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ШИФР СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 14.01.01
ФОРМУЛА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Содержанием специальности «Акушерства и гинекологии»
является изучение репродуктивного здоровья женщины в различные
периоды жизни; исследование эпидемиологии, этиологии, патогенеза
гинекологических заболеваний, оптимизации их диагностики, лечения и
профилактики; изучения беременности, родов, послеродового периода у
женщин, перинатального периода; совершенствование медицинской помощи
беременным женщинам, их плодам и новорожденным.
Объект изучения акушерства и гинекологии - женщины, их
репродуктивное здоровье в различные периоды жизни; беременные
женщины, их плоды и новорожденные в первую неделю жизни ребенка.
Задача акушерства и гинекологии - сохранение и восстановление
репродуктивного здоровья женщин; установление этиологии, патогенеза,
клинической картины, оптимизация диагностики, лечения и профилактики
гинекологических заболеваний; оказание квалификационной лечебно
профилактической акушерско-гинекологической помощи женщинам в период
беременности, в родах и в послеродовом периоде; совершенствование
медицинской помощи новорожденным.
ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ:
1. Физиологические
и
осложненные
послеродовый период у женщины.
2. Перинатальный период жизни ребенка.
3. Исследование
эпидемиологии,
гинекологических заболеваний.

беременность,

этиологии,

роды

и

патогенеза

4. Разработка и усовершенствование методов диагностики и
профилактики
осложненного
течения
беременности
и
родов,
гинекологических заболеваний. Оптимизация диспансеризации беременных и
гинекологических больных.
5. Экспериментальная и клиническая разработка методов оздоровления
женщины в различные периоды жизни, вне и во время беременности и
внедрение их в клиническую практику.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие
высшее медицинское профессиональное образование и достижения в
научной работе.
Прием в аспирантуру проводится на бюджетной и договорной
(платной) основе. Количество бюджетных мест определяется контрольными
цифрами приема, устанавливаемыми Министерством образования России,
прием на договорной основе проводится на места сверх установленного
плана.
Обучение в аспирантуре осуществляется на очной и заочной форме.
Срок обучения в очной аспирантуре 3 года, в заочной - 4 года. Лица, ранее
прошедшие полный курс

обучения в аспирантуре, не имеют права

вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.
Поступающие

в

аспирантуру

сдают

следующие

экзамены

в

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования:
-

Вступительный экзамен по иностранному языку.

-

Вступительный экзамен по специальной дисциплине.

Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при
поступлении освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности
акушерство

и

гинекология

является

определение

подготовленности

поступающего к выполнению научно-исследовательской деятельности.
Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в
аспирантуру: билеты вступительного экзамена содержат по 3 вопроса по
специальности. Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на
вопросы поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по
дисциплине.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Целью
акушерство и
личностных

проведения вступительного экзамена

по

специальности

гинекология является проверка знаний, умений, навыков и
компетенций,

приобретенных соискателем

полученных

в

университете.
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
акушерство и гинекология включает обязательные дисциплины (Акушерство
и гинекология; Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии) и
дисциплины
проблемы

в

контролирует

по выбору (Медико - юридические и деонтологические
акушерстве и
степень

гинекологии; Детская

сформированности

гинекология).
общекультурных

Она
и

профессиональных компетенций соискателя.
Место проведения - учебная аудитория.
Дата проведения - определяется расписанием
Форма проведения - беседа по билету, включающего три вопроса,
один - из раздела акушерство и второй - из раздела гинекология, третий - из
раздела, посвященного вопросам организации медицинской помощи по
профилю акушерство и гинекология.
Критерии оценки:

ОТЛИЧНО - ставится за полный грамотный ответ и грамотно

решенную ситуационную клиническую задачу
ХОРОШО

ставится

-

за

правильный

грамотный

ответ,

требующий уточнения по одному из трех вопросов, или при наличии
одного-двух недочетов, или если допущена негрубая ошибка при решении
клинической ситуационной задачи.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ставится за правильный грамотный

ответ, требующий уточнения по всем вопросам билета, или за
допущенную одну грубую ошибку при ответе на вопросы билета, или при
наличии более двух недочетов при ответе на вопросы билета, или
неполное решение

