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         Основная цель библиографического указателя, посвященного памяти 

доктора медицинских наук, патологоанатома, гистолога, профессора 

эмбриологии, гистологии и патологической анатомии Вячеслава 

Константиновича Белецкого (1895-1979) – упорядочить информацию 

библиографического характера, которая раскрывает направления научной 

деятельности ученого.  

 Настоящий библиографический указатель содержит информацию об 

изданиях, имеющихся в фонде научной библиотеки РязГМУ им. акад. И.П. 

Павлова (после описания источника дан шифр хранения в библиотеке) и 

фонде ЦНМБ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (даны в ПРИЛОЖЕНИИ и 

отмечены знаком*).  

Библиографические описания составлены в соответствии с ГОСТ 7.1 – 

2003  «Библиографическая запись. Общие требования и правила 

составления».  

Указатель снабжен вступительной статьей, где приведены 

биографические сведения и обзор научной деятельности В. К. Белецкого.  

В указателе отражены монографии, учебники, учебные и методические 

пособия, публикации автора в центральных периодических изданиях, 

сборниках трудов,  материалах конференций, съездов и других изданиях, в 

которых он выступал в качестве составителя или редактора.  

В разделах  материал расположен в хронологическом порядке, внутри 

года -  по  алфавиту авторов или заглавий.  

Библиографические источники имеют сквозную нумерацию. 

         Указатель предназначен для преподавателей, научных работников, 

студентов и практикующих врачей. 
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Биографические сведения 

 

Белецкий Вячеслав Константинович (1895-1979) – 

патологоанатом, гистолог, нейрогистолог, доктор 

медицинских наук, профессор эмбриологии, гистологии и 

патологической анатомии родился в Санкт-Петербурге 29 

июля 1895 года. 

В 1913 г. поступил на естественный ф-т 

Петербургского ун-та. Принимал участие в революционном 

движении; в 1915 г. был арестован за подпольную 

революционную работу, организацию фабрично – заводских кружков, 

антивоенную агитацию. Был связан со студенческими организациями, 

причислял себя к партии социалистов – революционеров, из которой вышел в 

1918 г. В 1919 – 1929 гг. работал в политотделе Красной Армии 

инструктором, в 1921 – 1922 гг. – в профсоюзных организациях сначала 

секретарем уполномоченного (1921 г.), затем, будучи опять студентом, - в 

низовых центральных организациях. 

В 1919 г. был зачислен в Саратовский медицинский ин-т, продолжал 

учебу в Ростовском н/Д. мед. ин-те, затем – в Москве в I ММИ, который 

окончил в 1924 г. Работал прозектором Курской психиатрической больницы 

(1924 – 1926 гг.). 

С 1926 по 1933 гг. – старший научный сотрудник отделения патологии 

нервной системы ин-та невропрофилактики (психиатрии) г. Москвы, в 1933 – 

1939 гг. – зав. отделением патологии нервной системы ЦНИИ психиатрии. 

Одновременно с 1930 по 1932 гг. – зав. лабораторией патол. анатомии 

нервной клиники I МИИ. С 1932 по 1940 гг. – зав. лабораторией патол. 

анатомии Московской обл. нервно – психиатрической клиники. 

В 1939 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Норма и патология 

мезоглии» (по другим данным: «Мезоглия»: дис.   д-ра мед. наук: в 4-х т.- 

М.,1937-1938).  

С 1939 – 1941 гг. – ст. лаборант патологоанатомической лаборатории 

клиники нервных болезней 4-го ММИ.  

С 1940 – 1942 гг. – ассистент, 1944 – 1946 гг. – доцент кафедры 

гистологии 1-го ММИ. 

С 1942 – 1951 гг. – начальник патологоанатомического отделения 

клинической больницы МПС, главный патологоанатом ГВСУ МПС. 

С 1945 – 1952 гг. – зав. отделом анатомии и эмбриологии человека ин – 

та морфологии АМН СССР. В 1948 г. присвоено звание профессора.  

В 1951 -1952 гг. – зав. патологоанатомической лабораторией ин–та 

психиатрии МЗ СССР. 

С 1952 – 1971 гг. – зав. кафедрой патологической анатомии Рязанского 

мед. ин–та им. И.П. Павлова.  

В 1968 г. выступил с Актовой речью «Новые данные об основных 

общебиологических закономерностях развития, функции и строения нервной 
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системы и общих закономерностях патологических процессов в ней».  

