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Книги
1. Акушерство [Текст] : национальное руководство / гл. ред. Э. К. Айламазян, В. И. Кулаков, В. Е.
Радзинский, Г. М. Савельева ; Рос. о-во акушеров-гинекологов, АСМОК. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2007. - 1200 с. : ил. - (Нац. проект "Здоровье").
"Национальные руководства" - серия практических руководств по основным медицинским
специальностям, включающих специальную информацию, необходимую врачу для непрерывного
последипломного образования. В отличие от большинства других руководств, в национальных
руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и
хирургическим методам лечения, подробно представлены клинические рекомендации по всем
основным синдромам и заболеваниям. Руководство предназначено врачам женских
консультаций, родильных домов, работникам фельдшерско-акушерских пунктов, студентам
старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.
2. Акушерство [Текст] : курс лекций : учеб. пособие / под ред. А. Н. Стрижакова, А. И. Давыдова.
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 456 с. : ил.
В учебном пособии по акушерству изложены основные проблемы современного акушерства
и перинатологии. Представлены данные о современных методах исследования в акушерстве,
патогенезе, ранней диагностике, терапии, акушерской тактике при гестозах, плацентарной
недостаточности, потере беременности и многих других осложнениях гестационного
процесса и родов. Освещены вопросы оперативного родоразрешения: показания, профилактика
осложнений, диагностика и терапия гнойно-воспалительных осложнений. Показаны
перспективы развития перинатальной медицины, охраны здоровья женщин и детей раннего
возраста. Издание предназначено для студентов медицинских вузов, ординаторов и интернов,
акушеров-гинекологов, а также врачей общей практики.
3. Акушерство [Текст] : учебник / Г. М. Савельева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 656
с. : ил.
Данный учебник является результатом работы коллектива авторов - ведущих
специалистов в области акушерства. В учебнике подробно изложены сведения классического
акушерства о физиологическом и осложненном течении беременности и родов, акушерских
операциях. Представлены новейшие данные о патогенезе, терапии и профилактике наиболее
часто встречающихся осложнений беременности. Рассмотрены вопросы перинатальной
медицины, пути снижения перинатальной заболеваемости и смертности. Описаны
современные дополнительные методы исследования, позволяющие получить объективную
информацию о состоянии организма матери и плода. Нашли отражение различные аспекты
планирования семьи, включающие современные методы контрацепции, и вопросы организации
акушерско-гинекологической помощи. Для студентов медицинских вузов, ординаторов и
аспирантов.
4. Атлас манипуляций в неонатологии [Текст] = Atlas of Procedures in Neonatology / под ред. М.
Дж. Мак-Дональд, Дж. Рамасезу ; пер. с англ. ; под ред. И. И. Рюминой, Е. Н. Байбариной. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с. : ил.
В данном издании содержатся описания основных манипуляций в неонатологии. Главной
целью атласа является обеспечение детального, пошагового подхода к манипуляциям,
большинство из которых выполняется неонатологами, педиатрами, детскими хирургами и
медицинскими сестрами. Обновленная информация об осложнениях для каждой процедуры
позволяет оценить риск и пользу манипуляции, облегчает процесс получения информированного
согласия родителей ребенка. Осложнения перечисляются в порядке частоты встречаемости
или важности. Книга удобна в использовании, содержит более 450 рисунков и клинических
фотографий. К атласу прилагается DVD-диск с пятью видеофильмами, что послужит
хорошим наглядным пособием для практикующих врачей. Предназначено неонатологам,
педиатрам, детским хирургам, а также может быть интересно акушерам-гинекологам и
студентам старших курсов медицинских вузов.

5. Беременность и роды [Текст] / Минздравсоцразвития РФ, АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2007. - 48 с. : ил. - (Кодекс здоровья и долголетия).
В издании вы найдете ответы на вопросы по планированию беременности и родов. О
перинатальной диагностики, что надо делать в течение беременности и родов.
6. Баскетт, Т. Ф. Оперативное акушерство Манро Керра [Текст] : к столетней годовщине / Т. Ф.
Баскетт, Э. А. Калдер, С. Арулкумаран. - Москва : Рид Элсивер, 2010. - 392 с. : ил.
Данное издание "Оперативное акушерство Манро Керра", выпущенное к столетнему
юбилею руководства, предлагает современный взгляд на родовспоможение, основанный на
новейших публикациях. Со времени первого появления в печати работы Манро Керра
акушерская помощь была значительно усовершенствована, что привело к снижению уровня
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. В этом издании продолжено
изложение важнейших клинических и хирургических принципов, а также описана тактика
ведения пациентов в условиях хорошо оснащенных стационаров и при ограниченном доступе к
медицинским ресурсам. Руководство будет полезно как обучающимся, так и практикующим
акушерам.
7. Бумм, Э. Руководство по акушерству [Текст] / Э. Бумм ; пер с нем. С. И. Розенфельд. - репр.
изд. - Москва : МИА, 2007. - 600 с. : ил.
Книга состоит из разделов, посвященных физиологическому и патологическому
акушерству, и завершается главой "Родовспомогательные операции". Впервые сделана
попытка отвести больше места, чем принято было в учебниках акушерства, иллюстрации
текста рисунками. Таким образом, книга обладает свойствами атласа по акушерству. Для
акушеров-гинекологов, неонатологов, студентов медицинских вузов.
