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СПИСОК 

опубликованных работ _Будрицкого Александра Михайловича 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ пп Название Вид Библиографические данные 

1 2 3 4 

I. Научные работы 

1. Распространение и характеристика 

инфильтративного туберкулеза лег-

ких в структуре заболеваемости 

вновь выявленных больных. 

тезисы Будрицкий А.М., Самцов В.С. 1998. // 

«Проблемы современной медицины и 

фармации». Тез. докл. 53-й научн. сес-

сии Вит. мед.ин-та (часть1). Витебск. – 

С. 104. 

2. Инфильтративные поражения лег-

ких: проблемы диагностики на со-

временном этапе.  

статья Будрицкий А.М., Семенов В.М. 1998. // 

Материалы 1-ой итоговой научно-

практической конференции. Минск. – С. 

264-266. 

3. Состояние бронхиальных путей у 

больных с инфильтративным ту-

беркулезом легких по данным фиб-

робронхоскопии. 

статья Будрицкий А.М. 1998. // Тезисы докла-

дов на VI съезде фтизиатров Беларуси. 

Минск. – С. 244-245. 

4. Особенности диагностики инфиль-

тративного туберкулеза легких и 

инфильтративных поражений дру-

гой этиологии.  

тезисы Будрицкий А.М., Серегина В.А. 1998. // 

Тезисы докладов на IX съезде пульмо-

нологов Беларуси. – Минск. – С. 147-

148. 

5. Усовершенствование стандартизи-

рованной краткосрочной химиоте-

рапии больных туберкулезом лег-

ких, предложенной ВОЗ. 

тезисы Будрицкий А.М., Данильченко Л.Д. 

1999. // Тезисы докладов итоговой науч-

ной конференции студентов и молодых 

ученых ВГМУ. Витебск: ВГМУ. – С. 42-

43. 

6. The state of cell immunity in 

repeatedly revealed examined patients 

with infiltrative lung tuberculosis. P. 

901. 

статья Budritski A.M., Samtsov V. S., Semyonov 

V.M. 1999. // 9 th European Congress of 

Clinical Microbiology and Infections 

Diseases, March 21-24 1999, ice. Berlin, 

vol. 5, supplement 3. S. 326. 

7. Определение иммунофенотипа ли-

фоцитов у вновь выявленных боль-

ных инфильтративным туберкуле-

зом легких.  

статья Будрицкий А.М., Кучко И.В. 2000. // Сб. 

«Актуальные вопросы теоретической и 

практической медицины», Тезисы до-

кладов55-й научной сессии ВГМУ. Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 133-134. 

8. Особенности клинического течения 

инфильтративного туберкулеза лег-

ких у вновь выявленных больных в 

современных условиях.  

статья Будрицкий А.М. 2000. // Сб. трудов  

ВГМУ. – Витебск: ВГМУ. – С. 212-214. 

9. The description of immunophenotype 

of lymphocytes of patients with 

infiltrative lungs tuberculosis.  

статья Budritski A.M., Semyonov V.M. 2000. // 

Clinical Microbiology and Infection. - V.6 

Supplement 1. - p. 155-156. 

10. Особенности лечения и прогноз 

остропрогрессирующих и распро-

страненных форм туберкулеза в со-

временных эпидемиологических 

условиях. 

статья Будрицкий А.М., Самцов В.С., Горбач 

И.Н., Волосевич Г.В., Романовский Р. 

В., Кучко И.В. 2000. // Межд. научн. 

практ. жур. «Иммунология, аллерголо-

гия и инфект.» – № 3. – С. 129-130. 

11. Применение ронколейкина в ком-

плексном лечении больных распро-

страненным туберкулезом легких. 

статья Будрицкий А.М., Самцов В.С., Кучко 

И.В. 2000. //.Межд. научн. практ. жур. 

«Иммунология, аллергология и ин-
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фект.». №3. – С. 75-76. 

12. Функциональное состояние клеточ-

ного иммунитета у больных ин-

фильтративным туберкулезом лег-

ких. 

статья Будрицкий А.М., Семенов В.М., Самцов 

В.С. 2001. // Сб. «Актуальные вопросы 

теоретической и практической медици-

ны и фармации». Тез.докл. 56 научн. 

сессии ВГМУ. – Витебск: изд.: ВГМУ. - 

С. 140-141. 

13. Выявление микобактерий туберку-

леза в материале, полученном при 

фибробронхоскопии. 

статья Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 2001. // 

Сб. «Совершенствование диспансерного 

наблюдения и лечения больных тубер-

кулезом». Матер. пленума Бел. науч. 

общ. фтизиатров (31 мая-1 июня 2001г.). 

Витебск. – С. 107-108. 

14. Методы иммунодиагностики и им-

мунокоррекции больных инфиль-

тративным туберкулезом легких. 

статья Будрицкий А.М. 2001. // Достижения 

мед. науки Беларуси. Рецензируемый 

науч. практ. ежегодник. Минск. – С. 151 

– 153. 

15. Динамика уровней противотубер-

кулезных антител у больных ин-

фильтративным туберкулезом лег-

ких.  

статья Будрицкий А.М., Самцов В.С. 2002. // 

Сб. «Фундаментальные, клинические и 

фармацевтические проблемы патологии 

человека». ВГМУ. – Витебск. изд.: 

ВГМУ. – С. 381 – 383. 

16. Оценка специфического клеточного 

ответа у больных инфильтративным 

туберкулезом легких. 

.статья Будрицкий А.М., Леонович А.М., Моз-

жарова Е.В. 2002. // Актуальные вопро-

сы современной медицины и фармации. 

Материалы конференции студентов и 

молодых ученых. – Витебск, ВГМУ. – С. 

133-135. 

17. Динамика изменений лейко-Т-

клеточного индекса при использо-

вании в комплексном лечении 

ММВ-терапии у больных деструк-

тивным туберкулезом легких. 

тезисы Будрицкий А.М., Лосева Я.Н., Попков 

В.А. 2003. // Сб. "Фундаментальные 

науки и достижения клинической меди-

цины и фармации". Тез. докл. 58-ой 

научн.сессии ВГМУ. – Витебск. – С. 

155-156. 

18. Некоторые особенности иммунного 

статуса больных инфильтративным 

туберкулезом легких. 

тезисы Будрицкий А.М., Самцов В.С., Мозжа-

рова Е.В., Лосева Я.Н. 2003. // Сб. "Фун-

даментальные науки и достижения кли-

нической медицины и фармации". Тез. 

докл. 58-ой научн.сессии ВГМУ. – Ви-

тебск. – С. 152-153. 

19. Роль кафедры фтизиопульмоноло-

гии медицинского университета в 

подготовке врача общей практики. 

статья Будрицкий А.М., Самцов В.С., Горбач 

И.Н., Романовский Р.В. 2004. // Матери-

алы международ. конф. «Медицинское 

образование XXI века». – Витебск: 

ВГМУ.– С. 226-229. 

20. Оценка иммуномодулирующей ак-

тивности рекомбинантного цитоки-

нового препарата ронколейкина у 

больных туберкулезом легких. 

тезисы Будрицкий А.М., Семенов В.М., Самцов 

В.С., Василенко Н.В. 2004. // Сб.: "До-

стижения фундаментальной, клиниче-

ской медицины и фармации. Тез. докл. 

59-ой науч.сессии университета, посвя-

щенной 70-летию ВГМУ.- Витебск: изд. 

ВГМУ. - С. 119-120.  

21. Фармакоэкономический анализ в 

оценке стоимости лекарственно-

тезисы Будрицкий А.М., Василенко Н.В., Сам-

цов В.С. 2004. // Сб.: "Достижения фун-
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устойчивого туберкулеза органов 

дыхания. 

даментальной, клинической медицины и 

фармации. Тез. докл. 59-ой науч.сессии 

университета, посвященной 70-летию 

ВГМУ.- Витебск: изд. ВГМУ. - С. 120-

121. 