С 1972 – 1977 гг. – общественный организатор и ст. науч. сотрудник 

ЦНИЛ РМИ, с 1974 г. – руководитель ЦНИЛ РМИ. 

Опубликовал свыше 200 науч. работ и 6 монографий по вопросам 

патологии нервной системы и психических заболеваний.  

Изучал инфекционную патологию, патологию военной травмы, 

проблемы онкологии и нейроонкологии, занимался изучением патогенеза 

ревматизма.  

Обосновал положение о первичном латентном лимфогенном 

гранулематозном миокардите при ревматизме.  

Автор 6 монографий, учебников, руководств.  

Под его руководством выполнено 47 кандидатских и 9 докторский 

диссертаций. 

Награжден медалями, значком «Отличник здравоохранения». 
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I. Учебники, учебные и методические пособия, монографии, 

практикумы 

 
1948 

1. Белецкий В. К. Материалы к патологической анатомии ранений грудной 

клетки / В. К. Белецкий. - М.,1948. -704 с.                                        616-091 Б431 

 

1961 

2. Белецкий В.К. Практикум по патологической анатомии: методическое 

учебное пособие для студентов: (в 2 ч.) / В.К. Белецкий. – Рязань, 1961. – Ч.1: 

Морфология патологических процессов. Патологическая анатомия органов и 

тканей. Органопатология и гистопатология. – 149 с.                            616-091 Б431  

 

1962 

3. Белецкий В.К. Практикум по патологической анатомии: методическое 

учебное пособие для студентов: (в 2 ч.) / В.К. Белецкий. – Рязань, 1962. – Ч.2: 

Патологическая анатомия болезней (нозологических форм.). – 174 с.  
                                                                                                                                                                   616-091 Б431  
 

1968 

4. Белецкий В. К. Новые данные об основных общебиологических 

закономерностях развития, функции и строения нервной системы и общих 

закономерностях патологических процессов в ней: Актовая речь / В. К. 

Белецкий; М-во здравоохранения РСФСР. Рязан. мед. ин-т им. акад. И. П. 

Павлова. - Рязань, 1968. -34 с.                                                              616-091 Б431 

 

2009 

5. Белецкий В. К. Патологическая морфология тканей организма при 

ревматизме и генез ревматической гранулемы / В. К. Белецкий. – М.; Тверь: 

Триада, 2009. - 100 с.                                                                          616-002.77 Б431 

 

II. В. К. БЕЛЕЦКИЙ – составитель 
 

1968 

6. Патоморфология психозов: методические материалы к проведению 

клинико-анатомических конференций в психиатрических больницах / сост.: 

В.К. Белецкий, В.К. Скобникова. – Рязань, 1968. – 253 с.                 616.89 П206 

 

1969 

7. Методические указания по морфологии патологических процессов: 

(дистрофии, дистонии-дискинезии, дисциркуляции): для студентов мед. 

вузов. Вып. 1-2 / сост. В. К. Белецкий; Рязан. мед. ин-т им. акад. И. П. 

Павлова. - Рязань, 1969. -115 с.                                                            616-091 Б431 
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III. В. К. БЕЛЕЦКИЙ – редактор и рецензент 

 
1939 

8. Сборник трудов по патологической анатомии психических и нервных 

болезней / редкол.: В.К. Белецкий [и др.]; под общ. ред. И.А. Бергера; Моск. 

обл. невро-психиатр. клиника. – М., 1939. – 275 с. – (Труды; Т.5). 616.8-091 М825 

 

1958 

9. Белецкий В.К. [Рецензия] // Журн. невропатологии и психиатрии им. 

Корсакова. – 1958. – Т.58, вып.8. – С. 1019-1021. – Рец. на кн.: 

Патологическая анатомия заболеваний головного мозга / Е.Б. Красовский. – 

М., 1957. – 271 с. 

1963 

10. Вопросы патогенеза и клиники ревматизма / редкол.: В.К. Белецкий (отв. 

ред.) [и др.]. – Рязань, 1963.- 252 с. – (Науч. тр. Рязан. мед. ин-та им. акад. 

И.П. Павлова; Т.14).                                                                       616-002.77 В748 

1966 

11. Белецкий В.К. [Рецензия] // Арх. патологии. – 1966. – Т.28, №3. – С. 83-

87. – По поводу трудов Е.Б. Красовского, представленных на Ленинскую 

премию по разделу «Медицина».  

