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САМАРА

Книги
1. 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.
2. Акушерство [Текст] : нац. рук. / под ред. Э. К. Айламазяна, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского,
Г. М. Савельевой ; АСМОК, Российское о-во акушеров-гинекологов. - крат. изд. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. : ил.
Издание представляет собой сокращенную версию книги "Акушерство, национальное
руководство", вышедшей в 2007 г. под эгидой Российского общества акушеров-гинекологов
и Ассоциации медицинских обществ по качеству. Содержит современную и актуальную
информацию о методах диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний
беременных, о ведении физиологической и патологической беременности. В переработке
руководства приняли участие ведущие специалисты акушеры-гинекологи. В редакционный
совет вошли главные специалисты-эксперты Минздравсоцразвития России, руководители
профессиональных медицинских обществ, академики РАН и РАМН, руководители научноисследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуальность издания этой книги
определяется ограниченным выбором на рынке медицинской литературы отечественны
компактных руководств такого уровня для повседневного использования врачами.
Руководство предназначено врачам женских консультаций, родильных домов, работникам
фельдшерско-акушерских пунктов, студентам старших курсов медицинских вузов,
интернам, ординаторам и аспирантам.
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. Акушерство [Текст] : учебник / под ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2008. - 904 с. : ил.
Учебник составлен в соответствии с государственным образовательным
стандартом Российской Федерации "Акушерское дело" по решению VI Всероссийского
научного форума "Мать и дитя" (2005). В подготовке издания приняли участие
специалисты, обучавшиеся и преподававшие в средних медицинских учебных заведениях,
преподаватели медицинских вузов, специалисты профильных НИИ и организаторы службы
родовспоможения Российской Федерации. Учебник предназначен для учащихся медицинских
училищ и колледжей, обучающихся по специальности "Акушерское дело", также может

быть полезен для акушерок и учащихся медицинских училищ и колледжей, обучающихся по
другим специальностям.
5. Акушерство и гинекология [Текст] : клин. рек. / 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.
6. Акушерство и гинекология [Текст] : клин. рек. Вып. 2. / гл. ред. В. И. Кулаков ; Рос. о-во
акушеров-гинекологов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 542 с. : табл.
Издание содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным в
акушерстве и гинекологии заболеваниям и синдромам, подготовленные Российским
обществом акушеров-гинекологов. Клинические рекомендации включают действия врача по
диагностике, лечению, профилактике и реабилитации. Предназначено практикующим
врачам - акушерам-гинекологам, педиатрам, терапевтам, студентам старших курсов
медицинских вузов.
7. Баранник, С. В. Акушерство и гинекология [Текст] : терминол. слов.-справ. / С. В.
Баранник, Г. Б. Дикке ; под ред. А. Д. Макацария. - Москва : МИА, 2007. - 368 с.
Материалы словаря отобраны с учетом современного научно-практического
направления "Акушерство и гинекология". В основу представления материалов словаря
положен алфавитный принцип, а не строгая научная последовательность расположения
материала, соблюдаемая в медицинских учебниках.
8. Блинов, А. Ю. Основы ультразвуковой фетометрии [Текст] : практ. пособие / А. Ю. Блинов,
М. В. Медведев. - Москва : Реал Тайм, 2012. - 136 с. : ил.
В книге представлены основы проведения ультразвуковой фетометрии при
скрининговых и консультативных ультразвуковых исследованиях в разные сроки
беременности. Подробно рассмотрены правила оценки фетометрических показателей и
представлены их нормативные значения в различные сроки беременности. Руководство
предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, специалистов по пренатальной
диагностике, акушеров-гинекологов и перинатологов.
9. Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь [Текст] : руководство / А. Л. Верткин. - Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 400 с. : ил.
В данном учебном пособии изложены основные алгоритмы диагностики и лечения
неотложных состояний на догоспитальном этапе; приведены принципы медикаментозной
терапии и характеристики основных лекарственных средств из арсенала фельдшера скорой
помощи; представлены схемы лечения основных синдромов и неотложных состояний; даны
описания типичных ошибок на догоспитальном этапе лечения, а также разбор клинических
случаев. Руководство предназначено для фельдшеров и врачей скорой помощи, специалистов
отделений неотложной терапии. Может использоваться в учебном процессе.
10. 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.
11. Инфекции, передающиеся половым путем [Текст] : клин. лекции / под ред. В. Н.
Прилепской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил.
В книге в виде клинических лекций авторами, занимающимися проблемой инфекций в
акушерстве и гинекологии, представлены данные о наиболее частых заболеваниях,
встречающихся в акушерско-гинекологической практике. Материал изложен таким
образом, чтобы помочь практикующему врачу фиксировать внимание на основных методах
диагностики и лечения данных заболеваний. Издание предназначено для врачей акушеровгинекологов, дерматологов и всех специалистов, интересующихся данной проблемой.
12. Макаров, И. О. Кардиотокография при беременности и в родах [Текст] : учеб. пособие /
И. О. Макаров, Е. В. Юдина. - Москва : Медпресс-информ, 2012. - 112 с. : ил.
В учебном пособии представлены основополагающие данные об основных
показателях кардиотокографии, изложены их патофизиологические и клинические
характеристики, а также дано их диагностическое значение. Описана методика
применения кардиотокографии при беременности и в родах. Изложена методика
автоматизированного анализа кардиотокограммы. Учебное пособие предназначено для
интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в системе дополнительного образования по
специальности "Акушерство и гинекология", а также врачей смежных специальностей.
13. Подзолкова, Н. М. Невынашивание беременности [Текст] / Н. М. Подзолкова, М. Ю.
Скворцова, Т. В. Шевелева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. : ил. (Практикующему врачу-гинекологу).
Издание является практическим руководством, в котором в сжатой форме
представлена проблема невынашивания беременности в акушерстве и гинекологии.
Рекомендовано врачам акушерам-гинекологам, а также ординаторам и интернам.
14. Подзолкова, Н. М. Симптом. Синдром. Диагноз. Дифференциальная диагностика в
гинекологии [Текст] / Н. М. Подзолкова, О. Л. Глазкова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 736 с. : ил.
В руководстве освещены вопросы дифференциальной диагностики наиболее
распространенных гинекологических заболеваний. Основное внимание уделено патогенезу
клинических симптомов, представлены алгоритмы диагностического поиска при синдромно
схожих гинекологических и экстрагенитальных заболеваниях, изложены принципиальные
подходы к тактике лечения больных. Для акушеров-гинекологов, терапевтов,
эндокринологов.
15. Подзолкова, Н. М. Эндокринное бесплодие: от программируемого зачатия до
экстракорпорального оплодотворения [Текст] / Н. М. Подзолкова, И. В. Кузнецова, Ю. А.
Колода. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 112 с. : ил. - (Практикующему врачугинекологу).
В монографии представлены данные по эпидемиологии, классификации, этиологии и
патогенезу эндокринного бесплодия, а также в простой и доступной форме изложены
основные принципы диагностики и лечения различных форм эндокринного бесплодия.
Многочисленные схемы, рисунки, таблицы и алгоритмы облегчают восприятие материала.
Особое внимание уделено индукции овуляции и коррекции эндокринных нарушений. В
отдельной главе изложены основные принципы экстракорпорального оплодотворения при
лечении бесплодного брака. Предназначено для репродуктологов, гинекологовэндокринологов, акушеров-гинекологов, андрологов.

