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Физическое и психическое здоровье 
человека испытывает мощное 
отрицательное воздействие со стороны 
все более загрязняющейся 
окружающей среды. 
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Шифр каждой 
книги  

502.3  

Р 32 

 
Книга американских авторов,  

на русском языке выпущена в виде 4-х отдельных книг  
  
»  Кн. 1 : Народонаселение и пищевые ресурсы. - 1994. - 340 с. : 

ил.  
В книге первой рассмотрены проблемы роста народонаселения,                 
продуктивности почвы, использования пестицидов, сохранения 
исчезающих видов растений и животных. 
»  Кн. 2 : Загрязнение воды и воздуха. - 1995. - 296 с. : ил.  
Книга вторая посвящена проблемам пресной воды (ресурсы, 
загрязнения, способы очистки открытых источников и грунтовых вод), а 
также загрязнению воздуха (выбросы токсичных веществ,  
изменения состава атмосферы). 
» Кн. 3 : Энергетические проблемы человечества. - 1995. - 291 с. : 

ил. 
 В книге третьей показана экологическая цена использования 
традиционных энергетических pecypcов (уголь, нефть, газ, энергия 
атомных станций). 
»  Кн. 4 : Здоровье и среда, в которой мы живем. - 1995. - 191 с. : 

ил. 
На страницах четвертой книги содержится подробное описание 
факторов среды, которые плохо влияют на здоровье человека. 
Рассмотрены канцерогены, токсичные продукты, описывается 
влияние радиоактивного излучения. Рассмотрено распространение 
микроволн, а также УФ-лучей. Представлены сведения о магнитных 
полях, а также особое внимание уделено не натуральным добавкам в 
пищевых продуктах. Описывается важность создания парков, 
зеленых зон, а также заповедных территорий.  

 

http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=WEBIIS&P21DBN=WEBIIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C, %D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=WEBIIS&P21DBN=WEBIIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C, %D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0


монографии 

http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2, %D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2, %D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

» Систематизированы научные сведения о 
механизмах токсического действия хрома и 
его соединений. Представлена информация 
о физико-химических свойствах, путях 
поступления, транспорта и распределении 
этих химических веществ в живом 
организме. Изложены литературные 
сведения, касающиеся механизмов 
общетоксического, сенсибилизирующего, 
иммунотоксического действия хрома; 
показаны специфика и особенности 
отдаленных эффектов действия хрома и его 
соединений. Представлен материал о 
состоянии здоровья рабочих и населения в 
условиях техногенного загрязнения 
окружающей среды этим металлом, а также 
профилактические мероприятия. 
Монография рассчитана на гигиенистов, 
токсикологов, профпатологов, клиницистов, 
экологов, специалистов по 
профилактической медицине и охране 
окружающей среды. 
 

http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2, %D0%90%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2, %D0%90%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Из содержания: 



 
» Национальное руководство "Медицинская 

токсикология" содержит современную и 
актуальную информацию об особенностях 
организации токсикологической 
медицинской помощи при отравлениях, о 
методах диагностики и лечения острых 
отравлений. Рассмотрены также вопросы 
экологической и педиатрической 
токсикологии. Приложение к руководству 
на компакт-диске включает 
дополнительные главы, медицинские 
калькуляторы, нормативно-правовые 
документы, фармакологический 
справочник. В подготовке настоящего 
издания в качестве авторов-составителей и 
рецензентов принимали участие ведущие 
специалисты-токсикологи. Все 
рекомендации прошли этап независимого 
рецензирования. Руководство 
предназначено для врачей-токсикологов, 
врачей общей практики, а также 
аспирантов, ординаторов, интернов и 
студентов старших курсов медицинских 
вузов. 



