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В заголовок представляемых нами 
материалов вынесены слова 
 из поздравления ректората, 

коллектива кафедры 
патофизиологии 

 с 70-летним (тогда)¹ юбилеем 
заслуженного работника 

здравоохранения Российской  
Федерации, почетного работника 

высшего профессионального 
образования Российской  Федерации, 

заведующего кафедрой 
патофизиологии, члена 

методической комиссии лечебного 
факультета, методической комиссии 
теоретических дисциплин и  члена 

ученого совета профессора 
 Юрия Викторовича 

Николаенкова.  

Думается, что «Человек, 
смотрящий вперед» –  это титул,  

которого нельзя лишиться. 
 

¹газ. Медвузовец. – 2007. - №10/11 
(сент.). – С. 2. 
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 Сайт ИвГМА 
  https://www.isma.ivanovo.ru/ 

Профессор Ю.В. Николаенков заведует кафедрой патофизиологии  с 1976 года 
по настоящее время , За это время выпущены методические указания для 
самостоятельной работы студентов, преподавателей по всем разделам курса, 
методические пособия. В учебный процесс, кроме традиционных методов 
проведения занятий, введен текущий и заключительный тестовый контроль, 
решение ситуационных задач.                   
  



  
Из фондов библиотеки ИвГМА 

Справочники 

Обсуждение новой компьютерной 
программы 

С 1991 года на кафедре функционирует компьютерный класс, 
который использовался вначале только для тестового 
контроля знаний студентов, а теперь внедряются и обучающе-
контролирующие программы по моделям патологических 
процессов, компьютерные демонстрации (по патологии 
крови)…                          https://www.isma.ivanovo.ru/articles/396 
                                     ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

С. 193 
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У К А З  
  
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  
  
             О награждении государственными наградами  
                       Российской Федерации  
 
 За заслуги  в  охране  здоровья населения,  повышении качества  
медицинской помощи  и  многолетний  добросовестный  труд  
присвоить почетное звание  
  
    "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"НИКОЛАЕНКОВУ   Юрию   
Викторовичу   -   проректору  Ивановской государственной 
медицинской академии 
 
Президент Российской Федерации                        Б. Ельцин  
  
     Москва, Кремль  
     26 мая 1997 года  
     N 526   
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 Реакция системы крови на гипоксию  
и участие синокаротидной  интероцептивной  
зоны в ее механизме *Текст+ : дис. ... канд. мед.  
наук : [14.00.17] / Ю. В. Николаенков ; науч.  
рук.: С. С. Серебреников, Л. С. Горожанин ;  
Иван. гос. мед. ин-т,  Каф. норм. физиологии. –  
Иваново, 1964. - 210 с., [18+ л. ил.     
 (Шифр Д/229) 
 

 Реакция системы крови на гипоксию и участие  
синокаротидной интероцептивной зоны в ее механизме 
 *Текст+ : автореф. дис. … канд. мед. наук / Иван. гос.  
мед. ин-т. – Иваново, 1964. - 18 с.      (Шифр А 40030) 

С 1971 г., став проректором по учебной работе,  
Ю. В. Николаенков был куратором  
Фундаментальной библиотеки нашего вуза 

«Юра Николаенков свою первую научную работу 
Написал в 1960 году  под руководством профессора 
Евсея Моисеевича Стеблова на кафедре нервных 
болезней» (из кн. Н. Котоминой «Наша колея», с. 19) 
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Научный студенческий кружок кафедры патофизиологии 



Читая книги из фондов библиотеки 
ИвГМА… 
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       Книги, электронные учебные пособия 
 из фондов библиотеки ИвГМА  

      Автор /соавтор – Ю.В. Николаенков 

Научные труды, публикации 

1960 

1.    Особенности цитологического состава цереброспинальной жидкости при церебральных 
арахноидитах / Ю. В. Николаенков //  Сборник научных работ студентов Ивановского 
государственного медицинского института. – Иваново, 1960. – Вып. 3. – С. 197-200.      
Шифр 61(061) 

1963 

2.    О роли синокаротидной рефлексогенной зоны в механизме реакции системы крови на 
гипоксию / Ю. В. Николаенков // Материалы к Третьей Поволжской конференции физиологов, 
биохимиков и фармакологов. – Горький, 1963. – С. 110-111. 

3.    О роли синокаротидной рефлексогенной зоны в механизме реакции системы крови на 
пониженное барометрическое давление / Ю. В. Николаенков // Авиационная и космическая 
медицина : (материалы конференции 1963 г.). – М., 1963. – С. 378-381. 

1964 
4.    Развитие реакции системы крови на гипоксию в онтогенезе / Л. С. Горожанин, Ю. В. 
Николаенков // Труды X съезда Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Павлова. – 
Ереван, 1964. – Т. 2, вып. 1. – С. 222. 

1965 

5.    Реакция системы крови на гипоксию и участие синокаротидной интероцептивной зоны в ее 
механизме / Ю. В. Николаенков // Материалы научной конференции по проблеме "Физиология 
 и патология кортиковисцеральных взаимоотношений и функциональных систем организма". – 
Иваново, 1965. – Т. 2. – С. 118-121.          Шифр 612.82 
 

1966 
6.    К регуляции гипоксического эритроцитоза / Ю. В. Николаенков // Проблемы космической 
медицины : материалы конференции (24-27 мая 1966 г.). – М., 1966. – С. 288-289. 

7.    Кислотные эритрограммы при перемежающейся гипоксии / Ю. В. Николаенков // 
Материалы Четвертой Поволжской конференции физиологов, фармакологов и биохимиков с 
участием морфологов и клиницистов. – Саратов, 1966. – Т. 1. – С. 326-328. 

8.    О компенсации нарушенных механизмов регуляции системы крови в условиях гипоксии /  
Ю. В. Николаенков // Механизмы компенсаторных реакций и функциональные взаимо- 
отношения органов и систем : (материалы XXII Научной конференции Ярославского и  
Ивановского медицинских институтов). – Ярославль, 1966. – С. 116-117.         Шифр 616.012.08        
 
9.    Об участии синокаротидных рефлексогенных зон в механизме перераспределительных 
реакций системы крови при гипоксии / Ю. В. Николаенков // Механизмы компенсаторных 
реакций и функциональные взаимоотношения органов и систем : (материалы XXII Научной 
конференции Ярославского и Ивановского медицинских институтов). – Ярославль, 1966. –  
С. 117-118.         Шифр 616.012.08 

1967 

10.    Кора головного мозга и гипоксическая эритроцитарная реакция / Ю. В. Николаенков // 
Материалы итоговой научной конференции, посвященной пятидесятилетию Советской власти. 
 – Иваново, 1967. – С. 129-130.    Шифр  61(063) 
 

11.    О роли коры головного мозга в механизме гипоксической эритроцитарной реакции / Ю. В. 
Николаенков // Конференция по кортико-висцеральным взаимоотношениям в физиологии, 
медицине и биологии, посвященная 50-летию Октябрьской социалистической революции : 
материалы Всесоюзной конференции. – Целиноград, 1967. – С. 155-156. 

1969 

12.    Возрастные особенности реакции крови на денервацию каротидных синусов / Ю. В. 
Николаенков,  Л. С. Горожанин // Сборник материалов четвертой научной конференции 
физиологов, биохимиков и фармакологов Западно-Сибирского объединения. – Красноярск, 1969. 
– Т. 1. – С. 77-79. 

13.    Гипоксическая эритроцитарная реакция и синокаротидная рефлексогенная зона / Ю. В. 
Николаенков // Гипоксия  и некоторые вопросы реактивности в здоровом и больном организме : 
сборник научных трудов Ивановского государственного медицинского института. – Иваново, 1969. 
– Вып. 41. – С. 9-13.    Шифр 616.011.2 
 
14.    Механизмы реакции эритроцитарной системы на острую гипоксию / Л. С. Горожанин, Ю. В. 
Николаенков // Гипоксия  и некоторые вопросы реактивности в здоровом и больном организме : 
сборник научных трудов Ивановского государственного медицинского института. – 1969. – Вып. 
41. – С. 5-8.    Шифр  616.011.2 
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15.    Онтогенетический анализ роли синокаротидных рефлексогенных зон в регуляции системы 
крови / Ю. В. Николаенков, Л. С. Горожанин // Материалы девятой научной конференции по 
возрастной морфологии, физиологии и биохимии. – М., 1969. – Т. 2, ч. 1. – С. 189-190.  
Шифр  612.05 
 
16.    Осмотическая резистентность эритроцитов трупной крови / Ю. В. Николаенков, С. Н. Бакулев 
// Сборник трудов по судебной медицине и судебной химии. – Пермь, 1969. – Вып. 3. – С. 224-227.  
Шифр  61:34(061) 

1970 

17.    Реакция системы крови на денервацию каротидных синусов в онтогенезе собак / Л.С. 
Горожанин, Ю.В. Николаенков // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. – 1970. – Т. 6, 
 № 4. – С. 404-410. 