 

1967 

12. Вопросы патогенеза патологической анатомии и клиники ревматизма / 

редкол.: В.К. Белецкий (отв. ред.) [и др.]. – Рязань, 1967 (обл. 1968).- 504 с. – 

(Труды Рязан. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова; Т.28).                  616-002.77 В748 

 
1972 

13. Морфология основных общепатологических процессов в нервной системе 

и их органоспецифические особенности: сборник науч. тр. / отв. ред.: В.К. 

Белецкий, В.Ф. Матвеев; Моск. мед. стоматологич. ин-т, Рязан. мед. ин-т им. 

И.П. Павлова ). – М., 1972. –214 с.                                                               616.8-091 М806 

 

 

IV. СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ, СБОРНИКОВ ТРУДОВ, МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИЙ, СЪЕЗДОВ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ 

 

1939 

14. Белецкий В.К. Мезенхимная строма центральной нервной системы. 

Мезоглия / В.К. Белецкий // Сборник трудов по патологической анатомии 

психических и нервных болезней / под общ. ред. И.А. Бергера; Моск. обл. 

невро-психиатр. клиника. – М., 1939. – С. 168-191. – (Труды; Т.5). 
                                                                                                            616.8-091 М825 

 

15. Белецкий В.К. О ближайших задачах невро-психиатрических прозектур 

Московской области / В.К. Белецкий // Сборник трудов по патологической 
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анатомии психических и нервных болезней / под общ. ред. И.А. Бергера; 

Моск. обл. невро-психиатр. клиника. – М., 1939. – С. 235-238. – (Труды; Т.5). 
                                                                                                          616.8-091 М825 

 

16. Белецкий В.К. О форме прозекторской отчетности и номенклатуре 

психических болезней / В.К. Белецкий // Сборник трудов по патологической 

анатомии психических и нервных болезней / под общ. ред. И.А. Бергера; 

Моск. обл. невро-психиатр. клиника. – М., 1939. – С. 247-262. – (Труды; Т.5). 
                                                                                                          616.8-091 М825 

 

17. Белецкий В.К. Обзор литературы об олигодендрологии (1920-1937 гг.) / 

В.К. Белецкий // Сборник трудов по патологической анатомии психических и 

нервных болезней / под общ. ред. И.А. Бергера; Моск. обл. невро-психиатр. 

клиника. – М., 1939. – С. 202-234. – (Труды; Т.5).                                 616.8-091 М825 

 

18. Белецкий В.К. Патологическая анатомия и психиатрия / В.К. Белецкий // 

Сборник трудов по патологической анатомии психических и нервных 

болезней / под общ. ред. И.А. Бергера; Моск. обл. невро-психиатр. клиника. – 

М., 1939. – С. 5-19. – (Труды; Т.5).                                                     616.8-091 М825 

 

19. Патологическая анатомия, патогенез и клиника церебрального 

ревматизма. Сообщ.1: Острый ревматический менингоэнцефалит / В.К. 

Белецкий, А.П. Авцын // Сборник трудов по патологической анатомии 

психических и нервных болезней / под общ. ред. И.А. Бергера; Моск. обл. 

невро-психиатр. клиника. – М., 1939. – С. 20-54. – (Труды; Т.5).      616.8-091 М825 

 

20. Патологическая анатомия, патогенез и клиника церебрального 

ревматизма. Сообщ.2: Острые и хронические ревматические 

менингоэнцефалиты и энцефалопатии / В.К. Белецкий // Сборник трудов по 

патологической анатомии психических и нервных болезней / под общ. ред. 

И.А. Бергера; Моск. обл. невро-психиатр. клиника. – М., 1939. – С. 55-99. – 

(Труды; Т.5).                                                                                         616.8-091 М825 

1953 

21. Белецкий В.К. Клинико-анатомо-физиологический анализ 

гемодинамических нарушений сердечной деятельности / В.К. Белецкий // 

Тез. докл. на науч. конф. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова, (29-30 дек.  1953 

г.). – Рязань, 1953.- С.77-82.                                                                     61(071) Р992 

 

22. Белецкий В.К. Система рецепторов внутренней среды органов 

центральной нервной системы / В.К. Белецкий // Тез. докл. на науч. конф. 

мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова, (29-30 дек. 1953 г.). – Рязань, 1953.- С.17-

21.                                                                                                                61(071) Р992                                                                         

1954 

23. Белецкий В.К. Очередные основные клинико-анатомические вопросы в 

проблеме ревматизма / В.К. Белецкий // Тез. докл. на XIV науч. конф. Рязан. 
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мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова, (18-19 марта 1954 г.). – Рязань, 1954.- С. 

74-81.                                                                                                          61(071) Р992 

1955 

24. Белецкий В.К. К вопросу об этиологии, патогенезе и классификации 

пневмосклерозов / В.К. Белецкий // Сборник тезисов 16-й науч. конф. Рязан. 

мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова. – Рязань, 1955. – С. 27-31.                61(071) Р992 

 

25. Белецкий В.К. О построении (о структуре, морфологии) клинико-

анатомического диагноза / В.К. Белецкий // Сборник тезисов 16-й науч. конф. 

Рязан. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова. – Рязань, 1955. – С. 19-26. 61(071) Р992 

 

26. Белецкий В.К. Тканевые (межтканевые пространства и отношение их к 

лимфатическим и кровеносным капиллярам / В.К. Белецкий // Сборник тез. 

16-й науч. конф. Рязан. мед. тн-та им. акад. И.П. Павлова. – Рязань, 1955. – С. 

15-18.                                                                                                          61(071) Р992 

1956 

27. Белецкий В.К. Гистопатофизиология висцеральной и париетальной 

плевры при эмпиеме плевральной полости / В.К. Белецкий // Материалы 19-й 

науч. конф. Рязан. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова по проблеме «Анатомия 

и патология органов грудной полости». – Рязань, 1956. – С. 84-86.   61(071) Р992 

                                                                                             
28. Белецкий В.К. О ретикулярной ткани серозных оболочек и их серозных 

дренажных синусах / В.К. Белецкий // Материалы 19-й науч. конф. Рязан. 

мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова по проблеме «Анатомия и патология 

органов грудной полости». – Рязань, 1956. – С. 79-83.                        61(071) Р992 

 

1957 

29. Белецкий В.К. Анализ длительного посттравматического психического 

заболевания / В.К. Белецкий // Журн. невропатологии и психиатрии им. 

Корсакова. – 1957. – Т.57, вып.10. – С. 1195-1204. 

 

30. Белецкий В.К. Гистогенез соединительно-тканных опухолей центральной 

нервной системы (Узловые и диффузные эндотелиомы вещества центральной 

нервной системы) / В.К. Белецкий // Психиатрия и невропатология. – Рязань, 

1957. – С. 87-98. – (Сб. науч. тр.; Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова; 

Т.4).                                                                                                            616.89 П863 

 

31. Белецкий В.К. Об особенностях энцефаломиэлитического процесса при 

рассеянном склерозе / В.К. Белецкий // Психиатрия и невропатология. – 

Рязань, 1957. – С. 179-189. – (Сб. науч. тр. ; Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. 

Павлова; Т.4).                                                                                            616.89 П863 

1958 

32. Белецкий В.К. К вопросу об остром набухании головного мозга и 

механизме смерти при нем (О некоторых гистофизиологических 

закономерностях развития и клиникоанатомическом синдроме острого 
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набухания головного мозга) / В.К. Белецкий // Вопросы судебной медицины. 

– Рязань, 1958. – С. 71-84. – (Сб. науч. тр. / Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. 

Павлова; Т.5).                                                                                            61:340.6 В748 

 

33. Белецкий В.К. Мезоглия – ретикулярная ткань центральной нервной 

системы / В.К. Белецкий // // Вопросы анатомии, гистологии и эмбриологии: 

материалы к VI Всесоюз. съезду анатомов, гистологов и эмбриологов. – 

Рязань, 1958. – С. 33-37. – (Бюл. науч. тр. / Рязан. отд-ние Всесоюз. науч. о-ва 

анатомов, гистологов и эмбриологов; Вып.2).                                      611 В748 

                                                      

34. Белецкий В.К. О первичной мезенхиме куриного зародыша / В.К. 

Белецкий // Вопросы анатомии, гистологии и эмбриологии: материалы к VI 

Всесоюз. съезду анатомов, гистологов и эмбриологов. – Рязань, 1958. – С. 6-

7. – (Бюл. науч. тр. / Рязан. отд-ние Всесоюз. науч. о-ва анатомов, гистологов 

и эмбриологов; Вып.3).                                                                           611 В748  

 

35. Белецкий В.К. О первичной мезенхиме человеческого зародыша / В.К. 

