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На страже женского здоровья 
Гинекология : национальное руководство / под 
ред. Г. М. Савельевой [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1008 с. - 
(Серия "Национальные руководства"). -  Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597044889
2.html 
 
В руководстве внимание уделено профилактике, диагностике, 
фармакотерапии и хирургическим методам лечения, подробно 
представлены клинические рекомендации по всем основным 
синдромам и заболеваниям. 
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На страже женского здоровья 
Гинекология: национальное руководство. Краткое 
издание / Под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И. 
Б. Манухина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 704 
с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449653.
html 
 
Руководство содержит современную и актуальную информацию о 
методах диагностики, лечения и профилактики основных 
гинекологических заболеваний. 
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Дубровина С. О. Неотложная помощь в гинекологии : 
руководство для врачей / С. О. Дубровина, Е. И. 
Новиков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - 
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453056.ht
ml  
 
В руководстве представлены последние научные данные по 
вопросам этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики 
и лечения неотложных состояний в гинекологии. 
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Акушерство и гинекология. Лекарственное обеспечение 
клинических протоколов/ под ред. В. Е. Радзинского. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 288 с. - (Серия 
"Лекарственное обеспечение клинических протоколов") 
-  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447390.html 
 
Клинические протоколы - уникальные документы, соблюдение которых 
обеспечивает безопасность и пациентки, и врача. Не только 
правоохранительные органы, но и население знает современные 
установки на ограничение ЛС - и по количеству (не более 5 без 
консилиума), и по их качеству - только в соответствии с Государственным 
регистром лекарственных средств (ГРЛС). Уникальность этого издания в 
категорическом соответствии характеристик препарата клиническому 
протоколу. Вместе с тем ЛС, не задействованные в протоколах, но 
разрешенные ГРЛС, представлены для работы врачебных комиссий, 
имеющих право изменять лечение в соответствии с реальными 
обстоятельствами . 
Актуализация клинических протоколов осуществляется один раз в три 
года, что будет учтено в дальнейших изданиях. 
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Артымук Н. В. Клинические нормы. Акушерство и 
гинекология / Н. В. Артымук, Т. Е. Белокриницкая. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. -  Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446546.h
tml   
 
В справочнике представлены основные клинические нормативные 
показатели в акушерстве и гинекологии, а также изложены 
принципы ведения пациенток данного профиля. Книга содержит 
разделы по гинекологии, планированию семьи и акушерству. 
Материал в разделе "Гинекология" приведен в зависимости от 
возрастного периода: норма и патология детского и подросткового 
возраста, репродуктивного возраста, перименопаузального и 
менопаузального периодов. Раздел "Планирование семьи" 
включает вопросы контрацепции и преконцепционного ухода. В 
разделе "Акушерство" отражены норма и патология беременности 
по триместрам и послеродового периода. 
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Акушерство и гинекология. Стандарты медицинской 
помощи : стандарт / сост. А. С. Дементьев [и др.]. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 1040 с. : табл. - (Стандарты медицинской 
помощи). 
 
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. 
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Акушерство и гинекология : клинические 
рекомендации / под ред. В. Н. Серова, 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. Все издания разработаны Российским обществом 
акушеров-гинекологов. Рассмотрены алгоритмы действий врача 
при диагностике, лечении, профилактике заболеваний и 
реабилитации пациентов, которые позволяют врачу быстро 
принимать обоснованные клинические решения. 
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На страже женского здоровья 
Руководство по амбулаторно-поликлинической 
помощи в акушерстве и гинекологии : монография 
/ П. Р. Абакарова [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, оказывающего первичную медико-
санитарную помощь женщинам и девочкам-подросткам. 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. Руководство создано на основании современных 
научных знаний и накопленного авторами клинического опыта. 
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Вишневский А. С. Гиперпластический синдром в 
гинекологии / А. С. Вишневский. - 2-е изд. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192 с. : ил. - (Серия 
"Библиотека врача-специалиста"). - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443736.h
tml 
 
