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1. Пояснительная записка.
Программа вступительных испытаний для поступления на обучение по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования
-- программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
составлена на основании федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.06.01
Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 03
сентября 2014 г. № 1200 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)».
В ходе экзамена решается задача определения уровня теоретической
подготовленности
поступающего
в
аспирантуру,
глубины
его
профессиональных знаний, а также уровень подготовленности к
самостоятельной научно-исследовательской работе.
Основные требования к ответам на вступительном испытании:
Экзаменуемый:
- имеет представление о предмете и основных этапах развития дисциплины;
- ориентируется в общих вопросах дисциплины;
- способен грамотно обосновать клинический диагноз;
- понимает цели и задачи современного акушерства и гинекологии;
- подтверждает основные положения теории практическими примерами;
- осведомлен о современных достижениях в области акушерства и
гинекологии;
- способен правильно интерпретировать результаты лабораторных и
инструментальных методов исследования;
- умеет применять медицинский инструментарий, медикаментозные
средства в лабораторно - диагностических и лечебных целях;
- имеет собственные оценочные суждения.
Форма проведения вступительного испытания - экзамен в устной форме
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной
шкале.
Вступительное испытание ориентировано на оценку уровня знаний,
соответствующих результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(специалитета) согласно требованиям ФГОС ВО.
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2. Содержание программы
РАЗДЕЛ

1

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ

АКУШЕРСТВО.

1.

Организация

акушерско-гинекологической помощи в РФ. Структура и организация работы
акушерского стационара. Основные качественные показатели. Формирование
групп риска материнской смертности и перинатальных потерь. Программа
наблюдения беременных в женской консультации. Приказ МЗ РФ №572н.
Санитарно-эпидемиологический режим родовспомогательных учреждений.
Основные

качественные

показатели

родовспомогательных

учреждений

(материнская смертность, перинатальная заболеваемость и смертность).
2. Современное учение об оплодотворении и развитии плодного яйца.
Оплодотворение. Предимплантационный период развития. Имплантация,
органогенез, плацентация и дальнейшее развитие плода. Критические периоды
эмбриогенеза и развития плода. Строение и основные функции плаценты,
плодных оболочек и пуповины, околоплодные воды, их характер, состав и
обмен. Важнейшие функции околоплодных вод и значение их исследования на
развитие плода. Морфологические и физиологические особенности плода в
разные периоды внутриутробной жизни. Особенности кровообращения и
снабжения плода кислородом. Особенности гемостаза женщины во время
беременности. Влияние на эмбрион и плод повреждающих факторов внешней
среды. 3. Изменения в организме женщины во время беременности. Методы
исследования во время беременности. Система опроса (анамнеза) и осмотра.
Исследование внутренних органов. 4. Определение срока беременности и
времени предоставления дородового отпуска (30 недель). Признаки зрелости и
доношенности

плода.

Определение

срока

родов.

Определение

жизнеспособности плода. Иммунологические взаимодействия организма
матери и плода. Перинатология как наука. 5. Современные методы
исследования

плода.

Изучение

функционального

состояния

плода

(кардиотокография, определение биофизического профиля плода); амнио- и
фето- скопия, исследование околоплодных вод, ультразвуковое исследование
(определение размеров головки, грудной клетки, брюшной полости, органов
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плода,

изучение

сердечной

деятельности,

двигательной

активности,

дыхательных движений); роль допплерометрии в изучении кровообращения в
системе

мать-плацента-плод;

(гормональные

исследования,

методы

изучения

ультразвуковое

функции

плаценты

сканирование,

изучение

плацентарного кровотока, функциональные пробы). 6. Гигиена и питание
беременных. Особенности санитарно-гигиенического режима акушерского
стационара. Физико- психопрофилактическая подготовка беременных к родам.
7. Физиология родов. Причины наступления родов. Изменения в нервной,
эндокринной,

гуморальной

и

других

системах

организма,

во

время

беременности и родов. Регуляция родовой деятельности. Понятие о готовности
организма к родам (предвестники родов, прелиминарный период). Зрелость
шейки матки. Схватки и потуги. 8. Периоды родов. Продолжительность родов.
Современные методы регистрации родовой деятельности. Теории механизма
родов. 9. Механизм родов при головных и тазовых предлежаниях. Газообмен
плода и особенности гомеостаза в процессе родов. Адаптация плода в родах.
Современные методы оценки состояния плода во время родов. 10. Ведение
родов. Понятие о сегментах головки. Наружное и влагалищное исследование
рожениц. Современные методы обезболивания родов, региональная и спинномозговая анестезия. Влияние обезболивающих средств на плод. Акушерское
пособие в родах. 11. Физиология последового периода и принципы его
ведения. Признаки отделения плаценты. Способы выделения отделившегося
последа. Понятие о

физиологической

и

патологической кровопотере.