клинической

ситуационной

задачи,

требующее

уточнения.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ставится при неправильном ответе

на два и более вопроса билета, или при отсутствии решения клинической
ситуационной задачи.
Перечень вопросов составлен с учетом требований, предъявляемых к
формированию
компетенций

компетенций
(в

соискателя:

профилактической

общепрофессиональных

деятельности

в

диагностической

деятельности, в лечебной деятельности в организационно-управленческой
деятельности по направлению подготовки «акушерство и гинекология».
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ АСПИРАНТУРЫ:
Соискатель аспирантуры должен быть эрудирован, иметь начальную
научную

подготовку,

владеть

современными

информационными

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной
информации,
организовывать

уметь
и

самостоятельно
вести

формировать

научно-исследовательскую

избранной научной специальности.

научную

тематику,

деятельность

по

Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру
по специальности 14.01.01 - Акушерство и гинекология
Гинекология
1. Методы диагностики патологии эндометрия
2. Методы диагностики патологии шейки матки
3. Возрастные аспекты контрацепции
4. Классификация гормональной контрацепции
5. Диспансеризация женщин, принимающих гормональную контрацепцию
6. Особенности ведения женщин с внутриматочной контрацепцией
7. Контрацепция при экстрагенитальной патологии
8. Методики назначения заместительной гормональной терапии. Принципы
заместительной гормональной терапии
9. Осложнения заместительной гормональной терапии. Диспансеризация
женщин, принимающих МГТ
10. Классификация

препаратов,

используемых

для

заместительной

гормональной терапии
11. Показания

к

проведению

лечебно-диагностической

лапароскопии.

Подготовка к операции
12. Показания

к

проведению

гистероскопии.

Подготовка

женщин

операции.
13. Реабилитация женщин после аборта.
14. Реабилитация женщин после гинекологических операций
15. Тактика ведения больных с инфицированным абортом
16. Тактика при обнаружении тубоовариального образования
17. Особенности оперативного лечения миомы матки
18. Тактика ведения больных с осложненной миомой матки
19. Принципы лечения генитального эндометриоза
20. Тактика ведения при угрожающем самопроизвольном аборте
21. Дифференциальный подход к ведению женщин с первичной аменореей
22. Дифференциальный подход к ведению женщин с вторичной аменореей

к

23. Обследование супружеских пар при бесплодии
24. Методы ВРТ. Особенности ведения женщин после экстракорпорального
оплодотворения
25. Тактика ведения при ювенильном кровотечении
26. Тактика ведения женщин с аномальным маточным кровотечением
27. Тактика ведения пациенток с хроническим цервицитом
28. Тактика ведения женщин с дисплазией шейки матки
29. Тактика ведения женщин с раком эндометрия
30. Тактика ведения женщин с раком шейки матки
31. Классификация опухолей яичников
32. Тактика ведения женщин с опухолями яичников
33. Принципы и методы лечения рака яичников
34. Диагностика и лечение задержки полового развития
35. Профилактика тромбоэмболических осложнений в гинекологии
36. Дифференциальная диагностика острого живота в гинекологии
37. Диагностика внематочной беременности
38. Тактика ведения женщин с внутрибрюшным кровотечением
39. Тактика ведения женщин с воспалительными заболеваниями органов
малого таза
40. Тактика ведения женщин с эндометритом
41. Алгоритм действий при подозрении

на ранение мочевого пузыря и

мочеточника
42. Дифференциальная диагностика при трубном аборте
43. Лечение гиперплазии эндометрия в различные возрастные периоды.
44. Дифференциальная диагностика и лечение гиперандрогении
45. Алгоритм действия при гинекологическом перитоните
46. Диагностика и лечение кандидозного кольпита
47. Диагностика и лечение герпетической инфекции
48. Диагностика и лечение хламидиоза
49. Диагностика и лечение папилломавирусной инфекции

50. Диагностика и лечение трихомониаза
Акушерство
1. Показания, противопоказания, условия для наложения акушерских
щипцов
2. Показания к кесареву сечению при беременности и в родах
3. Тактика ведения беременности и родов при предлежании плаценты
4. Тактика ведения беременности и родов при отслойке нормально
расположенной плаценты
5. Диагностика разрыва матки
6. Особенности ведения беременных с подозрением на внутриутробную
инфекцию плода
7. Особенности биомеханизма родов при общеравновномерносуженного
таза
8. Диагностика общеравновномерносуженного таза
9. Особенности биомеханизма родов при поперечно суженном тазе
10.Диагностика поперечносуженного таза
11.Особенности биомеханизма родов при плоских тазах
12. Диагностика плоского таза
13.Показания к прерыванию беременности при сахарном диабете
14.Показания к досрочному родоразрешению при гестозе.
15.Тактика

ведения беременных с поздним гестозом.