22. Первичная лекарственная устойчи-

вость у впервые выявленных боль-

ных инфильтративным туберкуле-

зом легких. 

статья Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 2004. // 

Студенческая медицинская наука XXI 

века. Матер.IV Междунар. научно-

практ. конф. – Витебск: ВГМУ. – С. 193-

194. 

23. Использование ронколейкина в 

комплексном лечении больных ин-

фильтративным туберкулезом лег-

ких с выраженным нарушением 

иммунного статуса. 

статья Будрицкий А.М., Семенов В.М., Самцов 

В.С., Клишо Е.В. 2004. // Сб. научн. тру-

дов к 60-летию организации противоту-

беркулезной службы Гродненской обла-

сти. Пробл. туб. в условиях реформиро-

вания здравоохранения. Гродно. – С. 84-

88. 

24. Роль кафедры фтизиопульмоноло-

гии медицинского университета в 

подготовке врача общей практики. 

статья Будрицкий А.М., Самцов В.С., Горбач 

И.Н., Романовский Р.В. 2004. // Матери-

алы междун. конф. «Медицинское обра-

зование XXI века». – Витебск: ВГМУ. – 

С. 226-229. 

25. Лекарственная устойчивость возбу-

дителя у больных туберкулезом в 

отдельном регионе Республики Бе-

ларусь. 

статья Будрицкий А.М., Василенко Н.В., Сам-

цов В.С., Семенов В.М. 2005. // Матер. 

60-й науч. сессии Вит. мед. университе-

та, посвящ. 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. «Достиж. фундам. 

клин. медицины и фармации». Витебск, 

ВГМУ. – С. 136-139. 

26. Иммунокоррекция больных ин-

фильтративным туберкулезом лег-

ких с нарушением иммунного ста-

туса. 

статья Будрицкий А.М., Самцов В.С., Кучко 

И.В., Василенко Н.В. 2005. // Матер. 60-

й научн. сессии ВГМУ, посвящ. 60-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. «Достиж. фундамент. клин. 

медицины и фармации». Витебск: 

ВГМУ. – С. 127-130. 

27. Факторы развития лекарственной 

устойчивости у больных туберкуле-

зом органов дыхания. 

статья Будрицкий А.М., Василенко Н.В., Кле-

мятенко Н.Н. 2005. // Акт. вопр. совр. 

медицины. Матер. 57-ой итоговой науч.-

практ. конфер. студентов и молодых 

ученых ВГМУ. Витебск. – С. 106-108. 

28. Первичная лекарственная устойчи-

вость у впервые выявленных боль-

ных инфильтративным туберкуле-

зом легких. 

тезисы Будрицкий А.М., Авдеева С.А., Васи-

ленко Н.В. 2005. // Сб. «Студ. мед. наука 

XXI века». Матер. V Межд. научн.-

практ. конф. – Витебск: ВГМУ. – С. 238-

239. 

29. Напряженность гуморального им-

мунного ответа у больных туберку-

лезом легких. 

тезисы Будрицкий А.М., Авдеева С.А. 2005. // 

Студ. мед. наука XXI века. Матер. V 

межд. научн.-практ. конф. – Витебск: 

ВГМУ. – С. 178-180. 

30. Использование средств новых ин-

формационных технологий в кон-

тролируемой самостоятельной ра-

боте студентов. 

статья Будрицкий А.М., Семенов В.М., Васи-

ленко Н.В. 2006. // Сб. науч. работ / Под 

общей редакцией П.В. Гарелика. Грод-

но, ГрГМУ. – С. 214-216. 
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31. Оценка эффективности применения 

ронколейкина у больных туберку-

лезом легких. 

тезисы Будрицкий А.М., Лавринович И.В., Ку-

дикова С.Н. 2006. // Студ. мед. наука 

XXI века. Матер. VI межд. науч.-практ. 

конф. – Витебск: ВГМУ. – С. 354-355. 

32. «Исследование уровней туберку-

линпозитивных лимфоцитов у 

больных туберкулезом легких». 

статья Будрицкий А.М., Семенов В.М., Кучко 

И.В. 2007. // Матер. 62-й науч. сессии 

сотрудников универ. «Достиж. фундам., 

клин. медицины и фармации». Витебск: 

ВГМУ. - С. 98-100. 

33. «Оценка напряженности гумораль-

ного иммунного ответа у больных 

туберкулезом легких после вакци-

нации против гриппа». 

статья Будрицкий А.М., Кучко И.В., Семенов 

В.М. 2007. // Матер. 62-й научн. сессии 

сотруд. универ. «Достиж. фунд., клин. 

медицины и фармации». Витебск: 

ВГМУ. - С. 141-144. 

34. Вакцинация БЦЖ новорожденных в 

роддоме №3 и анализ противопока-

заний к ее проведению. 

статья Будрицкий А.М., Будрицкая И.В., Семе-

нов В.М. 2008. // Сб. «Достиж. фундам., 

клин. медицины и фармации». Матер. 

63-й научн. сессии ВГМУ. Витебск. – С. 

298-299. 

35. Диагностические критерии оценки 

иммунного статуса у больных ту-

беркулезом легких. 

статья Будрицкий А.М., Семенов В.М., Кучко 

И.В. 2008. // Сб. «Достиж. фунд., клин. 

медицины и фармации». Матер. 63-й 

научн. сессии ВГМУ. Витебск. – С. 91-

93. 

36. Применение иммуннокоррегирую-

щей терапии в лечении впервые вы-

явленных больных туберкулезом 

органов дыхания. 

статья Будрицкий А.М., Самцов В.С., Семенов 

В.М. 2008. // Пробл. фтизиатрич. и 

пульмон. служб на совр. этапе: Матер. 

VII съезда фтизиатров РБ и научн. - 

практ. конф. «Диагностика и лечение 

туберк. в свете межд. стратегии DOTS». 

Минск. – С. 374-377. 

37. Оценка гуморального иммунного 

ответа у впервые выявленных боль-

ных инфильтративным туберкуле-

зом. 

статья Будрицкий А.М., Базан Н.А. 2008. // Сб.: 

«Акт. вопр. совр. медицины и фарма-

ции». Матер. 60 итог. научн. - практ. 

конф. студ. и молодых ученых ВГМУ. 

Витебск. – С. 257-258. 

38. Мотивация инновационной дея-

тельности преподавателя в форми-

ровании педагогического мастер-

ства. 

статья Будрицкий А.М., Зубарева И.В., Берен-

штейн Т.Ф., Тихонова Л.В. 2008. // Сб. 

матер. республ. науч. -практ. семинара – 

Витебск: ВГМУ. – С. 100-102. 

39. Особенности лечения и прогноз 

остропрогрессирующих и распро-

страненных форм туберкулеза в со-

временных эпидемиологических 

условиях. 

статья Будрицкий А.М., Самцов В.С., Горбач 

И.Н., Волосевич Г.В., Романовский Р.В., 

Кучко И.В. 2008. // Акт. вопр. инфекци-

онной патологии /под ред. проф. В.М. 

Семенова: матер. межд. Евро-

Азиатского конгресса по инфекционным 

болезням, том 1., (Витебск, 5-6 июня 

2008г.). – Витебск. – С. 242 – 243. 

40. Комплексное лечение больных ту-

беркулезом легких с применением 

ронколейкина. 

статья Будрицкий А.М. 2008. // Акт. вопр. ин-

фекционной патологии /под ред. проф. 

В.М. Семенова / Матер. межд. Евро-

Азиатского конгресса по инфекционным 

болезням, том 1., (Витебск, 5-6 июня 

2008г.). – Витебск. – С. 206-207. 
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41. Современные аспекты преподава-

ния на кафедре фтизиопульмоноло-

гии ВГМУ.  

