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ОТ   СОСТАВИТЕЛЯ 

Настоящее  издание  подготовлено  к  60‐летию  со  дня 
рождения  декана  лечебного  факультета,  доктора 
медицинских  наук,  профессора  УО  «Гродненский 
государственный  медицинский  университет»  Мармыша 
Геннадия Григорьевича.  

Указатель  включает  биографические  сведения,  список 
основных  работ  ученого  и  публикации  о  жизни  и 
деятельности Г.Г. Мармыша. 

Расположение  материала  –  хронологическое.  Список 
публикаций расположен по годам изданий, а в пределах года 
в  алфавите  авторов  и  заглавий  публикаций.  В  указателе 
представлены  следующие  виды  изданий:  монографии, 
учебники,  учебные  пособия,  статьи  из  периодических  и 
продолжающихся  изданий,  сборников,  патентные 
документы. 

Источниками  при  составлении  указателя  послужили: 
каталоги  и  картотеки  библиотеки  ГрГМУ,  БД  «Публикации 
научных  сотрудников  ГрГМУ»,  ряд  библиографических 
пособий. 

Указатель состоит из следующих разделов:  
Основные  этапы  профессиональной  деятельности 

Г.Г. Мармыша  
Биографический очерк 
Публикации о жизни, деятельности  
Научные публикации 
Авторские свидетельства. Патенты 
Библиографические  описания  составлены  в 

соответствии  с  ГОСТом  7.1 – 2003.  «Библиографическая 
запись. Общие требования и правила составления». 

Справочный  аппарат  издания  представлен  именным 
указателем  соавторов,  в  котором  даны  ссылки  на 
соответствующие номера хронологического ряда. 

Биобиблиографический  указатель  адресован 
преподавателям,  научным  работникам,  аспирантам, 
студентам, практическим врачам.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г .Г .  МАРМЫША 

 
Геннадий  Григорьевич  Мармыш  родился  14  января 

1953 г. в д. Воля‐Крупицы Мостовского района Гродненской 
области 

 
19681972  гг.  –  обучение  в  Слонимском  медицинском 

училище 
 
19721974  гг.  –  служба  в  рядах  Советской  Армии  на 

должности санинструктора 
 
19741980  гг.  –  обучение  в  Гродненском 

государственном  медицинском  институте  на  лечебном 
факультете 

 
19801982 гг. – обучение в клинической ординатуре на 

кафедре госпитальной хирургии ГрГМИ 
 
19821985  гг.  –  врач‐хирург  Слонимской  центральной 

районной больницы 
 
19851993  гг.  –  ассистент  кафедры  общей  хирургии 

ГрГМИ 
 
1991  г.  –  присвоена  ученая  степень  кандидата 

медицинских  наук  после  защиты  диссертации  на  тему 
«Профилактика  и  хирургическое  лечение  рефлюкс‐гастрита 
при резекции желудка» 

 
19932001 гг. – доцент кафедры общей хирургии ГрГМУ 
 
2000  г.  –  присвоена  ученая  степень  доктора 

медицинских  наук  после  защиты  диссертации  на  тему 
«Профилактика  и  хирургическая  коррекция  основных 
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патологических  синдромов  оперированного  желудка  при 
язвенной болезни» 

 
2000н/в гг. – декан лечебного факультета ГрГМУ 
 
2001н/в гг. – профессор кафедры общей хирургии 
 
2003  г.  –  награжден  знаком  «Отличник  здравоохране‐

ния» 
 
2008  г.  –  награжден  Почетной  грамотой  Совета 

Министров Республики Беларусь 
 
2012  г.  –  награжден  Почетной  грамотой Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 
 
2012  г.  –  награжден  Почетной  грамотой  Президиума 

Белорусского  Республиканского  комитета  профессиональ‐
ного союза работников здравоохранения 

 
Мармыш  Геннадий  Григорьевич  –  декан  лечебного 

факультета УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», доктор медицинских наук, профессор. 

 
Мармыш  Г.Г.  –  автор  более  370  научных  работ,  8 

изобретений  и  патентов,  2  монографий,  2  учебников  и  37 
учебных  пособий,  из  которых  11  утверждены  к 
использованию  Министерством  образования  РБ.  Под  его 
руководством  защищена  диссертация  на  ученую  степень 
кандидата  наук.  Член  Совета  по  защите  диссертаций.  Врач‐
хирург  высшей  квалификационной  категории.  Член 
Правления Белорусской ассоциации хирургов. 
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 
В  небольшом  уютном  доме,  окруженном  вековыми 

дубами и соснами, на берегу тихой и полноводной реки Щара, 
в  деревне  Воля‐Крупицы  Мостовского  района  Гродненской 
области,  в  семье  Григория Иосифовича  и  Анисии Якимовны 
Мармыш 14.01.1953 г. родился долгожданный сын Геннадий. 
Значение и происхождение имени от древнегреческого слова 
«геннадас»  –  благородный,  родовитый.  Рос  Геннадий  в 
дружной  трудолюбивой  семье  с  младшим  братом 
Александром.  Как  все  крестьянские  дети,  они  помогали 
родителям  и  дома,  и  в  поле.  В  1960  году  Геннадий  пошёл  в 
первый  класс  начальной  школы  в  деревне  Воля‐Крупицы, 
закончил  4  класса,  а  с  5  по  8  класс  учился  в  средней школе 
деревни  Руда‐Яворская,  что  в  шести  километрах  от 
родительского дома. Смышленый и старательный школьник 
успевал  активно  заниматься  легкой  атлетикой,  был 
многократным призёром в районных соревнованиях. Восемь 
классов средней школы закончил в 1968 году, успешно сдал 
вступительные  экзамены  и  поступил  в  Слонимское 
медицинское училище. Медицину выбрал потому, что считал 
профессию  врача  самой  гуманной,  востребованной  и 
почитаемой  у  людей.  В  1972 г.  с  отличием  окончил 
медицинское  училище,  получив  специальность  фельдшера. 
После  окончания  учёбы  был  призван  на  срочную  службу  в 
ряды  Советской  Армии,  и  с  1972  по  1974 г.  служил 
санинструктором  на  полковом  медицинском  пункте  в 
Сумской области в Украине.  

