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 Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 
060101 "Лечебное дело" Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2010). Изложение материала в виде 
вопросов и ответов способствует самоконтролю учащихся в 
процессе обучения и более глубокому усвоению материала, 
особенно иностранными студентами, изучающими 
дисциплину "Гинекология" на русском языке. 
Востребованность пособия предопределила 
целесообразность подготовки настоящего, третьего, издания, 
дополненного сведениями последних лет. Предназначено 
студентам медицинских вузов, а также студентам-
иностранцам, обучающимся в России, клиническим 
ординаторам. 

Радзинский В.Е., Гинекология. Руководство к практическим занятиям 
: учебное пособие / Под ред. В.Е. Радзинского. 3-е изд., перераб. и 
доп. 2020. - 552 с.: ил. - 552 с. - ISBN 978-5-9704-5459-6 - 



Доброхотовой Ю. Э., Клинические лекции по акушерству / под 
ред. Ю. Э. Доброхотовой, О. В. Макарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4295-1  

 
 
 
 
 

 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. 
Книга адресована студентам медицинских вузов, ординаторам, 
врачам и преподавателям. 
 



Радзинский В.Е., Гинекология / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-4249-4 

 
 
 
 

 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. 2-е издание дополнено последними 
сведениями и международными рекомендациями 2015-2018 гг. по всем 
разделам, в том числе по эндокринной гинекологии, бесплодному браку, 
аномальным маточным кровотечениям, эндометриозу. 
Учебник адресован прежде всего студентам-иностранцам, обучающимся 
медицине на русском языке, а также соотечественникам, планирующим 
нострификацию диплома и работу за рубежом. Структура учебника, 
порядок изложения материала, использование международных 
классификаций, иллюстративный материал и блок трехуровневого 
самоконтроля в конце каждой главы позволяют изучить предмет, 
оценить приоритеты отечественного преподавания и сократить время и 
средства на подготовку к сертификации за рубежом с учетом 
требований тех стран, в которых предполагается осуществлять 
врачебную деятельность. 
Предназначен студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам, 
акушерам-гинекологам и врачам общей практики. 
 



Радзинский В.Е., Акушерство / под ред. В.Е. Радзинского, А.М. 
Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-

3376-8  
 

  
 Настоящий учебник создан в соответствии с 
Федеральным образовательным стандартом РФ и программами 
преподавания дисциплины в США и Великобритании. Учебник 
отличается от аналогичных интегральным подходом к системе 
современных знаний об акушерстве и перинатологии с 
использованием английских аналогов русскоязычных терминов. 
Учебник прежде всего может служить для обучения на русском 
языке студентов-иностранцев, а также студентов из России, 
планирующих нострификацию диплома и работу за рубежом. 
Структура учебника, изложение знаний, использование 
международных классификаций, иллюстративный материал и 
несколько уровней самоконтроля в конце каждого раздела 
позволяют лучше усвоить предмет, оценить преимущества 
отечественной системы преподавания и одновременно 
подготовиться к сертификации за рубежом. 
Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов, акушеров-гинекологов и врачей общей практики. 
 



Омаров С.-М. А., Неотложные состояния в акушерстве 
и гинекологии / под ред. С.-М. А. Омарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3860-2  

 
 
 
 
 

 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. 
Издание предназначено для студентов медицинских вузов, 
клинических ординаторов и интернов, слушателей циклов 
усовершенствования врачей, практикующих врачей акушеров-
гинекологов и анестезиологов. 
 



 Омаров С.-М. А., Ошибки в клинической 
практике акушера-гинеколога / под ред. С.-М. А. Омарова - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3859-6 

 
 

 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. 
Издание предназначено для студентов медицинских вузов, 
клинических ординаторов и интернов, слушателей циклов 
усовершенствования врачей, практикующих врачей 
акушеров-гинекологов и анестезиологов. 

 
 

 



 Савельева Г.М., Акушерство : учебник / Савельева 
Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3295-2  

 
 

 Учебник создан согласно учебной программы 
ведущими специалистами страны - сотрудниками кафедры 
акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ 
ВПО РГМУ Росздрава и факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Наряду с 
основополагающими принципами классического акушерства 
представлены 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, пренатальной диагностике 
врожденных заболеваний плода. Отражены современные 
аспекты планирования семьи, вспомогательных 
репродуктивных технологий. Концентрированное изложение 
материала, сопровождающееся цветными иллюстрациями, 
таблицами, схемами, облегчает восприятие информации. Для 
студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов, 

врачей. 
 