Определение целости последа. Определение целости промежности, влагалища
и шейки матки. 12. Ранний послеродовый период. Длительность послеродового
периода, особенности гормональной перестройки. Изменения в организме
родильницы (инволюция матки, лохии, состояние молочных желез). Клиника
послеродового периода. 13. Лактация. Лечебная физкультура. Гигиена
родильниц. Профилактика послеродовых заболеваний. Послеродовый отпуск.
Особенности санитарно-гигиенического режима в послеродовом отделении.
Ведение

родильниц

в

послеродовом

периоде.

14.

Первый

туалет

7

новорожденного.

Профилактика

офтальмоблефорита.

Оценка

состояния

новорожденного по шкале Апгар. Физиологические особенности периода.
15.

Многоплодная

беременность.

Диагностика.

Особенности

течения

беременности и родов. Ведение родов, в зависимости от данных УЗИ (монобиамниотическая,

бихориальная).

Особенности

ведения

родов

через

естественные родовые пути. Показания для оперативного родоразрешения.
16.

Тазовые

предлежания.

Классификация.

Причины

возникновения,

диагностика. Наружный поворот плода на головку. Особенности течения
родов. Биомеханизм родов при тазовом предлежании. Ведение первого и
второго периода родов. Ручные пособия при тазовом предлежании. Возможные
осложнения для плода и новорожденного. Показания к операции кесарева
сечения.
РАЗДЕЛ 2. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО. 1. Гестозы. Современные
представления об этиологии, патогенезе гестозов. Классификация. Ранние
токсикозы беременных: слюнотечение, рвота. Клиника, диагностика и лечение.
Редкие формы гестозов. Преэклампсия, эклампсия во время беременности, в
родах и послеродовом периоде. Сочетанные формы гестозов. Особенности их
клинического течения и лечение. Осложнения гестозов. Принципы лечения
эклампсии. Управляемая гемодиллюция и гипотония. Показания к кесареву
сечению. Влияние гестозов на развитие плода и новорожденного. Роль
женской консультации в профилактике гестозов беременных. Досрочное
родоразрешение при гестозе, показания, методы. 2. Беременность, роды и
послеродовый период при острых и хронических инфекционных заболевания у
матери. Внутриутробные инфекции: вирусные, бактериальные, токсоплазмоз,
хламидиоз, трихомониаз, специфические инфекции, гонорея, сифилис, ВИЧ.
Диагностика, лечение, профилактика. Признаки внутриутробной инфекции у
плода и новорожденного. Акушерская и лечебная тактика. 3. Заболевания
сердечно-сосудистой

системы

и

беременность

(пороки

сердца,

гипертоническая болезнь, гипотония). 4. Заболевания органов дыхания,
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кроветворных органов, органов пищеварения, почек, нервной системы,
эндокринных желез и беременность. 5. «Острый живот» у беременных:
аппендицит, перитонит, кишечная непроходимость, холецистит, панкреатит,
перекрут ножки опухоли, некроз миоматозного узла. 6. Иммунологическая
несовместимость крови матери и плода (резус- конфликт, несовместимость по
системе АВО). Современные методы диагностики и лечения гемолитической
болезни

плода

Гемолитическая

(кордоцентез,
болезнь

внутриутробное

новорожденных,

переливание

крови).

