
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИННА МИХАЙЛОВНА 

 

П Р И Щ Е П А 
 
 

 

Биобиблиографический справочник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витебск 

2013 

Министерство образования 

Республики Беларусь 

Учреждение образования 

«Витебский государственный 

университет имени П.М. 

Машерова» 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



2 

 

УДК 016:929:57 

ББК 91.9:28.073 

П 75 

 

 

 

 

Инна Михайловна Прищепа : биобиблиогр. справ. / сост.: Н.В. Макаренко, Л.В. 

Потапова ; ред. И.А. Качмар, Л.М. Писаренко, А.М. Мицкевич. – Витебск : УО «ВГУ 

им. П.М. Машерова», 2013.  

 

 

Биобиблиографическое пособие включает описание книг, статей, авторефератов, 

интервью И.М. Прищепы, публикаций о ней и ее работах за период 1986–2013 гг. 

 

Справочник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

студентов и всех, кто интересуется состоянием перспективной области современнной 

биологии – экологии человека. 

 

Материал биобиблиографического пособия подготовлен сотрудниками научно-

библиографического отдела библиотеки Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова. 

 

 

Составители:    Макаренко Н.В. 

      Потапова Л.В. 

Редакторы:    Качмар И.А. 

      Мицкевич А.М. 

      Писаренко Л.М. 

Технический редактор:  Борисенко И.Ю. 
 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



3 

 

Оглавление 
От составителей ............................................................................................................................. 4 

Краткая биографическая справка ................................................................................................. 5 

Публикации о жизни и деятельности И.М. Прищепы ............................................................... 8 

Книги, статьи, интервью и выступления И.М. Прищепы ......................................................... 9 

Руководство научной работой .................................................................................................... 50 

Именной указатель ...................................................................................................................... 56 

Указатель заглавий ...................................................................................................................... 60 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



4 

 

От составителей 

 

Биобиблиографический справочник посвящается научной деятельности доктора 

биологических наук, профессора, педагога, проректора по научной работе Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова Прищепы Инны Михайловны. В 

пособие включены печатные работы И.М. Прищепы за период с 1986–2013 гг. (на момент 

составления издания), а также публикации о ней. Отбор материала осуществлялся и 

уточнялся по каталогам и картотекам библиотеки Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова, Государственным национальным 

библиографическим указателям Национальной книжной палаты Республики Беларусь: 

«Летапіс друку Беларусі», «Летапіс часопісных артыкулаў», «Летапіс газетных 

артыкулаў». А также использовались   Государственные библиографические указатели 

Российской книжной палаты:  «Книжная летопись», «Летопись журнальных статей» и 

«Летопись газетных статей» и библиографический список публикаций И.М. Прищепы, 

предоставленный самим автором. 

Биобиблиографический справочник состоит из трех частей: в первую включена 

литература о жизни и научной деятельности профессора. Материал располагается по 

алфавиту фамилий авторов и заглавий работ. Во вторую включены печатные работы И.М. 

Прищепы, расположенные в хронологическом порядке, а в пределах года – по алфавиту 

авторов и заглавий произведений. Третья часть включает научные работы студентов и 

авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 

которые были написаны и защищены под руководством И.М. Прищепы. 

Справочник включает биографический очерк о жизни и деятельности И.М. 

Прищепы, составленный инженером НИСа Витебского государственного университета 

имени П.М. Машерова В.Л. Пугач. 

Пособие снабжено именным указателем, включающим фамилии авторов, 

составителей, редакторов, рецензентов, а также лиц, которым посвящены публикации 

И.М. Прищепы. В круглые скобки во вспомогательном указателе заключены номера 

библиографических записей, посвященных данному лицу или рецензируемой работе. 

Биобиблиографический справочник будет полезен исследователям, преподавателям, 

научным работникам, аспирантам и соискателям, студентам и всем тем, кто интересуется 

состоянием перспективной области современнной биологии – экологии человека. Ре
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Краткая биографическая справка 

 

Инна Михайловна Прищепа родилась 1.06.1961 г. в г. Витебске. В 1978 г. закончила 

с золотой медалью среднюю школу №9 г. Витебска и поступила на биологический 

факультет Витебского государственного педагогического института им. С.М. Кирова, 

который закончила с отличием в 1983 г. по специальности биология и химия. В 1982 – 

1983 гг. работала в СШ №32 г. Витебска учителем биологии и химии». В 1983 г. 

поступила в очную аспирантуру при лаборатории физиологии афферентных систем 

Института АН БССР. В 1986 г. после окончания аспирантуры работала в лаборатории 

физиологии афферентных систем в должности младшего научного сотрудника по теме: 

«Электрофизиологические исследования различных отделов головного мозга».  

В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Особенности изменений 

нейронной активности ядер продолговатого мозга и симпатической эфферентной 

импульсации при возбуждении афферентных волокон двенадцатиперстной кишки». После 

защиты диссертации в 1989 г. работает в Витебском государственном педагогическом 

институте имени С.М. Кирова в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента 

кафедры анатомии.  

В 1996 г. была переведена на должность старшего научного сотрудника, выполняя 

научное исследование по влиянию экологических факторов окружающей среды на 

функциональные системы организма. В 1997 г. защитила докторскую диссертацию в 

Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова 

Российской Академии медицинских наук (г. Москва) на тему «Роль факторов внешней 

среды в возникновении и течении бронхиальной астмы и хронического бронхита в 

различных регионах Республики Беларусь». В 1998 г. возглавила кафедру анатомии, 

физиологии и валеологии человека учреждения образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова».  

И.М. Прищепа активно занимается научной деятельностью, областью еѐ интересов 

являются вопросы экологии человека. Инна Михайловна уделяет внимание 

совершенствованию организации научно-исследовательской деятельности университета, 

интеграции науки и образования, заключающейся во взаимодействии с научными 

учреждениями Республики Беларусь. В 1999 – 2001 гг. И.М. Прищепа являлась 

соруководителем Международные программы научно-исследовательской работы по теме 

«Получение региональных аллергенов» (Научно-исследовательский институт вакцин и 

сывороток им. И.И. Мечникова Российской Академии медицинских наук), а также 

научным руководителем разделов по двум государственным программам 

ориентированных фундаментальных исследований: «Исследование влияния природных, 

техногенных, социальных факторов на динамику экосистем и состояние здоровья 
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населения» (ГПОФИ «Радиация и антропология») и «Разработка научно-обоснованных 

подходов и приѐмов биологического тестирования ксенобиотиков для оценки и 

прогнозирования их биологической безопасности» (ГПОФИ «Биоанализ и диагностика»). 

Разработка и реализация этих комплексно-целевых программ обеспечивает качественные 

преобразования в подготовке специалистов в области биологии и экологии. В 2003 году 

под руководством И.М. Прищепы выполнялась программа фундаментальных 

исследований Министерства образования Республики Беларусь «Клещи домашней пыли и 

их вторичный метаболит как маркеры аллергенности человеческого жилища». 

И.М. Прищепа внесла значительный личный вклад в создание научной школы в 

перспективной области современной биологии – экологии человека. Ею разработаны 

эффективная методика прогнозирования возникновения различных видов заболеваний 

человека в зависимости от социально-экологических условий окружающей среды, научно-

техническая документация и регламент на получение экзогенных аллергенов и апробацию 

их в клинических условиях. 

Под руководством И.М. Прищепы разработана и реализована в университете 

программа подготовки аспирантов по специальности «Экология», что обеспечивает 

непрерывную систему подготовки кадров высшей квалификации. В рамках научной 

школы под еѐ руководством защищены 5 кандидатских диссертаций по тематике, 

связанной с экологией человека.  

И.М. Прищепа являлась членом Ученого Совета по защите диссертаций по 

специальности «Аллергология и иммунология» при УО «ВГМУ ордена Дружбы народов». 

Решением коллегии ВАК от 22.05.2004 г. включена в состав экспертного совета № 34 

ВАК РБ в качестве эксперта по специальностям 03.00.13 – физиология и 14.00.36 – 

аллергология и иммунология. В настоящее время является членом Учѐного Совета по 

защите диссертаций по специальности 03.03.01 – физиология (биологические науки) при 

учреждении образования «Витебская ордена «Знак Почѐта» академия ветеринарной 

медицины». 

По итогам конкурса 2002 г. среди талантливых молодых ученых, проведенного 

Национальной академией наук Беларуси, И.М. Прищепе назначена стипендия Президента 

Республики Беларусь. 

Прищепа И.М. является зам. главного редактора научно-практических журналов 

«Веснік ВДУ» и «Искусство и культура», а также сборника научных трудов «Учѐные 

записки». За время научной деятельности И.М. Прищепа опубликовала множество 

научных и методических работ, в том числе учебник с Грифом Министерства образования 

Республики Беларусь и монографию. 

В настоящее время И.М. Прищепа является проректором по научной работе 

учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова». Как проректор по научной работе И.М. Прищепа уделяет особое внимание 
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совершенствованию организации научно-исследовательской деятельности университета, 

интеграции науки и образования, заключающейся во взаимодействии с научными 

учреждениями Республики Беларусь.  

За время трудовой деятельности Прищепа И.М. награждена: 

 Почѐтной грамотой Витебского городского исполнительного комитета (27.06.2002 

г.); 

 Дипломом Федерации профсоюзов Беларуси за научное руководство (15.04.2004 г.); 

 Почѐтными грамотами Министерства образования Республики Беларусь за научно-

исследовательскую деятельность (24.10.2000 г. и 19.11.2003 г.); 

 Нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь «Отличник 

образования» (2010 г.) 

 Почѐтной грамотой Витебского областного исполнительного комитета (1.06.2011 

г.); 

 

 

 

Инженер НИСа  

Витебского государственного университета  

                                            имени П.М. Машерова В.Л. Пугач
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Публикации о жизни и деятельности И.М. Прищепы 

 

I. Евгеньева, Е. На ком земля держится : [в рамках юбилейных торжеств к 100-

летию со дня основания ВГУ им. П.М. Машерова И.М. Прищепе был вручен 

нагрудный знак «Отличник образования»] / Е. Евгеньева // Витьбичи. – 2010. – 30 

нояб. – С. 1, 5. 

II. Еѐ девиз: «Неудачники верят в удачу, успешные люди верят в себя» / наш 

кор. // Мы і час. – 2011. – 11 чэрв. – С. 4. 

III. Прищепа Инна Михайловна // Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова (1910–2010) / [В.В. Акуневич и др.] ; под ред. А.П. Солодкова ; 

М-во образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск УО «ВГУ им. 

П.М. Машерова», 2010. – С. 43. 

IV. Прищепа Инна Михайловна // Кто есть Кто в Республике Беларусь. Люди 

Дела / под ред. И.В. Чекалова. – Минск : Энциклопедикс, 1999. – С. 319. 