16. 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 акушерскогинекологической 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 акушерско-гинекологической 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.
17. Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, акушерская тактика
[Текст] / А. Н. Стрижаков [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 120 с. : ил.
Монография посвящена актуальной проблеме – синдрому задержки роста плода.
Рассмотрены вопросы этиологии и факторов риска данного осложнения беременности.
Особое внимание уделено новым звеньям патогенеза СЗРП, таким как роль факторов роста
и их рецепторов, наследственных и приобретенных тромбофилий. Приведена оценка
влияния общепатологических процессов – апоптоза и пролиферации в плацентарной ткани.
С позиций этиопатогенеза данного осложнения рассмотрены профилактика, ранняя
диагностика и акушерская тактика при синдроме задержки роста плода разной степени
тяжести. Монография предназначена для акушеров-гинекологов, специалистов
перинатальной медицины, врачей ультразвуковой диагностики, клинических ординаторов и
интернов.
18. Цуркан, С. В. Диспансеризация беременных женщин в условиях акушерскотерапевтическо-педиатрических комплексов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие /
С. В. Цуркан, О. И. Линева, Е. Ю. Романова ; рец. Л. И. Мальцева, Е. А. Сандакова ;
Минздравсоцразвития РФ, ГОУ ВПО "СамГМУ Росздрава", Ин-т последипломного
образования, Каф. акушерства и гинекологии. - Windows 9x/ME/NT/2000/XP. - Самара, 2009.
- 1,19 Mb.
Предлагаемое учебно-методическое пособие является дополнительной учебной
литературой по теме "Организация акушерско-гинекологической помощи". В нем
представлены сведения о системе непрерывного наблюдения женщин в системе АТПК,
распределения женщин репродуктивного возраста по группам здоровья, формирования
групп риска материнской и перинатальной патологии (на примере Самарской области).
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