8. Дистлер, В. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] / В. Дистлер, А. Рин ;
пер с нем. ; под ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. : ил., табл.
Данная книга систематизирует рекомендации современной медицины по неотложной
помощи в акушерстве и гинекологии и обобщает накопленные знания и опыт, позволяющие
снизить уровень материнской смертности. Структура издания отличается чёткостью и
лаконичностью, большинство разделов сопровождаются наглядными иллюстрациями и
таблицами, поэтому настоящее руководство выступает в качестве источника справочной
информации для принятия верного решения в кратчайшие сроки. Также книга снабжена
подробными примечаниями научного редактора и приложениями. Издание предназначено
акушерам-гинекологам, фельдшерам и акушеркам, врачам скорой помощи, ординаторам и
интернам, однако будет полезно и врачам других специальностей.
9. Неонатология [Текст] : нац. рук. / гл. ред. Н. Н. Володин ; науч. ред.: Е. Н. Байбарина, Г. Н.
Буслаева, Д. Н. Дегтярёв ; Рос. ассоц. спец. перинат. медицины, АСМОК. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2007. – 848 с. : ил. – (Нац. проект «Здоровье»). – Прил.: CD.
В книгу вошли общие и частные вопросы неонатологии, содержащие объединенную
согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. В подготовке издания
принимали участие ведущие специалисты-неонатологи – сотрудники Научного центра
акушерства, гинекологии и перинатологии Росмедтехнологий, Российского государственного
медицинского университета. Российской медицинской академии последипломного образования,
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий и др. Все рекомендации
прошли этап независимого рецензирования. Руководство предназначено неонатологам,
педиатрам, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам,
аспирантам.
10. Пестрикова, Т. Ю. Перинатальные потери: резервы снижения [Текст] / Т. Ю. Пестрикова, Е. А.
Юрасова, Т. М. Бутко. – Москва : Литтерра, 2008. – 208 с : ил.
Книга посвящена одной из важнейших проблем современного акушерства – перинатальным
потерям. Представлена характеристика демографической ситуации в Российской Федерации.
Включены новые данные многолетнего анализа перинатальных потерь, клинических аспектов
перинатальной демографии. Представлены результаты морфологического исследования всех
компонентов последа, включая пуповину и стенки плодного пузыря при преждевременных и

срочных родах, завершившихся случаями перинатальной смертности. Рассмотрена
рациональная тактика ведения беременных группы высокого перинатального риска.
11. Практическое руководство по неонатологии [Текст] / под ред. Г. В. Яцык. – Москва : МИА,
2008. – 344 с.
В руководстве рассмотрены вопросы ухода за новорожденными детьми в условиях
стационара. Изложены современные методы диагностики и лечения таких патологических
состояний у новорожденных, как дисфункции желудочно-кишечного тракта, гемолитическая
болезнь, гнойно-септические заболевания (омфалит, парапроктит, стафилококковая и
стрептококковая пиодермии, остеомиелит и др.), специфические внутриутробные инфекции
(краснуха, ветряная оспа, трихомоноз, кандидоз, вирусный гепатит, гонорея, сифилис, ВИЧинфекция и др.), неонатальные эндокринопатии, врожденные дефекты метаболизма,
генетические заболевания. Освещены организационные принципы создания отделений для
новорожденных. Для неонатологов и участковых педиатров.
12. Руководство по акушерству и гинекологии для фельдшеров и акушерок [Текст] / гл. ред. В.
Н. Прилепская, В. Е. Радзинский ; МЗ РФ, АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 666 с. :
табл.
Издание представляет собой базовое руководство по акушерству и гинекологии,
предназначенное специально для фельдшеров и акушерок, оказывающих акушерскогинекологическую помощь. Содержание издания соответствует Государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования по квалификациям
"Фельдшер", "Акушерка". Вводные главы посвящены организации акушерско-гинекологической
помощи в Российской Федерации. Отдельный раздел включает сведения по приему родов в
условиях сельской участковой больницы. Подробно представлены сведения о профилактике,
диагностике и лечению наиболее распространенных заболеваний, встречающихся в акушерскогинекологической практике. Руководство создано ведущими российскими специалистами
акушерами-гинекологами на основании современных научных знаний и рекомендаций
Российского общества акушеров-гинекологов России с учетом особенностей уникальной
системы отечественного сельского здравоохранения, рекомендованной ВОЗ для всех стран как
максимально приближенная к населению модель охраны здоровья. Руководство предназначено
работникам фельдшерско-акушерских пунктов, акушеркам родильных домов и женских
консультаций, работникам сельских врачебных амбулаторий, сотрудникам сельских
участковых и центральных районных больниц, студентам медицинских училищ и колледжей.
13. Цхай, В. Б. Перинатальное акушерство [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Цхай. - Ростов н/Д :
Феникс ; Красноярск : Изд. проекты, 2007. - 512 с. - (Высш. образование).
В издание включены материалы лекционного курса по акушерству для студентов высших
медицинских заведений, дополненные большим разделом перинатологии. В учебном пособии
представлены новейшие данные отечественных и зарубежных авторов, а также материалы
собственных исследований, отражающие региональный компонент. Книга предназначена
студентам старших курсов медицинских вузов, а также врачам акушерам-гинекологам,
неонатологам.
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