
СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Грабовской Елены Юрьевны 
 

N 
п/п 

Наименование учебных 
изданий и научных 

трудов 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Учебные издания 

1 Методические 
рекомендации по 
изучению основ 
социальной экологии 
для студентов 
факультета физической 
культуры 
(учебно-методическое 
пособие) 

печатная Симферополь: СГУ, 
1999 

0,7/0,6 
п.л. 

Гружевская 
В.Ф. 

2 Методическое пособие 
по изучению 
дисциплины «Гигиена» 
для студентов 3 курса 
дневной и 3 курса 
заочной форм обучения 
специальности 
«физическая 
реабилитация» и 
«физическое 
воспитание» 
(учебно-методическое 
пособие) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2004 

1,0/1,0 
п.л. 

- 

3 Хрестоматия по 
дисциплине 
«Физиология человека» 
для студентов 
специальности 
«Физическая 
реабилитация» дневной 
и заочной формы 
обучения: часть 1. 
(хрестоматия) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2007 

10,8/5,4 
п.л. 

Нагаева Е.И. 

4 Хрестоматия по 
дисциплине 
«Физиология человека» 
для студентов 
специальности 
«Физическая 
реабилитация» дневной 
и заочной формы 
обучения: часть 2. 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2007 

17,8/8,9 
п.л. 

Нагаева Е.И. 



(хрестоматия) 
5 Практикум по 

дисциплине 
«Физиология человека» 
для студентов 
специальности 6.010200 
«Физическая 
реабилитация», 
«Физическое 
воспитание» дневной 
формы обучения 
(практикум) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2007 

4,5/2 
п.л. 

Нагаева Е.И., 
Мишин Н.П. 

6 Методические указания 
для проведения 
санитарно-
гигиенического 
обследования участка, 
здания школы и 
классной комнаты на 
педагогической 
практике в школе для 
студентов 3 курса 
специальности 
«физическое 
воспитание» и 
«физическая 
реабилитация» 
образовательно-
квалификационного 
уровня 6.10200 
«бакалавр» 
(учебно-методическое 
пособие) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2008 

1,0/1,0 
п.л. 

- 

7 Учебное пособие по 
курсу «Основы 
экологии» 
(учебное пособие) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2008 

5,25/2,0 
п.л. 

Нагаева Е.И. 

8 Методические указания 
для проведения 
санитарно-
гигиенического 
обследования 
спортивного зала 
школы на 
педагогической 
практике в школе для 
студентов 4 курса 
дневной формы 
обучения 
(учебно-методическое 
пособие) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2009 

1,0/0,5 
п.л. 

Нагаева Е.И. 

9 Задания для проведения печатная Симферополь: ТНУ, 1,2/0,6 Нагаева Е.И. 



дифференцированного 
зачета по дисциплине 
«Гигиена» на 3 курсе 
дневного отделения, 
специальность 6.010203 
«здоровье человека» 
(учебное пособие) 

2009 п.л. 

10 Сборник тестовых 
заданий по дисциплине 
«Гигиена» для 
подготовки к 
лабораторным занятиям 
и экзаменам 
(учебное пособие) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2009 

1,0/1,0 
п.л. 

- 

11 Методическое пособие 
по изучению 
дисциплины «Гигиена» 
(на украинском языке) 
(учебно-методическое 
пособие) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2009 

5,2/5,2 
п.л. 

- 

12 Использование 
альтернативных 
методов при изучении 
физиологии сердечно-
сосудистой и 
дыхательной системы: 
методическое пособие 
(учебно-методическое 
пособие) 

печатная, 
видеофильм 

Симферополь: ТНУ, 
2009 

5,2/2,0 
п.л. 

Н.П. Мишин, 
Назар 
М.О.А.Р. 

13 Гигиена. Основы 
школьной гигиены: 
учебник 
(учебник) 

печатная 
 

Симферополь: ТНУ, 
2011 

14,3/14,3 
п.л. 

- 

14 Гигиена. Основы 
школьной гигиены: 
учебник (на 
украинском языке) 
(учебник) 

печатная 
 

Симферополь: ТНУ, 
2012 

13,5/13,5 
п.л. 

- 

15 Практикум по гигиене 
для студентов 3 курса 
дневной формы 
обучения направления 
подготовки 6.010201 
«физическое 
воспитание» и 6.010203 
«здоровье человека» 
образовательно-
квалификационного 
уровня «бакалавр» (на 
украинском языке) 
(практикум) 

печатная 
 

Симферополь: ТНУ, 
2013 

5,2/5,2 
п.л. 

- 

16 Гигиена обучения и печатная Симферополь: ТНУ, 12,5/12,5 - 



воспитания детей 
школьного возраста: 
учебное пособие для 
студентов 3 курса 
дневной формы 
обучения и 3-4 курса 
заочной формы 
обучения направления 
подготовки 6.010201 – 
«физическое 
воспитание» и 
направления 
подготовки 6.010203 – 
«здоровье человека» 
образовательно-
квалификационного 
уровня «бакалавр» (на 
украинском языке) 
(учебное пособие) 

 2013 п.л. 

17 Методические указания 
по написанию и 
оформлению 
выпускной 
квалификационной 
работы академического 
бакалавра для 
студентов 
специальности 49.03.01 
«физическое 
воспитание» очной и 
заочной форм обучения 
(методическое пособие) 

печатная 
 

Симферополь: ТНУ, 
2014 

2,25/2,0 
п. л. 

Кровяков 
В.Ф. 

18 Методические указания 
по написанию и 
оформлению 
магистерской 
диссертации 
(выпускной 
квалификационной 
работы академического 
магистра) для 
студентов направления 
подготовки 49.04.01 
«физическое 
воспитание» и 49.04.03 
«спорт» очной и 
заочной форм обучения 
(методическое пособие) 

печатная 
 

Симферополь: ТНУ, 
2014 

2,5/2,0 
п.л. 

Кровяков 
В.Ф. 

19 Общие принципы 
проведения массажа и 
дозирование его 
интенсивности: 

печатная 
 

Симферополь: ТНУ, 
2014 

2,5/1,0 
п.л. 

Пинчук В.В. 



методические 
рекомендации для 
студентов 
специальности 
«адаптивная 
физическая культура» 
(учебно-методическое 
пособие) 

Научные публикации 
20 Прогнозирование 

реакции животных на 
действие переменных 
магнитных полей  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

 

печатная 
 

Тезисы докладов 
Всесоюзной 
конференции 
«Актуальные проблемы 
применения магнитных 
и электро-магнитных 
полей в медицине». –
Ленинград, 5-7 дек 1990. 
– С.41. 

 

0,06/0,02 
П.л. 

Темурьянц 
Н.А., Сантана 
Вега Л., 
Баженова С.И. 

21 Индивидуальная 
чувствительность 
животных к действию 
переменных магнитных 
полей сверхнизкой 
частоты. 
(тезисы доклада 
симпозиума) 
 

печатная 
 

Тезисы докладов 
Всесоюзного 
симпозиума с 
международным 
участием 
«Магнитобиология и 
магнитомедицина». – 
Сочи, Куйбышев, 1991. 
– С.67-68. 

0,13/0,05 
П.л. 

Н.А. 
Темурьянц, Л. 
Сантана Вега 

22 Состояние 
адреномедуллярной 
системы крыс при 
действии слабых 
переменных магнитных 
полей  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 
 

печатная 
 

IV Всесоюзная 
конференция 
«Эндокринная система 
организма и вредные 
факторы окружающей 
среды». – Ленинград, 
15-19 сентября, 1991. – 
С.226. 

0,06/0,01 
П.л. 

Н.А. 
Темурьянц, 
В.И. 
Малыгина, 
М.Д. Сиренко 

23 Динамика 
катехоламинов 
эритроцитов и ее 
взаимосвязь с 
катехоламинами 
плазмы крови при 
развитии 
адаптационных реакций 
различного типа.  
(научная статья) 

печатная 
 

Цитохимия лейкоцитов 
в эксп. и клинике. – 
Нальчик: [Б.и.], 1991. – 
С. 25–28 

0,25/0,1 В.И. 
Малыгина, 
Е.В. 
Онойченко, Л. 
Сантана Вега 

24 Временная организация 
содержания 
пероксидазы в 
нейтрофилах крови у 

печатная 
 

Цитохимия лейкоцитов 
в эксперименте и 
клинике. – Нальчик: 
[Б.и.], 1991. – С. 22–24. 

0,2/0,1 
п.л. 

Онойченко 
Е.В. 



интактных крыс при 
воздействии 
переменным 
магнитным полем 
инфракрасной частоты  
(научная статья) 

25 Реакции крыс с 
различными  
индивидуальными 
особенностями 
двигательной 
активности на действие 
слабого переменного 
магнитного поля 
сверхнизкой частоты 
(автореферат 
диссертации кандидата 
биологических наук) 

печатная 
 

Автореферат 
диссертации канд. биол. 
наук: защищена 
18.02.1992 : утв. 
11.06.1992 / Е.Ю. 
Грабовская – 
Симферополь, 1992. – 
23 с. 

1,4/1,4 
п.л. 

- 

26 Реакция крыс с 
различными 
конституциональными 
особенностями на 
действие слабых 
переменных магнитных 
полей крайне низких 
частот  
(научная статья) 

печатная 
 

Биофизика. – Москва, 
1992. – Т. 37, В. 4. – 

С.178–182. 

0,32/0,16 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А. 

27 Реакция крыс с 
различными 
конституциональными 
особенностями на 
действие слабых 
переменных магнитных 
полей крайне низких 
частот (на английском 
языке) 
(научная статья) 

печатная 
 

Biophysics – V. 37. – № 
4. – Print in Great Britain, 
1993. – Р.112-116 

 

0,32/0,16 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А. 

28 Конституциональные 
особенности животных 
чувствительных к 
действию слабых 
ПеМП ИНЧ.  
(научная статья) 

печатная 
 

Международный 
симпозиум «Корреляция 
биол. и физ.-хим. 
процессов с солнечной 
активностью и другими 
факторами окружающей 
среды», Пущино, 1993. 
– С.164–166. 

0,2/0,1 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А.,  
Чуян Е.Н., 
Шехоткин А.В. 

29 Особенности реакций 
системного и мозгового 
сосудистого русла на 
физические нагрузки 
возрастающей 
мощности  
(тезисы доклада 

печатная 
 

Материалы 
конференции 
«Адаптация учащейся 
молодежи к учебным 
занятиям и физической 
нагрузке». – Черкассы, 
1993. – С.19-20. 

0,06/0,03 А.М. 
Ефименко, 
В.Ф. 
Гружевская, 



научной конференции) 
 

30 Способ 
прогнозирования 
эффективности 
адаптации к 
физическим загрузкам 
у спортсменов  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

 

печатная 
 

Научно-практич. 
конференция 
«Физкультуракак 
фактор укрепления 
здоровья детей и 
молодежи в 
современных условиях», 
Одесса, 1994. – С.31-32. 

0,06/0,02 Мельниченко 
Е.В., 
Пархоменко 
А.И., 
Гружевская 
В.Ф., 

31 Показатели 
центральной 
кардиогемодинамики и 
активности 
сукцинатдегидрогеназы 
в лимфоцитах крови 
при физической 
нагрузке у лиц с 
различными 
биоритмотипами  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

VII Всероссийский 
симпозиум «Эколого-
физиологические 
проблемы адаптации», 
Москва ,1994. – С.21. 

0,06/0,01 Гружевская 
В.Ф., 
Мельниченко 
Е.В., Сышко 
Д.В. 

32 Медико-биологические 
рекомендации по 
повышению 
эффективности 
тренировочного 
процесса (на 
украинском языке) 
(научная статья) 

печатная 
 

Сборник статей 
«Концепция подготовки 
специалистов 
физической культуры на 
Украине» – Луцьк : 
[Б.и.], 1994. – С.61–65. 

0,32/0,16 
п.л. 

Гружевская 
В.Ф. 

33 Биоритмологические 
основы 
совершенствования 
учебного процесса по 
физвоспитанию  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Тезисы докладов 
Всеукраинской науч.-
практ. конференции 
«Актуальные проблемы 
физического воспитания 
в ВУЗе» – Донецк, 1995. 
– ч.1. – С. 32. 

0,06/0,02 
п.л. 

Гружевская 
В.Ф., 

Мельниченко 
Е.В. 

34 Индивидуальные 
различия содержания 
сукцинатдегидрогеназы 
в клетках крови у 
спортсменов различных 
биоритмотипов  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

 

печатная 
 

Тезисы докладов 
Всеукраинской науч.-
практ. конференции 
«Актуальные проблемы 
физического воспитания 
в ВУЗе» – Донецк, 1995. 
– ч.1. – С. 99. 

0,06/0,02 
п.л. 

Гружевская 
В.Ф., 

Мельниченко 
Е.В. 

35 Использование 
биоритмологических 
свойств организма для 
повышения 
эффективности 

печатная 
 

Тезисы докладов 
Всеукраинской науч.-
практ. конференции 
«Актуальные проблемы 
физического воспитания 

0,06/0,02 
п.л. 

Пархоменко 
А.И., Сышко 
Д.В. 



обучения на уроках 
физкультуры  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

 

в ВУЗе» – Донецк, 1995. 
– ч.1. – С. 110-112. 

36 Особенности адаптации 
системы крови к 
физическим нагрузкам 
у лиц разных 
биоритмотипов 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

 

печатная 
 

Материалы 
Международной науч.-
прак. конференции 
«Адаптивные 
возможностидетей и 
молодежи». – Одесса, 
1996. – С. 27. 

0,06/0,02 
п.л. 

Ефименко 
А.М., 
Мельниченко 
Е.В., 
Коновальчук 
В.Н., 

37 Особенности адаптации 
некоторых звеньев 
кислородтранспортной 
системы к физической 
нагрузке спортсменов 
разных биоритмотипов  
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки СГУ. – 
1996. – №2 (41). – С. 
219–222. 

0,25/0,1 п.л. Гружевская 
В.Ф., 
Мельниченко 
Е.В., 
Темурьянц 
Н.А. 

38 Изменение 
цитохимического 
статуса лейкоцитов 
крови крыс с 
различным уровнем 
двигательной 
активности при 
действии ПеМП СНЧ  
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки СГУ. – 
1997. – №3 (42). – 
С.108–114. 

0,44/0,4  
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Ефименко 
А.М., 
Мельниченко 
Е.В. 

39 Физиологические 
критерии повышенной 
чувствительности крыс 
к действию ПеМП СНЧ 
(Тhe physiological 
criteria of rats 
hypersensitivity to 
VMFELF influence) (на 
английском языке) 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Second World Congress 
for Electricity and 
Magnetism in Biology 
and Medicine, Bologna, 
Italy, June 8-13, 1997. – 
Р.118. 

0,06/0,02 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Шехоткин А.В. 

40 Динамика показателей 
кислотно-щелочного 
гомеостаза у лиц 
утреннего биоритма в 
разное время суток  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

 

печатная 
 

Тезисы конференции 
«Актуальные проблемы 
совершенствования 
программ по 
физической культуре» – 
Симферополь, 1997. – 
С.24. 

0,06/0,02 
п.л. 

Ефименко 
А.М. [и др.] 

всего 6 
человек 

41 Показатели печатная Материалы 15 съезда 0,06/0,02 Гружевская 



центральной 
кардиогемодинамики у 
спортсменов с 
различными 
биоритмотипами (на 
украинском языке) 
(тезисы доклада съезда) 
 

 Украинского 
физиологического 
общества, Донецк, 1998. 
– С.18. 

п.л. В.Ф.  [и др.] 
всего 6 
человек 

42 Использование 
биоритмологических 
резервов организма для 
повышения 
эффективности 
адаптации к 
физическим нагрузкам. 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Материалы 
Международной науч.-
практич. конференции 
«Адаптивные 
возможностидетей и 
молодежи». – Одесса,, 
1998. – С.22-23. 

0,06/0,02 
п.л. 

Ефименко 
А.М. [и др.] 
всего 6 
человек 

43 Способ 
прогнозирования 
эффективности 
реабилитационных 
процессов у 
спортсменов после 
физических нагрузок   
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Всеукраинская науч.-
практ. конференция 
«Актуальные проблемы 
развития физической 
культуры и спорта в 
ВУЗах Украины». – 
Львов, 1998. – С 43–46. 

0,25/0,1 
п.л. 

Ефименко 
А.М., 
Мельниченко 
Е.В. 

44 Влияние ПеМП ИНЧ на 
адаптацию организма к 
гипоксии 
(научная статья) 
 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ. – 
Симферополь,1999. – С. 
165–171. 

0,44/0,1 Н.А. 
Темурьянц [и 
др]. 
всего 6 
человек 

45 Использование 
хронобиологического 
критерия для оценки 
адаптации организма к 
физическим нагрузкам.  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Материалы 
конференции 
«Актуальные проблемы 
физического воспитания 
и спорта ученической и 
студенческой 
молодежи», 
Днепропетровск, 1999. – 
С.14-15. 

0,06/0,02 
п.л. 

А.М. 
Ефименко, 
Е.В. 
Мельниченко, 
В.И. 
Малыгина, 

46 Музыка как средство 
повышения 
эффективности 
реабилитационных 
мероприятий при 
разработке контрактур  
(научная статья) 
 

печатная 
 

Мат. международной 
научно-практической 
конференции 
«Адаптационные 
возможности детей и 
молодежи» Одесса, 
2000. – С.34-38. 

0,32/0,3 
п.л. 

А.М. 
Ефименко, 
Е.Э. Кипнис. 

47 Влияние ИНЧ-
магнитных полей на 

печатная 
 

VI Межд. научно-
практическая. 

0,06/0,02 
п.л. 

А.М. 
Ефименко, 



симпато-адреналовую 
систему в условиях 
гипокинезии  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

конференция 
«Современные 
достижения валеологии 
и спортивной 
медицины», Одесса, 
2000. – С.15. 

В.И. 
Малыгина, 

48 Изменение 
функционального 
состояния организма 
при действии 
переменного 
магнитного поля 
сверхнизкой частоты  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Материалы 
республиканской 
конференции «Экология 
и здоровье населения: 
теория и практика», 
Симферополь, 2000 – 
С.126. 

0,06/0,02 
п.л. 

А.М. 
Ефименко, 
В.И. 
Малыгина, 
Е.В. 
Мельниченко. 

49 Исследование 
эффективности 
пластического массажа 
и ЛФК для 
реабилитации больных 
идиопатическим 
сколиозом I-III степени 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

«Сучасні досягнення 
валеології та спорт. 
медицини» XII Міжн. 
н.-практ. конф., Одесса, 
2001. – с. 154-155. 

0,06/0,01 
П.л. 

Озерова Л.А [и 
др.] 
всего 7 
человек 

50 Биоэлектрическая 
активность головного 
мозга человека при 
восприятии эмотивной 
вербальной 
информации 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

IV Межд. конф., Одесса, 
2002. – С.11. 

0,06/0,01 
П.л. 

Е.В. 
Архангельская 
[и др.] 
всего 6 
человек 

51 Пластический массаж 
как метод коррекции 
функционального 
состояния нервной 
системы в условиях 
физической нагрузки 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

IV Межд. конф., Одесса, 
2002. – С.12-13. 
 

0,06/0,01 
П.л. 

А.М. 
Ефименко, 
Е.В. 
Мельниченко, 
В.Н. 
Коновальчук, 

52 Исследование 
эффективности 
применения 
реабилитационного 
комплекса в лечении 
заболеваний и травм 
позвоночника  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Мат. міжн. н.-пр. конф 
«Динамика наукових 
досліджень» – 
Дніпропетровськ: Наука 
і освіта, 2002. – С. 25–
27. 

0,2/0,1 П.л. А.М. 
Ефименко, 
П.В. Снапков, 



53 Пластический массаж 
как метод 
реабилитации 
функционального 
статуса позвоночника 
при нарушении осанки 
и идиопатическом 
сколиозе I-II степени  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Мат. міжн. н.-пр. конф 
«Динамика наукових 
досліджень». – 
Дніпропетровськ: Наука 
і освіта, 2002, – С. 27–
29. 

0,2/0,1 П.л. А.М. 
Ефименко [и 
др]. 
всего 7 
человек 

54 Физиологическое 
обоснование 
эффективности методов 
пластического массажа 
и аутокоррекции для 
реабилитации больных 
сколиозом I-II степени  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Мат. VI міжн. наук.-пр. 
конф. «Наука і освіта». 
– Дніпропетровськ, 
2003. – Т.30. – С. 55–57 

0,2/0,1 П.л. Е.В. 
Мельниченко 
[и др]. 
всего 6 
человек 

55 Исследование 
эффективности 
применения комплекса 
реабилитации в 
лечении 
структурального 
идиопатического 
сколиоза  
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ, 
серия «Биология». – 
Симферополь, 2003 –Т. 
16 (55) – С. 61–63. 

