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Клинические лекции по акушерству: учебное пособие / И. В. 

Бахарева, Е. В. Волкова [и др.] ; ред.: Ю. Э. Доброхотова, О. 

В. Макаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 544 с. 

Книга представляет собой сборник клинических лекций по акушерству, 

составленных в соответствии с типовой программой, утвержденной 

Министерством здравоохранения Российской Федерации для 

медицинских вузов. За 10 лет, прошедших с момента выхода в свет 

первого издания, в мире акушерства произошли серьезные изменения 

как в организационном, так и в законодательном плане. При подготовке 

второго издания были добавлены новые лекции, текст остальных 

актуализирован и перестроен. В лекционном формате рассмотрены 

вопросы физиологии беременности, родов и послеродового периода, а 

также основные акушерские патологии. 

Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в 

акушерстве и гинекологии: монография / П. Р. Абакарова, А. 

Н. Абубакиров [и др.] ; ред. В. Н. Серов [и др.]. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1136 с. 

Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи включает сведения, 

необходимые в практической деятельности медицинского работника. В книге 

содержится информация о нормативно-правовом обеспечении амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи, об организации работы женской 

консультации, стационара дневного пребывания, 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. 

 

 

Ошибки в клинической практике акушера-гинеколога: 

учебное пособие / Н. С. Омаров, С. С. Нурмагомедова [и др.] 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 157, [3] с. 

 
Учебное пособие посвящено различным тяжелым осложнениям 

беременности, родов и послеродового периода, являющимся причинами 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. В нем подробно 

изложены вопросы классификации, этиопатогенеза и профилактики этих 

осложнений. Представлены клинические случаи с проведением их 

подробного анализа и выявлением наиболее часто встречающихся ошибок в 

клинической практике акушера-гинеколога. Может быть использовано как 

основа для создания стандартов оказания помощи при описанных 

осложнениях беременности, родов и послеродового периода 

 



Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: учебное 

пособие / [Н. С.-М. Омаров и др.] ; под ред. С.-М. А. Омарова. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 258, [14] с. 

 
Учебное пособие посвящено вопросам оказания неотложной помощи в 

критических состояниях в акушерстве и гинекологии. Приведены 

алгоритмы их диагностики и лечения, основанные на принципах 

доказательной медицины. Подробно освещены вопросы этиопатогенеза 

и тактики при различной акушерской и гинекологической патологии. 

Изложены методы интенсивной терапии шоков и терминальных 

состояний в акушерской и гинекологической практике. Может быть 

использовано как основа для создания стандартов оказания неотложной 

помощи при представленных ситуациях. 

 

 

 

 

Каптильный В. А. Методические рекомендации по 

практическим навыкам и умениям в акушерстве и 

гинекологии: учебное пособие / В. А. Каптильный, М. В. 

Беришвили, А. В. Мурашко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 125, [3] с. 

 
Создание данного пособия по изучению практических навыков преследовало 

цель предложить преподавателям уже обобщенные методические материалы, 

которые позволят обучающимся приобрести практические умения и закрепить 

свои знания. Материал изложен в логической последовательности, включает 

алгоритмы обследования и технику выполнения ряда манипуляций, 

предусмотренных программой обучения по акушерству и гинекологии. Данные 

методические рекомендации содержат ряд приложений: схематическое 

описание опознавательных пунктов на головке плода и примеры 

экзаменационных модулей для приема практического экзамена. 

 

 

Апресян С. В. Беременность и роды при экстрагенитальных 

заболеваниях Текст: монография / С. В. Апресян ; ред. В. Е. 

Радзинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 536 с. - (Библиотека врача-специалиста. 

Терапия. Акушерство и гинекология). 

 
В книге представлены проблемы нарушений гестации в связи с наличием у 

матери соматического или инфекционного патологического процесса, 

патогенез, диагностика и лечение осложнений беременности и родов у 

больных женщин. Наличие достаточного числа профильных специалистов не 

требует, чтобы врач-акушер самостоятельно выбирал способы и методы 

диагностики и лечения, но весь его интеллектуальный потенциал должен быть 

направлен на своевременную профилактику болезней репродуктивной 

системы, обусловленных имеющимися экстрагенитальными заболеваниями 

или их сочетанием. Особое внимание уделено ранним нарушениям 

фетоплацентарной системы. 