V. Прищепа Инна Михайловна // А.В. Русецкий Ученые – уроженцы Витебщины 

– для инновационной Беларуси / А.В. Русецкий, Н.К. Толочко ; М-во 

образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск, 2007. – С. 133. 

VI. Прищепа, И.М. Человеком движет интерес! / И.М. Прищепа // Витьбичи. – 2009. 

– 2 июля. – С. 4.  

VII. Прышчэпа Іна Міхайлаўна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск, 2001. – Т. 13. – С. 88. 

VIII. Прышчэпа Іна Міхайлаўна // Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. 

Машэрава : Падзеі. Людзі. Лесы / рэдкал. А.У. Русецкі (гал. рэд.), А.М. 

Дарафееў [і інш.]. – Віцебск : Выд-ва ВДУ, 1998. – С. 102. 

IX. Прышчэпа Іна Міхайлаўна // Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка 

Віцебска : у 2 кн. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.] ; склад. А.І. Мацяюн ; маст. Э.Э. 

Жакевіч. – Мінск, 2003. – Кн. 2. – С. 534–535. 
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Книги, статьи, интервью и выступления И.М. Прищепы 

 

1986 

 

1. Прищепа, И.М. Реакции нейронов продолговатого мозга при возбуждении 

афферентных волокон желудка и кишечника / И.М. Прищепа, Т.М. Лукашенко, 

И.Л. Шевчук // VI Всесоюзная конф. по физиологии вегетативной нервной 

системы : тез. докл. – Ереван : АН АССР, 1986. – С. 186. 

 

1987 

 

2. Прищепа, И.М. Нервные связи желудка и кишечника с ядрами продолговатого 

мозга / И.М. Прищепа [и др.] // XV съезд Всесоюзного физиологического 

общества им. И.П. Павлова : тез. докл. – Кишинѐв : АН МССР, 1987. – С. 256. 

3. Прищепа, И.М. Особенности изменений активности нейронов различных ядер 

продолговатого мозга и симпатической эфферентной импульсации при 

раздражении интероцепторов / И.М. Прищепа [и др.] // Центральная регуляция 

вегетативных функций : тез. докл седьмой науч. конф. – Тбилиси : ЦНИЛ 

Тбилисского ГИУВ МЗ СССР, 1987. – С. 265. 

4. Прищепа, И.М. Характеристика нервных связей двенадцатиперстной кишки с 

различными бульбарными ядрами / И.М. Прищепа // VII съезд Белорусского 

физиологического общества им. И.П. Павлова : тез. докл. – Витебск : АН БССР, 

1987. – С. 190.  

5. Прышчэпа, І.М. Асаблівасці рэакцый нейронаў розных ядраў прадаўгаватага 

мозгу пры раздражэнні рэцэптараў дванаццаціперснай кішкі / І.М. Прышчэпа // 

Весці АН БССР. Сер. біялагічных навук. – 1987. – № 4. – С. 63–68. 
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6. Прышчэпа, І.М. Змяненне нейроннай актыўнасці структур прадаўгаватага мозгу 

пры раздражэнні хемарэцэптараў дванаццаціперснай кішкі / І.М. Прышчэпа // 

Весці АН БССР. Сер. біялагічных навук. – 1987. – № 4. – С. 69–76. 

7. Прышчэпа, І.М. Электрафізіялагічны аналіз нервовых сувязей дванаццаціперснай 

кішкі з ядрамі прадаўгаватага мозгу / І.М. Прышчэпа // Весці АН БССР. Сер. 

біялагічных навук. – 1987. – № 1. – С. 60–66. 

 

1989 

 

8. Прищепа, И.М. Изменение активности нейронов продолговатого мозга при 

раздражении хеморецепторов двенадцатиперстной кишки / И.М. Прищепа // 

Центральная регуляция вегетативных функций : тез. докл. восьмой науч. конф. – 

Тбилиси : ЦНИЛ Тбилисского ГИУВ МЗ СССР, 1989. – С. 139. 

9. Прищепа, И.М. Особенности изменений нейронной активности ядер 

продолговатого мозга и симпатической эфферентной импульсации при возбуждении 

афферентных волокон двенадцатиперстной кишки : автореф. дис. … канд. биол. 

наук : 14.00.17 / Прищепа Инна Михайловна ; Ин-т физиологии Акад. наук БССР. – 

Минск, 1989. – 17 с. 

 

1990 

 

10. Прищепа, И.М. Изменение нейронной активности структур продолговатого мозга 

при раздражении хеморецепторов двенадцатиперстной кишки / И.М. Прищепа // 

Вести АН БССР. Серия биологических наук. – 1990. – № 3. – С. 69–74. Ре
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1991 

 

11. Прищепа, И.М. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями 

населения различных областей БССР / И.М. Прищепа // VIII съезд БФО им. И.П. 

Павлова : тез. докл. – Минск : АН БССР, 1991. – С. 100. 

12. Прищепа, И.М. Методические указания к занятиям по физиологии человека и 

животных для студентов биологического факультета : в 2 ч. / И.М. Прищепа. – 

Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 1991. – Ч. 1 : Нервная система. – 16 с. 

 

1992 

 

13. Прищепа, И.М. Особенности морфофункционального развития девочек-

спортсменок / И.М. Прищепа, Ж.С. Осипович, Г.Ф. Беренштейн // XI съезд 

анатомов, гистологов и эмбриологов, 16–18 сент. 1992 г. : тез. докл. – Смоленск : 

СМИ, 1992. – С. 185. 

 

1994 

 

14. Pristchepa, I. The actual mеtabolizm questions at higher school / I. Pristchepa // 

Aktualiis mеdziagu apykaitos klausimai : тezės. – Vilnius, 1994. – P. 151. 

15. Методические указания к занятиям по физиологии человека и животных для 

студентов биолого-химического факультета / сост. И.М. Прищепа. – Витебск : 

Изд-во Витебского пед. ин-та, 1994. – 16 с. 

16. Прищепа, И.М. Значение курса «Физиология человека» в экологическом 

образовании студентов-биологов / И.М. Прищепа // Биология и экология в системе 

современного педагогического образования : тез. докл. межвузовская науч.-практ. 

конф. – Санкт-Петербург : СПГПУ, 1994. – С. 103–104. 
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17. Прищепа, И.М. Использование ситуационных задач при изучении курса 

«Физиология человека и животных» в педагогических вузах / И.М. Прищепа // 

Актуальные проблемы преподавания биологических дисциплин и организация 

научных исследований в педагогическом ВУЗе : тез. докл. науч.-практ. конф. – 

Минск : МГПУ, 1994. – С. 76–78. 

18. Прищепа, И.М. Методические указания к занятиям по физиологии человека и 

животных для студентов биологического факультета : в 2 ч. / И.М. Прищепа. – 

Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 1994. – Ч. 2 : Вегетативные функции. – 

18 с. 

19. Прищепа, И.М. Новые технологии изучения курса «Человек и здоровье» в 

педагогических вузах / И.М. Прищепа // Новая педагогическая технология и 

обучение по способностям : тез. докл. Красноярской краевой науч.-практ. конф. – 

Красноярск : КИПК, 1994. – С. 5–7. 

20. Прищепа, И.М. Формирование навыков профессионального отбора учащихся у 

студентов-биологов в педагогических вузах / И.М. Прищепа // Проблемы 

профессиональной ориентации молодежи : тез. докл. респ. конф. – Минск : МГПУ, 

1994. – С. 196–197. 

 

1995 

 

21. Прищепа, И.М. Влияние экологических факторов на состояние респираторной 

системы / И.М. Прищепа, Ю.В. Пчельников // Проблемы промышленной экологии 

и комплексной утилизации отходов производства : тез. докл. науч.-практ. конф. – 

Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 1995. – С. 51. 

22. Прищепа, И.М. Естественно-научное образование в высшей школе и создание 

программы самоконтроля / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // Высшая школа –

состояние и перспективы : тез. докл. науч.-практ. конф. – Минск : МГПУ, 1995. – 

С. 98–99. 
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23. Прищепа, И.М. Некоторые вопросы подготовки учителя начальной школы / И.М. 

Прищепа // Социальное образование – опыт и проблемы : тез. докл. междунар. 

семинара-практикума. – Мурманск : МИУУ, 1995. – С. 172. 

24. Прищепа, И.М. Особенности НИРС в условиях межвузовской интеграции / И.М. 

Прищепа, Ю.В. Пчельников, Э.А. Доценко // Организация научно-

исследовательской работы студентов педагогических учебных заведений : тез. 

докл. респ. науч.-практ. конф. – Минск : МГПУ, 1995. – С. 80–82. 

25. Прищепа, И.М. Подготовка студентов к формированию экологических знаний у 

младших школьников / И.М. Прищепа // Проблемы преподавания естественно 

математических дисциплин в начальных классах по новым программам : тез. докл. 

науч.-практ. конф. – Брест : БПУ, 1995. – С. 124–125. 

26. Прищепа, И.М. Подготовка учителя-биолога к экологическому образованию 

школьника / И.М. Прищепа // Педагогические инициативы и сельская 

малокомплектная школа : тез. докл. всерос. конф. – Орѐл : ИУУ, 1995. – С. 188–

192. 

27. Прищепа, И.М. Проблемы оптимизации поведения человека при 

неблагоприятных эффектах окружающей среды / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // 

Современная молодежь в аспекте социальных, психолого-педагогических и 

правовых проблем : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Мурманск : МИУУ, 

1995. – С. 135. 

28. Прищепа, И.М. Роль специфических экологических факторов в развитии 

респираторных аллергозов. Аллергены таракана / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко, 

И.И. Ефременко // Конференция молодых ученых и аспирантов : тез. докл. – 

Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 1995. – С. 156. 

29. Прищепа, И.М. Формирование понятия функциональной эволюции при изучении 

курса «Физиология человека и животных» / И.М. Прищепа // Биологический музей 

и его значение в педагогических вузах : тез. докл. науч.-практ. конф. – Брест : 

БПУ, 1995. – С. 112. 
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30. Прищепа, И.М. Экологическая подготовка учителей-биологов / И.М. Прищепа // 

Экопедагогика : состояние, проблемы и перспективы : тез. докл. междунар. конф. 

– Минск : МГПУ, 1995. – С. 85–86. 

 

1996 

 

31. Влияние погодно-климатических факторов на характер течения 

бронхиальной астмы / Прищепа И.М. [и др.] // Веснік Віцебскага дзяржаўнага 

універсітэта. – 1996. – № 1. – С. 42–49. 

32. Прищепа, И.М. Влияние уровней атмосферных загрязнений на частоту 

обострений БА / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // IX съезд физиологов РБ : тез. 

докл. – Минск : АН РБ, 1996. – С. 146. 

33. Прищепа, И.М. Влияние экологических факторов окружающей среды на органы 

дыхания детей / И.М. Прищепа // Новые технологии в обучении и воспитании 

дошкольников : тез. докл. науч-практ. конф. – Могилев : МГПУ, 1996. – С. 113. 