0,2/0,1 П.л. А.М. 
Ефименко, 
П.В. Снапков, 

56 Изменение 
неспецифической 
резистентности крыс 
под действием 
переменных магнитных 
полей СНЧ  
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ, 
серия «Биология» – 
Симферополь, 2003 – Т. 
16 (55). – С. 64–66. 

0,2/0,1 П.л. Малыгина В.И. 

57 Влияние переменных 
магнитных полей СНЧ 
на неспецифическую 
резистентность 
организма  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

V юбилейн. конф. 
«Актуальные вопросы 
экологии, валеологии, 
традиц. и нетрадиц. 
медицины»,  
Днепропетровск, 2003. – 
С.11-12. 

0,06/0,02 
П.л. 

В.И. 
Малыгина, 
Е.В. 
Архангельская. 

58 Обоснование к 
применению слабых 
ПеМП ИНЧ в 
реабилитационных 
целях  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Тез. допов. сучасн. між. 
н.-пр. конф. «Фізична 
реаб. як напрям 
підготовки спец.», Київ, 
2003. – С.71. 

0,06/0,02П.л. Малыгина В.И. 

59 Влияние аутотракции и печатная Мат. VII міжн. н.-пр. 0,06/0,02п.л. А.М. 



пластического массажа 
на физиологическое 
состояние мышечного 
корсета позвоночника  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

 конф «Наука і освіта». – 
Дніпропетровск, 2004 – 
т.44. – С. 75–76. 

Ефименко [и 
др.] 
всего 6 
человек 

60 Вплив слабких змінних 
магнітних полів 
наднизької частоти на 
підвищення 
неспецифічної 
резистентності 
організму 
(научная статья) 
 

печатная 
 

Збірник наук. праць з 
галузі фізичної культ. та 
спорту «Молода 
спортивна наука 
України». – Львів: НВФ 
Українські технології, 
2005. – Т.2, вип.9. – С. 
303–307. 

0,3/0,2 п.л. В.І. Малигіна, 
О.В. 
Архангельська 

61 Индивидуальная 
чувствительность крыс 
с разным уровнем 
двигательной 
активности к действию 
ПеМП СНЧ. 
(научная статья) 
 

печатная 
 

Мат. міжн. наук.-прак. 
конф. «Дні науки 2005», 
«Біологія». – 
Дніпропетровськ: Наука 
і освіта, 2005. – Т.1. – С. 
62–66. 

0,3/0,2 п.л. Малыгина, 
Е.В. 
Архангельская. 

62 Реакции животных с 
разным уровнем 
двигательной 
активности на действие 
переменных магнитных 
полей инфранизкой 
частоты  
(научная статья) 
 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ 
им. В.И.Вернадского, 
серия «Биология». – 
Симферополь, 2005. – 
Т.18 (57), №2. – С.13–
18. 

0,4/0,3 п.л. Малыгина, 
Е.В. 
Архангельская 

63 Адаптация животных с 
разным уровнем 
двигательной 
активности к действию 
переменного 
магнитного поля 
сверхнизкой частоты  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

 

печатная 
 

Мат. науч.-практич. 
конф. с межд. участием 
«Физическ. реабилитац. 
в обеспеч. качества 
жизни населения» 13-14 
октября 2005 г. – 
Севастополь, 2005. – С. 
31-32. 

0,06/0,05п.л Малыгина, 
Е.В. 
Архангельская 

64 Развитие 
адаптационных реакций 
у крыс с различным 
уровнем двигательной 
активности при 
действии переменного 
магнитного поля 
инфранизкой частоты 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Физиол. журн. – Мат. 
XVII съезда. Укр. физ. 
общ. с межд. участием, 
Черновцы, 2006 г. – Т. 
52, №2. – С. 185-186. 

0,06/0,05п.л Е.В. 
Архангельская 



65 Особенности действия 
низкоинтенсивных 
электромагнитных 
полей крайних 
частотных диапазонов 
на крыс с различными 
индивидуальными 
особенностями 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Матер. IV съезда 
Украинск. Биофизич. 
общества. – Донецк, 19-
21 декабря 2006. – 
С.162-163. 

0,06/0,02п.л Н.А. 
Темурьянц, 
Е.Н. Чуян, 

66 Особенности 
поведенческой 
адаптации крыс с 
различными 
конституциональными 
особенностями к 
действию переменного 
магнитного поля 
сверхнизкой частоты  
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ 
им. В.И.Вернадского, 
серия «Биология. 
Химия». – 
Симферополь, 2006. – 
Т.19(58), №1. – С.21-27. 

0,44/0,4 п.л. В.И. 
Малыгина. 

67 Исследование влияния 
естественных 
гелиомагнитных 
флуктуаций на 
биоэлектрическую 
активность мозга 
человека  
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ 
имени В.И.Вернадского, 
серия «Биология. 
Химия». – 
Симферополь, 2006. – 
Т.19(58), №1. – С. 3–8. 

0,4/0,2 
П.л. 

Е.В. 
Архангельская, 
В.Н. 
Коновальчук 

68 Изменение 
функционального 
состояния 
симпатоадреналовой 
системы под влиянием 
переменных магнитных 
полей  
(научная статья) 

печатная 
 

Теорія і пр. фіз. вих., 
спец. вип. «Здор. і 
освіта: пробл. та 
персп.». – Донецк, 2006. 
– №1-2. – С. 380–384. 

0,3/0,1 
П.л. 

Малыгина В.И. 

69 Некоторые причины 
невоспроизводимости 
результатов 
исследований 
биологической 
эффективности слабых 
ПеМП СНЧ 
(научная статья) 

печатная 
 

Геополит. и 
экогеодинамика. – Киев, 
2007. – Т. 3, вып. 1. – С. 
46–58. 

0,8/0,3 Н.А. 
Темурьянц, 
Е.И. Нагаева 

70 Невоспроизводимость 
результатов 
исследования как 
проблема 
магнитобиологии 
(научная статья) 

печатная 
 

Слабые и сверхслабые 
излучения в биологии и 
медицине. – СПб, 2007. 
– С. 156–169. 

0,9/0,3 Н.А. 
Темурьянц, 
В.С. 
Мартынюк, 
Е.И. Нагаева 

71 Вариабельность 
реакций крыс на 

печатная 
 

V Междун. симпозиум 
«Актуальные проблемы 

0,2/0,05 
П.л. 

Н.А. 
Темурьянц, 



действие слабого 
ПеМП СНЧ 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

биофизической 
медицины». – Киев, 17-
19 мая 2007. – С. 182–
184. 

В.С. 
Мартынюк, 
Е.И. Нагаева 

72 Вариабельность 
реакций крыс на 
действие слабого 
ПеМП СНЧ (на англ. 
языке) 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

The Bioelectromagnetics 
Society 29th Annual 
Meeting Abstract 
Collection. – Kanazawa, 
Japan, june 10-15, 2007. – 
P. 336-337. 

0,13/0,03 
п.л. 

Н.А. 
Темурьянц, 
В.С. 
Мартынюк, 
Е.И. Нагаева 

73 Возможность 
применения 
электромагнитных 
излучений крайне 
высокой частоты для 
оптимизации сердечной 
деятельности 
спортсменов, 
занимающихся 
игровыми видами 
спорта 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Мат. Меж.-рег. научно-
практ. конф. «Реаб. Вал. 
Нар. и нетрадиционные 
мед. Опыт. Проблемы. 
Перспект. развития», 
17-18 апреля 2008 –
Симферополь: Таврида, 
2008. – С. 37–39. 

 Е.И. Нагаева, 
Н.П. Мишин, 
И.В. Минин 

74 Гиперчувствительность 
человека к действию 
слабых 
электромагнитных 
факторов 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Мат. меж-рег. н-прак. 
конферен. «Реаб. Вал. 
Нар. и нетрадиционные 
мед. Опыт. Проблемы. 
Перспект. развития», 
17-18 апреля 2008 – 
Симферополь: Таврида, 
2008. – С. 36–37. 

0,13/0,06 
п.л. 

Е.И. Нагаева 

75 Влияние 
гелиогеомагнитных 
флуктуаций на 
биоэлектрическую 
активность мозга 
человека  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Мат. межрег. Науч.-
прак. конференц. «Реаб. 
Вал. Нар. и нетрадиц. 
мед. Опыт. Проблемы. 
Перспект. развития», 
17-18 апреля 2008 – 
Симферополь: Таврида, 
2008. – С. 9–10. 

0,13/0,04 
п.л. 

Е.В. 
Архангельская,  
В.Н. 
Коновальчук 

76 Возможность 
применения 
электромагнитных 
измерений крайне 
высокой частоты для 
коррекции 
функционального 
состояния сердечно-

печатная 
 

Науч. труд. II съезда 
физиологов СНГ 
«Физиол. и здоровье 
человека», 29-31 
октября 2008. – Москва-
Кишинэу: Медицина: 
Здоровье, 2008. – С. 277. 

0,06/0,05 
п.л. 

Е.И. Нагаева, 
Н.П. Мишин 



сосудистой системы 
спортсменов 
занимающихся 
игровыми видами 
спорта 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

77 Коррекция 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов, 
занимающихся 
игровыми видами 
спорта, с помощью 
электромагнитных 
излучений крайне 
высокой частоты  
(научная статья) 

печатная 
 

Материалы Всеукр. 
юбилейной научн. конф. 
с межд. участием, 
посвящ. 60-летию 
ФФКиС ТНУ 
«Физкульт. образов.: 
междун. опыт и 
перспект. развития», 11-
12 декабря 2008. – 
Симферополь, 2008. – С. 
84–88 

0,3/0,2 п.л.  Е.И. Нагаева, 
Н.П. Мишин 

78 Применение оптико-
физиологических 
методик в 
реабилитации детей в 
возрасте 8-10 лет с 
миопией слабой 
степени 
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ 
им. В.И. Вернадского, 
серия «Биология. 
Химия». – 
Симферополь, 2008. – 
Т.21 (60). – № 3. – С. 
107–114. 

0,8/0,2 п.л. Е.И. Нагаева, 
Г.А. 
Пилипенко 

79 Коррекция 
функционального 
состояния спортсменов-
игровиков с помощью 
электромагнитных 
излучений крайне 
высокой частоты  
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ 
им. В.И.Вернадского, 
серия «Биология. 
Химия». – 
Симферополь, 2008. – 
Т.21 (60). – № 3. – С. 
39–47. 

0,6/0,5 п.л. Е.И. Нагаева, 
Н.П. Мишин, 
К.Н. Туманянц 

80 Роль КВЧ-терапии в 
коррекции 
функционального 
состояния спортсменов-
игровиков.  
(научная статья) 

печатная 
 

Науковий вісник 
Миколаївського 
державного 
університету ім. В.О. 
Сухомлинського: 
збірник наукових праць. 
Серія «Біологічні 
науки». – Миколаїв, 
2009. – Вип.24, №4 (2). – 
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спортсменов под 
действием ЭМИ КВЧ  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

VI Международный 
Конгресс «Слабые и 
сверхслабые поля и 
излучения в биологии и 
медицине», 1-6 июля 
2012г., С-Пб: тез. докл. 
–  
С-Пб, 2012. – С.216. 

0,06/0,05 
п.л. 

М.О.А.Р. 
Назар, Н.П. 
Мишин 

114 Влияние 
электромагнитных 
излучений крайне 
высокой частоты на 
функциональное 
состояние сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов разных 
специализаций  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

VI Международная 
научная конференция 
«Психофизиологические 
и висцеральные 
функции в норме и 
патологии», 9-11 
октября 2012 г., Киев: 
тезисы доклада. – Киев, 
2012. – С.70. 

0,06/0,05 
п.л. 

М.О.А.Р. 
Назар, Н.П. 
Мишин 

115 Повышение 
неспецифической 
резистентности 
организма с помощью 
ЭМИ КВЧ. 
Неспецифические 
адаптационные реакции 
организма и 
функциональная 
активность 
симпатоадреналовой 
системы спортсменов  
(на рус. яз.) 
(монография) 

печатная 
 

LAP Lambert Academic 
Publishing – Deutschland, 
2012. – 73р. 

 

4,6/4,6 
п.л. 

- 

116 Роль тракционной 
миорелаксации в 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ 
им. В.И. Вернадского. 

0,6/0,3 п.л. Тарабрина 
Н.Ю. 



оптимизации 
физической 
работоспособности 
спортсменов после 
вестибулярных 
нагрузок.  
(научная статья) 

Серия «Биология, 
химия» – 2013. – Т. 26 
(65), № 1. – С. 225–233. 

117 Эффективность 
комплексного подхода 
в реабилитации 
больных 
остеохондрозом 
позвоночника  
(научная статья) 

печатная 
 

Вісник Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Біологічні науки – 
Луганськ, 2013. – 
№19(278), жовтень 2013 
– Ч. 1. – С. 128–134. 

0,4/0,2 п.л. Ляпидевский 
А.Р. 

118 Коррекция 
неспецифических 
адаптационных реакций 
организма спортсменов 
при помощи 
электромагнитных 
излучений крайне 
высокой частоты (ЭМИ 
КВЧ) 
(научная статья) 

печатная 
 

Science and education a 
new dimension – 
Будапешт, 6-8 декабря 
2013 г. – С. 27–31. 

0,3/0,3 п.л. - 

119 Роль комплексной 
реабилитации в терапии 
больных с 
остеохондрозом 
позвоночника  
(научная статья) 

печатная 
 

Материалы V заочной 
Международной научно-
практической 
конференции 
«Немедикаментозная 
оптимизация состояния 
человека», Тамбов, 
Россия, 30 октября 2013. 
– С. 38–46. 

0,6/0,3 п.л. Ляпидевский 
А.Р. 

120 Роль комплексного 
подхода в 
реабилитации больных 
остеохондрозом 
позвоночника  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Матеріали 
всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Актуальні проблеми 
валеології та 
реабілітації» – 
Сімферополь, Україна, 
17-19 квітня 2013 р. – С. 
63–65. 

0,2/0,1 п.л. Ляпидевский 
А.Р. 

121 Перспективы 
использования данных 
биоритмологии для 
повышения 
эффективности 
спортивной 
деятельности  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Материалы XLII 
научной конференции 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов и 
студентов «Дни науки 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского». – 
Симферополь: 

0,06/0,02 
п.л. 

Ярмолюк Н.С. 



 ДИАЙПИ, 2013. – С. 
241–242. 

122 Применение 
низкоинтенсивного 
электромагнитного 
излучения крайне 
высокой частоты для 
оптимизации 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов  
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

X Международная 
крымская конференция 
«Космос и биосфера» 
Коктебель, Крым, 
Украина, 23-28 сентября 
2013 г. – С. 241–243. 

0,2/0,15 п.л. Н.П. Мишин 

123 Возможность 
применения 
низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ для 
оптимизации 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов  
(научная статья) 

печатная 
 

Мат. III Всерос. с межд. 
участием научно-
практической 
конференции 
«Образование, спорт, 
здоровье в современных 
условиях экологической 
среды», Ростов-на-Дону, 
20-22 ноября 2014. – 
С.76–79 

0,25/0,2 п.л. Е.И. Нагаева 

124 Применение КВЧ-
терапии как средства 
коррекции 
психофизиологического 
статуса спортсменов в 
период тренировочного 
процесса  
(научная статья) 

печатная 
 

Мат. III Всерос. с межд. 
участием научно-
практической 
конференции 
«Образование, спорт, 
здоровье в современных 
условиях экологической 
среды», Ростов-на-Дону, 
20-22 ноября 2014. – 
С.107–110. 

0,25/0,1 п.л. Нагаева Е.И. 

125 Возможность 
применения 
низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ для 
коррекции 
функционального 
состояния кардио-
респираторной системы 
спортсменов  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Безопасный 
спорт», Санкт-
Петербург, Россия, 19-
20 июня 2014. – С-Пб, 
2014. – С. 38–40. 

0,2/0,15 п.л. Н. П. Мишин, 
В. В. 
Подолинский 

126 Изменения 
инфрадианной ритмики 
сердечно-сосудистой 
системы у девушек с 
различным уровнем 
двигательной 

печатная 
 

Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Безопасный 

0,06/0,02 
п.л. 

Ярмолюк Н.С. 



активности в условиях 
перехода на «зимнее» 
время  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

спорт», Санкт-
Петербург, Россия, 19-
20 июня 2014. – С-Пб, 
2014. – С. 124–125. 

127 Вплив ЕМВ НВЧ на 
функціональний стан 
серцево-судинної 
системи спортсменів  
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Фізіологічний журнал – 
Матеріали XIX-го з’їзду 
Українського 
фізіологічного 
товариства ім. П.Г. 
Костюка з міжнародною 
участю, присвяченого 
90-річчю від дня 
народження академіка 
П.Г. Костюка. – Киев, 
2014. – Т. 60, № 3, 
Додаток. – С. 165. 
 
 

0,06/0,05 
п.л. 

М.П. Мішин, 
М.О.А.Р. 
Назар 

128 Исследование 
динамики 
респираторной 
функции спортсменов 
под влиянием 
миорелаксации при 
вестибулярных 
нагрузках. 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

 

печатная 
 

Научные труды IV 
съезда физиологов СНГ 
Сочи – Дагомыс, Россия 
8–12 октября 2014. – М.: 
Медицина-Здоровье, 
2014. – С.246. 

0,06/0,03 
п.л. 

Тарабрина 
Н.Ю. 

129 Возможность 
применение 
низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ как метода 
оптимизации 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов-
единоборцев  
(научная статья) 

печатная 
 

Мат. второй межд. 
научной конф. 
«Психолого-
педагогические и 
физиологические 
аспекты построения 
физкультурно-
оздоровительных 
программ и обеспечение 
их безопасности», 
Ростов-на-Дону, 13-14 
мая 2015. – Ростов-на-
Дону, 2015. – С.56–60. 

0,3/0,2 п.л. Н. П. Мишин, 
Е. И. Нагаева 

130 Роль ЭМИ КВЧ в 
оптимизации 
функционального 
состояния 
респираторной системы 
спортсменов  
(научная статья) 

печатная 
 

VII Международный 
Конгресс «Слабые и 
сверхслабые поля и 
излучения в биологии и 
медицине», 7-12 
сентября 2015 г., Санкт-
Петербург: тезисы 
доклада. – Санкт-

0,06/0,05 
п.л. 

Н.П. Мишин, 
Е.И. Нагаева 



Петербург, 2015. – С.56. 

Патенты на полезную модель, авторские свидетельства 
131 Способ определения 

повышенной 
чувствительности к 
действию ПеМП СНЧ.  
 

 Заявка на изобретение. 
Приоритет от 9.01.91, 
№4912842/14. 1991. 

 Темурьянц 
Н.А.,  
Макеев В.Б. 

132 Способ 
прогнозирования 
эффективности 
адаптации к 
физическим нагрузкам 
у спортсменов.  
 

 Патент Украины 
№15114, МПК6 А61В 
5/00. Опубл. 30.06.1997 
Бюлл. №3. 

 Темурьянц 
Н.А., 
Гружевская В. 
Ф., 
Мельниченко 
Е.В. 

133 Способ определения 
суточного биоритма.  
 

 Положит. решение от 
21.05.97 по заявке 
№93006029 МПК6 А61В 
5/00, G01 №33/48. 

 Темурьянц 
Н.А., 
Гружевская В. 
Ф., 
Мельниченко 
Е.В. 
Пархоменко 
А.И. 

134 Спосіб корекції 
функціонального стану 
серцево-судинної 
системи  

 Патент на корисну 
модель № 45725 
Україна, МПК (2009) 
А61N 2/00. – № u 2009 
05149; заявл. 25.05.2009; 
опубл. 25.11.2009, Бюл. 
№22. 

 Темур'янц 
Н.А.,  
Нагаєва О.І., 
Мішин М.П. 

135 Спосіб корекції 
м’язового тонусу 
шийно-грудного 
відділу хребта 
спортсмена  

 

 Патент на корисну 
модель №71091 
Україна, МПК (2012.01) 
А61Н 23/00. – № u 2011 
08601; заявл. 11.07.2011; 
опубл. 10.07.2012, бюл. 
№ 13. 

 Тарабріна 
Н.Ю. 

136 Спосіб підвищення 
аеробної 
працездатності  
 

 Патент на корисну 
модель № 69237 
Україна, МПК (2012.01) 
А61Н 9/00. – № u 2011 
11568; заявл. 30.09.2011; 
опубл. 25.04.2012, Бюл. 
№8. 
 

 Мельниченко 
О.В., 
Тарабріна 
Н.Ю., 
Пархоменко 
О.І.; 

137 Корекція 
гемодинамічних 
реакцій при 
вестибулярних 
роздратуваннях у 
спортсменів.  