После  демобилизации  Геннадий,  молодой,  энергичный 
человек,  уже  осознанно  приехал  в  1974  году  поступать  в 
Гродненский  государственный  медицинский  институт. 
Успешно  сдал  вступительные  экзамены  и  стал  студентом 
лечебного  факультета.  Будучи  трудолюбивым  и 
ответственным,  в  институте  учился  на  отлично,  был 
Ленинским  стипендиатом.  Имел  активную  жизненную 
позицию,  принимал  участие  в  общественной  работе 
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института:  был  членом  Комсомольского  бюро  курса, 
комитета  комсомола  института,  многие  годы  активно 
участвовал  в  стройотрядовском  движении,  неоднократно 
назначался  командиром  зонального  штаба  стройотрядов.  В 
студенческие  годы  подрабатывал  фельдшером  на 
здравпунктах  промышленных  предприятий  города. 
Занимался  научно‐исследовательской  работой,  посещал 
научный  студенческий  кружок  по  хирургии.  Многократно 
выступал  с  докладами  на  студенческих  научных 
конференциях. Молодому, инициативному и трудолюбивому, 
интересующемуся  научными  исследованиями  выпускнику  в 
1980 г.  было  предложено  продолжить  учебу  в  клинической 
ординатуре  при  кафедре  госпитальной  хирургии 
Гродненского государственного медицинского института.  

К  этому  времени  у  Геннадия  Григорьевича  уже  была 
семья. На 6 курсе, в 1979 году, его спутницей по жизни стала 
Галина Евгеньевна, также студентка лечебного факультета. В 
1981  году  у  них  родился  сын  Андрей,  а  в  1986 г.  –  сын 
Виталий. 

В 1982 г. после окончания клинической ординатуры был 
направлен хирургом в Слонимскую ЦРБ, где работал до 1985 
г.  Будучи  врачом‐хирургом,  Геннадий  Григорьевич  много  и 
настойчиво  работал  в  неотложной  хирургии.  Сфера 
хирургических  интересов  молодого  специалиста  была 
широка,  очень  много  внимания  уделял  совершенствованию 
различных  видов  оперативных  вмешательств  на  органах 
брюшной  полости.  Стремление  к  самосовершенствованию, 
накоплению  хирургического  опыта  несомненно  определило 
дальнейшее  направление  его  практической  и  научной 
деятельности.  В  alma  mater  помнили  Ленинского 
стипендиата  и  в  1985 г.,  когда  возникла  необходимость  в 
кадровом  преподавательском  потенциале,  пригласили  на 
вакансию  ассистента  кафедры  общей  хирургии.  В  1985 г. 
Геннадий Григорьевич был избран на должность ассистента.  

Высокая работоспособность, большая требовательность 
к  себе,  стремление  к  новому,  желание  больше  уметь, 
совершенствоваться  в  хирургической  практике  отличает 
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Геннадия  Григорьевича.  Дальнейшее  формирование  его 
научных  взглядов  и  совершенствование  хирургического 
опыта  проходило  под  руководством  заведующего  кафедрой 
общей  хирургии  профессора  И.Я. Макшанова.  Научно‐
исследовательской  работой  Геннадий  Григорьевич  начал 
заниматься  еще  в  студенческие  годы,  а  заняв  должность 
ассистента,  наряду  с  преподавательской  работой  стал 
заниматься  проблемой  хирургического  лечения  язвенной 
болезни желудка  и  12‐перстной  кишки.  Выбор направления 
научно‐исследовательской  работы  предопределило 
постоянное  общение  с  высококвалифицированными 
специалистами  хирургической  науки  и  практики. 
Экспериментальные  и  клинические  исследования  по 
проблеме  хирургического  лечения  язвенной  болезни 
желудка  и  12‐перстной  кишки,  проводимые  Геннадием 
Григорьевичем,  позволили  ему  сформулировать  основные 
принципы  профилактики  и  лечения  рефлюкс‐гастрита, 
возникающего  после  резекции  желудка  и  значительно 
ухудшающего  здоровье  и  качество жизни  преимущественно 
молодых  пациентов.  Самые  различные  аспекты  этого 
сложного  раздела  клинической  медицины  и  результаты 
исследований  легли  в  основу  защищенной  в  1991  году 
диссертации  на  соискание  учёной  степени  кандидата 
медицинских наук: «Профилактика и хирургическое лечение 
рефлюкс‐гастрита  при  резекции  желудка».  После  успешной 
защиты  кандидатской  диссертации  ему  была  присуждена 
искомая учёная степень кандидата медицинских наук.  

С  1985  года  на  протяжении  9  лет  он  работал 
ассистентом кафедры общей хирургии. В эти годы получили 
дальнейшее развитие способности Г.Г. Мармыша как ученого 
и  педагога,  организатора  учебного  процесса  и  прекрасного 
лектора.  Талант  хирурга  и  фундаментальные  научные 
исследования  сделали  его  учителем  и  воспитателем 
студенческой молодёжи и молодых врачей‐хирургов.  

Заслуженно был избран в 1993 г. на должность доцента 
кафедры  общей  хирургии.  Значительное  число  его  работ 
посвящено  операциям  при  язвенной  болезни.  Все  эти 
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исследования  отличают  новые  идеи  и  нестандартные 
подходы,  которые  оказывают  значительное  влияние  на 
стратегию  и  тактику  хирургического  лечения  больных  с 
язвенной  болезнью.  Технические  возможности  коррекции 
болезней оперированного желудка Г.Г. Мармыш отрабатывал 
на  экспериментальных  животных,  и  разработанные 
оригинальные методики внедрял в практическую хирургию, 
продолжая  совершенствовать  методики  оперативных 
вмешательств по профилактике и хирургической коррекции 
болезней  оперированного  желудка  при  язвенной  болезни. 
Оригинальность,  значимость  его  исследований 
подтверждены  выдачей  комитетом  интеллектуальной 
собственности  8  авторских  свидетельств  на  изобретения, 
утвержденными  40  рационализаторскими  предложениями, 
изданием 3 методических рекомендаций и информационной 
справки  на  республиканском  уровне.  Практические 
результаты  научных  исследований  завершились  защитой  в 
2000  г.  в  специализированном  Совете  Гродненского 
государственного  медицинского  университета  диссертации 
на  соискание  ученой  степени  доктора  медицинских  наук  на 
тему:  «Профилактика  и  хирургическая  коррекция  основных 
патологических  синдромов  оперированного  желудка  при 
язвенной  болезни».  В  2001 г.  избран  на  должность 
профессора  кафедры,  а  в  2004 г.  ему  присуждено  ученое 
звание  профессора.  Широкий  хирургический  диапазон  его 
деятельности  способствует  значительному  вкладу  в 
медицинскую науку: более 370 научных публикаций, автор 2 
монографий, 2 учебников, 37 учебных пособий, из которых 11 
утверждены  к  использованию  Министерством  образования 
РБ.  Научные  исследования  Геннадия  Григорьевича 
посвящены  абдоминальной  хирургии,  колопроктологии, 
гепатологии и эндоскопической хирургии. 