В книге, написанной в стиле очерка, на основании собственных 
исследований и данных литературы обосновывается положение, 
согласно которому все проявления дисгормональных 
гиперпластических изменений в органах женской репродуктивной 
системы (фиброаденоматоз молочных желез, миома матки, 
гиперплазия эндометрия, эндометриоз, синдром склерокистозных 
яичников) являются одним гиперпластическим синдромом. В 
основе этого синдрома лежат метаболические сдвиги в гомеостазе 
(гиперинсулинемия) в сочетании с высокой эстрогеновой 
стимуляцией тканей-мишеней. В книге рассмотрены современные 
методы патогенетического лечения пациенток с миомой матки, 
рецидивирующими гиперплазиями эндометрия в разных 
возрастных периодах, эндометриозом, хронической ановуляцией и 
фиброаденоматозом молочных желез. Отдельная глава посвящена 
диагностике и лечению метаболического синдрома. 
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Гинекологическая эндокринология. Клинические 
лекции / И. Б. Манухин [и др.]. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 304 с. -  Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448700.h
tml 
 
Руководство содержит курс лекций по актуальным вопросам 
гинекологии и основным нейроэндокринным синдромам. 
Изложены современные данные по патогенезу, диагностике и 
лечению различных гормонально-зависимых гинекологических 
заболеваний. В 4-е издание добавлены две новые лекции по 
функциональным кистам и дисгормональным заболеваниям 
молочных желез. 
В лекции "Гормональная контрацепция" представлены 
инновационные гормональные контрацептивы, которые обладают 
дополнительными преимуществами в профилактике и лечении 
гормонально-зависимых заболеваний органов репродуктивной 
системы. В лекции "Эндометриоз" отражены новейшие сведения по 
патогенезу, современному подходу к лечению и профилактике 
рецидива хронической тазовой боли, эндометриоидных кист. 
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Заболевания молочных желез в гинекологии / Н. М. 
Подзолкова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
80 с. - (Серия "Практикующему врачу-гинекологу"). -  
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446126.h
tml 
 
Издание посвящено вопросам маммологии, с которыми врач-
гинеколог ежедневно сталкивается в своей практике. В нем 
представлена информация об особенностях анатомии и развития 
молочных желез, ключевых моментах гормональной регуляции, 
принципах первичной и вторичной профилактики рака молочной 
железы, возможностях и ограничениях методов клинической, 
инструментальной и морфологической диагностики. Отражены 
также патогенез, диагностика и лечение доброкачественной 
дисплазии молочных желез - большой группы женских 
заболеваний, часто вызывающих 
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На страже женского здоровья 
Нехирургический дизайн промежности : монография 
/ В. Е. Радзинский [и др.]. ; ред. В. Е. Радзинский. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 252 с. : ил. 
 
 Эстетическая гинекология - быстро развивающееся клиническое 

направление современной медицины, в сферу которого вовлечены 
многие специалисты. Клинические аспекты проблемы, внедренные 
и предлагаемые технологии далеко не всегда имеют достаточно 
убедительную научную основу, не систематизированы, 
разрозненны, что затрудняет рациональный выбор оптимального 
вмешательства. В настоящем издании обобщены теоретические 
основы современных методов коррекции дизайна промежности, 
отмечены перспективы и дискуссионные аспекты гинекологической 
практики. Освещены правовые особенности деятельности врачей. 
Представлены сведения по спорному вопросу наличия/отсутствия 
точки С и о способах воздействия на эту предполагаемую зону. 
Монография является продолжением двух изданий книги 
«Перинеология», в которой представлены способы лечения 
пролапсов гениталий и восстановления архитектоники тазового дна.  
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На страже женского здоровья 
Бесплодие. Диагностика, современные методы 
лечения / Н. М. Подзолкова [и др.]. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 144 с. : ил. - 
(Серия "Практикующему врачу-гинекологу") -  Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452318.ht
ml 
 
В книге представлены данные по эпидемиологии, классификации, 
этиологии и патогенезу бесплодия, а также в простой и доступной 
форме изложены главные принципы диагностики и лечения основных 
форм женского бесплодия: эндокринного, трубно-перитонеального, 
эндометриоз-ассоциированного и иммунологического. Приведен 
алгоритм обследования супружеской пары. В отдельной главе 
отражены основные принципы лечения бесплодия с помощью 
вспомогательных репродуктивных технологий, обсуждаются 
протоколы индукции суперовуляции, лютеиновая поддержка 
индуцированных циклов, особенности экстракорпорального 
оплодотворения при синдроме поликистозных яичников, миоме 
матки, эндометриозе, при бедном ответе. В книге подробно изложены 
особенности ведения беременности после экстракорпорального 
оплодотворения. 
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Краснопольская К. В. Тонкий эндометрий. Лечение 
бесплодия у женщин с гипоплазией эндометрия / К. 
В. Краснопольская, И. Ю. Ершова, А. А. Федоров. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 112 с. -  Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455166.ht
ml  
 