 Авт. св. Твір наукового 
характеру – (Україна). – 
Сімферополь. № 45350 
дата реєстр. 28.08.2012. 

 Тарабріна 
Н.Ю. 



 
138 Корекція 

функціонального стану 
респіраторної системи 
спортсменів при 
вестибулярних 
роздратуваннях.  

 

 Авт. св. Твір наукового 
характеру – (Україна). – 
Сімферополь. № 45349 
дата реєстр. 28.08.2012. 

 Тарабріна 
Н.Ю. 

139 Спосіб зниження 
гіпертонусу 
паравертебральних 
м’язів у спортсменів-
єдиноборців. 
 

 Патент на корисну 
модель №87158 
Україна, МПК (2013.01) 
А62Н 23/00. – № U 2013 
09486; заявл. 29.07.2013; 
опубл. 27.01.2014, бюл. 
№2 

 Мішин М.П., 
Озерова Л.О. 
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N 
п/п 

Наименование учебных 
изданий и научных трудов 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Учебно-методические пособия 

1 Методическое пособие по 
курсу «Анатомия 
человека», часть 1, 
Остеология, 
синдесмология и 
миология (для студентов 
факультета физической 
культуры) 
(методическое пособие) 

печатная Симферополь: 
ТНУ, 2006. –52с. 
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2 Методическое пособие по 
курсу «Анатомия 
человека», часть 2, 
Ангиология, неврология, 
спланхнология (для 
студентов факультета 
физической культуры) 
(методическое пособие) 

печатная Симферополь: 
ТНУ, 2006. –63с. 

4,0 /2,0 Хомякова 
О.В. 

3 Теоретические основы 
практических занятий по 
анатомии человека. 
Остеология, 
синдесмология 
(методическое пособие) 

печатная Симферополь: 
ТНУ, 2007. –58с. 

3,6 /1,8 Коновальчук 
В.Н. 

4 Теоретические основы 
практических занятий по 
анатомии человека. 
Миология. 
 ( Методическое пособие) 

печатная ТНУ: 
Симферополь, 

2008. – 40 с 

2,5 /1,3 Коновальчук 
В.Н. 

5 Методические указания к 
лабораторным занятиям 
по «Спортивной 
морфологии»  
(Методическое пособие) 

печатная ТНУ: 
Симферополь, 

2009.- 41 с.  

2,5 /2,0 Коновальчук 
В.Н. 

6 Навчально-методичний 
посібник з дисципліни 
«Організація фізичного 
виховання у 
спеціалізованих 
навчальних закладах»  
(для дітей з порушенням 
зору)  

печатная ТНУ: 
Симферополь, 

2012.- 75 с.  

4,3/2,0 Хомякова 
О.В. 



(методическое пособие) 
7 Учбово - методичний 

посібник до лабораторних 
занять з дисципліни 
«Анатомія людини»  
(методическое пособие) 

печатная ТНУ: 
Симферополь, 

2013.- 83 с. 

5,1 /3,0 Коновальчук 
В.Н., 
Туманянц 
К.Н. 

Научные публикации 
8. Биоритмологические осо-

бенности и исследование 
влияния естественных и 
искусственных магнитных 
полей ИНЧ на условно-
рефлекторную деятель-
ность крыс 
(научная статья) 

печатная Электромагнитные 
поля в 
физиологическом 
экспери-менте// 
Труды кафедры 
фи-зиологии че-
ловека и жи-
вотных, Сим-
ферополь, 1992, 
вып.1. – С.134-
139. 

0,37/0,3 
 
 

 Кириллова 
А.В. 

9. Динамика высшей 
нервной деятельности 
крыс на фоне 
гелиогеофизических 
флуктуаций 
(тезисы доклада) 

печатная Экология, 
планетарный 
человек, 
творчество 
//Сб.трудов 
конференции.- 
Новосибирск, 
1993. – С.125-128 

0,25/0,15 
 

Сидякин В.Г., 
Янова Н.П.,  
Кириллова 
А.В. 

10. Исследование влияния 
ПеМП КНЧ на функцио-
нальное состояние ЦНС 
животных 
(тезисы доклада) 
 

печатная Экология, 
планетарный 
человек, 
творчество 
//Материалы 
трудов 
конференции.- 
Новосибирск, 
1993. – С.105-110. 

0,37/0,15 
 
 
 
 

Сидякин В.Г., 
Сташков 
А.М., Янова 
Н.П., 
Кириллова 
А.В.  

11. Infralow frequency variable 
magnetic field influence jn a 
structure functional state of 
the rat central nervous 
system 
(тезисы доклада) 

Друк First Congress of 
the Euro-pean 
Bioelec-
tromagnttics 
Association, 
Brussels, Bel-gium, 
1993. – p.55 

0,06/0,01 
 

Сидякин В.Г., 
Янова Н.П., 
Кириллова 
А.В. , 
Чемоданова 
М.А. 

12. Особенности биоэлек-
трической активности 
головного мозга человека 
при восприятии 
эмотивной вербальной 
информации 
(тезисы доклада) 

печатная  Нетрадиционное 
растение-водство. 
Эни-ология. Эко-
логия и здо-ровье 
//Материалы IX 
Международ. 
Симпозиума. - 
Алушта, 2001. – 
С.902. 

0,06/0,01 
 

Кириллова 
А.В. Го-
релова Э.В. 

13 Некоторые факторы вне- печатная Психологичес-кий 1,5/0,25  Сидякин В.Г., 



шней среды и их влияние 
на здоровье человека 
 (коллективная 
монография) 

подход к 
проблемам 
обучения и 
здоровья уча-
щихся: Коллек-
тивная  моног-
рафия /Под ред. 
В.Г. Сидякина, 
Севастополь, 2002. 
– С.230-254 

 Сташков 
А.М., 
Кириллова 
А.В. 

14 Биоэлектрическая 
активность головного 
мозга человека в 
психофизиологических 
исследованиях 
(научная статья) 

печатная Ученые запис-ки 
ТНУ им. В.И. 
Вернад-ского, 
серия «Биология». 
– 2003. –Т.16 (55).-
№4. –С.142-145 

0,25/0,2 Коновальчук 
В.Н., 
Кириллова 
А.В. 

15 Исследование влияния 
естественных 
гелиогеомагнитных 
флуктуаций на 
биоэлектрическую 
активность мозга человека 
(научная статья) 

печатная Ученые запис-ки 
ТНУ им. В.И. 
Вернадс-кого. 
Т.19(58), №3. – 
Симфе-рополь, 
2006. - С.3-8 

0,3 /0,2 Грабовская 
Е.Ю., 
Коновальчук 
В.Н. 

16 Влияние 
гелиогеомагнитных 
флуктуаций на 
биоэлектрическую 
активность мозга 
человека. (тезисы 
доклада) 

печатная Материалы 
межрегиональ-ной 
научно-
практической 
конференции 
«Реабилитация. 
Валеология. 
Народная и 
нетрадицион-ная 
медицина. Опыт. 
Пробле-мы. 
Перспекти-вы 
развития» 
Симферополь: 
Изд. «Таври-да», 
17-18 апреля 
2008.- С. 9-10  
 

0,2 /0,1 Грабовская 
Е.Ю., 
Коновальчук 
В.Н. 

17 Биомеханический анализ 
техники движений в 
фехтовании (тезисы 
доклада) 

печатная  Материалы 
Всеукраинской 
юбилейной 
научной конфе-
ренции с межд. 
участием, по-
священной 60-
летию ФФКиС 
ТНУ «Физкуль-
турное образо-
вание: между-

0,25 /0,1 Цыцулин 
М.Ю., 

Коновальчук 
В.Н. 



народный опыт и 
перспективы 
развития». 
Симферополь, 
ТНУ, 11 декаб-ря 
2008.- С. 23-29 

18 Возможность применения 
электромагнитных 
измерений крайне 
высокой частоты для 
коррекции 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов 
занимающихся игровыми 
видами спорта. (тезисы 
доклада) 

печатная  Научные тру-ды 
II съезда 
физиологов СНГ 
«Физиоло-гия и 
здоровье 
человека». 
Москва-Киши-нэу: 
Медицина: 
Здоровье, 29-31 
октября 2008.- С. 
277  

0,1 /0,01 Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И., Минин 
Н.П. 

19 Биомеханические основы 
иппотерапии. 
(научная статья) 

печатная Ученые запис-ки 
ТНУ им. В.И. 
Вернадс-кого, Т.23 
(62) - 
Симферополь, 
2010 г.- С.104-107 

0,25 /0,1 Коновальчук 
В.Н., 
Пополитов 
Р.А. 

20 Биомеханика и 
динамическая анатомия 
как ведущие факторы в 
практике реабилитации 
методом иппотерапии 
(тезисы доклада) 

печатная  Всеукраинская 
научно-практи-
ческая конфе-
ренция «Акту-
альные пробле-мы 
валеологии и 
реабилита-ции», г. 
Симфе-рополь, 15-
16 апреля ,201.- С. 
64-66 

0,18 
/0,05 

Коновальчук 
В.Н., 
Пополитов 
Р.А. 

21 Исследование 
эффективности 
применения райттерапии 
как средства коррекции 
функциональной 
активности мозга у детей, 
страдающих ДЦП. 
(научная статья)  

печатная Ученые запис-ки 
ТНУ им. 
В.И.Вернадско-го, 
Т.24(63).- 
Симферополь, 
2011.- С.224-230, 

0,44 
/0,15 

Пополитов 
Р.А., 
Коновальчук 
В.Н., Ченчик 
Ю.С. 

22 Реакции центральной 
кардиогемодинамики 
спортсменов-единоборцев 
в условиях тракционной 
миорелаксации.  
(тезисы докладов) 

печатная  III съезд 
физиологов СНГ 
«Физио-логия и 
здоро-вье 
человека», г. Ялта, 
1-6 октября , 
2011.- С. 303.  

0,1/0,01 Грабовская 
Е.Ю., Мишин 
Н.П., 
Коновальчук 
В.Н. 

23 Гемодинамические 
эффекты тракционной 
миорелаксации у 

печатная «Спорт и здо-
ровье: новые 
подходы и 

0,12 
/0,01 

Мишин Н.П., 
Грабовская 
Е.Ю., 



спортсменов-единоборцев. 
(тезисы доклада) 

перспективы». I 
Международ-ная 
Интернет-
конференция. 
Казань, 30-31 
октября 2012 г. 

Озерова Л.А., 
Коновальчук 
В.Н. 

24 Биомеханика и 
динамическая анатомия в 
практике иппотерапии 

печатная Ученые записки 
КФУ им. В.И. 
Вернадского, 
серия «Биология, 
химия».Т.1 (67). 
2015. №2, С.47-57 

0,62/ 
0,15 

Коновальчук 
В.Н., 
Пополитов 
Р.А. 

 
 



СПИСОК 
опубликованных учебных зданий и научных трудов  

Нагаевой Елены Ивановны 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
изданий и научных 

трудов 

Форма 
учебных 

изданий и 
научна 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Учебные издания 

1.  Хрестоматия по 
дисциплине 
«Физиология человека» 
(часть1 и 2), для 
студентов 1-2 курса 
дневной формы 
обучения 
образовательно–
квалификационного 
уровня "бакалавр" 
профессионального 
направления 
подготовки 6.010200 – 
физическое 
воспитание» и 6.010203 
– «здоровье человека» 
(учебное пособие) 

печатная Методическое 
пособие 
Симферополь: ТНУ, 
2007. – 1 часть  , 2 
часть (458 с). 

 

28,6/9,5 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 

Кровяков 
В.Ф. 

2.  Методические указания 
для проведения 
санитарно-
гигиенического 
обследования 
спортивного зала 
школы на 
педагогической 
практике в школе для 
студентов 4 курса 
дневной формы 
обучения 
(учебно-методическое 
пособие) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2009. – 16 с. 

1,0/0,5 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 

3.  Задания для проведения 
дифференцированного 
зачета по дисциплине 
«Гигиена» на 3 курсе 
дневного отделения, 
специальность 6.010203 
«здоровье человека» 
(учебное пособие) 

печатная Симферополь: ТНУ, 
2009. – 19 с. 

1,2/0,6 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 

4.  Практикум по курсу 
«Физиология человека» 

печатная Методическое 
пособие 

4,5/1,5 п.л. Грабовская 
Е.Ю., 



для студентов 1-2 курса 
дневной формы 
обучения 
образовательно –
квалификационного 
уровня "бакалавр" 
профессионального 
направления 
подготовки 6.010200 – 
физическое 
воспитание» и 6.010203 
– «здоровье человека». 
(учебно-методическое 
пособие) 

Симферополь: ТНУ, 
2010. – 72 с. 

Мишин Н.П. 

5.  Учебное пособие по 
курсу «Основы 
Экологии» для 
студентов 3 курса 
дневной формы 
обучения 
образовательно–
квалификационного 
уровня "бакалавр" 
профессионального 
направления 
подготовки 6.010200 – 
физическое 
воспитание» и 6.010203 
– «здоровье человека» 
(учебное пособие) 

печатная Методическое 
пособие 
Симферополь: ТНУ, 
2010. – 84 с. 

5,25/2,62 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю. 

6.  Тесты для текущего 
контроля по 
дисциплине 
«Физиология человека»  
на практических 
занятиях по 
физиологии человека 
(1,2 часть) (учебное 
пособие). 

печатная Методическое 
пособие 
Симферополь: ТНУ, 
2010. – 28 с. 

1,75/0,875 
п.л 

Грабовская 
Е.Ю. 

Научные публикации 
7.  Синхронизирующее 

действие 
низкоинтенсивных 
ЭМИ КВЧ - и СНЧ-
диапазонов на 
функциональную 
активность лейкоцитов 
крови при 
десинхронозах 
различного генеза  
(научная статья) 
 

Печатная Биомедицинские 
технологии и 
радиоэлектроника. – 
2002. – № 12. – С. 41-
47. 
 
 
 

0,375/0,05 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., Чуян 
Е.Н., 
Мартынюк 
В.С., 
Насилевич 
В.А., 
Московчук 
О.Б.  и др. 
всего 7 



8.  Инфрадианная ритмика 
физиологических 
процессов у крыс с 
низкой двигательной 
активностью и ее 
изменение при 
действии ПеМП СНЧ 
(тезисы докладов 
научной конференции)  

Печатная "Актуальные вопросы 
современного 
естествознания" // 
Тезисы 
Всеукраинской 
конференции молодых 
ученых.  
Симферополь, 2003.– 
С. 60-61. 
  

0,06/0,015 
п.л. 

Минко В.А., 
Темурьянц 
Н.А., Чуян  
Е.Н., 

9.  Изменение 
инфрадианной ритмики 
физиологических 
процессов у крыс под 
влиянием 
низкоинтенсивных 
электромагнитных 
излучений крайних 
частотных диапазонов 
(тезисы докладов 
научного конгресса)   

Печатная Материалы III 
Международный 
Конгресс "Слабые и 
сверхслабые поля и 
излучения а биологии 
и медицине". – Санкт-
Петербург. – 2003 .– 
С.89.  
 

0,06/0,009 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Мартынюк 
В.С., 
Московчук 
О.Б., Чуян 
Е.Н., Минко 
В.А. и др. 
всего 6  

10.  Изменения 
инфрадианной ритмики 
физиологических 
процессов у крыс под. 
влиянием переменного 
электромагнитного 
поля сверхнизкой 
частоты (англ..яз) 
(тезисы докладов 
научной конференции)   

Печатная  Двадцать шестое 
ежегодное собрание 
Биоэлектромагнитного 
общества . - 
Вашингтон . - 2004. - 
С. 275 . 
 

0,0625/0,009 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Мартынюк 
В.С., 
Московчук 
О.Б., Чуян 
Е.Н., Минко 
В.А.,  
Брусил И.А. 

11.  Особенности 
инфрадианной ритмики 
поведения крыс с 
различным типом 
двигательной 
активности в тесте 
открытого поля 
(научная статья) 
 

Печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2004. – Т. 17 
(56), № 1. – С.55-61. 

0,375/0,19 
п.л.. 

Минко В.А. 

12.  Особенности 
инфрадианной ритмики 
физиологических 
показателей у крыс с 
различными 
индивидуальными 
особенностями  
(тезисы сообщений 
научной конференции) 

Печатная Материалы второго 
международного 
симпозиума. – 
Москва, 1–3 марта, 
2004. – С. 429. 
 

0,062/0,01 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Мартынюк 
В.С., Минко 
В.А., Чуян 
Е.Н., 
Шишко 
Е.Ю.,  

13. 2 Особенности 
инфрадианной ритмики 
бактерицидных систем 

Печатная Геофизические 
процессы и биосфера. 
– 2005. – Т.4, №1/2. – 

0,5/0,166 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., Минко 
В.А. 



нейтрофилов крови 
крыс с различными 
индивидуальными 
особенностями и ее 
изменение при 
воздействии ПеМП 
СНЧ (научная статья) 

С. 31-39.  
 

14.  Изменения 
инфрадианной ритмики 
бактерицидных систем 
нейтрофилов у крыс с 
высокой двигательной 
активностью под 
влиянием переменного 
магнитного поля 
сверхнизкой частоты 
(научная статья)  

Печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. В.И. 
Вернадского. Серия 
«Биология, химия». – 
2005. – Т. 18 (57), № 1. 
– С. 13-21. 

0,5 п.л. 

 

15.  Влияние ПеМП СНЧ на 
инфрадианную ритмику 
функциональной 
активности 
лимфоцитов и 
нейтрофилов крови у 
крыс с различной 
двигательной 
активностью (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

Печатная Материалы VI 
Международная 
крымская 
конференция «Космос 
и биосфера». – 
Партенит, 2005. – С. 
143-144. 
 

0,06/0,02 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., Минко 
В.А. 

16.  Особенности 
инфрадианной ритмики 
бактерицидных систем 
нейтрофилов у крыс с 
высокой двигательной 
активностью под 
влиянием слабого 
переменного поля 
сверхнизкой частоты 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

Печатная XIII международная 
конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых.// 
Тезисы докладов. – 
Москва, 2006. – С. 
163-164. 

0,06 п.л. 

_ 

17.  Изменения 
инфрадианной ритмики 
средней активности 
дегидрогеназ в 
лимфоцитах крови крыс 
с различными 
типологическими 
особенностями при 
действии переменного 
магнитного поля СНЧ 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

Печатная Теоретические и 
практические аспекты 
современной 
медицины // 
Материалы научно-
практической 
конференции. – 
Симферополь, 2006. – 
С. 21.  

0,06/0,03 
п.л. 

Демцун 
Н.А. 

18. 3 Инфрадианная ритмика Печатная Тезисы  годового 0,06/0,015 Темурьянц 



физиологических 
процессов у крыс с 
различной 
двигательной 
активностью под 
влиянием переменного 
магнитного поля 
всвернизкой частоты 
(англ.яз.) 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

собрания 
Биоэлектромагнитного 
Общества 11-15 июня 
2006. Канкун. - p. 325. 
. 
 

п.л. Н.А., 
Мартынюк 
В.С., Минко 
В.А., Чуян 
Е.Н., 

19.  Некоторые причины 
невоспроизводимости 
результатов 
исследования 
биологической 
эффективности слабых 
ПеМП СНЧ (научная 
статья) 

Печатная Геополитика и 
экогеодинамика. – 
2007. – Т. 3,  № 1. – С. 
46-58. 
 

0,75/0,25 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Грабовская 
Е.Ю.,  

20.  Изменение 
инфрадианной ритмики 
дегидрогеназной 
активности в 
нейтрофилах крови 
крыс при 
адаптационных 
реакциях различного 
типа (научная статья) 

Печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2007. – Т. 20 
(59), № 4. – С.88-96. 

0,5/0,1 п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Шишко 
Е.Ю. , 
Минко  В.А., 
Демцун Н.А. 

21.  Сравнительный анализ 
общей двигательной 
активности и 
психофизиологических 
показателей у сельских 
и городских детей 5-6 
лет (научная статья) 

Печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2007. – Т. 20 
(59), № 4. – С.78-83. 

0,3/0,08 п.л. 

Панова С.А., 
Кириллова 
А.В., 
Туманянц 
К.Н. 

22.  Вариабельность 
реакций крыс на 
действие слабого 
ПеМП  СНЧ (тезисы 
докладов  научного 
симпозиума) 
 

Печатная «Актуальные 
проблемы 
биофизической 
медицины» // Тезисы 
докладов V 
международного 
симпозиума. – Киев, 
17-19 мая 2007, с. 182-
184.  

0,12/0,03 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Мартынюк 
В.С., 
Грабовская 
Е.Ю.  

23.  Вариабельность 
реакций крыс под 
влиянием переменного 
электромагнитного 
поля сверхнизкой 
частоты. (англ.яз.) 
 (тезисы доклада 

Печатная Тезисы 29  годового 
собрания 
Биоэлектромагнитного 
Общества, Токио, 
2007, с.132.  