Весь  свой опыт хирурга,  талант и энергию Г.Г. Мармыш 
отдает  важнейшему  делу  –  подготовке  молодых 
специалистов в лучших традициях отечественной медицины. 
Под  его  руководством  защищена  одна  кандидатская 
диссертация.  
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С  2000  года  по  настоящее  время  работает  деканом 
лечебного  факультета  и  с  2001 г.  совмещает  работу  на 
должности профессора кафедры общей хирургии. Настоящий 
учитель,  человек,  наделённый  исключительной  добротой  и 
милосердием,  он помог многим людям в их жизни и  судьбе. 
Г.Г. Мармыш  –  видный  организатор  учебного  процесса  и 
отечественного  здравоохранения,  много  сделал  для 
повышения  качества  и  эффективности  хирургической 
службы.  Успехов  в  жизни  он  достиг  не  без  участия  своей 
семьи.  Галина  Евгеньевна  всегда  и  во  всём  поддерживает 
мужа,  они  единомышленники.  Их  сын  Андрей  –  кандидат 
медицинских  наук,  травматолог,  работает  ассистентом 
кафедры травматологии‐ортопедии УО «ГрГМУ», имеет уже и 
свою  семью,  его  жена  так  же  врач.  Второй  сын,  Виталий,  в 
2013 г.  выпускник  УО «ГрГМУ».  Сыновья  Г.Г. Мармыша 
избрали  стезю  отца  и  матери  не  случайно,  это  династия  во 
врачебной  специальности  и  пример  человеколюбия, 
доброты, понимания врачебного долга. Всё  это они впитали 
от родителей, которые во всём для них являлись примером и 
авторитетом.  

Геннадий  Григорьевич  является  председателем  Совета 
лечебного  факультета,  член  Совета  университета  и 
специализированного  Совета  по  защите  диссертаций  при 
УО «ГрГМУ». Входит в состав редакционного Совета журнала 
«Журнал  Гродненского  государственного  медицинского 
университета»,  «Хирургия.  Восточная  Европа».  Член 
правления  Белорусской  ассоциации  хирургов,  общества 
эндоскопических  хирургов  России,  научно‐технического  и 
центрального  научно‐методического  Совета  университета. 
Его  заслуги  как  талантливого  учёного,  блестящего 
клинициста  нашли  широкое  общественное  признание.  Он 
«Отличник  здравоохранения  РБ»,  награждён  Почётной 
грамотой  Совета  Министров  РБ  (2008),  Почётными 
грамотами  Министерства  образования  и  Министерства 
здравоохранения  РБ,  Белорусского  республиканского 
комитета  профессионального  союза  работников 
здравоохранения  (2012),  Гродненского  облисполкома, 
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Гродненского городского Совета депутатов. 
Неиссякаемая  творческая  активность,  талант  хирурга и 

педагогическое  мастерство  снискали  Геннадию 
Григорьевичу  глубокое  уважение  и  признание  коллег, 
многочисленных  учеников  и  тех,  кому  хирург  Мармыш Г.Г. 
спас жизнь и вернул здоровье, а это огромное число больных. 

Биографический  очерк  Геннадия  Григорьевича 
Мармыша  есть  повод  выразить  добрыми  словами 
признательность  сотрудников  кафедры  общей  хирургии 
своему коллеге и отметить, что каждый человек приходит в 
мир  со  своим  призванием,  со  своим  жизненным 
предназначением. Что значит выражение «дело всей жизни»? 
Это  именно  то,  чем  человек  любит  заниматься,  чему  с 
удовольствием и радостью посвящает своё время и силы. Не 
зря  считается,  что любимая работа не  убавляет,  а наоборот, 
добавляет жизненной энергии. Ведь затраты – и физические, 
и  психологические  окупаются  тем  удовольствием,  тем 
счастьем,  которое  возникает  у  человека  при  оценке 
результатов своего труда. 

 
Заведующий кафедрой 

общей хирургии, профессор  
П.В. Гарелик  
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Вып. 8. – С. 348‐350. 

 

230. Гарелик,  П.В.  Лечение  калькулезного  холецистита, 
осложненного  билиодигестивным  свищом  :  cб.  тез.  XIII 
Междунар.  конгр.  хирургов‐гепатологов  СНГ  / 
П.В. Гарелик,  Г.Г.  Мармыш,  А.А.  Полынский  //  Анналы 
хирургической гепатологии. – 2006. – № 3. – С. 77‐78. 

 

231. Гарелик,  П.В.  Общая  хирургия  :  допущено  М‐вом 
образования  Респ.  Беларусь  в  качестве  учеб.  для 
студентов  мед.  вузов  :  мед.‐психолог.  фак.,  фак.  мед. 
сестер  с  высш. образованием / П.В.  Гарелик, И.Я. Макша‐
нов, Г.Г. Мармыш ; М‐во здравоохранения Респ. Беларусь, 
Гродн. гос. мед. ун‐т, Каф. общ. хирургии. – 2‐е изд., стер. – 
Гродно : ГрГМУ, 2006. – 409 с.  

 

232. Гарелик, П.В. Хирургические болезни : учеб. пособие для 
студентов  мед.  вузов  /  П.В.  Гарелик,  И.Я. Макшанов, 
Г.Г. Мармыш ; Гродн. гос. мед. ун‐т, Каф. общ. хирургии. – 
2‐е изд., стер. – Гродно : ГрГМУ, 2006. – 267 с.  

