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САМАРА

Книги
1. 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.
2. 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.
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. Каптильный, В. А. Акушерство и гинекология [Текст] : практические навыки и умения с
фантомным курсом : учебное пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 400 с. : ил.
Создавая данное учебное пособие по изучению практических навыков, авторы преследовали
цель предложить студентам, ординаторам и молодым врачам конкретные обучающие
материалы, изучение которых позволит закрепить знания и практические умения по курсу
"Акушерство и гинекология". Пособие составлено в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта по специальности 31.05.01 "Лечебное дело". В
пособии представлены основные практические навыки по акушерству и гинекологии. Материал
изложен в логической последовательности, содержит алгоритмы обследований и технику
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выполнения ряда манипуляций, предусмотренных программой обучения студентов,
ординаторов и интернов. Большое внимание уделено вопросам методологии обследования
пациенток, подробно рассмотрена последовательность действий врача акушера-гинеколога
при выполнении специальных обследований, манипуляций, пособий и операций. Настоящее
пособие облегчит ординаторам и интернам процесс освоения и отработки практических
навыков, а молодым специалистам поможет успешно их использовать в практическом
акушерстве и гинекологии.
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] : диагностика и лечение / под
ред. М. Пирлман, Дж. Тинтиналли, П. Дин ; пер. с англ. П. И. Медведевой, А. А. Митрохина ;
под общ. ред. М. А. Курцера. - Москва : БИНОМ, 2018. - 499 с. : ил.
Цель данной книги — дать быстрый практический совет при оказании неотложной
помощи беременным, а также неотложной гинекологической помощи женщинам в различные
возрастно-биологические периоды жизни. Для акушеров-гинекологов, анестезиологовреаниматологов и врачей скорой помощи.
Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии
[Текст] / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих, В. Н. Прилепской [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1136 с.
Третье издание руководства по амбулаторно-поликлинической помощи включает
сведения, необходимые в практической деятельности медицинского работника, оказывающего
первичную медико-санитарную помощь женщинам и девочкам-подросткам. В книге
содержится информация о нормативно-правовом обеспечении амбулаторной акушерскогинекологической помощи, организации работы женской консультации, стационара дневного
пребывания, об особенностях организации детской гинекологической помощи, о профилактике,
диагностике и лечении наиболее распространенных заболеваний, встречающихся у девочек и
женщин всех возрастных групп. Большой раздел посвящен акушерской патологии, вопросам
оказания помощи беременным на амбулаторном этапе, представлены сведения о неотложных
состояниях и особенностях применения лекарственных препаратов во время беременности и
лактации. Руководство создано на основании современных научных знаний и накопленного
авторами клинического опыта. Руководство предназначено врачам различных специальностей,
оказывающим первичную акушерско-гинекологическую помощь.
Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии [Текст] : практикум : учебное
пособие / И. К. Славянова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 313 с. : ил. - (Среднее
медицинское образование).
В книге «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии понятным языком»
приведены фотографии нормы и патологии, которые помогут интерпретировать картину,
наблюдаемую в реальности. Начинающий специалист ультразвуковой диагностики для
правильной интерпретации ультразвуковых изображений нуждается в помощи опытного
наставника. Данное научно-практическое издание написано с учетом педагогического опыта.
Некоторые данные приведены из последних публикаций авторов, которые здесь рекомендованы
в качестве дополнительной литературы. Каждый раздел завершает памятка,
способствующая запоминанию самого главного. Издание пригодится студентам медицинских
вузов, рентгенологам, средним медицинским работникам и врачам.
Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и
новорожденным в лечебных учреждениях [Текст] / B. Daelmans [и др.]. - Женева : Всемирная
организация здравоохранения, 2018. - 89 с.
Повышение качества медицинской помощи является фундаментальным принципом
сокращения материнской и младенческой смертности. Для матери и ребенка период родов
является критическим. Поэтому квалифицированная и качественная помощь на этом этапе
сохраняет максимальное количество жизней и здоровья, как матерям, так и детям. В
настоящей публикации представлены стандарты качества оказания помощи матерям и
новорожденным. Разработка стандартов медицинской помощи и показателей качества
является приоритетной задачей из-за отсутствия руководства ВОЗ в этой области.

Сформулированы 8 стандартов, по одному для каждого из основных видов помощи. Эти
стандарты определяют, что требуется для того, чтобы достичь высококачественной
медицинской помощи во время родов и как измерить улучшения для управления и мониторинга
качеством медицинской помощи.
9. Ультразвуковая дифференциальная диагностика в акушерстве и гинекологии [Текст] /
Р. Биссет [и др.] ; пер. с англ. ; под общ. ред. А. Н. Сенча. - Москва : МЕДпресс-информ, 2018. 344 с. : ил.
Книга содержит информацию об анатомических особенностях строения, ультразвуковой
визуализации матки, придатков, методиках сканирования, новейших технологиях
принеизмененных состояниях, функциональных отклонениях, патологиях, выявляемых при
мультипараметрическом УЗИ. Главы включают в себя обсуждение проблемных вопросов,
практические советы и рекомендации, а также наиболее актуальные литературные
источники. Издание хорошо иллюстрировано. Большое количество схем, таблиц, рисунков,
эхограмм позволяет более четко понимать визуальную картину многочисленных изменений,
наиболее часто выявляемых при эхографии органов малого таза в клинической практике в
норме и при патологии. Книга будет интересна врачам ультразвуковой диагностики,
радиологам, акушерам-гинекологам, онкологам, врачам смежных специальностей, начинающим
диагностам и специалистам со стажем в их повседневной работе; а также ординаторам,
аспирантам, студентам медицинских вузов.
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