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Колб Леонид Иванович окончил с отличием лечебный факультет
Гродненского государственного медицинского института по специальности
«лечебное дело» в 1981 году.

С 1982 по 1986 г. Леонид Иванович преподавал хирургию и заведовал
курсами повышения квалификации в Пинском медицинском училище;

С конца 1986 г. - заведующий хирургическим отделением поликлиники
Пинской городской больницы;

С 1993 г. врач-хирург поликлиники Пинской городской больницы и
преподаватель медицинского училища по совместительству;

С 1999 г. заведующий отделением повышения квалификации средних
медицинских работников УО «Пинский государственный медицинский
колледж»;

С 2009 г. доцент кафедры общей и клинической медицины УО
«Полесский государственный университет».



Леонид Иванович Колб начал заниматься научной деятельностью еще
студентом Гродненского государственного медицинского института.

В 2001 году стал соискателем первой кафедры хирургии Минского
государственного медицинского университета.

17 февраля 2009 года под руководством доктора медицинских наук,
профессора Леоновича С.И. успешно защитил кандидатскую диссертацию
«Причины, профилактика и лечение постинъекционных гнойных осложнений» по
специальности 14.00.27 – Хирургия.

В 2009 году Колб Л.И. начал работать в Полесском государственном
университете на кафедре общей и клинической медицины. Все годы работы в
Полесском государственном университете Леонид Иванович продолжал научный
поиск, осуществлял руководство научно-исследовательской работой студентов. Им
написано много научных и учебных пособий.

К сожалению, судьба не дала Леониду Ивановичу много времени, 25
июля 2015 года его не стало.

Уже 5 лет он живет в нашей памяти и в своих книгах, которые оставил
своим ученикам!



Лечебная физическая культура при заболеваниях и 
травмах : учебное пособие : в 2 ч. / И.И. Бураков [и др.]. - Пинск : 
ПолесГУ, 2019. - Ч. 1. - 283 с.

Лечебная физическая культура при заболеваниях и 
травмах : учебное пособие : в 2 ч. / И.И. Бураков [и др.]. - Пинск :
ПолесГУ, 2019. - Ч. 2 . - 186 с.

Пособие содержит методические рекомендации и
базовые категории в рамках тематического перечня дисциплины.
Ориентирует студентов на углубленную самостоятельную
подготовку и активизацию познавательного процесса по
основным направлениям современной медицинской
реабилитологии.

Пособие предназначено для студентов всех форм
обучения. Также оно будет полезно для практикующих врачей,
реабилитологов и среднего медицинского персонала,
работающих в центрах, отделениях и кабинетах реабилитации,
слушателей повышения квалификации и студентов высших и
средних медицинских учреждений образования.

Учебные издания



Скорая и неотложная медицинская помощь: учебник / 
Е.Г. Каллаур, Л.И. Колб, И.В. Яромич [и др.] ; под ред. И. В. 
Яромича. - 4-е изд., стереотип. - Минск: Выш. шк., 2013. - 207 с.

Даны краткая характеристика патологических
состояний, требующих скорой и неотложной
медицинской помощи, и алгоритмы действия
медицинских работников.
Предыдущее издание вышло в 2010 г.

Для учащихся медицинских училищ и
колледжей, среднего медицинского персонала больниц и
фельдшерско-акушерских пунктов.

Учебные издания



Колб, Л. И. Сестринское дело в хирургии : учебное
пособие / Л. И. Колб, С. И. Леонович, Е. Л. Колб. - Минск :
Выш. шк., 2006. - 638 с.

Представлены стандарты выполнения
манипуляций и процедур медицинскими сестрами
отделений хирургического профиля.

Для учащихся средних специальных
медицинских учреждений. Будет полезно студентам
высших учебных заведений, практикующим работникам
среднего звена отделений хирургического профиля.

Учебные издания



Хирургия в тестах и задачах: практикум: пособие /
Л.И. Колб [и др.]. - Мн.: Выш. шк., 2006. - 320 с.

Даны тестовые вопросы и ситуационные
задачи по общей и частной хирургии, многие из которых
взяты из экзаменационных билетов. В конце книги
приводятся ответы и необходимые пояснения к ним.
Для учащихся медицинских училищ и колледжей.

Учебные издания



Колб, Л.И. Частная хирургия: учебное пособие / Л.И.
Колб, С.И. Леонович, И.В. Яромич. - Мн.: Выш. шк., 2004. - 400 с.:
ил.

Изложены основные хирургические
заболевания, повреждения и травмы головы,
абдоминальной, торакальной, мочеполовой области, а
также онкологические и сосудистые заболевания. Особое
внимание уделено неотложной помощи и дальнейшим
медицинским манипуляциям, проводимым в
амбулаторных условиях и на ФАПе.

