Стольникова, О.В. Радьков, Н. И. Блинова . – 22 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 8 с.  

 

Электронный ресурс   
618.3 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к клиническим практическим занятиям 

по теме "Узкий таз в современном акушерстве. Классификация узких тазов по форме и 

степени сужения. Клинически узкий таз. Кесарево сечение в современном акушерстве: 

показания, условия, техника" модуля: акушерство и гинекология; по специальности лечебное 

дело, очная форма обучения, курс 5 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. 

О.В. Радьков, Н. И. Блинова, О. В. Сизова . – 106 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 15 с.   

 

Электронный ресурс   
618.1 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к клиническим практическим занятиям 



по теме : "Генитальный эндометриоз" модуля: акушерство и гинекология; по специальности 

лечебное дело, очная форма обучения, курс 5  [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. 

ун-т ; сост. Н. И. Блинова, С. Ю. Досова, О. В. Сизова . – 22 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 7 с. 

 

Электронный ресурс   
614-053 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям дисциплины 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ по специальности Педиатрия, очная 

форма обучения, курс 2 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Ю. А. 

Алексеева, А. Б. Барашкова, Е. М. Кочегурова, Э. С. Акопов, Е. В. Денисова, Н. В. Макаева . 

– 8,61 Мб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 106 с.  

 

 

Электронный ресурс   
614.2 М545   

    Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям дисциплины 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ по специальности Лечебное дело 

(международный факультет), очная форма обучения, курс 3-4 [Электронный ресурс] / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Ю. А. Алексеева, А. Б. Барашкова, Е. М. Кочегурова, Э. С. 

Акопов, Е. В. Денисова, Н. В. Макаева . – 2,25 Мб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 91 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям дисциплины 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ по специальности Лечебное дело, очная форма 

обучения, курс 3-4 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Ю. А. Алексеева, А. 

Б. Барашкова, Е. М. Кочегурова, Э. С. Акопов, Е. В. Денисова, Н. В. Макаева . – 2,35 Мб. – 

Тверь : [б. и.], 2018 . – 97 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям дисциплины 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ по специальности Фармация, очная форма 

обучения, курс 3   [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Ю. А. Алексеева, 

А. Б. Барашкова, Е. М. Кочегурова, Э. С. Акопов, Е. В. Денисова, Н. В. Макаева . – 1,71 Мб. – 

Тверь : [б. и.], 2018 . – 72 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям по 

дисциплине "Основы сестринского дела" для специальности сестринское дело. Бакалавриат, 

очно-заочная формы обучения, курс 1-2 курс [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т 

; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 1,03 Мб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 112 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

 Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям по дисциплине 

"Основы сестринского дела" для специальности сестринское дело. Бакалавриат, очной формы 

обучения, курс 1-2 курс [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. 



Макарова, К. А. Страхов . – 1,03 Мб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 112 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям по 

дисциплине "Теория сестринского дела" для специальности сестринское дело. Бакалавриат, 

очная формы обучения, курс 1 курс [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. 

И. Макарова, К. А. Страхов . – 361 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 36 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям по 

дисциплине "Теория сестринского дела" для специальности сестринское дело. Бакалавриат, 

очно-заочная формы обучения, курс 1 курс [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; 

сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 361 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 36 с.  

 

Электронный ресурс   
616-08 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей по проведению модуля "Общий уход за 

больными взрослыми терапевтического профиля» учебной практики "Общий уход за 

больными взрослыми и детьми терапевтического профиля" по направлению подготовки 

"Педиатрия", очная форма обучения, курс 2 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; 

сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 676 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 77 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545   

    Методические рекомендации для преподавателей по проведению учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков "МЕДИЦИНСКАЯ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА" по специальности "Фармация", очная форма обучения, 

курс 1  [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов 

. – 181 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 16 с.  

 

Электронный ресурс   
616-036 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей по прохождению производственной 

практики "РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА» по специальности Сестринское дело, 

бакалавриат, очная форма обучения, курс 3 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; 

сост. Т.В. Меньшикова . – 48 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 16 с.  

 

Электронный ресурс   
616-036 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей по прохождению производственной 

практики "РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА" по специальности Сестринское дело, 

бакалавриат, очно-заочная форма обучения, курс 4 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. 

ун-т ; сост. Т.В. Меньшикова . – 46 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 15 с.  

 

Электронный ресурс   
616.31 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей при проведении производственной 



практики "Помощник врача - стоматолога (детского)" по специальности Стоматология, курс 

5 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. О. А. Гаврилова, А. Н. Чумаков, Д. В. 

