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В настоящий биобиблиографический указатель кандидата медицинских
наук, доцента кафедры общей и клинической медицины, доцента В.В.
Маринича включены библиографические описания научных работ и
публикаций, статей из научных сборников и периодических изданий,
материалы докладов и тезисы докладов на международных конференциях и
симпозиумах, изданных за период с 2001 по 2015 годы.
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке.
Внутри каждого года библиографические описания документов расположены в
алфавитном порядке названий работ. В указателе применена сплошная
нумерация.
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие
научной, педагогической и общественной деятельности В.В. Маринича.
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем
заглавий работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались: электронный каталог
библиотеки ПолесГУ, БД «Труды сотрудников», данные из архива автора,
материалы Интернет.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех,
кого интересует
научная
деятельность сотрудников Полесского
государственного университета.
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Виталий Владимирович Маринич родился 18 октября 1976 г. в г.
Смоленске.
С 1994 по 2000 год учился в Смоленской государственной медицинской
академии, которую окончил с отличием. В 2000 - 2002 году проходил
обучение в клинической ординатуре кафедры факультетской педиатрии
Смоленской государственной медицинской академии по специальности
”Педиатрия“.
После окончания медицинской академии с 2002 по 2005 год В.В.
Маринич работал врачом-педиатром респираторно-образовательного центра
МЛПУ «Детская клиническая больница» г. Смоленска и, одновременно,
ассистентом кафедры госпитальной педиатрии Смоленской государственной
медицинской академии.
В 2004 году
В.В. Маринич
успешно защитил кандидатскую
диссертацию по специальностям «Педиатрия» и «Аллергология и
иммунология» на тему: «Особенности спектра сенсибилизации и состояние
иммунной системы у детей с различной степенью тяжести бронхиальной
астмы».
В 2005 году Мариничу В.В. была присвоена ученая степень кандидата
медицинских наук.
С 2005 по 2010 годы Виталий Владимирович работал доцентом
кафедры клинической психологии Смоленского гуманитарного университета.
В 2007 году Маринич В.В. прошел курс профессиональной
переподготовки по специальности «Педиатрия» на факультете повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, а в 2009 году - по
специальности «Функциональная диагностика».
В 2008 году В.В. Маринич получил второе высшее образование по
специальности «Психолог. Преподаватель психологии». Все эти годы
совмещал преподавательскую и научную деятельность с медицинской
практикой (врач-педиатр).
С 2008 года и по настоящее время Виталий Владимирович постоянно
осуществляет медицинское и психологическое сопровождение сборных
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команд России по спортивным единоборствам (боевое самбо, вольная борьба,
греко-римская борьба).
Участвовал в грантах Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Лиги Здоровья
Нации (РФ).
С 2010 года профессиональная деятельность Маринича В.В. связана с
Полесским государственным университетом.
С сентября 2010 по октябрь 2011 гг. исполнял обязанности заведующего
лаборатории лонгитудинальных исследований ПолесГУ, участвовал в
проектах по генетической диагностике как клинический консультант (и по
настоящее время).
В.В. Маринич является высококвалифицированным специалистом,
имеющим большой научный и педагогический потенциал. Он обладает
необходимыми знаниями и практическими навыками в области медицины и
психологии, в том числе спортивной, а также в сфере физической культуры и
спорта.
В своей деятельности Виталий Владимирович активно использует
достижения
отечественной
и
зарубежной
науки,
практики
по
соответствующим направлениям, учитывает тенденции современного
развития научной мысли.
Маринич В.В. постоянно совершенствует уровень своей педагогической
подготовки. В учебной работе широко применяет возможности современных
информационных технологий, опыт отечественных и зарубежных
преподавателей.
В рамках совместных проектов (с НИИ физической культуры и спорта,
Москва; Московским НИИ педиатрии и детской хирургии; СанктПетербургским
государственным
медицинским
педиатрическим
университетом; Национальным государственным университетом физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург;
Смоленским гуманитарным университетом) В.В. Мариничем осуществляется
ряд
исследований,
посвященных
мониторингу
функциональной
подготовленности юных и квалифицированных спортсменов.
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Совместно с Федерациями Республики Беларусь по видам спорта –
гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, плаванье, синхронное
плаванье – Виталий Владимирович Маринич выполняет независимый
авторский проект мониторинга
оксида азота в выдыхаемом
воздухе у квалифицированных
спортсменов.
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На совместном заседании коллегий
Министерства спорта и туризма и
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь (2 октября 2014
г.)

ес

Виталий Владимирович
поддерживает научное сотрудничество с национальной сборной РБ по гребле
на байдарках и каноэ (участие в обследовании спортсменов перед летними
Олимпийскими играми 2012 г., Лондон, Великобритания; Чемпионатом мира
2013 года, Дуйсбург, Германия).
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Маринич В.В. как специалист консультирует врачей в различных видах
спорта (в частности — больше года он работал со сборной по гребле на
байдарках и каноэ, а также с коллективом по академической гребле).
Результаты работы Маринича В.В. позволяют тренерам вовремя
скорректировать
как
тренировочную
программу
спортсменов,
так
и
их
медицинское
сопровождение,
фармакологический контроль.
С декабря 2013 года он
работает с Белорусским союзом
конькобежцев.
Маринич В.В. ежегодно
участвует в многочисленных
научных съездах, конференциях,
Международных конгрессах и симпозиумах, проводимых, как в Республике
Беларусь, так и за ее пределами.
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За высокие достижения в развитии спортивной науки В.В. Маринич
неоднократно был отмечен грамотами и благодарностями университета за
комплексное сопровождение национальных команд, в том числе по гребным и
водным видам спорта.
Сфера научных исследований: ранняя диагностика и профилактика
бронхиальной астмы, особенности бронхиальной астмы у спортсменов,
психология
подготовки
квалифицированного
спортсмена,
научнометодическое обеспечение в спорте высших достижений.
Виталий Владимирович является руководителем дипломных работ,
научных разработок студентов студенческой научно-исследовательской
лаборатории кафедры общей и клинической медицины.
Он является автором более 260 работ, среди которых – 4 монографии, 16
учебно-методических работ.
В настоящее время В.В. Маринич – доцент кафедры общей и
клинической медицины ПолесГУ,
клинический консультант лаборатории
лонгитудинальных исследований Полесского госуниверситета.
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Кандидат медицинских наук, доцент
Виталий Владимирович Маринич
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Монографии

2008

ГУ

1. Опыт работы Смоленского регионального респираторно-образовательного
центра / Т.В. Косенкова, В.М. Олейникова, В.В. Маринич [и др.] //
Мизерницкий Ю. Л. Организация работы современного педиатрического
пульмонологического центра [монография] / Ю.Л. Мизерницкий, А.Д.
Царегородцев, А.А. Корсунский. – М. : МНИИ педиатрии и детской хирургии,
2008. – Серия «Пульмонология детского возраста: проблемы и решения». –
Вып. 8. – Гл. 13. – С. 144-154

2009

2011
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2. Эффективность топических вакцин в комплексе профилактики острых
респираторных инфекций у детей с бронхиальной астмой / Т. В. Косенкова, В.
В. Маринич [и др.] // Мизерницкий Ю. Л., Мельникова И. М.
Дифференцированная иммунокоррекция у детей с частыми респираторными
инфекциями: [монография]. – М. : Оверлей, 2009. – Глава 8. – С. 104 -109.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://old.pedklin.ru/Structure/Pulm/PUBL/CHBD2009.pdf , свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 12.11.2015 г.).