статья Будрицкий А.М. 2008. // Сб.трудов: 

«Межд. науч.-практ. конф. «Акт. пробл. 

профессиональной подготовки специа-

листов с высшим и средне специальным 

образованием». Горки. – С. 124-127. 

42. Клиническая и микробиологическая 

характеристика туберкулеза орга-

нов дыхания, вызванного M. 

tuberculosis различных генотипов. 

статья Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 2008. // 

Межд. научн. -практ. жур. «Иммуноло-

гия, аллергология и инфект.». - № 2. - С. 

71-76. 

43. Современные аспекты преподава-

ния на кафедре фтизиопульмоноло-

гии ВГМУ.  

статья Будрицкий А.М. 2008. // Сб.трудов: 

«Межд. науч.-практ. конф. «Актуальные 

проблемы профессиональной подготов-

ки специалистов с высшим и средне 

специальным образованием». – Горки. – 

С. 124-127. 

44. «Трудности диагностики туберку-

леза у пожилых больных». 

статья Будрицкий А.М., Базан Н.Л. 2009. // 

Студ. мед.наука XXI века. IX Межд. 

научн.-практ. конф., посвящ. 75-летию 

образования ВГМУ/29-30 октября 2009/. 

Витебск ВГМУ. С. 194-196. 

45. «Организация контролируемой са-

мостоятельной работы на кафедре 

фтизиопульмонологии». 

статья Будрицкий А.М., Кучко И.В. 2009. // 

«Мед. образ. 21 в.»: сб. матер. 5-ой 

Межд. научн.-практ. конф., посвящ. 75-

летию образования ВГМУ и 50-летию 

фарм. факультета, Витебск. – С. 79-81. 

46. Особенности иммунного профиля у 

больных хроническими заболевани-

ями легких. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М., Кучко 

И.В. 2009. // Реценз. науч. практ. журн. 

для врачей и деловых кругов медицины 

«Медицинская панорама», Пульмоноло-

гия. – № 12. (108) - С. 79. 

47. Использование Спирометрии для 

определения эффективности лече-

ния больных с хроническими не-

специфическими заболеваниями 

легких. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М., Кучко 

И.В. 2009. // Рец. науч. практ. журн. для 

врачей и деловых кругов медицины 

«Медицинская панорама», Пульмоноло-

гия. – № 12 (108). С. 78. 

48. «Сравнительный анализ уровней 

инфицирования микобактериями 

туберкулеза студентов ВГМУ» 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М., Кучко 

И.В., Романовский Р.В., Серегина В.А. 

2010. // Достиж. фунд. клин. медицины и 

фармации. Сб. матер. 65-й науч. сессии 

универ. (24-25 марта 2010г.). Витебск: 

ВГМУ. - С. 215-217. 

49. «Фенотипическая характеристика 

лекарственной устойчивости M. 

tuberculosis у больных туберкулезом 

органов дыхания». 

статья Кучко И.В., Будрицкий А.М., Правада 

Н.С., Костко Т.В. 2010. // Тез. докл. 

Межд. науч.-практ. конф. «Остановить 

туберкулез» (22-23.04.2010.). Гомель.  

50. «Клинико-иммунологическое обос-

нование вакцинопрофилактики 

гриппа у больных туберкулезом 

легких» 

статья Кучко И.В., Семенов В.М., Будрицкий 

А.М. 2010. // Вестник ВГМУ, Витебск. 

Т.9. – № 1. – С. 117-126. 

51. «Анализ рецидивов туберкулеза 

легких в Витебской области». 

статья Будрицкий А.М., Серегина В.А., Гапа-

нович С.Е., Романовский Р.В., Кучко 

И.В., Правада Н.С. 2010. // Достиж. 

фундам. клин. медицины и фармации. 

Сб. матер. 65-й науч. сессии унив. Ви-



 6 

тебск: ВГМУ. – С. 227-229. 

52. Опыт применения иммунокорреги-

рующей терапии у больных тубер-

кулезом легких. 

статья Будрицкий А.М., Кучко И.В. 2010. // 

Межд. научн. практ. жур. «Иммуноло-

гия, аллергология и инфект.». – № 3. - С. 

80-86. 

53. Особенности и факторы риска ре-

цидивов туберкулеза органов дыха-

ния в Витебской области. 

статья  Кучко И.В., Будрицкий А.М., Серегина 

В.А., Правада Н.С. 2010. // Межд. науч. 

практ. жур. «Туберкулез и болезни лег-

ких». - № 12. - С. 62-68. 

54. Эпидемиологическая и клиническая 

характеристика рецидивов туберку-

леза органов дыхания в Витебской 

области. 

статья  Будрицкий А.М., Серегина В.А., Кучко 

И.В., Романовский Р.В., Правада Н.С., 

Загорец Т.М. 2010. // Вестник ВГМУ, 

Витебск. – № 4. – С. 42-46. 

55 Интеграция оториноларингологиче-

ской службы во фтизиатрии в об-

щелечебную сеть Витебской обла-

сти. 

статья Гапанович С.Е., Будрицкий А.М., Хушев 

С.С., Рудько С.И. 2011. // Матер. Рес-

публ. науч.-практ. конф. оториноларин-

гологов с межд. участием, посв. 50-

летию кафедры оториноларингологии 

(19-20 мая 2011.). Гродно. – 111 с. 

56 Клиническое течение туберкулеза 

органов дыхания у детей и подрост-

ков. 

тезисы Будрицкий А.М., Правада Н.С., Кучко 

И.В., Серегина В.А. 2011. // Совершен-

ствование мед. помощи больн. туб.: те-

зисы Всероссийской научн.-практ. конф. 

с межд.участием. – Санкт-Петербург. – 

С. 240–241 

57 Внелегочные формы туберкулеза у 

детей и подростков. 

статья Правада Н.С., Кучко И.В., Иванова 

А.Ю., Гасанова С.П., Будрицкий А.А. 

2011. // XI международная конференция 

«Студенческая медицинская наука XXI 

века». Витебск. – С. 206-207. 

58 Особенности первого этапа контро-

лируемой полихимиотерапии впер-

вые выявленных пациентов с ту-

беркулезом органов дыхания. 

статья Будрицкий А.М., Романовский Р.В., Се-

регина В.А., Правада Н.С. 2011. // До-

стиж. фунд. клин. медицины и фарма-

ции:. сб. материалов 66-й науч. сессии 

ун-та, Витебск (27-28 янв. 2011 г.) - Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 53-54. 

59 Анализ чувствительности микобак-

терий туберкулеза к противотубер-

кулезным препаратам у детей и 

подростков на современном этапе 

 

статья Иванова А.Ю., Гасанова К.П., Канцедал 

О.А., Будрицкий А.М., Правада Н.С., 

Романовский Р.В., Кучко И.В., Серегина 

В.А. 2011. // Акт.вопр. совр. медицины и 

фармации: матер.63-ой итог. научн.-

практ. конф. студ. и молодых ученых 

университета (21-22.04.2011). - Витебск: 

ВГМУ. – С.198-199. 

60 Особенности туберкулеза органов 

дыхания у детей и подростков в Ви-

тебской области. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М., Гапано-

вич С.Е., Серегина В.А. 2011. // Матер. 

науч.практ.конф. «Пути реализации 

Стратегии СТОП-ТБ в Беларуси» и Пле-

нума РОО «Белорусское респираторное 

общество» (3-4 ноября 2011). – Минск. 

С. 171-173. 

61 Характеристика лекарственной 

устойчивости у пациентов с реци-

дивом туберкулеза легких в Витеб-

статья Cерегина В.А., Будрицкий А.М., Богуш 

Ю.И., Николенко И.С., Деркач С.В., 

Будрицкий А.А. 2011. // XI межд. конф. 
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ской области. «Студенческая медицинская наука XXI 

века». - Витебск: ВГМУ. – С. 121-123. 