34. Прищепа, И.М. Подготовка студентов к формированию экологических знаний у 

младших школьников / И.М. Прищепа // Проблемы методологического мышления 

в современной философии естественнонаучного образования : тез. докл. респ. 

науч.-практ. конф. – Брест : БПУ, 1996. – С. 124. 

35. Прищепа, И.М. Проблема оптимизации поведения человека при 

неблагоприятных эффектах окружающей среды (на примере бронхиальной астмы) 

/ И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // Современная молодежь в аспекте социальных 

психолого-педагогических игровых проблем : тез. докл. науч. конф. – Минск : 

МГПИ, 1996. – С. 191–192. 

36. Прищепа, И.М. Распространенность респираторный заболеваний у детей 

различного возраста / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // Гуманистическое 

формирование личности ребенка в системе семьи, общества, государства : тез. 

докл. науч.-практ. конф.  – Минск : МГПИ, 1996. – С. 146. 
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1997 

 

37. Pristchepa, I. Aeroallergens inducing bronchial asthma (BA) in Belarus / I. Pristchepa, E. 

Dotsenko, I. Efremenko // Immunology letters. – 1997. – Vol. 56. – P. 186. 

38. Pristchepa, I. Guanin as a house risk factor for asthma development / I. Pristchepa, E. 

Dotsenko, I. Efremenko // Immunologist. – 1997. – Suppl. 1. – P. 22. 

39. Pristchepa, I. Weather as a trigger factors for bronchoconstriction / I. Pristchepa, E. 

Dotsenko // The Role jf Bacteria in Astma and other Allergic Diseases : thesis. – 

Zakopane, 1997. – P. 16. 

40. Количественные модели обострения БА в зависимости от погодно-

климатических условий : 1. Выбор алгоритма построения моделей ; 2. 

Оптимизация поведения человека / И.М. Прищепа [и др.] // Экологический 

вестник. – Архангельск : АМУ. – 1997. – № 3. – С. 44–47. 

41. Местная специфическая иммунотерапия аллергических ринитов, вызванных 

тараканами / Прищепа И.М. [и др.] // Современные проблемы аллергологии, 

клинической иммунологии и иммунофармакологии : тез. докл. I нац. конф. – 

Москва : РААКИ, 1997. – С. 596. 

42. Прищепа, И.М. Влияние антропогенных атмосферных ноксов на течение БА / 

И.М. Прищепа, Э.А. Доценко, A.M. Стояков // Современные проблемы 

аллергологии, клинической иммунологии и иммунофармакологии : тез. докл. I 

нац. конф. – Москва : РААКИ, 1997. – С. 547. 

43. Прищепа, И.М. Влияние антропогенных загрязнений окружающей среды на 

респираторную систему человека / И.М. Прищепа // Традиционные и 

нетрадиционные методы оздоровления детей : тез. докл. VI междунар. науч.- 

практ. конф. – Смоленск : СМУ, 1997. – С. 167. 

44. Прищепа, И.М. Заболеваемость XHЗА населения различных экологических 

регионов РБ / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // Современные проблемы 

аллергологии, клинической иммунологии и иммунофармакологии : тез. докл. I 

нац. конф. – Москва : РААКИ, 1997. – С. 570. 
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45. Прищепа, И.М. Некоторые вопросы подготовки учителя начальной школы / И.М. 

Прищепа // Технология непрерывного педагогического образования и творческого 

саморазвития учителя : тез. докл. I респ. науч. конф. – Гродно : ГПУ, 1997. – С. 

112. 

46. Прищепа, И.М. Оптимальный алгоритм поведения и реабилитации школьников с 

респираторной патологией, проживающих в экологически загрязненных районах / 

И.М. Прищепа // Проблемы проектирования региональных систем физвоспитания 

: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Тула : ТПУ, 1997. – С. 81. 

47. Прищепа, И.М. Подготовка студентов биологов и экологический мониторинг 

окружающей среды / И.М. Прищепа, М.Л. Доценко // Зелѐные школы в зелѐных 

лѐгких Европы : тез. докл. междунар. науч. конф. – Минск : БГУ, 1997. – С. 55. 

48. Прищепа, И.М. Распространѐнность НХЗА в регионах с различными 

экологическими условиями / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // Современные 

проблемы аллергологии, клинической иммунологии и иммунофармакологии : тез. 

докл. I нац. конф. – Москва : РААКИ, 1997. – С. 570. 

49. Прищепа, И.М. Распространенность респираторных заболеваний учащихся в 

регионах с различными экологическими условиями / И.М. Прищепа // Человек, 

здоровье, физкультура и спорт в изменяющемся мире : тез. докл. VII науч.-практ. 

конф. – Коломна : КПУ, 1997. – С. 37. 

50. Прищепа, И.М. Реабилитация населения с патологией респираторной системы, 

проживающих в экологически неблагополучных районах / И.М. Прищепа // 

Социально-психологическая реабилитация населения, пострадавшего от эколого-

техногенных катастроф : тез. докл. IV междунар. конф. – Минск : МЗ РБ, 1997. – 

С. 156. 

51. Прищепа, И.М. Роль факторов внешней среды в возникновении и течении 

бронхиальной астмы и хронического бронхита в различных регионах Республики 

Беларусь : автореф. дис. … д-ра. биол. наук : 14.00.36 / И.М. Прищепа ; НИИ вакцин 

и сывороток им. И.И. Мечникова. – Москва, 1997. – 40 с. 
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52. Прищепа, И.М. Роль факторов внешней среды в возникновении и течении 

бронхиальной астмы и хронического бронхита в различных регионах Республики 

Беларусь : дис. ... д-ра биол. наук : 14.00.36 / И.М. Прищепа. – Витебск, 1997. – 253 

с. 

53. Прищепа, И.М. Экологическая подготовка учителей-географов / И.М. Прищепа, 

М.Л. Доценко // Проблема непрерывной подготовки учителей в условиях учебного 

комплекса : тез. докл. междунар. конф. – Могилев : МГПУ, 1997. – С. 93–94. 

54. Содержание гуанина в домашней пыли жилищ здоровых и больных 

атопической бронхиальной астмой в контрольной зоне / Э.А. Доценко, И.И. 

Ефременко, И.М. Прищепа, Д.К. Новиков // Медико-биологические эффекты и 

пути преодоления последствий аварии на ЧАЭС : сб. науч. тр., посвящ. 10-летию 

аварии на ЧАЭС. – Минск ; Витебск, 1997. – С. 126–128. 

55. Содержание гуанина в домашней пыли жилищ здоровых и больных 

атопической бронхиальной астмой в контрольной зоне / Э.А. Доценко, Д.К. 

Новиков, И.М. Прищепа, Н.М. Самсонов // Современные проблемы аллергологии, 

клинической иммунологии и иммунфармакологии : I нац. конф. рос. ассоциации 

аллергологов и клинических иммунологов, 28–31 янв. 1997 г. – Москва, 1997. – С. 

124. 

56. Содержание гуанина в образцах домашней пыли, собранной в жилищах 

здоровых и больных атопической астмой / Э.А. Доценко, И.М. Прищепа, Д.К. 

Новиков, М.Л. Доценко, И.И. Ефременко // Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и иммунобиологии. – 1997. – № 6. – С. 70–73. 

 

1998 

 

57. Доценко, Э.А. К проблеме сезонности обострений бронхиальной астмы / Э.А. 

Доценко, И.М. Прищепа // Клиническая аллергология и иммунология, 

иммунодиагностика и иммунореалибитация : тр. II междунар. конф. и I съезда 

БААКИ. – Минск ; Витебск, 1998. – С. 62–67.  
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58. Доценко, Э.А. Содержание гуанина в домашней пыли жилищ здоровых и больных 

атопической бронхиальной астмой / Э.А. Доценко, И.М. Прищепа, Д.К. Новиков // 

Клиническая аллергология и иммунология, иммунодиагностика и 

иммунореалибитация : тр. II междунар. конф. и I съезда РААКИ. – Минск ; Витебск, 

1998. – С. 67–70. 

59. Прищепа, И.М. Курс «Валеологии» в общеобразовательной школе / И.М. Прищепа, 

И.А. Литвенкова, И.И. Ефременко // Социально-психологическая реабилитация 

населения, пострадавшего от экологических и техногенных катастроф : V междунар. 

конф. : сб. науч. тр. – Минск : МЗ РБ, 1998. – С. 155. 

60. Прищепа, И.М. Математические модели влияния экологических факторов на 

течение бронхиальной астмы (БА) / И.М. Прищепа, В.М. Бержец, Э.А. Доценко // 

Материалы II национального конгресса РААКИ. – Москва : РААКИ, 1998. – С. 229. 

61. Прищепа, И.М. Новые направления в подготовке учителя-географа / И.М. 

Прищепа, И.И. Ефременко, И.А. Литвенкова // Педагогические проблемы 

разноуровневой подготовки школьников и студентов в условиях реформирования 

образования : сб. науч. ст. – Минск, 1998. – Ч. 2. – С. 515–519. 

62. Прищепа, И.М. Современная школа : экологическая подготовка учителя-биолога / 

И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // Пути развития общеобразовательной школы : тез. 

докл. междунар. науч.-практ. конф. – Минск : МГПУ, 1998. – С. 348. 

63. Прищепа, И.М. Физическая активность и здоровье человека / И.М. Прищепа, И.И. 

Ефременко, И.А. Литвенкова // Роль физической культуры и спорта в оздоровлении 

молодѐжи : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск : СМУ, 1998. – С. 

169–170. 

64. Прищепа, И.М. Функциональные показатели бронхолегочного аппарата детей г. 

Витебска и г. Новополоцка как критерий экологического состояния окружающей 

среды / И.М. Прищепа, М.Л. Доценко // Двина-Дзвіна-Даугава : история, культура, 

экология : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Новополоцк : ПГУ, 1998. – С. 

96. 
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65. Проблемы специфической диагностики атопической бронхиальной астмы 

(АБА) в Республике Беларусь / Э.А. Доценко, Д.К. Новиков, И.М. Прищепа [и 

др.] // Современные проблемы инфекционной патологии человека : (эпидемиология, 

клиника, микробиология, вирусология и иммунология) : сб. ст. и тез. докл. I 

итоговой науч.-практ. конф. – Минск, 1998. – С. 266–267. 

66. Характеристика аллергенного спектра, вызывающего атопическую 

бронхиальную астму в РБ / И.М. Прищепа [и др.] // Материалы II национального 

конгресса РААКИ. – Москва : РААКИ, 1998. – С. 228. 

 

1999 

 

67. Литвенкова, И.А. Жилище больных атопической бронхиальной астмой : 

мониторинг клещевого загрязнения / И.А. Литвенкова, Э.А. Доценко, И.М. 

Прищепа // Медицинские новости. – 1999. – № 9. – С. 56. 