0,06/0,02 
п.л. 

Темурьянц 
Н.А., 
Мартынюк 
В.С., 



научной конференции) 
24.  Применение оптико-

физиологических 
методик в 
реабилитации детей в 
возрасте  8-10 лет с 
миопией слабой 
степени (научная 
статья) 

Печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2008. – Т. 21 
(60), № 43 – С.107-
114.  

0,4/0,14 п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 
Пилипенко 
Г.А. 

25.  Влияние тренировки  
мелкой моторики на 
психофизиологические 
показатели младших 
школьников (научная 
статья) 

Печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2008. – Т. 20 
(60), № 43 – С.102-
105. 

0,18/0,04 
п.л 

Панова С.А., 
Кириллова 
А.В., 
Туманянц 
К.Н. 

26.  Гиперчувствительность 
человека к действию 
слабых 
электромагнитных 
факторов (тезисы 
докладов научной 
конференции) 
 

Печатная „Реабилитация. 
Валеология. Народная 
и нетрадиционная 
медицина. Опыт. 
Проблемы. 
Перспективы 
развития” // 
Материалы 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. – 
Симферополь, 2008. – 
С. 35-37 

0,12/0,06 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю.,  

27.  Возможность 
применения 
электромагнитных 
излучений крайне 
высокой частоты для 
оптимизации сердечной 
деятельности 
спортсменов 
занимающихся 
игровыми видами 
спорта (тезисы 
докладов научной 
конференции) 
 

Печатная „Реабилитация. 
Валеология. Народная 
и нетрадиционная 
медицина. Опыт. 
Проблемы. 
Перспективы 
развития” // 
Материалы 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. – 
Симферополь, 2008. – 
С. 37-39.  

0,12/0,03 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 
Мишин 
Н.П., Минин 
И.В.  

28.  Коррекция 
фунгкционального 
состояния сердечно-

Печатная  «Физкультурное 
образование: 
Международный опыт 

0,25/0,06 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 
Мишин 



сосудистой системы 
спортсменов, 
занимающихся 
игровыми видами 
спорта, с помощью 
электромагнитных 
излучений крайне 
высокой частоты 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

и перспективы 
развития» // Тезисы 
докладов 
всеукраинской 
юбилейной научной 
конференции с 
международным 
участием. 
Симферополь, 2008. – 
С. 84-88.  

Н.И.. Минин 
И.В.  

29.  Коррекция 
психофизиологического 
статуса спортсменов в 
период тренировочного 
процесса с помощью 
ЭМИ КВЧ (тезисы 
докладов научной 
конференции). 
 

Печатная «Физкультурное 
образование: 
Международный опыт 
и перспективы 
развития» // Тезисы 
докладов 
всеукраинской 
юбилейной научной 
конференции с 
международным 
участием.– 
Симферополь, 2008.– 
С. 98-102.  

0,25/0,06 
п.л. 

Янцев А.В., 
Туманянц 
К.Н. 

30.  Роль КВЧ терапии в 
коррекции 
функционального 
состояния спортсменов 
игровиков (научная 
статья) 

Печатная Науковий вісник 
Миколаївського 
державного 
університету ім.. В.О. 
Сухомлинського Серія 
«Біологічні науки». – 
2009. – вип. 24, № 4(2) 
– С. 38-41. 

0,18/0,06 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 
Мишин Н.П. 

31.  Сравнительные 
исследования 
функциональных 
особенностей 
первоклассников с 
общим недоразвитием 
речи и нормальным 
развитием. (научная 
статья) 

Печатная Науковий вісник 
Миколаївського 
державного 
університету ім. 
В.О. Сухомлинського. 
– 2009.– № 4 (1).– С. 
169-172. 

0,18/0,037 
п.л. 

Панова Е.И., 
Кириллова  
А.В., 
Нагорская 
Н.В., Панов 
И.В. 

32.  Эффективность 
применения оптико-
физиологических 
методик в 
реабилитации детей 8-
10 лет с миопией 
слабой степени (тезисы 
докладов научной 
конференции) 
 

Печатная «Актуальные 
проблемы валеологии 
и реабилитации» // 
Тезисы материалов 
всеукраинской 
научной конференции. 
– Симферополь, 
2009.– С. 78-80. 

0,12/0,06 
п.л. 

Пилипенко 
Г.А. 

33.  Влияние 
низкоинтенсивного 

Печатная «Космос и Биосфера», 
Судак. // Тезисы 

0,06/0,02 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 



электромагнитного 
излучения крайне 
высокой частоты на 
уровень 
неспецифической 
резистентности 
организма спортсменов 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

материалов VIII 
Международной 
крымской 
конференции, Судак, 
2009. – С. 235-236. 

 

Мишин Н.П. 

34.  Изменение типа 
неспецифических 
адаптационных реакций 
организма и 
содержания 
катехоламинов в 
эритроцитах крови у 
спортсменов под 
влиянием ЭМИ КВЧ 
(научная статья) 

Печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2010. – Т. 23 
(62), №2 – C. 72-79. 

0,4/0,1 п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 
Мишин Н.П. 
Назар М.О.   

35.  Зміна функціонального 
стану серцево-судинної 
системи і 
неспецифічних 
адаптаційних реакцій 
організму спортсменів 
за допомогою ЕМВ 
НВЧ (научная статья) 

Печатная Спортивний вісник 
Придніпров'я. – 2010. 
– № 3 – С.162-164. 
 0,12/0,03 

п.л. 

Грабовська 
О., Мішин 
М., Осман 
Назар 
Мохаммед 

36.  Гендерные отличия 
психофизиологических 
особенностей 
первоклассников 
(научная статья) 

Печатная Человек-природа-
общество: Теория и 
практика безопасности 
жизнедеятельности 
экологии и 
валеологии. Выпуск 3. 
– Симферополь: КРП 
«Крымучпедгиз», 
2010. – С. 90-93. 

0,18/0,04 
п.л. 

Панова С.А., 
Кириллова 
А.В., Панов 
И.Н. 

37.  Эффективность 
применения КВЧ 
терапии для коррекции 
психофизиологического 
статуса спортсменов -
игровиков в период 
тренировочного 
процесса (научная 
статья) 

Печатная Человек-природа-
общество: Теория и 
практика безопасности 
жизнедеятельности 
экологии и 
валеологии. Выпуск 3. 
– Симферополь: КРП 
«Крымучпедгиз», 
2010. – С. 88-90. 

0,12/0,04 
п.л. 

Панов И.Н., 
Назар О. 

38.  Коррекция 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы и 
системы крови 
спортсменов-игровиков 
при помощи ЭМИ КВЧ 

Печатная Вчені записки 
Кримського 
інженерно-
педагогічного 
університету. Випуск 
22. Біологічні науки. – 
Сімферополь: НІЦ 

0,18/0,04 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю, 
Мишин 
Н.П., Назар 
М.О. 



(научная статья) КІПУ, 2010. – С. 15-
18. 
 

39.  Эффективность 
применения 
направленной 
релаксации в 
комплексной 
реабилитации больных 
псориазом на 
стационарном этапе 
(тезисы докладов 
научной конференции) 
 

Печатная «Актуальные 
проблемы валеологии 
и реабилитации», // 
Тезисы материалов 
всеукраинской 
научно-практической 
конференции. –  
Симферополь, 2010.– 
С. 110. 

0,06/0,03 
п.л. 

Яглицкая 
Т.И. 

40.  Влияние КВЧ-терапии 
на типы 
неспецифических 
адаптационных реакций 
организма спортсменов 
(тезисы докладов 
научной конференции) 
 

Печатная Материалы ХХХIХ 
научной конференции 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов и 
студентов «Дни науки 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского». – 
Симферополь: 
ДИАЙПИ, 2010. – 
С.229. 

0,06/0,02 
п.л. 

Мишин 
Н.П., Назар 
М.О. 

41.  Ефективність 
застосування 
електромагнітного 
випромінювання 
надвисокої частоти як 
методу корекції 
психофізіологічного 
статусу спортсменів. 
(тезисы докладов 
научного съезда) 

Печатная Тезиси матеріалів 
ХVIII зїзду 
Українського 
фізіологічного 
товариства з 
міжнародною участю, 
Одеса, 2010. – С. 75.  

0,06 п.л. 

_ 

42.  Порівняльний аналіз 
статевих відмінностей 
рухової активності і 
психофізіологічних 
показників хлопчиків і 
дівчаток віком від 6 до 
7 років. (тезисы 
докладов научного 
съезда) 

Печатная Тезиси матеріалів 
ХVIII зїзду 
Українського 
фізіологічного 
товариства з 
міжнародною участю, 
Одеса, 2010. – С. 76.  

0,06/0,02 
п.л. 

Панова С.А., 
Кириллова 
А.В. 

43.  Використання 
електромагнітного 
випромінювання 
надвисокої частоти як 
немедикаментозного 
методу корекції 
функціонального стану 
серцево-судинної 

Печатная Тезиси матеріалів 
ХVIII з’їзду 
Українського 
фізіологічного 
товариства з 
міжнародною участю, 
Одеса, 2010. – С. 224. 

0,06/0,03 
п.л. 

Грабовська 
О.Ю. 



системи студентів, що 
займаються спортом.  
(тезисы докладов 
научного съезда) 

44.  Влияние ЭМИ КВЧ на 
изменение типа 
неспецифических 
адаптационных реакций 
организма спортсменов 
и содержание 
катехоламинов в 
эритроцитах крови 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

Печатная III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Адаптация 
биологических систем 
к естественным и 
экстремальным 
факторам среды», 
Челябинск, 2010.  

0,06/0,015 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю, 
Мишин 
Н.П., Назар 
М.О. 

45.  Применение КВЧ-
терапии  для коррекции 
психофизиологического 
статуса спортсменов-
игровиков в период 
тренировочного 
процесса (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

Печатная III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Адаптация 
биологических систем 
к естественным и 
экстремальным 
факторам среды», 
Челябинск, 2010. 
  

0,06/0,015 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., Панов 
И.Н., Назар 
М.О. 

46.  Возможность 
применения 
низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ для 
оптимизации 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов (тезисы 
докладов научной 
конференции) 
 

Печатная Сборник материалов 
третьей всероссийской 
с международным 
участием научно-
практической 
конференции 
«Образование, спорт, 
здоровье в 
современных условиях 
окружающей среды» 
Ростов-на-Дону, 20-22 
ноября 2014 года. . С. 
76-79. 

0,18/0,09 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю. 

47.  Роль ЭМИ КВЧ в 
коррекции 
функционального 
состояния 
симпатоадреналовой  
системы и типов 
неспецифических 
адаптационных реакций 
организма спортсменов 
(научная статья) 

Печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2011. – Т. 24 
(63), № 2 – С.97-106.  
 

0,56/0,18 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., Назар 
М.О.   

48.  Изменение некоторых 
психомоторных 
показателей у 
студентов – 
спортсменов и 

Печатная III Съезд физиологов 
СНГ, Ялта, 2011г. 

 0,06/0,015 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю, 
Мишин 
Н.П., Назар 
М.О. 



студентов, не 
занимающихся спортом 
при действии ЭМИ 
КВЧ (тезисы докладов 
научного съезда) 

49.  Применение КВЧ-
терапии как средства 
коррекции 
психофизиологического 
статуса спортсменов в 
период тренировочного 
процесса (тезисы 
докладов научной 
конференции) 
 

Печатная Сборник материалов 
третьей всероссийской 
с международным 
участием научно-
практической 
конференции 
«Образование, спорт, 
здоровье в 
современных условиях 
окружающей среды» 
Ростов-на-Дону, 20-22 
ноября 2014 года. С-
107-110. 

0,18/0,09 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю. 
 
 
 

50.  Возможность 
применения 
низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ для 
оптимизации 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов  
(научная статья) 

печатная 
 

Мат. III Всерос. с 
межд. участием 
научно-практической 
конференции 
«Образование, спорт, 
здоровье в 
современных условиях 
экологической среды», 
Ростов-на-Дону, 20-22 
ноября 2014. – С.76–
79 

0,25/0,2 п.л. _ 

51.  Возможность 
применение 
низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ как метода 
оптимизации 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов-
единоборцев  
(научная статья) 

печатная 
 

Мат. второй межд. 
научной конф. 
«Психолого-
педагогические и 
физиологические 
аспекты построения 
физкультурно-
оздоровительных 
программ и 
обеспечение их 
безопасности», 
Ростов-на-Дону, 13-14 
мая 2015. – Ростов-на-
Дону, 2015. – С.56–60. 

0,3/0,2 п.л. Мишин 
Н.П.,  

52.  Возрастные 
особенности моторной 
одаренности у детей с 4 
до 6 лет. (тезисы 
докладов научной 
конференции) 
 

Печатная Материалы крымской 
региональной научно-
практической 
конференции 
«Адаптивная 
физическая культура и 
реабилитация: 
инновационные 
подходы и технологии 

0,18/0,037 
п.л. 

Панова С.А., 
Янцев А.В., 
Кириллова 
А.В., 
Сорокина 
Е.А. 



в реализации 
концепции развития 
оздоровительно-
рекреационного 
комплекса Республики 
Крым, Симферополь 
22 апреля 2015 г. с.64-
67. 

53.  Роль ЭМИ КВЧ в 
оптимизации 
функционального 
состояния 
респираторной системы 
спортсменов  
(научная статья) 

печатная 
 

VII Международный 
Конгресс «Слабые и 
сверхслабые поля и 
излучения в биологии 
и медицине», 7-12 
сентября 2015 г., 
Санкт-Петербург: 
тезисы доклада. – 
Санкт-Петербург, 
2015. – С.56. 

0,06/0,05 
п.л. 

Мишин Н.П. 

Патенты на полезную модель 
54.  Спосіб корекції 

функціонального стану 
серцево-судинної 
системи 
 (патент на полезную 
модель) 

Печатная Патент на полезную 
модель №45725, 
Украина, МПК(2009), 
А61N2/00.; 
опубл.25.11.2009, 
Бюл.№22.– 4 с. 

0,25/0,06 
п.л. 

Грабовская 
Е.Ю., 
Темурьянц 
Н.А., 
Мишин Н.П. 
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печатная 
 

Нейрофизиология / 
Neurophysiology.–2005.–37, № 3.– 
С.235-243. 

0,56/ 0,11 Павленк    
Куличе   

М., Кор   
И., Фок   

О  

5. Влияние стволовых 
структур головного 
мозга  на паттерн 
массовой электрической 
активности 
бодрствующих кошек 

печатная Ученые записки Таврического 
национального университета 
им.В.И.Вернадского.Серия 
«Биология, химия». – 2005. – Т. 18 
(57), №2. – С.34-42. 

0,56/ 0,14 Кули  
А.М., Ф  

Ю.О., П  
В  



(научная статья) 
6. Взаимосвязь активности 

нейронов 
аминергических систем 
головного мозга  и 
ритмов 
электроэнцефалограммы 
у кошки (тезисы 
доклада научной 
конференции) 
 

печатная Матеріали ІІІ Международної  
конференції Украинского 
общества нейронаук - Донецк, 
2005 // Нейронауки: теоретичні та 
клінічні аспекти. – 2005. – Т.1, №1. 
– С. 51-52.  

0,13/ 0,06 Кули  
А.  

7. Влияние бемитила на 
аминергические 
системы мозга и 
электроэнцефалограмму 
бодрствующих кошек 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Матеріали ІІІ Международної  
конференції Украинского 
общества нейронаук - Донецк, 
2005 // Нейронауки: теоретичні та 
клінічні аспекти. – 2005. – Т.1, №1. 
– С. 52. 

0,06/ 0,03 Фокин   

8. Возможные нейронные 
механизмы эффектов 
биологической обратной 
связи по ЭЭГ (тезисы 
доклада научной 
конференции) 

печатная 
 

Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської 
наукової конференції, присвяченої 
70-річчю з дня народження 
Г.М.Чайченка, Київ, 4-6 жовтня 
2006 р. // Психофізіологічні та 
вісцеральні функції в нормі і 
патології. – 2006. – С.98. 

0,06 / 0,02 Павленк   
Куличен  
А.М., Ф  
Ю.О. 

9. Корреляционная 
взаимосвязь между 
импульсной 
активностью 
аминергических 
нейронов ствола 
головного мозга и 
спектральными 
компонентами ЭЭГ при 
воздействии бемитила 
(научная статья) 

печатная 
 

Фізіологічний журнал – 2007., Т. 
53, №4. - С. 73-77. 
 

0,31 /0,06 Павлен   
Кореню   

Кули  
А.М., Ф  

Ю  

10. Морфофункциональная 
организация 
интегративной 
деятельности теменной 
ассоциативной коры 
(поля 5 и 7) (научная 
статья) 

 

печатная 
 

Ученые записки Таврического 
национального университета им. 
В.И. Вернадского. Серия 
«Биология, химия». – 2008. – Т. 21 
(60), № 1. – С. 55-91. 

0,44/ 0,22 Кореню   

11. Модификации 
спектральных 
компонентов 
электроэнцефалограммы 
под воздействием 
бемитила (научная 
статья) 

печатная 
 

Ученые записки ТНУ, серия 
«Биология, химия». – 2008. – Т. 21 
(60), №1. – С. 82-86. 

0,31/ 0,16 Кореню   



12. Модифікації імпульсної 
активності 
моноамінергічних 
кліток стовбура мозку 
кішки викликані дією 
бемітілу (научная 
статья) 

печатная 
 

Фізіологічний журнал – 2008., 
Т.54,. №.5 - С. 71-74. 

0,25 /0,08 Кореню   
Фокин   

13. Эффекты бемитила на 
массовую 
электрическую 
активность неокортекса 
бодрствующих кошек 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Научные труды II съезда 
физиологов СНГ – Кишинеу, 

Молдова 29-31 октября 2008. – 
С.74. 

0,06 /0,03 Кореню   

14. Влияние 1,5-
бензодиазепинона-2 и 
его производных на 
поведение крыс (тезисы 
доклада научной 
конференции) 

печатная 
 

Матеріали ІІІ Международної  
конференції Украинского 

общества нейронаук - Донецк, 
2008 // Нейронауки: теоретичні та 
клінічні аспекти. – 2008. – Т.4, №1. 

– С.13. 

0,06 /0,007 Гамма Т  
Кореню   
Раваева  
Хусаино   
Ладыгин   
Башта В  
Яковчук  

15. Противовоспалительное 
действие солей 
салициловой и 
ацетилсалициловой 
кислот (тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Матеріали ІІІ Международної  
конференції Украинского 
общества нейронаук - Донецк, 
2008 // Нейронауки: теоретичні та 
клінічні аспекти. – 2008. – Т.4, №1. 
– С.67.  

0,06/ 0,006 Хусаино   
Кореню   
Катюши   
Хусаино   
Шульги   
Гамма Т  
Раваева  
Яковчук  

16.  Модификации 
биоэлектрической 
активности мозга  
кошек под воздействием 
бемитила в разных 
дозах (тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

XII Всероссийская медико-
биологическая конференция  
молодых ученых 
«Фундаментальная наука и 
клиническая медицина» - 2009. – 
Т3. , № . – С.98. 

0,06 /0,06  

17. Модификации 
биоэлектрической 
активности мозга  
кошек под воздействием 
бемитила в разных 
дозах (научная статья) 

печатная 
 

Нейрофизиология. – 2009. – Т. 41, 
№ 3. – С. 218-225. 

0,5/ 0,25 Кореню   

18. Возможное 
нейротропное действие 
нових синтезированных 
комплексов 
тритерпеновых 
гликозидов на нервую 
систему моллюсков 
(укр.. яз, тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Матеріали XVIII зїзду 
Українського фізіологічного 
товариства з міжнародною участю, 
Одеса, 20-22 травня 2010 
р.Фізіологічний журнал – 2010., 
Т.56,. №.2 - С. 38 

0,06 /0,015 Яковиш   
Кореню   
Гришко   



19. Нейротропное  действие 
соединений кофеина и 
тритерпеновых 
гликозидов на 
электрическую 
активность нейронов 
виноградной улитки 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная 
 

Материалы XXXIX научной 
конференции профессорско-
преподавательского состава. 
Аспирантов и студентов «Дни 
науки ТНУ им. В.И. Верндаского». 
– Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. 
– С.28. 

0,06 /0,03 Яковиш   

20. Действие виагры 
(силденафила) на 
электрическую 
активность нейронов 
виноградной улитки 
(тезисы доклада 
научной конференции)  

печатная 
 

Актуальные вопросы 
теоретической и прикладной 
БФФХ /Материалы VI 
Международной научно-
технической конференции 
г.Севастополь, 26-30 апреля 2010, 
том 2 С. 74-76. 