диагностика,

лечение,

профилактика. 7. Сочетание беременности с аномалиями развития и
заболеваниями половых органов (миома матки, опухоли яичников, рак матки).
Роль эндоскопии в диагностике и лечении опухолей женских половых органов
у беременных. 8. Перинатальный (анте-, интра-, постнатальный) период.
Учение о фетоплацентарной системе. Плацентарная недостаточность и методы
ее диагностики и лечения. Задержка роста плода, методы диагностики,
профилактики и терапии. Влияние повреждающих факторов на плод и
плаценту

(гипоксия,

нарушения

питания,

лекарственные

вещества,

ионизирующая радиация, токсические факторы промышленного производства,
алкоголизм, наркомания, курение и пр.). 9. Медицинские показания к
прерыванию

беременности.

Противопоказания

к

производству

аборта.

Осложнения и их профилактика. Медикаментозное прерывание беременности.
Методы производства искусственного аборта до 12 недель беременности.
Медицинские показания и методы прерывания беременности поздних сроков.
Отдаленные последствия искусственного аборта и методы реабилитации.
Внебольничный (инфицированный) аборт. Классификация, клиника, терапия.
Оказание экстренной помощи. 10. Инфекционно-токсический шок (патогенез,
клиника, терапия и профилактика). Послеабортный сепсис. Лечебная тактика.
11. Планирование семьи. Барьерные методы, ВМС, химические средства
контрацепции,

гормональные

и

биологические

методы,

добровольная

хирургическая стерилизация). Экстренная контрацепция. Роль центров
«Планирование семьи». 12. Аномалии внезародышевых элементов плодного
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яйца

(плаценты,

плодных

оболочек

классификация.

Хорионэпителиома.

профилактика.

13.

и

пуповины).

Клиника,

Невынашивание

Пузырный

диагностика,

беременности.

занос,

лечение

и

Самопроизвольный

выкидыш (классификация, этиология, патогенез, профилактика, лечение).
Привычное

невынашивание

недостаточность

в

беременности.

возникновении

беременности.

Принципы

беременности.

14.

лечения

Истмико-цервикальная

преждевременного
привычного

Преждевременные

роды.

прерывания

невынашивания
Этиология.

вне

Течение

преждевременных родов, их ведение. Показания к кесареву сечению.
Профилактика

и

лечение

невынашивания.

респираторного

дистресс-

синдрома.

профилактике

невынашивания

Роль

Токолиз.
женской

беременности.

Профилактика
консультации

в

Перенашивание

15.

беременности. Продолжительность беременности, гестационный возраст
плода.

Понятие

о

пролонгированной

и

переношенной

беременности.

Этиология, патогенез. Течение беременности и родов при перенашивании.
Влияние перенашивания на плод. Диагностика переношенной беременности.
Профилактика

и

терапия

осложнений,

связанных

с

перенашиванием.

Показания к кесареву сечению. Клинико-физиологические характеристики
переношенного плода и новорожденного. 16. Врожденные пороки развития
плода (врожденная и наследственная патология). Пренатальные методы
исследования (биопсия хориона, амниоцентез, кордоцентез, рентгенография,
эхография). Роль медико-генетической консультации в профилактике и ранней
диагностике

аномалий

развития

плода.

Показания

к

прерыванию

беременности. Влияние на развитие плода условий среды и наследственных
факторов. Особенности развития плода при тяжелых заболеваниях матери и
осложнениях беременности. 17. Нарушения сократительной деятельности
матки. Аномалии родовой деятельности (первичная и вторичная слабость
родовых сил, чрезмерно сильная родовая деятельность, гипертоническая
дисфункция матки, дискоординация родовой деятельности, тетанус матки).
Этиология, патогенез, клиника, диагностика и терапия. Профилактика
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аномалий родовой деятельности. Течение родов у юных и пожилых
первородящих. 18. Анатомически и клинически узкий таз. Анатомическая
характеристика узкого таза по форме и степени сужения. Этиология.
Классификация. Часто встречающиеся формы: поперечносуженный таз,
простой плоский таз, плоскорахитический таз, таз с уменьшением прямого
размера широкой части полости, общеравномерносуженный таз. Редко
встречающиеся формы узкого таза: кососмещенный и кососуженный таз, таз
суженный экзостозами, костными опухолями вследствие переломов таза со
смещением. Диагностика анатомически узкого таза. Особенности течения
беременности и родов при узком тазе. Механизм родов при различных формах
анатомически узкого таза. Осложнения. Причины и признаки клинически
узкого таза. Последствия для матери и плода. Показания к кесареву сечению.
Роль женской консультации в ранней диагностике узкого таза и профилактике
акушерского

травматизма.