3. Губа, В.П. Управление резервными возможностями организма: монография
/ В.П. Губа, В.В. Маринич. – М. : Спортивная книга, 2011. – 172 с.: ил.

2014
4. Shantarovich, V. Variante de transformación patologica del miocardio de los
atletas de kayak y canoa / V. Shantarovich, E. Kallaur, V. Marinich //
Entrenamiento en piragűismo de aguas tranquilas : монография. – Barcelona,
España, 2014. – Capitulo 15. – Р. 399-412.
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2015

Методические рекомендации,

ГУ

5. Инновационная педагогическая система здоровьесберегающих и
телесноформирующих технологий физкультурно-спортивной деятельности в
социуме образовательного пространства Республики Беларусь и Российской
Федерации : монография / А.Н. Яковлев [и др.]. – Владивосток : ВГУЭС, 2015.
– 250 с. – Автор также : В.В. Маринич

ес

учебно-методические работы и учебные издания

2002

2003

П

ол

6. Нервно-психическое развитие детей : методическое пособие / Т.В.
Косенкова [и др.]. – Смоленск : Универсум, 2002. – 35 с. – Автор также : В.В.
Маринич.

7. Современная стратегия ведения детей, страдающих бронхиальной астмой :
методические рекомендации / Ю.Л. Мизерницкий [и др.]. – Смоленск, 2003. –
[б.с.]. – Автор также : В.В. Маринич.
8. Косенкова, Т.В. Лечение аллергических ринитов у детей : методические
рекомендации / Т.В. Косенкова, В.В. Маринич. – Смоленск, 2003. – [б.с.].

9

2004
9. Бронхиальная астма : учебно-методическое пособие / Т.В. Косенкова, В.М.
Олейникова, И.А. Абросимова, В.В. Маринич. – Смоленск, 2004. – [б.с.].
10. Критерии диагностики и профилактики бронхиальной астмы :
информационное письмо / Т.В. Косенкова [и др.]. – Смоленск, 2004. – 10 с. –
Автор также : В.В. Маринич.

ГУ

2007
11. Косенкова, Т.В. Клиническая психология: учебно-методическое пособие /
Т.В. Косенкова, В.В. Маринич. – Смоленск : Универсум, 2007. – 132 с.

ес

2008

ол

12. Косенкова, Т.В. Психология детей с нарушением психического развития /
Т.В. Косенкова, В.В. Маринич, И.Н. Елисеева. – Смоленск : Универсум, 2008.
– 100 с.

П

13. Маринич, В.В. Основы генетики : учебное пособие с рабочей тетрадью /
В.В. Маринич, Т.В. Косенкова. – Смоленск : Универсум, 2008. – 100 с.
14. Маринич, В.В. Основы генетики: учебно-методическое пособие : (для
студентов заочной формы обучения, обучающихся по специальности
030301.65 (020400) Психология»). – Смоленск: Универсум, 2008. – С.
15. Маринич, В.В. Психогенетика : учебно- метод. пособие : (для студентов
заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030301.65 (020400)«Психология») / В.В. Маринич; Смоленский гуманитарный университет. –
Смоленск : Универсум, 2008. – 14 с.
http://library.shu.ru/edu/pdf/02/17/psychogenetics.pdf
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2011
16. Маринич, В.В. Анатомия и физиология сенсорных систем : учебнометодическое пособие / В. В. Маринич, О. С. Морозов ; рец. : Л. Л. Шебеко, Э.
А. Городниченко ; Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский
государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 76 c.

2012

ГУ

17. Комплексный контроль и оценка соответствия занимающихся избранному
виду спорта (при помощи методик «Спортпрогноза») : методич. пособие / В.П.
Губа (общ. ред.), Д.В. Губа, П.Ф. Ежов, А.В. Лексаков, В.В. Маринич, В.В.
Пресняков, А.В. Родин, Ю.В. Тихомиров. – М. : Спортивная книга, 2012. – 44
с.

ес

2013

ол

18.
Маринич, В.В. Особенности оценки нервно-психического развития
детей : учебно-методическое пособие: для студентов, тренеровпреподавателей,
инструкторов-методистов
физической
культуры
и
слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров /
В. В. Маринич, Т. В. Маринич. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – 63 с.

П

19. Маринич, В.В. Особенности оценки физического развития детей : учебнометодическое пособие / В. В. Маринич, Т. В. Маринич. – Пинск : ПолесГУ,
2013. – 89 с.
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Статьи в научных журналах и сборниках
2001

ГУ

20. Создание единой системы наблюдения и лечения детей с бронхиальной
астмой в условиях города Смоленска - возможность реализации концепции
Globalasthmacontrol / И.А. Васильева [и др.] // Сборник статей, посвященный
30-летию педиатрического факультета, 2001 г., Смоленск. – Смоленск, 2001. –
С. 79-81. – Автор также : В.В. Маринич.

2002

ес

21. Косенкова, Т.В. Влияние комбинированной терапии на частоту обострений
у детей, страдающих тяжелой формой бронхиальной астмы / Т.В. Косенкова,
И.А. Васильева, В.В. Маринич // Пульмонология детского возраста :
проблемы и решения : сборник / под ред. Ю.Л. Мизерницкого, А.Д.
Царегородцева. – Москва-Иваново, 2002. – Вып. 2. – С. 160.

ол

22. Перинатальный анамнез и состояние вегетативного отдела нервной
системы у детей, страдающих бронхиальной астмой / И.А. Васильева [и др.] //
Пульмонология детского возраста : проблемы и решения: сборник / под ред.
Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. Царегородцева. – Москва-Иваново, 2002 г. – Вып.
2. – С. 121. – Автор также : В.В. Маринич.

П

23. Современные особенности бронхиальной астмы у детей дошкольного
возраста / Ю.Л. Мизерницкий [и др.] // Научно-медицинский вестник
Центрального Черноземья : научно-практический журнал. – 2002. – № 10. – С.
43-46. – Автор также : В.В. Маринич.
24. Спектр сенсибилизации у больных в возрасте до 5-ти
лет при
бронхиальной астме различной степени тяжести / Т.В. Косенкова [и др.]
Пульмонология детского возраста: проблемы и решения: сборник / под ред.
Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. Царегородцева. – Москва-Иваново, 2002. – Вып. 2.
– С. 121. – Автор также : В.В. Маринич.
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25. Спектр сенсибилизации у детей с различной степенью тяжести
бронхиальной астмы / Т.В. Косенкова [и др.] // Вестник Смоленской
медицинской академии : научно-практический журнал. – 2002. – № 4. – С. 120122. – Автор также : В.В. Маринич.

