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ФундАмЁнтАльнь!Ё исслБдовАния

0%

,'

нАукЁ

у|!|.

доктора 6иологических н...

-

Рефераты по физкуль...

анализ механи3мов эфФе...

Акцальнь!е про6лемь! цризма, спорта и 6иэнес'..

гц16!55_5оуеус,550ау/!аугоуа/6|55.р6'

асимметрия полу}зарий головного мозга и адаптивнь[...

Рвг

_

ссе рт ация Аема рева вА-итог

о,05й,

Физиологическая

0,27|-о

индиви&у

0%

весгник новь|х медицинских технологий

0,21!о

2362.р6'

оценка военно-профессиональной

^льно-типологичвскив

адап тации

и

Функ.-'

осоБгнности мЁхАнизмов

А...

хурнал | истинА - и}геллек...

г. |{.]

г!_!

п||р:7/е|'ьгау.г|,

интернет

пл},ос

модуль поиска
интернет
мо,ф/ль поиска

интернет плюс

модуль поиска
интернет плю{

8 Фев 2019

мо,ф/ль поиска

интернет плюс

мо,Ф|ль поиска

201 8

интернет пл|ос

мая 2018

кол'|е(ция ешвкАпу.пш
мо,Ф.ль поиска
переФразирований

02 янв 201 8

ешвпАку.пц
моА/ль поиска
интернет плюс

с€в 2018

п{{р5:7/|5{|па.п!ц' гц

1

ФункционА'1ьнь!г во3можности сгРдЁчно-сосуАис1ой систгм..,

п{{р://е|;ьгат.гш

02 янв 20]8

0

кондрашов, васу'л|лй викгорович диссертация

п|!р:/16!|ь.г5..г0

раньц,е 20'!

0%

Ра6очий в;}Риант после пРавки филолога.6ос

не указано

28 Ёоя 2612

кольцо вузов

|у.

п11р] | ка7а п втл ц.гш,л|е5/паш ка,ма5ь коись_6.

п|!р://ка7ап8п{'].гш

07 Фев 2019

моА/ль поиска
интернет плюс

26ноя2о13

кольцо вРов

тр:/16!,ь. гз!'.!

?2Фев2019

коллёкция РгБ

с5+:7/!ю'.кп!ф-х.гш

02 Апр 20]9

ьпр://6!!ь.г5!'гш

01 янв 20]3

коллекция РгБ

пг,9://паш&а_щ6а6о9![а'соп

'1з Фев 2019

модуль поиска
интернет плюс

п&р://егп!!'гц

21 дек2о16

коллекция медицина

не указано

26 окт 2о16

кольцо в)вов

пгср://5|ш6еп1!!ьгац-гш

27 Ёоя2017

(водная коллекция эБс

ьпо://''пг!оагепг

24июн2о15

ксллек! !ия пате!.в

_

...

кандидата медицинск...

рс,

мод/ль поиска

04}/!

кРиков м.м.

не ухат!}к)

,.{

машкович, ксения Александровна дневные коле6ания в:)риабе'1ы|ости..'

п

0{|

гур6анова ляля

о+.

павленкович, св€тлана

ф!

€пецифика

э+!

влияни е климато-гелиогефизи(.|€сю{х

!ъ

отчёт уралгуФк 2017

у|

сисгемные

*

€посо6

вчамовна Фсобенноспс

линностных

вегетатив+}ой Ре||ля1]}!'''

молодёю!

Ф;ктоРов

психолого_психофизиологинеские

нейоофизиологичоской

о'!енки

севеР

-

---

ос&!ности-.

сеРгеевна 6сихфизиологичесх!€
сюй{тв

вР

схач;'ть бесг!'и|т}.о

--.

на простра}€твен}!о-в-..

исо!едования

вюисибемной

челов€ка

напояхеннос''_

в...

6

г!]

перефразирований
е|-!впАпу.вш
1

коллекция РгБ

мод0!'ль поиска

интернет плюс

и}теРнет пл}ос
хАРАкт€Р

вегггАтивной нгРвной РЁгуляции сгРдЁчного РитмА у'.'

п!|р://е!'ьгагу.гш

04 сен 2014

коллекция

влияни€

АкцвнтуАций личности студЁнтов нА покк}АтЁли ц[л...

п(р:/,е!!ьгагу.гц

02 янв 201 8

моА/ль поиска
перефра3ирс ваний

е!.!

впАку.п(_,

е!-!8РАР|'Р|..,

окт2о15

гендер как детерминанта успешности в о6ра3ов;}тельном простРанстве...