Из содержания: 
 

ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 И ЗДОРОВЬЕ 

» 43.18. Опасность подводного 
погружения и оценка здоровья 
водолазов………….. ………………. 1230 

» Влияние загрязнения воздуха  
        на здоровье . . ……………………   1231 
» 45.21. Эпидемии, возникаю- 
         щие вследствие загрязнения 
         питьевой воды     ………………….1231 
» 45.22. Загрязнение воздуха в 

помещении…………………………….1232 
» 45.25. Контакт с микроорганизмами в 

зданиях, повреждённых в результате 
повышенной влажности ………..1233 

»            Список сокращений………1235 
 







» Сборник представляет результаты 
этапа исследований большого 
коллектива авторов Тверской ГМА и 
других вузов России и дальнего 
зарубежья, посвященных изучению 
влияния экологических факторов на 
состояние тканей и органов полости 
рта, а также особенностей 
микробиоценоза различных отделов 
полости рта у детей. 

» Материалы подготовлены по многим 
аспектам, связанным с 
неблагоприятным воздействием 
факторов окружающей среды на 
организм человека —причинам 
возникновения патологии, особен-
ностям ее клинических манифестаций, 
поиску новых путей преодоления 
негативного влияния экологических 
факторов, а также другим медико-
биологическим исследованиям. 
 



 
 

» Особое внимание уделено биосоциальной 

сущности человека и его роли во 

взаимоотношениях с природой, а также 

вопросам общей экологии и экологии 

человека. В области частной экологии 

детально рассмотрены вопросы 

медицинской паразитологии. Рассмотрены 

современные представления об 

антропогенезе, человеческих расах и 

расогенезе, об адаптивных (экологических) 

типах людей.  

 



 
 

Представлены : 
 
» современные теории установления 

причинно-следственных связей между 
факторами среды  и здоровьем 
человека 

»  алгоритм гигиенической диагностики, 
позволяющей установить изменения в 
состоянии здоровья человека на 
донозологическом 
(предпатологическом) уровне 

» информация об административно-
правовых формах контроля 
профилактических мероприятий и 
системы охраны здоровья каждого 
человека  
 



 
 

» Отражены основные разделы 
гигиены – гигиена окружающей 
среды, гигиена питания, гигиена 

лечебно- профилактических 
учреждений, радиационная гигиена, 

гигиена труда, гигиена детей и 
подростков, личная гигиена, гигиена 

экстремальных ситуаций и 
катастроф, а также связанные с 

этими разделами вопросы 

 экологии человека. 

 

http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2, %D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

» Представлены основные понятия общей 

экологии и начальные сведения о специальной 

фармацевтической экологии. Представлены 

материалы по загрязнению окружающей среды 

металлами, пестицидами, соединениями азота, 

радионуклидами. Рассмотрены теоретические и 

практические вопросы контроля и применения 

пищевых добавок: консервантов, красителей, 

усилителей вкуса, эмульгаторов и др. 

Обоснована необходимость применения и дана 

характеристика основных биологически 

активных добавок к пище нутрицевтиков и 

парафармацевтиков.  



 
 

» Отдельная глава посвящена экологической 
генетике, рассматриваются наследственно-
обусловленные патологические реакции на 
действие внешних факторов (загрязнение 
атмосферы, пищевые вещества и пищевые 
добавки, физические факторы и отравления 
металлами, чувствительность к биологическим 
агентам).  

 Положения учебника иллюстрированы 
таблицами, схемами, рисунками и фотографиями 

больных. В конце каждой главы имеются перечень 
ключевых слов и понятий, а также контрольные 

обучающие вопросы.  
Учебник снабжен словарем признаков 

дизэмбриогенеза и словарем генетических терминов. 
В приложении приведён каталог наследственных 

болезней с указанием названия гена и хромосомы, в 
которой он локализован. 

 Учебник предназначен студентам медицинских 
вузов. Он также будет полезен врачам всех 
специальностей, студентам биологических 

факультетов и научным работникам. 