ГУ

26. Эффективность единой системы наблюдения детей с бронхиальной астмой
в респираторно-образовательном центре: опыт г. Смоленска / А.А. Пунин [и
др.] // Пульмонология детского возраста: проблемы и решения : сборник / под
ред. Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. Царегородцева. – Москва-Иваново, 2002 г. –
Вып. 2. – С. 194. – Автор также : В.В. Маринич.
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27. Влияние перинатального повреждения центральной нервной системы на
формирование и течение бронхиальной астмы у детей / Ю.Л. Мизерницкий,
Т.В. Косенкова, В.В. Маринич, И.А. Васильева // Аллергология : научнопрактический журнал. – 2004. – № 3. – С.27-31.
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28. Мизерницкий, Ю.Л. Спектр сенсибилизации у детей с различной степенью
тяжести бронхиальной астмы и его связь с состоянием В-клеточного звена
иммунитета / Ю.Л. Мизерницкий, В.В. Маринич // Актуальные проблемы
педиатрии : материалы IX Конгресса педиатров России // Вопросы
современной педиатрии : научно-практический журнал. – 2004. – Т.3,
приложение № 1. – С.285.

2005

29. Клинико-иммунологическая эффективность топических вакцин для
профилактики интеркуррентных острых респираторных заболеваний у детей,
страдающих бронхиальной астмой / Ю.Л. Мизерницкий, Т.В. Косенкова [и
др.] // Пульмонология детского возраста : проблемы и решения : сборник
лекций и докладов / под ред. Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. Царегородцева. – М.,
2005. – Вып. 5. – С. 218-222. – Автор также : В.В. Маринич.
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30. Маринич, В.В. Влияние ИРС-19 на частоту респираторных инфекций и
обострение бронхиальной астмы у детей / В.В. Маринич [и др.] // Актуальные
проблемы педиатрии : материалы X Конгресса педиатров России // Вопросы
современной педиатрии : научно-практический журнал. – 2005. – Т. 4,
приложение № 1. – С. 22.

ГУ

31. Состояние Т- и В-клеточного звеньев иммунитета и системы фагоцитоза у
детей, в зависимости от спектра сенсибилизации / Ю.Л. Мизерницкий [и др.] //
Аллергология : научно-практический журнал. – 2005. – № 2. – С. 23-27. –
Автор также : В.В. Маринич.
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32. Опыт психологической реабилитации детей, страдающих бронхиальной
астмой, в условиях специализированного центра / В.М. Олейникова [и др.] //
Вопросы современной педиатрии : научно-практический журнал. – 2006. – №
5. – С. 762-763. – Автор также : В.В. Маринич.
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33. Особенности терапии бронхиальной астмы у детей с перинатальными
повреждениями центральной нервной системы / Ю.Л. Мизерницкий [и др.] //
Пульмонология детского возраста: проблемы и решения : сборник лекций и
докладов / под ред. Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. Царегородцева. – М, 2006. –
Вып. 6. – С. 115-120. – Автор также : В.В. Маринич.
34. Особенности формирования и подходы к терапии бронхиальной астмы у
детей с перинатальным повреждением центральной нервной системы / Т.В.
Косенкова [и др.] // Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии :
науч.-практический журнал / Моск. НИИ педиатрии и дет. хирургии, Рос.
ассоц. педиатр. центров ; гл. ред. А.Д. Царегородцев. – М. : Медпрактика-М,
2006. – Т. 3, № 6. – С. 57-61. – Автор также : В.В. Маринич.
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35. Косенкова, Т.В. Комплексный подход к реабилитации детей, страдающих
бронхиальной астмой / Т.В. Косенкова, Н.Ю. Бекезина, В.В. Маринич //
Университетский вестник. – 2007. – № 1. – С. 68-74.
36. Косенкова, Т.В. Методология индивидуализации в физическом воспитании
и спорте / Т.В. Косенкова, В.В. Маринич // Теория и практика физической
культуры: научно-теоретический журнал. – 2007. – № 6. – С. 75-76.
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37. Косенкова, Т.В. Профилактика аддиктивного поведения в подростковой
среде / Т.В. Косенкова, И.Н. Елисеева, В.В. Маринич // Университетский
вестник. – 2007. – № 1. – С.44-49.
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38. Елисеева, И.Н. Профилактика рискованного поведения среди молодежи /
И.Н. Елисеева, Т.В. Косенкова, В.В. Маринич // Паллиативная медицина и
реабилитация в здравоохранении : сборник научных работ X Конгресса с
международным участием, 19-26 апреля 2008 г., Турция; под ред. Г.А.
Новикова. – М., 2008. // Медицина и Качество Жизни : научно-практический
журнал. – 2008. – № 4. – С.18.

39. Маринич, В.В. Особенности эмоционального статуса детей, страдающих
бронхиальной астмой / В.В. Маринич, С.Н. Андреева, Т.В. Косенкова //
Паллиативная медицина и реабилитация в здравоохранении : сборник научных
работ X Конгресса с международным участием, 19-26 апреля 2008г., Турция;
под ред. Г.А. Новикова. – М., 2008. // Медицина и Качество Жизни : научнопрактический журнал. – 2008. – № 4. – С.25.
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40. Косенкова, Т.В. Синдром эмоционального выгорания у врачей / Т.В.
Косенкова, К.В. Борисенкова, В.В. Маринич // Паллиативная медицина и
реабилитация в здравоохранении : сборник научных работ X Конгресса с
международным участием, 19-26 апреля 2008г., Турция; под ред. Г.А.
Новикова. – М., 2008 // Медицина и Качество Жизни: научно-практический
журнал. – 2008. – № 4. – С. 23.

ГУ

41. Косенкова, Т.В. Факторы риска агрессивного поведения в дошкольном
возрасте / Т.В. Косенкова, К.В. Попинова, В.В. Маринич // Паллиативная
медицина и реабилитация в здравоохранении : сборник научных работ X
Конгресса с международным участием, 19-26 апреля 2008 г., Турция; под ред.
Г.А. Новикова. – М., 2008 // Медицина и Качество Жизни : научнопрактический журнал. – 2008. – № 4. – С. 22.
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42. Косенкова, Т.В. Факторы риска развития депрессии / Т.В. Косенкова, Л.И.
Жаркова, В.В. Маринич // Паллиативная медицина и реабилитация в
здравоохранении : сборник научных работ X Конгресса с международным
участием, 19-26 апреля 2008 г., Турция; под ред. Г.А. Новикова. – М., 2008 //
Медицина и Качество Жизни : научно-практический журнал. – 2008. – № 4. –
С. 23.

П

43. Особенности профилактики синдрома дефицита внимания и
гиперактивности у детей раннего возраста / И.Н. Елисеева [и др.] //
Паллиативная медицина и реабилитация в здравоохранении : сборник научных
работ X Конгресса с международным участием, 19-26 апреля 2008г., Турция;
под ред. Г.А. Новикова. – М., 2008. // Медицина и Качество Жизни : научнопрактический журнал. – 2008. – № 4. – С. 17. – Автор также: В.В. Маринич.
44. Психологическая реабилитация детей, страдающих бронхиальной астмой
в условиях специализированного центра / Н.Ю. Бекезина [и др.] //
Паллиативная медицина и реабилитация в здравоохранении : сборник научных
работ X Конгресса с международным участием, 19-26 апреля 2008 г., Турция;
под ред. Г.А. Новикова // Медицина и Качество Жизни : научно-практический
журнал. – 2008. – № 4. – С.10. – Автор также : В.В. Маринич.
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45. Стационарозамещающие технологии в комплексной реабилитации детей,
страдающих бронхиальной астмой / Н. Ю. Бекезина, Т.В. Косенкова, Ю.Л.
Мизерницкий, В.В. Маринич // Паллиативная медицина и реабилитация в
здравоохранении : сборник научных работ X Конгресса с международным
участием, 19-26 апреля 2008 г., Турция; под ред. Г.А. Новикова // Медицина и
Качество Жизни : научно-практический журнал. – 2008. – № 4. – С.10-11.