 



Айламазян Э.К., Акушерство : учебник / Айламазян Э. К. и др. - 9-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-

9704-3316-4 
 
 
 

 Девятое издание учебника подготовлено коллективом 
авторов, в который вошли сотрудники кафедры акушерства и 
гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова и ведущие 
специалисты НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта. Настоящее 
издание 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. В учебнике 
сделан акцент на основные классические, проверенные временем 
принципы и методы акушерства и современные подходы к 
профилактике, диагностике и лечению осложнений беременности и 
родов. По структуре и содержанию учебник соответствует 
федеральным государственным стандартам третьего поколения. 
Предназначен студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам. 



Радзинский В.Е., Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в 
акушерстве и гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 944 с. - ISBN 978-5-9704-2896-2  

 
 
 
 
 

Второе, переработанное и дополненное издание включает сведения, 
необходимые в практической деятельности медицинского работника, 
оказывающего первичную медико-санитарную помощь женщинам и девочкам-
подросткам. В нем содержится информация о нормативно-правовом обеспечении 
амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, организации работы женской 
консультации, стационара дневного пребывания, особенностях организации 
детской гинекологической помощи, профилактике, диагностике и лечении 
наиболее распространенных заболеваний, встречающихся у девочек-подростков, 
женщин репродуктивного возраста и беременных. Также представлены сведения 
о неотложных состояниях и особенностях применения лекарственных препаратов 
во время беременности и лактации. 
Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи создано на основе 
современных научных знаний, максимального использования существующих к 
настоящему времени доказательных исследований. 
К написанию руководства были привлечены известные специалисты, имеющие 
большой опыт амбулаторно-поликлинической, научно-исследовательской работы, 
владеющие международной методологией подготовки руководств и пособий для 

врачей. 
Предназначено врачам женских консультаций, поликлиник, работникам 
фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающим первичную акушерско- 
гинекологическую помощь. 
 



 
Благодарим за просмотр! 
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		Омаров С.-М. А., Ошибки в клинической практике акушера-гинеколога / под ред. С.-М. А. Омарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3859-6���	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.�Издание предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и интернов, слушателей циклов усовершенствования врачей, практикующих врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов.���
		Савельева Г.М., Акушерство : учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3295-2 ���	Учебник создан согласно учебной программы ведущими специалистами страны - сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ ВПО РГМУ Росздрава и факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Наряду с основополагающими принципами классического акушерства представлены 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, пренатальной диагностике врожденных заболеваний плода. Отражены современные аспекты планирования семьи, вспомогательных репродуктивных технологий. Концентрированное изложение материала, сопровождающееся цветными иллюстрациями, таблицами, схемами, облегчает восприятие информации. Для студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов, врачей.��
	Айламазян Э.К., Акушерство : учебник / Айламазян Э. К. и др. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3316-4����	Девятое издание учебника подготовлено коллективом авторов, в который вошли сотрудники кафедры акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова и ведущие специалисты НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта. Настоящее издание 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. В учебнике сделан акцент на основные классические, проверенные временем принципы и методы акушерства и современные подходы к профилактике, диагностике и лечению осложнений беременности и родов. По структуре и содержанию учебник соответствует федеральным государственным стандартам третьего поколения. Предназначен студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам.
	Радзинский В.Е., Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 944 с. - ISBN 978-5-9704-2896-2 ������Второе, переработанное и дополненное издание включает сведения, необходимые в практической деятельности медицинского работника, оказывающего первичную медико-санитарную помощь женщинам и девочкам-подросткам. В нем содержится информация о нормативно-правовом обеспечении амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, организации работы женской консультации, стационара дневного пребывания, особенностях организации детской гинекологической помощи, профилактике, диагностике и лечении наиболее распространенных заболеваний, встречающихся у девочек-подростков, женщин репродуктивного возраста и беременных. Также представлены сведения о неотложных состояниях и особенностях применения лекарственных препаратов во время беременности и лактации.�Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи создано на основе современных научных знаний, максимального использования существующих к настоящему времени доказательных исследований.�К написанию руководства были привлечены известные специалисты, имеющие большой опыт амбулаторно-поликлинической, научно-исследовательской работы, владеющие международной методологией подготовки руководств и пособий для врачей.�Предназначено врачам женских консультаций, поликлиник, работникам фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающим первичную акушерско- гинекологическую помощь.�
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