
 

 

Информационный бюллетень новых 

поступлений в библиотеку Тверского 

ГМУ в декабре 2022 года. 
 

 

 

 
 

 

 

Книга  
616-053 А437  

  Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний детского возраста : сборник 

научных трудов, посвященный 30-летию кафедры детской хирургии Тверского 

государственного медицинского университета / Тверской гос. мед. ун-т ; ред. Г. Н. 

Румянцева. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2021. – 207 с. : ил. - ISBN 

978-5-8388-0237-8. – Текст : непосредственный.   

 

Книга  
616.12 А862  

     Артериальная гипертония у пациентов пожилого и старческого возраста с синдромом 

старческой астении : учебно-методическое пособие для обучающихся по программам ПК и 

ППС "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия", "Гериатрия" / С. В. 

Колбасников, Е. В. Караева, Н. П. Кириленко, И. С. Петрухин, А. Г. Кононова, Н. О. Белова, 

О. Ю. Зенина, О. В. Нилова, Т. Ю. Буканова, В. Э. Авакова ; Тверской гос. мед. ун-т. – Тверь : 

Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 34 с. – Текст : непосредственный.  

 

Книга  
616.31 Б907   

Буланов, В. И.  
    Клиническая анатомия челюстно- лицевой области больных с полной потерей зубов : 

учебное пособие / В. И. Буланов, И. В. Петрикас, М. А. Ткачева ; ред. А. С. Щербаков ; 

Тверской гос. мед. ун-т. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2021. – 119 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 118-119. - I SBN 978-5-8388-0207-1. – Текст : непосредственный.  

 

Книга  
616-053 М197  

    Маловесные новорожденные. Особенности адаптации, развития и вскармливания : 



учебное пособие для обучающихся по основной программе высшего образования 

(специалитет) по специальности "Педиатрия" / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. О. Б. 

Федерякина, Л. А. Сучкова, Т. А. Расторгуева ; ред. С. Ф. Гнусаев. – Тверь : Ред.-изд. центр 

Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 92 с. : ил. - ISBN 978-5-8388-0227-9. – Текст : непосредственный.  

  

 

Книга  
616.36 М806  

    Морфология разрывов печени : монография / И. А. Дубровин, И.А. Дубровина, Р. Н. 

Чирков, С. Н. Володько ; Тверской гос. мед. ун-т. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. 

ун-та, 2022. – 178 с. : ил. - ISBN 5-978-8388-0239-2. – Текст : непосредственный.  

 

Книга  
616.8 Н406  

     Неврология : сборник заданий в тестовой форме, для обучающихся по основной 

образовательной программе высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.03 

Стоматология / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Т. В. Меньшикова, О. Н. Бахарева. – Тверь : 

Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 38 с. – Текст : непосредственный.     

 

Книга  
616.8 Н406  

    Неврология : сборник ситуационных задач, для обучающихся по основной 

образовательной программе высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.03 

Стоматология / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Т. В. Меньшикова, О. Н. Бахарева. – Тверь : 

Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 27 с. – Текст : непосредственный.  

 

Книга  
613.7 О-741   

Осипов, В. Г.  
    Физическая культура в медицинском вузе : учебник / В. Г. Осипов ; Тверской гос. мед. 

ун-т. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 471 с. : ил. - ISBN 

978-5-8388-0241-5. – Текст : непосредственный.  

 

Книга  
616.21 П62  

Портенко, Е. Г.  
    Вазомоторный ринит: исследование информативности симптомов алгоритмами методов 

искусственного интеллекта : монография / Е. Г. Портенко, Г. М. Портенко, Г. П. Шматов ; 

Тверской гос. мед. ун-т. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 197 с. - 

Библиогр.: с. 159-191. - ISBN 978-5-8388-0240-8. – Текст : непосредственный.    

 

 

Книга  
614 П781  

    Проблема конституирования человека в эпоху пандемии : монография / Тверской гос. 

мед. ун-т ; ред. Е. А. Евстифеева. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022 . – 151 с. 

: Библиогр.: с. 135-149 . - ISBN 978-5-8388-0242-2. – Текст : непосредственный.  

 

 



Книга  
618.1 Р242   

Раскуратов, Ю. В.  
    Эндокринология женской фертильности : учебно- методическое пособие / Ю. В. 

Раскуратов, А. Ю. Раскуратов ; Тверской государственный медицинский университет . – 

Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2021. – 199 с. : рис. - ISBN 978-5-8388-0205-7. – 

Текст : непосредственный.  