2009

ГУ

46. Влияние последствий перинатального поражения ЦНС на формирование
агрессивности в детском возрасте / Т.В. Косенкова, В.В. Маринич, И.Н.
Елисеева, О.Ю. Островская // Педагогика здоровья : научно-теоретический
журнал. – 2009. – № 4. – С. 21-26.
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47. Губа, В.П. Особенности некоторых показателей функции внешнего
дыхания у юных спортсменов единоборцев / В.П. Губа, О.С. Морозов, В.В.
Маринич // Педагогика здоровья : научно-теоретический журнал. – 2009. – №
4. – С. 38-45.

2010
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ол

48. Индивидуальный подход в оценке состояния здоровья юных спортсменов /
Т.В. Косенкова, В.В. Маринич, И.Н. Елисеева, О.Ю. Островская // Педагогика
здоровья : научно-теоретический журнал – 2009. – № 4. – С. 29-34.

49. Маринич, В.В. Сравнительный анализ влияния индивидуальнопсихологических качеств юных футболистов различных квалификаций на
уровень их технической и физической подготовленности / В.В. Маринич, В.П.
Губа // Спортивный психолог : научно – практический журнал. – 2010. – № 1
(19). – С. 28-32.
50. Маринич, В.В. Психологические особенности метаболического синдрома
в детском возрасте / В. В. Маринич // Здоровье для всех = Здароу'е для ўсіх =
Health for all : научно-практический журнал. – 2010. – № 1. – С. 3-7.
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51. Маринич, В.В. Эффективность топических вакцин для профилактики
острых респираторных заболеваний у детей с бронхиальной астмой / В. В.
Маринич, Т. В. Косенкова, Ю. Л. Мизерницкий // Вопросы практической
педиатрии : научно-практический журнал. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 91-95.

ГУ

52. Морозов, О.С. Применение информационно-технических средств в
управлении процессом подготовки и спортивном отборе студентов в
скоростно-силовые виды спорта / О. С. Морозов, В. В. Маринич // Здоровье
для всех = Здароу'е для ўсіх = Health for all : научно-практический журнал. –
2010. – № 2. – С. 17-22.

ол

ес

53. Сравнительный анализ влияния индивидуально-психологических качеств
юных футболистов различных квалификаций на уровень их технической и
физической подготовленности / В. П. Губа [и др.] // Педагогика здоровья :
научно-теоретический журнал. – 2010. – № 5. – С. 33-36. – Автор также : В.В.
Маринич.
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54. Маринич, В.В.
Нейропсихологические механизмы формирования
бронхиальной астмы у детей с последствиями перинатального повреждения
центральной нервной системы / В.В. Маринич, И.Н. Елисеева //
Тихоокеанский медицинский журнал : научно-практический журнал. – 2011. –
№ 2. – С. 69-73.
55. Маринич, В.В. Биохимический контроль в игровых видах спорта / В. В.
Маринич, Г. А. Хрусталев // Теория и практика физической культуры :
научно-теоретический журнал. – 2011. – № 10. – С. 60.
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56. Маринич,
В.В. Нейропсихологические механизмы формирования
бронхиальной астмы у детей / В. В. Маринич // Здоровье для всех = Здароу'е
для ўсіх = Health for all : научно-практический журнал. – 2011. – № 2. – С. 1522.
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57. Мизерницкий, Ю.Л. Влияние реабилитационных технологий на качество
жизни детей с бронхиальной астмой / Ю. Л. Мизерницкий, Т. В. Косенкова, В.
В. Маринич // Здоровье для всех = Здароу'е для ўсіх = Health for all : научнопрактический журнал. – 2011. – № 2. – С. 3-10.
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58. Морозов, О.С. Применение информационно-технических средств в
управлении процессом подготовки и спортивном отборе студентов в
скоростно-силовые виды спорта / О. С. Морозов, В. В. Маринич // Здоровье
для всех = Здароу'е для ўсіх = Health for all : научно-практический журнал. –
2011. – № 1. – С. 56-61.
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59. Хрусталев, Г.А. Определение генетической предрасположенности
спортсменов игровых видов спорта к достижению высоких спортивных
результатов / Г. А. Хрусталев, В. В. Маринич // Теория и практика
физической культуры : ежемесячный научно-теоретический журнал. – 2011. –
№ 10. – С. 56-57.

2012

60. Губа, В.П. Особенности психофизиологического состояния юных
футболистов в зависимости от индивидуальных показателей полиморфизма /
В. П. Губа, В. В. Маринич // Спортивный психолог : научно – практический
журнал. – 2012. – № 3. – С. 80-84.
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61. Маринич, В.В. Актуальность персонализированного подхода в оценке
физиологического статуса юных спортсменов / В. В. Маринич, Т. В.
Косенкова, О. С. Морозов // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя
прыродазнаўчых навук. Вестник Полесского государственного университета.
Серия природоведческих наук. Bulletin of Palesky state university. Series in
natural sciences : научно-практический журнал. – 2012. – № 2. – С. 26-30.
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62. Маринич,
В.В. Анализ уровня азота в выдыхаемом
воздухе у
квалифицированных спортсменов-подростков (гребля на байдарках и каноэ) /
В. В. Маринич, Ю. Л. Мизерницкий // Актуальные вопросы современной
педиатрии : межрегиональный сборник научных работ с международным
участием / М-во здравоохранения и социального развития РФ, Гос. бюджетное
образовательное учреждение высш. проф. образования "Ярославская гос. мед.
акад.", Федеральное гос. бюджетное учреждение "Московский НИИ
педиатрии и детской хирургии" ; под ред. В. И. Марушкова, И. М.
Мельниковой, Ю. Л. Мизерницкого. – Ярославль : Аверс Плюс, 2012. – С. 185188.
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63. Маринич, В.В. Анализ уровня окиси азота у юных спортсменовподростков (плаванье) / В.В. Маринич, Ю.Л. Мизерницкий // Пульмонология
детского возраста: проблемы и решения : сборник лекций и докладов / под
ред. Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. Царегородцева. – Вып. 12. – М. : Медпрактика
–М, 2012. – С. 80-82.
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64. Михайлова, Т.В. Обоснование тренировочных нагрузок гребцовакадемистов 12-14 лет в зависимости от резерва их функционального
состояния / Т. В. Михайлова, Л. Ю. Крылов, В. В. Маринич // Теория и
практика физической культуры : ежемесячный научно-теоретический журнал.
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65. Морозов, О.С. Некоторые характеристики волевого поведения
квалифицированных спортсменок в ситуативных видах спортивной
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Антигистаминные препараты при лечении аллергического ринита у
детей