1971 

18.    Электромиографическая характеристика реакции Ухтомского / Ю. В. Николаенков // 
Доклады Областной конференции "Молодые ученые и специалисты - производству". Секция 
«Медицинская практика» / Иван. обл. совет науч.-техн. о-в. Иван. обл. совет Всесоюз. о-ва 
изобрет. и рационализаторов. – Иваново, 1971. – С. 59-60.    Шифр  61(063) 

1972 

19.    Влияние денервации каротидных синусов и селезенки на эритропоэз / Л. С. Горожанин, Ю. 
В. Николаенков, А. Н. Булыгин // Материалы симпозиума гуморальной регуляции кроветворения. 
– Ереван, 1972. – С. 29-30. 

20.    Роль нервной системы в механизмах гипоксической стимуляции эритропоэза / Л. С. 
Горожанин, Ю. В. Николаенков // Влияние некоторых экстремальных факторов на человека и 
животных : сборник научных трудов Ивановского государственного медицинского института. – 
Иваново, 1972. – Вып. 50. – С. 20-24.  Шифр  612.014.4 
 

1973 
21.    О преподавании биофизики в курсе нормальной физиологии / Ю. В. Николаенков // 
Материалы 1-й Республиканской учебно-методической конференции заведующих кафедрами 
нормальной физиологии медицинских вузов РСФСР. 17-19 октября 1973 г. – Ярославль, 1973. – С. 
47-48.  

22.    Опыт проведения интернатуры в лечебных учреждениях Ивановской и Владимирской 
областей / Ю. В. Николаенков, В. М. Сухарев // Материалы Второго совещания по вопросам 
подготовки врачей-интернов в Российской Федерации. – Краснодар, 1973. – С. 84-86. 

23.    Тематический КВН как форма обучения и воспитания в медицинском вузе / В.И. 
Александровская, А.Н. Булыгин, Л. С. Горожанин, Л.Н. Катаева, Ю. В. Николаенков, С. С. 
Серебренников, Н. Н. Федотов, И. П. Чухнина, А. С. Ямпольский // Научная организация учебного 
процесса в медицинских вузах РСФСР : материалы Республиканской научно-методической 
конференции. – Иваново, 1973. - С. 95-98.     

1975 

24.    Влияние гипокинезии на осмотическую резистентность лейкоцитов / Ю. В. Николаенков // 
Некоторые вопросы гематологии в детском возрасте : сборник научных трудов  Ивановского 
медицинского института.  - Иваново, 1975. – Вып. 59. – С. 83-84.      Шифр 616.15-053.2 

1976 

25.    Некоторые формы научной организации самостоятельной работы студентов / В. А. 
Василенко, Ю. В. Николаенков // Научные основы организации учебного процесса : тезисы 
конференции, 21-23 декабря 1976 г., Казань. – Казань, 1976. 

26.    Состояние эритроцитарной системы при длительной гипокинезии / Ю. В. Николаенков //  
Механизмы повреждения, резистентности, адаптации и компенсации : тезисы докладов II 
Всесоюзного съезда патофизиологов. – Ташкент, 1976. - Т. 1. - С. 383.      Шифр 616-092 

1977 

27.    Изменение перераспределительных реакций крови на кислородную недостаточность под 
влиянием предшествующей гипокинезии / Ю. В. Николаенков // Дыхательная недостаточность в 
клинике и эксперименте : тезисы докладов областной научной конференции, посвященной 60-
летию Великого Октября, июнь 1977 г. / под ред. В. П. Низовцева. – Куйбышев, 1977. – С. 133-134. 

1978 

28.    Изменение реакции системы крови на гипоксию под влиянием предшествующей 
гипокинезии / Ю. В. Николаенков // Физиологические и клинические проблемы адаптации 
организма человека и животного к гипоксии, гипертермии, гиподинамии и неспецифические 
средства восстановления  : материалы Второго Всесоюзного симпозиума. – М., 1978. – С. 130.      

29.    Изменение эритропоэза при гипокинезии и последующей гипоксии / Ю. В. Николаенков // 
Механизмы регуляции в системе крови : материалы Всесоюзной конференции. – Красноярск, 
1978. – Ч. 1. – С. 154-155. Шифр  612.41 

30.    Кислотная стойкость эритроцитов взрослого и развивающегося организма при гипокинезии 
/ Ю. В. Николаенков // Некоторые вопросы гематологии в детском возрасте : сборник научных 
трудов / Ивановский государственный медицинский институт. – Иваново, 1978. – С. 27-28.    
 Шифр 616.15-053.2  
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1979 

31.    Влияние гипокинезии на некоторые показатели внешнего дыхания и крови развивающегося 
организма / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова, Г. М. Шомова // Физиология вегетативной 
нервной системы : тезисы Всесосоюзной конференции, 18-20 декабря 1979 г., Куйбышев. – 
Куйбышев, 1979. – Т. 1. - С. 228-229. 

32.    Сравнительная характеристика различных моделей «нейронных анемий» / Л. С. 
Горожанин, Ю. В. Николаенков, А. Н. Булыгин, Р. О. Отеро-Фернандес // Физиология вегетативной 
нервной системы : тезисы Всесосоюзной конференции, 18-20 декабря 1979 г., Куйбышев. – 
Куйбышев, 1979. – Т. 1. - С. 148-149. 

1981 

33.    Влияние гипокинезии и гипоксии на внешнее дыхание / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова 
// Реактивность организма и заболевания легких : сборник научных трудов / Иван. гос. мед. ин-т 
им. А. С. Бубнова. – Иваново, 1981. – С. 31-36.     Шифр 616.24 

34.    Особенности возрастного становления и изменения при болезнетворных воздействиях 
показателей дыхания и крови у щенков, развивающихся в условиях гиподинамии /  Ю. В. 
Николаенков, Г. Н. Кашманова // Физиологические и клинические проблемы адаптации к 
гипоксии, гиподинамии и гипертермии : тезисы третьего Всесоюзного симпозиума, 25-27 ноября. 
1981 г. – М., 1981. – Т. 1. – С. 114-115. 

35.    Структурно-логическое моделирование учебного процесса / Ю. В. Николаенков, А.  А. 
Никольский, Т. А. Панфилова // Тезисы докладов юбилейной научной конференции. 9-10 апреля 
1961 года / Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – Иваново, 1981. – С. 173-175.      Шифр 61(063) 
 

1983 
36.    Влияние гипокинезии на течение экспериментальной пневмонии / Ю. В. Николаенков, Г. Н. 
Кашманова // Теоретические и клинические аспекты патофизиологии дыхания : тезисы докладов 
научно-практической конференции, 25-30 июня 1983 г., Куйбышев. – Куйбышев, 1983. – С. 191-192.      
Шифр 616.24-008.4 

37.    Влияние гипокинезии на фагоцитарную активность лейкоцитов при экспериментальной 
пневмонии / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова // Фагоцитоз и иммунитет : тезисы докладов 
Всесоюзного симпозиума, посвященного 100-летию создания И. И. Мечниковым фагоцитарной 
теории иммунитета. – М., 1983. – С. 162. 

38.    Использование магнитной жидкости в качестве протектора при ульцерогенном воздействии 
в эксперименте / Ю. В. Николаенков, Г.Н. Кашманова // Материалы III Всесоюзной школы-
семинара по магнитным жидкостям. – Плес, 1983. – С. 184-185. 

39.    Области применения магнитных жидкостей в медицине / Ю. В. Николаенков, А. С. Барыбин, 
В. А. Шариев // Материалы III Всесоюзной школы-семинара по магнитным жидкостям. – Плес, 
1983. – С. 15-17. 

40.    Применение ферромагнитной жидкости в комплексном лечении наружных кишечных 
свищей / Ю. В. Николаенков, В. В. Кулемин, А. С. Барыбин, Р. М. Евтихов, Н. А. Соловьева, В. Н. 
Климушев //  Материалы к VI Всероссийскому съезду хирургов. – Воронеж, 1983. – С. 240-241.      
Шифр 617(082) 

41.    Реакция эритроцитарной системы взрослого и развивающегося организма на гипокинезию 
 и гипоксию / Ю. В. Николаенков // Вопросы гематологии в детском возрасте (становление, 
компенсация, повреждение и коррекция системы крови) : сборник научных трудов / Иван. гос. 
мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – Иваново, 1983. – С. 37-39.   Шифр 616.15-053.2  

1984 

42.    Защитное действие ферромагнитной жидкости при язвенном поражении / Ю. В. 
Николаенков, Г. Н. Кашманова // Хирургическое лечение осложненной язвенной болезни  
желудка и 12-перстной кишки : сборник научных работ /Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. - 
Иваново, 1984. – С. 23-26.      Шифр 616.33-002.44-06-089 
 
43.    Морфометрическая оценка экспериментального инфаркта миокарда, воспроизведен- 
ного после длительной гипокинезии / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова, В. В. Таланов,  
Б. Э. Кирштейн // Количественные методы в изучении морфогенеза и регенерации : тезисы  
докладов областной научной конференции ВрНОАГЭ. – Иваново,   1984. – С. 100.   
Шифр 611-013 
 
44.    Преемственность практической подготовки студентов по терапии / Ю. В. Николаенков,  
В. А. Бобков, В. С. Полтырев // Пути совершенствования практической подготовки студентов 
старших курсов медицинских институтов по терапии : тезисы докладов *II Всероссийской  
учебно-методической конференции заведующих кафедрами терапии]. – Иркутск, 1984. –  
С. 42-44.        