Бобров . – 152 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 17 с.  

 

Электронный ресурс   
616.31 М545   

    Методические рекомендации для преподавателей при проведении производственной 

практики "Помощник врача - стоматолога (ортопеда)" по специальности Стоматология, курс 

4 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. А.П. Курочкин . – 91 Кб. – Тверь : [б. 

и.], 2018 . – 9 с.   

 

Электронный ресурс   
616-053 М545   

    Методические рекомендации для преподавателей при проведении производственной 

практики «ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ» по специальности Педиатрия, курс 1-й  [Электронный 

ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. О. Б. Федерякина, Р. В. Майоров . – 48 Кб. – Тверь : 

[б. и.], 2019 . – 18 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

  Методические рекомендации для преподавателей при проведении производственной 

практики у студентов 3 курса лечебного факультета "Помощник процедурной медицинской 

сестры"  [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. В. Аникин, Т. О. 

Николаева . – 88 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 32 с..   

 

Электронный ресурс   
616.31 М545  

    Методические указания для студентов 4-го курса, обучающихся по специальности 

"Стоматология" по практике "Помощник врача-стоматолога (хирурга)" [Электронный ресурс] 

/ Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Е. М. Базанова ; ред. А. Б. Давыдов . – 186 Кб. – Тверь : [б. и.], 

2019 . – 22 с.   

 

Электронный ресурс   
616-036 М545  

    Методические указания для студентов по прохождению производственной практики 

"РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА" по специальности Сестринское дело, бакалавриат, очная 

форма обучения, курс 3 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Т. В. 

Меньшикова. – 31 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 11 с.    

 

Электронный ресурс   
616-036 М545  

     Методические указания для студентов по прохождению производственной практики 

"РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА" по специальности Сестринское дело, бакалавриат, 

очно-заочная форма обучения, курс 4 [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. 

Т.В. Меньшикова . – 30 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 11 с. : 1.00 .   

 

Электронный ресурс   
616-08 М545  

     Методическое пособие для студентов по учебной клинической практике "Уход за 



больными терапевтического профиля" по специальности Лечебное дело [Электронный 

ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. В. Аникин, Т. О. Николаева, О. А. Изварина, Н. С. 

Беганская . – 573 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 83 с.  

 

Электронный ресурс   
616-08 М744  

    Модуль "Общий уход за больными взрослыми терапевтического профиля" учебной 

практики "Общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического профиля» 

[Электронный ресурс] : Методические рекомендации для студентов обучающихся по 

специальности "Педиатрия"  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . 

– 520 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 113 с.   

 

Электронный ресурс   
616-053 М744  

  Модуль учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

"Общий уход за больными детьми терапевтического профиля» [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации для студентов обучающихся по специальности Педиатрия / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. О. Б. Федерякина, Е. Г. Королюк ; ред. С. Ф. Гнусаев . – 236 

Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 26 с.  

 

Электронный ресурс   
61 М754  

    Молодежь, наука, медицина [Электронный ресурс] : тезисы 65-й Всероссийской 

межвузовской студенческой научной конференции с международным участием. Тверь, 17-18 

апр. 2019 г. / Тверской гос. мед. ун-т ; ред. Л. В. Чичановская, Р.Н. Чирков, И.Ю. 

Колесникова . – 4,26 Мб. – Тверь : ТГМУ, 2019 . – 293 с.    

 

Электронный ресурс   
616-006 О-641   

    Организация амбулаторной паллиативной помощи на сельском врачебном участке 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для обучающихся по дополнительной программе по 

специальности "Терапия" и "Общая врачебная практика (семейная медицина)" / С. В. 

Колбасников, А. Г. Кононова, Н.О. Белова, О. В. Нилова, В. Э. Авакова, Тверской гос. мед. 

ун-т . – 312 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 42 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 О-753   

    Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : Методические рекомендации к 

практическим занятиям, для студентов, обучающихся по основной образовательной 

программе  высшего образования (бакалавриат) по специальности «Сестринское дело» 

(34.03.01), очная форма обучения  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. 

Страхов, И. А. Игонина . – 768 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 163 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 О-753   

    Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : Методические рекомендации к 

практическим занятиям, для студентов, обучающихся по основной образовательной 

программе  высшего образования (бакалавриат) по специальности «Сестринское дело» 

(34.03.01), очно-заочная форма обучения  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. 



А. Страхов, И. А. Игонина . – 769 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 163 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная клиническая практика "Помощник палатной медицинской сестры» 

[Электронный ресурс] : Методические указания для студентов 2-го курса,  обучающихся по 

специальности "Лечебное дело"  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. А. Кадыков, А. М. 