188

2010

Биохимический контроль в игровых видах спорта

55

2011

Бронхиальная астма

9

2004

Бронхиальная астма – маркер экологического неблагополучия

119

2006

Бронхиальная астма как маркер экологического неблагополучия
региона

104

2004

Бронхиальная астма как маркер экологического неблагополучия
региона (по данным респираторно-образовательного центра г.
Смоленска)

109

2005

Бронхиальная гиперреактивность у спортсменов ( гребля на

281

2015

П

ол

ес

ГУ

Название

70

байдарках и каноэ) как возможный фенотип бронхиальной астмы
212

2011

Вариабельность ритма сердца в оценке «физиологической цены
деятельности» у квалифицированных спортсменов

213

2011

Вариабельность ритма сердца у спортсменов единоборцев

200

2010

Варианты патологической трансформации сердца у гребцов на
байдарках и каноэ

85

2014

Вариант патологической трансформации сердца у гребцов на
байдарках и каноэ

272

2014

Вегетативная дисфункция как исход перинатального поражения
нервной системы у детей с бронхиальной астмой

91

2002

Взаимосвязь психофизиологического состояния юных спортсменов с
распределением полиморфизмов генов серотониновой системы

273

2014

Влияние ИРС-19 на частоту респираторных инфекций и обострение
бронхиальной астмы у детей

30

2005

Влияние комбинированной терапии на частоту обострений у детей,
страдающих бронхиальной астмой

120

2006

Влияние комбинированной терапии на частоту обострений у детей,
страдающих тяжелой формой бронхиальной астмы

21

2002

Влияние комбинированной терапии на частоту обострений у детей,
страдающих тяжелой формой бронхиальной астмы

110

2005

Влияние перинатального повреждения центральной нервной системы
на особенности формирования и подходы к терапии бронхиальной
астмы у детей

202

2011

Влияние перинатального повреждения центральной нервной системы
на формирование атипического фенотипа и течение бронхиальной
астмы у детей 3-7-ми лет

105

2004

Влияние перинатального повреждения центральной нервной системы
на формирование и течение бронхиальной астмы у детей

27

2004

Влияние перинатального поражения центральной нервной системы
на эмоциональную сферу детей, страдающих бронхиальной астмой

170

2009

Влияние последствий перинатального поражения ЦНС на
формирование агрессивности в детском возрасте

46

2009

Влияние последствий перинатального поражения ЦНС на
формирование агрессивного поведения в детском возрасте

167

2009

Влияние последствий перинатального повреждения ЦНС на
формирование и течение бронхиальной астмы у детей

97

2003

Влияние последствий перинатального поражения центральной
нервной системы на эмоциональную сферу детей, страдающих
бронхиальной астмой

185

2010

Влияние психологических качеств высококвалифицированных мини-

69

2013

П

ол

ес

ГУ

Вариабельность ритма сердца в оценке вегетативного гомеостаза
квалифицированных спортсменов

71

футболистов на успешность конечного результата
57

2011

Влияние реабилитационных технологий на качество жизни детей с
бронхиальной астмой

237

2012

Влияние терапии, направленной на улучшение обменных процессов
в нервной ткани, на течение бронхиальной астмы у детей с
последствиями перинатального повреждения ЦНС

98

2003

Влияние терапии, направленной на улучшение обменных процессов
в нервной ткани, на течение бронхиальной астмы у детей с
различными последствиями перинатального повреждения
центральной нервной системы

118

2006

Гиперреактивность бронхов у юных спортсменов-подростков (гребля
на байдарках и каноэ) как возможный фенотип бронхиальной астмы

75

2014

Динамика показателей состава тела у студентов при индивидуальном
построении занятий физической культурой с использованием средств
ОФК

83

2014

Дисфункция дыхательной системы у юных спортсменов (пловцов)

262

2013

Здоровьеориентированное обучение в стратегии высшего
профессионального образования

229

2011

Здоровье сберегающие технологии высшего учебного заведения

123

2006

Здоровьесберегающие технологии в высшем учебном заведении

149

2008

Здоровьесберегающие технологии в высшем учебном заведении

160

2008

Значение определения показателей функции внешнего дыхания у
спортсменов

198

Индивидуальный подход в оценке психологического здоровья юных
спортсменов

161

2008

Индивидуальный подход в оценке состояния здоровья юных
спортсменов

48

2009

Индивидуальный подход в оценке состояния здоровья юных
спортсменов

171

2009

Индивидуальный подход в оценке состояния здоровья юных
спортсменов

175

2009

Индивидуальный подход оценки состояния здоровья юных
спортсменов

150

2008

Инновационная педагогическая система здоровьесберегающих и
телесноформирующих технологий физкультурно-спортивной
деятельности в социуме образовательного пространства Республики
Беларусь и Российской Федерации

5

2015

Интегральная оценка функционального состояния системы внешнего
дыхания квалифицированных спортсменов, специализирующихся в
мини-футболе (футзале)

70

2013

П

ол

ес

ГУ

Влияние реабилитационных технологий на качество жизни детей с
бронхиальной астмой

72

2010

89

2015

Интегральный подход в комплексном контроле функционального
состояния юных футболистов

77

2014

Использование индивидуального подхода в оценке состояния
здоровья юных спортсменов

205

2011

Исследование вариабельности ритма сердца при оценке
переносимости физических нагрузок у спортсменов

282

2015

Качество жизни детей с бронхиальной астмой

130

2007

Качество жизни детей с бронхиальной астмой

189

2010

Качество жизни детей с бронхиальной астмой

214

2011

Клинико-иммунологическая эффективность топических вакцин для
профилактики интеркуррентных острых респираторных заболеваний
у детей, страдающих бронхиальной астмой

29

2005

Клинико-иммунологические особенности бронхиальной астмы у
детей в зависимости от глубины перинатального поражения ЦНС

96

2003

Клиническая психология

11

2007

Комплексная оценка спортивного потенциала сильнейших гребцов
на байдарках и каноэ Республики Беларусь

87

2015

Комплексная психолого–педагогическая оценка эффективности
учебно–тренировочного процесса в профессиональном спорте:
современные подходы

88

2015

Комплексный контроль и оценка соответствия занимающихся
избранному виду спорта (при помощи методик «Спортпрогноза»)

17

2012

Комплексный подход в оценке функционального состояния
профессиональных спортсменов

71

2013

Комплексный подход в оценке функционального состояния
профессиональных спортсменов

76

2014

Комплексный подход к реабилитации детей, страдающих
бронхиальной астмой

35

2007

Концепция здоровьеориентированного обучения в стратегии
высшего профессионального образования

238

2012

Критерии диагностики и профилактики бронхиальной астмы

10

2004

Лечение аллергических ринитов у детей

8

2003

Медицинские и социально-психологические аспекты работы
регионального респираторно-образовательного центра

163

2008

Медицинские и социально-психологические показатели работы
регионального респираторно-образовательного центра

168

2009

Медицинские и социально-психологические показатели работы
респираторно-образовательного центра