 

233. Дубровщик,  О.И.  Научная  и  практическая  деятельность 
профессора Макшанова И.Я., вклад в подготовку кадров и 
развития  науки  /  О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш, 
И.С. Довнар  //  Тезисы  докладов  конференции  студентов 
и  молодых  ученых,  посвященной  памяти  профессора 
И.Я. Макшанова. – Гродно, 2006. – С. 22‐28. 
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234. Мармыш,  Г.Г.  Ранние  послеоперационные  осложнения 
после  лапароскопической  герниопластики  / 
Г.Г. Мармыш,  И.С.  Довнар,  С.И.  Кояло  //  Десятый 
юбилейный  Московский  международный  конгресс  по 
эндоскопической хирургии : сб. тез. – М., 2006. – С. 131. 

 
235. Рациональные  видеоэндоскопические  и  другие 

малоинвазивные  методы  диагностики  и  лечения  в 
экстренной  абдоминальной  хирургии  :  инструкция  по 
применению : утв. М‐вом здравоохранения Респ. Беларусь 
25.01.05  г. №  112‐1104  /  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф. 
общ.  хирургии  и  хирургических  болезней  № 1  ;  авт.: 
П.В. Гарелик,  Н.И.  Батвинков,  О.И. Дубровщик, 
Г.Г. Мармыш. – Гродно : [б. и.], 2006. – 16 с. 

 
236. Хирургическое  лечение  гнойных  осложнений 

деструктивных  панкреатитов  /  Г.Г.  Мармыш, 
А.А. Полынский,  Ю.Ф.  Пакульневич,  И.Т.  Хильмончик, 
Р.Р. Жемойтяк  //  «Проблемы  хирургии  в  современных 
условиях» : материалы XIII съезда хирургов РБ. – Гомель, 
2006. – Ч. 2. – С. 22. 

 
2007 

 
237. Гарелик,  П.В.  Применение  лапароскопических 

технологий  в  абдоминальной  хирургии  /  П.В.  Гарелик, 
О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш  //  Здравоохранение.  – 
2007. – № 4. – С. 8‐11. 

 
238. Гарелик,  П.В.  Хирургические  аспекты  хронического 

колостаза / П.В. Гарелик, О.И. Дубровщик, Г.Г. Мармыш // 
Достижения  и  перспективы  лечения  и  реабилитации  в 
колопроктологии  :  материалы  конф.  –  Санкт‐Петербург, 
2007. – С. 110‐111. 
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239. Мармыш,  Г.Г.  Вклад  сотрудников  кафедры  общей 
хирургии  в  развитие  пластической  и  реконструктивной 
хирургии желудка в Гродненской области / Г.Г. Мармыш, 
И.Т. Цилиндзь, Ю.Ф. Пакульневич // Актуальные вопросы 
медицины : материалы науч. конф. – Гродно, 2007. – С. 26‐
30. 

 
240. Мармыш,  Г.Г.  Способ  хирургической  коррекции 

синдрома  укороченного  кишечника  /  Г.Г.  Мармыш  // 
Достижения  и  перспективы  лечения  и  реабилитации  в 
колопроктологии  :  материалы  конф.  –  Санкт‐Петербург, 
2007. – С. 108‐109. 

 
241. Мармыш,  Г.Г.  Схема  истории  болезни  хирургического 

больного  :  учеб.‐метод.  пособие  для  студентов  лечеб., 
педиатр.  и  мед.‐психол.  фак.  /  Г.Г. Мармыш, 
А.А. Полынский,  И.Т.  Цилиндзь  ;  М‐во  здравоохранения 
Респ.  Беларусь,  УО  "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф.  общ. 
хирургии. – Гродно : ГрГМУ, 2007. – 15 с. 

 
242. Мармыш, Г.Г. Хирургическое лечение инфицированного 

панкреонекроза : тез. XIV Междунар. конгресса хирургов‐
гепатологов  стран  СНГ  «Актуальные  проблемы 
хирургической  гепатологии»,  Санкт‐Петербург  / 
Г.Г. Мармыш,  А.А.  Пакульневич,  Ю.Ф.  Пакульневич  // 
Анналы  хирургической  гепатологии.  –  2007.  –  №  3.  – 
С. 210. 

 
243. Метод  реабилитации  больных  варикозной  болезнью 

нижних  конечностей  после  флебэктомии  / 
О.И. Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш,  И.Т.  Цилиндзь, 
М.И. Милешко,  Д.А.  Шевчук  //  Актуальные  вопросы 
флебологии  :  материалы  респ.  науч.‐практ.  конф.  – 
Витебск, 2007. – С. 10‐13. 
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244. Основы  общей  хирургии  :  учеб.  пособие  для  студентов 
по  специальностям  :  "Педиатрия",  "Медико‐
психологическое  дело",  "Сестринское  дело"  / 
П.В. Гарелик,  О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш, 
А.А. Полынский,  И.Т.  Цилиндзь,  И.С.  Довнар  ;  под  ред. 
П.В. Гарелика  ;  М‐во  здравоохранения  Респ.  Беларусь, 
УО "Гродн. гос. мед. ун‐т", Каф. общей хирургии. – Гродно : 
ГрГМУ, 2007. – 419 с.  

 

245. Острый  деструктивный  панкреатит  :  современные 
возможности  профилактики  и  лечения  полиорганной 
недостаточности  :  тез.  XIV  Междунар.  конгр.  хирургов‐
гепатологов  стран  СНГ  «Актуальные  проблемы 
хирургической  гепатологии»,  Санкт‐Петербург  / 
П.В. Гарелик, О.И. Дубровщик, Г.Г. Мармыш, С.В. Колешко 
//  Анналы  хирургической  гепатологии.  –  2007.  – №  3.  – 
С. 174‐175. 

 

246. Острый  илиофеморальный  флеботромбоз  в 
общехирургическом  стационаре  /  П.В.  Гарелик,  О.И. Дуб‐
ровщик,  Г.Г.  Мармыш,  И.Т.  Цилиндзь,  Г.Б. Брейдо  // 
Актуальные  вопросы  флебологии  :  материалы  респ. 
науч.‐практ. конф. – Витебск, 2007. – С. 142‐144. 