п$р:/,е!|ьгагу.гц

17

вдовенко. сергей игоревич особенносги функции внешнего дь\хан!'я у.'.

п1!р://с!'ь.г5!.г0

о1 янв2017

коллекция

стденческий спорт, адаптация, кардиореспираторна'1 система.

}т!|р:/7е{!бгац.гш

02 янв 201 8

мод[ль поиска
перфрзищ;ва-+ий

коллекция е!.|вкАпу.к(.,
Р1_Б

е|_!вР.Апу.п{,

вестник новых медицинских технологий. том ху!!, }ь 2, 2010

РитмА во вРБмя психоло...

динАмикА хАРАктЁРистик с€РдЁчного

ьср://ь'ь{,ого55,са.согп

26мая2о16

ьЁр://е{|ьгат.гш

02 янв 201 8

сводная

кол'!екция

эБс

модуль поиска
перевоАяых
заимсгвований по
е!!ьгац (ЁпР{,}

мою.ль поиска

п61

0!-о

п€
1''1

гендер как детерминанта успе11.'носги в о6разовательном пространстве.--

п{|р://е!!ьгац'гц

о%

Функциональное состояние сердечно-со+дистой системь! у пациентов

ь{!р;//егп!|.гц

21 Аек2о16

колл€кция

9о/в

лупынис 0ксана Богдановна лупь'нис оксана вкР.6осх

не ука3ано

15 июн 20-|8

кольцо

весгник новых медицинских технологий. том х!х, ф 2,2о12

пшр://ь1ь{!ого55'са.согп

26

скачать статью

пср://уе5!п'к. 78гп

30 янв 201 7

ш0%

]!
п|!
п!!|

..'

02 янв 201 8

перефразирс;ваний
е!|впАку'&{-',

|'|\ая

2о16

медицина

чгзо€}

сводная кол-'|екция эБс
мо,Ф/ль поиска

09о

ш. г(.]

перфразирваний
интернет

'"..

2014

ппр;//п8п1,..ц

соотно!!ения у 6ольнь{х и1шемической 6оле3нью се... ппр://еп!!.гц

0уо

психовегетативнь!е

1|о

динамика показателей внимания

0%

влияние сахарного А1|,а6ета7типа на вегетативщ|ю рецля!щю сеРд!р

0%

ме6|са} 5{шаеп| 5е|е6!оп сг!{ег|а ап6 5ос[о{егповгарь;с

очо

в

условиях р|ственной натузки

'ас(ог5

ь1!р://гпе6_ргас11с.со

...

а5 рге6,со...

гп

12 дек2о16

модуль поиска
интернет плюс

21 дек2о16

коллекция медицина

'|

5 Фев 2019

пс|р:7/егп!{.гц

20 дек 201 6

коллекция [т4едицина

пшр5://6о!.ог8

24|1юл2819

мод}|ль поиска
интернет плюс

мес|са| 5сц6еп( 5е|ес!оп с'(ег!а ап6 5ос!о{егповгар}*с {асо{5 а5 ие6[-!о--- ьшр5://6о!'ог8

24июл 2о19

особенносп': взаимодейств'|я фЁх|_$,(о}вль}|ьо( о{€те_.

о5янв2о17

индивидуальнь!е

моА|ль поиска
интернет плюс

1':![р://еап!трарег:. пе!

мод)|ль поиска

интернет
моА/ль поиска
переводных
заимсгвований по
интернет {Ёпкц)

0'11{о

подход в созро:ен+юй ]тс}{х(у|оги}1

27 ноя2о17

2212Ф

ьт.р://ь|ь!!ос!шб.гц

18 Апр 201

[|ро6лемы э(спериментальной психологии лич!!ости

ьт1р://егп!!..ш

21 дек2о16

коллекция медицина

ппр://е!|ьгац.гш

02 янв 20]8

перефразирований

осоБгнности РЁ|у ля'-!ии цЁлЁнАлРАвлвнной дгягЁльносги и

*._-

исслЁдовАниЁ ц€нностнь!х

0ъ

спосоБ оцгнки и

6

своАная коллекция

сводная коллекция эБс

мо.ф/ль пои{ка
ЁЁ ...

ецввАпу.к!..,

оРиЁнтАций студЁнтов Р'вгму.

ь&р://ы!ьгагу.гц

11

янв2о17

коллехция е|-!впАпу.пш

нозиРовАния дн[внь!х эмоционАльно_п.-

п!(Р://е!|ьгау.гш

29

мг2о14

коллекция е[!впАпу.кш

Бтр://{1п6ратепс.гш

24июн2о15

коллекция патенты

ьт!р://лп6ра1еп{.гш

?4июн2о15

коллекция

птр://е!!ьгац'гц

з0 Авг 201 7

коллекция е['ввАку.пш

пЁр}'/лпёра|еп{.г{.]