19.

Разгибательные

предлежания

головки.

Классификация, диагностика, прогноз. Течение и ведение родов, высокое
прямое и низкое поперечное стояние стреловидного шва. Асинклитическое
вставление.

Этиология,

диагностика.

Показания

к

кесареву

сечению.

20. Крупный плод. Нейро-обменно-эндокринный синдром как фактор риска
рождения крупного плода. Особенности течения родов при крупном плоде.
21. Неправильные положения плода. Ведение беременности и родов при косом
и поперечном положении плода. 22. Предлежание плаценты. Этиология.
Патогенез. Классификация. Диагностика. Течение беременности и родов.
Тактика
23.

врача

при

Преждевременная

различных
отслойка

формах

нормально

предлежания

плаценты.

расположенной

плаценты.

Этиология, патогенез, диагностика, клиника, ведение беременности и родов,
показания к кесареву сечению. 24. Эмболия околоплодными водами.
Патогенез,

клиника,

диагностика

и

терапия.

25.

Диссеминированное

внутрисосудистое свертывание крови. Диагностика, особенности клинического
течения коагулопатических кровотечений, лечебная тактика. 26. Нарушение
процессов отделения плаценты и выделения последа. Причины, профилактика,
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диагностика и лечение. Поздние послеродовые кровотечения. Гипо- и
атоническое маточное кровотечение. 27. Геморрагический шок в акушерстве.
Принципы лечения геморрагического шока. Реанимационные мероприятия,
интенсивная терапия. 28. Родовой травматизм матери: разрывы вульвы,
влагалища и промежности, разрывы шейки матки. Гематомы наружных
половых органов и влагалища. Клиника, лечение и профилактика. Разрывы
матки. Этиология. Механизм возникновения и классификация. Особенности
разрывов матки по рубцу. Клиническая картина угрожающего, начинающегося
и совершившегося разрыва матки. Диагностика. Лечение и профилактика.
Ведение беременности и родов при наличии рубца на матке после ранее
перенесенного кесарева сечения и других операций на матке. Выворот матки.
Послеродовые свищи. Растяжение и разрывы лонного сочленения таза.
Диагностика, терапия и профилактика. Особенности анестезиологического
пособия, реанимационных мероприятий и оперативных методов лечения при
разрывах матки. 29. Послеродовые инфекционные осложнения. Частота,
этиология,

патогенез

септических

послеродовых

осложнений

матери

и

осложнений.

Связь

новорожденного.

послеродовых

Роль

микро-

и

микроорганизмов, Классификация послеродовых заболевании. Основные
клинические

формы

осложнений:

послеродовая

язва,

эндометрит

(пуэрперальный и после операции кесарева сечения). Параметрит, воспаление
придатков матки. Метротромбофлебит, тромбофлебит вен таза, бедра и голени.
Перитонит. Генерализованная септическая инфекция, септический шок.
Клиника, диагностика и лечение. Современные методы диагностики и терапии
послеродовых

заболеваний:воздействие

на

первичный

очаг

инфекции,

гистероскопия и аспирация. Особенности течения послеродовых заболеваний в
современных условиях. 30. Токсико-септические заболевания новорожденных.
Этиология, эпидемиология, клиника, терапия и профилактика. Мероприятия
при вспышке токсико-септических заболеваний в родильном доме. Принципы
дифференцированного ухода за больными новорожденными. 31. Асфиксия
новорожденных и принципы терапии в зависимости от тяжести состояния.
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Принципы

реанимации

респираторными
асфиксией.

новорожденных.

нарушениями.

32.

внутричерепные

Родовая

Ведение

Отдаленные

травма

кровоизлияния,

новорожденных

последствия

новорожденных.

перелом

ключицы

с

перенесенной

Кефалогематома,
и

конечностей.