Белецкий // Вопросы анатомии, гистологии и эмбриологии: материалы к VI 

Всесоюз. съезду анатомов, гистологов и эмбриологов. – Рязань, 1958. – С. 8-

13. – (Бюл. науч. тр. / Рязан. отд-ние Всесоюз. науч. о-ва анатомов, 

гистологов и эмбриологов; Вып.3).                                                       611 В748 

 

 

36. Белецкий В.К. О строме и невроглии периферических ганглиев и нервов / 

В.К. Белецкий // Вопросы анатомии, гистологии и эмбриологии: материалы к 

VI Всесоюз. съезду анатомов, гистологов и эмбриологов. – Рязань, 1958. – С. 

29-32. – (Бюл. науч. тр. / Рязан. отд-ние Всесоюз. науч. о-ва анатомов, 

гистологов и эмбриологов; Вып.2).                                                       611 В748 

                                                      

37. Белецкий В.К. Об эндокринной железистой функции невроглии / В.К. 

Белецкий // Вопросы анатомии, гистологии и эмбриологии: материалы к VI 

Всесоюз. съезду анатомов, гистологов и эмбриологов. – Рязань, 1958. – С. 37-

39. – (Бюл. науч. тр. / Рязан. отд-ние Всесоюз. науч. о-ва анатомов, 

гистологов и эмбриологов; Вып.2).                                                      611 В748  

                                                     

38. Белецкий В.К. Система внутренней рецепции в веществе головного и 

спинного мозга / В.К. Белецкий // Вопросы анатомии, гистологии и 

эмбриологии: материалы к VI Всесоюз. съезду анатомов, гистологов и 

эмбриологов. – Рязань, 1958. – С. 27-28. – (Бюл. науч. тр. / Рязан. отд-ние 

Всесоюз. науч. о-ва анатомов, гистологов и эмбриологов; Вып.2). 611 В748  

                                          

39. Белецкий В.К. Феномен обрастания хориальных симпластом и 

поглощение материнского фибрина ворсинками хориона / В.К. Белецкий // 

Вопросы анатомии, гистологии и эмбриологии: материалы к VI Всесоюз. 

съезду анатомов, гистологов и эмбриологов. – Рязань, 1958. – С. 3-6. – (Бюл. 
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эмбриологов; Вып.3).                                                                             611 В748 
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40. Белецкий В.К. Гистофизиологический анализ изменений в центральной 

нервной системе при эпилепсии / В.К. Белецкий, А.А. Хачатурян // Проблема 

эпилепсии / под ред. В.А. Гиляровского, Д.Д. Федотова, А.А. Хачатуряна. – 

М., 1959. – С. 331-348.                                                                          616.853 П781 

 

41. Белецкий В.К. Иннервация вещества головного и спинного мозга / В.К. 

Белецкий // Науч. конф., посвящ. 110-й годовщине со дня рождения И.П. 

Павлова: тез. докл., (24-27 нояб., 1959). – Рязань, 1959. – С. 26-27.  612 Н367 

 

1960 

42. Белецкий В.К. Анатомофизиологический анализ относительной 

недостаточности аортальных клапанов / В.К. Белецкий // Вопросы 

клинической медицины. – Рязань, 1960. – С. 88-91. – (Сборник науч. тр. / 

Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова; Т.12, вып.4).                      616 В748  

 

43. Белецкий В.К. К вопросу о гистологической характеристике узловых и 

диффузных олигодендроглиом / В.К. Белецкий // Вопросы клинической 

медицины. – Рязань, 1960. – С. 83-85. – (Сборник науч. тр. / Рязан. мед. ин-т 

им. акад. И.П. Павлова; Т.12, вып.4).                                                  616 В748 

 

44. Белецкий В.К. К вопросу о классификации соединительнотканных 

опухолей центральной нервной системы / В.К. Белецкий // Вопросы 

клинической медицины. – Рязань, 1960. – С. 82-83. – (Сборник науч. тр. / 

Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова; Т.12, вып.4).                       616 В748  

 

45. Белецкий В.К. К вопросу о саркомах центральной нервной системы / В.К. 

Белецкий // Вопросы клинической медицины. – Рязань, 1960. – С. 80-82. – 

(Сборник науч. тр. / Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова; Т.12, вып.4). 
                                                                                                                616 В748 

 

46. Белецкий В.К. О классификации соединительнотканных опухолей 

центральной нервной системы / В.К. Белецкий // Вопр. нейрохирургии. – 

1960. - №2. – С. 3-8. 