68. Магнитотропные реакции сердечно-сосудистой системы детского организма / 

С.Ф. Сурганова, Г.Ф. Беренштейн, И.М. Прищепа, Е.П. Боброва // Биологическое и 

лечебное действие магнитных полей : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – 

Витебск : ВГМУ, 1999. – С. 51–53. 

 

2000 

 

69. Иммунология для неиммунолога : вводный курс / Э.А. Доценко, И.М. Прищепа 

[и др.] ; ВГУ им. П.М. Машерова. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2000. 

– 87 с. 

70. Краткий анатомический словарь / ВГУ им. П.М. Машерова ; сост. И.М. 

Прищепа, Э.А. Доценко. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2000. – 34 с. 
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71. Литвенкова, И.А. Профилактика аллергических заболеваний с сенсибилизацией к 

клещам домашней пыли / И.А. Литвенкова, И.М. Прищепа, Э.А. Доценко // Рецепт. 

– № 2 – 2000. – С. 112.  

72. Литвенкова, И.А. Уровень гуанина в домашней пыли как маркер аллергенной 

опасности жилища человека / И.А. Литвенкова, Э.А. Доценко, И.М. Прищепа // 

Медицинские новости. – 2000. – № 9. – С. 60–61. – Библиогр.: 7 назв. 

73. Оценка акарологического пейзажа жилища человека для профилактики 

обострений бронхиальной астмы / Э.А. Доценко, И.А. Литвенкова, И.М. 

Прищепа, В.М. Бержец, Н.С. Петрова // Иммунопатология. Аллергология. 

Инфектология. – 2000. – № 2. – С. 46–50. 

74. Прищепа, И.М. Задания для лабораторных работ по физиологии человека и 

животных / И.М. Прищепа, А.Г. Караваев // Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. 

Машерова, 2000. – 135 с. 

75. Прищепа, И.М. Основы развития и гигиены аномальных детей : учеб.-метод. 

пособие для студ. I курса ун-та по спец. «Соц. работа и логопедия» / И.М. Прищепа, 

С.В. Абрамова. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2000. – 33 с. 

76. Прищепа, И.М. [Рецензия] / И.М. Прищепа // Веснік Віцебскага дзяржаўнага 

універсітэта імя П.М. Машэрава. – 2000. – № 2 (16). – С. 114. – Рец. на кн.: 

Атеросклероз и радиация / А.А. Чиркин, И.В. Цыркунов, Э.А. Доценко, А.К. Цыбин. 

– Гомель : ИПП «Сож», 1999. – 128 с. 

 

2001 

 

77. Абрамова, С.В. Способы диагностики и оценки эмоционального стресса у младших 

школьников / С.В. Абрамова, И.М. Прищепа // Социально-психологическая 

реабилитация населения, пострадавшего от экологических и техногенных катастроф 

: материалы VIII междунар. конф. – Минск, 2001. – С. 7. 

78. Анатомия и физиология ребенка. Возрастная физиология и школьная гигиена. 

Физиология высшей нервной деятельности. Психофизиология. Основы 
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генетики. Концепции современного естествознания. Валеология. Медико-

социальные основы здоровья. Социальная геронтология. Сенсорные и речевые 

системы. Основы педиатрии. Основы педиатрии и гигиены аномальных детей. 

Общая патология. Невропатология. Психопатология детей и подростков : для 

спец. П.04.01.07 «Пед. и психология дошк. логопедия», П.04.03.01 «Соц. пед. и 

практ. психология», Г.08.02.00 «Соц. работа с семьями» / ВГУ им. П.М. Машерова ; 

сост. И.М. Прищепа, Е.П. Боброва, О.Н. Малах, Н.М. Медвецкая, С.В. Абрамова, 

Г.А. Захарова. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2001. – 152 с. 

79. Анатомия человека. Физиология человека и животных. Иммунология : для 

спец. П.01.04.00 «Биология» с доп. спец. П.01.04.01 «Химия», П.01.05.00 

«География» с доп. спец. П.01.05.01 «Биология», Н.06.01.00 «Экология» / ВГУ им. 

П.М. Машерова ; сост. И.М. Прищепа, А.Г. Караваев, Э.А. Доценко. – Витебск : 

Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2001. – 54 с. 

80. Доценко, Э.А. Биоклиматология и экология бронхиальной астмы : абиотические 

факторы : монография / Э.А. Доценко, И.М. Прищепа ; ВГУ им. П.М. Машерова. – 

Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2001. – 353 с.  

81. Крестьянинова, Т.Ю. Обучение больных бронхиальной астмой / Т.Ю. 

Крестьянинова, Э.А. Доценко, И.М. Прищепа // Социально-психологическая 

реабилитация населения, пострадавшего от экологических и техногенных катастроф 

: материалы VIII междунар. конф. – Минск, 2001. – С. 132. 

82. Прищепа, И.М. Акарологическое исследование жилищ больных бронхиальной 

астмой и ринитом с клещевой сенсибилизацией / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко, И.А. 

Литвенкова // Современные проблемы аллергологии, иммунологии и 

иммунофармакологии : IV нац. конгресс РААКИ : тез. докл. – Москва : РААКИ, 

2001. – Т. 2. – С. 155. 

83. Прищепа, И.М. Задания для лабораторных работ по возрастной анатомии и 

физиологии / И.М. Прищепа, И.А. Литвенкова. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. 

Машерова, 2001. – 69 с. 

84. Прищепа, И.М. Курс лекций по анатомии / И.М. Прищепа ; М-во образования РБ, 
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ВГУ им. П.М. Машерова. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2001. – 167 с. 

85. Прищепа, И.М. Метеолабильность больных БА / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко, 

Е.П. Боброва // Современные проблемы аллергологии, иммунологии и 

иммунофармакологии : тез. докл. IV нац. конгресса РААКИ. – Москва : РААКИ, 

2001. – Т. 2. – С. 437. 

86. Прищепа, И.М. Метеолабильность и метеорезистентность населения г. Витебска / 

И.М. Прищепа, Е.П. Боброва // Веснік Брэсцкага універсітэта. – 2001. – № 6. – С. 81–

88. 

87. Прищепа, И.М. Отечественная обучающая программа для больных бронхиальной 

астмой / И.М. Прищепа, Э.А. Доценко, Т.Ю. Крестьянинова // Современные 

проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии : тез. докл. IV нац. 

конгресса РААКИ. – Москва : РААКИ, 2001. – Т. 2. – С. 18. 

88. Прищепа, И.М. Погода и бронхиальная астма : поиск связей / И.М. Прищепа, Э.А. 

Доценко, Е.П. Боброва // Физиологический журнал НАН Украины. – 2001. – № 1 

(47), ч. 2. – С. 119–123. 

89. Прищепа, И.М. Программа по анатомии / И.М. Прищепа // Сборник программ № 1. 

– Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2001. – С. 3–23. 

90. Прищепа, И.М. Программа по анатомии и физиологии ребѐнка / И.М. Прищепа // 

Сборник программ № 2. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2001. – С. 3–

28. 

91. Прищепа, И.М. Программа по возрастной физиологии и школьной гигиене / И.М. 

Прищепа // Сборник программ № 2. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 

2001. – С. 29–55. 

92. Прищепа, И.М. Программа по физиологии человека и животных / И.М. Прищепа, 

А.Г. Караваев // Сборник программ № 1. – Витебск : Изд-во ВГУ им. П.М. 

Машерова, 2001. – С. 24–44. 

93. Роль тараканов Blatella Germanica в развитии атопической бронхиальной 

астмы / И.М. Прищепа [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунологии. – 2001. – № 4. – С. 43–46. 
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2002 

 

94. Доценко, Э.А. Технологии адаптационной медицины : возможности и 

перспективы применения гипобарической гипокситерапии / Э.А. Доценко, А.А. 

Чиркин, И.М. Прищепа // Ученые записки : сб. науч. тр. / редкол.: А.В. Русецкий 

(гл. ред.), И.Е. Андрушкевич, Г.И. Михасев [и др.] – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2002. – Т. 1. – С. 218–233. 

95. Дударев, А.Н. Гуанин как маркер аллергенности домашней пыли у больных с 

клещевой сенсибилизацией / А.Н. Дударев, И.М. Прищепа, И.А. Литвенкова // 

Современные проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии : 

пятый нац. конгресс РААКИ : тез. докл. – Москва : РААКИ,  2002. – С. 453. 

96. Клещи домашней пыли как причина респираторных аллергозов / Э.А. Доценко, 

И.М. Прищепа, И.А. Литвенкова, В.М. Бержец // Медицинские новости. – 2002. – 

№ 10. – С. 14–18. 

97. Крестьянинова, Т.Ю. Влияние обучения на отношение к болезни больных 

бронхиальной астмой / Т.Ю. Крестьянинова, Э.А. Доценко, И.М. Прищепа // 

Современные проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии : 

пятый нац. конгресс РААКИ : тез. докл. – Москва : РААКИ, 2002. – С. 668. 

98. Литвенкова, И.А. Сравнительный анализ акарофауны жилищ больных аллергией и 

здоровых лиц / И.А. Литвенкова, И.М. Прищепа, А.Н. Дударев // Современные 

проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии : пятый нац. 

конгресс РААКИ : тез. докл. – Москва : РААКИ, 2002. – С. 465. 

99. Прищепа, И.М. Биохимические показатели крови, как основа экспертной системы 

для различения здоровых и больных респираторными аллергозами / И.М. Прищепа, 

И.П. Тарасова // Современные проблемы аллергологии, иммунологии и 

иммунофармакологии : пятый нац. конгресс РААКИ : тез. докл. – Москва : РААКИ, 

2002. – С. 123. 
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100. Прищепа, И.М. Задания для лабораторных занятий по возрастной анатомии и 

физиологии : учеб.-метод. пособие / И.М. Прищепа, И.А. Литвенкова. – Витебск : 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2002. – 171 с. 

101. Прищепа, И.М. Задания для лабораторных работ по анатомии человека : учеб.-

метод. пособие / И.М. Прищепа, О.Н. Малах. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2002. – 60 с. 

102. Прищепа, И.М. Задания для лабораторных работ по сенсорным и речевым 

системам : учеб.-метод. пособие / И.М. Прищепа, Г.А. Захарова, О.Н. Малах. – 

Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2002. – 47 с. 

103. Прищепа, И.М. Задания для лабораторных работ по физиологии человека и 

животных : учеб-метод. пособие : в 2 ч. / И.М. Прищепа. – Витебск : УО «ВГУ им. 

П.М. Машерова», 2002. – Ч. 1 : Физиология нервной, мышечной и сенсорной систем 

: учеб-метод. пособие. – 102 с. 

104. Прищепа, И.М. Задания для лабораторных работ по физиологии человека и 

животных : учеб-метод. пособие : в 2 ч. / И.М. Прищепа, Г.А. Захарова. – Витебск : 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2002. – Ч. 2 : Физиология висцеральных систем. – 61 

с. 