16.Алгоритм экстренной помощи при эклампсии
17.Алгоритм экстренной помощи при асфиксии плода
18.Дифференциальная диагностика HELLP- синдрома, острой жировой
дистрофии печени и вирусных гепатитов
19.Алгоритм

действий при отеке легких

20.Особенности гипотензивной терапии при беременности
21. Алгоритм действия при мекониальной аспирации
22.Алгоритм действий при гипотоническом кровотечении
23.Алгоритм действий при подозрении на эмболию околоплодными водами

24.Алгоритм действий при тромбоэмболии легочной артерии
25.Алгоритм действий при септическом шоке
26.Показания

к

досрочному

родоразрешению

при

плацентарной

недостаточности
27.Лабораторная диагностика ДВС-синдрома
28.Особенности анитибиотикотерапии при беременности
29.Алгоритм действий при антенатальной гибели плода
30.Применение токолитиков в акушерстве. Показания и методы
31.Особенности ведения беременности и родов при генитальном герпесе
32.Алгоритм действий при коагулопатическом кровотечении
33.Диагностика клинически узкого таза
34.Ведение

беременных при гиперандрогении

35.Ведение беременных с рубцом на матке
36.Особенности ведения беременных с сахарным диабетом
37.Особенности родоразрешения женщин с сахарным диабетом
38.Особенности ведения беременных с гипертонической болезнью
39.Особенности ведения беременных с хроническим пиелонефритом
40.Лечение беременных с патологией почек
41.Ведение беременных с острым жировым гепатозом и HELLP-синдромом
42.Особенности ведения беременности и родов при вирусном гепатите
43.Интенсивная терапия преэклампсии
44.Принципы

инфузионной терапии при акушерских кровотечениях

45.Интенсивная терапия при септических состояниях
46.Алгоритм
47.

обследования женщин с привычным невынашиванием
Алгоритм ведения женщин с угрожающим самопроизвольным абортом

48.Принципы ведения преждевременных родов
49.Профилактика

инфекционных

осложнений

при

родоразрешающих

операциях
50.Особенности ведения беременности при патологии щитовидной железы,
противопоказания к вынашиванию беременности

Организация здравоохранения
1. Права пациента
2. Права беременной женщины и матери
3. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции

среди медицинских

работников
4. Мероприятия по профилактике вирусных гепатитов среди медицинских
работников
5. Мероприятия

по

профилактике

туберкулеза

среди

медицинских

работников
6. Мероприятия по профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
от матери к ребенку
7. Мероприятия

по

профилактике

вертикальной

передачи

вирусного

гепатита от матери к ребенку
8. Мероприятия по профилактике туберкулеза от матери к ребенку
9. Согласие на медицинское вмешательство
10.Отказ от медицинского вмешательства
11.Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона
12.Искусственное прерывание беременности
13.Медицинская стерилизация
14.Экспертиза временной нетрудоспособности
15.Право на занятия медицинской фармакологической деятельностью
16.Врачебная тайна
17.Показания

к

пребыванию

гинекологических

больных

в

дневных

стационарах.
18.Перечень малых гинекологических операций для выполнения в дневных
стационарах.
19.Диспансеризация девочек с вульвовагинитом.
20.