33. Родоразрешающие операции. Акушерские щипцы (полостные и выходные),
вакуум-экстракция плода. 34. Кесарево сечение в современном акушерстве.
Показания, противопоказания, условия, обезболивание, техника, осложнения.
35. Плодоразрушающие операции. Показания, условия, техника и исходы
операций. Место плодоразрушающих операций в современном акушерстве.
36. Операции в последовом и раннем последовом периоде: ручное отделение
плаценты и выделение последа, ручное обследование послеродовой матки.
Показания, техника обезболивание. Осложнения при акушерских операциях,
их профилактика.
РАЗДЕЛ 3. ГИНЕКОЛОГИЯ 1. Клинико-физиологические особенности
репродуктивной

системы

нейроэндокринная

женщины.

регуляция.

Менструальный

цикл

Анатомо-физиологические

и

его

особенности

половых органов женщины в различные возрастные периоды. Циклические
изменения

в

объективного
Методы

гипоталамусе,
исследования

исследования

определение

гормонов

гипофизе,

гинекологических

функции
в

яичниках,

яичников.

сыворотке

крови.

матке.

больных.

2.

Методы

Кольпоскопия.

Функциональные
Биопсия

пробы,

(прицельная,

конусовидная), раздельное диагностическое выскабливание, аспирационная
биопсия,

гистероскопия.

(пертубация,

Определение

гистеросальпингография,

проходимости
гидротубация).

маточных
Лапаро-

труб
и

гистероскопия. Цитологическое и гистологическое исследование. Диагностика
с помощью ультразвука, компьютерной томографии, ядерномагнитного
резонанса; рентгенологическое и радиоизотопное исследование. Генетические
методы исследования (определение полового хроматина, исследования
кариотипа, дерматоглифика). Особенности гинекологического исследования
девочек. 3. Нарушение менструальной функции. Этиология и патогенез
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расстройства

менструальной

функции.

Классификация

расстройств

менструальной функции. Маточные кровотечения при недостаточности второй
фазы цикла. Ановуляторные циклы. Аномальные маточные кровотечения.
4. Аменорея. Значение генетических нарушений в происхождении первичной
аменореи.

Маточная

и

яичниковая

формы

аменореи.

Аменорея

надпочечникового генеза и аменорея при заболеваниях щитовидной железы.
Вторичная аменорея неуточненного генеза (синдром резистентных, истощения
и гиперторможения яичников). 5. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии
(климактерический,

посткастрационный,

предменструальный,

гипоменструальный,

яичников).

Дисгенезия

гонад.

нейрообменно-эндокринный,
вирильный,

Тестикулярная

поликистозных

феминизация.

Адрено-

генитальный синдром. Клиника, диагностика и терапия. Гиперпролактинемия
и ее лечение.Гинекологические заболевания в препубертатном и пубертатном
возрасте.

Физиология

Климактерический

и

патология

синдром.

перименопаузального

Заместительная

периода.

гормонотерапия.

6. Воспалительные заболевания женских половых органов. Неспецифические и
специфические воспалительные заболевания половых органов. Этиология и
патогенез

воспалительных

заболеваний

половых

органов

у

женщин.

Особенности течения воспалительных заболеваний в различные периоды
жизни женщины (детский, половозрелый, старческий). Стертые формы
воспалительных

заболеваний.

Воспалительные

процессы

наружных

и

внутренних половых органов (вульвит, воспаление больших вестибулярных
желез преддверия влагалища, кольпит, эндоцервицит). Сальпингоофорит,
тубоовариальный

абсцесс,

пельвиоперитонит

и

параметрит.

Клиника,

диагностика, лечение, профилактика. Роль микоплазм, хламидий, вирусов,
анаэробных микроорганизмов в возникновении воспалительных заболеваний
женских половых органов. Фармакотерапия и коррекция иммунного гемостаза
в

лечении

воспалительных

Физиотерапевтические

методы

заболеваний
лечения,

женских

половых

органов.

санаторно-курортное

лечение

гинекологических больных. Показания и противопоказания. 7. «Острый»
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живот в гинекологии. Внематочная беременность, апоплексия яичника,
перекрут, разрыв кисты яичника, некроз миоматозного узла. Клиника,
диагностика, классификация, тактика ведения. 8. Предрак шейки матки.
Цервикальная

интраэпителиальная

профилактика.

Классификация,

ценность

кольпоскопического,

неоплазия.

клиника,

Диагностика,

диагностика.