В книге рассмотрена актуальная проблема современной 
репродуктивной медицины - лечение бесплодия у пациенток с 
гипоплазией слизистой оболочки матки, проявляющейся в виде 
феномена тонкого эндометрия. Приведен обзор современных 
представлений об этиологии и патогенезе феномена тонкого 
эндометрия и его связи с бесплодием. Проанализирована динамика 
эхографических изменений внутренней оболочки матки в 
нормальном менструальном цикле с выделением ультразвуковых 
критериев, позволяющих уверенно констатировать отставание 
развития эндометрия в пролиферативной фазе. Подробно описаны 
подходы к улучшению репродуктивных исходов у инфертильных 
пациенток с тонким эндометрием, представленные в отечественной 
и зарубежной литературе. Даны практические советы по лечению 
бесплодия у больных с выраженной гипоплазией эндометрия с 
использованием инновационной технологии эндометриального 
скретчинга. 
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ЭКО при гинекологических и эндокринных 
заболеваниях : монография / Т. А. Назаренко [и др.] ; 
ред. Т. А. Назаренко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
- 176 с.  
 
За последние десятилетия значительно изменился контингент 
больных, обращающихся в клиники ЭКО. Это связано, прежде всего, 
с расширением показаний для использования методов 
вспомогательной репродукции и откладыванием деторождения на 
поздний репродуктивный возраст. Сейчас наличие определенных 
гинекологических, эндокринных и соматических заболеваний, 
которые в большей степени характерны для женщин старшего 
возраста, не является абсолютным противопоказанием для 
реализации репродуктивной функции и сохранения фертильности. 
Методы вспомогательной репродукции способны предоставить 
пациентам различные варианты решения их репродуктивных 
проблем, что требует от специалистов новых знаний, опыта и 
подчас неординарных подходов. 
Задача настоящего издания заключается в ознакомлении врачей со 
спецификой проведения программ ЭКО при некоторых 
гинекологических и эндокринных заболеваниях. 
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Акуленко Л. В. Дородовая профилактика 
генетической патологии плода : руководство для 
врачей / Л. В. Акуленко, Ю. О. Козлова, И. Б. 
Манухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449219
.html  
 
Руководство содержит подробные сведения о наиболее 
распространенных врожденных и наследственных болезнях и 
освещает все аспекты их дородовой диагностики с применением 
самых современных генетических технологий. Особое внимание 
уделено организации профилактической помощи беременным 
женщинам и семьям, планирующим беременность. 
Второе издание книги дополнено новейшими сведениями 
относительно неинвазивного пренатального тестирования по 
клеткам плода в крови матери (глава 6) и дородовой диагностики 
генетической патологии плода в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий (глава 7). Добавлено описание 
одного из распространенных хромосомных синдромов - 
синдрома делеции 22q11.2 (глава 1). 
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Кисина В. И. Инфекции, передаваемые половым 
путем / В. И. Кисина, А. Е Гущин, К. И. Забиров - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - (Серия 
"Библиотека врача-специалиста") - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453322.
html  
 
В книге представлены краткая клиническая характеристика 
инфекций, передаваемых половым путем, и других 
урогенитальных заболеваний, современные методы их 
диагностики и алгоритмы лечения. Эффективность 
представленных методов диагностики и лечения подтверждена в 
клинических исследованиях, выполненных на базе принципов 
доказательной медицины. 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 
Инфекционно-воспалительные заболевания в 
акушерстве и гинекологии : руководство для врачей / 
А. М. Савичева [и др.] ; ред. Э. К. Айламазян. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с. 
 
