
Профилактика аборта 

Радзинский Виктор Евсеевич. Планирование семьи в XXI веке : 

монография / В.Е. Радзинский, О.А. Пустотина. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 253 с. 

В книге изложены современные аспекты планирования семьи в целях 

сохранения репродуктивного здоровья женщин Российской Федерации. 

Подробно рассмотрена демографическая ситуация в нашей стране, а 

также репродуктивное просвещение в современном обществе. Книга 

содержит информацию по использованию методов контрацепции, 

основанную на обобщенных научно-доказанных рекомендациях 

экспертов из ведущих международных медицинских организаций. 

 

 

 

 

 

 

Дикке Галина Борисовна. Медикаментозный аборт в 

амбулаторной практике : монография / Г.Б. Дикке. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 377 с. 

 
В руководстве освещены общие проблемы репродуктивного здоровья в 

связи с искусственным и самопроизвольным прерыванием беременности. 

В книге содержатся наиболее важные с позиций репродуктологии 

разделы — о восстановлении репродуктивной функции у женщин с 

самопроизвольным прерыванием беременности в анамнезе и 

прегравидарной подготовки женщин, планирующих деторождение. 

Издание предназначено организаторам здравоохранения, акушерам-

гинекологам, врачам общей практики, акушеркам, работающим 

самостоятельно. Книга будет полезна для специалистов, работающих в 

области послевузовского повышения квалификации врачей.  

 

 

Аборт в первом триместре беременности : руководство / М.И. 

Агеева, Т. М. Астахова [и др.] ; ред.: В.Н. Прилепская, А.А. 

Куземин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 211 с. 
 

В книге представлены материалы официальной статистики по динамике 

абортов,  медицинские технологии прерывания беременности, основные 

осложнения абортов, их лечение и вопросы реабилитации. 

 

 

 

 

 



Прилепская Вера Николаевна. Гормональная контрацепция: 

клинические лекции / В.Н. Прилепская. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 253 с. 

 
В книге представлены новейшие достижения в области гормональной 

контрацепции. Особое внимание уделено описанию комбинированных 

оральных контрацептивов, гормональных рилизинг-систем, а также 

применению гормональных контрацептивов при лечении и профилактике 

гинекологических заболеваний.  

 

 

 

 

 

 

 

Прилепская Вера Николаевна. Внутриматочная контрацепция : 

руководство / В.Н. Прилепская, А.В. Тагиева, Е.А. 

Межевитинова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 167 с. 

 
В книге изложены история развития и виды внутриматочных средств 

(ВМС), механизмы их действия, сравнительная эффективность и 

длительность использования; медицинские критерии применения ВМС 

по последней классификации ВОЗ. Представлены сведения и 

практические рекомендации по предварительному обследованию 

женщин, подготовке и использованию инструментов, технике введения 

контрацептивов. Подробно рассмотрены возможные осложнения и 

побочные реакции на фоне применения ВМС. 