24июн2о15

коллекция патенть!

!-!а...

нпр://[!п6ра{еп{.гш

24|4\он2015

коллекция патенть!

усгройсгво для исследования влияАия электромагнитнь!х полей на 6ио...

ьг!р://лпсра!еп!.п1

24июн2о15

коллекция патенты

кормовая 6иологически активная до6авка

для! молодняка свиней. пате...

пт|р://лпора|еп!.гш

24июн2о15

коллекция патенты

спосоБ оцЁнки микРовя3кости мЁмБРАн эРитРоцитов путЁм в.'.

пЁр;//гц-Ра{еп{'!п{о

25июн2о15

коллекция [1атенть:

спосоБ оцЁнки АдЁквАтности Физич€ских

пс!р://г1,-Ра{еп{.|п'о

25июн2о15

коллекция

цветовь!е предпочтения подростков в связи с осо6енносгями морфофу..'

п||р://е!;ьгат.гц

29

2814

коллекция е!!вкАку.пш

влияниг Акц€нтуАций

личности студБнтов нА покАзАтЁли цвл...

н{[р:,/е!!ьгац.г!]

04июл2о15

коллекция е!|ввАпу.&ш

€пособ

пРедопеРционн ой диагностикп послеоперац..

пт!р:7/{|псра{еп{.гц

24и|он2о15

(оллекция [!агеьпы

пР ог

(посо6 оценки и прогнозирования
(посо6 прогнозиров;}ния степени

0ъ

эБс

ьтф://51ц6еп{!|ьгац.гш

Ёстественно-наунный

дневнь{х змоцион;шьно_поведенчес.'.
р1лска развиту'я

нфлагоприятных

индивидуАльно-типологичЁскиЁ осоБ€нности
способ седации апи-Фитокомпозицией.
€пособ

мгхАни3мов А..'

патент РФ 253з455

пощнения 2{з_феноксиФенил3амещеняьгх)6ензимидазолов.

функчиональной

пе---

нАгРу3ок подРостко...

*г

патенть!

патенть!

|Б!

$|о

Артериальная гипертензия при сочетании охирения

1в7|

0о/6

:в.|

:в!

ь&р://егп{{.гц

21 дек2о16

коллекция медицина

2зз75з

ьпр:,/ь!0|,ос!ць.гш

'19

Апр 2016

сводная кол'1екция эБс

0,08%

дже6раилова, тамара {хе6раиловна диссертация'.. доктора 6иологиче.-.

}!{р://0!!б.гз!.гш

20

янв201о

коллекция РгБ

оо^

весгник новь|х медицинских технологий. том ху, |ъ 2' 2008

п||р:,/ь|ь!}ого55!са'согп

26 мая2о16

0;

Фсо6енности произвольной саморецляции поведения млад11]их подРо...

ь|{р://е';ьгау.гш

-1

макаренко в.г' экспертно-(риминалистическая деяте'1ьность тамохен.'.

ьЁр:,/7!уФ'8агап{.гш

04 мар 2019

коллекция гара]{т

0%

спосо6 прогно3иро&}ния риска возникновения артериальной гиперто''.

пшр://{|п6ра|еп|'гш

24июн2015

коллекция

патенть!

$9о

€посо6

прогнозирования риска развития ишемической 6олезни сеРдц..

п!|р://лп6ра|еп..гц

25июн2о15

коллекция

п|'тенть!

пЁР://|еог,уа.г!,

08 янв 201 8

..'

с сахарньгм диа6е...

'1

мая 20'18

сводная кол'}ек{{ия эБс
коллекция е!'18!]АЁ}.Р!|

модуль поис(а
очь

переводнь!х

заимсгвован:дй
мо'0/ль поиска

0|о

п{{р://'{ап8!&.г',

оои'п|оа6 а!! ап|с|е5

:

о7 янв2о18

переводных
заимсгвован:':й

совЁРшгнствовАнив оцЁнки ФункционАльнь!х Ргз!Рвов оРгАн...

Р:,]!
"

0%

(ак эффекгивно управлять трудовь|м сгРессом? модель формирования

й,

20'1з

ооь

-/']апкин [\4ихаил михайлович; (к 60-летию со дня рождения): би6лиотра-'-

...

проект инновАционныЁ оБучАющиЁ твхнологии в мЁд..