62 Анализ лекарственной чувстви-

тельности у пациентов рецидивом 

туберкулеза легких в Витебской об-

ласти. 

статья Авласенко Е.К. (4 курс, лечебный фа-

культет), Будрицкий А.А. (4 курс, ле-

чебный факультет), Cерегина В.А., Куч-

ко И.В., Романовский Р.В., Правада Н.С. 

2012. // Акт.вопр. совр. медицины и 

фармации: матер.64-ой итог. научн.-

практ. конф. студ. и молодых ученых 

университета (17-18.04.2012). Витебск: 

ВГМУ. - С. 331-332. 

63 Особенности выявления и клиниче-

ского течения лекарственно-

устойчивого туберкулеза органов 

дыхания у детей и подростков в Ви-

тебской области. 

статья Кучко И.В., Будрицкий А.М., Правада 

Н.С., Серегина В.А. 2012. // Проблемы 

врачебной этики в современном мире: 

тезисы докладов VIII межд. мед. конф. 

(24-25 мая 2012). Витебск. – С. 75–78. 

64 Результаты применения препарата 

циклоферон в таблетках у пациен-

тов туберкулезом легких. 

стендо-

вый до-

клад 

Правада Н.С., Серегина В.А., Будрицкий 

А.М. 2012. // 1-я Нац. ассоц. фтизиатров. 

«Актуальн.пробл. и перспективы разви-

тия противотуб. службы в РФ» (18-20 

окт. 2012.). С.-Петербург. С. 178-179. 

65 Клиническая эффективность препа-

рата циклоферон в таблетках у па-

циентов туберкулезом легких. 

статья Правада Н.С., Серегина В.А., Будрицкий 

А.А. 2012. // Студ. мед. наука XXI в.: 

материалы XII Междунар. научно-практ. 

конф. (1–2 ноября 2012 г.). – Витебск: 

ВГМУ. – С. 151-152. 

66 Некоторые характеристики больных 

с рецидивом туберкулеза органов 

дыхания в Витебской области.  

статья Будрицкий А.М., Серегина В.А., Кучко 

И.В. 2012. // Международный научно-

практический журнал Туберкулез и бо-

лезни легких. Москва. – Т. 88, № 12. – С. 

32–34. 

67 Динамика показателей перифериче-

ской крови в процессе лечения па-

циентов туберкулезом легких на 

фоне применения циклоферона.  

статья Серегина В.А., Правада Н.С., Будрицкий 

А.М., Романовский Р.В. 2013. // Матер. 

68 науч. сессии сотруд. универ. «До-

стиж. фундам., клин. медицины и фар-

мации» (31 янв.-1 февр.2013). – Витебск: 

ВГМУ. – С. 84-86. 

68 Анализ анкетирования пациентов 

туберкулезом органов дыхания с 

учетом социального, психо-

эмоционального статуса клинико-

рентгенологической картины ту-

беркулеза. 

статья Милорадов А.А., Сивцова Е.И., Сереги-

на В.А., Правада Н.С., Будрицкий А.М., 

Кучко И.В., Романовский Р.В. 2013. // 

Акт. вопр. соврем. медицины и фарма-

ции: матер. 65-ой итог. научно-практ. 

конф. студентов и молодых ученых (24-

25 апреля 2013 г.). Витебск: ВГМУ. – С. 

451-453. 

69 Оценка клинической эффективно-

сти и нежелательных побочных ре-

акций лекарственного средства 

«Циклоферон» в таблетках у паци-

ентов туберкулезом легких.  

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М., Сереги-

на В.А. 2013. // Рец. научн.-практ. жур-

нал Вестник ВГМУ, том 12. Витебск. – 

№ 1. – С. 99–106. 

70. Анализ осложнений после вакцина-

ции БЦЖ в Витебской области. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2013. // 

Студ. мед. наука XXI в.: матер. XIII 

Межд. научно-практ. конф. (14–15 нояб-

ря 2013 г.). Витебск: ВГМУ. – С. 221-
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222. 

71 Клинико-иммунологическое значе-

ние рецепторов к интерферону-

гамма у пациентов с распростра-

ненными формами туберкулеза лег-

ких. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2013. // 

Студ. мед. наука XXI в.: матер. XIII 

Междунар. научно-практ. конф. (14–15 

ноября 2013 г.). Витебск: ВГМУ. – 

С.223-224. 

72 Влияние циклоферона на рецепторы 

к интерферону гамма у пациентов с 

распространенными формами ту-

беркулеза легких. 

тезисы Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2013. // 

2-ой Нац. конгресс фтизиатров. «Акту-

альн.пробл. и перспективы развития 

противотуб. службы в РФ» (28-30 окт. 

2013.). СПб. – С. 274-275. 

73 Значение рецепторов к интерферо-

ну-гамма у пациентов с распростра-

ненными формами туберкулеза лег-

ких. 

тезисы 

доклад 

Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2013. // 

Матер. городской научн.-практ.конф. с 

межд. участием «Итоги реорганизации 

противотуб. учрежд. г. Москва» (14-15 

ноября 2013). Москва. С. – 79-80. 

74 Оценка возможности применения 

автоматизированной системы 

ВАСТЕС для диагностики туберку-

леза органов дыхания.  

статья Кучко И.В., Будрицкий А.М. // 68 науч. 

сессия универ. Достиж. фундам., клин. 

медицины и фармации» (31 янв.-1 фев. 

2013.). Витебск: ВГМУ. – С. 12-15. 

75 Особенности диагностики, клини-

ческого течения и лечения лекар-

ственно-устойчивого туберкулеза 

органов дыхания в Витебской обла-

сти.  

тезисы И.В. Кучко, А.М. Будрицкий 2013. // 

Пробл. врачебной этики в соврем. мире: 

Тез. докл. VIII межд. мед. конф. (24-25 

мая 2013г.). Витебск: ВГМУ. – С. 123–

127. 

76 Характеристика пациентов с ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом в 

Витебской области. 

статья Усик Е.Н., Серегина В.А., Василенко 

Н.В., Будрицкий А.М. 2013. // Студ. мед. 

наука XXI в.: матер. XIII Межд. научно-

практ. конф. (14–15 ноября 2013 г.). – 

Витебск: ВГМУ. С. 46-49. 

77 Диагностическое значение уровня 

туберкулинсвязывающий лимфоци-

тов и моноцитов у пациентов с ту-

беркулезом легких. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2013. // 

Студ. мед.наука XXI века: матер.XIII 

Межд. научн.-практ. конф. (14–15 нояб-

ря 2013.). – Витебск: ВГМУ. – С. 92-93. 

78 Клиническая характеристика паци-

ентов с ВИЧ-ассоциированным ту-

беркулезом в Витебской области. 

статья Усик Е.Н., Серегина В.А., Василенко 

Н.В., Будрицкий А.М. 2013. // Студ. мед. 

наука XXI века: матер. XIII Межд. 

научн.-практ. конф. (14–15 ноября 

2013.). – Витебск: ВГМУ.  

79 Значение уровня туберкулинсвязы-

вающий лимфоцитов и моноцитов у 

пациентов с туберкулезом легких. 

тезисы Серегина В.А., Будрицкий А.М., Янчен-

ко В.В. 2013. // 2-ой Нац. конгресс фти-

зиатров. «Актуальн. пробл. и перспекти-

вы развития противотуб. службы в РФ» 

(28-30 октября 2013.). – СПб. - С. 167-

168. 

80 Сравнительный анализ эффектив-

ности лечения рецидивов туберку-

леза легких. 

статья Жуков А.Л., Шашкова Е.Н., Будрицкий 

А.М., Василенко Н.В. 2014. // 66-я науч. 

практ. конф. студентов и молодых уче-

ных «Актуальн. вопр. соврм. медицины 

и фармации» (17-18 апреля 2014г.). - Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 159. 

