
МОНОГРАФИИ  

СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 

1. Управление системой перинатальных технологий на 

региональном уровне : монография / Р. А. Часнойть, О. Н. Харкевич, В. А. 

Лискович И. А. Наумов. – Гродно: ГрГМУ, 2003. – 360 с.  

 

 

В монографии изложены основные принципы управления службой 

родовспоможения в Гродненской области. 

Представлен сравнительный системно-структурный анализ причин и 

динамики заболеваемости беременных и новорожденных, материнской, 

перинатальной и младенческой смертности в Гродненской области и 

Республике Беларусь в 1991-2000 годах. Определены резервы снижения 

перинатальных потерь и намечены пути совершенствования деятельности 

службы родовспоможения в современных условиях. 

Оценена эффективность внедрения на региональном уровне 

разработанного комплекса современных перинатальных технологий по 

оказанию медицинской помощи женскому населению на различных 

возрастных этапах функционирования репродуктивной системы. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

акушеров-гинекологов и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи женскому населению, а также студентов медицинских 

высших учебных заведений. 

 



2. Стандартизация медицинских технологий в акушерско-

гинекологической практике : монография / В. А. Лискович, И. А. Наумов, Р. 

А. Часнойть. – Гродно: ГрГМУ, 2004. – 428 с.  

 

 

В монографии определены резервы снижения перинатальных потерь и 

намечены пути совершенствования деятельности службы родовспоможения в 

современных условиях на основе стандартизации организации и оказания 

медицинской помощи в Гродненской области. Разработаны основные 

принципы оказания амбулаторно-поликлинической акушерско-гинеко-

логической помощи. Представлены стандартизированные схемы и алгоритмы 

обследования и лечения беременных и гинекологических больных, 

страдающих заболеваниями инфекционно-воспалительной этиологии. 

Оценена социально-экономическая эффективность внедрения на 

региональном уровне разработанного стандартизированного комплекса 

перинатальных технологий по оказанию медицинской помощи женскому 

населению на различных возрастных этапах функционирования 

репродуктивной системы. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

акушеров-гинекологов и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи женскому населению, а также студентов медицинских 

высших учебных заведений. 

 

 



3. Управление клиническим стационаром: теория и практика: 

монография. В 2-х томах / Р. А. Часнойть, В. А. Лискович, И. А. Наумов. – 

Гродно: ГрГМУ, 2005. – Т. 1. – 310 с.  

4. Управление клиническим стационаром: теория и практика: 

монография. В 2-х томах / Р. А. Часнойть, В. А. Лискович, И. А. Наумов. – 

Гродно: ГрГМУ, 2005. – Т. 2. – 460 с.  

 

 

 

В монографии изложены основные принципы управления 

здравоохранением на региональном уровне, оценена эффективность 

функционирования на региональном уровне разработанного комплекса 

современных перинатальных технологий, определены механизмы 

совершенствования деятельности службы родовспоможения в современных 

условиях. 

На примере Гродненского областного клинического родильного дома 

изложены основные принципы управления клиническим стационаром, 

представлена нормативная база по основным разделам деятельности 

родильного дома, проведена оценка клинико-экономической эффективности 

разработанной модели управления стационара 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

акушеров-гинекологов и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи женскому населению, а также студентов медицинских 

высших учреждений образования. 

 



5. Инфекции репродуктивного тракта женщин : монография / М. В. 

Кажина, И. А. Наумов, В. А. Лискович, С. М. Смотрин, Е. В. Головко. – 

Гродно: ГрГМУ, 2005. – 251 с.  

 

 

 

В монографии представлены современные методы диагностики и 

лечения инфекционно-воспалительных заболеваний женской 

репродуктивной системы на основе общих патогенетических представлений 

о теории воспаления. Представлены стандартизированные схемы и 

алгоритмы обследования и лечения беременных и гинекологических 

больных, страдающих заболеваниями инфекционно-воспалительной 

этиологии. Систематизированы схемы антибактериальной терапии при 

кольпитах различной этиологии у беременных. 

Издание рассчитано на врачей акушеров-гинекологов и других 

специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи женскому 

населению, а также студентов медицинских высших учебных заведений. 