Акушерство: руководство к практическим занятиям : учебное 

пособие / [Апресян С. В., Воронцова Ю. Н., Гагаев Ч. Г. и др.] 

; под ред. В. Е. Радзинского. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 728 с. 
 

Учебное пособие по практическим занятиям составлено в соответствии 

с программой изучения дисциплины и государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Изложение материала в виде вопросов и ответов способствует 

самоконтролю в процессе обучения и более глубокому усвоению 

материала. 

 

 

 

 

 

 
 

Айламазян Э. К. Неотложная помощь в акушерстве : 

руководство для врачей / Э. К. Айламазян. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 381с. 

 
В руководстве освещены вопросы современной диагностики и 

неотложной терапии при угрожающих жизни состояниях в акушерстве. 

В каждой из 11 глав представлены этиология, патогенез и основные 

клинические проявления рассматриваемых заболеваний, подробно 

описаны осложнения беременности и родов. Книга содержит сведения, 

необходимые для понимания принципов дифференцированной 

экстренной терапии при ургентной патологии. Данная книга является 

пятым, значительно переработанным и дополненным изданием. 

Специалисты познакомятся с новейшими данными акушерской науки и 

практики, достижениями современных технологий. 

 

 

Айламазян Э. К. Акушерство: учебник / Э. К. Айламазян. - 9-

е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 

с. 

 
Девятое издание учебника существенно переработано, дополнено новыми 

главами, информацией о применяемых в акушерстве препаратах и цветными 

иллюстрациями. Рассмотрены вопросы организации родовспоможения, 

описана анатомия женских половых органов, отражены приемы специального 

акушерского обследования. Основное внимание уделено физиологии и 

патологии беременности, родов и послеродового периода. Изложены методы 

оценки состояния плода и новорожденного, принципы диагностики, лечения и 

профилактики наиболее распространенных форм перинатальной патологии. 

Представлены основные типы акушерских операций. 

 

 

 

 



Тромботические микроангиопатии в акушерской практике: 

монография / А. Д. Макацария, В. О. Бицадзе, Д. Х. 

Хизроева, С. В. Акиньшина. - Москва : ГЭТАР-Медиа, 2017. - 

295, [9] с. 

 
Издание посвящено вопросам патофизиологии, клинической и 

дифференциальной диагностики тяжелейших осложнений в акушерско-

гинекологической практике, протекающих с явлениями 

тромботической микроангиопатии. Описан патогенез тромботической 

микроангиопатии, обусловленной наследственным и приобретенным 

дефицитом недавно открытой металлопротеиназы ADAMTS 13. 

Изложены вопросы катастрофического антифосфолипидного синдрома 

и гепарининдуцированной тромбоцитопении. Обсуждается возможная 

роль дефицита ADAMTS 13 в патогенезе тяжелых форм преэклампсии 

и катастрофических форм антифосфолипидного синдрома. Отдельная 

глава посвящена описанию и анамнезу ярких клинических случаев. 

 

 

Каптильный В. А. Схема написания истории родов: учебное 

пособие : [для вузов по специальности 31.05.01 "Лечебное 

дело"] / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко 

; Министерство образования и науки Российской Федерации. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 107, [5] с. 

 
Правильное написание истории болезни является важным моментом в 

обучении, так как представляет собой документ, отражающий историю 

заболевания больного, жалобы, физическое состояние пациентки, 

диагностический поиск, на основании которого формулируется диагноз и 

определяется дальнейшая тактика ведения. Грамотно оформленная история 

болезни отражает уровень знаний врача, умение применять на практике 

достижения современной медицинской науки в рамках российских и 

международных стандартов диагностики и лечения. Данное пособие поможет 

обучающимся быстро и эффективно освоить методологию и структуру 

написания истории болезни - документа, имеющего практическое, научное и 

юридическое значение. 