 

http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2, %D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9 %D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2, %D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9 %D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87




 

 

» Описаны методы исследования разных 

факторов окружающей среды и реакции 

организма на их воздействие. Значительное 

количество ситуационных задач позволяет 

овладеть практическими навыками, 

необходимыми при оценке конкретных 

ситуаций в практической деятельности, 

проведении гигиенической экспертизы 

пищевых продуктов, оценке питьевой воды, 

условий труда на производстве.   

http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2, %D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
 
 

» Изложены основы радиационной экологии; 

описаны физические свойства ионизирующих 

излучений, их взаимодействие с веществом, 

различные источники радиации, радиационные 

аварии на военных и энергетических объектах, 

загрязнение окружающей среды, медико-

биологическое действие радиации на 

различных уровнях, нормирование, меры 

защиты, неионизирующие излучения, 

медицинская опасность наиболее значимых 

радионуклидов.  

http://lib-isma.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECAT&P21DBN=ECAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE, %D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3 %D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения Российской Федерации  

в журнале «Гигиена и санитария»  за 2012-2013 гг. 
 

  
» Онищенко, Г.Г. Итоги и перспективы 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения Российской Федерации / Г.Г. 
Онищенко // Гигиена и санитария. - 2012. - 
№ 4. – С. 4-12. 

» Социально-гигиенический мониторинг – 
интегрированная система оценки и 
управления риском для здоровья населения 
на региональном уровне / С.В. Кузьмин, В.Б. 
Гурвич, О.В. Диконская [ и др.] // Гигиена и 
санитария. - 2013. - № 1. – С. 30-32. 

» Ракитин, И.А. Использование системы 
радиационно-гигиенической паспортизации 
территорий для обеспечения надзора за 
радиационной безопасностью на 
региональном уровне / И.А. Ракитин, Г.А. 
Горский // Гигиена и санитария. - 2013. - № 1. 
– С. 14-18. 
 



 
» Суржиков, В.Д. Загрязнение атмосферного воздуха 

промышленного города как фактор не 
канцерогенного риска для здоровья населения / В.Д. 
Суржиков, Д.В. Суржиков, Р.А. Голиков //  Гигиена и 
санитария. - 2013. - № 1. – С. 47-49. 

» Рукавишников, В.С. Изучение риска здоровью при 
кратковременной ингаляционной экспозиции в 
условиях лесных пожаров / В.С. Рукавишников, Н.В. 
Ефимова, Т.А. Елфимова // Гигиена и санитария. - 
2013. - № 1. – С. 50-52. 

» Исследования состава твердых бытовых отходов и 
оценка их санитарно-эпидемиологической 
опасности / Г.В. Ильиных, Н.Н. Слюсарь, В.Н. 
Коротаев [и др.] // Гигиена и санитария. - 2013. - № 
1. – С. 53-55. 

» Дементьева, Д.М. Проблема врожденных пороков 
развития у детей в регионе с неоднозначной 
экологической ситуацией / Д.М. Дементьева, С.М. 
Безроднова // Гигиена и санитария. - 2013. - № 1. – С. 
61-64. 

» Прусакова, В.М. Критерии оценки медико-
экологической ситуации на основе метода 
сигмальных отклонений / В.М. Прусаков, А.В. 
Прусакова // Гигиена и санитария. - 2013. - № 1. – С. 
72-76. 

» Фокин, М.В. Алгоритм учета среднегодового фона 
загрязнения атмосферного воздуха при оценке риска 
для здоровья // Гигиена и санитария. - 2013. - № 1. – 
С. 85-86. 

» Тихонова, И.В. Частота хронической патологии 
верхних дыхательных путей у подростков: роль 
некоторых факторов / И.В. Тихонова, Н.В. Ефимова // 
Гигиена и санитария. - 2012. - № 6. – С. 51-53. 
 

 
 
 

» Проблемные вопросы гигиены жилых и общественных 
зданий и концепция развития исследований на 
перспективу / Ю.Д. Губернский, В.К. Лицкевич, Ю.А. 
Рахманин, Н.В. Калинина // Гигиена и санитария. - 2012. - 
№ 4. – С. 12-15. 