Морозов . – 142 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 11 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная клиническая практика "Помощник палатной медицинской сестры" для 

студентов 2-го курса, обучающихся по специальности "Лечебное дело" [Электронный ресурс] 

: Методические рекомендации для преподавателей  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. А. 

Кадыков . – 144 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 15 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная практика "МЕДИЦИНСКАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса, обучающихся 

по специальности 31.05.03 Стоматология  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. В. Аникин, Т. О. 

Николаева . – 190 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 17 с.   

 

Электронный ресурс   
616.31 П801  

     Производственная практика "Помощник детского врача стоматолога"  [Электронный 

ресурс] : Методические указания для студентов 5-го курса, обучающихся по специальности 

"Стоматология"  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. А. Н. Чумаков, Е. Г. Королюк, О. А. 

Гаврилова ; ред. О. А. Гаврилова . – 263 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 26 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

   Производственная практика студентов 3 курса лечебного факультета "Помощник 

процедурной медицинской сестры» [Электронный ресурс] : методические указания для 

студентов / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. В. Аникин, Т. О. Николаева ; ред. В. В. Аникин . 

– 84 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 32 с. : 1.00 .   

 

Электронный ресурс   
616.31 С568  

    Современная стоматология : проблемы, задачи, решения [Электронный ресурс] : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции посвященной 80-летию со 

дня рождения и 30-летию руководства кафедрой проф. А. С. Щербакова. Тверь, 21–22 марта 

2019 г. / Тверской гос. мед. ун-т. – 1.43 Мб. – Тверь : ТГМУ, 2019 . –  208 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 Т338  

    Теория сестринского дела [Электронный ресурс] : Методические рекомендации к 

практическим занятиям, для студентов, обучающихся по основной образовательной 

программе  высшего образования (бакалавриат) по специальности «Сестринское дело» 



(34.03.01), очно-заочная форма обучения  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. 

А. Страхов . – 275 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 52 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 Т338  

     Теория сестринского дела [Электронный ресурс] : Методические рекомендации к 

практическим занятиям, для студентов, обучающихся по основной образовательной 

программе  высшего образования (бакалавриат) по специальности «Сестринское дело» 

(34.03.01), очная форма обучения  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. 

Страхов . – 276 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 52 с.   

 

Электронный ресурс   
616.13 Т721  

    Тромбоэмболия легочной артерии [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программе "Лечебное дело" / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Е. С. 

Мазур, В. В. Мазур . – 1,86 Мб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 25 с.    

 

Электронный ресурс   
616-08 У91  

    Учебная клиническая практика "УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ" для студентов 2-го курса, обучающихся по специальности Лечебное дело 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации для преподавателей  / Тверской гос. 

мед. ун-т ; сост. В. В. Аникин, Т. О. Николаева, О. А. Изварина, Н.С. Беганская . – 582 Кб. – 

Тверь : [б. и.], 2019 . – 84 с.   

 

Электронный ресурс   
617 У91  

    Учебная клиническая практика "Уход за больными хирургического профиля" 

[Электронный ресурс] : Методические указания для студентов 2-го курса, обучающихся по 

специальности "Лечебное дело"  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Е. М. Мохов, В. А. Кадыков, 

А. Н. Сергеев, Э. М. Аскеров, А. Р. Армасов, А. М. Морозов, И. В. Любский . – 928 Кб. – 

Тверь : [б. и.], 2019 . – 136 с.   

 

Электронный ресурс   
617 У91   

    Учебная клиническая практика "Уход за больными хирургического профиля" для 

студентов 2-го курса, обучающихся по специальности "Лечебное дело" [Электронный ресурс] 

: Методические рекомендации для преподавателей  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. А. 

Кадыков, А. М. Морозов . – 76 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 38 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 У91  

    Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

"Медицинская ознакомительная практика" [Электронный ресурс] : Методические 

рекомендации для студентов обучающихся по специальности "Фармация"  / Тверской гос. 

мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 175 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 18 с. 

 

Электронный ресурс   
614.2 У91   



    Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

"МЕДИЦИНСКАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» [Электронный ресурс ]: 

Методические рекомендации для преподавателей по проведению практики студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности Стоматология  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. В. 

Аникин, Т. О. Николаева ; ред. В. В. Аникин . – 200 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 19 с.    

 

Электронный ресурс   
616.12 Ф485  

    Фибрилляция предсердий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе "Лечебное дело" / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Е. С. Мазур, В. 

В. Мазур . – 1,86 Мб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 35 с.  

 