 

Книга  
611 С383   

Синельников, Рафаил Давыдович.  
    Атлас анатомии человека : учебное пособие: В 3-х томах. Т. 2 Учение о внутренностях, 

эндокринных железах, сердечно- сосудистой и лимфоидной системах / Рафаил Давыдович 

Синельников, Яков Рафаилович Синельников, Александр Яковлевич Синельников ; ред. А. Г. 

Цыбулькин. – изд. 8-е, перераб. – Москва : Новая Волна : Умеренков, 2022. – 536 с. : ил. - 

Предм. указ.: с. 500-536. - ISBN 978-5-7864-0353-5. - ISBN 978-5-94368-070-0. – Текст : 

непосредственный.    

 

Книга  
611 С383   

Синельников, Рафаил Давыдович.  
    Атлас анатомии человека : учебное пособие : В 3-х томах. Т. 3 Учение о нервной системе 

и органах чувств / Рафаил Давыдович Синельников, Яков Рафаилович Синельников, 

Александр Яковлевич Синельников ; ред. А. Г. Цыбулькин. – изд. 7-е, перераб. – Москва : 

Новая Волна : Умеренков, 2022. – 316 с. : ил. - Предм. указ.: с. 295-304. - ISBN 

978-5-7864-0354-2. - ISBN 978-5-94368-053-3. – Текст : непосредственный. 

 

Книга  
616.12 С76  

    Стабильная ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения в 

амбулаторной практике : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

основной образовательной программе высшего образования (специалитет) по специальности 

31. 05. 01 "Лечебное дело" / С. В. Колбасников, Т. Ю. Буканова, И. С. Петрухин, Н. П. 

Кириленко, А. Г. Кононова, Н. О. Белова, О. Ю. Зенина, Е. В. Караева, О. В. Нилова, В. Э. 

Авакова ; Тверской гос. мед. ун-т . – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 51 с. 

– Текст : непосредственный.  

 

Электронный ресурс   
616.8 и 74  

    Инфекционные заболевания нервной системы. Поражение нервной системы при Covid 19  

: учебно-методическое пособие для обучающихся по основной образовательной программе 

высшего образования (ординатура) по специальности 31.08.42 Неврология / Л. В. 

Чичановская, Т. В. Меньшикова, А. А. Соколов, [и др.] ; Тверской государственный 

медицинский университет. – 3,91 Мб. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 

31 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
616.8 К 493  

    Клиническая анатомия, физиология нервной системы, топическая диагностика (Модуль 



1) : учебно-методическое пособие для обучающихся по основной образовательной программе 

высшего образования (ординатура) по специальности 31.08.42 Неврология / Л. В. 

Чичановская, Т. В. Меньшикова, А. А. Соколов, [и др.] ; Тверской государственный 

медицинский университет. – 12,6 Мб. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022 . – 

193 с. – Текст : электронный.    

  

Электронный ресурс   
616.8 М 545  

     Методы исследования в неврологии (Модуль 3) : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования (ординатура) по 

специальности 31.08.42 Неврология / Л. В. Чичановская, Т. В. Меньшикова, А. А. Соколов, [и 

др.] ; Тверской государственный медицинский университет. – 9,24 Мб. – Тверь : Ред.-изд. 

центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 32 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
616.31 Н 254  

    Нанотехнологии в эндодонтии  : учебно-методическое пособие для обучающихся 5 курса  

по основной программе высшего образования   по специальности Стоматология 31.05.03 / В. 

А. Румянцев, Е. В. Битюкова, Е. Г. Родионова, А. В. Блинова ; Тверской государственный 

медицинский университет. – 14,3 Мб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 47 с. – Текст : электронный.  

  

 

Электронный ресурс   
547 О-644   

    Органическая химия : учебно-методическое пособие для подготовки к лабораторному 

практикуму для студентов, обучающихся по специальности 33.05.01 "Фармация". Часть I / Г. 

М. Зубарева, Л. Р. Волкова ; Тверской государственный медицинский университет ; ред. Г. М. 

Зубарева. – 1,62 Мб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 137 с. – Текст : электронный.   

 

Электронный ресурс   
О-753 Ю 9  

    Основы дефектологии : учебно-методическое пособие для обучающихся по основной 

образовательной программе (специалитет) по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 

31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология" / Тверской государственный медицинский 

университет ; сост. Л. А. Мурашова. – 839 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 109 с. – Текст : 

электронный.     