1985 

45.    Закрытие наружных свищей кишечника с помощью ферромагнитной жидкости / Ю. В. 
Николаенков, В. В. Кулемин, Р. М. Евтихов, А. М. Ратманов, В. А. Шариев, Н. А. Соловьева // 
Хирургическая реабилитация больных, оперированных на толстой кишке, вопросы 
диспансеризации : тезисы докладов Всесоюзной конференции 22-23 мая 1985 г. – Донецк, 
 1985. – С. 201-202. 
 
46.    Использование ферромагнитной суспензии для рентгеноэндоваскулярной окклюзии 
сосудов почек / Ю. В. Николаенков, К. Д. Панкратов, В. И. Касатиков, А. И. Стрельников //  
Тезисы докладов II Всесоюзной  конференции по применению магнитных жидкостей в  
биологии и медицине. – Сухуми, 1985. – С. 105-106. 
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47.    Применение магнитной жидкости для закрытия наружных кишечных свищей / Ю. В. 
Николаенков, А. С. Барыбин, Р. М. Евтихов, В. А. Шариев // Тезисы докладов IV Всесоюзной 
конференции по магнитным жидкостям. – Иваново, 1985. – Т. 2. – С. 12-13. 

48.    Применение магнитной жидкости с лекарственным средством для лечения деструктив- 
ных поражений желудочно-кишечного тракта / Ю. В. Николаенков, Д. В. Орлов, Г. Н. Кашманова,  
А. С. Барыбин, Р. М. Евтихов // Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по применению 
магнитных жидкостей в биологии и медицине. – Сухуми, 1985. – С. 103-105.      
  
49.    Рентгено-эндоваскулярная окклюзия при опухоли почек / Ю. В. Николаенков, К. Д. 
Панкратов, В. И. Касатиков, А. И. Стрельников // Рентгено-эндоваскулярная хирургия : тезисы  
VII Всесоюзного симпозиума. – М., 1985. – С. 172-173.     
 
50.    Создание с помощью магнитной жидкости лекарственного депо для лечения 
экспериментальной язвы желудка // Ю. В. Николаенков, Н. А. Брусенцов, Г. Н. Кашманова,  
Е. Н. Комягина, В. В. Рогулин, А. А. Шевелев, А. Л. Фингерова // Тезисы докладов IV Всесоюзной 
конференции по магнитным жидкостям. – Иваново, 1985. – Т. 2. – С. 14-15. 

1988 
51.    Профилактическое значение гигиенического контроля полимеров, предназначенных 
 для текстильной промышленности *Текст+ / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова, В. В. Таланов, 
Е.Н. Комягина // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья текстильщиц : сборник 
научных трудов / Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – Иваново, 1988. – С. 57-60. 

1989 
52.    Лечение наружных кишечных свищей с помощью ферромагнитной суспензии / Р.М. 
Евтихов, Ю.В. Николаенков, С.Н. Грязнов *и др.+ // Хирургия. – 1989. - № 6. – С. 118-120. 
  
53.    Использование ферромагнитной жидкости в лечении свищей анастомозов при 
тотальной эзофагопластике / А.С. Мамонтов, П.А. Иванов, Ю.В. Николаенков,  И. В. Решетов // 
Грудная хирургия. – 1989. - № 3. – С. 69-71. 

1990 

54.    Пути совершенствования поликлинического обучения студентов / А. А. Солнцев, Ю. В. 
Николаенков, Е . А. Мягкова // Эндокринная патология и гормональная терапия у детей :  
тезисы докладов научно-практической конференции / М-во здравоохранения РСФСР, Всерос. 
науч.-мед. о-во дет. врачей ; редкол.: А. В. Мазурин *и др.+. - М. ; Рязань, 1990. - С. 90-91. 
Шифр 616.43/.45-053.2 
 

1991 
55.    Применение ферромагнитных реологических суспензий в лечении несформировавшихся 
кишечных свищей / Р.М. Евтихов, Ю.В. Николаенков, А.М. Ратманов, В.П. Воробьев // Вестник 
хирургии им. И.И. Грекова. – 1991. - № 2. – С. 24-26.  

56.    Роль кафедры поликлинического обучения в подготовке педиатров для первичного звена 
здравоохранения / А.А. Солнцев, Р.Р. Шиляев, Ю.В. Николаенков *и др.+ // Здравоохранение 
Российской Федерации. – 1991. – № 1. – С. 24-26. 

1994 
57.    Предоперационная проксимально-дистальная эмболизация менинго-сосудистых  
опухолей головного мозга эмбосилом с железом и ферромагнитной жидкостью в магнитном  
поле / О. С. Грабкин, В. И. Касатиков, Н. И. Коротков, Ю. В. Николаенков // Проблемы неврологии 
 и нейрохирургии : сборник научных трудов, посвященный 60-летию кафедры нервных болезней 
/Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – Иваново, 1994. – С. 104-106.             Шифр 618.8(082) 

1996 
58.    Подготовка врача в современных условиях / Ю.В. Николаенков ; Иван. гос. мед. акад. // 
Вестник Ивановской медицинской академии : рецензируемый научно-практический журнал. - 
1996. – Т. 1, N 1. -  С. 77-81 : ил. 
 
59.    Формы междисциплинарной интеграции в медицинском вузе / Ю.В. Николаенков ; Иван. 
гос. мед. акад. М-ва здравоохранения  и мед. пром-сти Рос. Федерации // Интеграция 
преподавания теоретических и клинических дисциплин : сборник научно-методических трудов. – 
Иваново, 1996. – С. 3-8. 
 
60.    Интеграция преподавания экспериментальной и клинической патофизиологии / Ю.В. 
Николаенков ; Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения  и мед. пром-сти Рос. Федерации // 
Интеграция преподавания теоретических и клинических дисциплин : сборник научно-
методических трудов. – Иваново, 1996. – С. 49-50. 
1997 
 

1997 
61.    Влияние длительной гипокинезии на эритроцитарную систему крыс / Ю.В. Николаенков,  
 Л. С. Горожанин, Г. Н. Кашманова, Л. А. Полумискова ; Иван. гос. мед. акад., Каф. патол. 
физиологии, Каф. норм. физиологии // Вестник Ивановской медицинской академии : 
рецензируемый научно-практический журнал. - 1997. – Т. 2, N 1/2. -  С. 24-27 : ил. 
 

1998 
62.    Обучение иностранных граждан в ИГМА / Ю. В. Николаенков, С . В. Диндяев ; Иван. гос. 
 мед. акад. // Вестник Ивановской медицинской академии : рецензируемый научно- 
практический журнал. - 1998. – Т. 3, N 3. – С. 69-70. 
 
63.    Концепция нервизма в функциональной гематологии: исследования кафедры  
нормальной физиологии ИГМА / Л. С. Горожанин, Ю. В. Николаенков, А. Н. Булыгин ; Иван.  
гос. мед. акад., Каф. норм. физиологии, Каф. патофизиологии // Вестник Ивановской  
медицинской академии : рецензируемый научно-практический журнал. - 1998. – Т. 3, N 4. -   
С. 108-110. 
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2003 
64.    Производственная практика как образовательная технология / Ю.В. Николаенков, А.В. 
Бурсиков ; Иван. гос. мед. акад., Каф. патофизиологии и иммунологии, Каф. общ. врачеб.  
практики // Вестник Ивановской медицинской академии : рецензируемый научно-практический 
журнал. - 2003. – Т. 8, N 3/4. -  С. 85-88.  
 

2005 
65.    Изменение реакции системы крови взрослого и развивающегося организма на гипоксию 
под влиянием предшествующей гипокинезии/ Ю. В. Николаенков // Здравоохранение 
Башкортостана: научно-практический журнал. -Уфа, 2005. – N 7,спец. вып. – С. 175-176. 
 

2015 
66.    Кафедра патофизиологии в годы Великой Отечественной войны *Электронный ресурс+ // 
Память, которой не будет забвенья : материалы заочной научно-практической конференции, 
посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, январь-март 
2015 г., Иваново / Ю. В. Николаенков ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации. – Иваново : *б. и.+, 2015. - Ст. 8 : фото. - Полный текст документа находится в 
локальной базе библиотеки 
 

2016 
67.    Основатели терапевтических кафедр ИГМИ – выпускники казанской школы / С. А. 
Ларионова, Ю. В. Николаенков // Медико-биологические, клинические и социальные вопросы 
здоровья и патологии человека *Электронный ресурс+ : межрегиональная научная конференция 
студентов и молодых ученых с международным участием, 11-15 апреля 2016 г., Иваново / отв. 
ред. И. К. Томилова *и др.+. - Иваново, 2016.   

Т. 2 : реферативно-аналитические работы. - С. 114.         Шифр  61(063)/ М 42 
 
68.    Первые заведующие кафедрами ИГМИ – представители Ростовского медицинского 
института / Д. А. Малышкина Ю. В. Николаенков // Медико-биологические, клинические и 
социальные вопросы здоровья и патологии человека *Электронный ресурс+ : межрегиональная 
научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием, 11-15 апреля 
2016 г., Иваново / отв. ред. И. К. Томилова *и др.+. - Иваново, 2016.  