105. Прищепа, И.М. Курс лекций по физиологии высшей нервной деятельности / И.М. 

Прищепа, Е.П. Боброва. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2002. – 122 с. 

106. Прищепа, И.М. Методические указания к лабораторным работам по валеологии / 

И.М. Прищепа, О.Н. Малах ; УО «Витебский гос. ун-т им. П.М. Машерова». – 

Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2002. – 41 с.  

107. Прищепа, И.М. Необходимость обучения спортсменов астматиков с целью 

предупреждения астмы при физической нагрузке / И.М. Прищепа, Т.Ю. 

Крестьянинова // Научное обоснование физического воспитания спортивной 

тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : тез. докл. 

шестой междунар. науч. сессии БГАФК. – Минск : БГАФК, 2002. – С. 136. 

108. Прищепа, И.М. Необходимость обучения спортсменов-астматиков с целью 

предупреждения астмы при физической нагрузке / И.М. Прищепа, Т.Ю. 
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Крестьянинова // VI Республиканская научная конференция студентов и аспирантов 

Беларуси «НИРС–2001» : тез. докл. : в 2 ч. / УО «ВГУ им. П.М. Машерова» ; 

Белорус. координационный центр науч.-исслед. работы студ. ; редкол.: Г.И. Михасев 

(гл. ред.) [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2002. – Ч. 2. – С. 136. 

109. Прищепа, И.М. Основы валеологии и школьной гигиены : учеб.-метод. комплекс 

для студ. ОЗО ПФ / И.М. Прищепа, И.А. Литвенкова. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2002. – 12 с.  

110. Прищепа, И.М. Учебно-методический комплекс по анатомо-физиологическим 

дисциплинам для студентов ОЗО биологического факультета / И.М. Прищепа, Г.А. 

Захарова, О.Н. Малах. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2002. – 78 с.  

111. Прищепа, И.М. Учебно-методический комплекс по анатомо-физиологическим 

дисциплинам для студентов ОЗО педагогического факультета / И.М. Прищепа, И.А. 

Литвенкова. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2002. – 17 с. 

112. Прищепа, И.М. Физиология высшей нервной деятельности : курс лекций / И.М. 

Прищепа, Е.П. Боброва ; УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : УО «ВГУ им. 

П.М. Машерова», 2002. – 119 с. 

113. Учебно-методический комплекс по анатомо-физиологическим дисциплинам 

для студентов отделения заочного обучения факультета социальной 

педагогики и психологии / И.М. Прищепа [и др.] ; УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 

каф. анатомии, физиологии и валеологии человека. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2002. – 62 с.  

114. Учебно-методический комплекс по анатомо-физиологическим дисциплинам 

для студентов отделения заочного обучения факультета физической культуры 

и спорта / И.М. Прищепа, С.В. Абрамова ; УО «ВГУ им. П.М. Машерова», каф. 

анатомии, физиологии и валеологии человека. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2002. – 45 с. 
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2003 

 

115. Аранская, О.С. Экология современного производства : учебно-методический 
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2010 

 

223. Биология : тестовые задания / И.М. Прищепа [и др.]. – 5-е изд., стер. – Минск : 

Новое знание, 2010. – 759 с. 

224. Взгляд в будущее / И.М. Прищепа [и др.] // Мы і час. – 2010. – 20 лістап. – С. 2, 

6. 

225. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова (1910-2010) / 

[Акуневич В.В., Альхименок А.А. (канд. пед. наук), Бурак А.В., Воробьев Н.Т. 

(ученый-математик), Высоцкий Ю.И., Галкин А.Н., Галузо И.В. (канд. пед. наук), 
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Гулидин П.К., Дединкин А.Л., Каравкин В.И. (канд. филос. наук), Карташев С.А. 

(канд. пед.наук), Кулененок В.В. (канд. пед. наук), Лазебная А.П., Лешко А.А., 

Маркова Л.В., Мацаберидзе Н.В., Мезенко А.М. (проф., д-р фил. наук), Мержвинский 

Л.М., Мурашкин А.И., Орлова А.П. (проф., д-р фил. наук), Петров А.П. (канд. юрид. 

наук), Поклонская В.Н., Ракова Н.А. (канд. пед. наук), Рудковский Э.И., Русилко О.И. 

(канд. фил. наук), Сушко Г.Г. (канд. биол. наук), Трубников Ю.В., Чиркин А.А., 

Шахнович С.В., Шлапаков С.А., Шматков И.И. (канд. юрид. наук), Антипенко О.Е. 

(канд. психол. наук), Балашова И.Э., Бобрик М.Ю. (канд. геогр. наук), Боброва Е.С. 

(канд. психол. наук), Бобылева Л.И. (канд. пед. наук), Богомаз С.Л. (канд. психол. 

наук), Бочкин А.И. (канд. физ.-мат. наук), Волкова Е.А., Гугнин Н.А. (канд. 

искусствовед), Данич О.В. (канд. фил. наук), Дорофеев А.М. (канд. биол. наук), 

Ершова Л.В., Иванова Е.П., Ивашкевич Е.Ф. (канд. пед. наук), Кабанов Ю.М. (канд. 

пед. наук), Калинкевич Е.А., Качмар И.А., Климович В.П. (канд. пед. наук), 

Ключников А.С. (д-р тех. наук), Коршиков Ф.П. (канд. физ.-мат. наук), Кухтова Н.В. 

(канд. психол. наук), Медведев А.В., Полушкина Т.Г., Сосновская О.А., Талай В.А. 

(канд. пед. наук), Титова Т.В., Тогулева Е.Д. (канд. ист. наук), Чирвоный Н.М., 

Шацкий Г.Б. (канд. пед. наук), Яковлев С.М. (канд. фил. наук), Якушева Н.О. : 

редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.) ; сост.: И.В. Бондал, Л.М. Вардомацкий, И.М. 

Прищепа, А.Л. Гладков, В.В. Малиновский, В.И. Турковский, Т.С. Бубенько, А.А. 

Бочков, В.Я. Кузьменко, С.А. Моторов, В.И. Нестерович, Е.Н. Залесская, И.А. 

Шарапова, В.Г. Шпак, Л.В. Гальченко, А.И. Матеюн ; под ред. А.П. Солодкова ; М-во 

образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. Машерова". - Витебск : УО "ВГУ им. П.М. 

Машерова", 2010. - 327 с. : ил. - (100 лет ВГУ им. П.М. Машерова). - См. также 

:Бобрик М.Ю. (Мирослава Юзефовна). 

226. Идеи М.М. Бахтина и проблема гуманизации образования : материалы 

междунар. науч.-практ. конф. учащихся и студенческой молодежи, посв. 115-летию 

со дня рождения М.М. Бахтина, 1–3 апр. 2010 г. / редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.) ; 

ред. И.М. Прищепа [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 214 с. 

227. Интерактивные инновационные методы обучения студентов иностранным 

языкам : материалы междунар. нач.-практ. конф., проводимой в рамках программы 
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ТЕМПУС IV, 6–8 окт. 2010 г. / В.И. Турковский, А.П. Солодков, И.М. Прищепа [и 

др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 344 с.  

228. Наука – образованию, производству, экономике : материалы ХV (62) 

региональной науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов, посвященной 100-летию со дня основания УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 3–5 марта 2010 г. / редкол.:  А.П. Солодков (гл. ред.) ; ред. И.М. 

Прищепа [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 554 с. 

229. Прищепа, И.М. Анатомия человека : практикум / И.М. Прищепа, О.Н. Малах ; М-

во образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова», каф. анатомии и физиологии. – 

Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 165 с.  

230. Прищепа, И.М. Молодежь [Витебска] и здоровый образ жизни / И.М. Прищепа, 

О.Г. Казанцева // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2010. – № 2 (56). – С. 

90–96. 

231. Прищепа, И.М. Наука не стоит на месте : [о достижениях УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова»] / И.М. Прищепа ; кор. Е. Трущенко // Мы і час. – 2010. – 20 лістап. – С. 6.  

232. Прищепа, И.М. Оценка представлений молодѐжи о здоровом образе жизни / И.М. 

Прищепа, О.Г. Казанцева. – Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2010. –№ 4 

(58). – С. 88–92. 

233. Прищепа, И.М. Сформированность мотивации к здоровому образу жизни 

учащейся и рабочей молодѐжи / И.М. Прищепа, Т.Ю. Крестьянинова // Материалы 

ХV (62) Региональной науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов университета, посвящѐнные 100-летию со дня основания УО «ВГУ им. 

П.М. Машерова». – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – С. 117–118. 

234. Прищепа, И.М. Самое ценное – это интеллект / И.М. Прищепа // Вечерний 

Витебск : прил. к газ. «Витьбичи». – 2010. – 29 нояб. – С. 3. 

235. Реализация общедидактических принципов в процессе преподавания 

дисциплин анатомо-физиологического цикла / А.П. Солодков, И.М. Прищепа, Г.Г. 

Сушко, Н.А. Ракова // Система менеджмента качества в современном университете : 
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достижения, проблемы и перспективы : материалы науч.-практ. конф., 2–3 июня 2010 г. 

– Витебск, 2010. – С. 157–159. 

236. Сенько, Д.С. Оптимизация деятельности ХГФ / Д.С. Сенько, И.М. Прищепа // 

Наука – образованию, производству, экономике : материалы XV (62) регион. науч.-

практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, посвященной 100-

летию со дня основания УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 3–5 марта 2010 г. – Витебск, 

2010. – С. 398–399.  

237. Учебно-научно-культурный центр Придвинья / И.В. Бондал, В.В. Малиновский, 

И.М. Прищепа, В.И. Турковский // Вышэйшая школа. – 2010. – № 5. – С. 24–29.  

238. Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова» : сб. науч. тр. / [редкол.: А.П. 

Солодков (гл. ред.), И.М. Прищепа, Л.М. Вардамацкий [и др.]] ; М-во образования 

РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. 

– Т. 9. – 180 c. 

239. Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова» : сб. науч. тр. / [редкол.: А.П. 

Солодков (гл. ред.), И.М. Прищепа, Л.М. Вардомацкий [и др.]] ; М-во образования 

РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова»,  

2010. – Т. 10. – 176 c. 

240. Фундаментальные и прикладные проблемы стресса : материалы междунар. 

науч.-практ. конф., 10 июня 2010 г. / [редкол.: А.П. Солодков, И.М. Прищепа, А.А. 

Чиркин [и др.]] ; М-во образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 213 с. 

241. IV Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 28–29 окт. 2010 г. / редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.), 

И.М. Прищепа [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – Т. I. – 427 с. 