0,19 /0,04 Кореню   
Гришко  
В.И., Ка  
О.В., Як  
Л.А. 

21. Влияние молекулярных 
комплексов 
тритерпеновых 
гликозидов с кофеином 
на параметры 
электрической 
активности нейронов 
виноградной улитки 
улитки (научная статья) 

печатная 
 

Ученные записки Таврического 
национального университета им. 
В.И. Вернадского. Серия 
«Биология, химия». – 2010. – Т. 23 
(62), № 1 – С 32-39. 

0,5/ 0,08 Яковиш   
Кореню   
Гришко  
В.И., 
Хусаино   
Гамма Т  

22. Аналгетические 
свойства бензимидазола 
(научная статья) 

печатная 
 

Ученые записки Таврического 
национального университета им. 
В. И. Вернадского. Серия 
«Биология, химия». – 2010. – Т. 23 
(62), №2. – С. 66-71. 

0,38 /0,06 Гамма Т  
Кореню   
Хусаино    
Катюши   
Черетае   

23.  Влияние виагры и ее 
комплексов с 
тритерпеновыми 
гликозидами на 
электрическую 
активность нейронов 
моллюска (научная 
статья) 

печатная 
 

Ученые записки Таврического 
национального университета им. 
В. И. Вернадского. Серия 
«Биология, химия». – 2010. – Т. 23 
(62), №2. – С. 96-103. 

0,5 / 0,08 Яковиш   
Кореню   
Гришко  
В.И., Ху  
Д.Р., Гам  
Т.В. 

24. Влияние бензимедазола 
на поведение крыс 
(тезисы доклада 
научной конференции) 
 

печатная 
 

Тезисы докладов V 
Международной 
научнойконференции 
«Психофизиологические и 
висцеральные функции в норме и 
патологии». –6-8 октября 2010. – 
К.:Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2010 – 
276 с. 

0,06/ 0,01 Гамма  
Кореню   
Хусаин  

Катюши   
Черета   

25. Влияние 
ацетилсалициловой 
кислоты, 
ацетилсалицилатов 
кобальта и цинка на 

печатная 
 

Ученые записки Таврического 
национального университета им. 
В. И. Вернадского. Серия 
«Биология, химия» – 2010. – 23 
(62), №2. – С. 200-208. 

0,56 /0,08 Яковчук  
Катюши   
Хусаино   
Кореню   
Гамма Т   



поведение крыс 
(научная статья) 

Черетае   

26. Противовоспалительная 
активность солей 
ацетилсалициловой 
кислоты (тезисы 
доклада научной 
конференции) 
 

печатная 
 

Х Міжнародні новорічні читання. – 
2010. –Вип. 10. – С. 186-189. 

0,25 /0,04 Катюши   
Хусаино   
Кореню   
Гамма Т  
Черетае   
 

27. Противовоспалительная 
активность 
ацетилсалициловой 
кислоты и ее солей 
(научная статья). 

печатная 
 

Учёные записки Таврического 
национального университета. 
Серия «Биология, химия». – 2011. 
– Т. 24 (63), № 2. – С. 332-338. 

0,43 /0,07 Катюши   
Хусаино   
Кореню   
Гамма Т  
Черетае   

28. Тестирование 
нейротропных эффектов 
виагры (научная статья). 

печатная 
 

Нейрофизиология/Neurophysiology. 
– Т. 43, № 5. – С. 460-465. 
 

0,38 /0,05 Кореню   
Хусаино   
Гамма Т  
Катюши   
Черетае   
Гришко  
В.И., Як  
Л.А. 

29. Психотропные эффекты 
сверхмалых доз 
аспирина и его солей 
(научная статья) 

печатная 
 

Учёные записки Таврического 
национального университета. 
Серия «Биология, химия». – 2011. 
– Т. 24 (63), № 4. – С. 95-103. 

0,56 /0,08 Катюши   
Кореню   
Хусаино   
Кореню   
Гамма Т  
Черетае   

30. Влияние салициловой 
кислоты и ее солей на 
время синаптической 
передачи (тезисы 
доклада научной 
конференции) 

печатная 
 

Міжнародні новорічні читання. 
Збірник наукових праць, Випуск 
10 / Під ред. С.В, Гетманцева. – 
Миколаїв МНУ імені В. О. 
Сухомлинського, 2010. – С. 325-
329. 

0,31 /0,08 Хусаино   
Кореню   
Черетае   

31. Влияние 
ацетилсалициловой 
кислоты, 
ацетилсалицилатов 
кобальта и цинка на 
время синаптической 
задержки (тезисы 
доклада научной 
конференции) 

печатная Актуальные вопросы 
теоретической и прикладной 
биофизики, физики и 
химии:материалы VIІ 
международной научно-
технической конференции, 26-30 
апреля, Севастополь, 2011 г.: 
тезисы докладов. – 2011.– C. 55-57. 

0,19 /0,03 И.В. Чер  
Д.Р. Хус  
О.В. Кат  
И.И. Ко  
Т.В. Гам  



32. Оценка влияния 
блокирования D2-
рецепторов 
галоперидолом на 
проявление 
психотропных эффектов 
сверхмалых доз 
аспирина и его солей 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная V конгрес Українського 
товариства нейронаук, 
присвячений пам'яті Платона 
Григоровича Костюка, 6-10 июня, 
Киев, 2011 г.: тезисы докладов. – 
2011. – C. 84.  

0,06 /0,01 Катюши   
Кореню   
Хусаино   
Гамма Т  
Черетае   

33. Механизм действия 
салициловой кислоты и 
её солей на нейроны 
улитки (тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная V конгрес Українського 
товариства нейронаук, 
присвячений пам'яті Платона 
Григоровича Костюка, 6-10 июня, 
Киев, 2011 г.: тезисы докладов. – 
2011. – C. 110-111. 

0,13 /0,02 Черетае   
Хусаино   
Кореню   
Катюши   
Гамма Т  
Шульги   

34. Влияние сверхнизких 
концентраций 
ацетилсалициловой 
кислоты и ее солей на 
электрическую 
активность нейронов 
виноградной улитки 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная Тезисы докладов научно-
практической конференции 
«Биологически активные 
вещества: фундаментальные и 
прикладные вопросы получения и 
применения» 23-28 мая, Новый 
свет, 2011 г. – С. 338. 

0,06 /0,01 Катюши   
Хусаино   
Кореню   
Гамма, Т  
Черетае   

35. Участие 
норадренергической 
системы  в реализации 
психотропных эффектов 
аспирина и его солей 
(тезисы доклада 
научной конференции) 

печатная Тезисы докладов межрегиональной 
научной конференции «Актуальні 
питання біології та медицини», 26-
27 мая, Луганск, 2011 г. – С. 42-43. 

0,13 /0,02 Катюши   
Яковчук  
Хусаино   
Кореню   
Гамма Т  
Черетае   

36. Возможные механизмы 
психотропных эффектов 
аспирина и его солей 
(тезисы доклада 
научной конференции). 

печатная Научные труды III съезда 
физиологов СНГ (Ялта, Украина), 
1-6 октября 2011 г.: тезисы докл. – 
Ялта, 2011. – С. 106. 

0,06 /0,008 Яковчук  
Катюши   
Хусаино   
Кореню   
Гамма Т  
Черетае   



37. Влияние 1,5-
бунзодиазепинона-2 и 
некоторых его 
производных на 
электрическую 
активность нейронов 
молюска (тезисы 
доклада научной 
конференции). 

печатная Научные труды III съезда 
физиологов СНГ (Ялта, Украина), 
1-6 октября 2011 г.: тезисы докл. – 
Ялта, 2011. – С. 50. 

0,06 /0,008 И.В. Епи  
Т.В. Гам  
И.И. Ко  
Д.Р. Хус  
О.В. Кат  
И.В. Чер  

38. Механизм действия 
ацетилсалициловой 
кислоты и её солей на 
нейроны улитки (тезисы 
доклада научной 
конференции). 

печатная Научные труды III съезда 
физиологов СНГ (Ялта, Украина), 
1-6 октября 2011 г.: тезисы докл. – 
Ялта, 2011. – С. 69. 

0,06 /0,001 Черетае   
Хусаино   
Кореню   
Катюши   
Гамма, Т   

39. Влияние свинца и ртути 
на поведение крыс 
(тезисы доклада 
научной конференции). 

печатная IX Международная Крымская 
55іосфера55ія «Космос и 
биосфера», 10-15 октября 2011 г. : 
тезисы докл. – Алушта, 2011. – C. 
236-237. 

0,13/ 0,03 Кореню   
Гамма Т  
Катюши   

40. Модификации 
электрической 
активности нейронов 
под воздействием 
виагры (тезисы доклада 
научной конференции). 

печатная Актуальные вопросы 
теоретической и прикладной 
биофизики, физики и 
химии:материалы VIІ 
международной научно-
технической конференции, 26-30 
апреля, Севастополь, 2011 г.: 
тезисы докладов. – 2011.– C. 261-
262. 

0,13 /0,02 Кореню   
Яковиш   
Гришко  
В.И., Га  
Т.В, Хус  
Д.Р., Чер  
И.Ю., 
Катюши   

41. Влияние 
ацетилсалициловой 
кислоты, 
ацетилсалицилатов 
кобальта и цинка на 
время синаптической 
задержки (научная 
статья) 

печатная Актуальные вопросы 
теоретической и прикладной 
биофизики, физики и химии. – 
2011. – Вып. 7. – C. 55-57. 

0,19 /0,03 Черетае   
Хусаино   
Катюши   
Кореню   
Гамма Т  

42. Влияние 
ацетилсалициловой 
кислоты на 
электрическую 
активность нейронов 

печатная Фундаментальная наука и 
клиническая медицина – человек и 
его здоровье : XV Юбилейная 
всероссийская медико-
биологическая 55онференція 

0,06 /0,01 Черетае    
Хусаино    
Гамма Т   
Кореню   



улитки (тезисы доклада 
научной конференции). 

молодых исследователей (с 
международным участием), 21 
апреля 2012 г. : тезисы докл. – 
СПб., 2012. – С. 310. 

43. Специфичность 
психотропных эффектов 
аспирина в разных дозах 
(тезисы доклада 
научной конференции). 

печатная Материалы VIІІ междунар. науч.-
техн. конф. «Актуальные вопросы 
биологической физики и химии – 
2012», 23-27 апреля 2012 г. : 
тезисы докл. – Севастополь, 2012. 
– С. 256-258. 3. 

0,19 /0,05 Кореню    
Катюши   
В., Яков   
В. 

44. Нейротропные эффекты 
химических соединений 
различных классов и 
возможные механизмы 
их действия 
(монография) 

печатная Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 
182 с. 

11,38 /1,6 Кореню   
Гамма Т  
Хусаино   
Раваева  
Кизилов  
Костюче  
О.В. 

45. Модификация 
поведения крыс при 
интоксикации 
организма тяжелыми 
металлами (научная 
статья) 

печатная Таврический медико-
биологический вестник. – 2012. – 
Т., № 1. – С. 341-344. 

0,25 /0,04 Гамма Т  
Катюши   
Кореню   
Хусаино    
Черетае   

46. Аденозинтрифасфат- и 
кальцийзависимые 
механизмы в 
нейротропных эффектах 
салицилатов (научная 
статья) 

печатная Учёные записки Таврического 
национального университета. 
Серия «Биология, химия». – 2012. 
– Т. 25 (64), № 1. – С. 230-243. 

0,25 /0,04 Черетае   
Кореню   
Шульги   
Хусаино   
Катюши   
Гамма Т  

47. Механизм действия 
салициловой кислоты и 
её солей на нейроны 
улитки (научная статья) 

печатная Нейрофизиология/Neurophysiology. 
– 2012. – Т. 44, № 2. – С. 178-181. 
 

0,25 /0,04 Черетае   
Кореню   
Хусаино   
Катюши   
Гамма Т  



48. Специфичность 
психотропных эффектов 
аспирина в разных дозах 
(научная статья) 

печатная Актуальные вопросы 
биологической физики и химии. – 
2012. – Вып. 8. – С. 256-258. 

0,19 /0,02 Кореню   
Катюши   
Яковчук  
Хусаино  
Гамма Т  
Черетае   
Шульги   

49. Анализ АТФ-зависимых 
и кальциевых 
механизмов в 
реализации 
нейротропного действия 
аспирина и его 
производных (научная 
статья) 

печатная Успехи современного 
естествознания. – 2013. – № 4. – С. 
64-69. 

0,38 /0,08 Кореню   
Хусаино   
Катюши   
Гамма Т  

50. Взаимосвязь 
аминергических 
нейронов и ЭЭГ, 
воздействие на них 
бемитила (монография) 

печатная Saarbucken: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2013. – 131 с. 

8,19 / 4,09 Кореню   

51. Тестирование 
нейротропних эффектов 
виагры с 
тритерпеновыми 
глюкозидами (научная 
статья) 

печатная Ученые записки Таврического 
національного университета. 
Серия «Биология, химия». – 2013. 
– Т.26(645), №1. – С.80-88 

0,56 /0,56  

52. Особенности 
психоактивного 
действия различных доз 
аспирина в условиях 
блокады D2-, 5НТ3- и 
5НТ4-рецепторов 
(научная статья) 

печатная Учёные записки Орловского 
государственного университета. 
Серия «Естественные, технические 
и медицинские науки» – 2014. – № 
3 (59). – С 267-270. 

0,25 / 0,05 Хусаино   
Кореню   
Черетае   
Катюши   

53. Дофаминергическая 
система мозга (научная 
статья) 

печатная Вестник Брянского 
государственного университета. 
Точные и естественные науки. – 
2014. – № 4. – С. 97-106. 

0,63 /0,16 Кореню   
Хусаино   
Черетае   



54. Индекс депрессивности 
крыс в тесте Порсолта 
под влиянием 
сверхмалых доз 2-(1-
гидроксиэтил)-
бензимидазола в 
условиях активации 
дофаминергической 
системы мозга 

печатная 18-я Междунар. Пущинская школа-
конф. молодых ученых «Биология 
– наука XXI века», Пущино, 21-25 
апреля 2014 г. С. 371-372 

0,13 /0,02 Черетае   
Кореню   
Гамма Т  
Хусаино   
Одинцо   

55. Особенности генерации 
электрических 
импульсов 
пейсмекерными 
(командными) 
нейронами моллюска  
(тезисы доклада 
научной конференции). 

печатная 4-й Съезд физиологов СНГ, Сочи – 
Дагомыс, 8-12 октября 2014 г.: 
тезисы докл. (Россия, Сочи – 
Дагомыс). C. 62-63. 

0,13 /0,03 Хусаино   
Кореню   
Черетае   
Гамма Т  

56. Развитие десинхроноза 
в деятельности 
сердечно-сосудистой 
системы при переходе 
на «зимнее» время 
(тезисы доклада 
научной конференции). 

печатная 4-й Съезд физиологов СНГ; Сочи- 
Дагомыс, Россия 8-12 октября 2014 
С. 224 

0,06 /0,03 Ярмолю   

57. Нейротропные эффекты 
виагры в комплексе с 
тритерпеновыми 
гликозидами (тезисы 
доклада научной 
конференции). 

печатная Фізіологічний журнал (Киев, 
Украина) 2014 Т. 60, № 3 додаток. 
– С. 39-40 

0,13 /0,06 Кореню   

58. Влияние солей тяжелых 
металлов на 
функциональное 
состояние 
дофаминергической 
системы, 
задействованной в 
формировании 
вызванной агрессии 
(укр.яз, тезисы доклада 
научной конференции). 

печатная Фізіологічний журнал (Киев, 
Украина) 2014 Т. 60 
№ 3 додаток.  С. 197. 

0,06 /0,01 Кореню   
Шиліна  
Хусаіно   
Гамма Т  
Черетає   

59.  Корреляционные 
взаимодействия между 
моноаминергическим 
нейронами ствола мозга 
(англ. яз, научная 
статья) 

печатная Neuroscience and behavioral 
Physiology,  2015 vol 45, № 1, с 84 -
90. 

0,44 /0,11 Kulichen  
A.M., Pa  
V.B., Di  
Y.O. 
 



60. АТФ-зависимые и 
кальциевые механизмы 
влияния салицилатов на 
электрические 
потенциалы нейронов 
моллюска Helix 
albescens (научная 
статья) 

печатная Российский физиологический 
журнал им. И.М. Сеченова. – 2015. 
– Т. 101, № 3. – С. 326-336. 
 

0,69 /0,11 Черетае   
Кореню   
Хусаино   
Гамма Т  
Ноздрач   

61. Инфрадианная ритмика 
сердечно-сосудистой 
системы и температуры 
тела спортсменов при 
переходе на «зимнее 
время» (тезисы 
докладов научного 
конгресса) 

печатная Научные труды VII 
Международного конгресса 
"Слабые и сверхслабые поля и 
излучения в биологии и медицине" 
Санкт-Петербург, Россия, 7 – 
11сентября 2015 г. – С. 212 

0,06/0,03 Ярмолю   

62 Влияние 
метеорологических 
условий на уровень 
работоспособности 
спортсменов (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная Сборник тезисов участников 
Iнаучно-практической 
конференции профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов, студентов и молодых 
ученых, «Дни науки КФУ им. В.И. 
Вернадского», Симферополь, 2015 
– С. 299-300 

0,125/0,03 Ярмолю   
Горбуно   
Сябрук  

63 Изменение 
инфрадианной ритмики 
температуры тела 
спортсменов в условии 
перехода на «зимнее 
время» (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная Сборник тезисов участников I 
научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов, студентов и 
молодых ученых, «Дни науки КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
Симферополь, 2015 – С. 300-301 

0,125/0,025 Ярмолю   
Туманян   
Берднич  
М.В., Га   

Патенты на полезную модель, авторские свидетельства 
64. А .с.,  Комп’ютерна 

програма для 
рівночасного запису і 
аналізу 
електроенцефалограми 
та нейронної активності 
у ссавців (авторское 
свидетельство) 

 Нейрон – ЕЕГ, № 14365/ Україна, 
Опубл. 13.10.2005. 
 

 Зінченко  
Колотіл   
Куличен  
О.М. 

65. “Спосіб зниження 
депресивного стану 
тварин” (патент) 

 Деклараційний патент України на 
корисну модель № 61122, Опубл. 
11.07.2011. Бюл. № 13. 
 

 Катюши   
Хусаіно   
Кореню   
Гамма Т  
Черетає   
Шульгін  

 



  



СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Ярмолюк Натальи Сергеевны 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 
учебных 
изданий 

и 
научны

х 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 

Антиноцицептивное 
действие 

низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ (тезисы 
докладов научной 

конференции) 

печатна
я 

Материалы научно-
практической 
конференции 

«Теоретические и 
практические 

аспекты 
современной 
медицины» – 

Симферополь, 
20 апреля 2006 г. –  

С. 78 

0,06/0,02 Джелдубаева 
Э.Р., Журавлёва 

Л.В. 

2 

Особенности 
комбинированного 
действия факторов 

различной природы и 
интенсивности на 

нейтрофилы крови и 
отпечатки трахеи 

крыс (тезисы 
докладов научной 

конференции) 

печатна
я 

Матеріали 
Всеукраїнської 

наукової 
конференції 

“Сучасні питання 
фізіології та 
медицини” – 

Днепропетровск, 
26-28 сентября 
2007 г. – С. 52 

0,06/0,03 Костюк А.С. 

3 

Особенности 
комбинированного 

действия 
гипокинетического 

стресса и 
рентгеновского 
излучения на 

неспецифическую 
резистентность крыс 

(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета 

им. В.И. 
Вернадского. 

Серия «Биология, 
химия». – 2007. – 
Т. 20 (59). – №3. – 

С. 107-114 

0,5/0,125 Н.А. Темурьянц, 
А.С. Костюк, 

К.Н. Туманянц 

4 

Протеазная 
активность 

альвеолярных 
макрофагов при 

комбинированном 
действии факторов 
различной природы 

(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2008. – 

Т. 21 (60). – № 2. – 
С. 172-181 

0,62/0,155 Костюк А.С., 
Туманянц К.Н., 
Михайлов А.В. 



5 

Изменение 
регенерации 

планарий Dugesia 
tigrina и болевой 
чувствительности 

улиток Helix 
albescens в условиях 
электромагнитного 

экранирования 
(тезисы докладов 

научного конгресса) 

печатна
я 

Материалы V 
Международного 

конгресса "Слабые 
и сверхслабые поля 

и излучения в 
биологии и 

медицине" Санкт-
Петербург, Россия, 
29 июня – 3 июля 
2009 г. – С. 125 

0,06/0,008 Н.А. Темурьянц
, Н.А. Демцун, 

В.С. Мартынюк, 
А.С. Костюк и 

др.  
 