Т. 2 : реферативно-аналитические работы. - С. 118.         Шифр  61(063)/ М 42 
 
69.    Первые студенты ИГМИ / Ю. В.  Карпунина, В. А. Кривоногов, Ю. В. Николаенков, Г. Н. 
Кашманова // Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии 
человека *Электронный ресурс+ : межрегиональная научная конференция студентов и молодых 
ученых с международным участием, 11-15 апреля 2016 г., Иваново / отв. ред. И. К. Томилова *и 
др.+. - Иваново, 2016.  

Т. 2 : реферативно-аналитические работы. - С. 124.         Шифр  61(063)/ М 42 

70.    Заведующие первыми теоретическими кафедрами ИГМИ / Д. А. Владимирова, Ю В. 
Николаенков, И. М. Устинова // Медико-биологические, клинические и социальные вопросы 
здоровья и патологии человека *Электронный ресурс+ : межрегиональная научная конференция 
студентов и молодых ученых с международным участием, 11-15 апреля 2016 г., Иваново / отв. 
ред. И. К. Томилова *и др.+. - Иваново, 2016.  

Т. 2 : реферативно-аналитические работы. - С. 144.         Шифр  61(063)/ М 42 

Учебные и учебно-методические материалы 

 

71.   Воспаление: структурно-функциональные и молекулярно-биологические  
аспекты *Электронный ресурс+ : электронное обучающе-контролирующее учебное  
пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е. А. Конкина,  
Ю. В. Николаенков [и др.] ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения  
Рос. Федерации, Каф.патол. анатомии с секцион. курсом, Каф. патофизиологии и  
иммунологии. - Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.  
(Шифр 616-002(07)/В 770) 
 
72.    Вычислительные методы в медицине *Текст+ : учебно-методическое пособие /  
Ю. В. Николаенков, В. О. Боксер, М. Б. Сазонов ; под ред. В. О. Боксера ; М-во  
здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. - Иваново : *б. и.+, 1977. 
 
73.    Вычислительные методы в медицинских и биофизических исследованиях  
*Текст+ : учебное пособие / Ю. В. Николаенков, М. Б. Сазонов, В. О. Боксер ; М-во  
здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. - Иваново : *б. и.+, 1974. – 56 с.   
 
74.    Гипокинезия. Влияние ограничения двигательной активности на организм *Текст+ :  
лекция для студентов / Ю. В. Николаенков ; М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед.  
ин-т. – Иваново : *б. и.+, 1978. - 52 с.     (Шифр 616.7-008.64-092/Н-634) 
 
75.    Дифференцированное лечение артериальной гипертонии (с учетом  
состояния церебральной динамики) *Текст+ / З. К. Трушинский, Е. М. Бурцев, Ю. В.  
Николаенков, И. В. Уткин, Т. С. Полятыкина. - Иваново : Нейрософт, 1994. - 200 с. : ил.    
(Шифр 616.12-008.331.1/Д 503) 
 
76.   Методические указания  для самостоятельной подготовки студентов по 
 курсу физиологии человека *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед.  
ин-т ; сост. В.И. Александровская, Л.С. Горожанин, Ю.В. Николаенков, И.П. Чухнина ; ред.  
Л.С. Горожанин. – Иваново : [б. и.], 1974.  (Шифр 612 / М-545) 
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77. Общая патология: артериальные гипертензии *Электронный ресурс+ :  
электронное обучающе-контролирующее учебное пособие для студентов  
лечебного и педиатрического факультетов / Е. А. Конкина, Ю. В. Николаенков,  
В. И. Демидов ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос.  
Федерации, Каф. патол. анатомии с секцион. курсом, Каф. патофизиологии и  
иммунологии. – Электрон. дан. (2 файла : 261,7 Мб). – Иваново : *б. и.+, 2014. –  
1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.     (Шифр 616.12-008.331.1/К 645) 
 
78. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей *Электронный ресурс+ :  
электронное обучающе-контролирующее учебное пособие для студентов  
лечебного и педиатрического факультетов / Е. А. Конкина, Ю. В. Николаенков [и др.] ;  
ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патол. 
 анатомии с секцион. курсом, Каф. патофизиологии и иммунологии. - Электрон. дан.  
(2 файла : 10,22 Мб). – Иваново : *б. и.+, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :  
цв. (Шифр 616-006.4(07)/О-628) 
 
79.  Острые пневмонии у детей раннего возраста. Клинический разбор  
больного *Электронный ресурс+ : пособие для студентов / В. В. Чемоданов, Ю. В.  
Николаенков *и др.+ ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению  
и соц. развитию, Каф. дет. болезней леч. фак., Каф. патофизиологии. - Электрон. дан. –  
Иваново : *б. и.+, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. (Шифр 616.24-002.1-053./О-792) 
 
80.    Острые пневмонии у детей раннего возраста. Клинический разбор больного 
*Текст+ : пособие для студентов и врачей / В. В. Чемоданов, Е. В. Шниткова, Ю. В. 
Николаенков ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и 
соц. развитию. – Иваново : *б. и.+, 2006. - 52 с. : табл. (Шифр 616.24-002.1-053./Ч-425) 
 
81. Патофизиология. Общая нозология. Типовые патологические процессы  
*Текст+ : учебно-методические материалы к лекциям для иностранных студентов /  
М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф.  
патофизиологии и иммунологии ; авт.-сост. Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова. –  
Иваново : *б. и.+, 2003. - 35 с. : ил. (Шифр 616-092(07)/П 20) 
 
82.    Патофизиология. Общая нозология. Типовые патологические процессы  
*Текст+ : учебно-методические материалы к лекциям для студентов педиатрического  
факультета / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф.  
патофизиологии и иммунологии ; авт.-сост. Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова. –  
Иваново : *б. и.+, 2002. - 38 с. : ил.   (Шифр 616-092(07)/П 20) 

83.   Патофизиология. Общая патология функций. Общая нозология. Типовые  
патологические процессы *Текст+ : методическое пособие для студентов факультета  
высшего сестринского образования / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван.  
гос. мед. акад., Каф. патофизиологии и иммунологии ; авт.-сост. Ю. В.  
Николаенков, Г. Н. Кашманова. – Иваново : *б. и.+, 2002. - 36 с. : ил.  
(Шифр 616-092(07)/П 20) 
 
84.    Патофизиология кровообращения и внешнего дыхания *Текст+ : учебно- 
методические материалы к лекциям для иностранных студентов / Иван. гос. мед.  
акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. норм. физиологии ;  
авт.-сост. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 2003. - 43 с. : ил.  
(Шифр 616-092(07)/П 206)                                                       
 
85.  Патофизиология лейкоцитарной системы *Электронный ресурс+ :  
электронное обучающе-контролирующее учебное пособие : *гриф+ УМО / Ю. В.  
Николаенков [и др.]. ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по  
здравоохранению и соц. развитию, Каф. патофизиологии и иммунологии. –  
Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :  
цв. (Шифр 616.155.3-092(07)/П 206) 
 
86.    Патофизиология лейкоцитарной системы *Электронный ресурс+ /  
сост. Ю. В. Николаенков *и др.+. Патофизиология системы эритроцитов / Ю. В.  
Николаенков, Г. Н. Кашманова. Патофизиология хронической сердечной  
недостаточности : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие  
*к сб. в целом+ / сост. Ю. В. Николаенков ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер.  
агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. патофизиологии с курсом  
иммунологии ; сост. электрон. верс. Ю. В. Николаенков *и др.+. - Электрон. дан. –  
Иваново : *б. и.+, 2007, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-RW).  
(Шифр 616.155-097(07)/П 205) 
 
87.    Патофизиология органов и систем *Текст+ : методические указания  
для самостоятельной работы студентов ; М-во здравоохранения и мед.  
пром-сти Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф. патофизиологии ;  
авт.-сост. Ю. В. Николаенков *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1994. - 55 с. 
     (Шифр 616-092(07)/П 206) 
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88.  Патофизиология органов и систем в клинике *Текст+ : методические  
указания для самостоятельной работы студентов / Иван. гос. мед. акад. М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патофизиологии ; авт.-сост. Ю. В.  
Николаенков *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1997. - 52 с.  (Шифр 616-092(07)/П 206) 
 
89.  Патофизиология эритроцитарной системы *Электронный  
ресурс+ : обучающее-контролирующее учебное пособие / Ю. В. Николаенков,  
Г. Н. Кашманова ; Иван. гос. мед. акад., Каф. патофизиологии и иммунологии. –  
Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –  
(Шифр 616.155.1-092(07)/Н 634) 
 
90. Патофизиология эритроцитарной системы *Электронный ресурс+ :  
электронное обучающе-контролирующее учебное пособие : *гриф+ УМО / Ю. В.  
Николаенков, Г. Н. Кашманова ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер.  
агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. патофизиологии и  
иммунологии. - Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :  
цв. (Шифр 616.155.1/Н 634) 
 
91.    Практикум по рефлексометрии здорового и больного человека *Текст+ :  
учебное пособие / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т, Каф. норм.  
физиологии ; О. Я. Боксер, Л. С. Горожанин, Ю. В. Николаенков, В. А. Шидловский ;  
под ред. О. Я. Боксера. – Иваново : [б. и.], 1973. – 60 с. 
 