 

247. Становление  и  развитие  клиники  общей  хирургии  на 
базе  1‐й  Городской  клинической  больницы  им. 
З.П. Соловьева  (1960‐1989)  /  П.В.  Гарелик,  О.И. Дуб‐
ровщик,  Г.Г.  Мармыш,  А.А.  Полынский,  И.Т. Цилиндзь, 
И.С.  Довнар  //  Актуальные  вопросы  медицины  : 
материалы науч. конф. – Гродно, 2007. – С. 22‐26. 

 

248. Тромбоблитерирующие  заболевания  артерий  нижних 
конечностей.  Научный  вклад  сотрудников  клиники 
общей  хирургии  в  разработку  данной  проблемы  / 
О.И. Дубровщик,  А.А.  Полынский,  Г.Г.  Мармыш, 
В.И. Кунцевич, И.Т. Цилиндзь, И.С. Довнар // Актуальные 
вопросы  медицины  :  материалы  науч.  конф.  –  Гродно, 
2007. – С. 184‐186. 
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249. Успехи  и  достижения  научной  школы,  основанной 
И.Я. Макшановым  /  О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш, 
А.А. Полынский, И.Т.Цилиндзь, И.С. Довнар, М.И. Милешко, 
Ю.Ф.  Пакульневич  //  Актуальные  вопросы  медицины  : 
материалы науч. конф. – Гродно, 2007. – С. 30‐33. 

 
250. Эзофагастродуоденальные  кровотечения  :  анализ 

результатов  работы  специализированного  центра  / 
П.В. Гарелик,  Г.Г.  Мармыш,  А.Н.  Суров,  А.А. Полынский, 
М.И.  Милешко,  Д.А.  Шевчук  //  Актуальные  вопросы 
организации  скорой  медицинской  помощи  на 
современном этапе : материалы респ. науч.‐практ. конф. – 
Минск, 2007. – С. 70‐73. 

 
2008 
 

251. Активизация  самостоятельной  деятельности  студентов 
как  условие  повышения  эффективности  образования  / 
Г.Г.  Мармыш,  В.В.  Климович,  П.М.  Ложко,  А.Л. Зверко  // 
Инновационные подходы к организации педагогического 
процесса в медицинском вузе : сб. материалов Респ. науч.‐
практ. семинара. – Витебск, 2008. – С. 135‐138. 

 
252. Анатомически  сложные  паховые  грыжи  и  возможности 

эндовидеохирургии  в  их  лечении  /  Г.Г. Мармыш, 
А.А. Полынский, И.С. Довнар, Э.В. Могилевец, С.И. Кояло // 
Актуальные  вопросы  морфологии  :  сб.  тр.  Междунар. 
науч.‐практ. конф. – Гродно, 2008. – С. 74‐75. 

 
253. Гарелик,  П.В.  Малоинвазивные  технологии  в  лечении 

острых  и  хронических  эмпием  желчного  пузыря  / 
П.В. Гарелик,  Г.Г.  Мармыш,  И.С.  Довнар  //  Актуальные 
вопросы  гепатологии  :  материалы  7‐го Междунар.  симп. 
гепатологов Беларуси. – Гродно, 2008. – Т. 2. – С. 38‐39. 
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254. Гарелик,  П.В.  Способ  компенсации  острой  печеночной 
недостаточности  при  внепеченочном  холестазе  / 
П.В. Гарелик, Г.Г. Мармыш, М.И. Милешко // Достижения 
медицинской  науки  Беларуси  :  рец.  науч.‐практ. 
ежегодник. – Минск, 2008. – Вып. XIII. – С. 185‐187. 

 
255. Гарелик,  П.В.  Способ  определения  объема 

медикаментозной  смеси  для  эндобилиарной  перфузии 
при  лечении  острой  печеночной  недостаточности  / 
П.В. Гарелик, Г.Г. Мармыш, М.И. Милешко // Достижения 
медицинской  науки  Беларуси  :  рец.  науч.‐практ. 
ежегодник. – Минск, 2008. – Вып. XIII. – С. 184‐185. 

 
256. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода 

при  циррозах  печени  с  синдромом  портальной 
гипертензии  /  П.В.  Гарелик,  О.И. Дубровщик, 
Г.Г. Мармыш,  В.М.  Жибер,  А.О. Олейник  //  Актуальные 
вопросы  гепатологии  :  материалы  7‐го Междунар.  симп. 
гепатологов Беларуси. – Гродно, 2008. – Т. 2. – С. 37‐38. 

 
257. Лечебный  факультет  Гродненского  государственного 

медицинского университета : основные этапы создания и 
становления  /  Г.Г.  Мармыш,  Е.М.  Тищенко,  В.В. Кли‐
мович,  П.М.  Ложко,  В.Л.  Зверко  // Журнал  Гродненского 
государственного  медицинского  университета.  –  2008.  – 
№ 3. – С. 7‐9. 

 
258. Мармыш,  Г.Г.  Уровень  3,4‐диоксифенилуксусной 

кислоты  в  плазме  крови  как  критерии  печеночной 
недостаточности у больных с внепеченочным холестазом 
/  Г.Г.  Мармыш,  М.И. Милешко,  Ю.Ф. Пакульневич  // 
Актуальные  вопросы  медицины  :  материалы  конф., 
посвящ.  50‐летию  УО  "ГрГМУ".  –  Гродно,  2008.  –  С.  218‐
219. 
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259. Навстречу  юбилею  /  О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш, 
А.А. Полынский,  И.Т.  Цилиндзь,  И.С.  Довнар,  М.И. Ми‐
лешко, Ю.Ф. Пакульневич, Э.В. Могилевец, С.В. Колешко // 
Журнал  Гродненского  государственного  медицинского 
университета. – 2008. – № 4. – С. 150‐152. 

 
260. Неотложные  операции  при  осложненных  формах  рака 

толстой  кишки  /  П.В.  Гарелик,  О.И.  Дубровщик, 
Г.Г. Мармыш, С.В. Таранцей, И.В. Хильмончик, Д.А. Жук // 
Актуальные вопросы хирургии : материалы XXV пленума 
Правления  Ассоц.  белорус.  хирургов  и  Респ.  науч.‐практ. 
конф. – Борисов, 2008. – С. 72‐73. 

