
УДК  618(083.13)  

К 49 

Акушерство и гинекология: клинические 

рекомендации / под ред.: Г.М. Савельевой, В.Н. Серова, 

Г.Т. Сухих . - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2009. - 880 с. 

Аннотация: Настоящее издание клинических 

рекомендаций — дополненная и переработанная версия 

рекомендаций, опубликованных в 2006 г., содержит 

информацию о наиболее распространенных в акушерстве 

и гинекологии заболеваниях и синдромах. Три выпуска 

издания разрабатывались Российским обществом 

акушеров-гинекологов. В них рассмотрены алгоритмы действий врача при 

диагностике, лечении, профилактике заболеваний и реабилитации пациентов, 

которые помогают врачу быстро принимать обоснованные клинические решения. 

Существенно обновлен текст прежних рехомешшшй, а также добавлены новые 

разделы, освещающие такие пробяехы, как медикаментозный аборт, 

гипертоническая болезнь и беременность, кровотечения в последо- * вом и 

раннем послеродовом периодах, разрывы хатки, геморрагический шок. 

Предназначены для практикующих врачей — акушеров-гинекологов, педиатров, 

терапевтов, а также ординаторов и студентов старших курсов. 

 

УДК  618-079.4(084.12)(035.3) 

А 44 

Акушерство и гинекология. Дифференциальная 

диагностика от А до Я / под ред. Т. Холлингуорта, пер. с 

англ. под ред. Н.М. Подзолковой. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2010. - 400 с. 

Аннотация: В руководстве подробно описаны 

патологические состояния, встречающиеся в практике 

акушера-гинеколога. Среди авторов этой книги - 

специалисты, получившие международное признание во 

многих областях медицины, и это особенно важно, так как 

читатель благодаря этому имеет возможность расширить 

свой кругозор и ознакомиться с проблемами, выходящими за пределы акушерства 

и гинекологии. Различные патологические состояния с характерными 

симптомами размещены в алфавитном порядке. Клинические признаки и 

симптомы проиллюстрированы цветными фотографиями, а порядок изложения 

вероятных диагнозов зависит от того, насколько они характерны для того или 

иного заболевания. Предназначено акушерам-гинекологам, а также специалистам, 

практикующим в других областях клинической медицины; студентам старших 

курсов медицинских вузов. 

 

  



УДК  618-111-03.161.1 

Н 82 

Норвиц, Э. Наглядное акушерство и гинекология: 

учебное пособие / Э.Р. Норвиц, Дж.О. Шордж; пер. с 

англ. под ред. Э.К. Айламазяна. - 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 168 с.: ил. 

Аннотация: В учебном пособии чётко и доступно 

изложены основные проблемы акушерства и 

гинекологии. Удобный формат и прекрасные 

иллюстрации позволяют читателю легко усвоить 

материал и быстро найти ответ на интересующий его 

вопрос. Вся информация тщательно проверена и 

обновлена в соответствии с последними научными данными. Кратко 

представлены сведения об основных аспектах физиологической и патологической 

беременности, о родах, гинекологических заболеваниях. Отдельные разделы 

посвящены вопросам онкогинекологии, репродуктивной эндокринологии и 

фертильности. Особенность книги состоит в том, что она ориентирована не 

только на фундаментальные, но и на клинические вопросы. Данное учебное 

пособие, как и другие книги этой серии, идеально подходит для быстрой и 

эффективной подготовки к экзаменам. Предназначается для студентов, интернов, 

ординаторов, но также будет полезно врачам общей практики и акушерам-

гинекологам. 

 

УДК  618.2-083.98(035.3) 

A 38 

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. 

 

  



УДК  618.14-006 

Д 56 

Доброкачественные заболевания матки: 

монография / А.Н. Стрижаков [и др.]. - М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2011. - 288 с. 

Аннотация: Издание посвящено проблеме 

доброкачественных заболеваний матки. Рассмотрены 

вопросы этиологии и патогенеза миомы матки , 

гиперпластических процессов эндометрия, аденомиоза. 

Представлены возможности высокотехнологических 

методов исследования. Особое внимание уделено 

применению органосохраняющих хирургических методов 

лечения больных с доброкачественной патологией матки. 

