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Максимова Н. Р., Заболевания с низким ростом. 3-м
синдром и SOPH-синдром. (Наследственные болезни у
якутов): монография. - Москва: Наука, 2021. – 199с.

Книга является первой в серии
"Наследственные болезни у якутов".
Дается клинико-эпидемиологическое и
молекулярно-генетическое описание
двух редких заболеваний с низким
ростом. получивших широкое
распространение в Якутии. Первое
заболевание, 3-М синдром, впервые
описано 1975 году, но молекулярная
причина его была открыта
одновременно с найденной мутацией в
якутской популяции. Второе
заболевание, SOPH-синдром, впервые
описано в якутской популяции. И
впервые в мире была найдена его
молекулярно-генетическая причина.
Оба заболевания были внесены в
международную онлайн базу
генетических признаков OMIM.



Эпидемиология, клинико-морфологическая и молекулярно-
биологическая характеристика рака молочной железы на
Севере: монография. / Кириллина М.П., Николаева Т.И.,
Иванов П.М., Афанасьева Л.Н., Лоскутова К.С.
- Новосибирск: СО РАН, 2021. - 124 с.

В монографии отражены вопросы
эпидемиологии, диагностики,
профилактики и лечения рака
молочной железы. Представлены
особенности иммуногистохимической
структуры эпителиальных клеток при
опухолях данной локализации в
условиях Севера. В книге
обсуждаются с современных позиций
вопросы организации онкологической
помощи, важнейшими из которых
являются профилактика, ранняя
диагностика и лечение.

Монография предназначена для
врачей онкологов, терапевтов,
научных работников, преподавателей
медицинских вузов, ординаторов и
студентов.



Холод и цивилизация : коллективная монография / Л. К. Адамова,
Р. З. Алексеев, Эверстова А.В. [и др.] ; под общей редакцией доктора
социологических наук У. А. Винокуровой ; Совет Федерации Федерального
собрания Российской Федерации, Комитет по федеральному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера [и
др.]. - Новосибирск : Наука, 2021. – 158с.

Монография раскрывает научные и
практические аспекты воздействия фактора
природного холода на развитие
цивилизаций, прежде всего в арктической
зоне Земли в условиях глобального
изменения климата. Наиболее полно
авторами рассматриваются дискуссионные
вопросы исследования влияния холода на
социальные аспекты жизнеобеспечения
населения в сфере образования,
здравоохранения, культуры и искусства.

Данное издание признано обратить
внимание законодателей, руководителей
всех уровней власти, научного сообщества,
бизнес-структур, СМИ и общественности на
изменение климата в Арктике и его
последствия для экологии и системы
ценностей человека, проживающего в
криотизоне и на территории Полюса
Холода.



Клиническая фармакогенетика, изучающая
роль генетических факторов в формировании
индивидуального фармакологического ответа
пациента при применении лекарственного
препарата, возникла на стыке клинической
фармакологии и клинической генетики на
рубеже ХХ и ХХI веков. При этом в настоящее
время фармакогенетическое тестирование
является наиболее перспективным и быстро
внедряющимся инструментом
персонализированной медицины.
Фармакогенетическое тестирование позволяет
прогнозировать резистентность к
медикаментозной терапии или развитие
нежелательных реакций. В настоящее время
использование фармакогенетических тестов
для персонализации терапии некоторыми
лекарственными препаратами имеет хорошую
доказательную базу в плане повышения
эффективности (в том числе и экономической)
и безопасности фармакотерапии.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47142439

Краснова Н.М. и др. Прикладная фармакогенетика:
монография./ Под редакцией д.м.н., профессора, член-корр.
РАН, зав. кафедрой клинической фармакологии и терапии
им. академика Б.Е. Вотчала, ректора РМАНПО Д.А. Сычева –
Москва: ООО "Издательство "Триада", 2021 – 496с



В монографии изложены результаты
и представлен обширный фактический
материал антропометрических и
соматотипологических характеристик
физического статута женского и
мужского населения старших
возрастных групп Республики Саха
(Якутия). Предcтавленная научная
работа дополнит фундаментальные
знания в облаcти наук, занимающихcя
вопроcами cтарения и долголетия
человека, раcширит предcтавление о
физичеcком cтатуcе наcеления Cевера.

Население старших возрастных групп Севера. Анатомо -
антропологические аспекты. (на примере представителей
якутской национальности): монография. / Гурьева А. Б.,
Алексеева В.А., Осинская А.А., Сергина Е.П — Новосибирск:
СибАК, 2021 – 124с.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47237786

В монографии представлены
результаты исследований по
изучению влияния нетрадиционных
кормовых добавок на рост, развитие и
продуктивность крупного рогатого
скота в условиях Якутии. Представлен
обзор различных кормовых добавок
для крупного рогатого скота. Даны
рекомендации и нормы
использования нетрадиционных
кормовых добавок в кормлении
крупного рогатого скота. Для
работников НИИ, специалистов и
преподавателей аграрных вузов.

Повышение продуктивности крупного рогатого скота в
условиях криолитозоны за счет использования
нетрадиционных кормовых ресурсов: монография. /
Черноградская Н.М., Григорьев М.Ф., Григорьева А.И.
Новосибирск: ООО «СибАК», 2021. – 132с.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47238524

В монографии представлены
результаты исследований по
возможности повышения
продуктивности лошадей в условиях
Якутии. Представлен анализ отрасли
коневодства и использование
различных
кормовых добавках в кормлении
лошадей. Даны практические
рекомендации по использованию
нетрадиционных кормовых добавок в
кормлении лошадей.

Нетрадиционные кормовые ресурсы в системе оптимизации
кормления лошадей в условиях Якутии: монография.
/Сидоров А.А., Григорьев М.Ф., Григорьева А.И. Новосибирск:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская
академическая книга», 2021. – 106с.



В монографии изложены
результаты опытов по изучению
влияния местных нетрадиционных
кормовых добавок на мясную
продуктивность свиней. Установлено,
что включение местных
нетрадиционных кормовых добавок в
рационы свиней способствует
нормализации физиологического
состояния, улучшении показателей
роста и развития, повышении мясной
продуктивности.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47263747

Минерально-сорбционные добавки в рационах свиней,
повышающие эффективность производства свинины в
условиях Якутии: монография. / Черноградская Н.М.,
Григорьев М.Ф., Григорьева А.И. - Уфа: Научно-
издательский центр «Аэтерна», 2021. – 104с.



В монографии излагаются
результаты исследований по
возможности использования
цеолитовых кормовых добавок в
кормлении сельскохозяйственных
птиц. Рассмотрено особенности
питания, пищеварения и обмена
веществ у сельскохозяйственной
птицы при использовании
нетрадиционных кормовых добавок.
Использование Сунтарского цеолита
в кормлении гусей и кур-несушек
способствовало получению
дополнительной продукции,
снижению затрат на корма и
увеличению экономического эффекта
производства продукции.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47263749

Эффективность применения Сунтарского цеолита в
птицеводстве Якутии: монография./ Черноградская Н.М.,
Григорьев М.Ф., Григорьева А.И. - Уфа: Научно-издательский
центр «Аэтерна» , 2021. – 104с.


