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уКАЗАтЕЛь СтАтЕЙ, ОпуБЛиКОВАнных В жуРнАЛЕ «ВЕСтниК 
СЕВЕРнОГО (АРКтичЕСКОГО) фЕдЕРАЛьнОГО униВЕРСитЕтА.  

СЕРиЯ “МЕдиКО-БиОЛОГичЕСКиЕ нАуКи”» ЗА 2015 ГОд

№ 1
Бочаров М.И. Терморегуляция организма 

при холодовых воздействиях (Обзор). 
Дёмин Д.Б. Нейрофизиологическая харак-

теристика различных этнических групп под-
ростков, проживающих на Арктических терри-
ториях. 

Лукина С.Ф., чуб И.С., Нефёдова К.О. 
Сердечный ритм в процессе когнитивной дея-
тельности у детей 8-10 лет с разными сомато-
типами. 

Мельников А.А., Филёва В.В. Методика 
определения устойчивости вертикальной позы 
под влиянием внешнего толкающего воздей-
ствия. 

Нехорошкова А.Н., Грибанов А.В., Депу-
тат И.С. Сенсомоторные реакции в психофи-
зиологических исследованиях (Обзор). 

Павловская Ю.М., Воробьёва Н.А. Фи-
бриноген и фактор ХIII при беременности.

Панков М.Н., Подоплёкин А.Н., Сидоро-
ва Е.Ю., Антонова И.В. Распределение уров-
ня постоянного потенциала головного мозга у 
детей 7-11 лет  с высоким уровнем агрессив-
ности. 

Сизова Е.Н., Кузнецова Д.А., цир- 
кин В.И. Влияние техногенного загрязнения 
на эритроциты подростков, проживающих 
в условиях Европейского Севера и средних 
широт.

черкасова А.С. Неинвазивные методы ис-
следования вербальной функции.

щёголева Л.С., Сергеева Т.Б. Содержание 
клеток CD8+ и CD16+ у жителей разных воз-
растных групп, проживающих в Арктической 
зоне.

№ 2
Бочаров М.И. Терморегуляция организма 

при холодовых воздействиях (Обзор. Сообще-
ние II). 

Будиев А.Ю., Лупачев В.В., Логунов К.В. 
О необходимости создания научно-методиче-
ского центра морской и арктической медицины.

Бушуева Н.А., Воробьёва Н.А. Характери-
стика системы гемостаза при физических на-
грузках (Обзор). 

Грибанов А.В., Крайнова И.Н. Структур-
но-функциональные характеристики сердца 
у школьников-северян при контролируемой 
бронхиальной астме. 

Данилова Р.И., Соболев С.В. Особенности 
постуральной устойчивости детей младшего 
школьного возраста с тугоухостью. 

Добродеева Л.К., Самодова А.В., Патра-
кеева В.П. Соотношение микрофлоры и реак-
ций врожденного иммунитета в мукозо-ассо-
циированной лимфоидной ткани. 

Иржак Л.И. Длительность интервалов РР, 
РТ и сегмента ТР электрокардиограммы чело-
века: действие функциональных проб. 

К юбилею Щёголевой Л.С., доктора биолог. 
наук, профессора.

Мелькова Л.А., Федотов Д.М. Состояние 
вегетативной регуляции ритма сердца при пас-
сивном ортостазе у женщин пожилого и стар-
ческого возраста. 

Погодина С.В., Филиппов М.М., Юфе-
рев В.С. Содержание стероидных гормонов 
в организме спортсменов и нетренированных 
лиц первого и второго периодов зрелого воз-
раста.
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Потолицына Н.Н., Бойко Е.Р. Сравни-
тельный анализ метаболического и витамин-
ного статуса у профессиональных водителей 
различного автотранспорта на Европейском 
Севере.

циркин В.И., Коротаева Ю.В. Участие 
протеинкиназ А, В, С и D в регуляции сократи-
мости кардиомиоцитов (Обзор). Сообщение I.

№ 3
Бичкаева Ф.А., Бичкаев А.А., Волко- 

ва Н.И., Власова О.С., Третьякова Т.В., 
Шенгоф Б.А. Модулирующее влияние биоген-
ных аминов, инсулина и кортизола на белковый 
обмен у жителей различных климатогеографи-
ческих территорий.

Звягина Н.В., Суховерхова А.М. Особен-
ности зрительного восприятия текстовой ин-
формации на вeб-страницах с анимированны-
ми рекламными баннерами.

