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1.Абрамченко, В. В. Антибиотики в акушерстве и гинекологии 

[Текст] / В. В. Абрамченко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 

2001. - 239 с. В книге освешаются актуальные вопросы выбора лечебных 

препаратов среди множества современных антибиотиков для лечения пациенток 

акушерско-гинекологического профиля. Дана фармакологическая характеристика 

антибиотиков различных групп. Рассмотрены осложнения химиотерапии. Книга 

предназначена для акушеров-гинекологов, врачей всех специальностей. 

Детальнее: http://medkniga.com.ua/meditsina/akusherstvo-i-ginekologiya/333-

antibiotiki-v-akusherstve-i-ginekologii.html 
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гинекологии [Текст]: руководство / В. В. Абрамченко, Д. Ф. 

Костючек, Э. Д. Хаджиева. - СПб. : СпецЛит, 2005. - 459 с. 

Руководство посвящено вопросу наиболее тяжелых гнойно-септических 

осложнений, возникающих после родов и абортов и являющихся частью проблемы 

общей генитальной инфекции. 
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2008. - 415 с. В книге рассматриваются вопросы организации гинекологической службы, освещены 

анатомо-физиологические предпосылки развития гинекологических заболеваний, их эпидемиология, 

этиопатогенез, клиническая картина, принципы диагностики, и методики лечения. Изложены аспекты 

детской гинекологии, а также гинекологической эндокринологии, онкогинекологии и  неотложных состояний в 
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Медиа, 2009. - 656 с.  В данном учебнике изложены вопросы организационной 

деятельности акушера, анатомии женской репродуктивной системы. Описаны вопросы 

физиологической беременности, различных патологических состояний на фоне течения 

беременности: экстрагенитальной и сопутствующей патологии, осложнения 

беременности, а также патологии эмбриона и плода. Представлены методики 
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беременности, ее ведения, акушерской тактики в родах, ведение в послеродовом 
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Освещаются вопросы по борьбе с осложнениями беременности, родов и 

послеродового периода. Учебник предназначен для студентов медицинских ВУЗов, 

преподавателей. 
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Учебное пособие «Акушерство» представляет собой клинические лекции по 

акушерству и составлено в соответствии с типовой программой, утвержденной 

Минздравсоцразвития РФ для медицинских вузов. Наряду с текстом лекций в 

учебное пособие включены презентации и слайды, которые также представлены в 

электронном варианте на компакт-диске для использования их в процессе чтения 
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18. Гинекология [Текст]  : учебник / Л. Н. Василевская [и др.]. - 7-е изд. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 604 с. В учебнике представлены основные 

сведения по анатомии и физиологии репродуктивной системы женщины; рассмотрены 

этиологические, патогенетические и клинические особенности гинекологических 

заболеваний, их диагностика, профилактика, терапия и восстановительное лечение. 
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образования, нарушения развития половых органов, бесплодный брак и современные 

репродуктивные технологии, вопросы женской сексопатологии, проблемы деонтологии 
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Коколина, В. Ф. Детская гинекология [Текст] / В. Ф. Коколина. - М. : МИА, 2001. - 368 с. 

20.Гинекология от пубертата до постменопаузы [Текст]  : практ. рук-во для 

врачей / ред. Э. К. Айламазян. - 3-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-информ, 

2007. - 512 с. Книга является практическим руководством по вопросам диагностики и 

современной тактики ведения больных с гинекологическими заболеваниями, в котором 

освещены вопросы физиологии и патологии репродуктивной системы у женщин 

различных возрастных групп от начала ее становления в пубертатном периоде до 

постменопаузы. Авторы стремились к наиболее полному изложению новых и важных в 

практическом отношении аспектов диагностики и лечения гинекологической патологии. 

В руководстве суммированы данные литературы последних лет и собственный опыт 

авторов по диагностике и лечению гинекологической патологии с акцентом на 

особенности ведения женщин различных возрастных групп. Авторы надеются, что эта 

книга будет полезна акушерам-гинекологам, студентам медицинских вузов и врачам 

смежных специальностей. 

23. ДеЧерни, А. Х. Акушерство и гинекология. Диагностика и 

лечение. Т. 1. Акушерство [Текст]  : учебное пособие : в 2-х 

томах / А. Х. ДеЧерни, Л. Натан; пер. с англ. - Москва : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 776 с. Акушерство и гинекология: 

диагностика и лечение является практическим руководством для врачей, а также 

учебным пособием для студентов медицинских вузов. В книге подробно освещены 

основы репродукции, нормальное акушерство, диагностика и тактика ведения 

различных осложнений во время беременности и родов, неотложные состояния в 

акушерстве. Уделено внимание экстрагенитальным заболеваниям (в том числе 

хирургическим) при беременности. Отдельная глава посвящена реанимации 

новорожденных и уходу за детьми из групп высокого риска. В книге большое 

количество иллюстраций: анатомические рисунки, диагностические изображения 

и диаграммы.  Кроме акушеров-гинекологов, эту книгу могут использовать 

семейные врачи, медицинские сестры, другие работники здравоохранения, 
связанные с проблемой здоровья женщин.  
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медицинской помощи, фельдшерам и акушеркам. 



