
Наименование 

работы 

Выходные 

данные 

Ссылка на работу 

Бронхиальная астма у детей на 

современном этапе  

 

International Journal on 

Immunorehabilitation. 2002. Т. 

4. № 1. С. 53. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=26112408 

 

Особенности сердечной 

деятельности при 

гипоксической кардиопатии у 

новорожденных детей  
 

Фундаментальные 

исследования. 2005. № 9. С. 

93-94. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=10539776 

 

Клинико-диагностическое 

значение отдельных энзимов и 

фактора некроза опухоли А при 

кардиоадаптации и развитии 

постгипоксической 

кардиопатии у новорожденных 

детей  
 

диссертация на соискание 

ученой степени кандидата 

медицинских наук / 

Астраханская государственная 

медицинская академия. 

Астрахань, 2006 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=19194507 

 

Мониторинг безопасности 

лекарственных средств  

Учебно-методическое под 

грифом УМО, 23.12.2009 г. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=19552662 

Основы вскармливания детей 

первого года жизни 

учебное пособие для 

студентов IV, V курсов 

лечебного, педиатрического, 

медико-профилактического и 

стоматологического 

факультетов, 17.02.2012 г. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=19562486 

 

 

Фенотипические проявления 

мутации 3948 гена 

муковисцидоза 
 

«Российский 

аллергологический журнал», 

2014. № 4 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=26112399 

 

Особенности микробиоты 

дыхательных путей у детей с 

хроническими 

воспалительными 

заболеваниями легких 
 

 

Аллергология и иммунология. 

2015. Т. 16. № 3. С. 275-276. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=26000351 

 

Эпидемиологические 

особенности язвенной болезни 

у детей в России и астраханской 

области  

 

Сборник  Актуальные 

вопросы современной 

медицины Материалы 

Международной конференции 

Прикаспийских государств. 

2016. С. 105-106. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=28811320 

 

Перспективы детской 

гастроэнтерологии 

Современное состояние и 

перспективы развития 

научной мысли. 2016, Часть 2., 

Пенза. С 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=26053881 

 

Частота и структура 

заболеваний органов 

пищеварения у детей 

астраханского региона  

 

Сборник Актуальные вопросы 

современной 

медицины Материалы II 

Международной конференции 

Прикаспийских государств. 

2017. С. 34-35. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=32701546 
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Метаморфозы острого лейкоза 

 

 

Вестник Волгоградского 

государственного 

медицинского университета. 

2019. № 2 (70). С. 116-120. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=38312576 

 

Роль пола, возраста и сезона в 

формировании язвенной 

болезни желудка у детей в 

астраханском регионе 
 

Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. 

2019. Т. 64. № 4. С. 175. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=39575953 

 

 

Пути решения проблемы 

сохранения и поддержки 

грудного вскармливания 
 

Астраханский медицинский 

журнал. 2019. Т. 14. № 2. С. 

15-24. 

https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=39525423 
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