92.   Свищи желудочно-кишечного тракта *Текст+ : учебно-методическое  
пособие для субординаторов и интернов / Р. М. Евтихов, Ю. В. Николаенков ;  
М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – Иваново : *б. и.+,  
1988. - 46 с. : ил., табл.  (Шифр 616.33/.34-007/Е 271) 
 
93.    Частная патофизиология *Текст+ : методические разработки для  
самостоятельной работы студентов / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван.  
гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова, Каф. патофизиологии ; авт.-сост. Ю. В. Николаенков  
*и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1992. - 50 с.  (Шифр 616-092(07)/Ч-253) 
 
94.    Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: этиология и  
патогенез, аспекты консервативного и оперативного лечения *Текст+ : учебное  
пособие для внеаудиторной самостоятельной работы студентов медицинских вузов :  
*гриф+ УМО / Ю. В. Николаенков [и др.] ; Иван. гос. мед. акад. – Иваново : *б. и.+, 2004. –  

83 с. : ил. - Библиогр.: с. 83. (Шифр 616.33-002.44(07)/Я-401) 

Редакторская и рецензионная работа Ю. В. Николаенкова 
 

Редакторская работа 
 
 
95.    Абрамов, Валентин Георгиевич. Рефракция и аккомодация глаза человека 
 *Текст+ : программированное учебно-методическое пособие для студентов медицинских  
институтов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. - Изд. 2-е. –  
Иваново : [б. и.], 1990. - 48 с.      (Шифр 617.753/А 161) 
 
96.    Актуальные вопросы перинатологии *Текст+ : сборник научных работ / Иван. гос. мед.  
ин-т ; ред. В. В. Кулёмин *и др.+. - Иваново : *б. и.+, 1977. - 96 с.       (Шифр 616-053.31/А 437) 
 
97.    Антенатальная охрана плода *Текст+ : (Вопросы невынашивания беременности и  
нарушений репродуктивной функции) / *ред. совет: В. В. Кулемин (отв. ред.) *и др.+. – Иваново :  
[б. и.], 1974. - 123 с. : ил., табл. - (Сборник научных трудов / Иван. гос. мед. ин-т ; вып. 54).    
(Шифр 618.33/А 720) 
 
98.    Болезни и мозг *Текст+ : тезисы докладов областной научно-практической конференции 
 (28 сентября, 1987 г.) / под ред.: Е. С. Мясоедова, Б. С. Лопатина, Ю. В. Николаенкова. – Иваново :  
[б. и.], 1987. - 46 с.  (Шифр 616-092/Б 792) 
 
99.    Бурцев, Евгений Михайлович. Рентгенологическое исследование черепа и головного  
мозга *Текст+ : учебно-методическое пособие / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед.  
ин-т. – Иваново : [б. и.], 1978. - 64 с.  (Шифр 616.831/Б 917) 
 
100.    Влияние производственных факторов и условий труда на состояние здоровья  
работниц текстильных предприятий *Текст+ : республиканский сборник научных работ / Иван. гос.  
мед. ин-т ; ред. В. В. Кулемин *и др.+. – Иваново : [б. и.], 1979. - 168 с.      
(Шифр 613.6-055.2:677/В 586) 
 
101.    Вопросы гигиены, физиологии труда и заболеваемости работниц текстильных  
предприятий *Текст+ : республиканский сборник научных работ / Иван. гос. мед. ин-т ; ред. В. В.  
Кулемин *и др.+. – Иваново : [б. и.], 1978. - 156 с.    (Шифр 613.6/В 748) 
 
102.    Вопросы гигиены, физиологии труда и заболеваемости работниц текстильных  
предприятий *Текст+ : сборник научных трудов / Иван. гос. мед. ин-т ; ред. Б. С. Лопатин *и др.+. – 
Иваново : [б. и.], 1983. - 156 с. (Шифр 613.6/В 748) 



       Книги, электронные учебные пособия 
 из фондов библиотеки ИвГМА  

      Редакторская работа Ю.В. Николаенкова 

103.    Вопросы гигиены, физиологии труда и заболеваемости работниц текстильных  
предприятий *Текст+ : республиканский сборник научных трудов / Иван. гос. мед. ин-т ; ред. Б. С.  
Лопатин *и др.+. – Иваново : [б. и.], 1982. - 176 с. : табл., ил.         (Шифр 613.6/В 748) 
 
104.    Вопросы гигиены, физиологии труда и заболеваемости работниц текстильных  
предприятий *Текст+ : республиканский сборник научных трудов / Иван. гос. мед. ин-т ; ред. В. В.  
Кулемин *и др.+. – Иваново : [б. и.], 1981. - 218 с. : табл.      (Шифр 613.6/В 748) 
 
105.    Вопросы гигиены, физиологии труда и заболеваемости работниц текстильных  
предприятий *Текст+ : республиканский сборник научных работ / Иван. гос. мед. ин-т ; ред. В. В.  
Кулемин *и др.+. – Иваново : [б. и.], 1980. - 180 с. : ил.        (Шифр 613.6/В 748) 
 
106.    Вопросы гигиены, физиологии труда и заболеваемости рабочих текстильной  
промышленности *Текст+ / ред. совет.: отв. ред. В. В. Кулемин *и др.+. – Иваново : [б. и.] , 1973. –  
160 с. : табл. – (Сборник научных трудов… / Иван. гос. мед. ин-т ; вып. 53).  (Шифр 613.62/В 748) 
 
107.    Вопросы эпидемиологии, клиники и терапии кишечных инфекций *Текст+ / ред. совет:  
отв. ред. В. В. Кулемин *и др.+. - Иваново : *б. и.+, 1975. - 102 с. - (Сборник научных трудов /  
М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т ; № 57).      (Шифр 616.34-022/В 748) 
 
108.    Восович, В. А. Дифференциальная диагностика "острого живота" у взрослых до операции  
*Текст+ : учебное пособие для студентов-субординаторов и врачей-интернов / М-во  
здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. - Иваново : *б. и.+, 1972. - 37 с.       
(Шифр 617.55-036.11/В 769) 
 
109.    Восович, В. А. От симптома к диагнозу *Текст+ : пособие по теории диагноза  
для студентов-субординаторов и врачей-интернов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед.  
ин-т. – Иваново : *б. и.+, 1975. - 65 с. : ил.    (Шифр 616-07(083.1)/В 769) 
 
110.    Воспаление: структурно-функциональные и молекулярно-биологические  
аспекты *Электронный ресурс+ : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие для  
студентов лечебного и педиатрического факультетов / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад.  
М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патол. анатомии с секцион. курсом, Каф.  
патофизиологии и иммунологии. - Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)     
(Шифр 616-002(07)/В 770) 
 
111.    Вялотекущий ревматизм (возрастной аспект) *Текст+ : сборник научных трудов / Иван. гос. 
мед. ин-т ; ред. В. В. Кулемин *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1979. - 84 с. : ил.  (Шифр 616-002.77/В 994) 

112.    Гнойный средний отит и отогенные внутричерепные осложнения *Текст+ / отв. ред.  
В. В. Кулемин ; ред.: В. А. Василенко, Ю. В. Николаенков, Б. С. Лопатин. – Иваново : *б. и.+, 1972. –  
121 с. : ил. - (Сборник научных трудов… / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т ; № 49).       
(Шифр 616.28-002/Г 568) 
 
113.    Диагностика поражений органов у больных ревматизмом *Текст+ : тезисы докладов  
областной научно-практической конференции (29 апреля 1985 г.) / ред. Б. С. Лопатин *и др.+. –  
Иваново : *б. и.+, 1985. - 44 с.   (Шифр 616-002.77/Д 440) 
 
114.    Дифференцированное лечение артериальной гипертонии (с учетом состояния  
церебральной динамики) *Текст+. - Иваново : Нейрософт, 1994. - 200 с. : ил.  
(Шифр 616.12-008.331.1/Д 503) 
 
115.    Евтихов, Рудольф Михайлович. Свищи желудочно-кишечного тракта  
*Текст+ : учебно-методическое пособие для субординаторов и интернов / М-во здравоохранения 
 РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – Иваново : *б. и.+, 1988. - 46 с. : ил., табл.   
(Шифр 616.33/.34-007/Е 271) 
 
116.    Заболевания печени и желчных путей *Текст+ : сборник научных трудов / Иван. гос. мед.  
ин-т им. А. С. Бубнова ; ред. Е. М. Бурцев *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1988. - 104 с. : табл.      
(Шифр 616.36/З-125) 
 
117.    Заболевания печени и желчных путей *Текст+ : сборник научных работ / М-во  
здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т ; ред. В. В. Кулемин *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1977. – 
 91 с. : табл.   (Шифр 616.36/З-125) 
 
118.    Задачи по военно-полевой хирургии *Текст+ : (учебно-методическое пособие для  
студентов 5-го курса лечебного и педиатрического факультетов) / М-во здравоохранения РСФСР,  
Иван. гос. мед. ин-т, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-пол. хирургии. – Иваново : *б. и.+, 1974. –  
98 с. : табл.  (Шифр 617:355(07)/З-153) 
 
119.    Заключительный тестовый контроль дисциплин 1 курса. 1 семестр *Текст+ : учебное  
пособие : *гриф+ УМО / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Минздрава России ; сост. В. Б. Слободин  
*и др.+ ; под ред. Ю. В. Николаенкова. – Иваново : *б. и.+, 2005. - 63 с.   (Шифр 5(07)/З-189) 
 