Всего 7 авторов 

6 

Динамика скорости 
движения планарий 

Dugesia tigrina, 
регенерирующих в 

условиях 
электромагнитного 

экранирования 
(тезисы докладов 

научной 
конференции) 

печатна
я 

Материалы VIII 
Международной 

крымской 
конференции 

«Космос и 
биосфера» Судак, 
Крым, Украина 28 

сентября – 3 
октября 2009 – С. 

187-189 

0,12/0,03 Н.А. 
Темурьянц, 

Н.А. Демцун, 
М.М. Баранова 

7 

Влияние 
экранирования на 

поведенческие 
реакции планарий 
Dugesia tigrina и 

крыс (тезисы 
докладов научной 

конференции) 

печатна
я 

Материалы VIII 
Международной 

крымской 
конференции 

«Космос и 
биосфера» Судак, 
Крым, Украина 28 

сентября – 
3 октября 2009, С. 

195-196 

0,12/0,04 Королев В.А., 
Захарова М.В. 

8 

Мониторинг 
беременности у 
белых крыс при 

электромагнитном 
экранировании 

(тезисы докладов 
научной 

конференции) 

печатна
я 

Материалы VIII 
Международной 

крымской 
конференции 

«Космос и 
биосфера» Судак, 
Крым, Украина 28 

сентября – 
3 октября 2009 – С. 

196-198 

0,18/0,06 Темурьянц 
Н.А., Захарова 

М.В 

9 

Использование 
планарий для 

изучения действия 
экологических 

факторов (научная 
статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 

химия». – 
Том 22 (61). – 2009. 

– № 1. – С. 78-86 

0,6/0,15 Темурьянц 
Н.А., Демцун 

Н.А., Туманянц 
К.Н. 



10 

Особенности 
репродуктивного 
процесса у крыс в 

условиях 
электромагнитного 

экранирования 
(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – Том 22 

(61). – 2009. – № 3. 
– С. 68-74 

0,43/0,14 Королев В.А., 
Захарова М.В. 

11 

Влияние 
электромагнитного 
экранирования на 

регенерацию 
планарий Dugesia 
tigrina с различной 
функциональной 

асимметрией 
(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – Том 22 

(61). – 2009. – № 4. 
– С. 302-310. 

0,6/0,6 - 

12 

Влияние переменного 
магнитного поля 

сверхнизкой частоты 
на регенерацию и 

скорость движения 
планарий Dugesia 

tigrina (тезисы 
докладов научной 

конференции) 

печатна
я 

Материалы XXXIX 
научной 

конференции 
профессорско-

преподавательског
о состава, 

аспирантов и 
студентов «Дни 
науки ТНУ им. 

В.И. Вернадского». 
– Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2010. – 
С. 49-50 

0,12/0,06 Павлюков Д.В. 

13 

Влияние переменного 
магнитного поля 

сверхнизкой частоты 
на регенерацию 
головного конца 

планарий Dugesia 
tigrina (научная 

статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – Том 23 

(62). – 2010. – № 1. 
– С. 159-165. 

0,43/0,43 - 

14 

Инфрадианная 
ритмика скорости 

движения планарий 
Dugesia tigrina в 

условиях 
электромагнитного 

экранирования 
(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – Том 23 

(62). – 2010. – № 2. 
– С. 200-208. 

0,56/0,56 - 



15 

Влияние 
электромагнитного 
экранирования на 

инфрадианную 
ритмику скорости 

движения планарий 
Dugesia tigrina 

(научная статья) 

печатна
я 

Таврический 
медико-

биологический 
вестник – 2010. – Т. 

13., №4 (52). – С. 
226–231 

0,37/0,12 Чирский Н.В., 
Шехоткин А.В. 

16 

Влияние 
электромагнитного 
экранирования на 

регенерацию и 
бесполое 

размножение 
планарий Dugesia 
tigrina и болевую 
чувствительность 

улиток Helix 
albescens (тезисы 

докладов научного 
съезда) 

печатна
я 

Матерiали XVIII 
з’їзду Українського 

фiзiологiчного 
товариства з 

мiжнародною 
участю, Одеса, 20-
22 травня 2010 р., – 

Фiзiологiчний 
журнал. – 2010. – 

Т.56, №2. – С. 236–
237 

0,12/0,02 Темурьянц 
Н.А., Демцун 
Н.А., Костюк 

А.С., Туманянц 
К.Н. 

17 

Влияние слабого 
переменного 

магнитного поля 
сверхнизкой частоты 

на динамику 
скорости движения 

интактных и 
регенерирующих 
планарий Dugesia 
tigrina (научная 

статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2011. – 
Том 24 (63).– № 1. 

– С. 164-174. 

0,68/0,34 А.В. Шехоткин 

18 

Влияние слабых 
электромагнитных 

факторов на 
ультрадианную 

ритмику 
локомоторной 

активности планарий 
Dugesia tigrina 

(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2011. – 
Том 24 (63).– № 2. 

– С. 268-278. 

0,68/0,17 Н.А. 
Темурьянц, В.С. 

Мартынюк, 
А.В. Шехоткин 

19 

Особенности 
регенерации 

планарий Dugesia 
tigrina и ноцицепции 

моллюсков Helix 
albescens в условиях 

слабого 
электромагнитного 

экранирования 
(научная статья) 

печатна
я 

Геофизические 
процессы и 

биосфера. – 2011. – 
Т. 10, № 4. – С. 66-

80 

0,93/0,23 Н.А. 
Темурьянц, 

Н.А. Демцун, 
А.С. Костюк 



20 

Влияние 
электромагнитного 
экранирования на 

регенерацию и 
инфрадианную 

ритмику планарий 
Dugesia tigrina с 

различной 
функциональной 

асимметрией (тезисы 
докладов научного 

конгресса) 

печатна
я 

Матеріали V 
Конгресу 

Українського 
товариства 

нейронаук, Київ, 6-
10 червня 2011 р., – 

С. 115 

0,06/0,02 Н.А. 
Темурьянц, 

А.В. Шехоткин 

21 

Влияние 
низкоинтенсивных 
электромагнитных 
излучений крайне 

высокой частоты на 
регенерацию 

планарий Dugesia 
tigrina и параметры 

ноцицепции 
наземных моллюсков 

Helix albescens 
(тезисы докладов 

научного конгресса) 

печатна
я 

Материалы XXXIX 
научной 

конференции 
профессорско-

преподавательског
о состава, 

аспирантов и 
студентов «Дни 
науки ТНУ им. 

В.И. Вернадского». 
– Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2011. – 
С. 28-30 

0,18/0,06 Туманянц К.Н., 
Костюк А.С. 

22 

Влияние слабого 
многодневного 

электромагнитного 
экранирования на 
беспозвоночных 

животных 
(ноцицепцию 
моллюсков и 
регенерацию 

планарий) (тезисы 
докладов научного 

съезда) 

печатна
я 

Материалы III 
Съезда физиологов 
СНГ «Физиология 

и здоровье 
человека». − Ялта, 

2011. – С. 290 

0,06/0,015 Темурьянц Н.А.  
Костюк А.С., 

Туманянц К.Н. 

23 

Слабое длительное 
эмэ изменяет 
ноцицепцию 

наземных моллюсков 
Helix albescens и 

регенерацию 
планарий Dugesia 
Tigrina (научная 

статья) (на англ.языке) 

печатна
я 

The 33rd Annual 
Meeting of the 

Bioelectromagnetics 
Society, 12–17 June 

2011. – Halifax, 
Nova Scotia, 

Canada, 2011. – Р. 
87–88. 

0,125/0,02
5 

Н.А. Темурьянц, 
А.С. Костюк,  
Н.А. Демцун, 

К.Н. Туманянц 

24 

Коррекция 
функционального 

состояния 
беспозвоночных 

животных при слабом 
электромагнитном 

печатна
я 

V съезд 
Украинского 

биофизического 
общества : тезисы 
докладов, 22-25 

июня, 2011. – Луцк, 

0,125/0,03 Н.А. Темурьянц, 
А.С. Костюк, 

К.Н. Туманянц 



экранировании 
низкоинтенсивными 
электромагнитными 
факторами (тезисы 
докладов научного 

съезда) 

Волынский 
национальный 

университет им. 
Л. Украинки, 2011. 

– С. 125–126. 

25 

Реакции планарий 
Dugesia tigrina на 

действие 
электромагнитных 

факторов 
(биоритмологический 
анализ) (монография) 

печатна
я 

Saarbrucken 
(Germany) : LAP 

Lambert Academic 
Publishing, 2012. – 

156 с. 

9,75/4,87 Н.А. Темурьянц 

26 

Эффекты слабых 
электромагнитных 

воздействий у 
беспозвоночных 

животных 
(регенерация 

планарий, ноцицепция 
моллюсков) 

(монография) 

печатна
я 

Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2012. – 

303 с. 

18,93/3,15 Темурьянц 
Н.А., Чуян Е.Н., 

Костюк А.С., 
Туманянц К.Н., 

Демцун Н.А. 

27 

Взаимосвязь 
инфрадианной 

ритмики параметров 
регенерации 

планарий Dugesia 
tigrina с их 

функциональной 
асимметрией 

(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия "Биология, 

химия". – 2012. – Т. 
25(64), №1. – С. 

253-264. 

0,75/0,25 Н.А. Темурьянц, 
А.В. Шехоткин 

28 

Влияние слабых 
ЭМП крайних 

частотных 
диапазонов на 

динамику и 
инфрадианную 

ритмику 
регенераторных 

процессов у планарий 
Dugesia tigrina 

(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2012. – 

Т. 25 (64), № 3. – С. 
215–221. 

0,43/0,21 Туманянц К.Н. 

29 

Инфрадианная 
ритмика скорости 

движения 
регенерирующих и 
нерегенерирующих 
планарий Dugesia 
tigrina в условиях 

слабого 
электромагнитного 

экранирования 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2012. – 

Т. 25 (64), № 4. – С. 
230-238. 

0,56/0,56 - 



(научная статья) 

30 

Особенности 
регенерации 

планарий Dugesia 
tigrina и ноцицепции 

моллюсков Helix 
albescens в условиях 

слабого 
электромагнитного 

экранирования 
(научная статья) (на 

англ.языке) 

печатна
я 

Izvestiya, 
Atmospheric and 

Oceanic Physics. - 
2012. - Vol. 48, No 

7. – P. 761-770 

0,62/0,15 Н.А. 
Темурьянц, 

А.С. Костюк, 
Н.А. Демцун 

31 

Эффекты 
длительного слабого 
электромагнитного 

экранирования у 
беспозвоночных 

животных (тезисы 
докладов научной 

конференции) 

печатна
я 

«Влияние 
космической 

погоды на 
человека: в 

космосе и на 
земле» 

Международная 
конференция 

Москва, Россия, 4-
8 июня 2012. – С. 

59. 

0,06/0,01 Н.А. 
Темурьянц, 

А.С. Костюк, 
К.Н. Туманянц 

32 

Активность 
опиоидной системы 

на разных этапах 
модификации 

экранообусловленны
х изменений 
ноцицепции 

моллюсков Helix 
albescens слабым 

переменным 
магнитным полей 

сверхнизкой частоты 
(тезисы докладов 

научного 
симпозиума) 

печатна
я 

VII 
Международный 

симпозиум 
«Актуальные 

проблемы 
биофизической 

медицины» Киев, 
Украина, 17-19 мая 
2012. – С. 138-139. 

0,12/0,03 Н.А. 
Темурьянц, 

А.С. Костюк, 
К.Н. Туманянц 

33 

Электромагнитное 
поле крайне низкой 

частоты модифицирует 
экранообусловленные 

изменения ноцицепции 
у моллюсков Helix 
albescens (научная 

статья) (на англ.языке) 

печатна
я 

The 34th Annual 
Meeting of the 

Bioelectromagnetics 
Society, Australia, 
June 17-22, 2012. – 

РВ-26. 

0,06/0,01 Н.А. 
Темурьянц, 

А.С. Костюк, 
К.Н. Туманянц 

34 

Влияние слабого 
электромагнитного 
экранирования на 

метаморфоз куколок 

печатна
я 

Материалы XLI 
научной 

конференции 
профессорско-

0,18/0,18 - 



мучного хрущака 
Tenebrio molitor 

(тезисы докладов 
научной 

конференции) 

преподавательског
о состава, 

аспирантов и 
студентов «Дни 
науки ТНУ им. 

В.И. Вернадского». 
– Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2012. – 
180-182. 

35 

Модификация 
экранообусловленны

х изменений 
ноцицепции 

моллюсков Helix 
аlbescens слабым 

электромагнитным 
полем сверхнизкой 

частоты (тезисы 
докладов научной 

конференции) 

печатна
я 

Актуальные 
вопросы 

биологической 
физики и химии 

БФФХ, 
Севастополь, 

Украина, 23-27 
апреля 2012. – С. 

79-80. 

0,12/0,03 Н.А. 
Темурьянц, 

А.С. Костюк, 
К.Н. Туманянц 

36 

Инфрадианная 
ритмика скорости 

движения 
регенерирующих и 
нерегенерирующих 
планарий Dugesia 
tigrina в условиях 

переменного 
магнитного поля 

сверхнизкой частоты 
(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2013. – 

Т. 26 (65), № 1. – С. 
291-299. 

0,56/0,56 - 

37 

Влияние длительного 
электромагнитного 
экранирования на 

поведенческие 
реакции крыс 

(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В. И. Вернадского 
Серия «Биология, 
химия». – 2013. – 

Том 26 (65)., № 2. – 
С. 75-81. 

0,43/0,11 Костюк А.С., 
Туманянц К.Н., 
Лебедев А.В. 

38 

Мелатонин 
корригирует 
изменения 

ноцицепции 
моллюсков при 

действии 
ослабленного 

геомагнитного поля 
(тезисы докладов 

научной 
конференции) 

(тезисы докладов 

печатна
я 

Научно-
практическая 
конференция 

«Биологически 
активные 
вещества: 

фундаментальные 
и прикладные 

вопросы получения 
и применения». – 

Новый Свет, Крым, 
Украина, 27 апреля 

0,12/0,03 Н.А. 
Темурьянц, 

А.С. Костюк, 
К.Н. Туманянц 



научной 
конференции) 

- 01 мая 2013. – С. 
171-172. 

39 

Влияние слабого 
электромагнитного 
экранирования на 

половую мотивацию 
крыс (тезисы 

докладов научной 
конференции) 

печатна
я 

Материалы XLII 
научной 

конференции 
профессорско-

преподавательског
о состава, 

аспирантов и 
студентов «Дни 
науки ТНУ им. 

В.И. Вернадского». 
– Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2013. – 
60-61. 

0,12/0,04 К.Н. Туманянц, 
И.О. Малярова 

40 

Перспективы 
использования 

данных 
биоритмологии для 

повышения 
эффективности 

спортивной 
деятельности (тезисы 

докладов научной 
конференции) 

печатна
я 

Материалы XLII 
научной 

конференции 
профессорско-

преподавательског
о состава, 

аспирантов и 
студентов «Дни 
науки ТНУ им. 

В.И. Вернадского». 
– Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2013. – 
241-242. 

0,12/0,04 К.Н. Туманянц, 
Е.Ю. 

Грабовская 

41 

Особенности 
поведения крыс, 

подвергнутых 
длительному 

электромагнитному 
экранированию 

(тезисы докладов 
научной 

конференции) 

печатна
я 

X Международная 
крымская 

конференция 
«Космос и 

биосфера» – 
Коктебель, Крым, 

23-28 сентября 
2013. – С. 252-254 

0,18/0,02 Темурьянц 
Н.А., Костюк 

А.С., Туманянц  
К.Н., Малярова 

М.О. и др. 
 

Всего 7 авторов 

42 

Роль дофаминовых 
рецепторов в 
механизмах 
изменения 

ноцицепции при 
электромагнитном 

экранировании 
(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им.  
В. И. Вернадского 
Серия «Биология, 
химия». – 2014. – 

Том 27 (66)., № 1. – 
С. 186-196. 

0,68/0,17 Н.А. 
Темурьянц, 

А.С. Костюк, 
К.Н. Туманянц 

43 

Переход на «зимнее 
время» вызывает 

десинхроноз в 
деятельности 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 

0,37/0,18 Грабовская 
Е.Ю. 



сердечно-сосудистой 
системы у 

спортсменов 
(научная статья) 

В. И. Вернадского 
Серия «Биология, 
химия». – 2014. – 

Том 27 (66)., № 2. – 
С. 180-185. 

44 

Экзогенный 
мелатонин изменяет 
динамику полового 
поведения крыс – 
самцов в условиях 
электромагнитного 

экранирования 
(научная статья) 

печатна
я 

Ученые записки 
Таврического 

национального 
университета им. 
В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 2014. – 
Том 27 (66), №4 – 

С. 75-83. 

0,56/0,09 Н.А. 
Темурьянц, 

К.Н. Туманянц, 
Д.Р. Хусаинов, 
И.В. Черетаев, 

А.В. Чайка 

45 

Изменения 
инфрадианной 

ритмики сердечно-
сосудистой системы у 
девушек с различным 
уровнем двигательной 
активности в условиях 
перехода на «зимнее» 

время (тезисы 
докладов научной 

конференции) 

печатна
я 

II Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Безопасный 

спорт» – Санкт-
Петербург, 19-20 
июня 2014 – С. 

124-125 

0,12/0,06 Грабовская 
Е.Ю. 

46 

Взаимосвязь между 
геомагнитной 
активностью и 

латентным периодом 
реакции избегания 

термостимула 
моллюсками (тезисы 

докладов научной 
конференции) 

печатна
я 

Материалы XLIII 
научной 

конференции 
профессорско-

преподавательского 
состава, аспирантов 

и студентов 
«Вернадский-2014». 

– Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2014. – С. 

24-25 

0,12/0,03 А.С. Костюк, 
Р.И. Ислямов, 
К.Н. Туманянц 

47 

Участие 
катехолэргической 

системы в изменении 
ноцицепции 

моллюсков при 
электромагнитном 

экранировании 
(тезисы докладов 

научной 
конференции) 

печатна
я 

Материалы XLIII 
научной 

конференции 
профессорско-

преподавательского 
состава, аспирантов 

и студентов 
«Вернадский-2014». 

– Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2014. – С. 

38-39 

0,12/0,04 А.Р. Топчи, 
А.Н. Асманова 

48 

Развитие 
десинхроноза в 
деятельности 

сердечно-сосудистой 
системы спортсменов 

печатна
я 

Материалы XLIII 
научной 

конференции 
профессорско-

преподавательског

0,12/0,02 Грабовская 
Е.Ю., Мишин 

Н.П., 
Колотилова 

О.И., Бочаров 



в условии перехода 
на «зимнее» время 
(тезисы докладов 

научной 
конференции) 

о состава, 
аспирантов и 

студентов 
«Вернадский-

2014». – 
Симферополь : 

ДИАЙПИ, 2014. – 
С. 90-91 

А.Н. 

49 

Механизмы изменения 
ноцицепции у 

моллюсков и мышей в 
условиях умеренного 
электромагнитного 

экранирования (тезисы 
докладов научного 

съезда) 

печатна
я 

IV съезд 
физиологов СНГ 
«Физиология и 

здоровье 
человека», Сочи-

Дагомыс, 8-12 
октября 2014 г. – С. 

240 

0,06/0,01 Темурьянц 
Н.А.,. Костюк 
А.С, Туманянц 

К.Н. 

50 

Развитие 
десинхроноза в 
деятельности 

сердечно-сосудистой 
системы при 

переходе на «зимнее» 
время (тезисы 

докладов научного 
съезда) 

печатна
я 

IV съезд 
физиологов СНГ 
«Физиология и 

здоровье 
человека», Сочи-

Дагомыс, 8-12 
октября 2014 г. – С. 

224 

0,06/0,03 Колотилова 
О.И. 

51 

Электромагнитное 
экранирование 

изменяет 
агрессивность крыс 
(тезисы докладов 

научного конгресса) 

печатна
я 

Научные труды VII 
Международного 

конгресса "Слабые 
и сверхслабые поля 

и излучения в 
биологии и 

медицине" Санкт-
Петербург, Россия, 

7 – 11 сентября 
2015 г. – С. 198 

0,06/0,008 Темурьянц 
Н.А., Хусаинов 
Д.Р., Туманянц 
К.Н., Костюк 

А.С. и др. 
 

Всего 7 авторов 

52 

Инфрадианная 
ритмика сердечно-

сосудистой системы 
и температуры тела 

спортсменов при 
переходе на «зимнее 

время» (тезисы 
докладов научного 

конгресса) 

печатна
я 

Научные труды VII 
Международного 

конгресса "Слабые 
и сверхслабые поля 

и излучения в 
биологии и 

медицине" Санкт-
Петербург, Россия, 

7 – 11 сентября 
2015 г. – С. 212 

0,06/0,03 Колотилова 
О.И. 

