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Акушерство и гинекология. Стандарты 

медицинской помощи: справочное издание / сост. А.С. 

Дементьев [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 992 с.: 

табл.  

 

Аннотация: С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 

1 статьи 37 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

закрепляющая норму об организации и оказании 

медицинской помощи в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, обязательными для исполнения на 

территории Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных 

Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте России. В данном 

справочнике собраны все актуальные стандарты и порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю «акушерство и гинекология», а также порядок 

использования вспомогательных репродуктивных технологий. Особое внимание 

уделено применению стандартов при различных заболеваниях у беременных, при 

нарушениях менструального цикла и бесплодии, воспалительных заболеваниях 

женских половых органов как у взрослых, так и у детей. В конце книги дан краткий 

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах.  Издание 

предназначено акушерам-гинекологам, врачам общей практики, фельдшерам и 

акушеркам, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, 

работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

 

Апресян С.В. Беременность и роды при 

экстрагенитальных заболеваниях / С.В. Апресян; под 

ред. В.Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 536 с.: рис., табл.  

  

Аннотация: В книге представлены проблемы 

нарушений гестации в связи с наличием у матери 

соматического или инфекционного патологического 

процесса, патогенез, диагностика и лечение осложнений 

беременности и родов у больных женщин, цель которых - 

снизить материнскую и перинатальную заболеваемость и 

смертность у этого контингента рожениц. Наличие 

достаточного числа профильных специалистов не требует, чтобы врач-акушер 

самостоятельно выбирал способы и методы диагностики и лечения, но весь его 

интеллектуальный потенциал должен быть направлен на своевременную 

профилактику болезней репродуктивной системы, обусловленных имеющимися 

экстрагенитальными заболеваниями или их сочетанием. Особое внимание уделено 

ранним нарушениям фетоплацентарной системы и рациональному оздоровлению 

беременных женщин в динамике беременности. Издание предназначено для 



акушеров-гинекологов, терапевтов женских консультаций, врачей общей практики, 

клинических ординаторов и студентов медицинских вузов, изучающих акушерство. 

 

Савельева Г.М. Гистероскопия: атлас и 

руководство / Г.М. Савельева, В.Г. Бреусенко, Л.М. 

Каппушева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с.: рис., 

табл. 
 

Аннотация: Атлас и руководство 

«Гистероскопия» - одно из первых изданий в России, 

отражающее возможности новых технологий в 

диагностике и терапии внутриматочной патологии. В 

книге изложен многолетний опыт авторов в 

использовании и разработке этого метода в практической 

деятельности гинеколога. Приведены краткие сведения об 

истории развития гистероскопии как варианта 

эндоскопии. Дано описание аппаратуры и инструментов, 

применяемых в настоящее время в процессе 

гистероскопии. Подробно представлены характеристики различных нозологических 

форм внутриматочной патологии, иллюстрированные большим количеством 

эндоскопических фотографий. Особое значение имеет техника трансвагинальных 

манипуляций и операций, производимых при гистероскопии. Важны рекомендации 

по предупреждению возможных осложнений на каждом этапе диагностической и 

хирургической гистероскопии. Издание адресовано врачам-гинекологам и 

студентам медицинских вузов.  

 

Заболевание шейки матки и генитальные 

инфекции / под ред. В.Н. Прилепской. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 384 с.: ил. 

 

Аннотация: В книге, подготовленной сотрудниками 

ФГБУ «Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 

известными своими научными и практическими работами в 

области заболеваний шейки матки, представлены 

современные данные о диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний шейки матки и инфекций, 

передающихся половым путем. Материалы изложены в виде 

клинических лекций с акцентом на потребности 

практикующих врачей. Издание предназначено для 

акушеров-гинекологов, онкогинекологов, инфекционистов, дерматологов и врачей 

других специальностей, интересующихся данной проблемой.  

 

 

 



Уткин Е.В.  Воспалительные заболевания органов 

малого таза у женщин: руководство / Е.В. Уткин, В.А. 

Кулавский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с.: рис., 

табл. 

 

 Аннотация: Руководство написано на основании 

многолетнего личного опыта авторов по лечению и 

реабилитации гинекологических больных с 

воспалительными заболеваниями органов малого таза, а 

также изученных данных, представленных в современных 

источниках литературы. В книге рассмотрены вопросы 

этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, 

лечения и реабилитации воспалительных заболеваний 

женских половых органов. Изложены также клинические особенности хронических 

воспалительных заболеваний и критерии диагностики генерализованных форм 

заболеваний. Издание предназначено для врачей акушеров-гинекологов и хирургов, 

врачей-интернов, клинических ординаторов.  

 

 

Айламазян Э.К. Неотложная помощь в 

акушерстве: руководство для врачей / Э.К. Айламазян, 

М.С. Зайнулина [и др.]. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 384 с.: ил.  
Аннотация: В руководстве освещены вопросы 

современной диагностики и неотложной терапии при 

угрожающих жизни состояниях в акушерстве. В каждой из 

11 глав представлены этиология, патогенез и основные 

клинические проявления рассматриваемых заболеваний, 

подробно описаны осложнения беременности и родов. 

Книга содержит сведения, необходимые для понимания 

принципов дифференцированной экстренной терапии при 

ургентной патологии. Данная книга является пятым, значительно переработанным и 

дополненным изданием руководства «Неотложная помощь при экстремальных 

состояниях в акушерской практике». Специалисты познакомятся с новейшими 

данными акушерской науки и практики, достижениями современных медицинских 

технологий.  
 