242. IV Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 28–29 окт. 2010 г. / А.П. Солодков (гл. ред.), И.М. 

Прищепа [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – Т. II. – 432 с. 
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243. Эврика : материалы областной науч.-практ. конф. учащихся, 15 мая 2010 г. / 

[редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.), И.М. Прищепа [и др.]]. – Витебск : УО «ВГУ им. 

П.М. Машерова», 2010. – 151 с. 

 

2011 

 

244. Бумаженко, Н.И. Влияние стресса на формирование синдрома эмоционального 

выгорания педагогов  / Н.И. Бумаженко, И.М. Прищепа // Фундаментальные и 

прикладные проблемы стресса : материалы II междунар. науч.-практ. конф., 21 апр. 

2011 г. / [редкол.: А.П. Солодков, И.М. Прищепа, А.А. Чиркин [и др.]]. – Витебск : УО 

«ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – С. 97–99. 

245. Ефременко, И.И. Мультимедийные средства обучения для школьников по 

формированию здорового образа жизни / И.И. Ефременко, И.М. Прищепа // 

Материалы ХVI (63) региональной науч.-практ. конф. преподавателей, научных 

сотрудников, аспирантов. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – Т. 2. – С. 

280–281. 

246. Кухтова, Н.В. Значение волевой саморегуляции в контексте спортивного 

травматизма / Н.В. Кухтова, И.М. Прищепа // Фундаментальные и прикладные 

проблемы стресса : материалы II междунар. науч.-практ. конф., 21 апр. 2011 г. / 

[редкол.: А.П. Солодков, И.М. Прищепа, А.А. Чиркин [и др.]]. – Витебск : УО «ВГУ 

им. П.М. Машерова», 2011. – С. 129–131. 

247.    Наука – образованию, производству, экономике : материалы XVI (63) регион. 

науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 16–17 марта 

2011 г. : сб. ст. : в 2 т. / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.), И.М. Прищепа [и др.]] ; М-

во образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2011. – Т. 1. – 516 с. 

248. Наука – образованию, производству, экономике : материалы XVI (63) регион. 

науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 16–17 марта 

2011 г. : сб. ст. : в 2 т. / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.), И.М. Прищепа [и др.]] ; М-
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во образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2011. – Т. 2. – 395 с. 

249. Образование XXI века : материалы XI (56) регион. науч.-практ. конф. студентов и 

магистрантов, 24–25 марта 2011 г. : сб. ст. / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.), И.М. 

Прищепа [и др.]] ; М-во образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – 486 с. 

250. Прищепа, И.М. Влияние климатических факторов на течение бронхиальной астмы / 

И.М. Прищепа, Е.П. Боброва // Материалы ХVI (63) региональной науч.-практ. конф. 

преподавателей, научных сотрудников, аспирантов. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2011. – Т. 1. – С. 147–149. 

251. Прищепа, И.М. Социальное образование в контексте подготовки кадров для 

социальной сферы / И.М. Прищепа, Г.А. Качан // Социально-психологические 

проблемы современного общества и человека: пути решения : материалы 

международной научно-практической конференции, Витебск, 20-21 октября 2011 г. - 

Витебск : УО "ВГУ им. П.М. Машерова", 2011. - С.104-106. 

252. V Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, Витебск, 29-30 сентября 2011 г. / [редкол.: А.П. 

Солодков (гл. ред.), И.М. Прищепа, А.Л. Дединкин [и др.] ; в авторской ред.] ; М-во 

образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. Машерова". - Витебск : УО "ВГУ им. П.М. 

Машерова", 2011. - 450 с. - Библиогр. в конце ст. - Алф. указ.: с. 

253. Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова» : сб. науч. тр. / [редкол.: А.П. 

Солодков (гл. ред.), И.М. Прищепа, Л.М. Вардомацкий [и др.]] ; М-во образования РБ, 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – Т. 

11. – 226 c. 

254. Фундаментальные и прикладные проблемы стресса : материалы II междунар. 

науч.-практ. конф.,  21 апр. 2011 г. / [редкол.: А.П. Солодков, И.М. Прищепа, А.А. 

Чиркин [и др.]] ; М-во образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. Машерова». – Витебск : УО 

«ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – 244 с. 
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255. Эврика : материалы областной научно-практической конференции учащихся, 

Витебск, 21 мая 2011 г. / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.), А.Л. Гладков, И.М. 

Прищепа [и др.] ; в авторской ред.] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. 

Машерова" ; Упр. образования Витебского облисполкома ; ГУО "Витебский обл. ин-т 

развития образования". - Витебск : УО "ВГУ им. П.М. Машерова", 2011. - 118 c. - Алф. 

указ.: с. 116-117. 

2012 

256. Витебский государственный университет им. П.М. Машерова. 

 Ученые записки УО "ВГУ им. П.М. Машерова" : сб. науч. тр. Т. 13 / Витебский 

государственный университет им. П.М. Машерова ; [редкол.: А.П. Солодков, И.М. 

Прищепа, Л.М. Вардомацкий [и др.]] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. 

Машерова". - Витебск : УО "ВГУ им. П.М. Машерова", 2012. - 234 с. - Библиогр. в 

конце ст. 

257. Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. 

 Ученые записки УО "ВГУ им. П.М. Машерова" : сб. науч. трудов. Т. 14 / Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова ; [редкол.: А.П. Солодков (гл. 

ред.), И.М. Прищепа, В.Ю. Боровко [и др.]] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ имени 

П.М. Машерова". - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2012. - 240 с. - Библиогр. в 

конце ст., библиогр. в обл. ссылок. 

258. Дополнительное образование взрослых: перспективы развития и инновации : 

материалы республиканской научно-практической конференции, Витебск, 22 ноября 

2012 г. / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.) [и др.]] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. 

П.М. Машерова" ; Ин-т повышения квалификации и переподготовки кадров ВГУ 

имени П.М. Машерова УО "ВГУ им. П.М. Машерова". - Витебск : ВГУ имени П.М. 

Машерова, 2012. - 219 с. - Библиогр. в конце ст. 

259. Наука - образованию, производству, экономике : материалы XVII(64) 

Региональной науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 

Витебск, 14-15 марта 2012 г. Т. 1 / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.) [и др.] ; в 
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авторской ред.] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. Машерова". - Витебск : УО 

"ВГУ им. П.М. Машерова", 2012. - 407 с. - Библиогр. в конце ст. 

260. Наука - образованию, производству, экономике : материалы XVII(64) 

Региональной науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 

Витебск, 14-15 марта 2012 г. Т. 2 / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.) [и др.] ; в 

авторской ред.] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. Машерова". - Витебск : УО 

"ВГУ им. П.М. Машерова", 2012. - 428 с. - Библиогр. в конце ст. 

261. Образование XXI века : материалы XII (57) Региональной науч.-практ. конф. 

студентов и магистрантов, Витебск, 29-30 марта 2012 г. / [редкол.: А.П. Солодков (гл. 

ред.) [и др.] ; в авторской ред.] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. Машерова". - 

Витебск : УО "ВГУ им. П.М. Машерова", 2012. - 382 с. - Библиогр. в конце ст. - Алф. 

указ.: с. 378-381. 

262. Общие требования к порядку выполнения, содержанию, оформлению и защите 

рефератов, курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций : метод. 

указания / [авт.-сост.: А.П. Солодков, И.М. Прищепа, А.Л. Дединкин [и др.]] ; М-во 

образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. Машерова". - Витебск : УО "ВГУ им. П.М. 

Машерова", 2012. - 48 c. 

263. Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное 

сотрудничество в сфере культурного туризма : материалы междунар. науч.-практ. 

конф., Витебск, 24-25 октября 2012 г. / [редкол.: А.П. Солодков, И.М. Прищепа, А.Н. 

Дулов [и др.]] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. Машерова", Исторический 

факультет. - Витебск : УО "ВГУ им. П.М. Машерова", 2012. - 295 с. - Библиогр. в обл. 

ссылок. 

264. Основы ксенобиологии [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для спец.: 

1-33 01 01 Биоэкология. Общая экология; 1-31 01 01 Биология / [авт.-сост.: А.Н. 

Дударев, А.А. Чиркин, И.М. Прищепа] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. 

Машерова", Каф. анатомии и физиологии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 425 Кб). 

- Витебск, 2012. - Режим доступа: www.lib.vsu.by. - Загл. с экрана. 
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265. Солодков, А.П. Нововведения в области образования как условие перехода 

государства на инновационный путь развития / А.П. Солодков, И.М. Прищепа, Н.А. 

Ракова // Педагогические инновации: традиции, опыт, перспективы : материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 3 мая 2012 г. / [редкол.: Н.А. Ракова (отв. ред.) 

[и др.] ; УО "ВГУ им. П.М. Машерова" . - Витебск, 2012. - С. 3-6. 

266. VI Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, Витебск, 27-28 сент. 2012 г. / [редкол.: А.П. Солодков 

(гл. ред.), И.М. Прищепа, А.Л. Дединкин [и др.]] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. 

П.М. Машерова". - Витебск : УО "ВГУ им. П.М. Машерова", 2012. - 534 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - Алф. указ.: с. 531-533. 

267. Эврика : материалы обл. науч.-практ. конф. учащихся, Витебск, 19 мая 2012 г. / 

[редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.), А.Л. Гладков, И.М. Прищепа [и др.] ; в авторской 

ред.] ; М-во образования РБ, УО "ВГУ им. П.М. Машерова" ; Упр. образования 

Витебского облисполкома ; Гос. учреждение доп. образования взрослых "Витебский 

обл. ин-т развития образования". - Витебск : УО "ВГУ им. П.М. Машерова", 2012. - 139 

с. - Алф. указ.: с. 137-138. 
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268. Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе : 

сборник научных статей / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.) [и др.]] ; М-во образования 

РБ, Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова", Каф. химии. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. - 311 с. - 

Библиогр. в конце ст. 

269. Аршанский, Е.Я. Система непрерывной методической подготовки будущего 

учителя химии в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова / 

Е.Я. Аршанский, И.М. Прищепа // Актуальные проблемы химического образования в 

средней и высшей школе: сборник научных статей. - Витебск : ВГУ имени П.М. 

Машерова, 2013. - С. 153-155. - Библиогр.: с. 155 (5 назв.). 
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270. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова. Ученые 

записки УО "ВГУ им. П.М. Машерова" : сб. науч. трудов. Т. 15 / Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова ; [редкол.: А.П. Солодков (гл. 

ред.), И.М. Прищепа, В.Ю. Боровко [и др.]] ; М-во образования РБ, Учреждение 

образования "Витебский гоударственный университет имени П.М. Машерова" . - 

Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. - 218 с. 

271. Критерии и правила написания научных статей : метод. рекомендации / [сост. 

И.М. Прищепа] ; М-во образования РБ, Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова. - Витебск : ВГУ имени П.М. 

Машерова, 2013. - 23 с. 

272. Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и магистрантов, Витебск, 18-19 апреля 2013 г. / [редкол.: А. П. Солодков (гл. 