120.    Заключительный тестовый контроль дисциплин 1 курса. II семестр *Текст+ : учебное  
пособие : *гриф+ УМО / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Минздрава России ; сост. В. Б. Слободин  
*и др.+ ; под ред. Ю. В. Николаенкова. – Иваново : *б. и.+, 2005. - 88 с.  (Шифр 5(07)/З-189) 
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121.    Заключительный тестовый контроль дисциплин 5 курса лечебного факультета.  
Х семестр *Текст+ : учебное пособие : *гриф+ УМО / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства  
по здравоохранению и соц. развитию; сост. М. Г. Омельяненко *и др.+ ; под ред. Ю. В.  
Николаенкова. – Иваново : *б. и.+, 2006. - 81 с.  (Шифр 616.1/.9(07)/№-189) 
 
122.    Ивановская государственная медицинская академия. Страницы истории и  
современность *Текст+  / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению 
 и соц. развитию ; ред.: Р. Р. Шиляев, В. В. Чемоданов, Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+,  
2006. - 384 с. : фото.    (Шифр 61(09)/И 22) 
 
123.    Изменения периферического кровообращения (макро- и микроциркуляции)  
при повреждениях и заболеваниях конечностей *Текст+ : сборник научных работ / М-во  
здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-пол.  
хирургии. – Иваново : *б. и.+, 1976. – 134 с. : табл., ил.    (Шифр 616.717/718-001/И 373) 
 
124.    Изменения периферического кровообращения у больных с переломами в  
процессе реабилитации *Текст+ : сборник научных трудов / [М-во здравоохранения РСФСР,  
Иван. гос. мед. ин-т ; ред. совет: В. В. Кулемин (отв. ред.) *и др.+. - Иваново : *б. и.+, 1979. –  
102 с. : ил., табл. (Шифр 617-001.5-005/И 373) 
 
125.    Иммунология беременности и перинатального периода *Текст+ : сборник научных  
работ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т ; *ред. совет: В. В. Кулемин (отв. ред.) 
 *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1980. - 127 с. : табл.   (Шифр 618.2/.3-097/И 537) 
 
126.    Интеграция преподавания теоретических и клинических дисциплин *Текст+ :  
сборник научно-методических трудов / Иван. гос. мед. акад. ; *редкол.: Ю. В. Николаенков  
(отв. ред.) и др.+ - Иваново : *б. и.+, 1996. - 136 с. : ил.  (Шифр 61:378(082)/И 73) 
 
127.    Комплексный межкафедральный учебный план по истории медицины для  
студентов лечебного и педиатрического факультетов *Текст+ / под ред. В.В. Кулемина, Ю.В.  
Николенкова. – Иваново : *б. и.+, 1974. 
 
128.    Конкина, Елена Александровна. Общая патология: артериальные гипертензии  
*Электронный ресурс+ : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие для  
студентов лечебного и педиатрического факультетов / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад.  
М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патол. анатомии с секцион. курсом, Каф.  
патофизиологии и иммунологии. - Электрон. дан. (2 файла : 261,7 Мб). – Иваново : *б. и.+, 2014. 
 – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.   (Шифр 616.12-008.331.1/К 645) 

129.    Контрольные вопросы по кожным и венерическим болезням *Текст+ : для  
самостоятельной работы студентов педиатрического факультета / *сост. Б. М. Тумаркин *и др.+ ;  
ред. совет: В. В. Кулемин (отв. ред.) *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1974. - 37 с.  (Шифр 616.5/К 651) 
 
130.    Кулемин, Вадим Васильевич. Аномалии развития, требующие хирургического лечения  
*Текст+ : учебно-методическое пособие для студентов III курса педиатрического факультета /  
М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. – Иваново : *б. и.+, 1978. - 36 с. : ил.   
(Шифр 616-007-053.2-089/К 901) 
 
131.  Кулемин, Вадим Васильевич. Вопросы общей анестезиологии и реанимации *Текст+ :  
пособие для студентов III курса педиатрического факультета / М-во здравоохранения РСФСР,  
Иван. гос. мед. ин-т, Каф. общ. хирургии. – Иваново : *б. и.+,  1976. - 34 с. : ил.    
(Шифр 617-089.5(07)/К 901) 
 
132.    Кулемин, Вадим Васильевич. Общие вопросы детской онкологии *Текст+ :  
пособие для студентов III курса педиатрического факультета / М-во здравоохранения РСФСР,  
Иван. гос. мед. ин-т, Каф. общ. хирургии. – Иваново : *б. и.+, 1974. - 21 с.  
(Шифр 616-006-053.2/.7/К 901) 
 
133.    Лобанов, Анатолий Михайлович. Учение о природной очаговости антропозоонозов  
*Текст+ : учебно-методическое пособие для студентов 1 курса / М-во здравоохранения РСФСР,  
Иван. гос. мед. ин-т. – Иваново : *б. и.+, 1979. - 35 с. : ил.  (Шифр 616.9-036.21/Л 680) 
 
134.    Методические разработки для самостоятельной практической подготовки по  
анестезиологии и реаниматологии *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т  
им. А. С. Бубнова ; *сост. Ю. А. Новиков *и др.+ ; под общ. ред. Ю. В. Николаенкова+. – Иваново :  
*б. и.+, 1986. - 26 с. (Шифр 617-089.5(07)/М 545) 
 
135.    Методические разработки для самостоятельной практической подготовки студентов 
 по хирургии *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ;  
сост. В. Н. Ваганов *и др.+ ; ред. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 1986. - 28 с.  
(Шифр 617(07)/М 545) 
 
136.    Методические разработки для самостоятельной практической подготовки студентов 
 по хирургии *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ;  
сост. Б. Е. Циммеринов *и др.+ ; общ. ред. Ю. В. Николаенкова. – Иваново : *б. и.+, 1986. - 45 с.  
(Шифр 617(07)/М 545) 
 
137.    Методические разработки для самостоятельной практической подготовки студентов 
 по хирургии *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; 
 сост. В. Н. Ваганов *и др.+ ; общ. ред. Ю. В. Николаенкова. – Иваново : *б. и.+, 1986. - 38 с.  
(Шифр 617 (07)/М 545) 
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138.    Методические разработки для самостоятельной практической подготовки студентов 
 по хирургии *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ;  
сост.: Э. П. Рослова, В. Н. Дудинов ; ред.: В. Н. Фишкин, Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+,  
1986. – 34 с.  (Шифр 617(07)/М 545) 
 
139.    Методические разработки для самостоятельной практической подготовки студентов  
по хирургии *Текст+ / сост. В. Н. Ваганов *и др.+ ; ред. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+,  
1986. – 28 с. (Шифр 617(07)/М 545) 
 
140.    Методические разработки для самостоятельной практической подготовки студентов  
по хирургии. Остановка наружного кровотечения *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР,  
Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. - Иваново : *б. и.+, 1986. - 48 с. (Шифр 617(07)/М 545) 
 
140.    Методические указания для самостоятельной работы студентов по общей  
патофизиологии *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т ; сост.: Н. С.  
Бакулева, Г. Н. Кашманова, А. Л. Бурмистрова ; ред. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+,  
1980. – 52 с.  (Шифр 616-092/М 545) 
 
142.    Методические указания для самостоятельной работы студентов по патологической  
физиологии органов и систем *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т, 
Каф. патолог. физиологии. – Иваново : *б. и.+, 1980. - 50 с. (Шифр 616-092/М 545) 
 
143.    Методические указания для самостоятельной работы студентов по травматологии  
*Текст+ : методический материал / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т,  
Каф. травматологии, ортопедии и воен.-пол. хирургии. – Иваново : *б. и.+, 1976. - 38 с. : ил.,  
табл. (Шифр 617-001/М 545) 
 
144.    Методические указания для самостоятельной работы студентов по частной  
патологической физиологии *Текст+ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т,  
Каф. патол. физиологии. – Иваново : *б. и.+, 1980. - 44 с.  (Шифр 616-092/М 545) 
 
145.    Методы программированного исследования функций эритроцитарной системы  
и их использование для дифференциальной диагностики анемий у детей и подростков  
*Текст+ : методические указания для субординаторов, интернов и врачей-педиатров /  
М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. – Иваново : *б. и.+, 1977. - 12 с. : ил.  
(Шифр 616.155.194-079.4/М 545) 

146.    Механизмы повреждения, резистентности,  адаптации и компенсации *Текст+ :  
тезисы докладов II Всесоюзного съезда патофизиологов / М-во здравоохранения СССР,  
Всесоюз. науч. мед. о-во патофизиологов, Комис. по проблеме союз. значения "Общ.  
патология"; *редкол.: А. М. Чернух (пред.) *и др.+. – Ташкент : *б. и.+, 1976. 