53 

Влияние 
метеорологических 
условий на уровень 
работоспособности 

спортсменов (тезисы 
докладов научной 

конференции) 

печатна
я 

Сборник тезисов 
участников I научно-

практической 
конференции 

профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов, 

0,125/0,03 Колотилова 
О.И., Горбунов 

Р.В., Сябрук 
Н.В. 



студентов и молодых 
ученых, «Дни науки 

КФУ им. В.И. 
Вернадского», 

Симферополь, 2015 – 
С. 299-300 

54 

Изменение 
инфрадианной 

ритмики 
температуры тела 

спортсменов в 
условии перехода на 

«зимнее время» 
(тезисы докладов 

научной 
конференции) 

печатна
я 

Сборник тезисов 
участников I научно-

практической 
конференции 

профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов, 
студентов и молодых 
ученых, «Дни науки 

КФУ им. В.И. 
Вернадского», 

Симферополь, 2015 – 
С. 300-301 

0,125/0,02
5 

Колотилова 
О.И., Туманянц 

К.Н., 
Бердниченко 

М.В., Гашин А. 

 
 
 
  



СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Тарабриной Натальи Юрьевны 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
изданий и научных 

трудов 

Форма 
учебных 
издаий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем 
(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5  
Учебные издания 

1 Методические указания 
для самостоятельной 
работы студентов 
специальной 
медицинской группы I-
IV курса дневной 
формы обучения по 
направлению 
подготовки 030900 
Юриспруденция 
(квалификация 
(степень) «бакалавр») 
Оздоровительная 
коррекция физического 
состояния студентов 
с функциональными 
нарушениями 
шейно-грудного отдела 
позвоночника (учебно-
методическое пособие) 

печатная Симферополь: РГУП, 2015 3,12/ 
3,12 

 

Научные публикации 

2 Коррекция 
двигательных качеств в 
условиях 
вестибулярных 
нагрузок методом 
активной тракционно- 
ротационной 
миорелакса 
ции (научнаястатья) 

печатная  
 

Ученые записки Таврического 
национального университета 
им.В.И.Вернадского Серия 
«Биология, химия» –2008. – 
Том.21 (60), №3. С.88 -92. 

0,6/0,15 
 

Мельнич   
Озерова   
Мишин Н  

3 Миорефлекторная 
коррекция вестибуло-
респираторных реакций 
у спортсменов 
(научная статья) 

печатная Научный вестник НГУ им. 
В.О. Сухомлинского. – 2009. – 
Вып.24, 4 (2). – C. 92-96. 

04/0,1  Мельнич  
ко Е.В., 
Приемко  

4 Вестибулярные реакции 
сердечно-сосудистой 
системы и их коррекция 
у спортсменов 

печатная Ученые записки Таврического 
национального университета 
им.В.И.Вернадского. Серия 
«Биология, химия». – 2010. 

0,4/0,13 
 

Мельнич  
ко Е.В., П  
ко А.И. 
 



(научная статья) Том.23(62),№1. 
С.74-79. 

5 Миовисцеральная 
рефлекторная  
коррекция вестибуляр 
ных реакций сердечно-
сосудистой системы у 
спортсменов  
(научная статья) 

печатная Таврический медико-
биологический вестник.-2010. –
Т.13., № 3(51). – С.133-136. 

0,6/0,2 Мельнич  
ко Е.В. 
Пархоме  

6 Оздоровительная 
коррекция физического 
состояния студентов с 
функциональными 
нарушениями шейно-
грудного отдела 
позвоночника 
(научная статья) 

печатная Педагогика, психология и 
медико-биологические проблемы 
физического воспитания и 
спорта. – 2010. – № 8 . – С.86-89. 

0,5/0,5 – 

7 Вестибулореспиратоные 
реакции и их 
миорефлекторная 
коррекция у 
спортсменов 
(научная статья) 

печатная Вестник проблем биологии и 
медицины. – 2010 – № 3, – С.271-
275. 

0,4/0,4 – 

8 Коррекция 
вестибулярных реакций 
респираторной системы 
у спортсменов 
(тезисы докладов 
научного конгресса) 

печатная Материалы ХІV 
Международного научного 
конгресса «Олимпийский спорт и 
спорт для всех»,2011,С.266. 

0,1/0,03 Мельнич  
ко Е.В., 
Пархоме   

9 Механизмы влияния 
тракционной миорелак 
сации на специальную 
работоспособность 
борцов 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная Сборник трудов VI Всерос. с 
междунар. участием Школе-
конференции по физиологии 
мышц и мышечной деятельности 
«Системные и клеточные 
механизмы в физиологии 
двигательной системы и 
мышечной деятельности». 
Москва, 1-4 февраля 2011 г. – М.: 
Графика-Сервис, 2011. – С.88. 

0,1/0,1 – 

10 Мiорефлекторна 
корекцiя вестiбуло- 
кардiальних та 
вестiбулосоматичних 
реакцiй у едноборцiв 
(научная статья) 

печатная Слобожанский научно-
спортивный вестник. – 2010- №4 
– С.86-88. 

0,4/0,13 Попичев  
М.И.,  
Носов Ю  

11 Миовисцеральные и 
миосоматические 
реакции на 
вестибулярное 
раздражение у 
спортсменов 
(тезисы докладов 

печатная Сборник трудов первой 
международной научно-
практической конференции 
«Высокие технологии, 
фундаменталь 
ные и прикладные исследования 
в физиологии и медицине», 

0,2/0,2 – 



научной конференции)  
 

Санкт-Петербург, Россия / под 
ред.А.П. Кудинова, Б.В.Крылова. 
– СПб.:Изд-во  Политехн.ун-та, 
2010. Т.2: С.102-106. 

12 Активная 
миорелаксация как 
метод коррекции  
вестибулярних реакций 
сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов 
(научная статья) 

печатная Мат-лы Междунар. заоч. науч.-
практ.конф. «Немедикаментозная 
оптимизация состояния 
человека» Тамбов, Издательский 
дом ТГУ им.Г.Р. Державина, 
2010. – с.108-112. 

0,3/0,3 – 

13 Коррегирующие 
эффекты 
миорелаксации на 
уровень физической 
работоспособ 
ности спортсменов при 
вестибуляр 
ных нагрузках  
(научная статья) 

печатная Достижения, инновационные 
направления, перспективы развития 
и проблемы современной 
медицинской науки, генетики и 
биотехнол.: мат-лы I заочн. 
Междунар.науч.-практ.конф. 31 
марта 2011,  г. Екатеринбург: изд-во 
«Буки-Веди»(г.Москва, 2011. – 
С.237-239.  

0,4/0,4  – 

14 Исследование влияния 
вестибулярного 
раздражения на 
физическую 
работоспособность 
единоборцев с 
различным тонусом 
вегетативной нервной 
системы 
(тезисы докладов 
научного съезда) 

печатная Научные труды III Съезда 
физиологов СНГ. – Под ред. 
А.И.Григорьева, 
О.А. Крышталя, Ю.В.Надточина, 
Р.И.Сепиашвили,. – М.: Медицина-
Здоровье, 3-6 октября 2011. – 
С.304-305. 

0,2/0,1 
 

Грабовск  
Е.Ю. 

15 Реакции респираторной 
системы спортсменов 
на действие 
миовисцеральной 
рефлекторной 
коррекции 
вестибулярных реакций 
с учетом исходного 
вегетативного тонуса 
(научная статья) 

печатная Ученые записки Таврического 
национального университета 
им.В.И.Вернадского. Серия 
«Биология, химия». – 2011. –Том 
24 (63), №4.С.303-315.  

0,6/0,3 
 
 

Грабовск  
Е.Ю. 

16 Механизмы 
координации и 
коррекции физической 
работоспособности и 
вегетативного статуса 
спортсменов при 
вестибулярных 
нагрузках 

печатная Вестник проблем биологии и 
медицины. – 2011. – Т.1., вып.2. – 
С. 211–217. 
 

0,5/0,5 – 



(научная статья) 

17 Оздоровительная 
коррекция физического 
состояния студентов с 
функциональными 
нарушениями шейно-
грудного отдела 
позвоночника 
(научная статья) 

печатная Мат-лы Международной научно-
практической конференцияи 
"Медико-социальная, социально-
средовая и профессиональ 
но-трудовая реабилитация как 
основа интеграции инвалидов в 
общество. Материалы 
Международной научно-
практической конференции 
(посвященной 80-летию 
Даггосуниверситета), 17 декабря 
2011 г. Махачкала: ИП 
Овчинников (АЛЕФ), 2012. – 
С.132-136. 

0,4/0,4 – 

18 Исследование 
электрической 
активности сердца 
спортсменов при 
действии 
миовисцеральной 
рефлекторной 
коррекции 
вестибулярних реакций 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная Психолого-педагогические и 
медико-биологические вопросы 
организации занятий в 
физическом воспитании и 
спорте: сборник материалов 
Международной электронной 
научно-практической 
конференции, Украина, Одесса, 
20-27 апреля 2012 г. –C.230-233. 

0,35/ 
0,35 

– 

19 Реакции респираторной 
системы спортсменов 
на действие 
миовисцеральной 
рефлекторной 
коррекции 
вестибулярных 
реакций с учетом 
исходного 
вегетативного тонуса 
(научная статья) 

печатная Ученые записки Таврического 
национального университета им. 
В.И. Вернадского. Серия 
«Биология, химия». – 2011. – Том 
24(63), №4. – С.303-315.  

0,85/0,4 
 

Грабовск  
Е.Ю. 

20 Миорелаксация как 
метод коррекции 
гемодинамических 
реакций на 
вестибулярные 
раздражения у 
спортсменов  
(научная статья) 

печатная Материалы II Международной 
научно-практической 
конференции «Особенности 
формирования здорового образа 
жизни: факторы и условия», 27 
апреля 2012 г. в г. Улан-Удэ 
(Республика Бурятия), Россия. 
С.195-198.  

0,3/0,3   – 

21 Особенности эффектов 
миовисцеральной 
рефлек 

печатная Материалы второй 
всероссийськой науч-практич. 
конференции с международным 

0,2 /0,2 – 



торной корекции 
вестибулярных реакций 
спортсменов 
с учетом исходного 
вегетативного тонуса 
(научная статья) 

участием «Физиологические 
механизмы адаптации и экологии 
человека», 23 октября 2012 р., 
Россия. – Тюмень, 2012. – С.206-
209 

2222 Изучение механизма 
миорелаксации при 
вестибулярных 
раздражениях у 
спортсменов 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная Новые подходы к изучению 
классических проблем: VII 
Всероссийская с международным 
участием школа-конференция по 
физиологии мышц и мышечной 
деятельности, 29 января - 1 
февраля 2013 г. – Москва, МГУ. 
– сборник трудов – 2013. – С.130. 

0,1/0,1 – 

2323 Влияние миорелаксации 
на уровень физической 
работоспособности 
спортсменов с 
различным исходным 
вегетативным тонусом 
при вестибулярных 
нагрузках 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная Материалы заочной Междунар. 
науч.-практ. конф. 
«Немедикаментозная 
оптимизация состояния 
человека», 30 октября 2013, 
Тамбовский гос. ун-т им. 
Г.Р.Державина, – С. 123–128. 

0,2/0,2 – 

24 Реакции гемодинамики 
спортсменов на 
действие 
миовисцеральной 
рефлекторной 
коррекции 
вестибулярных реакций 
с учетом исходного 
вегетативного тонуса 
(научная статья) 
 

печатная Вестник Харьковского 
национального университета 
имени В.Н.Каразина, серия 
«Биология». – 2012. – Вып.15, 
№1008. – С. 217-225. 

0,65 
/0,65 

– 

25 Влияние 
миорелаксации на 
уровень физической 
работоспособности 
борцов с различным 
исходным вегетативным 
тонусом при вестибуляр 
ных нагрузках 
 (тезисы докладов 
научной конференции) 
(англ.) 

печатная Авиакосмичес 
кая и экологическая медицина – 
2013, т.47, №5. – С.175-176. 

0,2/0,2   – 

26 Роль тракционной 
миорелаксации в 
оптимизации 
физической 

печатная Ученые записки Таврического 
национального университета им 
В.И.ВернадскогоСерия 
«Биология, химия». – 2013. – Том 

0,65/0,3 
 

Грабовск  
Е.Ю. 



работоспособности 
спортсменов после 
вестибулярных 
нагрузок 
(научная статья) 

26 (65), № 1. – С.225-233. 

27 Миорефлекторная 
коррекция вестибуло-
респираторных реакций 
у спортсменов 
(научная статья) 

печатная Таврический медико-
биологический вестник. – 2013. – 
Том 16. – №1. – Ч. 3 (61). – 
С.138-141. 

0,65/0,1 
 

Пархоме  
Мельнич   
Давиден   
Коркишк   

28 Изучение механизма 
миорелаксации при 
вестибулярных 
раздражениях у 
спортсменов 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная Новые подходы к изучению 
классических проблем: VII 
Всероссийская с международным 
участием школа-конференция по 
физиологии мышц и мышечной 
деятельности, 29 января - 1 
февраля 2013 г.Москва, МГУ – 
сборник трудов  – 2013. – С.130. 

0,1/0,1 – 

29 О возможных 
механизмах мио 
висцеральной 
коррекции 
вестибулярных реакций 
у спортсменов 
(тезисы докладов 
научной конференции) 
 

печатная Індивідуальні  
психофізіологічні особливості 
людини та професійна діяльність: 
V всеукр.научн-практ. конф., 9-
11 арпеля 2014 г., г. Черкассы,: 
сбор. мат. – 2014.– С.79. 

0,1/0,1 – 

30 Формування 
професійно важливих  
якостей засобами 
спеціальних рухливих 
ігор на заняттях по 
фізичному вихованню у 
юридичному вузі 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

электрон Мат-ли V Межнародной 
електронной научно- 
практической конференции 
«Психологічні, педагогічні і 
медико-біологічні аспекти 
фізичного виховання» 21-25 
арпеля 2014 р. – г.Одеса: Букаєв 
Вадим Вікторович, 2014 -  434 
с.C.173-174. 

0,2/0,2   – 

31 Исследование динамики 
респираторной функции 
спортсменов под 
влиянием миорелак 
сации при вестибуляр 
ных нагрузках 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная Научные труды  IV Съезда 
физиологов стран СНГ. – Под 
ред. А.И. Григорьева, 
Ю.В. Надточина, 
Р.И. Сепиашвили. – М.: 
Медицина-Здоровье,  Сочи – 
Дагомыс, 8 - 12 октября 
2014 года, С.246. 

0,1/0,1   Грабовск  
Е.Ю. 



32 Вестибулярные 
реакции сердечно-
сосудистой системы у 
спортсменов  
(научная монография) 
 

печатная Монография. 
[Saarbrücken:LAP Lambert 
Akademik Pablishing]. – 2014. – 
129c. 

5,0/5,0 – 

33 Психофизиологическая 
оценка здоровья 
студентов-юристов 
(научная статья) 

печатная Теория и прак 
тика физической культуры – 
2015. – №1 С.52-55.  

0,5/0,5 – 

34 Активная 
миорелаксация как 
метод повышения 
работоспособности 
спортсменов при 
вестибулярных 
нагрузках 
(тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная IV Всерос. научн-практич. конф. 
с междун. уч.«Лечебная 
физическая культура: 
достижения и перспективы 
развития» : мат-лы / под общ. 
ред. Н.Л. Ивановой, О.В. 
Козыревой; М –во спорта Рос. 
Федерации, Департамент 
образования г.Москвы,  
ФГБОУВПО ГЦОЛИФК.– М., 
2015. – С.169-172. 

0,2/0,2 – 

3535 Коррекция мышечного 
гипертонуса в условиях 
вестибулярных нагрзок 
у борцов 
(научная статья) 

печатная Ученые записки Крымского 
федерального университета 
имени В.И.ВернадскогоСерия 
«Биология, химия». – 2015. – Том 
1 (67), № 1. – С.115-123.  

0,6/0,3 Грабовск   

3636 Особенности влияния 
специальных средств 
фитнеса на скоростно-
силовые и 
координационные 
показатели юных 
футболистов 
(научная статья) 

печатная Наука и спорт: современные 
тенденции – 2016. №10 

0,5/0,3 Грабовск   
Гетиков  

3737 Изучение роли фитнеса 
в тренировочном 

печатная Всероссийская с международным 
участием научно-практическая 

0,3/0,1 Сеитов Б  



процессе  
юных футболистов 
(научная статья) 

конференция студентов и 
аспирантов «Актуальные 
проблемы 
физической культуры, 
спорта, туризма и рекреации» 21 
апреля 2016 г 

3838 Влияние миорелаксации 
на уровень физической 
работоспособности 
борцов с различным 
вегетативным статусом 
при вестибулярной 
нагрузке 
(научная статья) 

печатная Всероссийская с международным 
участием научно-практическая 
конференция студентов и 
аспирантов «Актуальные 
проблемы 
физической культуры, 
спорта, туризма и рекреации»  
21 апреля 2016 г 

0,4/0,1 Иванов В  

3939 Миорелаксация в 
системе коррекции 
сколиотических 
изменений шейно-
грудного отдела 
позвоночника 
спортсменов 
(научная статья) 

печатная Теория и прак 
тика физической культуры – 
2016. – №2 С.58-63. 

0,5/0,5 – 

Патенты на полезную модель, авторские свидетельства 

40 Методика повышения 
координационных 
способностей у 
спортсменов в условиях 
вестибулярных 
нагрузок  

печатная А. с. 35011 Украина от 16.09.2010 
– заявл.8.07.2010; опубл. 
16.09.2010, Бюл. № 23. – 2 с. 

0,1 Мельнич  
ко Е.В. 

41 Способ повышения 
аэробной  
трудоспособности  

печатная Пат. на полезную модель № 69237 
Украина, МПК (2012.01) А61Н 
9/00. опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. 
– 2 с. 

0,1  Мельнич  
ко Е.В., 
Грабовск  
Е.Ю., 
Пархоме  

42 Засiб корекцii  
м′язового тонусу  
шiйно-грудного вiтдiлу 
хребта спортсмена  
 

печатная Пат. на полезную модель № 71091 
Украина, МПК (2012.01) А61Н 
23/00.;опубл.10.07.2012,Бюл.№13.– 
2с. 

0,1  Грабовск  
Е.Ю. 



40 Корекцiя 
функцiонального стану 
респiраторноï сiстеми 
спортсменiв прi 
вестiбулярних 
раздратуваннях  

печатная А. с. 45349 Украина от 28.08.2012– 
заяв.13.06.2012; опубл. 28.08.2012, 
Бюл. № 28. – 2 с. 

0,1  Грабовск  
Е.Ю. 

41 Корекцiя 
гемодiнамiчних 
реакцiй прi 
вестiбулярних 
раздратуваннях у 
спортсменiв 

печатная А. с. 45350 Украина от 28.08.2012 
– заяв.13.06.2012; опубл. 
28.08.2012, Бюл. № 28. – 2 с. 

0,1  Грабовск  
Е.Ю. 

42 Способ коррекции 
мышечно-тонической 
асимметрии 
паравертебральной 
зоны человека 

печатная Заявка на патент 
№ 2015134116  приоритет от 
13.08.2015. 

0,1 Грабовск  
Е.Ю. 

 
 
  



СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов 

              Мишина Николая Петровича 
 

N 
п/п 

Наименование учебных 
изданий и научных трудов 

Форма 
учебных 
изданий 

и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

Учебные издания 
1 2 3 4 5 6 

1 Физиология человека 
(практикум) 

печатная ТНУ им. В.И. 
Вернадского.–
Симферополь, 2013. – 
74 с. 

4,68/1,6 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И. 

2 Использование 
альтернативных методов 
при изучении физиологии 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы 
(методическое пособие) 

печатная ТНУ им. В.И. 
Вернадского.–
Симферополь, 2012. – 
75 c. 

4,68/1,6 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Назар 
М.О.А.Р. 

Научные публикации 
3 Физиологический статус 

двигательной системы 
позвоночника и ее 
реабилитация методом 
пластического массажа и 
аутотракции (научная 
статья) 

печатная Таврический медико-
биологический вестник. 
– Т. 7. – № 1. – 2004. – 
С. 146-153. 

0,43/0,08 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Озерова 
Л.А., 
Ефименко 
А.М., 
Пархоменко 
А.И. 

4 Влияние аутотракции и 
пластического массажа на 
физиологическое 
состояние мышечного 
корсета позвоночника 
(тезисы докладов научной 
конференции)  

печатная VII Міжнародна 
науково-практ. 
Конференція «Наука і 
освіта», 
Дніпропетровськ, 2004 
– Т.44. – С. 75-76. 

