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САМАРА

Книги
1. Акушерство и гинекология [Текст] : клинические рекомендации / гл. ред. В. Н. Серов, Г.
Т. Сухих. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. : ил.
Настоящее издание - дополненная и существенно переработанная версия клинических
рекомендаций, опубликованных в предыдущие годы, содержит информацию о наиболее
распространенных в акушерстве и гинекологии заболеваниях и синдромах. Издание
подготовлено ведущими специалистами ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова" МЗ РФ и Российского общества акушеров-гинекологов.
Рассмотрены алгоритмы действий врача при диагностике, лечении, профилактике
заболеваний и реабилитации пациентов, которые позволяют врачу быстро принимать
обоснованные клинические решения. Авторами значительно обновлен текст прежних
рекомендаций, добавлены новые разделы. Клинические рекомендации предназначены для
практикующих врачей (акушеров-гинекологов, неонатологов, терапевтов, врачей смежных
специальностей), а также ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов.
2. Акушерство и гинекология [Текст] / сост. : А. С. Дементьев, И. Ю. Дементьева, С. Ю.
Кочетков, Е. Ю. Чепанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 992 с. : табл. - (Стандарты
медицинской помощи).
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 нарушении
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.
3. Дуда, В. И. Акушерство [Текст] : учебник / В. И. Дуда. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. 708 с. : ил. - (Медицина).
Учебник создан в соответствии с учебными программами РФ и РБ. Наряду с
классическими положениями акушерства в учебнике представлены современные
достижения в области акушерства и фундаментальных наук на основе новых медицинских
технологий. Изложены физиология и патология течения и ведения беременности, родов,
послеродового периода и перинатологии. Представлены оперативные методы лечения,
используемые в различных ситуациях в акушерстве и перинатологии. Представлены
оперативные методы лечения, используемые в различных ситуациях в акушерстве и
перинатологии. Особое внимание уделено профилактике материнской и перинатальной
заболеваемости и смертности. Предназначен для студентов учреждений, обеспечивающих
получение высшего медицинского образования по специальности "Лечебное дело",
студентов медицинских вузов, интернов, врачей-стажеров, ординаторов, аспирантов,
слушателей последипломного образования, врачей.
4. Гинекология [Текст] : учеб. / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2014. - 1000 с. : ил.
Настоящий учебник создан в соответствии с Федеральным образовательным
стандартом РФ и программами преподавания предмета в США и Великобритании. Он
отличается от аналогичных интеграцией современных знаний о гинекологии в широком
смысле слова в единую учебную систему с использованием английских аналогов
русскоязычных терминов. Учебник адресован прежде всего студентам-иностранцам,
обучающимся медицине на русском языке, а также соотечественникам, планирующим
нострификацию диплома и работу за рубежом. Структура учебника, порядок изложения
материала, использование международных классификаций, специально составленный
словарь в конце учебника, иллюстративный материал и блок трехуровневого самоконтроля
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в конце каждой главы позволяют изучить предмет, оценить приоритеты отечественного
преподавания и сократить время и средства на подготовку к сертификации за рубежом с
учетом требований тех стран, в которых предполагается осуществлять врачебную
деятельность. Предназначен студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам,
акушерам-гинекологам и врачам общей практики.
Линева, О. И. Охрана репродуктивного здоровья семьи: медико-организационные
технологии XXI века [Текст] : сб. науч. тр. / О. И. Линева ; ГОУ ВПО "СамГМУ", ФА по
здравоохранению и социальному развитию РФ. - Самара : Перспектива, 2008. - 416 с.
Сборник научных трудов "Охрана репродуктивного здоровья семьи: медикоорганизационные технологии XXI века" посвященный 25-летию кафедры акушерства и
гинекологии Института последипломного образования (посвящен памяти Е. Ф.
Украинцевой). В сборнике рассмотрены вопросы репродуктивного здоровья семьи.
Практическая гинекология [Текст] : клинические лекции / под ред. В. И. Кулакова, В. Н.
Прилепской. - 4-е изд., доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2008. - 752 с.
В книге представлены основные разделы практической гинекологии: заболевания
наружных половых органов, влагалища и шейки матки, патология матки и яичников,
генитальные инфекции, бесплодный брак и вспомогательные репродуктивные технологии в
программе ЭКО и ПЭ при лечении бесплодия, дисменорея, контрацепция, заместительная
гормональная терапия, заболевания молочных желез. Особое внимание уделено
современным аспектам диагностики и лечения основных гинекологических заболеваний.
Отдельная глава посвящена гормональным и антигормональным препаратам. Книга
предназначена
для
врачей
акушеров-гинекологов,
эндокринологов,
онкологов,
дерматовенерологов и врачей других специальностей, интересующихся данными
проблемами.
Роузвиа, С. К. Гинекология [Текст] : справочник / С. К. Роузвиа ; пер. с англ. ; под ред. Э. К.
Айламазяна. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2007. - 520 с. : ил.
Справочник освещает широкий круг проблем (от гормональной контрацепции и
стерилизации до гинекологической онкологии), многообразие патологических состояний, с
которыми сталкивается в своей практической деятельности врач-гинеколог, методов их
диагностики и лечения. Наряду с этим, информационная насыщенность книги
предполагает, что в ней смогут получить полноценную справку и тематические
рекомендации врачи других специальностей.
Современные аспекты решения медико-социальных проблем репродуктивного
здоровья женщин [Текст] : сб. науч. тр. / под ред. Л. С. Целкович ; ГОУ ВПО СамГМУ. Самара : Самарское отделение Лимфонда, 2009. - 346 с. : ил.
В сборнике представлены статьи по проблемам репродукции человека. Предназначен
научным работникам, аспирантам, студентам старших курсов.
Фальконе, Т. Репродуктивная медицина и хирургия [Текст] = Clinical reproductive medicine
and surgery / Т. Фальконе, В. В. Херд ; пер. с англ. ; под ред. Г. Т. Сухих. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 948 с. : ил.
В данном издании изложены основные положения по патофизиологии репродуктивной
медицины, клинической диагностике, визуализации, лечению и технике хирургических
вмешательств. В первых главах книги представлена современная информация по
нейрофизиологии, гаметогенезу, оплодотворению и генетике, а также анатомии,
гистологии, статистике и биоэтике, что во многом облегчает дальнейшее понимание
патологии репродуктивной системы и выбор правильной тактики ведения пациента.
Значительная часть текста посвящена ведению больных и описанию хирургических
манипуляций. Текст книги богато иллюстрирован, что позволяет читателю детально
разобраться во всех тонкостях как диагностики, так и лечения. Издание будет полезно не
только начинающим врачам-гинекологам и урологам, но также практикующим хирургам,
врачам общей практики и студентам.

Статьи из периодических изданий
10. Ассоциация фрагментации ДНК сперматозоидов с эмбриологическими показателями и
результативностью программ вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] /
А. Х. Дударова [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2017. - № 6. - С. 91-98.
11. Баева, Н. Г. Протективные возможности КОК. Снижение уровня гомоцистеина у женщин
репродуктивнового возраста при применении фолатсодержащих КОК (Джес Плюс) [Текст] /
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