 
261. Общая  хирургия.  В  2  т.  Т.  1  :  учебник  :  утв.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь для  студентов вузов по мед. 
спец.  /  Г.П.  Рычагов,  П.В.  Гарелик,  А.Н.  Нехаев, 
А.И. Лемешевский,  Г.Г.  Мармыш,  О.И.  Дубровщик, 
И.С. Довнар,  А.А.  Полынский,  И.Т.  Цилиндзь.  –  Минск  : 
Вышэйшая школа, 2008. – 543 c. 

 
262. Острые  пищеводно‐кардиальные  кровотечения 

портального  генеза  :  лечение  и  профилактика  / 
П.В. Гарелик,  О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш,  А.А. По‐
лынский,  И.Т.  Цилиндзь,  И.С.  Довнар,  М.И. Милешко, 
Ю.Ф. Пакульневич,  Э.В.  Могилевец,  С.В. Колешко, 
В.М. Жибер // Новости хирургии. – 2008. – № 3. – С. 16‐21. 

 
263. Причины  конверсии  при  лапароскопической 

холецистэктомии  у  больных  с  острым  холециститом  / 
Г.Г. Мармыш,  А.А.  Полынский,  М.И.  Милешко,  Э.В. Моги‐
левец,  Р.В.  Амоев  //  XII  Московский  Международный 
конгресс  по  эндоскопической  хирургии  :  сб.  тез.  –  М., 
2008. – С. 266‐267. 
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264. Программные  вопросы  инновационного  образования  / 
Г.Г.  Мармыш,  П.М.  Ложко,  В.В.  Климович,  В.Л. Зверко  // 
Инновационные подходы к организации педагогического 
процесса в медицинском вузе : сб. материалов Респ. науч.‐
практ. семинара. – Витебск, 2008. – С. 138‐140. 

 
265. Сестринское  дело  :  сб.  тестов  к  гос.  экзамену  для 

студентов  фак.  мед.  сестер  с  высш.  образованием  / 
Т.Ю. Егорова,  В.Б.  Белуга,  С.А.  Ляликов,  С.И.  Байгот, 
Л.А. Пирогова, О.И. Дубровщик, А.Р. Севко, Г.Н. Хованская, 
М.А.  Лис,  Ю.Т.  Солоненко,  К.Н. Соколов,  П.В.  Гарелик, 
Г.Г. Мармыш,  А.А. Полынский,  И.Т.  Цилиндзь  ;  М‐во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО  "Гродн.  гос. мед. ун‐
т". – Гродно : ГрГМУ, 2008. – 155 с.  

 
266. Тактика  при  обтурационной  непроходимости  толстой 

кишки опухолевого генеза / Г.Г. Мармыш, И.Т. Цилиндзь, 
М.И. Милешко, М.И. Батаев, Д.В. Сухоцкий // Актуальные 
вопросы  хирургии  :  материалы  XXV  пленума  Правления 
Ассоц.  белорус.  хирургов  и  Респ.  науч.‐практ.  конф.  – 
Борисов, 2008. – С. 75‐77. 

 
267. Хирургические  аспекты  лечения  больных  острым 

холециститом  с  высоким  операционным  риском  / 
П.В. Гарелик,  Г.Г.  Мармыш,  И.С.  Довнар,  М.И. Милешко, 
С.И.  Кояло  //  XII  Московский  Международный  конгресс 
по эндоскопической хирургии : сб. тез. – М., 2008. – С. 122‐
123. 

 
268. Хирургия  –  стремление  к  совершенству  / 

О.И. Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш,  А.А.  Полынский, 
И.Т. Цилиндзь,  И.С.  Довнар,  М.И.  Милешко, 
Ю.Ф. Пакульневич  //  Журнал  Гродненского 
государственного  медицинского  университета.  –  2008.  – 
№ 3. – С. 40‐42. 
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269. Хронический  толстокишечный  стаз  :  возможности 
хирургической коррекции / П.В. Гарелик, О.И. Дубровщик, 
Г.Г.  Мармыш,  А.А.  Полынский,  И.В. Хильмончик  // 
Актуальные проблемы колопроктологии  : диагностика и 
лечение : V Респ. науч.‐практ. конф. – Минск, 2008. – С. 47. 

 
270. Цилиндзь,  И.Т.  Эндовидеохирургические  технологии  в 

абдоминальной хирургии / И.Т. Цилиндзь, Г.Г. Мармыш, 
А.А.  Полынский  //  Актуальные  вопросы  медицины  : 
материалы  конф.,  посвящ.  50‐летию  УО  "ГрГМУ".  – 
Гродно, 2008. – С. 371‐372. 

 
271. Эндогемостаз  в  экстренной  хирургии  кровотечений  из 

варикозно  расширенных  вен  пищевода  и  желудка  / 
П.В. Гарелик, О.И. Дубровщик, Г.Г. Мармыш, И.М. Казак // 
XII  Московский  Международный  конгресс  по 
эндоскопической  хирургии  :  сб.  тез.  – М.,  2008.  –  С.  120‐
121. 

 
2009 

 
272. Влияние  возраста  на  спектр  биогенных  аминов  их 

предшественников  и  метаболитов  у  больных 
внепечёночным холестазом / П.В. Гарелик, Г.Г. Мармыш, 
М.И.  Милешко,  С.В.  Колешко,  Э.В. Могилевец  // 
Материалы  Республиканской  научно‐практической 
конференции,  посвященной  дню  пожилых  людей 
"Пожилой  пациент  в  практике  врача".  –  Минск,  2009.  – 
С. 41‐43. 
 

273. Гарелик,  П.В.  О  некоторых  аспектах  биоэтики  в  общей 
хирургии / П.В. Гарелик, Г.Г. Мармыш, Э.В. Могилевец // 
Проблемы  врачебной  этики  в  современном  мире  :  тез. 
докл.  V Междунар.  мед.  конф.,  Витебск,  30  мая  2009  г.  – 
Минск, 2009. – С. 14‐17. 
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274. Изобретения,  патенты,  инструкции  по  применению 
новых  способов  диагностики  и  лечения, 
рационализаторские предложения сотрудников клиники 
общей  хирургии  /  П.В.  Гарелик,  О.И. Дубровщик, 
Г.Г. Мармыш,  А.Н.  Суров,  С.В. Таранцей,  А.В.  Сополева, 
В.М. Жибер  //  Проблемы  медицины  в  современных 
условиях  :  материалы  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  20‐
летию УЗ "Городская клинич. больница № 4 г. Гродно". – 
Гродно, 2009. – С. 10‐16. 