 

Электронный ресурс   
Ю9 О-753  

    Основы социально-психологического тренинга : учебно-методическое пособие для 

обучающихся, по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре / 

Тверской государственный медицинский университет ; сост. Л. А. Мурашова. – 517 Кб. – 

Тверь : [б. и.], 2022. – 62 с. – Текст : электронный.     

 

 

Электронный ресурс   
615.1 Ф247  

    Фармакопейный анализ лекарственных средств гетероциклического ряда : 

учебно-методическое пособие для обучающихся по основной образовательной программе 



высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация / Тверской государственный 

медицинский университет ; авт. М. А. Демидова, М. Н. Кудряшова. – 376 Кб. – Тверь : [б. и.], 

2022. – 60 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
616.31 Э 455   

    Электроодонтодиагностика : методические указания для обучающихся  по  основной 

образовательной программе высшего образования по специальности 31.05.03 "Стоматология" 

/ Е. В. Честных, И. Ю. Курицына, И. О. Ларичкин, К. В. Куликова ; Тверской 

государственный медицинский университет ; ред. А. Ж. Петрикас. – 160 Кб. – Тверь : [б. и.], 

2022. – 26 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
А 724 616-053   

Антонова, Л. К.  
    Парентеральное питание новорожденных : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке врачей по специальности 31.08.19 "Педиатрия" / Л. К. 

Антонова ; Тверской государственный медицинский университет. – 79,4 Кб. – Тверь : [б. и.], 

2022. – 29 с. – Текст : электронный.      

 

Электронный ресурс   
616.24 Б 371  

Беганская, Н. С.  
    "Auscultation of the lungs: main and adventitious respiratory sounds" ("Аускультация легких: 

основные и побочные дыхательные шумы")"  : интерактивное учебно-методическое пособие 

для ЭИОС по дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней" на английском языке для 

студентов, обучающихся на английском языке по специальности Лечебное дело 31.05.01 / Н. 

С. Беганская, Т. О. Николаева ; Тверской государственный медицинский университет. – 68,4 

Кб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 17 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
616.31 Б447   

Беляев, В. В.  
    Этиопатогенетические аспекты, клиника и диагностика пульпитов у детей : 

интерактивное учебно-методическое пособие для ЭИОС по дисциплине "Стоматология 

детская" для студентов, обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология / В. В. 

Беляев, О. А. Гаврилова ; Тверской государственный медицинский университет. – 47,4 Кб. – 

Тверь : [б. и.], 2022. – 27 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
Т 3(0) В 849   

Буланов, В. В.  
    Всеобщая история : учебно-методическое пособие по дисциплине "История.(Всеобщая 

история, история России)" / В. В. Буланов ; Тверской государственный медицинский 

университет. – 588 Кб. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2022. – 94 с. – Текст : 

электронный.     

 

Электронный ресурс    



 

Электронный ресурс   
611.7 Г124   

Гавриленко, Н. Г.  
    Anatomy of the musculoskeletal and circulatory systems. Модуль 3 : учебно-методическое 

пособие по дисциплине "Иностранный язык" для студентов 1 курса, обучающихся по 

основной образовательной программе высшего образования по специальности 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия / Н. Г. Гавриленко, А. Ю. Соколова ; Тверской 

государственный медицинский университет. – 325 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 44 с. – Текст : 

электронный.     

 

Электронный ресурс   
611.2 Г124   

Гавриленко, Н. Г.  
    Anatomy of the respiratory and digestive systems. Модуль 4 : учебно-методическое пособие 

по дисциплине "Иностранный язык" для студентов 1 курса, обучающихся по основной 

образовательной программе высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия / Н. Г. Гавриленко, А. Ю. Соколова ; Тверской государственный 

медицинский университет. – 862 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 38 с. – Текст : электронный.   

  

Электронный ресурс   
616.3 Г124   

Гавриленко, Н. Г.  
    Gastrointestinal and urinary disease (Заболевания пищеварительной и мочевыделительной 

систем). Модуль 3 : учебно-методическое пособие по дисциплине "Иностранный язык 

специальности" для студентов 2 курса, обучающихся по основной образовательной 

программе высшего образования по специальности 31.05.01 - Лечебное д6ело, 31.05.02 - 

Педиатрия / Н. Г. Гавриленко, А. Ю. Соколова ; Тверской государственный медицинский 

университет. – 143 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 48 c. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
616.31 Д 138  

Давыдов, Б. Н.  
    Анестезиологическое обеспечение, профилактика и лечение осложнений его проведения 

в условиях стоматологической поликлиники у детей : интерактивное учебно-методическое 

пособие для ЭИОС по дисциплине "Детская стоматология" для студентов 3 курса, 

обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология / Б. Н. Давыдов, О. А. Гаврилова, М. 

