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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ  
«ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО (АРКТИЧЕСКОГО)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА.  
Серия “МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ”»  

в 2014 году

№ 1
Bakken A.M. From Work Experience in 

Аdvanced Тraining of Norwegian Teachers in At-
tention Deficit Hyperactivity Disorder.

Большевидцева И.Л., Депутат И.С. Ана-
лиз агрессивных проявлений у детей 10-12 лет 
с умственной отсталостью.

Воронина Ю.Г. Индивидуальная программа 
коррекционно-развивающего обучения и воспи-
тания детей дошкольного возраста с синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью.

Грибанов А.В., Панков М.Н. Центр ком-
петенций развития ребенка «Содействие» как 
научно-образовательное подразделение уни-
верситета по проблеме синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью.

Депутат И.С. Характерные особенности 
структуры интеллекта у детей с СДВГ в млад-
шем школьном возрасте.

Джос Ю.С. Медико-социальные аспекты 
синдрома дефицита внимания с гиперативно-
стью и особенности семейного воспитания.

Заваденко Н.Н. Синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности: новое в диагностике и 
лечении.

Козлова П.И., Джос Ю.С. Особенности 
зрительных когнитивных вызванных потенци-
алов у школьников 13–18 лет с высоким уров-
нем тревожности в зависимости от пола.

Нестеровский Ю.Е., Заваденко Н.Н., 
Хондкарян Г.Ш. Синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью и головные боли.

Нехорошкова А.Н. Интеллектуальная дея-
тельность тревожных детей в условиях ограни-
чения времени.

Панков М.Н. IV Всероссийский симпо-
зиум с международным участием «Синдром  

дефицита внимания с гиперактивностью у де-
тей: проблемы и решения».

Подоплёкин А.Н. Энергетическое состоя-
ние головного мозга при употреблении психо-
активных веществ подростками с СДВГ.

Резниченко Н.С., Шилов С.Н. Разработка 
модели нейросетевой системы для диагности-
ки синдрома дефицита внимания с гиперактив-
ностью.

Рысина Н.Н., Емельянова Т.В. Нейропси- 
хологический подход в коррекции синдро- 
ма дефицита внимания с гиперактивностью  
у детей.

Сидорова Е.Ю. Диагностика агрессивного 
поведения у гиперактивных детей.

Сковородкина И.З., Морозова О.Н. Сказ-
ка как эффективная техника работы с пробле-
мой детской гиперактивности.

Суворинова Н.Ю., Заваденко Н.Н. Ко-
морбидные расстройства при синдроме дефи-
цита внимания и гиперактивности.

Суранова И.В. Нарушение внимания у де-
тей 7–8 лет и его связь с сидеропенией.

Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Яковен- 
ко Е.А., Никишена И.С., Анисимова Т.И. 
Синдром дефицита внимания у взрослых: кли-
нико-психофизиологические проявления.

№ 2
Бедило Н.В., Воробьёва Н.А., Исмайло-

ва Н.В., Вещагина Н.А., Насонов И.Я., Ма-
лугин Ю.Ю. Мониторинг фибринолитической 
активности у пациентов с внебольничной пнев-
монией.

Белова Н.И., Лавринов П.А., Воробьёва 
Н.А. Новые маркеры риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний в популяции ненцев Ненец-
кого автономного округа.
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Горенко И.Н. Частота регистрации повы-
шенных уровней дофамина и взаимосвязи с 
половыми гормонами у мужчин Европейского 
Севера.

Грибанов А.В., Старцева Л.Ф. О работе 
совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук в 2013 году. 

Дёмин А.В., Мороз Т.П., Синицкая Е.Ю. 
Особенности постурального контроля у жен-
щин в возрасте 60–76 лет с различным уровнем 
артериального давления.

Каменченко Е.А., Поскотинова Л.В., Дё-
мин Д.Б., Кривоногова Е.В. Показатели рео-
энцефалограммы у подростков при биоуправ-
лении параметрами ритма сердца в режиме 
мониторинга.

Максимова Ю.А., Филиппов М.М., 
Ильин В.Н. Функциональная характеристика 
Н-рефлекса и М-ответа у акробатов, испытыва-
ющих боли в поясничном отделе.

Нотова С.В., Давыдова Н.О., Черемуш-
никова И.И. Комплексный подход к определе-
нию уровня адаптации к условиям университе-
та у студентов разных социальных групп.