 

 

 

 



6. Акушерско-гинекологическая помощь на Гродненщине: история 

и современность: монография / В. А. Лискович, И. А. Наумов, Р. А. Часнойть, 

Е. М. Тищенко. – Гродно: ГрГМУ, 2005. – 624 с.  

 

 

 

В монографии на большом архивном материале впервые прослежены 

основные исторические этапы зарождения, становления и развития 

акушерско-гинекологической службы на Гродненщине, изучена социально-

экономическая эффективность внедрения на региональном уровне 

разработанного стандартизированного комплекса перинатальных технологий 

по оказанию медицинской помощи женскому населению на различных 

возрастных этапах функционирования репродуктивной системы. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

акушеров-гинекологов и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи женскому населению, а также студентов медицинских 

высших учебных заведений. 

 

 

 



7. Беременность, роды и послеродовый  период: физиология, 

психопатология, психотерапия и психопрофилактическая подготовка : 

монография / Э. П. Станько, В. А. Лискович, И. А. Наумов, С. А. Гарбуз. – 

Гродно, 2005. – 195 с. 

 

 

В монографии в доступной форме с использованием медицинской 

терминологии рассматриваются история и современные подходы к оценке 

психофизического состояния женщины в период беременности, в процессе 

родов и в послеродовом периоде. Авторы достаточно внимания уделяют 

вопросам физиологии и психопатологии дородового, родового и 

послеродового периодов. Рассматривают принципы и методы 

психопрофилактической подготовки беременных к родам, 

психотерапевтического воздействия в родах и послеродовом периоде с 

применением современных методов музыкальной стимуляции плода и 

новорожденного. Особое внимание обращено на оценку родовой боли и 

способы ее купирования. В приложении представлены личностный опросник 

(FPI), психометрические шкалы (HADS, HDRS-21, MADRS, CGIS) для 

выявления особенностей личности, выраженности расстройств 

депрессивного спектра и лечения беременных. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, рекомендуется 

акушерам-гинекологам, врачам психиатрического профиля, других 

специальностей, студентам старших курсов медицинских ВУЗов, 

интересующихся данным вопросом. 



8. Информатизация здравоохранения: проблемы и решения / Р. А. 

Часнойть, В. А. Лискович, И. А. Наумов. – Минск: Кнiгазбор, 2010. – 388 с.  

 

 

 

В монографии изложены теоретические основы информатизации 

здравоохранения, основные характеристики комплексных медицинских 

информационных систем, основы повышения качества медицинской помощи 

с внедрением информационных технологий. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

различных специальностей и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи населению, студентов медицинских высших 

учреждений образования. 

 

 

 

 

 

 



9. Укрепление репродуктивного здоровья женщин с 

воспалительными заболеваниями половых органов в рамках системы 

перинатальных технологий : монография / И.А. Наумов. – Гродно: ГрГМУ, 

2010. – 316 с. 

 

 

 

В монографии изложены основные принципы оказания медицинской 

помощи пациенткам с воспалительными заболеваниями половых органов в 

рамках соответствующей медико-организационной модели. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

акушеров-гинекологов и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи населению; студентов медицинских высших 

учреждений образования. 

 

 

 

 

 



10. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

Современные перинатальные технологии в укреплении репродуктивного 

здоровья пациенток : монография / И. А. Наумов. – LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH end Co. KG. Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbrucken, 

Deutschland, 2011. – 406 с. 

 

 

 

В монографии изложены основные принципы организации оказания 

медицинской помощи и укрепления репродуктивного здоровья пациенток, 

страдающих воспалительными заболеваниями половых органов. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

акушеров-гинекологов и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи населению; студентов медицинских высших 

учреждений образования. 

 

 

 

 



11. Воспалительные заболевания половых органов: организация 

медицинской помощи пациенткам в 1944-1994 годы (на примере 

Гродненской области) : монография / И. А. Наумов, Е. М. Тищенко. – 

Гродно: ГрГМУ, 2012. – 248 с. 

 

 

 

В монографии представлены основные этапы и формы оказания 

медицинской помощи пациентам с воспитательными заболеваниями половых 

органов в период 1944-1994гг. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

акушеров-гинекологов и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи населению; студентов медицинских высших 

учреждений образования. 