В. Чубарнова ; Тверской государственный медицинский университет. – 629 Кб. – Тверь : [б. 

и.], 2022 . – 23 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
616.31 Д 138   

Давыдов, Б. Н.  
    Пороки развития лица, челюстей зубов. Этиопатогенез и патэмбриогенез. : интерактивное 

учебно-методическое пособие для ЭИОС по дисциплине "Детская стоматология" для 

студентов 3 курса стоматологического факультета, обучающихся по специальности 31.05.03 

Стоматология / Б. Н. Давыдов, О. А. Гаврилова, М. В. Чубарнова ; Тверской государственный 

медицинский университет. – 1 Мб. – Тверь : [б. и.], 2022 . – 30 с. – Текст : электронный.    

 



Электронный ресурс   
614.8 Д 263   

Дедов, Д. В.  
    Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций взрыво-и пожароопасного характера : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для обучающихся по специальностям:  

31.05.01 – Лечебное дело, 31.05.02 – Педиатрия, 31.05.03 Стоматология / Д. В. Дедов ; 

Тверской государственный медицинский университет. – 198 Кб. – Тверь : Ред.-изд. центр 

Твер. гос. мед. ун-та, 2022 . – 26 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
616.6 Д819   

Дульнева, Е. П.  
    Collection of clinical tasks for control of the NEPHROLOGY module = Сборник 

ситуационных задач :  задачник для обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

/  Е. П. Дульнева ; Тверской государственный медицинский университет. – 45,7 Кб. – Тверь : 

[б. и.], 2022 . – 23 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
547 З-91   

Зубарева, Г. М.  
    Введение в органическую химию: взаимное влияние атомов в молекулах, электронные 

эффекты, механизмы химических реакций : учебно-методическое интерактивное пособие для 

ЭИОС по дисциплине «Органическая химия» для студентов, обучающихся по специальности 

Фармация 33.05.01 / Г. М. Зубарева ; Тверской государственный медицинский университет. – 

1,52 Мб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 31 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
547 З-91  

Зубарева, Г. М.  
    Спирты. Фенолы. Галогенопроизводные углеводородов : учебно-методическое 

интерактивное пособие для ЭИОС по дисциплине "Органическая химия" для студентов, 

обучающихся по специальности Фармация 33.05.01 / Г. М. Зубарева. – 1,54 Мб. – Тверь : [б. 

и.], 2022 . – 25 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
616.12 И 33   

Изварина, О. А.  
    "HEART MURMURS". Шумы сердца : интерактивное учебно-методическое пособие для 

ЭИОС по дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней" на английском языке для 

студентов, обучающихся на английском языке по специальности Лечебное дело 31.05.01 / О. 

А. Изварина ; Тверской государственный медицинский университет. – 626 Кб. – Тверь : [б. 

и.], 2022 . – 22 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
616.12 И 33   

Изварина, О. А.  
    "Questioning patients with diseases of the cardiovascular system. General inspection. Inspection 

and palpation of the cardiac region. Propertiesof the arterial pulse". Распрос больных с 



заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общий осмотр. Осмотр и пальпация области 

сердца. Свойства артериального пульса : интерактивное учебно-методическое пособие для 

ЭИОС по дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней" на английском языке для 

студентов, обучающихся на английском языке по специальности Лечебное дело 31.05.01 / О. 

А. Изварина ; Тверской государственный медицинский университет. – 1,68 Мб. – Тверь : [б. 

и.], 2022. – 35 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
615.2 К 60   

Колгина, Н. Ю.  
    Лекарственные средства, влияющие на эффективную иннервацию. Холинотропные 

препараты : учебно-методическое интерактивное пособие для ЭИОС по дисциплине 

"Фармакология" для студентов, обучающихся по специальности Лечебное дело 31.05.01 / Н. 

Ю. Колгина ; Тверской государственный медицинский университет. – 2,12 Мб. – Тверь : [б. 

