
Заболевания матки 

 

Гинекология: учебник / ред.: Г. М. Савельева, В. Г. 

Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 432 с. 

 
Учебник содержит современные сведения по диагностике и врачебной 

тактике при основных заболеваниях женских половых органов. 

Представлено описание применяемых в настоящее время 

дополнительных методов исследования, которые позволяют 

пересмотреть некоторые положения гинекологии. Большое внимание 

уделено ультразвуковой диагностике с использованием 

допплерометрии кровотока в яичниках, матке, а также 

гидросонографии. Показана значимость эндоскопии (гистеро- и 

лапароскопии) в гинекологической практике. Учебник иллюстрирован 

оригинальными фотографиями данных УЗИ и эндоскопии. 

 

Гинекология: учебник / В. Г. Абашин, И. А. Алеев [и др.] ; 

ред.: В. Е. Радзинский, А. М. Фукс, Л. Р. Токтар. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа,2014.-998 с. 

 
Настоящий учебник создан в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом РФ и программами преподавания 

предмета в США и Великобритании. Он отличается от аналогичных 

интеграцией современных знаний о гинекологии в широком смысле 

слова в единую учебную систему с использованием английских 

аналогов русскоязычных терминов. Структура учебника, порядок 

изложения материала, использование международных классификаций, 

специально составленный словарь в конце учебника, 

иллюстрированный материал и блок трехуровневого самоконтроля в 

конце каждой главы позволяет изучить предмет, оценить приоритеты 

отечественного преподавания. 

 

 

Акушерство и гинекология: клинические рекомендации / 

ред.: Г. М. Савельева, В. Н. Серов, Г. Т. Сухих. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1024 с. 

 
Настоящее издание - дополненная и существенно переработанная 

версия клинических рекомендаций, опубликованных ранее, 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. 

 

 



Акушерство и гинекология. Стандарты медицинской помощи: 

стандарт / сост. А. С. Дементьев [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1033, [7] с. 

 
Во втором издании справочника 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 нарушениях менструального цикла и бесплодии, 

воспалительных заболеваниях женских половых органов как у взрослых, 

так и у детей. В конце книги даны краткий справочник лекарственных 

средств, указанных в стандартах, и соответствующие коды МКБ-10. 

 

 

 

 

Заболевания шейки матки: руководство / Ш. Х. Ганцев, И. Р. 

Рахматуллина [и др.]; ред. Ш. Х. Ганцев. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 154 , [6] с. 
 

В руководстве приводятся современные данные литературы и результаты 

собственных исследований авторов по распространенности, клинической 

картине, диагностике и лечению заболеваний шейки матки. 

 

 

 

 

 

 

Роговская С. И. Папилломавирусная инфекция у женщин и 

патология шейки матки: монография - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : ГЕОТАР-Медиа, 2014.-188 с. В книге описаны различные 

клинические и морфологические формы папилломавирусной инфекции 

гениталий у женщин, представлена их современная классификация и 

оценены возможности развития. Впервые сделан акцент на возрастных 

особенностях течения папилломавирусной инфекции у больных, а также 

в период беременности и менопаузы. Даны основы кольпоскопии, 

проведен анализ основных ошибок в лечении этого заболевания. 

Предложен алгоритм ведения женщин с различными формами инфекции, 

включая патологию шейки матки, описаны принципы дифференциальной 

диагностики и лечебной тактики, современные методы лечения . 



 Заболевания шейки матки и генитальные инфекции: 

монография / В. Н. Прилепская, П. Р. Абакарова [и др.]; ред. В. 

Н. Прилепская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 371, [13] с. 

В книге представлены современные данные о диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний шейки матки и инфекций, передающихся 

половым путем. Материалы изложены в виде клинических лекций с 

акцентом на потребности практикующих врачей. 

 

 

 

 

 

Доброкачественные заболевания матки [Текст] : руководство 

/А. Н. Стрижаков, А. И. Давыдов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 304 с. 

Издание посвящено проблеме доброкачественных заболеваний матки. 

Изучены отдаленные результаты органосохраняющего хирургического 

лечения пациенток с доброкачественной патологией матки, а также 

качество жизни этих пациенток до и после лечения. Рассмотрены 

вопросы этиологии и патогенеза миомы матки, гиперпластических 

процессов эндометрия, аденомиоза. Представлены возможности 

высокотехнологических методов исследования в диагностике различных 

форм доброкачественных заболеваний матки. Изучены перспективы и 

ограничения современных методов лечения миомы матки, 

гиперпластических процессов эндометрия, аденомиоза. 

 

Подзолкова Н. М. Миома матки: монография / Н. М. 

Подзолкова, В.В. Коренная, Ю. А. Колода. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. –150, [6] с. 

Издание посвящено вопросам этиологии, патогенеза, классификации, 

диагностики и лечения миомы матки. Подробно представлены 

генетические аспекты миомы матки. Особое внимание уделено 

современным представлениям о роли промоторов и эффекторов в 

патогенезе миомы. Обобщены достижения мировой науки в области 

диагностики и лечения этого заболевания, а также приведен собственный 

многолетний опыт авторов по миомэктомии. Разработан подробный 

алгоритм ведения пациенток с бесплодием и миомой матки.  