 
275. Лапароскопические  технологии  в  абдоминальной 

хирургии  /  П.В.  Гарелик,  Г.Г.  Мармыш,  И.Т. Цилиндзь, 
Э.В. Могилевец,  Д.А.  Шевчук,  С.И. Кояло,  Р.Р.  Жемойтяк, 
Р.В.  Амоев  //  Проблемы  медицины  в  современных 
условиях  :  материалы  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  20‐
летию УЗ "Городская клинич. больница № 4 г. Гродно". – 
Гродно, 2009. – С. 39‐42. 

 
276. Мармыш,  Г.Г.  Биографический  очерк  /  Г.Г. Мармыш // 

Ольга  Ильинична  Дубровщик  :  библиогр.  указ.  /  М‐во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО  "Гродн.  гос. мед. ун‐
т",  Библиотека,  Информационно‐библиогр.  отдел  ;  сост.: 
Е.С. Волкова [и др.] ; под общ. ред. Л.С. Лукашевич ; вступ. 
ст. Г.Г. Мармыш. – Гродно : ГрГМУ, 2009. – С. 7‐14.  

 
277. Материалы конференции  студентов и молодых  ученых, 

посвященной  памяти  профессора Н.И. Аринчина,  Гродно, 
16‐17  апреля  2009  г.  /  УО "Гродн.  гос.  мед.  ун‐т",  Каф. 
нормальной физиологии, Студентечское науч. о‐во, Совет 
молодых  ученых  ;  ред.  кол.  :  П.В.  Гарелик  (отв.  ред.), 
И.Г. Жук,  В.А.  Снежицкий,  В.В.  Воробьев,  Г.Г.  Мармыш, 
Е.М. Тищенко,  В.А.  Карпюк,  А.Л.  Гурин,  Е.С. Околокулак.  – 
Гродно : ГрГМУ, 2009. – 391 с. 
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278. Мониторинг  результатов  экзаменов  студентов 
УО "ГрГМУ",  обучающихся  на  бюджетной  основе  и  на 
условиях  оплаты  /  Г.Г.  Мармыш,  В.В.  Климович, 
П.М. Ложко,  В.Л.  Зверко,  А.Л.  Гурин  //  "Медицинское 
образование XXI века" : сб. материалов V Междунар. науч.‐
практ.  конф.,  посвящ.  75‐летию  ВГМУ  и  50‐летию 
фармацевтического факультета. – Витебск, 2009. – С. 333‐
335. 

 
279. Научно‐исследовательская работа студентов на кафедре 

общей  хирургии  :  состояние  и  пути  ее  активизации  / 
П.В. Гарелик,  О.И.  Дубровщик,  Г.Г. Мармыш,  И.Т. Ци‐
линдзь,  И.С.  Довнар,  А.А. Полынский  //  "Медицинское 
образование XXI века" : сб. материалов V Междунар. науч.‐
практ. конф., посвящ. 75‐летию ВГМУ и 50‐летию фармац. 
факультета. – Витебск, 2009. – С. 148‐151. 

 
280. Обтурационная  кишечная  непроходимость  ободочной 

кишки  /  П.В.  Гарелик,  Г.Г.  Мармыш,  И.Т.  Цилиндзь, 
М.И. Милешко,  О.П.  Курило,  С.В.  Мшар  //  Актуальные 
вопросы  медицины  :  материалы  науч.‐практ.  конф., 
посвящ.  65‐летию  УЗ  "Городская  клинич.  больница №  2 
г. Гродно". – Гродно, 2009. – С. 218. 

 
281. Общая  хирургия.  В  2  т.  Т.  2  :  учебник  :  утв.  М‐вом 

образования Респ. Беларусь для  студентов вузов по мед. 
спец.  /  Г.П.  Рычагов,  П.В.  Гарелик,  Г.Г.  Мармыш, 
О.И. Дубровщик,  И.С.  Довнар,  А.А.  Полынский, 
И.Т. Цилиндзь  ;  под  ред.  Г.П.  Рычагова,  П.В.  Гарелика.  – 
Минск : Вышэйшая школа, 2009. – 491 с. 

 
282. Осложнения колостомы / Г.Г. Мармыш, А.А. Полынский, 

М.И.  Милешко,  И.В.  Хильмончик,  О.П.  Курило  // 
Актуальные вопросы экстренной хирургии  :  сб. науч.  тр. 
Респ. науч.‐практ. конф. – Минск, 2009. – С. 42‐43. 
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283. Осложнения  лапароскопической  холецистэктомии  / 
П.В. Гарелик, Г.Г. Мармыш, И.Т. Цилиндзь, Э.В. Могилевец 
:  IV  Международный  симпозиум  "Белорусско‐польские 
дни  хирургии",  Гродно,  4‐6  июня  2009  г.  //  Журнал 
Гродненского  государственного  медицинского 
университета. – 2009. – № 2. – С. 245‐246. 
 

284. Паллиативное  лечение  неоперабельных  форм  рака 
пищевода  /  П.В.  Гарелик,  Г.Г.  Мармыш,  А.А. Полынский, 
И.В.  Хильмончик,  С.В.  Мшар  //  Актуальные  вопросы 
экстренной  хирургии  :  сб.  науч.  тр.  Респ.  науч.‐практ. 
конф. – Минск, 2009. – С. 33‐34. 

 
285. Преподавание  хирургических  болезней  и  сестринского 

дела  на  кафедре  общей  хирургии  по  специальности 
"Сестринское  дело"  /  П.В.  Гарелик,  О.И.  Дубровщик, 
Г.Г. Мармыш, А.А. Полынский, И.Т. Цилиндзь, И.С. Довнар 
//  Сестринское  дело,  здравоохранение,  история 
медицины  :  проблемы  и  перспективы  :  сб.  ст.  –  Гродно, 
2009. – С. 54‐56. 

 
286. Синдром  Меллори‐Вейса  в  структуре  гастроэзофаге‐

левых  кровотечений  /  П.В.  Гарелик,  О.И. Дубровщик, 
Г.Г. Мармыш, И.С. Довнар, Э.В. Могилевец, Д.А. Шевчук // 
Современные технологии в медицине  : материалы юбил. 
науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  65‐летию  Брестской  обл. 
больницы. – Брест, 2009. – С. 200‐202. 