172

2009

Методология индивидуализации в физическом воспитании и спорте

36

2007

П

ол

ес

ГУ

Интегральная оценка функциональных возможностей юных
спортсменов для занятий различными видами единоборств

73

112

2005

Молекулярно-генетическая диагностика полиморфизмов, значимых
для спортивной деятельности у спортсменов высокой квалификации
(на примере мини-футбола (футзала))

258

2012

Мониторинг физической и психической работоспособности в
годичном цикле в академической гребле

84

2014

Мониторинг физической и психологической работоспособности в
годичном цикле в академической гребле

289

2015

Мониторинг функционального состояния юных спортсменов в
единоборствах

283

2015

Морфогенез высших психических функций и роль перинатального
поражения ЦНС в формировании мышления у детей

178

2009

Нейропсихологические механизмы формирования бронхиальной
астмы у детей

56

2011

Нейропсихологические механизмы формирования бронхиальной
астмы у детей с последствиями перинатального повреждения
центральной нервной системы

54

2011

Нейропсихологические механизмы формирования бронхиальной
астмы у детей с последствиями перинатального повреждения
центральной нервной системы

190

2010

Нейропсихологические механизмы формирования бронхиальной
астмы у детей с последствиями перинатального повреждения
центральной нервной системы

196

2010

Нейропсихологические механизмы формирования бронхиальной
астмы у детей с последствиями перинатального повреждения
центральной нервной системы

197

2010

Некоторые характеристики волевого поведения квалифицированных
спортсменок в ситуативных видах спортивной деятельности

65

2012

Нервно-психическое развитие детей

6

2002

Новое в распознавании таланта и совершенствовании специальной
одаренности

261

2013

Обучение в Вузе лиц с ограниченными возможностями здоровья как
фактор реабилитации человека в современном обществе

215

2011

Обучение в высшем учебном заведении как фактор
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья

179

2009

Обучение в высшем учебном заведении как фактор
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья

174

2009

Обучение лиц с ограниченными возможностями как фактор
реабилитации человека в современном обществе

151

2008

Обоснование тренировочных нагрузок гребцов-академистов 12-14
лет в зависимости от резерва их функционального состояния

64

2012

П

ол

ес

ГУ

Методы оценки и повышения работоспособности у спортсменов

74

239

2012

Определение генетической предрасположенности спортсменов
игровых видов спорта к достижению высоких спортивных
результатов

59

2011

Опыт клинического использования электрохимического анализатора
монооксида азота в выдыхаемом воздухе у профессиональных
спортсменов

274

2014

Опыт применения Кларисенса при лечении различных форм
аллергического ринита у детей

124

2006

Опыт применения Кларисенса при лечении различных форм
аллергического ринита у детей

216

2011

Опыт применения комбинированных вакцинных препаратов (ИРС-19
и бронхомунал) у детей с бронхиальной астмой

217

2011

Опыт психологической реабилитации детей, страдающих
бронхиальной астмой

140

2007

Опыт психологической реабилитации детей, страдающих
бронхиальной астмой, в условиях специализированного центра

32

2006

Опыт психологической реабилитации детей, страдающих
бронхиальной астмой, в условиях специализированного центра

125

2006

Опыт психологической реабилитации детей, страдающих
бронхиальной астмой в условиях специализированного центра

169

2009

Опыт психологической реабилитации детей, страдающих
бронхиальной астмой в условиях специализированного центра

187

2010

Опыт работы регионального респираторно-образовательного центра

191

2010

Опыт работы Смоленского регионального респираторнообразовательного центра

1

2008

Основы генетики

13

2008

Основы генетики

14

2008

Особенности влияния занятий спортом на состояние адаптационного
резерва лиц с ограниченными возможностями здоровья

186

2010

Особенности «Волевого преодоления» у квалифицированных
спортсменок в ситуативных видах спортивной деятельности

255

2012

Особенности зрительно-моторных реакций юных спортсменов при
оценке психофизиологического статуса

271

2013

Особенности иммуно-эндокринологических параметров у детей с
легкой формой бронхиальной астмы в зависимости от глубины
перинатального поражения ЦНС

117

2006

Особенности использования информационно-технических средств в
управлении процессом подготовки и спортивном отборе студентов в
скоростно-силовые виды спорта

230

2011

Особенности использования средств лечебной физической культуры

240

2012

П

ол

ес

ГУ

Оксид азота в выдыхаемом воздухе у квалифицированных
спортсменов-подростков (гребля на байдарках и каноэ)

75

при реабилитации пациентов с бронхиальной астмой
47

2009

Особенности окиси азота в выделяемом воздухе у
квалифицированных спортсменов (гребля на байдарках и каноэ)

241

2012

Особенности оценки вариабельности ритма сердца у спортсменов
единоборцев

218

2011

Особенности оценки вариабельности ритма сердца у минифутболистов

242

2012

Особенности оценки гликемии при оперативном контроле в игровых
видах спорта

232

2011

Особенности оценки гликемии при оперативном контроле в игровых
видах спорта

243

2012

ГУ

Особенности некоторых показателей функции внешнего дыхания у
юных спортсменов единоборцев

18

2013

Особенности оценки отношения к собственному здоровью учащихся
в условиях современного социума

231

2011

Особенности оценки отношения к собственному здоровью учащихся
в условиях современного социума

256

2012

Особенности оценки показателей системы крови при оперативном
контроле в скоростно-силовых видах спорта

219

2011

Особенности оценки показателей функции внешнего дыхания
квалифицированных спортсменов

234

2011

Особенности оценки физического развития детей

19

2013

Особенности оценки функции внешнего дыхания юных спортсменов

220

2011

Особенности показателей зрительно-моторных реакций юных
футболистов в зависимости от распределения полиморфизмов L/S
гена5HTT, С/Т гена 5 НТ2Ф

244

2012

Особенности показателей зрительно-моторных реакций юных
футболистов в зависимости от распределения полиморфизмов L/S
гена 5НТТ, С/Т гена 5НТ2А

286

2015

Особенности показателей функции внешнего дыхания у юных
спортсменов

177

2009

Особенности применения комбинированных вакцинных препаратов
ИРС-19 т Бронхомунал II у детей с бронхиальной астмой

221

2011

Особенности профилактики синдрома дефицита внимания и
гиперактивности у детей раннего возраста

43

2008

Особенности профилактики синдрома дефицита внимания и
гиперактивности у детей раннего возраста

164

2008

Особенности психодиагностики в спорте высших достижений

257

2012

Особенности психофизиологического состояния юных футболистов
в зависимости от индивидуальных показателей полиморфизма

60

2012

П

ол

ес

Особенности оценки нервно-психического развития детей

76

245

2012

Особенности распределения аллелей генов АСЕ, PPARA,
PPARGC1A у юных спортсменов

263

2013

Особенности распределения аллелей генов ACE, PPARA,
PPARGC1A у юных спортсменов

287

2015

Особенности распределения аллелей генов АСЕ, PPARA,
PPARGC1A у юных спортсменов

288

2015

Особенности распределения аллелей и генотипов кандидатных
генетических полиморфизмов, значимых для спортивной
деятельности, у спортсменов высокой квалификации