ред.),  И.М. Прищепа [и др.]] ; М-во образования РБ, Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова". - Витебск : ВГУ 

имени П. М. Машерова, 2013. 

273. Наука - образованию, производству, экономике : материалы XVIII(65) Регион. 

науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов, Витебск, 13-14 

марта 2013 г. Т. 1 / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.),  И.М. Прищепа [и др.]] ; М-во 

образования РБ, Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова". - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. - 590 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

274. Наука - образованию, производству, экономике : материалы XVIII(65) Регион. 

науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 13-14 

марта 2013 г. Т. 2 / [редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.),  И.М. Прищепа [и др.]] ; М-во 

образования РБ, Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова". - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. - 346 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

275. Прищепа, И.М. Анатомия человека : учеб. пособие для студентов учреждений 

высш. образования по биол. спец. / Прищепа Инна Михайловна. - Минск : Новое 
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знание, 2013 ; Москва : Инфра-М, 2013. - 459 с. : ил. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 458. - Рус.-латин. словарь осн. анатом. терминов: с. 434-

457. 

276. Прищепа, И.М. Нейрофизиология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по спец. "Логопедия. Дополнительная специальность", "Сурдопедагогика. 

Дополнительная специальность", "Олигофренопедагогика. Дополнительная 

специальность", "Тифлопедагогика. Дополнительная специальность" / И.М. Прищепа, 

И.И. Ефременко. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 285 с. : ил. - Библиогр.: с. 279- 

277. VII Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Витебск, 24-25 сентября 2013 г. / [редкол.: А.П. 

Солодков (гл. ред.),  И.М. Прищепа [и др.]] ; М-во образования РБ, Учреждение 

образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова" ; Совет 

глав правительств СНГ. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. - 416 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - Алф. указ.: с. 412-415. 

278. Фундаментальные и прикладные проблемы стресса : материалы III Междунар. 

науч.-практ. конф., Витебск, 16-17 апреля 2013 г. / [редкол.: А. П. Солодков, И.М. 

Прищепа  [и др.]] ; М-во образования РБ, Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова". - Витебск : ВГУ имени П. М. 

Машерова, 2013. - 298 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

279. Эврика : материалы IV Областной научно-практической конференции учащихся. 

Витебск, 28 сентября 2013 г. / [редкол.: А. П. Солодков (гл. ред.),  И.М. Прищепа [и 

др.]] ; М-во образования РБ, Учреждение образования "Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова" ; Гос. учреждение доп. образования взрослых 

"Витебский обл. ин-т развития образования" . - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 

2013. - 130 с. - Алф. указ.: с. 129. 

Руководство научной работой 

 

280. Абрамова, С.В. Адаптация детей к школьному стрессу при различных формах 

начального обучения : автореф. дис. … канд. биол. наук : по спец. 03.00.13 / С.В. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



51 

 

Абрамова ; науч. рук. И.М. Прищепа ; НАН Беларуси, Ин-т физиологии. – Минск, 2004. 

– 20 с. –Библиогр. : с. 17. 

281. Абрамова, С.В. Дезадаптация учащихся первых классов в начальном периоде 

обучения / С.В. Абрамова ; науч. рук. И.М. Прищепа // Молодежь и наука : новые 

ступени роста : итоги НИР–2001 : тез. докл. VI (51) науч. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов. – Витебск, 2002. – С. 189–190.  

282. Боброва, Е.П. Влияние гипоксии на респираторную систему человека / Е.П. 

Боброва ; науч. рук. И.М. Прищепа // IV Машеровские чтения : материалы 

междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 28–29 окт. 

2010 г. / редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.), И.М. Прищепа [и др.]. – Витебск : УО 

«ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – Т. I. – С. 96–97. 

283. Боброва, Е.П. Уровень метеочувствительности у здоровых людей и больных 

бронхиальной астмой / Е.П. Боброва ; науч. рук. И.М. Прищепа // Наука и 

творчество молодежи – XXI веку : итоги НИР–2000 : тез. докл. V (50) науч. конф. 

студентов, магистрантов и аспирантов / УО «ВГУ им. П.М. Машерова» ; редкол.: 

А.М. Дорофеев (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2001. – 

С. 74. 

284. Дударев, А.Н. Влияние акарофауны жилища на организма человека / А.Н. Дударев ; 

науч. рук. И.М. Прищепа // IX Республиканская научная конференция студентов и 

аспирантов Республики Беларусь «НИРС–2004» : тез. докл. : в 8 ч. – Гродно, 2004. – Ч. 

2. – С. 21–22. 

285. Дударев, А.Н. Зависимость акарофауны домашней пыли от микроклимата и 

конструктивных особенностей жилища человека / А.Н. Дударев ; науч. рук. И.М. 

Прищепа // Молодежь и наука : новые ступени роста : итоги НИР–2001 : тез. докл. 

VI (51) науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов. – Витебск, 2002. – С. 190–

191. 

286. Дударев, А.Н. Зависимость аллергенности домашней пыли от концентрации 

гуанина / А.Н. Дударев ; науч. рук. И.М. Прищепа // VI Республиканская научная 
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Витебск, 2002. – Ч. I. – C. 158–160. 

287. Дударев, А.Н. Культивирование синантропных клещей в лабораторных условиях / 

А.Н. Дударев ; науч. рук. И.М. Прищепа // Сборник статей VII Республиканской 

научной конференции студентов и аспирантов Беларуси (НИРС–2002) / Бел. 

координационный центр НИРС ; УО «ВГТУ» ; редкол.: С.М. Литовский [и др.]. – 

Витебск, 2002. – C. 114–115. 

288. Дударев, А.Н. Уровень гуанина в домашней пыли как маркер аллергенности 

человеческого жилища / А.Н. Дударев ; науч. рук. И.М. Прищепа // Наука и 

творчество молодежи – XXI веку : итоги НИР–2000 : тез. докл. V (50) науч. конф. 

студентов, магистрантов и аспирантов / УО «ВГУ им. П.М. Машерова» ; редкол.: 

Дорофеев А.М. (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2001. – 

С. 79. 

289. Ефременко, И.И. Этиологическая роль аллергенного препарата из тараканов в 

развитии атопической бронхиальной астмы в Республике Беларусь : автореф. дис. … 

канд. биол. наук / И.И. Ефременко ; науч. рук.: В.М. Бержец, И.М. Прищепа. – 

Москва, 1998. – 21 с. 

290. Клещи домашней пыли и их вторичный метаболит гуанин как маркеры 

аллергенности человеческого жилища : отчет о НИР / рук. И.М. Прищепа ; 

исполн. : И.М. Прищепа, Г.А. Захарова, И.А. Литвенкова, Т.Ю. Крестьянинова, А.Н. 

Дударев, И.И. Ефременко, Е.П. Боброва ; М-во образования РБ, УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова». – Витебск, 2004. – 22 с. 

291. Крестьянинова, Т.Ю. Изменение типа отношения к болезни в процессе обучения 

в «астма–школе» / Т.Ю. Крестьянинова ; науч. рук. И.М. Прищепа // Молодежь и 

наука : новые ступени роста : итоги НИР–2001 : тез. докл. VI (51) науч. конф. 

студентов, магистрантов и аспирантов. – Витебск, 2002. – С. 196–197.  

292. Крестьянинова, Т.Ю. Оптимизации поведения больных бронхиальной астмой в 

зависимости от социально-экономических и экологических условий окружающей 

среды / Т.Ю. Крестьянинова ; науч. рук. И.М. Прищепа // Наука и творчество 
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зависимости от экологических характеристик жилища / И.А. Литвенкова ; науч. рук. 
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докл. VI (51) науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов. – Витебск, 2002. – С. 
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Использование ситуационных задач при изучении курса 

«Физиология человека и животных» в педагогических вузах 

17 

К проблеме сезонности обострений бронхиальной астмы 57 

Как бороться со стрессом 181 

Как преодолеть стресс  182 

Клещи домашней пыли и их вторичный метаболит гуанин как 

маркеры аллергенности человеческого жилища  

262 

Клещи домашней пыли как основной источник аллергенной 

опасности жилища 

118 

Клещи домашней пыли как причина респираторных 

аллергозов 

96 

Количественные модели обострения БА в зависимости от 

погодно-климатических условий : 1. Выбор алгоритма 

построения моделей ; 2. Оптимизация поведения человека 

40 

Компенсаторная адаптация организма к физическим 

нагрузкам лечебно-оздоровительной направленности  

164 

Коррекционное физическое воспитание и спорт в системе 

реабилитации детей с особенностями психофизического 

развития 

187 

Краткий анатомический словарь 70 

Культивирование синантропных клещей в лабораторных 

условиях 

259 

Курс «Валеологии» в общеобразовательной школе 59 

Курс лекций по анатомии 84 

Курс лекций по физиологии высшей нервной деятельности 105 

Курс лекций по физиологии человека 195 

Лабораторный практикум по валеологии и школьной гигиене  212 
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Лечебно-оздоровительная физкультура в системе 

реабилитации детей с ограниченными возможностями 

147 

Лечебно-оздоровительные основы двигательной активности 188 

Магнито-рефлексотерапия в системе комплексной 

реабилитации при травматической болезни 

165 

Магнито-рефлексотерапия в спортивной практике 166 

Магнитотерапевтическая коррекция в системе комплексной 

реабилитации в травматологической практике 

175 

Магнитотропные реакции сердечно-сосудистой системы 

детского организма  

68 

Математические модели влияния экологических факторов на 

течение бронхиальной астмы (БА) 

60 

Медико-биологический терминологический словарь 176, 189 

Медико-педагогическая направленность валеологического 

образования 

152 

Медико-педагогические аспекты комплексной реабилитации 

спортсменов и повышение их физической работоспособности 

167 

Медико-педагогические аспекты формирования здоровья и 

его восстановления у студентов ВГУ 

139 

Медико-педагогический подход к комплексной реабилитации 

лиц, пострадавших от техногенно-экологических факторов 

риска 

168 

Медико-педагогический подход к совершенствованию 

физического воспитания в системе специального 

коррекционного образования 

153 

Медико-педагогическое образование в Витебском 

государственном университете им. П.М. Машерова 

169 

Межпредметные связи преподавания дисциплин 

физиологического цикла и валеологии человека 

213 

Местная специфическая иммунотерапия аллергических 41 
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ринитов, вызванных тараканами 

Метеолабильность больных БА 85 

Метеолабильность и метеорезистентность населения г. 