Актуальность проблемы акушерских и гинекологических инфекций 
определяется их высокой распространенностью и выраженным 
неблагоприятным влиянием на репродуктивную функцию женщины, 
течение и исход беременности. В руководстве обобщены данные 
современной научной, методической и нормативной литературы, 
освещающей различные аспекты инфекционно-воспалительных 
заболеваний, значимых в акушерстве и гинекологии. Приведены 
актуальные эпидемиологические данные, изложены современные 
представления о патогенезе, путях инфицирования и факторах риска, 
клинические проявления инфекций и их осложнения, научно 
обоснованные методы диагностики, лечения и профилактики. 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 
Современная контрацепция. Новые возможности, 
критерии безопасности, основы консультирования 
/ Н. М. Подзолкова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 128 с. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447376
.html 
 
В руководстве представлены новейшие достижения в области 
контрацепции и последние рекомендации. Подробно изложены 
все современные аспекты гормональной оральной контрацепции, 
гормональных рилизинг-систем, новых имплантатов и 
внутриматочных контрацептивов. Представлены последние 
доказательные данные, касающиеся побочных эффектов и 
безопасности контрацептивов, а также положительных 
неконтрацептивных эффектов, использующихся для 
профилактики и лечения многих заболеваний. 
Особое внимание уделено обследованию пациенток до 
назначения того или иного метода контрацепции. В отдельной 
сводной таблице объединены все методы контрацепции и 
критерии их приемлемости при различной гинекологической и 
экстрагенитальной патологии последнего пересмотра. 

 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 

Дикке Г. Б. Медикаментозный аборт в 
амбулаторной практике / Г. Б. Дикке. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457627
.html  
 
В руководстве освещены общие проблемы репродуктивного 
здоровья в связи с искусственным и самопроизвольным 
прерыванием беременности, обобщены имеющиеся у автора и в 
мировой литературе сведения о последствиях досрочного 
завершения беременности и обоснованы преимущества 
медикаментозного опорожнения матки при артифициальном (по 
желанию и по медицинским показаниям) и самопроизвольном 
прерывании беременности в I триместре. 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.  



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 
Подзолкова Н. М Самопроизвольное прерывание 
беременности : современные подходы к 
диагностике, лечению и профилактике / Н. М. 
Подзолкова, М. Ю. Скворцова, Т. В. Денисова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 224 с. - (Серия 
"Практикующему врачу-гинекологу"). -  Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445587.
html 
 
В книге изложены современные данные об эпидемиологии, 
причинах и патогенезе самопроизвольного прерывания 
беременности различных гестационных сроков. В понятной форме 
описаны тактические подходы на этапе прегравидарного 
обследования и индивидуализированной подготовки пациенток с 
анамнезом потерь беременности вследствие различных причин, а 
также особенности курации беременности у таких женщин. 
В отдельных главах рассмотрена клиническая картина различных 
стадий самопроизвольного прерывания беременности, а также 
возможности использования как инструментальных 
(ультразвуковое исследование), так и лабораторных методов 
исследования при беременности ранних сроков. 

 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 
Юренева С. В. Современные подходы к коррекции 
менопаузальных расстройств : монография / С. В. 
Юренева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 80 с.  
 
В книге описаны симптомы, связанные с менопаузой, этиология, 
клинические особенности и методы лечения, а также социально-
экономические аспекты менопаузальных расстройств. На основе 
последних рекомендаций по менопаузальной гормональной 
терапии отечественных и международных организаций, 
занимающихся проблемами женского здоровья, изложены 
особенности применения менопаузальной гормональной терапии. 
Подчеркнуты оптимизация качества жизни и обеспечение 
долгосрочного благополучия женщин на фоне рекомендуемого 
лечения как главный терапевтический результат, определяющий 
приверженность женщины назначенному лечению 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 
Мадянов И. В. Менопаузальная гормональная 
терапия. В помощь терапевту и врачу общей 
практики / И. В. Мадянов, Т. С. Мадянова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 160 с. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453513.ht
ml  
 
В руководстве представлены международные и российские 
рекомендации по менопаузальной гормональной терапии (МГТ) 
применительно к деятельности врачей-терапевтов и врачей общей 
практики. Рассмотрены "терапевтические" проявления 
климактерического синдрома и положительные эффекты МГТ. 
Проведен анализ наиболее частых сомнений относительно 
безопасности МГТ, охарактеризованы особенности ее применения 
при отдельных заболеваниях. Уделено внимание консультации 
терапевта, представлен спектр обследований перед МГТ. Даны 
рекомендации по здоровому образу жизни женщинам зрелого 
возраста. 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 
Сахарный диабет и репродуктивная система 
женщины : руководство / Э. К. Айламазян [и др.] ; 
ред. Э. К. Айламазян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 432 с. : рис., табл. - (Руководство для 
врачей)  
 
