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1. Акушерство : клинические рекомендации / главные редакторы академик РАН Г. М. Савельева, 
академик РА В. Н. Серов, академик РАН Г. Т. Сухих. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1930 с. : табл. 
      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. Рассмотрены 
алгоритмы действий врача при диагностике, лечении, профилактике заболеваний и 
реабилитации пациентов, которые позволяют врачу быстро принимать обоснованные 
клинические решения. Клинические рекомендации предназначены для практикующих врачей - 
акушеров-гинекологов, неонатологов, терапевтов, врачей смежных специальностей, а также 
ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов. 

2. Акушерство : национальное руководство / под редакцией Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. 
Серова, В. Е. Радзинского ; Российское общество акушеров-гинекологов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1080 с. 
      В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей, научных редакторов 
и рецензентов участвовали ведущие специалисты акушеры-гинекологи. За прошедшие годы в 
акушерской науке и практике, как и в медицине в целом, произошли существенные изменения. В 
национальном руководстве представлены новые фундаментальные знания патогенетических 
механизмов, приводящих к нарушению репродуктивной функции и осложнениям беременности и 
родов, предложена разработка основ предиктивной медицины для выявления групп риска по 
развитию осложнений и их предупреждению. Издание предназначено врачам женских 
консультаций, родильных домов, работникам фельдшерско-акушерских пунктов, студентам 
старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.       

3. Акушерство : учебник / Г. М. Савельева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 676 с. : ил. 

           Со времени первого издания данного учебника прошло почти 10 лет. Последнее десятилетие 
характеризовалось дальнейшим внедрением в акушерскую практику инновационных подходов с 
применением высоких технологий. В связи с этим пересмотрены многие принципы 
диагностики, тактики ведения, разработаны современные алгоритмы лечения, что нашло 
отражение в новом издании учебника. Каждая глава завершается перечнем ключевых разделов, 
на которых студент должен акцентировать внимание, а также может использовать их для 
самоконтроля. Издание предназначено студентам медицинских вузов, ординаторам, 
аспирантам. 

4. Акушерство и гинекология  / 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. 

5. Дуда, В. И. Акушерство  : 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.  

6. Каптильный, В. А. Акушерство и гинекология  : 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 
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. 

7. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии  : 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, анестезиологов-
реаниматологов и врачей скорой помощи. 

8. Рейтер, К. Л. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии : учебное пособие / К. Л. 
Рейтер, Мак-Гаан Дж. П. ; перевод с английского под редакцией А. И. Гуса. - 2-е изд. на рус. яз. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 264 с. 
      В учебном пособии детально описаны укладки при выполнении методик и проекций 
рентгенологического исследования костей и суставов, в том числе изображения мозгового и 
лицевого отделов черепа, зубов, позвоночника, органов грудной клетки и брюшной полости. 
Кроме того, представлены интерпретации результатов других методов лучевого исследования 
(компьютерных томограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм, магнитно-
резонансных томограмм, ультразвуковых изображений – эхограмм, а также радионуклидных 
исследований). Отличительная особенность данного издания — всестороннее рассмотрение 
возрастных аспектов рентгеноанатомической картины костей и зубочелюстной системы. 
Подробно изложены рентгенологические симптомы при заболеваниях костно-суставной 
системы, лицевого отдела черепа и зубов. Издание проиллюстрировано 
высокоинформативными рентгенологическими изображениями с описаниями. Учебное пособие 
рекомендовано слушателям дополнительного профессионального образования медицинских 
сестер, фельдшеров, рентгенотехнологов (рентгенолаборантов), а также будет полезным для 
клинических ординаторов и практических врачей-рентгенологов. 



9. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии  / 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 акушерско-
гинекологической 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. 

10. Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии  : 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.  

11. 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. 

12. Стрижаков, А. Н. Акушерство : учебник / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, А. И. Давыдов ; 
ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. 
Сеченова" Минздрава России. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1072 с. : ил.; табл. 

Наряду с основополагающими принципами классического акушерства освещены 
современные достижения в отношении ведения беременности и родов, связанные с внедрением 
новых медицинских технологий. Расширено представление о патогенезе, диагностике и 
терапии основных осложнений беременности, родов и послеродового периода. Особое внимание 
уделено эмбриогенезу, развитию системы "мать-плацента-плод", пренатальной диагностике 
врожденных заболеваний плода. Отражены современные аспекты планирования семьи, 
вспомогательных репродуктивных технологий. Концентрированное изложение материала, 



сопровождающееся цветными иллюстрациями, таблицами, схемами, облегчает восприятие 
информации. Учебник предназначен обучающимся по основным профессиональным программам 
высшего образования – программам специалитета по специальности "Лечебное дело" по 
дисциплине "Акушерство". 

13. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии  : практическое руководство / под 
ред. А. Е. Волкова. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону : ФЕНИКС, 2017. - 477 с. : ил. 

            Настоящее издание является практическим руководством для врачей акушеров-
гинекологов, перинатологов, специалистов ультразвуковой диагностики. Книга состоит из 
трех частей. В первой и второй частях руководства представлены главы, посвященные 
ультразвуковой диагностике в акушерстве, подробно излагаются вопросы ультразвуковой 
диагностики врожденных пороков развития плода, аномалий экстраэмбриональных структур. 
Приведены подробные данные о пренатальных ультразвуковых маркерах хромосомных 
аномалий, особенностях эхографии при многоплодной беременности и резус-конфликте. Третья 
часть руководства посвящена ультразвуковой диагностике заболеваний матки, эндометрия, 
маточных труб, яичников. В книге представлены современные данные о применении 
трехмерной эхографии и магнитно-резонансной томографии в акушерско-гинекологической 
практике. 

14. Ультразвуковая дифференциальная диагностика в акушерстве и гинекологии  / 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. 

 
Статьи из периодических изданий 

15. Анализ распространенности травм половых органов у девочек и девушек. Осложненное 
течение длительного нахождения инородного тела во влагалище : [клинический пример] / Е. 
В. Сибирская [и др.] // Проблемы репродукции. - 2021. - № 3. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 47-48 (16 
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