81 Сравнительная характеристика 

структуры лекарственно-

устойчивого туберкулеза в Витеб-

статья Степаненко Е.В., Василенко Н.В., 

Будрицкий А.М. 2014 // 66-я науч. практ. 

конф. студентов и молодых ученых «Ак-
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ске и Витебской области в 2011г. туальн. вопр. соврм. медицины и фарма-

ции» (17-18 апреля 2014г.). - Витебск: 

ВГМУ. – С.158. 

82 Распространенность лекарственно-

устойчивого туберкулеза в Витеб-

ской области в 2013 г. 

статья Василенко Н.В., Будрицкий А.М., Гапа-

нович С.Е. 2014. // Актуальн. вопр. ин-

фекц. патологии / под ред. проф. В.М. 

Семенова. – Матер. 6-го съезда инфек-

ционистов РБ. (29-30 мая 2014.). – Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 49-50. 

83 Применение современных методов 

лабораторной диагностики в 

ВОКПТД. 

статья Будрицкий А.М., Кучко И.В., Гапанович 

С.Е. 2014. // 69 науч. сессия универ. 

«Достиж. фундам., клин. медицины и 

фармации» (31 янв.-1 фев. 2014.). - Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 237-239. 

84 Клинико-социальные особенности 

туберкулеза у подростков. 

статья Орехова Н.И., Орехова Л.И., Антонович 

Н.А., Нечаева А.П., Будрицкий А.М., 

Правада Н.С., Серегина В.А. 2014. // 66-

я науч. практ. конф. студ. и молодых 

ученых «Актуальн. вопр. соврм. меди-

цины и фармации» (17-18 апреля 2014.). 

– Витебск: ВГМУ. – С. 15-155. 

85 Уровень рецепторов к интерферону 

гамма на моноцитах у пациентов с 

распространенными формами ту-

беркулеза легких.  

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2014. // 

Актуальн. вопр. инфекц. патологии / под 

ред. проф. В.М. Семенова. – Матер. 6-го 

съезда инфекционистов РБ. (29-30 мая 

2014.). – Витебск: ВГМУ. – С. 142-143. 

86 Определение туберкулинсвязыва-

ющих лимфоцитов и моноцитов у 

пациентов с туберкулезом легких. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М., Янчен-

ко В.В., Гапанович С.Е. 2014. // Акту-

альн. вопр. инфекц. патологии / под ред. 

проф. В.М. Семенова. Матер. 6-го съезда 

инфекц. РБ. (29-30 мая 2014.). – Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 164-165. 

87 Инновационные оценочные тесты 

компетенции, используемые в пре-

подавании на кафедре фтизиопуль-

монологии ВГМУ. 

тезисы Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 2014. // 

Межд. науч.-практ.конф. посвящ. 80-

летиюУО «ВГМУ» «Оптимизация выс-

шего мед. и фарм. образ.: профессио-

нальная компетентность препод. и студ. 

и инновации» (1–3 ноября 2014.). – Ви-

тебск: ВГМУ.  

89 «Результаты лечения пациентов с 

туберкулезом легких в Витебской 

области за 2013 год». 

тезисы Василенко Н.В., Будрицкий А.М., Гре-

дель П.С. 2014. // Мультирезистентный 

туберкулез: клинико – эпид. особенно-

сти и тактика лечения: матер. межд. 

науч.-практ конф. «Внедрение новых 

подходов в борьбе с М/ШЛУ-ТБ в Бела-

руси» (13-14 ноября 2014г.). – Минск. – 

С. 154-155. 

90 Сравнительная характеристика 

структуры лекарственно-

устойчивого туберкулеза в Витеб-

ской области в 2012г. 

статья Будрицкий А.М., Василенко Н.В., Сте-

паненко Е.В. 2014. // Студенческая ме-

дицинская наука XXI века: Материалы 

XIV Междунар. научно-практ. конф., 

посвящ. «80 лет образования ВГМУ» 

(23–24 октября 2014г.). – Витебск: 

ВГМУ. – С. 158. 
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91 Динамика лекарственной устойчи-

вости у пациентов IV категории Ви-

тебской области в 2012 – 2013 г.г. 

тезисы Василенко Н.В., Будрицкий А.М. 2014. // 

3 Межд. конгресс Нац. ассоциации фти-

зиатров ««Совр. направ. развития фти-

зиатрии: науч.разработки и практ. опыт 

борьбы с туберкулезом» (27-29 нояб. 

2014.). - С.-Петербург. - С. 19-20. 

92 Современные взгляды на генетиче-

ские семейства M. tuberculosis. 

статья Василенко Н.В., Будрицкий А.М. 2015. // 

Вестник ВГМУ. Витебск. – т. 13. - № 5. 

– С. 16-22. 

93 Использование GeneXpert в диагно-

стике туберкулеза легких в сравне-

нии с другими методами. 

статья В.А. Дорошкова, И.Ю. Катульская, А.М. 

Будрицкий, Н.В. Василенко 2015. // Акт. 

вопр. совр. медицины и фармации: ма-

тер. 66-ой итог. научн.-практ. конф. 

студ. и молодых ученых (24-25 апреля 

2015.). – Витебск: ВГМУ. - С. 275-276. 

94 Комплексная терапия пациентов с 

распространѐнными формами ту-

беркулѐза лѐгких с применением 

меглумина акридонацетата. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2014. // 

Рец. журнал «Антибиотики и химиоте-

рапия». Т. 59; 5-6, С. 3-7. 

95 Оценка показателей интерфероно-

вого статуса у пациентов с распро-

странѐнными формами туберкулѐза 

лѐгких. 

тезисы Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2014. // 3 

Межд. конгресс Нац. ассоциации фтизи-

атров ««Совр. направ. развития фтизи-

атрии: науч. разработки и практ. опыт 

борьбы с туберкулезом» (27-29 нояб. 

2014.). С.-Петербург.– С.68-69. 

96 Клинико-иммунологическая харак-

теристика пациентов с распростра-

нѐнными формами туберкулѐза лѐг-

ких. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 

Рец. научн.-практ. журнал Вестник 

ВГМУ, том 12, Витебск. – № 1. – С. 99–

106. 

97 Прогнозирование течения и эффек-

тивности терапии пациентов с ту-

беркулезом легких на основе изуче-

ния показателей системы интерфе-

рона 

тезисы Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 

Мультирезистентный туберкулез: кли-

нико-эпид. особенности и тактика лече-

ния: матер. межд. науч.-практ конф. 

«Внедрение новых подходов в борьбе с 

М/ШЛУ-ТБ в Беларуси» (13-14 ноября 

2014г.). Минск. – С. 102-104. 

98 Влияние показателей системы ин-

терферона на течение и эффектив-

ность лечения распространенных 

форм туберкулеза легких. 

тезисы Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 

2-я ежегодная конф. Московских фтизи-

атров «Приоритеты противотуб. работы 

в мегаполисе в период снижения основ-

ных эпидпоказателей по туберкулезу 

(25-26 сентября 2014 г.). Москва. - №2. – 

С. 82-83. 

99 Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в Витебской области за 

последние пять лет.  

статья Будрицкий А.М., Серегина В.А., Права-

да Н.С. Кубышко Е.С. 2014. // Студ. мед. 

наука XXI века: матер. XIV Межд. науч-

но-практ. конф., посвящ. «80 лет образо-

вания ВГМУ» (23–24 окт. 2014.). – Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 76-77. 

100 Влияние циклоферона на показате-

ли системы интерферона у пациен-

тов с туберкулезом легких и мно-

жественной лекарственной устой-

чивостью 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 

Матер. 70 научной сессии со-

труд.универ. «Достиж. фундам., клин. 

медицины и фармации» (28-29 

янв.2015.). – Витебск: ВГМУ. – С. 42-43. 
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101 Оценка показателей системы ин-

терферона у пациентов с распро-

странѐнными формами туберкулѐза 

лѐгких, получающих комплексную 

терапию с включением циклоферо-

на. 