Тихомирова И.А., Ослякова А.О.  Влия-
ние вазодилататаров на реологические свой-
ства крови.

Федотов Д.М. Физическое развитие млад-
ших школьников при реализации инновацион-
ной программы «Соловецкие юнги».

Циркин В.И., Володченко А.И., Хлыбо-
ва С.В., Дмитриева С.Л., Братухина О.А. 
Адрено- и М-холинореактивность эритроци- 
тов женщин на протяжении репродуктивного 
процесса.

К юбилею С.В. Нотовой.
№ 3

Аленикова А.э., Типисова Е.В. Анализ 
изменений гормонального профиля мужчин  
г. Архангельска в зависимости от факторов  
погоды.

Грибанов А.В., Мелькова Л.А., Федо- 
тов Д.М. Гемодинамика у детей 11–14 лет с син-
дромом дефицита внимания с гиперактивностью.

Депутат И.С., Нехорошкова А.Н., Кэрэ-
уш Я.В. Психофизиологическая характери-
стика поисковой  активности  (краткий обзор).

Добродеева Л.К. Арктика и человек.
Добродеева Л.К., Патракеева В.П., Бала-

шова С.Н. Регуляция процессов лимфопроли-
ферации в иммунном ответе.

Емельянова Т.В. Влияние дисфункции 
фронто-таламической системы на развитие 
речи у детей 7-8 лет.

Макаренкова Е.А., Малахов М.В., Мель-
ников А.А. Сравнительный анализ влияния 
произвольной гипервентиляции и физической 
нагрузки на функцию равновесия человека.

Мороз Т.П., Дёмин А.В.,  Волова А.А. 
Особенности качества жизни у женщин стар-
ческого возраста с синдромом падений.

Никитин Ю.П., Хаснулин В.И., Гудк- 
ов А.Б. Современные проблемы северной  
медицины и усилия ученых по их решению.

Тверитина Е.С. Механизмы регуляции кро-
вотока кожи у лиц разных возрастных групп.

Циркин В.И., Коротаева Ю.В. Влияние 
гистидина, триптофана и тирозина на сократи-
мость и адренореактивность миокарда правого 
желудочка сердца небеременных крыс.

Щербина Ф.А. Адаптивные реакции орга-
низма моряков рыбопромыслового флота в ди-
намике 75-суточного рейса.

№ 4
Бебякова Н.А., Левицкий С.Н., Хромо-

ва А.В., Командресова Т.М., Шабалина И.А. 
Влияние активации µ-опиатных рецепторов на 
изменения артериального давления и перифе-
рического сосудистого тонуса в условиях им-
мобилизационного стресса.

Депутат И.С., Грибанов А.В. Исследова-
ние межполушарной асимметрии у мужчин 
пожилого возраста, проживающих в циркумпо-
лярном регионе.

Джос Ю.С., Дерябина И.Н., Емельяно- 
ва Т.В., Бирюков И.С. Особенности биоэлек-
трической активности головного мозга у жен-
щин пожилого возраста с высоким уровнем 
личностной тревожности.
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Кунавин М.А., Соколова Л.В. Простран-
ственная синхронизация биопотенциалов моз-
га при восприятии мелодического компонента 
аудио-стимулов.

Мелькова Л.А., Федотов Д.М., Багрецо- 
ва Т.В. Сравнительный анализ состояния цере- 
брального кровотока у детей 7-14 лет с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивности.

Мороз Т.П., Демин А.В. Возрастные осо-
бенности динамических компонентов   посту-
рального контроля у женщин 70–79 лет.

Панков М.Н., Подоплёкин А.Н., Сидоро-
ва Е.Ю., Антонова И.В. Распределение уровня 
постоянного потенциала головного мозга у де-
тей 7-11 лет с высоким уровнем агрессивности.

Рогозина А.С., Воробьёва Н.А. Влияние 
антагонистов витамина К на уровни тромби-
немии и гомоцистеина

Сарычев А.С. Оценка резервных возмож-
ностей системы регуляции кровообращения  
у вахтовиков Заполярья.

Старцева Л.Ф. К 20-летнему юбилею дис-
сертационного совета Д 212.008.04.

Филиппова О.Е., Добродеева Л.К., Щё-
голева Л.С., Шашкова Е.Ю. Соотношение 
фенотипов лимфоцитов периферической крови  
у людей в процессе  физиологической регуля-
ции иммунного ответа.

К 70-летию профессора Виктора Ивановича 
Циркина.