В руководстве изложены современные представления об 
этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, диагностике и 
лечении различных типов сахарного диабета. Рассмотрены 
проблемы влияния беременности на течение диабета, влияние 
диабета на протекание и исход беременности, развитие плода и 
состояние новорожденного. Проанализированы вопросы 
регуляции фертильности у женщин с сахарным диабетом, 
включающие преодоление бесплодия, контрацепцию и 
подготовку к предстоящей беременности. 
 

 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 
Рак и беременность : руководство / Ю. Э. 
Доброхотова, М. Г. Венедиктова, К. В. Морозова, Е. 
И. Боровкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 с. 
-  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448427.
html 
 
 В руководстве рассмотрены клинические проявления 

злокачественного процесса на фоне беременности, а также 
принципы ведения беременности у пациенток, ранее перенесших 
лечение. Подробно описаны патогенез, методы диагностики, 
клинические проявления, принципы лечения и ведения 
беременности при следующих онкологических заболеваниях: рак 
шейки матки, рак молочной железы, опухоли яичников, рак 
эндометрия, рак вульвы. Предложены современные 
классификации. Представлен список отечественной и зарубежной 
литературы по данной тематике. 
 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 

Рак тела матки / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. 
Доброхотова, К. В. Морозова, М. Д. Тер-Ованесов. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 с. -  Режим 
доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448236
.html  
 
В книге отражены распространенность и частота встречаемости 
заболеваний эндометрия, подчеркнута актуальность проблемы. 
Рассмотрены этиология и патогенез злокачественного процесса, 
методы диагностики и лечения, факторы прогноза и методика 
лечения рецидивов. Приведены варианты клинического течения 
процесса. Представлена современная классификация 
эпителиальных опухолей тела матки и список отечественной и 
зарубежной литературы по данной тематике. 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 

Опухоли наружных половых органов / М. Г. 
Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова, К. В. Морозова, М. 
Д. Тер-Ованесов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 48 
с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448212.h
tml  
 
В книге отражены распространенность и частота встречаемости 
опухолей вульвы, подчеркнута актуальность проблемы. Даны 
сведения об анатомо-физиологических особенностях и 
гистологическом строении наружных половых органов. 
Представлены этиология и патогенез злокачественного процесса, 
современная морфологическая классификация. Определены 
факторы риска развития злокачественных процессов вульвы и 
прогностические факторы. Освещены варианты клинического 
проявления заболевания и методы постановки диагноза. Большое 
внимание уделено лечению фоновых и предраковых процессов 
вульвы, а также принципам лечения рака вульвы. 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 
Опухоли яичников : руководство / Ю. Э. 
Доброхотова, М. Г. Венедиктова, К. В. Морозова, М. 
Д. Тер-Ованесов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
160 с. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448410.
html 
 
Проблема диагностики и лечения новообразований яичников 
остается одной из самых сложных областей в онкогинекологии. 
Среди всех новообразований опухоли яичников представляют 
собой одну из самых разнородных групп в отношении гистогенеза 
и морфологического строения. 



Виртуальная выставка 

На страже женского здоровья 

Медицинская реабилитация в акушерстве и 
гинекологии / В. А. Епифанов [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 504 с. : ил. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450284
.html 
 
В руководстве с современных научных позиций рассмотрены 
вопросы реабилитации при заболеваниях органов 
репродуктивной системы женщины, а также применения 
реабилитационных технологий в акушерстве. Достаточно 
подробно представлено клинико-физиологическое обоснование 
использования различных средств реабилитации в комплексном 
лечении гинекологических больных и в акушерской практике. 
Освещены задачи и содержание реабилитационных программ на 
этапах лечения. Основу книги составляют современные принципы 
назначения программ медицинской реабилитации женщинам с 
отдельными гинекологическими заболеваниями с 
использованием двигательного режима, различных средств 
лечебной физкультуры и видов массажа, мануальной и 
рефлексотерапии, физических факторов и психотерапии. 
 


