
 
СПИСОК опубликованных работ  

  

1. Учебно-методические работы 

№ 

п.п. 

Наименование 

трудов 

Вид  

работы 

Выходные данные Объем 

стр. 

 Соавторы 

1.  2 3 4 5 6 

2.  "В помощь медра-

ботнику ССО” 

 Методиче-

ские 

рекоменда-

ции 

Отпечатано отделом 

оперативной поли-

графии вычислитель-

ного центра Облста-

туправления. 

АЖ/07/40  тир.1000 

экз., 1982 год 

 26/2.0 Пискунов В.В. 

3.  Методические ука-

зания для студен-

тов 5 курса лечеб-

но-

профилактического 

факультета по вра-

чебной производ-

ственной практике 

Методиче-

ские 

указания 

Отпечатано в ВОД-

МИ 

Витебск, 1997,  

тир. 300 экз. 

 

5/2,5 

Радецкая Л.Е. 

4.  Опыт проведения 

производственной 

практики по  аку-

шерству и гинеко-

логии в ВГМУ 

Тезисы В сб. научных трудов 

“Актуальные вопро-

сы теоретической и 

практической меди-

цины” 

Витебск, 2000 г. 

   

1/0,25 

Семенюк А.К. 

Рандаренко И.Г. 

5.  Прогнозируемость 

усвоения знаний, 

умений и навыков 

Тезисы В сб. научных трудов 

“Актуальные вопро-

сы теоретической и 

практической меди-

цины” 

Витебск, 2000 г. 

   

1/0,25 

Семенюк А.К. 

Мацуганова 

Т.Н. 

6.  Типовая учебная 

программа произ-

водственной прак-

тики по акушер-

ству 

и гинекологии для 

студентов  5 курса 

лечебно-

профилактических 

факультетов выс-

ших медицинских 

учебных заведений 

Утверждена прика-

Учебная 

программа 

Издательство Витеб-

ского государствен-

ного медицинского 

университета. 

Тир. 100 экз. 

 

12/6 

Занько С.Н. 



зом МЗ РБ  

2 октября  

2000 г. 

7.  Акушерство и ги-

некология.  

Мелодические ре-

комендации и 

дневник производ-

ственной 

практики для сту-

дентов 5 курса ле-

чебного факульте-

та 

Методиче-

ские 

рекоменда-

ции 

Издательство Витеб-

ского государствен-

ного медицинского 

университета. 

Тир. 400 экз. 

 

17/9 

Занько С.Н. 

 

2. Научные работы 

1.  Применение ди-

мексида для про-

филактики ослож-

нений при введе-

нии ВМС после 

вакуумаспирации. 

Депон. 

рукоп. 

МРЖ рездел  10  

№ 1 1989 г. 

№ 101, стр. 23 

1/0,3 Данченко О.И. 

ТетюеваС.П 

2.  Бессимптомное те-

чение генитального 

герпеса у женщин 

в первом тримест-

ре беременности. 

 

 

Тезисы Республик. сборник 

“Медико-

биологические аспек-

ты повреждения и 

компенсации” Грод-

но, 1989  

1/0,25 Львов Н.Д. 

Арестова И.М. 

Никитина А.А. 

3.  Особенности кли-

нического течения 

вульвовагинитов и 

эндоцервицитов 

герпетической 

этиологии. 

Депон. 

рукопись 

МРЖ раздел 10 

№ 11 1989 г. 

№ 1815 

стр. 22 

1/0,25 Лызиков Н.Ф. 

Львов Н.Д. 

Никитина А.А. 

4.  Использование 

набора современ-

ных методов ис-

следования для 

экспресс-

диагностики герпе-

свирусной инфек-

ции в клиническом 

материале гинеко-

логического, оф-

тальмологическо-

го и стоматологи-

ческого профиля. 

Статья “Герпесвирусные 

инфекции” Сборник 

научных трудов АМН 

СССР, Москва, 1990 

9/2 Львов Н.Д. 

Никитина А.А. 

Свешников П.Г. 

Ванаг А.И. 

5.  Опыт работы жен-

ской консультации 

по бригадному ме-

тоду. 

Тезисы Тезисы доклада 

“Тезисы доклада V 

съезда акушеров-

гинекологов и неона-

тологов БССР.- 

1/0,25 Харевич Н.И. 

Лекторова Л.А. 

Шабошова И.И. 



Брест, 1991 

6.  Сравнительная 

оценка экспресс-

методов диагно-

стики генитальной 

герпетической ин-

фекции 

Тезисы Тезисы доклада 

“Тезисы доклада 

Vсъезда акушеров-

гинекологов и неона-

тологов БССР.- 

Брест, 1991 

1/0,5 Львов Н.Д. 