Корехова М.В., Новикова И.А. Особенно-
сти психофизиологической адаптации сотруд-
ников органов внутренних дел.

Мейгал А.Ю., Воронова Н.В., Елаева Л.Е., 
Кузьмина Г.И. Нелинейные параметры карди-
оинтервалограммы женщины в зависимости от 
сезона года и фазы менструального цикла.

Мороз Т.П., Дёмин А.В., Грибанов А.В. 
Особенности динамических компонентов по-
стурального контроля у женщин пожилого воз-
раста с различным темпом старения.

Нехорошкова А.Н., Грибанов А.В. Рас-
пределение уровня постоянного потенциала 
головного мозга у младших школьников с вы-
сокой тревожностью.

Соколова Л.В., Исаева О.Н., Роева М.В. 
Параметры окуломоторной активности студен-
тов при восприятии текстовой информации.

Старцева Л.Ф., Подоплёкин А.Н. Уро-
вень постоянных потенциалов головного мозга 
у гиперактивных детей младшего школьного 
возраста при различной стратегии принятия 
решений. 

Торшин В.И. XVI Всероссийский симпо-
зиум «Эколого-физиологические проблемы 
адаптации», посвященный памяти академика 
Н.А. Агаджаняна.

Торшин В.И. Памяти академика Н.А. Агад-
жаняна.

циркин В.И., Коротаева Ю.В. Участие 
протеинкиназ А, В, С и D в регуляции сократи-
мости кардиомиоцитов (Обзор). Сообщение II.

Шалаурова Е.В., Соловьёв А.Г., Бочарова 
Е.А. Познавательная деятельность в процессе 
абилитации детей с множественной психомо-
торной патологией развития.

№ 4
Бойко Е.Р., Козловская А.В. Масса тела 

новорожденных у жительниц сельских райо-
нов Республики Коми. 

Гудков А.Б., Ермолин С.П., Попова О.Н., 
Небученных А.А. Характеристика функцио-
нальных резервов кардиореспираторной систе-
мы у военнослужащих в Арктике в контраст-
ные сезоны года. 

Депутат И.С., Дерябина И.Н., Больше-
видцева И.Л., Кэрэуш Я.В. Нейрофизиологи-
ческие характеристики когнитивных функций 
у женщин пожилого возраста. 

Дерягина Л.Е., Бестаева А.Л., Шипиле-
ва Н.В., Левченко Н.Я., Голдобин Е.В. Функ-
циональные резервы кардиореспираторной си-
стемы и особенности вегетативной регуляции 
ритма сердца у курсантов университета МВД 
первого года обучения.

Джос Ю.С. Влияние фотопериодизма на 
спектральные характеристики электроэнцефа-
лограммы школьников-северян 13-14 лет.

Емельянова Т.В. Особенности межполу-
шарной синхронизации корковых зон у людей 
пожилого возраста с разной продуктивностью 
чтения.

К юбилею профессора Л.В. Соколовой.
Корчина Т.Я., Корчин В.И., Лубяко Е.А. 

Особенности элементного статуса у лиц с мета-
болическим синдромом, проживающих в Север-
ном регионе (на примере г. Ханты-Мансийска).

Максимов А.Л., Лоскутова А.Н., Аве-
рьянова И.В. Информативность показателей 
вариабельности кардиоритма при оценке адап-
тированности юношей призывного возраста к 
условиям Северо-Востока России (на примере 
Магаданской области). 
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Панков М.Н., Грибанов А.В. Клинико-
физиологические подходы к диагностике син-
дрома дефицита внимания с гиперактивностью 
(краткий обзор). 

Поскотинова Л.В., Кривоногова Е.В., 
Овсянкина М.А., Мельникова А.В. Типы ре-
активности вегетативной нервной системы и 
динамика уровня тревожности в процессе био-
управления параметрами ритма сердца у педа-
гогов. 

Профессору Андрею Борисовичу Гудкову – 
60!

Соколова Л.В., Сунцов С.А. Динамика 
показателей функционального состояния цен-
тральной нервной системы спортсменов-еди-
ноборцев 12–14 лет. 

Хромова А.В., Феликсова О.М., Куба 
А.А., Бебякова Н.А. Анализ влияния струк-
турной перестройки промотора гена NOS3 
на продукцию вазоактивных эндотелиальных 
факторов.