 

УДК  618.1/1-002 

И 74 

Инфекционно-воспалительные заболевания в 

акушерстве и гинекологии: руководство для врачей / под 

ред. Э.К. Айламазяна. - М.: ГОЭТАР-Медиа, 2016. - 320 

с.: ил. 

Аннотация: Актуальность проблемы акушерских и 

гинекологических инфекций определяется их высокой 

распространенностью и выраженным неблагоприятным 

влиянием на репродуктивную функцию женщины, 

течение и исход беременности. В руководстве обобщены 

данные современной научной, методической и 

нормативной литературы, освещающей различные аспекты инфекционно-

воспалительных заболеваний, значимых в акушерстве и гинекологии. Приведены 

актуальные эпидемиологические данные, изложены современные представления о 

патогенезе, путях инфицирования и факторах риска, клинические проявления 

инфекций и их осложнения, научно обоснованные методы диагностики, лечения и 

профилактики. Книга предназначена акушерам-гинекологам, а также другим 

специалистам, занимающимся проблемами инфекционно-воспалительных 

заболеваний: клиническим микробиологам, урологам, инфекционистам, 

дерматовенерологам, врачам общей практики, неонатологам. 

 

УДК  618.2:616.921.5 

Б 43 

Белокриницкая, Т.Е. Грипп и беременность / Т.Е. 

Белокриницкая, К.Г. Шаповалов. - М.: ГОЭТАР-Медиа, 

2015. - 144 с. 

Аннотация: В книге представлены современные 

сведения о гриппе у беременных. Проведен комплексный 

анализ проблем, связанных с гриппом A(HlNl)pdm09 у 

беременных, вызвавшим первую пандемию гриппа в 21в. 

Беременные являются одной из самых уязвимых групп в 

популяции. Выявлены факторы риска высокой 



чувствительности к вирусу у этой категории женщин, обоснованы аспекты 

организации противоэпидемических мероприятий в очаге гриппа. Подробно 

описаны особенности клинической картины гриппозной инфекции и ее 

осложнений у беременных, влияние тяжелых и среднетяжелых форм гриппа на 

течение гестации, родов и пуэрперального периода, а также состояние плода и 

новорожденного. Особое внимание уделено анализу причин перинатальных и 

акушерских осложнений при гриппозной инфекции, разбору случаев материнской 

смертности от гриппа A(HlNl)pdm09. Рассмотрена роль вакцинации и 

медикаментозной профилактики гриппа, отражены организационные и лечебные 

мероприятия, направленные на снижение материнской и перинатальной 

заболеваемости и смертности. Издание предназначено для широкого круга 

специалистов: акушеров-гинекологов, инфекционистов, эпидемиологов, 

анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, перинатологов. 

 

УДК 618.1-092:612.95 

А 28 

Адамян, Л.В. и др. Генетические аспекты 

гинекологических заболеваний: руководство для врачей / 

Л.В. Адамян, В.А. Спицын, Е.Н. Андреева. - М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2008. - 192 с. 

Аннотация: В руководстве обобщены исследования 

авторов и данные литературы по генетическим аспектам 

основных гинекологических заболеваний: эндометриоза, 

миомы матки, доброкачественных новообразований 

яичников (тератом) и аномалий развития женских 

половых органов. Изложены современные концепции 

этиологии и патогенеза, диагностики и лечения 

упомянутых заболеваний. Книга предназначена для акушеров-гинекологов, 

врачей смежных специальностей, научных работников, занимающихся 

проблемами гинекологии и медицинской этики, а также для студентов высших 

учебных учреждений. 

 

УДК 618(083.13) 

Ж 55 

Женская консультация: руководство / под ред. В.Е. 

Радзинского. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2010. - 472 с. 

Аннотация: Руководство посвящено основным 

аспектам деятельности женской консультации в свете 

последних концепций модернизации отечественного 

здравоохранения, стандартизации подходов к диагностике 

и лечению болезней женского организма, оздоровления 

беременных и родильниц. В книге представлены 

практические рекомендации по организации 

профилактической работы женской консультации, рассмотрены современные 

методы диспансеризации беременных, гинекологических больных, вопросы 

диагностики и лечения предраковых заболеваний в соответствии с 



существующими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

женских консультаций. 

 

УДК 618.146(042.4) 

З-12 

Заболевание шейки матки и генитальные инфекции: 

курс лекций / ред. В.Н. Прилепская. - 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. 

 

 


