
Хронотропная функция сердца : монография / В.А. Снежицкий [и др.] ; под ред. 
В.А. Снежицкого. – Гродно : ГрГМУ, 2011. – 232 с. 

В монографии приведены сведения, касающиеся оценки хронотропной функции 
сердца, описаны новые методы оценки функции автоматизма синусового узла. Приведены 
данные по этиологии, патогенезу, классификации, клинике и диагностике дисфункций 
синусового узла. Систематизированы и обобщены современные данные по проблеме 
синдрома брадикардии-тахикардии, одной из самых сложных форм синдрома слабости 
синусового узла. Определены современные подходы к оценке показателя частоты 
сердечных сокращений покоя, как независимого фактора риска сердечно-сосудистых 
осложнений.  

Изложены результаты комплексного клинико-инструментального обследования 
больных с артериальной гипертензией, фибрилляцией предсердий, дисфункцией синусового 
узла. Приводятся результаты исследования циркадных ритмов частоты сердечных 
сокращений. Приведены результаты оценки влияния частоты сердечного ритма на функцию 
эндотелия и жесткость артериальных сосудов.  

Рекомендуется для врачей-кардиологов, терапевтов, врачей общей практики и студентов 
медицинских вузов. 
 
 

 Механизмы регуляции коронарного кровотока, 
опосредованной эндотелиальными сосудорасширяющими 
факторами : монография / В.И. Козловский. – Гродно : ГрГМУ, 
2011. – 216 с. 

 
Предлагаемая вниманию читателя монография посвящена механизмам 

эндотелий-зависимой регуляции коронарного кровообращения. Проведен 
всесторонний анализ литературных данных и собственных экспериментальных 
данных автора, подтверждающих роль эндотелиальных сосудорасширяющих 
факторов (NO, простациклина, EDHF) в коронарном русле и механизмы регуляции 
их продукции. В частности, особое внимание уделено вкладу адренорецепторов, 
холинорецепторов, пуриновых рецепторов, а также калликреин-кининовой 
системы в эндотелий-зависимую регуляцию коронарного кровообращения. 
Обосновывается возможность новых подходов лечения патологии коронарного 
кровообращения, основанных на коррекции дисфункции коронарного эндотелия. 

Книга будет полезна студентам, преподавателям, научным сотрудникам и 
клиницистам, интересующимся механизмами эндотелий-зависимой регуляции и 
путями их коррекции при сердечно-сосудистой патологии. 

 
Использование информационных образовательных технологий и электронных 
средств обучения в вузе : материалы научно-методической конференции / 
ответственный редактор 
В.А. Снежицкий. – Гродно : ГрГМУ, 2011. – 272с. 

 
Представленные в сборнике работы отражают опыт внедрения информационных, 

информационно-телекоммуникативных и других инновационных образовательных 
технологий в учебный процесс на кафедрах университета, раскрывают проблемы и 
перспективы их внедрения, обсуждают пути повышения качества высшего 
медицинского образования, включая профессиональные компетенции преподавателей. 

Предназначен преподавателям высшей школы, сотрудникам учебно-методической 
службы, специалистам системы образования и здравоохранения. 

 



Материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной 
памяти профессора М.П. Шейбака. 14-15 апреля 2011 г. / Ред. кол.:  
В.А. Снежицкий (отв. ред.), В.В. Воробьев, В.В. Зинчук [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 
2011. – 552 с. 
  

Сборник содержит материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной 
памяти профессора М.П. Шейбака, г. Гродно, 14-15 апреля 2011 г. 

Представленные работы посвящены актуальным теоретическим и практическим аспектам 
медицины и, несомненно, будут полезны студентам, научным работникам и врачам всех 
специальностей. 