 

47. Белецкий В.К. О ромбовидных пространствах в серповидном отростке 

твердой мозговой оболочки / В.К. Белецкий // Сборник научных трудов / 

Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова. – Рязань, 1960. – Т.12, вып.2. – 

С.228-229.                                                                                               61(071) Р992 

 

48. Белецкий В.К. Об иннервации опухолей, как показатели степени их 

органо- и гистотипичности, злокачественности и доброкачественности / В.К. 
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Белецкий // Сборник научных трудов / Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. 

Павлова. – Рязань, 1960. – Т.12, вып.2. – С. 226-228. 
                                                                                                             61(071) Р992 

 

49. Белецкий В.К. Токсоплазмоз головного мозга (хронический 

токсоплазмозный энцефалит и его последствия) / В.К. Белецкий // Вопросы 

клинической медицины. – Рязань, 1960. –С. 85-88. - (Сборник науч. тр. / 

Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова; Т.12, вып.4).                               616 В748 

 

1961 

50. Белецкий В.К. Генез и строение ворсин эндокарда (лямблевских 

экскресценций) и значение их для анализа нормальной и патологической 

гемодинамики в полостях сердца / В.К. Белецкий // Вопросы анатомии. – 

Рязань, 1961. – С. 18-33. – (Бюл. науч. тр. / Рязан. отд-ние Всесоюз. науч. о-ва 

анатомов, гистологов и эмбриологов; Вып.6).                                               611 В748 

 

51. Белецкий В.К. К вопросу о токсоплазмозном инфекционном процессе у 

анэнцефалов и о дисциркуляторном генезе анэнцефалии / В.К. Белецкий // 

Журн. невропатологии и психиатрии им. Корсакова. – 1961. – Т.61, вып.7. – 

С. 1052-1055. 

 

52. Белецкий В.К. К вопросу об экспериментальном и 

клиникогистопатофизиологическом анализе реакции центральных нейронов / 

В.К. Белецкий // Вопросы анатомии. – Рязань, 1961. – С. 3-11. – (Бюл. науч. 

тр. / Рязан. отд-ние Всесоюз. науч. о-ва анатомов, гистологов и эмбриологов; 

Вып.6).                                                                                                     611 В748 

 

53. Белецкий В.К. Некоторые критические замечания о гистологической 

номенклатуре опухолей человека, составленной комитетом по номенклатуре 

опухолей интернационального противоракового объединения / В.К. Белецкий 

// Арх. патологии. 1961. – Т.23, №6. – С. 74-80. 

 

54. Белецкий В.К. О люках лимфатических сосудов брюшины малого таза в 

связи с вопросом о всасывающей функции серозных оболочек / В.К. 

Белецкий // Вопросы анатомии. – Рязань, 1961. – С. 11-17. – (Бюл. науч. тр. / 

Рязан. отд-ние Всесоюз. науч. о-ва анатомов, гистологов и эмбриологов; 

Вып.6).                                                                                                     611 В748 

 

55. Белецкий В.К. О первичном ревматическом тонзилло-кардинальном 

комплексе (тонзиллит-медиастинит-кардит) и общем патологическом 

процессе при ревматизме / В.К. Белецкий // Вопр. ревматизма. – 1961. - №2. – 

С. 19-25. 

 

56. Белецкий В.К. Об иннервации опухолей / В.К. Белецкий // Арх. 

патологии. – 1961. – Т.23, №10. – С. 3-16. 
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57. Белецкий В.К. Общие закономерности развития и особенности 

органоспецифических и соединительнотканных опухолей нервной системы / 

В.К. Белецкий // Труды III Всесоюз. съезда патологоанатомов, 6-11 июля 

1959 г. – Харьков, 1961. – С. 138-144.                                                  616-091 В 853 

 

58. Белецкий В.К. Система рецепторов внутренней среды головного и 

спинного мозга / В.К. Белецкий // Труды VI Всесоюз. съезда анатомов, 

гистологов и эмбриологов, Киев, 8-14 июля 1958 г. – Харьков, 1961. – Т.1. – 

С. 718-721.                                                                                              611 В853 

 

59. Белецкий В.К. Токсоплазмоз головного мозга (хронический 

токсоплазмозный энцефалит и его последствия) / В.К. Белецкий // Журн. 