233

2011

Особенности реабилитации детей с бронхиальной астмой

176

2009

Особенности реабилитации детей с бронхиальной астмой

192

2010

ГУ

Особенности психофизиологического состояния юных футболистов
в зависимости от распределения полиморфизма L/S гена 5HTT

131

2007

Особенности синдрома эмоционального выгорания у врачей

152

2008

Особенности системы фагоцитоза у детей с различной степенью
тяжести бронхиальной астмы

99

2003

Особенности спектра сенсибилизации и состояние иммунной
системы у детей с различной степенью тяжести бронхиальной астмы

291

2004

Особенности спектра сенсибилизации при бронхиальной астме
различной тяжести у детей дошкольного возраста

100

2003

Особенности спектра сенсибилизации у детей с различной степенью
тяжести бронхиальной астмы

193

2010

Особенности спектра сенсибилизации у детей 3-7-ми лет с различной
степенью тяжести бронхиальной астмы

207

2011

Особенности терапии бронхиальной астмы у детей с
перинатальными повреждениями центральной нервной системы

33

2006

Особенности течения бронхиальной астмы и обструктивных
бронхитов у детей при ассоциации с микоплазменной и
хламидийной инфекцией

111

2005

Особенности фармакологического обеспечения в
предсоревновательном цикле подготовки квалифицированных
спортсменов

268

2013

Особенности феномена психологической защиты у
высококвалифицированных спортсменов-игровиков

78

2014

Особенности формирования бронхиальной астмы у детей с
последствиями перинатального повреждения центральной нервной
системы

194

2010

Особенности формирования и подходы к терапии бронхиальной
астмы у детей с перинатальным повреждением центральной нервной
системы

34

2006

Особенности формирования синдрома дефицита внимания и

179

2009

П

ол

ес

Особенности синдрома эмоционального выгорания у врачей

77

гиперактивности у детей
153

2008

Особенности формирования физической и технической
подготовленности мини-футболистов в зависимости от их
индивидуально-психологических способностей

222

2011

Особенности эмоционального статуса детей, страдающих
бронхиальной астмой

39

2008

Особенности эмоционального статуса детей, страдающих
бронхиальной астмой

154

2008

Особенности эмоционального статуса детей, страдающих
бронхиальной астмой

162

2008

Особенности эпидемиологии бронхиальной астмы в зависимости от
региона проживания в условиях промышленного центра

141

2007

Особенности эпидемиологии бронхиальной астмы у детей в
зависимости от региона проживания в условиях промышленного
центра

208

2011

Особенности эпидемиологии бронхиальной астмы у детей в
зависимости от региона проживания (по данным респираторнообразовательного центра г. Смоленска)

113

2005

Оценка выраженности феномена психологической защиты у
спортсменов высокой квалификации

80

2014

Оценка выраженности феномена психологической защиты у
спортсменов высокой квалификации

275

2014

Оценка знаний по соблюдению здорового образа жизни у студентов
СГУ

142

2007

Оценка показателей функции внешнего дыхания у
квалифицированных мини-футболистов различного возраста

67

2012

Оценка психологической устойчивости гребцов к стрессовым
ситуациям в процессе подготовительной и соревновательной
деятельности

81

2014

Оценка психофизиологического состояния юных спортсменов в
зависимости от полиморфизма аллелей L/S гена 5HTT и С/Т гена
5НТ2А

72

2013

Оценка психофизического состояния юных спортсменов в
зависимости от распределения полиморфизма L/S гена 5HTT, С/Т
гена 5HT2A

269

2013

Оценка состояния сердечной деятельности как показатель
тренированности квалифицированных спортсменов

68

2012

Оценка уровня окиси азота в выдыхаемом воздухе у
квалифицированных спортсменов (гребля на байдарках и каноэ)

246

2012

Оценка уровня окиси азота в выдыхаемом воздухе у спортсменов-

279

2014

П

ол

ес

ГУ

Особенности формирования синдрома дефицита внимания и
гиперактивности у детей с последствиями перинатального
повреждения ЦНС

78

подростков (гребля на байдарках и каноэ)
247

2012

Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы
юных спортсменов в игровых видах спорта (футбол, хоккей) на
основании анализа психологических и психофизиологических
показателей

276

2014

Перинатальный анамнез и состояние вегетативного отдела нервной
системы у детей, страдающих бронхиальной астмой

22

2002

Персонализированный подход в оценке физиологического статуса
юных спортсменов

267

2013

Повышение эффективности системы подготовки спортсменов
высшей квалификации в академической гребле на основе реализации
индивидуального подхода в оценке состояния здоровья

223

2011

Подходы к диагностике патологической трансформации сердца у
квалифицированных спортсменов

82

2014

Показатели респираторной системы у юных спортсменов

201

2010

Показатели состава тела у студентов УОР при индивидуализации в
построении занятий спортом

284

2015

Показатели эффективности реализации антиастматической
программы в г. Смоленске

106

2004

Показатели эффективности реализации антиастматической
программы в г. Смоленске

107

2004

Применение информационно-технических средств в управлении
процессом подготовки и спортивном отборе студентов в скоростносиловые виды спорта

52

2010

Применение информационно-технических средств в управлении
процессом подготовки и спортивном отборе студентов в скоростносиловые виды спорта

58

2011

Проблема волевой мобилизации квалифицированных спортсменок в
ситуативных видах спортивной деятельности

66

2012

Проблемы медико-биологического обеспечения и оценки
перспективности юных и квалифицированных футболистов

248

2012

Проблемы формирования личности подростков, употребляющих
психоактивные вещества

206

2011

Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья

155

2008

Профилактика аддиктивного поведения в подростковой среде

37

2007

Профилактика рискованного поведения среди молодежи

132

2007

Профилактика рискованного поведения среди молодежи

38

2008

Профилактика рискованного поведения среди молодежи

147

2008

П

ол

ес

ГУ

Оценка уровня тренированности юных спортсменов с
использованием метода регистрации вариабельности ритма сердца

79

148

2008

Психогенетика

15

2008

Психологическая реабилитация детей, страдающих бронхиальной
астмой в условиях специализированного центра

165

2008

Психологическая реабилитация детей, страдающих бронхиальной
астмой в условиях специализированного центра

44

2008

Психологическая реабилитация детей, страдающих бронхиальной
астмой в условиях специализированного центра

156

2008

Психологические особенности детей с метаболическим синдромом

181

2009

Психологические особенности детей с метаболическим синдромом

195

2010

Психологические особенности метаболического синдрома в детском
возрасте

50

2009

Психологические особенности метаболического синдрома в детском
возрасте

180

2009

Психологический феномен склонности к риску у начинающих
водителей

199

2010

Психология детей с нарушением психического развития

12

2008

Психолого-педагогические основы формирования творческой
личности будущего учителя физической культуры в процессе
занятий физкультурно-спортивной деятельностью

270

2013

Разработка способов контроля и профилактики бронхиальной астмы
в зависимости от степени выраженности перинатального
повреждения ЦНС

126

2006

Распределение аллелей генов АСЕ, PPARA, PPARGC1A у юных
спортсменов-хоккеистов

73

2013

Распределение аллелей генов АСЕ, PPARA, PPARGC1A у юных
спортсменов-хоккеистов

277

2014

Распределение аллелей и генотипов кандидатных генетических
полиморфизмов, значимых для спортивной деятельности, у
спортсменов высокой квалификации