Т. 1. - 482 с.  (Шифр 616-092/М 550) 
 
147.    Научные основы охраны здоровья женщины-матери, плода и новорожденного  
*Текст+ : тезисы докладов республиканской научной студенческой конференции, (16-18 февраля  
1988 г.) / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; *ред. совет: 
Е. М. Бурцев (пред.) *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1988. - 128 с. (Шифр 618/Н 347) 
 
148.    Некоторые вопросы гематологии в детском возрасте *Текст+ : *сборник статей+ / отв. 
ред. В. В. Кулемин *и др.+. - Иваново : *б. и.+, 1973. - 174 с. - (Сборник научных трудов / М-во  
здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т, Иван. обл. о-во дет. врачей ; вып. 52).      
(Шифр 616.15-053.2/Н 479) 
 
149.    Некоторые вопросы гематологии в детском возрасте *Текст+ : сборник научных трудов /  
отв. ред. В. В. Кулемин ; ред. М. С. Философова *и др.+ ; секрет. А. И. Рывкин. – Иваново : *б. и.+,  
1978. – 94 с. : табл.     (Шифр 616.15-053.2/Н 479) 
 
150.    Николаенков, Юрий Викторович. Гипокинезия. Влияние ограничения двигательной 
активности на организм *Текст+ : лекция для студентов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. 
мед. ин-т. - Иваново : *б. и.+, 1978. - 52 с. : ил.    (Шифр 616.7-008.64-092(/Н-634) 
 
151.    Николаенков, Юрий Викторович. Патофизиология эритроцитарной системы *Электронный 
ресурс+ : электронное обучающе-контролирующее учебное пособие : *гриф+ УМО / ГОУ ВПО 
Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. 
патофизиологии и иммунологии. - Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) : цв.  (Шифр 616.155.1/Н 634) 
 
152.    Николаенков, Юрий Викторович. Патофизиология эритроцитарной системы *Электронный 
ресурс+ : обучающее-контролирующее учебное пособие / Иван. гос. мед. акад., Каф. 
патофизиологии и иммунологии. - Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  (Шифр 616.155.1-092(07)/Н 634) 
 
153.    Обследование и лечение больных с внутренними заболеваниями *Текст+ : (учебное  
пособие для самостоятельной работы студентов, субординаторов и интернов) / М-во  
здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т ; ред. Е. С. Мясоедов *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1973. –  
70 с.  (Шифр 616.1/4/О-255) 
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154.    Общая патофизиология *Текст+ : методические разработки для самостоятельной  
работы студентов / Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; сост.: Ю. В. Николаенков, Г. Н.  
Кашманова, А. Л. Бурмистрова ; ред. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 1988. - 45 с.  
 (Шифр 616-092/О-280) 
 
155.    Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей *Электронный ресурс+ :  
электронное обучающе-контролирующее учебное пособие для студентов лечебного и  
педиатрического факультетов / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос.  
Федерации, Каф. патол. анатомии с секцион. курсом, Каф. патофизиологии и иммунологии. –  
Электрон. дан. (2 файла : 10,22 Мб). – Иваново : *б. и.+, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :  
цв. (Шифр 616-006.4(07)/О-628) 
 
156.    Острые пневмонии у детей раннего возраста. Клинический разбор больного  
*Электронный ресурс+ : пособие для студентов / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства 
 по здравоохранению и соц. развитию, Каф. дет. болезней леч. фак., Каф. патофизиологии. –  
Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв.   
 (Шифр 616.24-002.1-053/О-792) 
 
157.    Патология плода и новорожденного, методы ее диагностики и профилактики *Текст+ :  
сборник научных работ / Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; *ред. совет: Н. И. Пузырева (ред.  
сб.) *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1983. - 108 с.  (Шифр 618.33/П 206) 
 
158.    Патология функций *Текст+ : методические разработки для самостоятельной работы  
студентов / Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патофизиологии. – 
 Иваново : *б. и.+, 1998. – 31 с.  (Шифр 616-092(07)/П 206) 
 
159.    Патофизиология кровообращения и внешнего дыхания *Текст+ : учебно- 
методические материалы к лекциям для иностранных студентов / Иван. гос. мед. акад.  
М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. норм. физиологии. – Иваново : *б. и.+, 2003. - 43 с. :  
ил.  (Шифр 616-092(07)/П 206) 
 
160.    Патофизиология лейкоцитарной системы *Электронный ресурс+ / сост. Ю. В.  
Николаенков *и др.+. Патофизиология системы эритроцитов / Ю. В. Николаенков, Г. Н. Кашманова. 
 Патофизиология хронической сердечной недостаточности : электронное обучающе- 
контролирующее учебное пособие *к сб. в целом+ / сост. Ю. В. Николаенков / ГОУ ВПО Иван. гос.  
мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. патофизиологии с  
курсом иммунологии ; сост. электрон. верс. Ю. В. Николаенков *и др.+. - Электрон. дан. – Иваново :  
*б. и.+, 2007, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-RW). (Шифр 616.155-097(07)/П 205) 

161.    Патофизиология лейкоцитарной системы *Электронный ресурс+ :  
электронное обучающе-контролирующее учебное пособие : *гриф+ УМО / ГОУ ВПО Иван. гос.  
мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. патофизиологии и  
иммунологии. - Электрон. дан. – Иваново : *б. и.+, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.   
(Шифр 616.155.3-092(07)/П 206) 
 
162.    Патофизиология органов и систем *Текст+ : методические указания для самостоятельной  
работы студентов / М-во здравоохранения и мед. пром-сти Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад.,  
Каф. патофизиологии. – Иваново : *б. и.+, 1994. - 55 с.  (Шифр 616-092(07)/П 206) 
 
163.    Патофизиология органов и систем в клинике *Текст+ : методические указания  
для самостоятельной работы студентов / Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос.  
Федерации, Каф. патофизиологии. – Иваново : *б. и.+, 1997. - 52 с.  (Шифр 616-092(07)/П 206) 
 
164.    Патофизиология. Общая нозология. Типовые патологические процессы  
*Текст+ : учебно-методические материалы к лекциям для иностранных студентов / М-во  
здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф. патофизиологии и иммунологии. –  
Иваново : *б. и.+, 2003. - 35 с. : ил.  (Шифр 616-092(07)/П 20) 
 
165.    Патофизиология. Общая нозология. Типовые патологические процессы  
*Текст+ : учебно-методические материалы к лекциям для студентов педиатрического факультета /  
М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф. патофизиологии и  
иммунологии. – Иваново : *б. и.+, 2002. - 38 с. : ил.  (Шифр 616-092(07)/П 20) 
 
166.    Патофизиология. Общая патология функций. Общая нозология. Типовые  
патологические процессы *Текст+ : методическое пособие для студентов факультета  
высшего сестринского образования / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед.  
акад., Каф. патофизиологии и иммунологии. – Иваново : *б. и.+, 2002. - 36 с. : ил.   
(Шифр 616-092(07)/П 20) 
 
167.    Препараты крови *Текст+ : (словарь-справочник) : учебно-методические рекомендации  
для студентов и интернов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ;  
сост. В. Н. Ваганов *и др.+ ; отв. ред. В. Н. Ваганов ; ред. В. В. Кулемин *и др.+. – Иваново : *б. и.+, 1981. –  
46 с. (Шифр 615.382/.387/П 726-079006) 
 
168.    Путинцев Е.В. Диагностика и лечение пневмоний у детей в условиях поликлиники *Текст+ : 
учебно-методическое пособие / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. – Иваново : 
*б. и.+, 1979. - 46 с. : табл.  (Шифр 616.24-002-053.2/П 901) 



       Книги, электронные учебные пособия 
 из фондов библиотеки ИвГМА  

       Редакторская работа Ю.В. Николаенкова 

169-170.    Реабилитация больных с  травмами и заболеваниями опорно-двигательного  
аппарата *Текст+ : сборник научных трудов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им.  
А. С. Бубнова, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-пол. хирургии, Отрасл. науч.-исслед.  
лаб. реабилитации текстильщиков с заболеваниями и травмами; ред. Б. С. Лопатин *и др.+. –  
Иваново : ИГМИ. – 1985-1989. 

Кн. 1. – 1985. - 128 с. : ил., табл.   (Шифр 616.7/Р 310) 
Кн. 2. - 1989. - 119 с. : ил., табл.   (Шифр 616.7/Р 310) 

 
171.    Реактивность организма и заболевания легких *Текст+ : сборник научных трудов /  
М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; *ред. сб. Ю. В.  
Николаенков+. – Иваново : *б. и.+, 1981. - 103 с. : табл. (Шифр 616.24/Р 310) 
 
172.    Ревматизм с вялым течением *Текст+ : Всероссийская научная конференция, Иваново,  
26-27 сентября 1972 года : (тезисы докладов) / ред. В. В. Кулемин *и др.+. – Иваново : *б. и.+,  
1972. – 200 с.  (Шифр 616-002.77/Р 321-286941) 
 
173.    Сотникова, Лилит Герасимовна. Поздний токсикоз беременных  
*Текст+ : учебно-методическое пособие для студентов старших курсов медицинских вузов / 
 под ред. Ю. В. Николаенкова ; М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. 
А. С. Бубнова. – Иваново : *б. и.+, 1981. - 54 с.  (Шифр 618.3-008.6/С 674) 
 
174.    Ужинова, Елизавета Петровна. Ранняя диагностика инфекционных заболеваний  
в условиях поликлиники *Текст+ : учебно-методическое пособие для врачей  
поликлиник, интернов и субординаторов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед.  
ин-т. – Иваново : *б. и.+, 1980. - 40 с.  (Шифр 616.9-071/У 335) 
 
175.    Учебно-методические издания ИГМИ *Текст+ : библиографический указатель / Иван.  
гос. мед. ин-т, Каб. педагогики, Фундамент. б-ка ; под ред. Ю. В. Николаенкова. – Иваново : *б. и.+,  
1980. – 66 с. - К 50-летию института.  
 