невропатологии и психиатрии им. Корсакова.- 1961.- Т.61, вып.5. – С. 733-

738. 

1962 

60. Белецкий В.К. Гистогенетическая характеристика органоспецифических 

опухолей яичников и фаллопиевых труб / В.К. Белецкий // Международный 

противораковый конгресс, 8-й: тез. докл. (Москва, 22-28 июля 1962 г.). – М., 

1962. – С. 487.                                                                                        616-006.46 М433 

 

61. Белецкий В.К. Невроглия. Норма и патология В.К. Белецкий // 

Многотомное руководство по патологической анатомии. – М., 1962. – Т.2: 

Патологическая анатомия нервной системы / ред. Б.С. Хоминский. – Гл.2. - 

С. 55-77.                                                                                                   616-091 М735 

 

62. Белецкий В.К. Нервы и механо-рецепторы паутинного листка мягкой 

мозговой оболочки головного и спинного мозга и их реактивные разрастания 

под влиянием физиологических и патологических механических факторов / 

В.К. Белецкий // Вопросы анатомии и хирургии. – Рязань, 1962. – С. 7-16. – 

(Сборник науч. тр. / Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова; Т.2).    611 В748 

 

63. Белецкий В.К. Физиологические и патологические реактивные 

разрастания нервных волокон и их окончаний в сосудистом листке мягкой 

мозговой оболочки / В.К. Белецкий // Вопросы анатомии и хирургии. – 

Рязань, 1962. – С. 16-27. – (Сборник науч. тр. / Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. 

Павлова; Т.2).                                                                                          611 В748 
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64. Белецкий В.К. К вопросу об этиологии и патогенезе сенильных психозов / 

В.К. Белецкий // Всерос. съезд невропатологов и психиатров, 1-й: труды, 23-

27 окт. 1962 г.). – М., 1963. – Т.2. – С. 85-95.                                       616.8 В85  

 

65. Белецкий В.К. Некоторые очередные вопросы в проблеме патогенеза 

ревматических заболеваний / В.К. Белецкий // Вопросы патогенеза и клиники 
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И.П. Павлова; Т.14).                                                                              616-002.77 В748 

 

66. Белецкий В.К. Патологическая анатомия спинального ревматизма / В.К. 

Белецкий // Вопросы патогенеза и клиники ревматизма. – Рязань, 1963.- С. 

24-41. – (Науч. тр. Рязан. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова; Т.14).616-002.77 В748 

 

67. Белецкий В.К. Проблема невроглии как одной из тканевых форм пятого 

типа тканей / В.К. Белецкий // Материалы науч. конф., посвящ. 75-летию со 

дня основания областной психиатрической больницы в г. Рязани. – Рязань, 

1963. – С. 12-15.                                                                                     616.89 Н345 

 

68. Белецкий В.К. Спинальный ревматизм. Обзор литературы / В.К. Белецкий 

// Вопросы патогенеза и клиники ревматизма. – Рязань, 1963.- С. 233-242. – 
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69. Белецкий В.К. К вопросу патогенеза и патологической морфологии 

токсоплазмоза / В.К. Белецкий, Ю.И. Ухов, В.А. Арефолов // Токсоплазмоз: 

труды науч. конф., состоявшихся в г. Киеве 21-23 дек. 1962 г. и в г. Одессе 

25-27 апр. 1963 г. / под ред. М.Н. Мельника, А.Г. Пап. – Киев, 1964. – С. 36-

44.                                                                                                            616.96 Т517 
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70. Белецкий В.К. К гистологии стволовой ретикулярной формации в связи с 

вопросами о вегетативной самоиннервации органов центральной нервной 

системы, о невроглиокринии и о градиенте реактивности центральных 

нейронов / В.К. Белецкий // Проблемы высшей нервной деятельности, 

нейрофизиологии и нейроморфологии: материалы Рязан. межвуз. науч. 
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психоневрологии: сборник работ, посвящ. 75-летию со дня основания 

Рязанской областной психиатрической больницы / под ред. А.К. Стрелюхина, 
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Проблемы клинической патологии (материалы итоговой конференции по 

работам, выполненным в 1964-1965 гг.). – Рязань, 1966. – С. 221-228.   616 П781 
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(материалы итоговой конференции по работам, выполненным в 1964-1965 
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82. Белецкий В.К. О стадийности ревматизма (О трех стадиях ревматизма: 

первичной лимфогенной, вторичной гематогенной и поздней органной) / В.К. 