249

2012

Реабилитация и социализация лиц с ограниченными возможностями
здоровья с использованием технологии обучения в Вузе

209

2011

Реабилитация и социализация лиц с ограниченными возможностями
с использованием технологии обучения в вузе

224

2011

Реализация противоастматической программы в условиях городского
респираторно-образовательного центра

127

2006

Роль вегетативной дисфункции вследствие перинатального
поражения нервной системы в патогенезе бронхиальной астмы у
детей

93

2002

Роль перинатального поражения ЦНС в формировании нарушений
высших психических функций у детей

182

2009

П

ол

ес

ГУ

Профилактика рискованного поведения среди молодежи

80

143

2007

Синдром эмоционального выгорания у врачей

40

2008

Синдром эмоционального выгорания у врачей

121

2006

Система оперативного контроля в оценке состояния
квалифицированных спортсменов

225

2011

Система оперативного контроля в оценке состояния
квалифицированных спортсменов

226

2011

Система оперативной оценки текущего состояния и резервных
возможностей респираторной системы у спортсменов-подростков в
скоростно-силовых видах спорта

278

2014

Система оперативной оценки текущего состояния и резервных
возможностей респираторной системы у спортсменов-подростков в
скоростно-силовых видах спорта

290

2015

ГУ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей

259

2012

Ситуационные и личностные факторы формирования агрессии

133

2007

Ситуационные и личностные факторы развития депрессии

134

2007

Современная стратегия ведения детей, страдающих бронхиальной
астмой

7

2003

Современные особенности бронхиальной астмы у детей
дошкольного возраста

23

2002

Современные подходы комплексной психолого-педагогической
оценки эффективности деятельности тренера в профессиональном
спорте

86

2015

Создание единой системы наблюдения и лечения детей с
бронхиальной астмой в условиях города Смоленска - возможность
реализации концепции Globalasthmacontrol

20

2001

Создание модели медико-психологической реабилитации и
интеграции человека в современном обществе при обучении в вузе
лиц с ограниченными возможностями здоровья

235

2012

Состояние вегетативной нервной системы при адаптации к
тренировочной нагрузке у юных спортсменов на основании
психофизиологического анализа зрительно-моторных реакций

264

2013

Состояние Т- и В-клеточного звеньев иммунитета и системы
фагоцитоза у детей, в зависимости от спектра сенсибилизации

31

2005

Состояние Т- и В-клеточного звеньев иммунитета и системы
фагоцитоза у детей с различной степенью тяжести бронхиальной
астмы в зависимости от спектра сенсибилизации

250

2012

Состояние фагоцитарного звена иммунитета у детей с бронхиальной
астмой, инфицированных хламидиями

94

2002

Состояние фагоцитарного звена иммунитета у детей, страдающих

95

2002

П

ол

ес

Систематизация ценностей телесности и взаимосвязь тела с
объектами культуры и процессом воспитания физической культуры
личности

81

бронхиальной астмой
227

2011

Социально-педагогическая и медико-психологическая реабилитация
обучением в ВУЗе лиц с ограниченными возможностями здоровья
как фактор интеграции человека в современном обществе

139

2007

Социально-психические факторы формирования наркоза
наркозависимости и состояние здоровья населения

251

2012

Социально-психологические факторы формирования
наркозависимости и состояние здоровья населения

144

2007

Социальные аспекты подготовки спортсменов

280

2014

Спектр сенсибилизации у больных в возрасте до 5-ти лет при
бронхиальной астме различной степени тяжести

24

2002

ГУ

Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья по
средствам занятий спортом

25

2002

Спектр сенсибилизации у детей с различной степенью тяжести
бронхиальной астмы и его связь с состоянием В-клеточного звена
иммунитета

28

2004

Сравнительная клинико-иммунологическая эффективность
комбинированных вакцинных препаратов (ИРС-19 и Бронхомунал П)
у детей с бронхиальной астмой

210

2011

Сравнительная клинико-иммунологическая эффективность
комбинированных вакцинных препаратов (ИРС-19 и бронхомунал П)
у детей с бронхиальной астмой

252

2012

Сравнительный анализ влияния индивидуально-психологических
качеств юных футболистов различных квалификаций на уровень их
технической и физической подготовленности

49

2010

Сравнительный анализ влияния индивидуально-психологических
качеств юных футболистов различных квалификаций на уровень их
технической и физической подготовленности

53

2010

Сравнительный анализ психофизиологических показателей юных
спортсменов, занимающихся футболом и хоккеем

79

2014

Стационарозамещающие технологии в комплексной реабилитации
детей, страдающих бронхиальной астмой

145

2007

Стационарозамещающие технологии в комплексной реабилитации
детей, страдающих бронхиальной астмой

45

2008

Стационарозамещающие технологии в комплексной реабилитации
детей, страдающих бронхиальной астмой

166

2008

Стационарозамещающие технологии в организации комплексного
лечения и профилактики бронхиальной астмы у детей

128

2006

Тактика ведения детей с тяжелой формой бронхиальной астмы в
условиях педиатрического участка

90

2001

П

ол

ес

Спектр сенсибилизации у детей с различной степенью тяжести
бронхиальной астмы

82

3

2011

Факторы, влияющие на повышение качества жизни детей,
страдающих бронхиальной астмой

108

2004

Факторы, влияющие на формирование синдрома дефицита внимания
и гиперактивности у детей

183

2009

Факторы риска агрессивного поведения в дошкольном возрасте

41

2008

Факторы риска агрессивного поведения в дошкольном возрасте

157

2008

Факторы риска развития депрессии

42

2008

Факторы риска развития депрессии

158

2008

Факторы риска развития депрессий

159

2008

Формирование агрессивного поведения в детском возрасте

203

2011

Формирование агрессивного поведения в дошкольном возрасте

135

2007

Формирование здоровой личности у подростков, употребляющих
психоактивные вещества

253

2012

Формирование психологической защиты у
высококвалифицированных спортсменов-игровиков

285

2015

Формирование структурно-функциональной организации мозга в
онтогенезе

184

2009

Функции дыхательной системы у юных спортсменов (пловцов)

265

2013

Функциональная активность фагоцитарного звена иммунитета у
детей, страдающих бронхиальной астмой

101

2003

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
спортсменов занимающихся мини-футболом

228

2011

Характеристика эмоционального статуса детей, страдающих
бронхиальной астмой

146

2007

Экологические аспекты бронхиальной астмы (по данным
респираторно-образовательного центра г. Смоленска)

92

2002

Экология жилища и экопатогены как факторы, влияющие на
формирование бронхиальной астмы у детей

114

2005

Экопатогены жилища как факторы, влияющие на формирование
бронхиальной астмы

122

2006

Эмоциональный статус детей, страдающих бронхиальной астмой

136

2007

Эмоциональный статус детей, страдающих бронхиальной астмой

137

2007

Эпидемиология современной бронхиальной астмы у детей

115

2005

Эффективность единой системы наблюдения детей с бронхиальной
астмой в респираторно-образовательном центре: опыт г. Смоленска

26

2002
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