статья А.А. Будрицкий, Н.С. Правада 2015. // 

Журнал «Экспериментальная и клин. 

фармакология». – РФ. – 2015. – т. 78. - 

№ 6. – С. 15-18. 

102 Влияние показателей системы ин-

терферона на клиническое течение 

и прогноз пациентов с распростра-

нѐнными формами туберкулѐза лѐг-

ких. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 

Журнал «Клин. инфектология и парази-

тология». – т. 12. - № 1. С. 20-34.  

103 Характеристика пациентов с тубер-

кулезом легких, снятых с диспан-

серного учета в ВОПТД 

статья Е.С. Кубышко, В.А. Будрицкий, А.М. 

Будрицкий, В.А. Серегина, Н.С. Правада 

2015. // Акт. вопр. совр. медицины и 

фармации: матер. 66-ой итог. научн.-

практ. конф. студ. и молодых ученых 

(24-25 апреля 2015.). – Витебск: ВГМУ. 

– С. 273-275. 

104 Критерии эффективности лечения 

туберкулеза легких на основании 

изучения уровней туберкулинсвя-

зывающих моноцитов. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2014. // 

Рец. научн.-практ. журнал «Вестник 

ВГМУ». – Витебск. – т. 13. - № 5 . – С. 

92-99. 

105 Уровни туберкулинсвязывающих 

моноцитов и суммарных антител к 

возбудителю туберкулеза у пациен-

тов с туберкулезом легких. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2014. // 

Межд. науч.-практ.конф. «Внедрение 

новых подходов в борьбе с М/ШЛУ-ТБ в 

Беларуси». – Минск. – С. 101-102. 

106 Влияние лекарственного средства 

циклоферон на уровень туберку-

линсвязывающих моноцитов у па-

циентов с туберкулезом легких. 

тезисы Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2014. // 

3 Межд. конгресс Нац. ассоциации фти-

зиатров «Совр. направ. развития фтизи-

атрии: научн. разработки и практ. опыт 

борьбы с туберкулезом» (27-29 но-

яб.2014.). – СПб. - С.109-110. 

107 Диагностическое значение противо-

туберкулиновых антител класса А, 

Е, G, М и суммарных антител при 

туберкулезе легких. 

тезисы  Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2014. // 

2-я ежег. конф. Московских фтизиатров 

«Приоритеты противотуб. работы в ме-

гаполисе в период снижения основных 

эпидпоказателей по туберкулезу (25-26 

сентября 2014.). – Москва. - С. 67. 

108 Значение туберкулинсвязывающих 

мононуклеаров и противотуберку-

линовых антител при туберкулезе 

легких. 

статья В.А. Серегина, А.М. Будрицкий 2015. // 

Матер. 70 научн. сессии сотруд.унив. 

«Достиж. фундам., клин. медицины и 

фармации» (31 янв.-1 фев.2015). – Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 44-46. 

109 Определение туберкулинсвязыва-

ющий моноцитов для диагностики 

туберкулеза легких. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2014. // 

Иммунопатология, аллергология и ин-

фектология. Минск. - № 3 – С. 65 - 69. 

110 Оценка эффективности комплекс-

ной терапии туберкулеза легких. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2015. // 

Журнал «Рецепт». - №2. (100) – Минск. 

– С.66-72. 

111 Характеристика корреляционных 

связей туберкулинсвязывающих 

мононуклеаров и противотуберку-

линовых антител при туберкулезе 

легких. 

статья Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2015. // 

Иммунопатология, аллергология и ин-

фектология. Минск. - № 3. – С. 65-69. 
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112 Влияние показателей системы ин-

терферона на клиническое течение 

и прогноз пациентов с распростра-

нѐнными формами туберкулѐза лѐг-

ких. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 

Рец. журн. «Клиническая инфектология 

и паразитология». Украина. – т. 12. - № 

1. - С. 20-34.  

113 Иммунокоррегирующий эффект 

меглумина акридонацетата на си-

стему интерферона гамма у боль-

ных туберкулезом легких. 

статья Правада Н.С. 2015. // Рец. журнал «Им-

мунопатология, аллергология, инфекто-

логия. – № 2. - С. 39-45. 

114 Комплексная терапия с применени-

ем иммунотропных препаратов при 

туберкулезе и система интерферо-

на-гамма. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 

Вестник ВГМУ. – Т. 14. - № 4. - С. 5-14. 

115 Прогнозирование эффективности 

лечения пациентов туберкулезом 

легких на основе показателей си-

стемы интерферона. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 4 

Межд. конгресс Нац. ассоц. фтизиатров 

««Совр. направ. развития фтизиатрии: 

науч. разработки и практ. опыт борьбы с 

туберкулезом» (27-29 ноября 2015.). 

СПб. – С.26-27. 

116 Оценка влияния меглумина акридо-

нацетата на показатели системы ин-

терферона у пациентов с лекар-

ственно-чувствительным туберку-

лезом легких. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 4 

Межд. конгресс Нац. ассоц. фтизиатров 

«Совр. направ. развития фтизиатрии: 

науч. разраб. и практ. опыт борьбы с ту-

беркулезом» (27-29 ноября 2015.). СПб. 

– С. 59-60. 

117 Динамика показателей системы ин-

терферона-гамма у пациентов с ин-

фильтративным туберкулезом лег-

ких на фоне базисной терапии цик-

лофероном. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2015. // 

Акт. аспекты борьбы с туберкулезом: 

матер. науч.-практ. конф. с межд. уча-

стием, приуроченной к 40 кафедры фти-

зиопульм. – Смоленск. - №3. - С. 142-

144. 

118 Осложнения вакцинации БЦЖ в ви-

де остеомиелита. 

статья Хмель В.А., Правада Н.С., Будрицкий 

А.М., Серегина В.А. 2015. // Студ. мед. 

наука XXI в.: матер. XIV Межд. науч.-

практ. конф.» (4–5 нояб. 2015.) – Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 220-221. 

119 Динамика эпидемиологической си-

туации по туберкулезу в Витебской 

области в 2006 – 2014 г.г. 

статья Василенко Н.В., Будрицкий А.М., Гапа-

нович С.Е. 2015. // Межд. конф. «ВИЧ-

ассоц. туберкулез: эпидемиологические, 

клинические и социальные аспекты» (8-

9 окт. 2015.). Гродно. – С. 204-206. 

120 Сравнительная характеристика 

уровней инфицированности студен-

тов 4 курса ВГМУ за 2012 – 2014г.г. 

статья Василенко Н.В., Макрицкая В.А. 2015. // 

Студ. мед. наука XXI в.: матер. XIV 

Межд. науч.-практ. конф.» (4–5 нояб. 

2015.) – Витебск: ВГМУ. – С. 363-364. 

121 Осложнения вакцинации БЦЖ в ви-

де остеомиелита. 

статья Хмель В.А., Правада Н.С., Будрицкий 

А.М., Серегина В.А. 2015. // Студ. мед. 

наука XXI в.: матер. XIV Межд. науч.-

практ. конф.» (4–5 нояб. 2015.). – Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 220-221. 

122 Характеристика заболеваемости ту-

беркулезом детей и подростков за 

период 2011-2015гг. 

статья Правада Н.С., Караткевич Е.А., Будриц-

кий А.М., Серѐгина В.А. 2016. // 68-я 

науч. практ. конф. студ. и молодых уче-

ных «Актуальн. вопр. соврм. медицины 
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и фармации» (20-21 апр. 2016.). – Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 282-283. 

123 Туберкулезные поражения костей и 

суставов. 

статья Хмель В.А., Правада Н.С., Будрицкий 

А.М., Серѐгина В.А., Церковский А.Е., 

Церковская С.Н. 2016. // 68-я науч. 