Белецкий // Вопросы патогенеза патологической анатомии и клиники 

ревматизма / редкол.: В.К. Белецкий (отв. ред.) [и др.]. – Рязань, 1967 (обл. 

1968). - С. 4-15 – (Труды Рязан. мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова; Т.28). 
                                                                                                           616-002.77 В748 
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1967. – С. 65-76.                                                                                       616.38 П274 
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– Рязань, 1967. – С. 9-14.                                                                         616.38 П274 

 

85. Белецкий В.К. Проблемы общей и частной патологии в научных 
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Белецкий // Материалы юбилейной науч. конф., посвящ. 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции. – Рязань, 1967. – С. 221-238. 
                                                                                                              61(071) Р992 

 

86. Белецкий В.К. Разнообразие клинико-анатомических форм ревматических 

заболеваний / В.К. Белецкий // Вопросы патогенеза патологической анатомии 

и клиники ревматизма. – Рязань, 1967 (обл. 1968). – С. 52-75. – (Труды Рязан. 

мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова; Т.28).                                            616-002.77 В748 

 

87. Морфологический анализ действия терапевтических средств, 

усиливающих энергетические ресурсы нейронов / В.К. Белецкий [и др. ] // 

Всерос. съезд невропатологов и психиатров, 2-й: материалы к съезду, 

Ленинград, 11-16 дек. 1967 г.). – М., 1967. – С. 562-563.                    616.8 В85 
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88. Белецкий В.К. Материалы по раннему зародышевому онтогенезу 

человека / В.К. Белецкий // Вопросы морфологии и патологии нервной 

системы. – Рязань,1968. – С. 241-273. – (Труды Рязан. мед. ин-та им. акад. 
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факторов в развитии болезни ( к критике теории, полиэтиологичности 

некоторых заболеваний) / В.К. Белецкий, С.В. Петров // Научная 

методология. Методологические проблемы биологии и медицины. – Рязань, 

1970. – С. 276-288. – (Науч. тр. / Рязан. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова; 

Т.29.)                                                                                                         57 Н345 

1971 

91. Белецкий В.К. Система ретикулярной ткани / В.К. Белецкий // 

Современные биохимические и морфологические проблемы соединительной 
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92. Белецкий В.К. Данные об основных общебиологических закономерностях 

развития, функции и строении нервной системы и общих закономерностях 

патологических процессов в ней / В.К. Белецкий // Морфология основных 

общепатологических процессов в нервной системе и их 

органоспецифические особенности. – М., 1972. – С. 5-26.                616.8-091 М806 

 

93. Белецкий В.К. Дренажные тканевые серозные синусы – звено 

микроциркуляторной системы организма / В.К. Белецкий // Актуальные 

вопросы периферической нервной и сосудистой систем: (материалы докл. к 

предстоящей науч. конф.) / под ред. Л.М. Зайцевой; Рязан. мед. ин-т им. акад. 

И.П. Павлова. – Рязань, 1972. – С. 96-99.                                            611.83 А437 

 

94. Белецкий В.К. Дренажные тканевые серозные синусы – звено 

микроциркуляторной системы организма / В.К. Белецкий // 

Микроциркуляция: Функция и структуры: Материалы I Всесоюз. конф. по 

микроциркуляции. Ноябрь 1972 / под общ. ред. А.М. Чернуха, В.В. 

Куприянова. – М., 1972. – С. 157-158.                                                 612.13 М597 

 

1980 

95. Белецкий В.К. Изучение аргирофильных структур соединительной ткани 

тимуса после воздействия на организм X-лучами / В.К. Белецкий, Л.В. 

Белецкая // Бюл. эксперим. биологии и медицины. – 1980. - №4. – С. 502-504. 

 

96. Белецкий В.К. Методологические принципы теории патологии /  В.К. 

Белецкий // Методологические и социальные проблемы медицины и 

биологии. – М., 1980. – Вып.2. – С. 73-81.                                          61:1 М545 
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Тараканов Е.И. Вячеслав Константинович Белецкий (К 70-летию со дня 

рождения) / Е.И. Тараканов // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. – 
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Вячеслав Константинович Белецкий (К 80-летию со дня рождения) // Журн. 
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К 80-летию со дня рождения Вячеслава Константиновича Белецкого // Арх. 
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