39. Оперативная гинекология [Текст]  / В. И. Краснопольский [и др.]. - Москва : МЕДпресс-

информ, 2010. - 320 с. 

40. Поликлиническая гинекология [Текст] : клин. лекции / ред. В. Н. Прилепская. - 2-е изд., 

доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2005. - 640 с. 

41. Практический справочник акушера-гинеколога [Текст] / Ю. В. Цвелев [и др.]. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2001. - 576 с. 

42. Пучков, К. В. Лапароскопические операции в гинекологии  [Текст] / К.В. Пучков, А. К. 

Политова. - М. : Медпрактика-М, 2005. - 212 с.  

43. Радзинский, В. Е. Акушерский риск. Максимум информации - минимум опасности для 

матери и младенца [Текст] / В. Е. Радзинский, С. А. Князев, И. Н. Костин. - М. : Эксмо, 2009. 

- 288 с. 

44. Руководство к практическим занятиям по акушерству [Текст]  : учебное пособие / ред. В. 

Е. Радзинский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 656 с. 

                                        

45. Руководство к практическим занятиям по гинекологии [Текст] : учеб. пособие / ред. Ю.В. 

Цвелев, Е.Ф. Кира. - СПб. : Фолиант, 2003. - 320 с. 

46. Руководство по эндокринной гинекологии [Текст]. - М. : МИА, 2000. - 768 с. 

47. Саидова, Р. А. Избранные лекции по гинекологии  [Текст] : учеб. пособие / Р. А. Саидова, 

А. Д. Макацария. - М. : Триада-Х, 2005. - 256 с.  

48. Серов, В. Н. Диагностика гинекологических заболеваний с курсом патологической 

анатомии [Текст] / В. Н. Серов, И. Н. Звенигородский. - М. : БИНОМ, 2003. - 139 с.  

49. Серов, В. Н. Гинекологическая эндокринология [Текст]  / В. Н. Серов, В. Н. Прилепская, 

Т. В. Овсянникова. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 528 с. 

50. Сивочалова, О. В. Гинекология [Текст]  : учебник / О. В. Сивочалова, О. И. Линева, Л. В. 

Гаврилова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 272 с.  



    

 

52. Славянова, И. К. Акушерство и гинекология [Текст] : учебник / И. К. Славянова. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2007. - 573 с.  

53. Сметник, В. П. Неоперативная гинекология [Текст] : рук-во для врачей. - 3-е 

изд.,стереотип. - М. : МИА, 2002. - 591 с.  

54. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии [Текст] : учеб. пособие / ред. Г. 

М. Савельева. - М. : МИА, 2006. - 720 с.  

55. Стругацкий, В. М. Физиотерапия в практике акушера-гинеколога : (клинические аспекты 

и рецептура) [Текст] /  В. М. Стругацкий, Т. Б. Маланова, К. Н. Арсланян. - М. : МЕДпресс-

информ, 2005. - 208 с.  

56. Тираспольский, И. В. Антигомотоксическая терапия в практике акушера-гинеколога 

[Текст] : краткое справочное руководство / И. В. Тираспольский. - М. : Арнебия, 2001. - 288 

с. 

57. Трифонова, Е. В. Акушерство и гинекология [Текст] : учебное пособие / Е. В. Трифонова. 

- М. : ВЛАДОС, 2005. - 175 с.  

58. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии [Текст] : практ. руководство / 

ред. А. Е. Волков. - 3-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 477 с. 

59. Хачкурузов, С.  Г. УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические трудности и 

ошибки [Текст]  : руководство для врачей / С. Г. Хачкурузов. - Спб. : ЭЛБИ-СПб, 2008. - 661 

с. 

60. Хирургическое лечение синдрома тазовых болей в гинекологической клинике [Текст] / Г. 

А. Савицкий [и др.]. - 3-е изд. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2003. - 144 с. 

  51. Симуляционное обучение: акушерство, гинекология, 

перинатология, педиатрия [Текст]  / ред. Г. Т. Сухих; сост. М. Д. 

Горшков. - Москва : РОСОМЕД, 2015. - 232 с. Настоящее учебное 

пособие на самом современном уровне рассматривает актуальные вопросы 

практического обучения в области акушерства, гинекологии, перинатологии и 

педиатрии с использованием симуляционных методик. Издание является 

первым в своем роде на русском языке.  