 
287. Синдром  Меллори‐Вейса  и  эрозивно‐геморрагический 

гастрит  как  причина  острых  кровотечений  из  верхних 
отделов  желудочно‐кишечного  тракта  /  П.В.  Гарелик, 
А.А. Полынский,  О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш, 
И.С. Довнар,  И.Т.  Цилиндзь,  М.И.  Милешко,  Ю.Ф.  Пак  // 
Журнал  Гродненского  государственного  медицинского 
университета. – 2009. – № 2. – С. 206‐209. 
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288. Современные  проблемы  высшего  медицинского 
образования  / Г.Г.  Мармыш,  П.М.  Ложко,  В.В. Климович, 
В.Л.  Зверко  //  Перспективы  развития  высшей  школы  : 
материалы  II  Междунар.  науч.‐метод.  конф.  –  Гродно, 
2009. – С. 262‐264. 

 
289. Современные  технологии  в  оптимизации  контроля 

знаний  на  государственных  экзаменах  /  Г.Г.  Мармыш, 
С.М.  Смотрин,  С.Б.  Вольф,  Е.Л.  Савоневич,  Э.В. Могилевец 
// "Медицинское образование XXI века" : сб. материалов V 
Междунар.  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  75‐летию  ВГМУ  и 
50‐летию  фармацевтического  фак.  –  Витебск,  2009.  – 
С. 336‐338. 

 
290. Сравнительный  анализ  успеваемости  студентов 

лечебного факультета УО  "ГрГМУ",  обучающихся  за  счет 
средств  бюджета  и  на  условиях  оплаты  /  Г.Г. Мармыш, 
В.В.  Климович,  П.М.  Ложко,  В.Л. Зверко  //  Перспективы 
развития высшей школы : материалы II Междунар. науч.‐
метод. конф. – Гродно, 2009. – С. 260‐262. 
 

291. Тактика  и  лечение  кровоточащих  гастродуоденальных 
язв  :  тез.  IV  Междунар.  симп.  "Белорусско‐польские  дни 
хирургии",  Гродно,  4‐6  июня  2009  г.  /  П.В.  Гарелик, 
Г.Г. Мармыш, И.Т. Цилиндзь, А.А. Полынский, Д.А. Шевчук 
// Журнал Гродненского государственного медицинского 
университета. – 2009. – № 2. – С. 243‐244. 

 
292. Традиции  и  новации  клиники  общей  хирургии  / 

П.В. Гарелик,  О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш, 
А.А. Полынский, И.Т. Цилиндзь, И.С. Довнар // Проблемы 
медицины  в  современных  условиях  :  материалы  науч.‐
практ.  конф.,  посвящ.  20‐летию  УЗ "Городская  клинич. 
больница № 4 г. Гродно". – Гродно, 2009. – С. 20‐24. 
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293. Хирургическая  гастроэнтерология  :  вклад  сотрудников 
клиники  общей  хирургии  в  развитие  проблемы  / 
Г.Г. Мармыш,  И.Т.  Цилиндзь,  А.Н.  Суров,  Д.А. Шевчук, 
И.В. Хильмончик,  Р.Р.  Жемойтяк,  А.К. Прокопенко  // 
Проблемы  медицины  в  современных  условиях  : 
материалы  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  20‐летию 
УЗ "Городская клинич. больница № 4 г. Гродно". – Гродно, 
2009. – С. 47‐51. 

 
294. Хронический колостаз  :  состояние проблемы и  аспекты 

хирургической  коррекции  /  Г.Г.  Мармыш,  О.И. Ду‐
бровщик, И.В. Хильмончик, О.П. Курило, А.В. Филиппович 
//  Проблемы  медицины  в  современных  условиях  : 
материалы  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  20‐летию 
УЗ "Городская клинич. больница № 4 г. Гродно". – Гродно, 
2009. – С. 51‐53. 

 
295. Центр  гастродуоденальных  кровотечений  :  анализ 

работы,  результаты,  перспективы  /  О.И.  Дубровщик, 
Г.Г. Мармыш,  А.Н.  Суров,  С.В.  Таранцей,  И.Т. Цилиндзь, 
Д.А. Шевчук, Г.Б. Брейдо, В.М. Жибер, Т.В. Харитоненко // 
Проблемы  медицины  в  современных  условиях  : 
материалы  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  20‐летию 
УЗ "Городская клинич. больница № 4 г. Гродно". – Гродно, 
2009. – С. 42‐45. 
 

296. Эндоскопическая  диагностика  и  лечение  пациентов  с 
инородными телами пищевода и желудка / П.В. Гарелик, 
О.И.  Дубровщик,  Г.Г.  Мармыш,  Ю.Ф. Пакульневич, 
В.М. Жибер  //  13‐й  Московский  Международный 
Конгресс  по  эндоскопической  хирургии  :  сб.  тез.  –  М., 
2009. – С. 87‐89. 

 
297. Эндоскопическая  ретроградная  панкреатохолангиог‐

рафия  и  эндоскопическая  папиллосфинктеротомия  в 
диагностике  и  лечении  патологии  холедоха  / 
П.В. Гарелик,  Г.Г.  Мармыш,  М.И.  Милешко, 
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Ю.Ф. Пакульневич,  В.М.  Жибер,  А.К.  Прокопенко  // 
Актуальные  вопросы  гепатологии.  Экспериментальная 
гепатология.  Терапевтическая  гепатология. 
Хирургическая  гепатология  :  материалы  8‐го Междунар. 
симп.  гепатологов  Беларуси,  Могилев,  1‐2  окт.  2009  г.  – 
Минск, 2009. – С. 26‐27. 

 
298. Эндоскопический  гемостаз  в  лечении  язвенных 

гастродуоденальных  кровотечений  /  Г.Г.  Мармыш, 
В.М. Жибер, Д.А. Шевчук, С.Г. Гульмантович, И.М. Казак // 
Проблемы  медицины  в  современных  условиях  : 
материалы  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  20‐летию 
УЗ "Городская клинич. больница № 4 г. Гродно". – Гродно, 
2009. – С. 45‐47. 
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