мая2018

п!!р://е!!ьгагу.г8

11

коллекция е!".|впАпу.Рш

ьЁр:/7'уо'8агап|.гц

1з янв2о17

коллекция

пт[р://пе{е55.гц

зо янв2о17

модуль поиска
перефразирований
интернет

/г7вп1ц..\1

о'\ янв7о17

переводных
заимпвований по

г;!ракг

мод}.ль поиска
1111р'./

интернет (Ёппш)

0%

:

весгник новых медицинских технологий. ]ом 1&

,т _

,
,

эмоционАльн0Ё вь!гоРАниБ у вРАчЁй и мБдицинскиЁ ошиБки.

0%
о'07у:

о

-:

2в мая 2о16

[г{рэ://6оср[ауег.гш

08 мая 2019

в.м. тер!оу'5 сгеа!|уе пе1ьо6: цп.уег5ап5гп, !ппоуа{ьп сопаш5,}т}е55.

п.!р://е!!ьгагу.г|1

з0 Авг 2о!4

коллекция е[!впАРу.пш

психология }и| века психология и современные про6лемн образвания-

Б:гр://е[!бгач.

?9 Авг 2о14

коллекция

весгник новь!х медицинских технологий. тош

ьг!р://ь!ь|!огоз5|са.(оп

26 ?аая 2о16

сводная коллекция 3Б(

п!1р5://го.шош.ео!.аш

21 сен 20'19

мод/ль поиска
интернет плюс

ппр://ь.ь!.ого55|са.согп

26 мая 2016

сводная ко:шакция 3Б(
коллекция €{_!впАву.вц

)0/||!,

'Ё

2012

з' 201

...

1

0%

0%

|

сводная коллекция эБс

б{гр://б!б!!ого:э!са'согп

}& 4,

мир науки, чльцры, образования.

}& 3

(40| и:онь 2013

гш

мо6,ль поиска
интернет плюс

е!-!

ввАяу.пш

0%,

сисгемно-информационнаяорганизачияце'енапРавленногопо8еден...

5кр://е|!ьгагу.г0

зо

0%

2в9754

5г!р://ь|ь!|ос|шь.г0

18 Апр

20]6

сводная ко,гиекция 3Б€

.{'инамика характеристик сердечного ритма усцдентов с разной линно...

ь.|р;//е||ьгач.г0

11 мая 2018

коллекц'{я е!!впАРу.пш

ь||р:7/ь|ь!!ос!шь.г0

15АлР2016

сводная коллекция 3Б€

ь!1р://ьапкра1еп{оу. гц

25июн2о15

коллекция пате$гь'

ьтр://лп6ра{еп!.гш

25и1он2о15

коллекция патенть'

ькР://лп6ра{еп|.г{.]

24июн2о15

коллекция патенть|

не ука3;}но

2з

кольцо Фвов

п1{р://г!псра!еп{.гш

24и|он2о15

коллекция патенты

ь.[р:7/лп6ра{еп[.гш

25 июн2о15

коллекция

пкр://''п6ра!еп..г0

24 и'он 2о15

коллекция патенты

п{!р://е!|ьгагу.гц

04 Авт 2о16

коллекция е!!ввАку.вц

пт!р://!уо.8агап(.гц

14 Авг 201

ппр:,/ь!ь|!ого55!са'согп

26 мая 2о16

п|{Р://,уо.8агап{.гш

21

п{|р://|геера[еп{5оп!.пе.соп

08 ноя 201 6

коллекция латентн

}[ср:/|еп|!'гш

2о дек2о16

коллекция меди1}.на

пкр:/7е|п!!.гц

28

*1р2о17

коллекция |т{едданз

0%

:

006
0%

130452

;

фь _,
0+ь
0%
ф5

(пособ оценки эффктивносги поясничной симпатэктомии

у 6ольньгх с ...

€посо6

оценки эффективносги поясничной симпатэктомии у 6ольнь|х с

€пособ

оценки вегетативного стацса удетей первого года хизни- пате...

:еуег-гоэз1!_5сга{ев.!ьрег5рек{!ч-га2у|[!уа_!у-{о.п.р6'

'

€пособдиагностики

дестРуктивнь'х форм осгрого холецисгита' патент...

ф1

€пособпланированиястоматологическоголечениясретомфункцион...

ф.

спосо6довране6ной оценки функ:.уонального состояния че.'1о6ека и

о!ь

ФункционА'1ьнь!ввозмохностисБРдгчно-сосувис[ойсистЁм...

:

-

о|!
:

ч

'!

[!риказ 8ьгс:'шей аттесгационной

комиссциРесц6лики Белаи.сь
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