0,06/0,06 
п/л 

Ефименко 
А.М., 
Мельниченко 
Е.В., Озерова 
Л.А., 
Пархоменко 
А.И., 
Грабовская 
Е.Ю. и другие, 
всего 11 
человек 

5 Коррекция мышечного 
тонуса при сколиозе I 
степени методами 
пластического массажа и 
аутотракции (научные 
труды) 

печатная Крым: перспективы 
развития физической 
культуры, спорта и 
туризма. – 
Симферополь, 2004. – 
С. 29-31. 

0,12/0,025 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., 
Мироненко 
О.В., Озерова 
Л.А., 
Пархоменко 
А.И. 

6 PWC170 – диагностика 
аэробной 
работоспособности 
спортсменов в условиях 

печатная Крым: перспективы 
развития физической 
культуры, спорта и 
туризма. – 

0,12/0,025 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Дураков 
С.Л., Озерова 
Л.А., 



пластического массажа и 
аутотракции (научные 
труды) 

Симферополь, 2004. – 
С. 34-36. 

Пархоменко 
А.И. 

7 Вызванные ЭЭГ-
потенциалы в условиях 
комплексного 
использования 
пластического массажа и 
аутотракции (научные 
труды) 

печатная Крым: перспективы 
развития физической 
культуры, спорта и 
туризма. – 
Симферополь, 2004. – 
36-38. 

0,12/0,03 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Озерова 
Л.А., 
Пархоменко 
А.И. 

8 Влияние пластического 
массажа и аутотракции на 
фоновые ЭЭГ-потенциалы 
(научные труды) 

печатная Крым: перспективы 
развития физической 
культуры, спорта и 
туризма. – 
Симферополь, 2004. – 
38-39. 

0,06/0,06 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Дураков 
С.Л., Озерова 
Л.А., 
Пархоменко 
А.И. 

9 Гармонизация симметрии 
тонуса паравертебральных 
мышц методом 
аутотракции у 
спортсменов-единоборцев 
(тезисы докладов научной 
конференции) 

печатная Материалы 
межвузовской научно-
практической конф. 
Крым: состояние и 
перспективы развития 
физической культуры, 
спорта и туризма. – 
Симферополь, 2005. – 
С.18-21. 

0,18/0,046 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Мирная 
А.В., Озерова 
Л.А. 

10 Физиологический статус 
двигательной  системы 
позвоночника и ее 
реабилитация методом 
пластического  массажа и 
аутотракции (научная 
статья) 

печатная Таврический медико-
биологический вестник 
– Симферопль, 2004. – 
Т.7. – № 7. – С.146-153. 

0,43/0,087 
п/л 

Мельниченко 
Е.В. Озерова 
Л.А. 
Ефименко 
А.М. 
Пархоменко 
А.И. 

11 Вплив аутотракції на ЕЕГ-
потенціали у парадигмі 
складної аудіо-моторної 
реакції (научная статья). 

печатная Молода спортивна 
наука України.– Львів, 
2005. – Т.2. – №9. – 
С.295-299. 

0,25/0,05 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., 
Ефименко 
А.М., Озерова 
Л.А., 
Пархоменко 
А.И. 

12 Зміна показників 
центральної 
кардіогемодінаміки під 
впливом вестибулярних і 
фізичних навантажень у 
дівчат 17 років (научная 
статья). 

печатная Молода спортивна 
наука України.– Львів, 
2005. – Т.2. – №9. – С. 
330-332. 

0,13/0,025 
п/л 

Сышко Д.В., 
Гружевская 
В.Ф., Бевз 
О.В., Минин 
В.В. 

13 Гармонизация симметрии 
тонуса паравертебральных 
мышц методом 
аутотракции у 
спортсменов-единоборцев 
(тезисы докладов научной 

печатная Материалы 
межвузовской научно-
практической 
конференции 
профессорско-
преподавательского и 

0,06/0,06 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Мирная 
А.В., Озерова 
Л.А. 



конференции) студенческого состава 
“Крым: перспективы 
развития физической 
культуры, спорта и 
туризма”. – 
Симферополь, 2005. – 
С. 16-17. 

14 Коррекция тонуса 
паравертебральных мышц 
при помощи аутотракции у 
спортсменов (научная 
статья) 

печатная Нейронауки: 
теоретические и 
клинические аспекты, 
2005 – Т1. – №1. – С. 
74-75. 

0,06/0,06 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Озерова 
Л.А., 
Пархоменко 
А.М., 
Коновальчук 
В.Н., 
Архангельская 
Е.В. 

15 Влияние тракционной 
миорелаксации на 
межполушарную 
ассиметрию у людей в 
условиях нормы и 
функциональных 
нарушений опорно-
двигательного аппарата 
(научная статья) 

печатная Фізіологічний журнал, 
2006. – Т.52. – №2. – 
С.46-47. 

0,06/0,06 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Озерова 
Л.А., Мирная 
А.В. 

16 Гемодинамические 
реакции в условиях 
тракции мезодермальных 
образований С3-Th8 у 
спортсменов с разным 
типом кровообращения 
(научная статья) 

печатная Ученые записки ТНУ 
им. В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия». – 
Симферополь, 2006. – 
Т.19(58). – №3. – С. 37-
42. 

0,31/0,052 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., 
Ефименко 
А.М., Снапков 
П.В., 
Пархоменко 
А.И., Мирная 
А.В. 

17 Динаміка показників ЦКГ в 
умовах гравітаційних і 
тракційних впливів 
(научная статья).  

печатная Молода спортивна 
наука України. – Львів, 
2006. – Вып.10. – Т.4. – 
Кн. 1. – С. 321-325. 

0,25/0,041 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Озерова 
Л.А., Снапков 
П.В., 
Ефименко 
А.М., 
Пархоменко 
А.И. 

18 Влияние аутотракции на 
компоненты вызванных 
потенциалов у спортсменов 
и лиц, не занимающихся 
спортом (тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная V Международный 
симпозиум 
“Актуальные проблемы 
биофизической 
медицины”. – Киев, 
2007. – С. 117-118. 

0,06/0,06 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Озерова 
Л.А., Черный 
С.В., Снапков 
П.В. 

19 Электрокардиографические 
и гемодинамические 
реакции у спортсменов при 
тракции мезодермальных 
образований С3-Th8 

печатная Вопросы физической 
культуры, спорта, 
туризма и рекреации. – 
Симферополь, 2007. – 
Т.3. – С. 60-64. 

0,25/0,05 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., 
Ефименко 
А.М., Снапков 
П.В., 



(научная статья) Пархоменко 
А.И. 

20 Электрокардиографические 
корреляты аэробной 
работоспособности при 
тракции мезодермальных 
образований С3-Th8 
(научная статья) 

печатная Ученые записки ТНУ 
им. В.И. Вернадского. 
Серия «Биология, 
химия», 2007. – Т20 (59) 
– №3. – С. 42-50. 

0,5/0,08 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Снапков 
П.В., 
Пархоменко 
А.И., 
Ромашевский 
Д.В., Беликов 
В.И. 

21 Возможность применения 
электромагнитных 
излучений крайне высокой 
частоты для оптимизации 
сердечной деятельности 
спортсменов 
занимающихся игровыми 
видами спорта (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная Материалы 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием 
«Реабилитация. 
Валеология. Народная и 
нетрадиционная 
медицина. Опыт. 
Проблемы. 
Перспективы развития». 
– Симферополь, 2008. – 
С. 37-39. 

0,12/0,03 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И., Минин 
И.В. 

22 Тракционная 
миорелаксация С3 – Т8 как 
метод реабилитации при 
гипоксических состояниях 
периферических тканей 
(тезисы докладов научной 
конференции) 

печатная Материалы 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием 
«Реабилитация. 
Валеология. Народная и 
нетрадиционная 
медицина. Опыт. 
Проблемы. 
Перспективы развития». 
– Симферополь, 2008. – 
С. 69-70. 

0,06/0,06 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., Снапков 
П.В., 
Пархоменко 
А.И., Озерова 
Л.А. 

23 Коррекция 
функционального 
состояния спортсменов 
игровиков с помощью 
электромагнитных 
излучений крайне высокой 
частоты (научная статья) 

печатная Ученые записки ТНУ 
им. В.И. Вернадского. 
Сер. «Биология, 
химия». – 
Симферополь, 2008. – 
Т.21 (60). – № 3. – С. 39-
47. 

0,5/0,125 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И., 
Туманянц 
К.Н. 

24 Коррекция двигательных 
качеств в условиях 
вестибулярных нагрузок 
методом активной 
тракционно-ротационной 
миорелаксации (научная 
статья) 

печатная Ученые записки ТНУ 
им. В.И. Вернадского. 
Сер. «Биология, 
химия». – 
Симферополь, 2008. – 
Т.21 (60). – № 3. – С. 88-
92. 

0,25/0,06 
п/л 

Мельничеко 
Е.В., 
Тарабрина 
Н.Ю., Озерова 
Л.А. 



25 Коррекция 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов, 
занимающихся игровыми 
видами спорта, с помощью 
электромагнитных 
излучений крайне высокой 
частоты (тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная Материалы 
Всеукраинской 
юбилейной науч. конф. 
с межд. участием, 
посвященной 60-летию 
ФФКиС ТНУ 
«Физкультурное 
образование: 
международный опыт и 
перспективы развития». 
– Симферополь, 2008. – 
С. 84-88. 

0,25/0,06 
п/л 

Грабовская 
Е.И., Нагаева 
Е.И., Минин 
И.В. 

26 Коррекция оксигенации 
периферических тканей 
методом тракционной 
миорелаксации 
васкулярных 
рефлексогенных зон 
(тезисы докладов научного 
съезда) 

печатная Научные труды II 
съезда физиологов СНГ 
«Физиология и здоровье 
человека». – Москва-
Кишинэу, 2008. – С. 
277. 

0,06/0,06 
п/л 

Мельниченко 
Е.В., 
Коновальчук 
В.Н. 

27 Коррекция 
функционального 
состояния спортсменов-
игровиков с помощью 
электромагнитных 
излучений крайне высокой 
частоты (научная статья) 

печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. В.И. 
Вернадского, серия 
«Биология. Химия». – 
Симферополь, 2009.– 
№3. – С. 39-47. 

0,5/0,125 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И., 
Туманянц 
К.Н. 

28 Роль КВЧ-терапии в 
коррекции 
функционального 
состояния спортсменов-
игровиков (научные труды) 

печатная Збірник наукових праць 
"Науковий вісник МДУ 
ім. В.О. 
Сухомлинського". 
Біологічні науки. – 
Николаев, 2009. – Вып. 
24. – № 4 (2). – С. 38-42. 

0,25/0,08 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И.,  

29 Изменение типа 
неспецифических 
адаптационных реакций 
организма и содержание 
катехоламинов в 
эритроцитах крови у 
спортсменов под влиянием 
электромагнитных 
излучений крайне высокой 
частоты (научная статья) 

печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. В. И. 
Вернадского. Серия 
«Биология, химия», 
2010. – Т. 23 (62). – № 2. 
– С.72-78. 

0,37/0,09 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И., Назар 
М.О. 

30 Рефлекторные эффекты 
миорелаксации у 
спортсменов и лиц, не 
занимающихся спортом 
(научная статья) 

печатная Ученые записки 
Таврического 
национального 
университета им. В. И. 
Вернадского. Серия 
«Биология, химия», 
2009. – Т. 22 (61). – № 4. 

0,62/0,62 
п/л 

- 



– 95-105. 
31 Влияние 

низкоинтенсивного 
электромагнитного 
излучения крайне высокой 
частоты на уровень 
неспецифической 
резистентности организма 
спортсменов (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная VIII Международная 
конф. «Космос и 
биосфера». – Судак, 
2009. – С. 235-236. 

0,06/ 0,06 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И.  

32 Влияние 
электромагнитных 
излучений крайне высокой 
частоты на уровень 
катехоламинов в 
эритроцитах 
периферической крови 
спортсменов (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная Всеукр. научно-
практич. конф. 
«Актуальные проблемы 
валеологии и 
реабилитации» – 
Симферополь, 2010. – 
С. 38-39. 

0,06/0,06 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И., Назар 
М.О. 

33 Влияние КВЧ-терапии на 
типы неспецифических 
адапционных реакций 
организма спортсменов 
(тезисы докладов научной 
конференции) 

печатная XXXIX науч. конф. 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов и 
студентов «Дни науки 
ТНУ». – Симферополь, 
2010. – С. 162-163. 

0,06/ 0,06 
п/л 

Нагаева Е.И., 
Назар М.О. 

34 Рефлекторные эффекты 
тракционной 
миорелаксации на 
кардиоваскулярную 
систему спортсменов с 
разными типами 
кровообращения (научная 
статья)  

печатная Физиологический 
журнал, 2010. – Т56. – 
№2. – С. 264-265. 

0,06/0,06 
п/л 

- 

35 Изменение некоторых 
психомоторных 
показателей у студентов – 
спортсменов и студентов, 
не занимающихся спортом 
при действии ЭМИ КВЧ 
(тезисы докладов научного 
съезда) 

печатная III Съезд физиологов 
СНГ. – Ялта, 2011. – С. 
305. 

0,06/0,06 
п/л 

Нагаева Е.И., 
Грабовская 
Е.Ю., Назар 
М.О. 

36 Реакции центральной 
кардиогемодинамики 
спортсменов-единоборцев 
в условиях тракционной 
миорелаксации (тезисы 
докладов научного съезда) 

печатная III Съезд физиологов 
СНГ. – Ялта, 2011. – С. 
303. 

0,06/0,06 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., 
Коновальчук 
В.Н., 
Архангельская 
Е.В. 

37 Изменение характеристик 
вызванных ЭЭГ-

печатная III Международная 
научно-практическая 

0,06/0,06 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю. 



потенциалов у спортсменов 
под влиянием тракционной 
миорелаксации C3 – L5. 
(тезисы докладов научной 
конференции) 

конф. «Адаптация 
биологических систем к 
естественным и 
экстремальным 
факторам среды» – 
Челябинск, 2010. 

38 Изменение тонуса 
паравертебральных мышц 
под влиянием тракционной 
миорелаксации у 
спортсменов-единоборцев 
(тезисы научной 
конференции) 

печатная Всеукраїнська науково-
практична конф. 
«Актуальні проблеми 
валеології та 
реабілітації» – 
Сімферополь, 2011. – С. 
102-103. 

0,06/0,06 
п/л 

Кошта Ю.В. 

39 Коррекция 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы и 
системы крови 
спортсменов-игровиков 
при помощи ЭМИ КВЧ 
(научная статья) 

печатная Вчені записки 
Кримського інженерно-
педагогічного 
університету. Біологічні 
науки. –Вип. 22. – 
Сімферополь: НІЦ 
КІПУ, 2010. – С. 15-18. 

0,19/0,04 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И., Назар 
М.О.А.Р. 

40 Изменение 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы и 
неспецифических 
адаптационных реакций 
организма спортсменов с 
помощью ЭМИ КВЧ 
(научная статья) 

печатная Спортивный вестник 
Приднепровья. – 
Днепропетровск, 2010. – 
С. 162-165. 

0,19/0,04 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Нагаева 
Е.И., Назар 
М.О.А.Р. 

41 Особенности изменения 
адаптационного 
потенциала 
кровообращения у 
спортсменов-единоборцев 
и не спортсменов в 
условиях тракционной 
миорелаксации (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная XLI научн. конф. 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов и 
студентов «Дни науки 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского». – 
Симферополь, 2012. – 
С. 178-179. 

0,06/0,06 
п/л 

Набиева З.И. 

42 Гемодинамические 
эффекты тракционной 
миорелаксации у 
спортсменов-единоборцев 
(тезисы докладов научной 
конференции) 

печатная Спорт и здоровье: 
Новые подходы и 
перспективы cборник 
трудов I 
международной 
Интернет-конференции. 
– Казань, 2012. – С. 51-
54. 

0,19/0,03 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Озерова 
Л.А., 
Коновальчук 
В.Н., 
Архангельская 
Е.В. 

43 Изменение основных 
гемодинамических 
показателей и 
электрической активности 

печатная VI Международный 
Конгресс "Слабые и 
сверхслабые поля и 
излучения в биологии и 

0,06/0,06 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Назар 
М.О.А.Р.,  



сердца спортсменов под 
действием ЭМИ КВЧ 
(тезисы докладов научного 
конгресса) 

медицине". – Санкт-
Петербург, 2012. – С. 
216. 

44 Влияние 
электромагнитных 
излучений крайне высокой 
частоты на 
функциональное состояние 
сердечно-сосудистой 
системы спортсменов 
разных специализаций 
(тезисы докладов научной 
конференции) 

печатная VI Международная 
науч. конф. 
"Психофизиологические 
и висцеральные 
функции в норме и 
патологии". – Киев, 
2012. – С. 70. 

0,06/0,06 
п/л 

Грабовская 
Е.Ю., Назар 
М.О.А.Р.,  

45 Применение 
низкоинтенсивного 
электромагнитного 
излучения крайне высокой 
частоты для оптимизации 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная X Международная 
крымская конф. 
«Космос и биосфера». – 
Коктебель, 2013. – С. 
241-243. 

0,12/0,06 
п/л 

Грабовская Е. 
Ю. 

46 Изменение некоторых 
характеристик системы 
кровообращения 
спортсменов-единоборцев 
под влиянием тракционной 
миорелаксации (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная XLII науч. конф. 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов и 
студентов «Дни науки 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского». – 
Симферополь, 2013. – 
С. 231-233. 

0,12/0,06 
п/л  

Остроушко 
А.Д. 

47 Показатели 
функционального 
состояния и адаптации 
сердечно-сосудистой 
системы студентов I курса 
занимающихся 
различными видами спорта 
(тезисы докладов научной 
конференции) 

печатная XLIII научн. конф. 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов и 
студентов "Вернадский 
–2014". – Симферополь, 
2014. – С. 88-89. 

0,06/0,06 
п/л 

Мутьева И.М., 
Пруглов М.А. 

48 Развитие десинхроноза в 
деятельности сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов в условии 
перехода на «зимнее» 
время (тезисы докладов 
научной конференции) 

печатная XLIII научн. конф. 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов и 
студентов "Вернадский 
–2014". – Симферополь, 
2014. – С. 90-91. 

0,06/0,06 
п/л 

Ярмолюк 
Н.С., 
Грабовская 
Е.Ю., 
Колотилова 
О.И., Бочаров 
А.Н. 

49 Возможность применения 
низкоинтенсивного ЭМИ 

печатная Безопасный спорт: 
матер. всерос. конфер. – 

0,12/0,04 
п/д 

Грабовская 
Е.Ю., 



КВЧ для коррекции 
функционального 
состояния кардио-
респираторной системы 
спортсменов (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

Санкт-Петербург, 2014. 
– С. 38-40 

Подолинский 
В.В. 

50 Влияние тракционной 
миорелаксации на 
функциональное состояние 
вегетативной нервной 
системы спортсменов-
единоборцев и 
неспортсменов (тезисы 
докладов научной 
конференции) 

печатная Крымская региональная 
научно-практич. конф. 
«Адаптивная 
физическая культура и 
реабилитация: 
инновационные 
подходы и технологии в 
реализации концепции 
развития 
оздоровительно-
рекреационного 
комплекса Республики 
Крым». – Симферополь, 
2015. – С. 90-91. 

0,06/0,06 
п/л 

- 

51 Возможности применения 
низкоинтенсивного ЭМИ 
КВЧ как метода 
оптимизации 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
спортсменов-единоборцев 
(тезисы докладов научной 
конференции) 

печатная Психолого-
педагогические и 
физиологические 
аспекты построения 
физкультурно-
оздоровительных 
программ и 
обеспечение их 
безопасности: матер. 
международ. науч. 
конф. – Ростов-на-Дону, 
2015. – С. 56-60 

0,25/0,08 
п/л 

Е.Ю. 
Грабовская, 
Е.И. Нагаева 

52 Изменение некоторых 
характеристик системы 
кровообращения 
спортсменов-единоборцев 
под влиянием тракционной 
миорелаксации (тезисы 
научной конференции) 

печатная IV Съезд физиологов 
СНГ. – Сочи– Дагомыс, 
2014. – С. С. 249-250 

0,06/0,06 
п/л 

Коновальчук 
В.Н., 
Архангельская 
Е.В. 

Патенты 
53 Спосіб зниження 

гіпертонусу 
паравертебральних м’язів у 
спортсменів-єдиноборців. 
(патент) 

- Патент на корисну 
модель №87158 
Україна, МПК (2013.01) 
А62Н 23/00. – № U 2013 
09486; заявл. 
29.07.2013; опубл. 
27.01.2014, бюл. №2 

 Грабовська 
О.Ю., Озерова 
Л.О. 
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