Для учащихся медицинских училищ и
колледжей, практикующих работников среднего звена,
слушателей курсов повышения квалификации.

Учебные издания



Колб Л. И. Общая хирургия: учебное пособие / Л. И.
Колб, С. И. Леонович, И. В. Яромич. - Мн.: Выш. шк., 2003. - 431
с.: ил.

Рассмотрены асептика и антисептика, новые
положения о переливании крови, сепсисе, ВИЧ-
инфекции, внутрибольничной инфекции.

Включены новые разделы об эндоскопической,
пластической, восстановительной, косметической
хирургии, трансплантологии, этике и деонтологии в
хирургии.

Для учащихся медицинских училищ и
колледжей, практикующих работников среднего звена.

Учебные издания



Колб, Л. И. Организация работы медицинской
сестры в процедурном кабинете : пособие / Л. И. Колб, С. И.
Леонович, Е. Л. Колб. - Минск : РИПО, 2008. - 272 с.

Освещены вопросы общей фармакологии,
организации работы процедурного кабинета,
внутрибольничных инфекций, иммунологии, описаны
санитарно-эпидемический режим в работе процедурной
медицинской сестры и инфузионно-трансфузионная
терапия.

Для учащихся медицинских училищ и
колледжей, медицинских работников со средним
специальным образованием.

Учебные издания



Колб, Л. И. Медицина катастроф и чрезвычайных
ситуаций: учебное пособие / Л. И. Колб, С. И. Леонович, И. И.
Леонович; под общ. ред. проф. С. И. Леоновича. - Минск : Выш.
шк., 2008. - 448 с. : ил.

Даны медицинская характеристика катастроф,
организация медицинского обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях; указана последовательность
этапов оказания медицинской помощи. Приведены
тестовые вопросы и ответы к ним.

Для студентов медицинских вузов, слушателей
системы последипломного медицинского образования,
практикующих врачей.

Учебные издания



Причины, профилактика и лечение
постинъекционных гнойных осложнений: диссертация на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.00.27:
защищена 17.02.09: утверждена 20.05.09 / Колб Леонид Иванович.
- Минск, 2008. - 96 л.

Научные издания

Причины, профилактика и лечение
постинъекционных гнойных осложнений: автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук: 14.00.27 / Колб Леонид Иванович. - Минск,
2008. - 19, [1] с.



Колб, Л. И. Лечение постинъекционных
инфильтратов абсцессов и флегмон / Л. И. Колб // Военная
медицина. - 2009. - № 1. - С. 60-62

Приведены собственные результаты лечения
больных с постинъекционными осложнениями. На
основе полученных результатов сделаны определенные
выводы.

Статьи в научных журналах и сборниках



Материалы конференций

Колб, Л.И. Медицинское образование на рубеже веков
/ Л.И. Колб // Здоровье для всех : материалы II международной
научно-практической конференции, Пинск, 20-22 мая 2010 г. В II
ч. Ч. I. - Пинск : ПолесГУ, 2010. - С. 67-70

Колб, Л.И. Общие принципы реабилитации больных с
хроническим панкреатитом / Л.И. Колб // Здоровье для всех :
материалы III международной научно-практической
конференции, Пинск, 19-20 мая 2011 г. В III ч. Ч. I . - Пинск :
ПолесГУ, 2011. - С. 116-123

Колб, Л.И. Перемежающаяся пневматическая
компрессия нижних конечностей как метод профилактики
тромбоэмболических осложнений в реабилитации больных после
эндопротезирования тазобедренных суставов / Л.И. Колб //
Здоровье для всех : материалы IV международной научно-
практической конференции, Пинск, Республика Беларусь, 26-27
апреля 2012 г. В III ч. Ч. III. - Пинск : ПолесГУ, 2012. - С. 82-88



Материалы конференций

Колб, Л. И. Последипломное медицинское
образование: опыт и перспективы : доклад, тезисы доклада / Л.
И. Колб // Стратегия развития и совершенствования
последипломной подготовки специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием в Республике
Беларусь и пути её реализации : материалы республиканской
научно-практической конференции, 3 апреля 2008. - Минск, 2008.
- С. 39-42

Шебеко, Л. Л. "Перемежающаяся пневмокомпрессия
голени" в реабилитации больных после эндопротезирования
тазобедренных суставов / Л.Л. Шебеко, Л.И. Колб, С.В. Власова,
Е.Ф. Святская // Современные медицинские технологии в
условиях регионального здравоохранения : сборник статей
республиканской научно-практической конференции, Пинск, 5
октября 2012 г. - Пинск : ПолесГУ, 2012 . - С. 104-113

Составитель: библиотекарь 1 кат. 
Шпаковская А.А.