» Особенности распространения  саркоидоза в условиях 
Москвы / Н.В. Русаков, Н.А. Мухин, Н.И. Брико [и др.] // 
Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. – С. 16-18. 

» Засорин, Б.В. Влияние факторов окружающей среды на 
иммунологическую резистентность организма / Б.В. 
Засорин, Л.С. Ермуханова // Гигиена и санитария. - 2012. - 
№ 3. – С. 8-9. 

» Красиков, С.И. Реакция воспаления как проявление 
влияния химических факторов окружающей среды / С.И. 
Красиков, Е.Н. Лебедева, Е.В. Попова // Гигиена и 
санитария. - 2012. - № 3. – С. 21-23. 

» Игнатьева, И.Ю. Характеристика клинико-лабораторных 
показателей у женщин в условиях крупного 
промышленного центра / И.Ю. Игнатьева, О.Д. 
Константинова // Гигиена и санитария. - 2012. - № 3. – С. 
31-32. 

» Суменко, В.В. Эхографические показатели селезенки у 
детей в зависимости от уровня антропогенного 
загрязнения территорий проживания / В.В. Суменко, В.М. 
Боев, С.Е. Лебедькова, А.Н. Рощупкин // Гигиена и 
санитария. - 2012. - № 3. – С. 35-37. 

» Туликова, О.В. Функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы и уровень физической 
работоспособности у 7-8-летних детей в условиях 
аэротехногенного загрязнения / О.В. Туликова // Гигиена и 
санитария. - 2012. - № 2. – С. 64-66.  

» Состояние здоровья у детей в зависимости от уровня и 
характера антропогенного загрязнения / В.В. Суменко, 
Б.М. Боев, С.Е. Лебедькова, А.Н. Рощупкин // Гигиена и 
санитария. - 2012. - № 1. – С. 67-69. 
 



 
 

 
» Яблокова, И. С. Опасность поступления свинца и кадмия с пищевыми 

продуктами в организм детей [Текст] / И. С. Яблокова, В. Л. 
Стародумов, О. А. Лазарева ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. 
Минздравсоцразвития России, Каф. гигиены с основами экологии 
человека и воен. гигиены, ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 
Испытат. центр "Качество" // Вестник Ивановской медицинской 
академии. - 2011. – Т.16, N 1. - С. 30-33 : ил. 

» Коваленко В.М. Динамика клинических и феррокинетических 
показателей крови у беременных, проживающих в условиях 
экологического риска [Текст] / В. М. Коваленко, Я. А. Горбатовский, Е. 
А. Мисюра // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2011. – 
Т.16, N Спец. вып. - С. 42-43.  

» Лутай, Г. Ф. Металлы в природных водах Верхне-Волжского региона 
и оценка риска для здоровья населения [Текст] / Г. Ф. Лутай, Л. В. 
Воробьева, И. А. Кузнецова ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Росздрава, 
Каф. гигиены с основами экологии человека и воен. гигиены, ГОУ ВПО 
С.-Петерб. гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова Росздрава // Вестник 
Ивановской медицинской академии. - 2009. – Т.14, N Прил. - С. 90.  

» Стародумов, В. Л. Роль мониторинга тяжёлых металлов в оценке 
риска для здоровья детей [Текст] / В. Л. Стародумов, И. С. Яблокова ; 
ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Росздрава, Каф. гигиены с основами 
экологии человека и воен. гигиены // Вестник Ивановской 
медицинской академии. - 2009. – Т.14, N Прил. - С. 91.  

» Динамика микроэлементного состава биосубстратов и 
уропротеинограммы у детей с тубулоинтерстициальным нефритом, 
проживающих в регионе с развитой цементной индустрией, на фоне 
антиоксидантной терапии  [Текст] / М. В. Кудин, Ю. Н. Федоров, Е. И. 
Ермолаева // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2007. – 
Т.12, N 1/2. - С. 32-37.  