Витебска 

86 

Метод интегральной оценки риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний при физической нагрузке 

123 

Методика исследования функционального состояния легких 

как оценочного показателя влияния промышленных факторов 

277 

Методические указания к занятиям по физиологии человека и 

животных для студентов биологического факультета 

12,15,18 

Методические указания к лабораторным работам по 

валеологии 

106 

Молодежь [Витебска] и здоровый образ жизни 229 

Моральные ценности и репродуктивные установки 

современной студенческой молодежи 

204 

Мультимедийные средства обучения для школьников по 

формированию здорового образа жизни 

244 

На ком земля держится (I) 

Наука – образованию, производству, экономике  227,246,247 

Наука не стоит на месте  230 

Некоторые вопросы подготовки учителя начальной школы 23,45 

Необходимость обучения спортсменов–астматиков с целью 

предупреждения астмы при физической нагрузке 

107,108 

Нервные связи желудка и кишечника с ядрами 

продолговатого мозга  

2 

Новые направления в подготовке учителя-географа 61 

Новые технологии изучения курса «Человек и здоровье» в 

педагогических вузах 

19 
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Образование XXI века  248 

Обучающие программы для больных бронхиальной астмой  136 

Обучение больных бронхиальной астмой 81 

Определение уровня содержания холестерина в сыворотке 

крови у людей с различными заболеваниями 

272 

Оптимальный алгоритм поведения и реабилитации 

школьников с респираторной патологией, проживающих в 

экологически загрязненных районах 

46 

Оптимизации поведения больных бронхиальной астмой в 

зависимости от социально-экономических и экологических 

условий окружающей среды 

264 

Оптимизация деятельности ХГФ 235 

Оптимизация рациона питания учащихся с целью коррекции 

дисбиотических расстройств кишечника, обусловленных 

учебным стрессом 

210 

Опыт применения обучающих программ при реабилитации 

больных бронхиальной астмой 

137 

Основы валеологии и школьной гигиены  109,214 

Основы ксенобиологии  130,143 

Основы медицинских знаний  205,218 

Основы развития и гигиены аномальных детей  75 

Основы тератологии 193 

Основы физиологии человека  201,202 

Особенности изменений активности нейронов различных 

ядер продолговатого мозга и симпатической эфферентной 

импульсации при раздражении интероцепторов 

3 

Особенности изменений нейронной активности ядер 

продолговатого мозга и симпатической эфферентной 

импульсации при возбуждении афферентных волокон 

9 
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двенадцатиперстной кишки  

Особенности морфофункционального развития девочек-

спортсменок 

13 

Особенности НИРС в условиях межвузовской интеграции 24 

Особенности преподавания основ медицинских знаний в 

процессе подготовки специалистов социальной сферы  

206 

Отечественная обучающая программа для больных 

бронхиальной астмой 

87 

Отрицательное и положительное в употреблении 

алкогольных напитков  

154 

Оценка акарологического пейзажа жилища человека для 

профилактики обострений бронхиальной астмы 

73 

Оценка биологического возраста и агрессии у учащихся 

выпускных классов крупного промышленного центра в 

момент смены государственной образовательной системы 

217 

Оценка биохимических показателей организма человека с 

учетом особенностей его функциональных систем 

273 

Оценка влияния экологически неблагоприятных факторов 

среды на организм человека при помощи экспертных систем 

124 

Оценка информированности городского населения 

Республики Беларусь о значении нарушений липидного 

обмена в развитии сердечно-сосудистой патологии 

132 

Оценка представлений молодѐжи о здоровом образе жизни 231 

Оценка роли ксенобиотиков в формировании экологического 

профиля жилища и прогнозирование их эффектов на 

организм человека  

269 

Погода и бронхиальная астма: поиск связей 88 

Погодно-климатические условия и течение бронхиальной 

астмы 

133 

Подготовка будущих учителей к физическому воспитанию 125 
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учащихся как к средству формирования здорового образа 

жизни  

Подготовка студентов биологов и экологический мониторинг 

окружающей среды 

47 

Подготовка студентов к формированию экологических 

знаний у младших школьников 

25,34 

Подготовка учителя-биолога к экологическому образованию 

школьника 

26 

Популяционная биология  192 

Практические занятия по эволюционной теории  174 

Проблема оптимизации поведения человека при 

неблагоприятных эффектах окружающей среды (на примере 

бронхиальной астмы) 

35 

Проблемы и перспективы преподавания ксенобиологии в 

высшей школе  

126 

Проблемы оптимизации поведения человека при 

неблагоприятных эффектах окружающей среды 

27 

Проблемы специфической диагностики атопической 

бронхиальной астмы (АБА) в Республике Беларусь 

65 

Программа по анатомии 89 

Программа по анатомии и физиологии ребѐнка  90 

Программа по возрастной физиологии и школьной гигиене 91 

Программа по физиологии человека и животных 92 

Профилактика аллергических заболеваний с сенсибилизацией 

к клещам домашней пыли 

71 

Профилактика никотиновой зависимости  155 

Психофизиологические основы запоминания и рациональная 

подготовка к экзаменам 

198 

Психофизиология  183 
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Работа с одарѐнными детьми в рамках образовательного 

процесса «Школа – ВУЗ».  

215 

Распространение хронических неспецифических заболеваний 

легких среди рабочих ОАО «Витебские ковры» 

278 

Распространенность аллергенных клещей в домашней пыли в 

зависимости от экологических характеристик жилища 

265 

Распространѐнность НХЗА в регионах с различными 

экологическими условиями 

48 

Распространенность респираторный заболеваний у детей 

различного возраста 

36 

Распространенность респираторных заболеваний учащихся в 

регионах с различными экологическими условиями 

49 

Рациональное питание  184 

Реабилитация населения с патологией респираторной 

системы, проживающих в экологически неблагополучных 

районах 

50 

Реакции нейронов продолговатого мозга при возбуждении 

афферентных волокон желудка и кишечника  

1 

Реакция респираторной системы человека на воздействие 

промышленных аэрозолей в современных условиях 

140 

Реализация общедидактических принципов в процессе 

преподавания дисциплин анатомо-физиологического цикла 

234 

Репродуктивное здоровье женщины  161,185 

Репродуктивное здоровье мужчины  186 

Роль высшей школы в реализации программы «Молодѐжь 

против СПИДа» 

156 

Роль неспецифических факторов в возникновении и течении 

дыхательной патологии населения в различных регионах РБ  

270 

Роль обучения больных бронхиальной астмой в современной 

социально-экономической ситуации 

119 
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Роль психологии здоровья в формировании представлений о 

здоровом образе жизни 

127 

Роль специфических экологических факторов в развитии 

респираторных аллергозов. Аллергены таракана 

28 

Роль тараканов Blatella Germanica в развитии атопической 

бронхиальной астмы 

93 

Роль факторов внешней среды в возникновении и течении 

бронхиальной астмы и хронического бронхита в различных 

регионах Республики Беларусь  

51,52 

Самое ценное – это интеллект 233 

Сезонные изменения численности аллергенных клещей в 

условиях Беларуси 

266 

Система образования студентов специальности «Биология. 

Валеология» классического университета 

172 

Совершенствование физического воспитания в системе 

специального коррекционного воспитания 

157 

Современная школа : экологическая подготовка учителя-

биолога 

62 

Содержание гуанина в домашней пыли жилищ здоровых и 

больных атопической бронхиальной астмой в контрольной 

зоне 

54,55,58 

Содержание гуанина в образцах домашней пыли, собранной в 

жилищах здоровых и больных атопической астмой 

56 

Способы диагностики и оценки эмоционального стресса у 

младших школьников 

77 

Сравнительный анализ акарофауны жилищ больных 

аллергией и здоровых лиц 

98 

Сформированность мотивации к здоровому образу жизни 

учащейся и рабочей молодѐжи 

232 

Тератология  196 
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Тетрадь для лабораторных занятий по физиологии человека и 

животных  

203,216 

Технологии адаптационной медицины : возможности и 

перспективы применения гипобарической гипокситерапии 

94 

Уровень гуанина в домашней пыли как маркер аллергенной 

опасности жилища человека 

72,260 

Уровень метеочувствительности у здоровых людей и больных 

бронхиальной астмой 

255 

Учебно-методический комплекс по анатомо-

физиологическим дисциплинам для студентов ОЗО 

биологического факультета 

110 

Учебно-методический комплекс по анатомо-

физиологическим дисциплинам для студентов ОЗО 

педагогического факультета 

111 

Учебно-методический комплекс по анатомо-

физиологическим дисциплинам для студентов отделения 

заочного обучения факультета социальной педагогики и 

психологии 

113 

Учебно-методический комплекс по анатомо-

физиологическим дисциплинам для студентов отделения 

заочного обучения факультета физической культуры и спорта 

114 

Учебно-научно-культурный центр Придвинья 236 

Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова»  219,237,238,250 

Физиология высшей нервной деятельности  112 

Физиология человека и животных  158 

Физическая активность в системе реабилитации детей с 

особенностями психофизического развития 

171 

Физическая активность и здоровье человека 63 

Физическое воспитание и спорт в системе реабилитации 

детей с особенностями психофизического развития 

190 
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Физическое воспитание учащихся вспомогательных 

спецшкол в системе коррекционного обучения 

170 

Формирование здоровья школьников и пути его оптимизации 

в условиях крупного промышленного города 

222 

Формирование культуры здоровья населения Республики 

Беларусь 

159 

Формирование навыков профессионального отбора учащихся 

у студентов-биологов в педагогических вузах 

20 

Формирование понятия функциональной эволюции при 

изучении курса «Физиология человека и животных» 

29 

Формирование потребностей населения Республики Беларусь 

в соблюдении принципов здорового образа жизни 

141 

Фундаментальные и прикладные проблемы стресса  239,251 

Функциональное состояние легких у работающих на 

ковровом производстве в зависимости от пола 

279 

Функциональное состояние респираторной системы 

подростков в условиях действия техногенных факторов 

окружающей среды  

142 

Функциональные показатели бронхолегочного аппарата детей 

г. Витебска и г. Новополоцка как критерий экологического 

состояния окружающей среды 

64 

Функциональные показатели бронхолѐгочного аппарата 

человека как критерий экологического неблагополучия 

160 

Характеристика аллергенного спектра, вызывающего 

атопическую бронхиальную астму в РБ 

66 

Характеристика нервных связей двенадцатиперстной кишки с 

различными бульбарными ядрами 

4 

Человеком движет интерес! (VI) 

IV Машеровские чтения  240,241 

XIV (61) региональная научно-практическая конференция 220 
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преподавателей, научных сотрудников, аспирантов 

университета  

Эврика  242 

Экологическая подготовка учителей-биологов 30 

Экологическая подготовка учителей-географов 53 

Экология современного производства  115 

Эколого-гигиеническая оценка вклада стационарных и 

передвижных источников в формирование загрязнение 

воздушного бассейна промышленного центра 

191 

Электрафізіялагічны аналіз нервовых сувязей 

дванаццаціперснай кішкі з ядрамі прадаўгаватага мозгу 

7 

Эта небезобидная пыльца 128 

Этиологическая роль аллергенного препарата из тараканов в 

развитии атопической бронхиальной астмы в Республике 

Беларусь 

261 
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