 

 

 

 

 

 



12. Клинический менеджмент : монография. В 2-х томах / В. А. 

Лискович, В. А. Снежицкий, Е. Л. Богдан, И. А. Наумов. – Гродно: ГрГМУ, 2014. – 

Т. 1. – 548 с.  

13.  Клинический менеджмент : монография. В 2-х томах / В. А. 

Лискович, В. А. Снежицкий, Е. Л. Богдан, И. А. Наумов. – Гродно: ГрГМУ, 2015. – 

Т. 2. – 520 с.  

 

В монографии с использованием нормативной базы Гродненского 

областного клинического перинатального центра по основным разделам 

деятельности изложены принципы клинического менеджмента с акцентом на 

систему менеджмента качества медицинской помощи. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

различных специальностей и других специалистов, участвующих в оказании 

медицинской помощи населению, а также студентов медицинских высших 

учреждений образования. 

Монография удостоена Золотых медалей и награждена 

соответствующими дипломами 30-й Московской международной книжной 

выставки-ярмарки (Российская Федерация, г. Москва, ВДНХ, 2017 г.) и 

Франкфуртской международной книжной выставки (Германия, г. 

Франкфурт-на-Майне, 2017 г.), а также награждена дипломом лауреата в 

номинации «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» XXXIII 

международной выставки-презентации учебно-методических изданий 

(Российская Федерация, г. Москва, 2017), дипломом лауреата и 

национальным сертификатом качества в номинации «Лучший 

информационный проект» XXXIV международной выставки-презентации 

учебно-методических изданий (Российская Федерация, г. Сочи, 2017). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Медико-социальная обусловленность состояния репродуктивного 

здоровья женщин-работниц химического производства : монография / И. А. 

Наумов, Е. Л. Есис. – Гродно: ГрГМУ, 2015. – 246 с. 

 

 

 

В монографии представлены основные медико-социальные факторы, 

оказывающие влияние на формирование репродуктивного здоровья женщин-

работниц химического производства, а также предложены новые 

профилактические мероприятия по его сохранению и укреплению. 

Издание рассчитано на врачей общелечебной сети, организаторов 

здравоохранения, врачей-гигиенистов и других специалистов, участвующих в 

оказании медицинской помощи населению; студентов медицинских высших 

учреждений образования. 

 

 

 

 

 

 

 



15. Медико-организационная модель профилактики ухудшения 

репродуктивного здоровья женщин, страдающих онкологическими 

заболеваниями половых органов : монография / И. А. Наумов, Т. М. Гарелик. 

– Гродно : ГрГМУ, 2021. – 280 с. 

 

В монографии представлены основные медико-социальные факторы, 

оказывающие влияние на формирование репродуктивного здоровья женщин, 

страдающих такими распространенными онкологическими заболеваниями 

половых органов, как рак шейки матки и рак яичников, а также предложен 

научно обоснованный клинически эффективный профилактический комплекс 

мероприятий по его сохранению. 

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

общелечебной сети, врачей-гигиенистов и других специалистов, 

участвующих в оказании медицинской помощи населению, студентов 

медицинских высших учреждений образования. 

Монография удостоена Золотой медали и награждена 

соответствующим дипломом Франкфуртской международной книжной 

выставки (Германия, г. Франкфурт-на-Майне, 2021 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.  Репродуктивное здоровье женщин-врачей акушеров-

гинекологов: проблемы и решения : монография / И. А. Наумов, Е. С. Лисок ; 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Гродненский государственный медицинский университет". – 

Гродно : ГрГМУ, 2022. – 211 с. 

 
В монографии представлены основные медико-социальные факторы, 

оказывающие влияние на формирование репродуктивного здоровья женщин-

врачей акушеров-гинекологов как в процессе оказания ими медицинской 

помощи, так и в бытовой жизнедеятельности, а также предложен научно 

обоснованный клинически эффективный профилактический комплекс 

мероприятий по его сохранению.  

Издание рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей 

общелечебной сети, врачей-гигиенистов и других специалистов, 

участвующих в оказании медицинской помощи населению, студентов 

медицинских высших учреждений образования. 

 

 

 

 