7.  Метод лечения 

эндоцервицитов и 

вульвовагинитов у 

женщин, вызван-

ных вирусами про-

стого герпеса. 

 Инструкция утвер-

жден. 

МЗ БССР 1991 г. 

№ 03/064/ 9104 

 

2/1 Лызиков Н.Ф. 

Львов Н.Д. 

8.  Сопоставление ре-

зультатов анализа 

клинических мате-

риалов гинеколо-

гического, офталь-

мологического и 

стоматологическо-

го профилей набо-

ром экспресс-

методов диагно-

стики герпесви-

русной инфекции. 

Статья “Вопросы вирусоло-

гии 1991, № 4 

4/1 Львов Н.Д. 

Никитина А.А. 

Свешников П.Г. 

9.  Отдаленные ре-

зультаты введения 

ВМС разного вида 

сразу после опера-

ции вакуумаспира-

ции. 

Тезисы Тезисы  докл. 1 науч-

но-практическ. кон-

ференции Беларуси. 

Бобруйск, 

1993 

1/0,25 Семенюк А.К. 

Рандаренко И.Г. 

Харленок В.И. 

10.  О генитальной 

герпетической ин-

фекции у беремен-

ных. 

Тезисы Тезисы докл. 1 науч-

но-практическ. кон-

ференции Беларуси. 

Бобруйск, 1993 

1/0,25 Лызиков Н.Ф. 

Львов Н.Д. 

11.  Особенности тече-

ния и лечения гер-

петической вирус-

ной инфекции во 

время беременно-

сти. 

Тезисы Вопросы патогенеза и 

терапии инфекцион-

ных и паразитарных 

заболеваний Сб. 

научн. трудов ВОД-

НМИ, Витебск, 1993 

1/0,25 Лызиков Н.Ф. 

Львов Н.Д. 

Арестова И.М. 

12.  Диагностика и ле-

чение вульвоваги-

нитов и цервици-

тов герпетической 

этиологии. 

Диссертация 

на 

соискание 

ученой сте-

пени  

к. м.н. 

Витебск, 1993  118  

13.  Диагностика и ле-

чение вульвоваги-

нитов и цервици-

тов герпетической 

этиологии 

Автореферат Автореферат на соис-

кание ученой степени 

к.м.н., Минск, 1993 

20/20  



14.  Роль кольпоскопии 

в диагностике цер-

вицитов герпети-

ческой этиологии. 

Тезисы Материалы научной 

конференции посвя-

щенной 60-летию ин-

ститута. 

Витебск, 1994 

1/0,4 Харленок В.И. 

Лызиков Н.Ф. 

15.  Предупреждение 

аномалии развития 

плода при контакте 

беременных с 

краснушной ин-

фекцией. 

Тезисы Проблемы профилак-

тической медицины 

Витебск, 1995 

1/0,55 Кожар Е.Д. 

Крылова Т.И. 

Арестова И.М. 

16.  Ошибки в диагно-

стике онкозаболе-

ваний по данным 

гинекологических 

отделений роддо-

мов № 1 и № 3 

Статья Современные аспек-

ты клинической ме-

дицины: Сб. научн. 

трудов Витебск, 1996 

3/0,75 Ржеусская Л.Д. 

Кузьмина О.Н. 

Жукова Н.П. 

Харкевич Н.И. 

17.  Методические ука-

зания для студен-

тов 5 курса лечеб-

но-

профилактического 

факультета по вра-

чебной производ-

ственной  практике 

по акушерству и 

гинекологии 

Методиче-

ские 

рекоменда-

ции 

Отпечатано в ВОД-

НМИ Витебск, 1997, 

тир. 300 эк. 

5/2,5 Радецкая Л.Е 

18.  Структура и часто-

та аномалий разви-

тия и опухолей у 

родившихся жи-

выми и мертвыми 

и абортированных 

по медико-

генетическим по-

казаниям плодов за 

период с 1986 по 

1996 гг. 

Статья Репродуктивная 

функция женщин Бе-

ларуси  в современ-

ных экологических 

условиях. Минск, 

1997 

4/0,75 Супрун Л.Я. 

Дивакова Т.С. 

Полякова Т.В. 

Адамович Г.А. 

19.  Сравнительная 

оценка заболевае-

мости, осложнений 

беременности и 

родов у женщин, 

рожавших в 1985 и 

1995 годах.  