176.    Учебно-методические издания ИГМИ-ИвГМА. Клинические кафедры лечебного  
и педиатрического факультетов *Текст+ : библиографический указатель / ГОУ ВПО Иван. гос.  
мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию ; под ред. Ю. В. Николаенкова. –  
Иваново : *б. и.+, 2005. - 68 с. - К 75-летию академии.      (Шифр 616(07)/У 912) 
 
177.    Учебно-методические разработки для самостоятельной практической подготовки  
студентов по курсу: Физиотерапия. Тема: Электролечение *Текст+ / сост.: М. С. Философова,  
И. С. Горнаков ; под ред. Ю. В. Николаенкова. – Иваново : *б. и.+, 1988. - 31 с. : ил., табл.  
(Шифр 616-053.2/.7-085/У 912) 

178.    Физиотерапия заболеваний органов дыхания у детей в зависимости от периода  
заболевания *Текст+ : методические указания для врачей, интернов и субординаторов / сост.:  
А. Ф. Бычкова, С. Е. Захарченко ; под ред.: В. В. Кулемина, В. А. Василенко, Ю. В. Николаенкова. –  
Иваново : *б. и.+, 1976. - 40 с. : ил.  (Шифр 616.2-053.2 /Ф 504-795420) 
 
179.    Философова, Мария Сергеевна. Анемии у детей и подростков (этиология, клиника, 
профилактика и лечение) *Текст+ : методические указания для суборднинаторов, интернов, 
врачей / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. – Иваново : *б. и.+, 1977. - 43 с. : ил.   
(Шифр 616.155.194-053.2/Ф 560) 
 
180.    Философова, Мария Сергеевна. Основы диетотерапии при хронических расстройствах 
питания у детей *Текст+ : методическое пособие в помощь врачам, интернам и субординаторам / 
М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т, Иван. обл. отд. здравоохранения. – Иваново : 
*б. и.+, 1975. - 35 с. : табл.   (Шифр 616.39-008/Ф 561) 
 
181.    Философова, Мария Сергеевна. Современные проблемы патогенеза, профилактики и 
лечения рахита у детей *Текст+ : учебно-методическое пособие для студентов 4 курса 
педиатрического факультета / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. – Иваново : *б. 
и.+, 1976. - 38 с., *1+ л. граф. : табл.    (Шифр 616.391-08/Ф 561-478674) 
 
182.    Фишкин, Валентин Израилевич. Ранняя диагностика и лечение остеохондропатии головки 
бедренной кости *Текст+ : учебно-методическое пособие / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. 
гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – Иваново : *б. и.+, 1982. - 40 с. : ил., табл.  
(Шифр 616.718-07/Ф 684)  
 
183.    Частная патофизиология *Текст+ : методические разработки для самостоятельной  
работы студентов / под ред. Ю. В. Николаенкова ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван.  
гос.  мед. ин-т им. А. С. Бубнова, Каф. патофизиологии. – Иваново : *б. и.+, 1992. - 50 с.   
(Шифр 616-092(07)/Ч-253) 
 
184.    Чемоданов, Вадим Владимирович. Острые пневмонии у детей раннего возраста.  
Клинический разбор больного *Текст+ : пособие для студентов и врачей / В. В. Чемоданов,  
Ю. В. Николаенков ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц.  
развитию. – Иваново : *б. и.+, 2006. - 52 с. : табл.  (Шифр 616.24-002.1-053./Ч-425) 
 
185.    Чумакова, Маргарита Николаевна. Диспансеризация больных с некоторыми  
заболеваниями сердечно-сосудистой системы *Текст+ : учебно-методическое пособие  
для субординаторов и интернов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. –  

Иваново : *б. и.+, 1981, *обл. 1980+. - 56 с. : ил., табл.     (Шифр 616.1-084.3/Ч-900) 
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186.    Эндокринная патология и гормональная терапия у детей *Текст+ : тезисы  
докладов научно-практической конференции / М-во здравоохранения РСФСР, Всерос. науч.- 
мед. о-во дет. врачей. - М. ; Рязань : *б. и.+, 1990. - 100 с. (Шифр 616.43/.45-053.2/Э 645) 
 
187.    Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: этиология и патогенез,  
аспекты консервативного и оперативного лечения *Текст+ : учебное пособие для  
внеаудиторной самостоятельной работы студентов медицинских вузов : *гриф+ УМО / Иван. гос.  
мед. акад. – Иваново : *б. и.+, 2004. - 83 с. : ил.  (Шифр 616.33-002.44(07)/Я 401) 

Рецензионная работа 
188.    Врожденные аномалии развития центральной нервной системы *Электронный ресурс+ : 
учебно-методические разработки для самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного 
и педиатрического факультетов / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации, Каф. патол. анатомии ; сост.: Е. А. Конкина, О. В. Рачкова, А. М. Шнитков ; рец. Ю. В. 
Николаенков. - Иваново : *б. и.+, 2013. - 12 с.    Полный текст документа находится в локальной 
базе библиотеки 
 
189.    Конкина, Елена Александровна. Материалы к лекционному курсу по патологической 
анатомии *Электронный ресурс+ : учебное пособие для студентов 2 курса стоматологического 
факультетов / Е. А. Конкина ; рец. Ю. В. Николаенков ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патол. анатомии и клинич. патол. анатомии. - Иваново : 
*б. и.+, 2013. - 115 с. - Полный текст документа находится в локальной базе библиотеки 
 
190.    Конкина, Елена Александровна. Тезисы лекций по патологической анатомии 
*Электронный ресурс+ : учебное пособие для студентов 3 курса лечебного и педиатрического 
факультетов / Е. А. Конкина ; рец. Ю. В. Николаенков ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патол. анатомии и клинич. патол. анатомии. - Иваново : 
*б. и.+, 2013. - 80 с. - Полный текст документа находится в локальной базе библиотеки 
 
191.    Нейротропные средства *Текст+ : методические разработки для самостоятельной работы 
студентов на практических занятиях (виртуальный практикум) / сост. Т. Р. Гришина *и др.+ ; рец. 
Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 2013. - 9 с. : табл.   (Шифр 615(07)/Н 469) 
 
192.    Общая патологическая анатомия *Текст+ : учебно-методические разработки для 
самостоятельной подготовки по патологической анатомии студентов 3 курса лечебного и 
педиатрического факультетов / сост.: Е. А. Конкина, О. В. Рачкова ; ред. Е. А. Конкина ; рец. Ю. В. 
Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 2013. – 36 с.   (Шифр 616-091(07)/О-280) 

193.    Общая фармакология *Текст+ : методические разработки для самостоятельной работы 
студентов на практических занятиях (виртуальный практикум) / сост.: Т. Р. Гришина, И. В. 
Гоголева ; рец. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 2013. - 3 с.  (Шифр 615(07)/О-280) 
 
194.    Патологическая анатомия опухолей меланоцитарного генеза *Текст+ : учебно-
методические разработки для самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного, 
педиатрического и стоматологического факультетов / сост.: Е. А. Конкина, Д. Г. Коновалов, А. М. 
Шнитков ; рец. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 2013. - 12 с.    
(Шифр 616.5-006-091(07)/П 206) 
 
195.    Патологическая анатомия токсоплазмоза *Текст+ : учебно-методические разработки для 
самостоятельной подготовки студентов 3 курса лечебного и педиатрического факультетов / сост.: 
Е. А. Конкина, О. В. Рачкова ; рец. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 2013. - 14 с.  
(Шифр 616.993-091(07)/П206) 
 
196.    Патологическая анатомия. Общий курс *Текст+ : учебно-методические указания к 
практическим занятиям по общей и частной патологической анатомии для студентов 2-3 курсов 
стоматологического факультета / сост. Е. А. Конкина ; рец. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 
2010. – 135 с.     (Шифр 616-091(07)/П 206) 
 
197.    Сборник ситуационных задач по патологической анатомии [Текст+ : учебное пособие для 
студентов медицинских вузов : *гриф+ УМО / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 
здравоохранения и соц. развития, Каф. патол. анатомии с секц. курсом ; сост.: Е. А. Конкина, В. И. 
Демидов ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново : *б. и.+, 2012. - 87 с. (Шифр 616-091(075)/С 23) 
 
198.    Сборник ситуационных задач по патологической анатомии для студентов 
стоматологического факультета *Электронный ресурс+ : учебное пособие / ГБОУ ВПО Иван. гос. 
мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. патол. анатомии и клинич. патол. 
анатомии ; сост.: Е. А. Конкина, В. И. Демидов, О. В. Рачкова ; рец. Ю. В. Николаенков. - Иваново : 
*б. и.+, 2013. - 96 с.  Полный текст документа находится в локальной базе библиотеки 
 
199.    Средства, регулирующие функции исполнительных органов и систем *Текст+ : 
методические разработки для самостоятельной работы студентов на практических занятиях 
(виртуальный практикум) / сост. Т. Р. Гришина *и др.+ ; рец. Ю. В. Николаенков. – Иваново : *б. и.+, 
2013. - 7 с. : табл.   (Шифр 615(07)/С 752) 
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