цитологического,

терапия,

Диагностическая

патоморфологического

методов исследования, деструктивных методов лечения. 9. Миома матки.
Патогенез, клиника, диагностика, консервативные и хирургические методы
лечения

лейомиомы

матки.

Показания

к

выбору

метода

лечения.

Консервативная миомэктомия. Эндоскопическая хирургия при лейомеоме
матки.

Реабилитационные

возникновения

мероприятия.

эндометриоза.

10.

Классификация.

Эндометриоз.
Клиника

Теории

генитального

эндометриоза (эндометриоз тела и шейки матки, маточных труб, яичников,
позадишеечный). Клиника экстрагенитального эндометриоза (эндометриоз
пупка, послеоперационного рубца, и др. органов). Хирургические и
консервативные методы терапии эндометриоза. Реабилитация больных.
11. Опухоли и опухолевидные образования яичников. Фолликулярные кисты
яичников.

Кисты

желтого

тела.

Текалютеиновые

кисты.

Кисты

из

рудиментарных органов. Кисты маточных труб, матки, влагалища. Этиология,
диагностика, лечебная
лечение.

11.

тактика. Классификация, клиника, диагностика,

Гиперпластические

процессы

эндометрия

(железистая,

железистокистозная, атипическая гиперплазия). Полипы эндометрия. Предрак
эндометрия. Методы лечения гиперпластических процессов эндометрия в
возрастном аспекте. 12. Рак влагалища и вульвы. Рак шейки матки. Клиника,
диагностика, классификация. Методы лечения. 13. Рак яичников (первичный,
вторичный, метастатический), стадии распространения, диагностика, лечение.
14. Рак эндометрия. Классификация, клиника, диагностика, методы лечения.
Саркома

матки.

15.

Трофобластическая

болезнь.

Пузырный

занос,

хорионэпителиома. Клиника. Методы диагностики и лечения. 16. Нарушения
развития половых органов. Пороки развития половых органов, инфантилизм,
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дисгенезия гонад (клинические проявления, диагностика, методы коррекции).
Нарушение полового развития. Клинические и гормональные аспекты,
диагностика, лечение. 17. Неправильные положения половых органов.
Классификация и характеристика аномалий положения половых органов
женщины. Причины возникновения. Диагностика и лечение (консервативное и
оперативное). 18. Бесплодный брак и вопросы планирования семьи,
контрацепция. Женское бесплодие. Причины. Диагностика. Методы лечения.
Профилактика.

Мужское

бесплодие.

Основные

причины.

Методика

обследования бесплодной супружеской пары. Методы вспомогательных
репродуктивных технологий (ЭКО, перенос эмбриона.) Методы контрацепции.
19.

Гинекологические

операции.

Эндоскопическая

(лапароскопия

и

гистероскопия) техника. Предоперационная подготовка. Техника оперативного
вмешательства на вульве, влагалище, шейке матки, придатках и теле матки.
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3. Рекомендованная литература для подготовки к вступительному
экзамену.
1.
Акушерство. Национальное руководство / Под ред. Э.К.Айламазяна. –
М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. – 1200 с.
2.
Акушерство: учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. - 9-е изд., перераб. и доп.
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с.
3.
Акушерство. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие /
под ред. В. Е. Радзинского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2015. - 728 с.
4.
Апресян, С.В. Беременность и роды при экстрагенитальных
заболеваниях / С.В. Апресян; под ред. В.Е. Радзинского. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 536 с.
5.
Гинекология: учеб. для вузов / под ред. Г.М.Савельевой, В.Г.Бреусенко. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 432 с. : ил.
6.
Гинекология. Национальное руководство. Краткое издание / Под ред.
Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. 2015. - 704 с.
7.
Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. 2014: научное
издание / под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 1024 с.
8.
Неотложные состояния в акушерстве: рук. / В.Н.Серов, Г.Т.Сухих,
И.И.Баранов и др. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 784 с. : ил.
9.
Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: compendium
/ под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Серова. - М.: Литтерра, 2011. - 720 с.
10. 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.
11. Акушерство [Электронный ресурс]: учебник / Савельева Г.М., Шалина
Р.И., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432952.html
12. Гинекология [Электронный ресурс] / Впод ред. В. Е. Радзинского, А. М.
Фукса
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2014.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html