Статья Сборник научных 

трудов VI съезда 

акушеров-

гинекологов и неона-

тологов РБ Гомель, 

1997 

5/1,25 Супрун Л.Я. 

Радецкая Л.Е. 

Дейкало Н.С. 

20.  Особенности тече-

ния беременности 

и родов у женщин 

с ожирением и де-

фицитом массы 

тела. 

Статья Сборник научных 

трудов VI съезда 

акушеров-

гинекологов и неона-

тологов РБ Гомель, 

1997 

3/0,75 Супрун Л.Я. 

Радецкая Л.Е. 

Дейкало Н.С. 

Журавлев Ю.В. 

21.  Клиническое тече- Статья “Теоретические и 4/1 Семенюк А.К. 



ние родов в зави-

симости от локали-

зации плаценты. 

практические аспек-

ты медицины” Сб. 

научных трудов, Ви-

тебск, 1998 

 

 

Арестова И.М. 

22.  О влиянии некото-

рых видов инфек-

ций, передающих-

ся половым путем, 

на состояние ре-

продуктивного 

здоровья женщин. 

Статья “Теоретические и 

практические аспек-

ты медицины” Сб. 

научных трудов, Ви-

тебск, 1998 

4/1 Арестова И.М. 

Мацуганова 

Т.Н. 

Журавлев Ю.В. 

23.  Некоторые осо-

бенности репро-

дуктивной функ-

ции у женщин с 

генитальным хла-

мидиозом. 

Тезисы “Новости хирургии” 

Тез. докл. объеди-

ненного 22 пленума 

гинекологов и хирур-

гов. Пинск, 1998 

2/0,25 Арестова И.М. 

Дейкало Н.С. 

Жукова Н.П. 

24.  Об одном из вари-

антов клиническо-

го течения гени-

тального герпеса у 

беременных. 

Тезисы Проблемы современ-

ной медицины и 

фармации. Витебск, 

1998 

1/0,25 Арестова И.М. 

Семенюк А.К. 

Рандаренко И.Г. 

25.  Особенности мен-

струальной и ре-

продуктивной 

функции у женщин 

с генитальным 

хламидиозом. 

Тезисы Проблемы современ-

ной медицины и 

фармации. Витебск, 

1998 

1/0,25 Арестова И.М. 

Харкевич С.И. 

Дейкало Н.С. 

 

26.  Некоторые аспекты 

хирургического 

лечения гнойно-

воспалительных 

заболеваний при-

датков матки. 

Тезисы Тезисы . 

"Новости хирургии" 

 

Тез. докл. объеди-

ненного 22 пленума 

гинекологов и хирур-

гов. Пинск, 1998 

 

2 

 

Журавлев Ю.В. 

Адамович  

Г.А. 

Дробашевская 

О.М. 

 

 

27.  Лечение хрониче-

ской плацентарной 

недостаточности 

по данным роддо-

ма № 2 г. Витебска 

Тезисы 

 

Проблемы современ-

ной медицины и 

фармации. Витебск, 

1998 

 

1 

 

Семенюк А.К. 

Рандаренко И.Г 

28.  Влияние хлами-

дийной инфекции 

на репродуктивное 

здоровье женщи-

ны. 

Статья 

 

Научно-практическая 

конференция дерма-

тологов, урологов, 

гинекологов. Эпиде-

миология, патогенез, 

клиника, диагностика 

и лечение. Минск, 

1998 

 

3/0,75 

 

Арестова И.М. 

Журавлев Ю.В. 

Харкевич С.И. 

Дейкало Н.С. 

 



29.  Экстрагенитальная 

заболеваемость и 

акушерская пато-

логия у женщин, 

рожавших с 1985 

по 1995 гг. 

Тезисы 

 

Проблемы современ-

ной медицины и 

фармации. Витебск, 

1998 

1/0,25 

 

Супрун Л.Я. 

Радецкая Л.Е. 

Дейкало Н.С. 

 

 

30.  Предупреждение 

развития аномалий 

развития плода при 

контакте беремен-

ных с инфекцией 

Статья 

 

Проблемы профилак-

тической медицины: 

Сб. науч. трудов, Ви-

тебск, 1995 

 

3/0,25 

 

Кожар Е.Д. 

Крылова Т.И. 

Жукова Н.П. 

Арестова И.М. 

 

31.  Компьютерный 

скрининг группы 

высокого риска бе-

ременных женщин, 

подвергавшихся 

воздействию ма-

лых доз ионизиру-

ющего излучения в 

пубертатном пери-

оде. 