и.], 2022 . – 25 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
615.2 К 60   

Колгина, Н. Ю.  
    Лекарственные средства, понижающие чувствительность нервных окончаний 

(местноанестезирующие, вяжущие, обволакивающие и адсорбирующие препараты) : 

учебно-методическое интерактивное пособие для ЭИОС по дисциплине "Фармакология" для 

студентов, обучающихся по специальности Лечебное дело 31.05.01 и Педиатрия 31.05.02 / Н. 

Ю. Колгина ; Тверской государственный медицинский университет. – 914 Кб. – Тверь : [б. 

и.], 2022 . – 22 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
574 К727   

Костюк, Н. В.  
    Основные понятия и законы экологии. Аутэкология и демэкология : интерактивное 

учебно-методическое пособие для ЭИОС по дисциплине "Фармацевтическая экология" для 

студентов, обучающихся по основной образовательной программе высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация / Н. В. Костюк, И. В. Исакова ; Тверской государственный 

медицинский университет. – 54,4 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 31 с. – Текст : электронный.   

  

Электронный ресурс   
574 К727   

Костюк, Н. В.  
    Основные понятия и законы экологии. Синэкология и глобальная экология : 

интерактивное учебно-методическое пособие для ЭИОС по дисциплине "Фармацевтическая 

экология" для студентов, обучающихся по основной образовательной программе высшего 

образования по специальности 33.05.01 Фармация / Н. В. Костюк, И. В. Исакова ; Тверской 

государственный медицинский университет. – 55,1 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022 . – 27 с. – Текст : 

электронный.    

 

Электронный ресурс   
К 727 615.1   

Костюк, Н. В.  
    Отходы фармацевтической деятельности : Интерактивное учебно-методическое пособие 



для ЭИОС по дисциплине "Фармацевтическая экология" для студентов, обучающихся по 

основной образовательной программе высшего образования по специальности 33.05.01 

"Фармация" / Н. В. Костюк, И. В. Стручкова ; Тверской государственный медицинский 

университет. – 96,7 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022 . – 28 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
574 К 727   

Костюк, Н. В.  
    Экологический менеджмент : интерактивное учебно-методическое пособие для ЭИОС по 

дисциплине "Фармацевтическая экология" для студентов, обучающихся по основной 

образовательной программе высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация / Н. 

В. Костюк, М. Н. Яковлева ; Тверской государственный медицинский университет. – 450 Кб. 

– Тверь, 2022. – 31 с. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
К 90 616.053   

Кулакова, Н. И.  
    Инфекционные болезни кожи новорожденных : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке врачей по специальности 31.08.19 "Педиатрия" / Н. И. 

Кулакова ; Тверской государственный медицинский университет. – 645 Кб. – Тверь : [б. и.], 

2022. – 35 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
616.5 К 90   

Кулакова, Н. И.  
    Неинфекционные болезни кожи новорожденных : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке врачей по специальности "Педиатрия" 31.08.19 / Н. И. 

Кулакова ; Тверской государственный медицинский университет. – 1,84 Мб. – Тверь : [б. и.], 

2022. – 35 с. – Текст : электронный.     

 

Электронный ресурс   
615.82 о-741   

Осипов, В. Г.  
    Алгоритм проведения и оценки функциональных проб с дозированной физической 

нагрузкой : учебно-методическое пособие для ординаторов по специальности 31.08.39. 

Лечебная физкультура и спортивная медицина / В. Г. Осипов, А. Ф. Бармин ; Тверской 

государственный медицинский университет. – 748 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 24 с. – Текст : 

электронный.    

 

Электронный ресурс   
613.7 О-741   

Осипов, В. Г.  
    Физическая культура в медицинском вузе : учебник / В. Г. Осипов ; Тверской 

государственный медицинский университет. – 7,15 Мб. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. 

мед. ун-та, 2022. – 471 с. : ил. - ISBN ISBN 978-5-8388-0241-5. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   



618.1 Р 242  

Раскуратов, Ю. В.  
    Эндокринология женской фертильности : учебно-методическое пособие / Ю. В. 

Раскуратов, А. Ю. Раскуратов ; Тверской государственный медицинский университет. – 5,69 

Мб. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. ун-та, 2021. – 199 с. - ISBN ISBN 

978-5-8388-0205-7. – Текст : электронный.    

 

Электронный ресурс   
616.24 Ф 762   

Фомина, Л. А.  
    Collection of clinical tasks for control of the PULMONOLOGY module : задачник для 

обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело / Л. А. Фомина ; Тверской 

государственный медицинский университет. – 37,7 Кб. – Тверь : [б. и.], 2022. – 25 с. – Текст : 

электронный.    

  

 