» Лутай Г.Ф. Перспективы использования подземных питьевых вод 
Ивановской области в комплексной терапии заболеваний 
желудочно-кишечного тракта [Текст] / Г. Ф. Лутай, А. В. Лутай, Л. Я. 
Корнилов // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2006. – 
Т.11, N 3/4. -  С. 13-16.  

» Юдин Г.В. Формирование типов конституции в условиях 
повышенного содержания солей тяжелых металлов в окружающей 
среде [Текст] / Г. В. Юдин, А. Б. Аширова // Вестник Ивановской 
медицинской академии. - 2005. – Т.10, N 3/4. - С. 27- 30. 

» Оценка качества питания детей г. Иваново и области [Текст] / А. Н. 
Полякова [и др.] // Вестник Ивановской медицинской академии. - 
2005. – Т.10, N 1/2. - С. 89-90.  

» Фадеева, Е.Г. Влияние экологического состояния мест проживания и 
условий производства на репродуктивное здоровье семьи / Е.Г. 
Фадеева // Вестник Ивановской медицинской академии. – 1997. – Т.2, 
№ 4. – С. 123-130.  
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Вестник Российской академии 

медицинских наук  
В ежемесячном журнале «Вестник 

Российской академии медицинских наук», 
издаваемом на русском 

языке,  публикуются   результаты 
завершенных оригинальных клинических и 

экспериментальных исследований. 
 

 
 

 
» Региональные экологические и социально-

экономические аспекты заболеваемости 
подросткового населения в условиях 
проживания в промышленных центрах / Д.В. 
Кулеш, С.И. Колесников, В.В. Долгих и [др.] // 
Вестник Российской академии медицинских 
наук. - 2013. - № 3. – С. 62-67. 



Медицина труда и промышленная 
экология  

Значительное внимание в журнале уделено 
материалам экологической направленности, 

поскольку неблагоприятные последствия 
техногенного загрязнения окружающей среды 

оказывают влияние не только на работающих на 
определеннном производстве,  

но и далеко за его пределами. 
 
 
 

» Зайцева, Н.В. Концептуальная 
математическая модель накопления 
нарушений функций организма, 
ассоциированных с факторами среды 
обитания / Н.В. Зайцева, П.В. Трусов, Д.А. 
Кирьянов // Медицина труда и 
промышленная экология. - 2012. - N 12. - С. 
40-45.  
 



Медицинская иммунология, 
официальный журнал Санкт-Петербургского 

Регионального Отделения Российской 
Ассоциации Аллергологов и Клинических 

Иммунологов 
 
 
 

 
» Роль мониторинга факторов внешней среды 

в анализе заболеваемости и разработке 
лечебно-диагностической и 
фармацевтической помощи больным с 
аллергопатологией [Текст] / М. Н. Молокова 
[и др.] // Медицинская иммунология. - 2009. 
– Т.11, N 4/5. - С. 354. 

  
» Кудин М.В. Иммунологическое 

исследование у детей с заболеваниями 
почек, проживающих в регионах с 
экологическим неблагополучием [Текст] / М. 
В. Кудин, А. В. Скрипкин // Медицинская 
иммунология. - 2009. – Т.11, N 6. - С. 587-592. 
 



Медицинский вестник Северного 
Кавказа – печатный орган СтГМУ, ГНИИ 

Курортологии, ПятГФА также 
объединяющий передовую медицинскую 

мысль и современные инновационные 
разработки в медицинской сфере.  

 
  
» Влияние различных уровней 

загрязнения внешней среды на 
формирование заболеваний печени, 
желчного пузыря и поджелудочной 
железы у детей в экологических 
условиях Краснодарского края / В.А. 
Шашель, П.В. Левин, Г.В. Науменко, 
А.М. Шашель // Медицинский вестник 
Северного Кавказа. - 2013. – Т. 8, № 1. 
– С. 20-23. 
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