Тезисы 

 

Сб. Актуальные во-

просы теоретической 

и практической ме-

дицины. Витебск , 

2000 г. 

 

1/0,25 

 

Рандаренко И.Г. 

Арестова И.М. 

Ржеусская Л.Д. 

 

32.  Травматизация 

нижней надчрев-

ной артерии во 

время операции 

кесарева сечения. 

Статья 

 

В журнале "Охрана 

материнства и дет-

ства"  

№ 2, 2001. 

 

3/1,5 

 

Арестова И.М. 

33.  Методика прове-

дения производ-

ственной практики 

по акушерству и 

гинекологии на ле-

чебно-

профилактическом 

факультете ВГМУ 

Тезисы Материалы междуна-

родной конференции 

«Медицинское обра-

зование XXI  века». 

Витебск, ВГМУ, 

2004.- 220-222 

2 Семенюк А.К. 

34.  Содержание и ин-

теграция учебно-

воспитательного 

процесса на кафед-

ре акушерства и 

гинекологии. 

Тезисы Материалы междуна-

родной конференции 

«Медицинское обра-

зование XXI  века». 

Витебск, ВГМУ, 

2004.- 544-545 

1 Семенюк А.К. 

35.  «Компьютерный 

скрининг риска 

развития фетопла-

центарной недо-

статочности у бе-

ременных». 

Статья Вестник ВГМУ  Рандаренко И.Г. 

Смирнова И.В 

36.  «Состояние иммун-

ной системы у 

женщин с гнойны-

ми воспалительны-

ми заболеваниями 

придатков матки». 

Статья  «Охрана материн-

ства и детства» 

 Рандаренко И.Г. 

Смирнова И.В. 



 

37.  Состояние иммун-

ной системы у 

женщин с гнойны-

ми воспалитель-

ными заболевани-

ями придатков 

матки 

Статья Охрана материнства 

и детства.-  2007.-

№2(10).- С.26-32 

 

 Смирнова И.В. 

Рандаренко И.Г. 

38.  Опыт проведения 

производственной 

практики по аку-

шерству и гинеко-

логии на лечебном 

факультете ВГМУ 

Статья Достижения фунда-

ментальной, клини-

ческой медицины и 

фармации: материалы 

63-й науч. сессии со-

трудников ун-та, Ви-

тебск, 2008 г ВГМУ; 

редкол: 

А.П.Солодков [и 

др.].-Витебск, 2008. – 

С. 512-513. 

 Рандаренко И.Г. 

Смирнова И.В. 

Лысенко О.В. 

Дедуль М.И. 

39.  Применение артте-

рапии в акушер-

ской парактике 

Статья Вестник Витебского 

государственного ме-

дицинского универ-

ситета.- 2008.- Т.7, 

№1.- С.66-69 

 Лысенко О.В. 

Рандаренко И.Г. 

40.  Использование со-

временных инно-

вационных техно-

логий в учебном 

цикле «Введение в 

клинику» 

Статья Инновационные под-

ходы к организации 

педагогического про-

цесса в медицинском 

вузе / Сборник мате-

риалов республикан-

ского научно-

практического семи-

нара – Витебск: 

ВГМУ, 2008.- с. 67-

69. 

 Дедуль М.И. 

Рандаренко И.Г. 

41.  К вопросу об ис-

пользовании со-

временных инфор-

мационных техно-

логий в учебном 

цикле «Введение в 

клинику 

Статья Достижения фунда-

ментальной, клини-

ческой медицины и 

фармации: материалы 

63-й науч. сессии со-

трудников ун-та, Ви-

тебск, 2008 г ВГМУ; 

редкол: 

А.П.Солодков [и 

др.].-Витебск, 2008. – 

С. 550-551. 

 Дедуль М.И. 

Рандаренко И.Г. 

42.  Пути оптимизации 

учебного процесса 

на кафедре аку-

шерства и гинеко-

логии 

 Материалы второй 

заочной интернет-

конференции 

 Рандаренко И.Г. 

Лысенко О.В. 

Смирнова И.В. 

43.  Этико-  Материалы второй  Смирнова И.В. 



деонтологические 

аспекты в акушер-

стве и гинекологии 

заочной интернет-

конференции 

Рандаренко И.Г. 

Лысенко О.В. 

44.  Цифровые образо-

вательные ресурсы 

в системе интерак-

тивных методов 

обучения 

 Материалы второй 

заочной интернет-

конференции 

 Лысенко О.В. 

Смирнова И.В. 

Рандаренко И.Г. 

45.  Использование 

препарата «Гино-

форт» при вульво-

вагинальном кан-
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