практ. конф. студентов и молодых уче-

ных «Актуальн. вопр. соврм. медицины 

и фармации» (20-21 апреля 2016.). – Ви-

тебск: ВГМУ. – С. 304-305. 

124 Дефицит системы гамма-

интерферона при распространенных 

формах туберкулеза легких 

статья Н.С. Правада, А.М. Будрицкий 2016. // 

Журнал «Клин. инфектология и парази-

тология».  

125 Нарушения системы интерферона-

гамма у пациентов с распростра-

нѐнными формами туберкулѐза лѐг-

ких в зависимости от профиля 

МЛУ. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2016. // 

Респуб. науч.-практ. конф.с межд. уча-

стием «МЛУ-туберкулез: новые науч. 

достиж. и их практ. примен.» (16-18 но-

яб. 2016). – Минск. – С. 104-106. 

126 Возможности диагностики туберку-

леза легких на современном уровне. 

статья В.А. Серѐгина, А.М. Будрицкий 2016. // 

Рец. научн.-практ. журнал Вестник 

ВГМУ. - Витебск.  

127 Клинический случай микобактерио-

за легких в Витебском противоту-

беркулезном диспансере. 

статья Серѐгина В.А., Будрицкий А.М., Права-

да Н.С. 2016. // Студ. мед. наука XXI ве-

ка. 1 форум молодѐжных научн. сооб-

ществ: матер. XVI Междунар. конф. 

студ. и молодых ученых и 1 форума мо-

лодежных научн. сообществ (2–3 нояб. 

2016). – Витебск: ВГМУ. – С. 406-408. 

128 Динамика количества туберкулинс-

вязывающих моноцитов в зависи-

мости от профиля лекарственной 

чувствительности.  

статья В.А. Серѐгина, А.М. Будрицкий, С.Е. 

Гапанович 2016. // Респуб. науч.-практ. 

конф.с межд. участием «МЛУ-

туберкулез: новые науч. достиж. и их 

практ. примен.» (16-18 нояб. 2016). – 

Минск. – С. 107-108. 

129 Туберкулез кожи. статья Жалнеровская Е.Е., Правада Н.С., 

Будрицкий А.М., Серѐгина В.А., Васи-

ленко Н.В. 2016. // Студ. мед. наука XXI 

века. 1 форум молодѐжных научн. со-

обществ: матер. XVI Междунар. конф. 

студ. и молодых ученых и 1 форума мо-

лодежных научн. сообществ (2–3 нояб. 

2016). – Витебск: ВГМУ. – С. 412-414. 

130 «Диагностика туберкулинсвязыва-

ющих моноцитов у пациентов с ту-

беркулезом легких» 

статья Будрицкий В.А., Серѐгина В.А. 2016. // 

Респуб. конкурс науч.работ. Витебск: 

ВГМУ. 

131 Особенности диагностики и тече-

ния туберкулеза у детей и подрост-

ков в Витебской области за период 

2011-2015год. 

статья Правада Н.С., Будрицкий А.М., Серѐги-

на В.А. 2016. // Науч.-практ. конф. с 

межд. участием «Туберкулез как соци-

альная болезнь и миграция». Смоленск. 

– С. 

132 Результаты анкетирования студен-

тов по вопросам мотивов професси-

ональной деятельности и сформи-

рованности компетенций. 

статья Василенко Н.В., Правада Н.С., Будриц-

кий А.М., Серегина В.А. 2016. // 

133 Клинические особенности диагно- статья Правада Н.С., Василенко Н.В., Серѐгина 
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стики и течения некоторых форм 

внелѐгочного туберкулѐза. 

В.А., Будрицкий А.М. 2016. // Клин. ин-

фектология и паразитология». Минск. – 

№ 4. – С.  

    

 

 

II. Учебно-методические работы   

1. «ВИЧ-инфекция» /для студентов 

и врачей/. 

уч. пособие 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Жильцов И.В., Семенов В.М., 

Будрицкий А.М. 2008. // Витебск: 

ВГМУ. - 118 с. 

2. «Медицинская карта стационар-

ного больного туберкулезом ор-

ганов дыхания» /для студентов 4 

курса лечебного факультета и фа-

культета подготовки иностран-

ных граждан/. 

уч.метод. по-

собие утв. 

ЦУМС  

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Романовский Р.В. 

2009. // - Витебск: ВГМУ. – 20 с. 

3. «Фтизиопульмонология» по спе-

циальности лечебное дело. 

УМК 

 утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Романовский Р.В., 

Кучко И.В. 2009. // - Витебск: ВГМУ. 

- 59 с. 

4. «Тесты для контроля уровня зна-

ний по фтизиопульмонологии к 

зачету с оценкой (для студентов 4 

курса лечебного факультета)». 

уч.-метод.  

пособие утв. 

ЦУМС  

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Романовский Р.В., 

Кучко И.В. 2009. // - Витебск: ВГМУ. 

- 51 с. 

5. «Фтизиопульмонология» (для 

иностранных студентов 6 курса 

лечебного факультета). 

уч.-метод.  

пособие 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М. 2009. // Витебск: 

ВГМУ. - 80 с. 

6. “Medical card of a pulmonary tu-

berculosis in-patient” /study guide 

of phtisiopulmonology for 4th year 

medical students of medical univer-

sities/ 

уч. пособие 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

R.V. Romanovsky, A.M. Budritsky 

2010. // - Vitebsk: VSMU. - 20 s. 

7. “Tests for 4-year of foreign citizens 

training faculty achievement control 

to credit with mark on Phthisiopul-

monology”: Study Guide on 

Phthisiopulmonology/  

уч.-метод.  

пособие утв. 

ЦУМС  

ВГМУ 

A.M. Budritsky, R.V. Romanovsky, 

I.V. Kuchko. 2010. // - Vitebsk: VSMU. 

- 42 p. 

8. «Фтизиопульмонология» по спе-

циальности лечебное дело (для 

студентов 4 и 6 курсов). 

УМК 

 утв. ЦУМС  

ВГМУ 

А.М. Будрицкий 2010. // Витебск: 

ВГМУ. – 110 с. 

9. «Организация контролируемой 

самостоятельной работы» (для 

студентов 4 и 6 курсов лечебного 

факультета ВГМУ). 

метод. разр. 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Кучко И.В. 2010. // 

- Витебск: ВГМУ. – 43 с. 

10. Клинико-рентгенологическая ди-

агностика и дифференциальная 

диагностика туберкулеза, комби-

нированного с другими заболева-

ниями (для студентов 4 курса) 

/базовая/. 

уч.программа 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Правада Н.С. 2010. 

// Витебск: ВГМУ. - 13 с. 

11. Клинико-рентгенологическая ди-

агностика и дифференциальная 

диагностика туберкулеза, комби-

нированного с другими заболева-

уч.программа 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Правада Н.С. 2010. 

// Витебск: ВГМУ. – 17 с. 



 15 

ниями (для студентов 4 курса) 

/рабочая/. 

12. Дифференциальная диагностика и 

методы патогенетического лече-

ния туберкулеза легких (для сту-

дентов 6 курса) /базовая/. 

уч.программа 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Романовский Р.В. 

2010. // Витебск: ВГМУ. - 11 с. 

13. Дифференциальная диагностика и 

методы патогенетического лече-

ния туберкулеза легких (для сту-

дентов 6 курса) /рабочая/. 

уч.программа 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Романовский Р.В. 

2010. // Витебск: ВГМУ. – 14 с. 

14. «Дневник учета освоения практи-

ческих навыков и умений субор-

динаторов-педиатров». 

Уч.-метод. 

пособие утв. 

ЦУМС  

ВГМУ 

Дейкало В.П., Лысенко И.М., 

Будрицкий А.М. и др. 2012. // Ви-

тебск: ВГМУ. – 33 с. 

15. Учебная программа для врачей 

общей практики кафедры ФПК и 

ПК №2. 

Уч.программа  

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Пиманов С.И., Будрицкий А.М. 2012. 

// Витебск: ВГМУ. – 35с. 

16. Организация контролируемой са-

мостоятельной работы студентов 

4 и 6 курсов лечебного факульте-

та ВГМУ на кафедре фтизио-

пульмонологии 

учебно-метод. 

пособие  

утв. ЦУМС 

ВГМУ  

Будрицкий А.М., Кучко И.В. 2012. // 

Витебск: ВГМУ. – 43 с. 

17. «Фтизиопульмонология» по спе-

циальности «Лечебное дело» (для 

студентов 4 и 6 курсов лечебного 

факультета) /рабочая/. 

уч.программа  

утв. ЦУМС 

ВГМУ  

А.М. Будрицкий, И.В. Кучко. 2012. // 

Витебск: ВГМУ. – 28 с. 

18. «Рейтинговая система оценки 

знаний студентов 4 курса лечеб-

ного факультета и факультета 

подготовки иностранных граждан 

медицинских вузов на кафедре 

фтизиопульмонологии». 

учебно-метод. 

пособие  

утв. ЦУМС 

ВГМУ  

Будрицкий А.М., Серегина В.А. 2012. 

// Метод. разработка. Витебск: 

ВГМУ. – 14 с. 

19. «Учебная программа /рабочая/ по 

фтизиопульмонологии» для сту-

дентов-педиатров 6-го курса ле-

чебного факультета медицинско-

го университета. 

уч. программа 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Правада Н.С. 2013. 

// Витебск: ВГМУ. – 20 с. 

20. «Учебная программа /базовая/ по 

фтизиопульмонологии» для сту-

дентов-педиатров 6-го курса ле-

чебного факультета медицинско-

го университета. 

уч. программа 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Правада Н.С. 2013. 

// Витебск: ВГМУ. – 16 с. 

21. «Фтизиопульмонология» (для 

студентов ФПИГ 6-го курса ле-

чебного факультета медицинско-

го университета). 

уч.прогр. 

/базовая/ 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 

2013. // Витебск: ВГМУ. – 19 с. 

22. «Фтизиопульмонология» (для 

студентов ФПИГ 6-го курса ле-

чебного факультета медицинско-

го университета). 

уч.прогр. 

/рабочая/ 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 

2013. // Витебск: ВГМУ. – 25 с.  

23 «Фтизиопульмонология» (для 

студентов 4 и 6 курсов лечебного 

факультета медицинского уни-

верситета). 

УМК 

 утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В., 

Серегина В.А., Правада Н.С. 2014.// 

Витебск: ВГМУ. - 510 с. 
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24 «Фтизиопульмонология» (для 

студентов 4 курса лечебного фа-

культета медицинского универси-

тета). 

ЭУМК, 

утв. РИВШ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 

2014. // Витебск: ВГМУ.  

25 «Фтизиопульмонология» (для са-

мостоятельной подготовки к 

практическим занятиям студентов 

4-го курса лечебного факультета 

и ФПИГ медицинского универси-

тета). 

Методич.  

указания 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В., 

Кучко И.В. 2014. // Витебск: ВГМУ. 

– 59 с. 

26 «Дифференциальная диагностика 

и методы патогенетического ле-

чения туберкулеза легких» для 

специальности 1-79 01 01 Лечеб-

ное дело (для студентов 6 курса 

лечебного факультета Витебского 

государственного медицинского 

университета). 

Уч. прогр.  

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 

2015. // Витебск: ВГМУ. – 15 с. 

27 «Фтизиопульмонология» (для 

студентов 6 курса лечебного фа-

культета медицинского универси-

тета). 

ЭУМК  

утв. ЦУМС 

ВГМУ  

Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 

2015. // Витебск: ВГМУ.  

28 Инструкция «Комплексная тера-

пия пациентов с распространѐн-

ными формами туберкулѐза лѐг-

ких с применением меглумина 

акридонацетата» 

утв. ЦУМС Правада Н.С., Будрицкий А.М. 2014. 

// Инструкция. Витебск: ВГМУ. - 4 с. 

29 Дневник учета освоения практи-

ческих навыков и умений субор-

динаторов-терапевтов. 

Уч.-метод. 

пособие 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Литвяков А.М., 

Семенов В.М. [и др.]. 2015. // Ви-

тебск: ВГМУ. – 34 с. 

30 Дневник учета освоения практи-

ческих навыков и умений субор-

динаторов-хирургов. 

Уч.-метод. 

пособие 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Щастный А.Т., Городецкая И.В., 

Будрицкий А.М. [и др.]. 2015. // Ви-

тебск: ВГМУ. – 36 с. 

31 Дневник учета освоения практи-

ческих навыков и умений субор-

динаторов- анестезиологов. 

Уч.-метод. 

пособие 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Щастный А.Т., Городецкая И.В., 

Будрицкий А.М. [и др.]. 2015. // Ви-

тебск: ВГМУ. – 36 с. 

32 Положение о рейтинговой систе-

ме оценке знаний студ. 4 курса 

лечебного факультета и факуль-

тета подготовки иностранных 

граждан ВГМУ на кафедре фти-

зиопульмонологии (переработано 

в соответствии с приказом 

УО«ВГМУ»№303от 03.08.2015г.). 

Метод. раз-

раб. 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Серегина В.А., Будрицкий А.М. 2016. 

// Витебск: ВГМУ. – 10 с. 

33 Дневник учета освоения практи-

ческих навыков и умений студен-

тов 6 курса ФПИГ. 

Уч.-метод. 

пособие 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Щастный А.Т., Городецкая И.В., 

Будрицкий А.М. [и др.]. 2015. // Ви-

тебск: ВГМУ. – 32 с. 

34 «Организация управляемой само-

стоятельной работы студентов 4-

го курса лечебного факультета и 

Метод. реком.  

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В., 

Серегина В.А., Правада Н.С. 2016. // 

Витебск: ВГМУ. – 45 с. 
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факультета подготовки иностран-

ных граждан медицинского уни-

верситета» (для преподавателей). 

35 «Фтизиопульмонология» (для 

специальности: 1-79 01 01 Лечеб-

ное дело для студентов 4 курса 

лечебного факультета). 

Уч.прогр. 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В., 

Серѐгина В.А., Правада Н.С. 2016. // 

Витебск: ВГМУ. – 30 с. 

36 «Фтизиопульмонология» (для 

студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 01 «Ле-

чебное дело»). 

Уч. пособие 

утв. УМО 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В., 

Кучко И.В. 2016. // Витебск: ВГМУ. 

– 250 с. 

37 «Клинико-рентгенологическая 

диагностика и дифференциальная 

диагностика туберкулеза, комби-

нированного с другими заболева-

ниями» для специальности 1-79 

01 01 Лечебное дело для студен-

тов 6 курса лечебного факультета 

Витебского государственного ме-

дицинского университета. 

Уч. прогр.  

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 

2016. // Витебск: ВГМУ. – 20 с. 

38 «Фтизиопульмонология» (для са-

мостоятельной подготовки к 

практическим занятиям студентов 

4-го курса лечебного факультета 

и ФПИГ медицинского универси-

тета). 

Уч.метод. 

пособие 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

А.М. Будрицкий, Н.С. Правада, В.А. 

Серѐгина Н.В., Василенко. 2016 // 

Витебск: ВГМУ. – 73 с. 

39 «Фтизиопульмонология» (для 

преподавателей по проведению 

практических занятий по фтизио-

пульмонологии со студентами 4-

го курса лечебного факультета и 

факультета подготовки иностран-

ных граждан медицинского уни-

верситета). 

Методич. 

рекоменд. 

утв. ЦУМС 

ВГМУ 

А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, 

Н.С. Правада, В.А. Серѐгина. 2016. // 

Витебск: ВГМУ. – 60 с. 
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