Диспансеризация девочек с аменореей

21. Диспансеризация девочек с аномальным маточным кровотечением
22.Диспансеризация девочек с задержкой полового развития

23.Показания для госпитализации рожениц в обсервационное отделение
24.Показания для перевода родильниц в обсервационное отделение
25.Правила содержания приемно-смотрового отделения
26.Правила содержания родового отделения
27.Правила

содержания

физиологического

отделения

совместного

пребывания матери и ребенка
28.Правила содержания физиологического послеродового отделения
29.Правила содержания отделения новорожденных
30.Правила содержания комнаты для сбора, пастеризации и хранения
молока
31 .Правила содержания обсервационного отделения
32.Обработка рук медицинского персонала и операционного поля
33.Порядок

проведения

операции

искусственного

прерывания

беременности
34.Диспансеризация беременных женщин с физиологическим течением
беременности
35.Диспансеризация беременных женщин с ССЗ
36.Диспансеризация беременных женщин с эндокринной патологией
37.

Диспансеризация беременных женщин с заболеваниями почек

38.Организация специализированной акушерско-гинекологической помощи
39. Организация

работы

женской

консультации.

Учетно-отчетная

документация.
40.Рассчитать показатель материнской смертности.
41.Рассчитать показатели перинатальной смертности
42.Рассчитать показатель мертворождаемости
43.Рассчитать показатели ранней неонатальной смертности
44.Показатели

обеспеченности

поликлинической

акушерско-

гинекологической помощью.
45.Показатель количества проведенных абортов
46.Организация мероприятий по поддержке грудного вскармливания

47.Перечислите критерии живорожденности
48.Показатели младенческой смертности
49.Пути

снижения материнской смертности

50.Пути снижения перинатальной смертности

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
Основная литература
1. Акушерство: национальное руководство / гл. ред. Э. К. Айламазян
[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. : ил. - (Национальные
руководства)
2. Гинекология: национальное руководство: краткое издание / под
ред. Э. К.
Айламазяна [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. (Национальные руководства).
Дополнительная литература
1. Аборт в I триместре беременности / под ред.: В. Н. Прилепской, А.
A. Куземина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 224 с. : ил.
2. Айламазян Э.К. Изоиммунизация при беременности :
монография / Э. К. Айламазян, Н. Г. Павлова. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2012. 164 с. : ил.
3. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных
состояниях в акушерской практике : руководство для врачей / Э. К.
Айламазян. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. 400 с.
4. Айламазян Э.К. Функциональная морфология плаценты человека в
норме и при патологии (нейроиммуноэндокринологические аспекты) :
монография / Э. К. Айламазян, В. О. Полякова, И. М. Кветной. - СанктПетербург: Н-Л, 2012. - 176 с. : ил.
5. Акуленко Л.В. Дородовая профилактика генетической патологии
плода / Л. В. Акуленко, Т. В. Золотухина, И. Б. Манухин. - Москва: ГЭОТАРМедиа, 2013. - 304 с. - (Практикующему врачу-гинекологу)
6. Акушерство и гинекология: клинические рекомендации / гл. ред.:
B. Н. Серов, Г. Т. Сухих. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа,
2014. - 1024 с.
7. Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А
до Я: [руководство]: пер. с англ. / под ред. Т. Холлингуорта. - Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 400 с. : ил.
8. Белокриницкая Т.Е. Грипп A (H1N1) pdm09 и беременность / Т. Е.
Белокриницкая, Д. А. Тарбаева, А. Ю. Трубицына. - Новосибирск: Наука,
2014.- 160 с.

9. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: руководство /
Г. М. Савельева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 144 с. : ил. (Библиотека врача-специалиста : перинатология).
10. Дистлер В. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии :
пер. с нем. / В. Дистлер, А. Рин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. :
ил.
11. Неотложные состояния в акушерстве : руководство для врачей / В.
Н. Серов, Г. Т. Сухих [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 784 с. (Библиотека врача- специалиста). - (Акушерство. Гинекология)
12. Оксидативный стресс в генезе акушерских осложнений / JI. В.
Ванько, В. Г. Сафронова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 264 с. : ил. (Библиотека врача- специалиста). - (Акушерство. Гинекология)
13. Преэклампсия: руководство / под ред.: Г. Т. Сухих, JI. Е. Мурашко.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 576 с. : ил. - (Библиотека врача- специалиста). (Акушерство Гинекология)
14. Рекомендации ВОЗ по профилактике и лечению послеродового
кровотечения. - [б. м.] : Всемирная организация здравоохранения, 2014. - 43 с.
15. Рожденные слишком рано. Доклад о глобальных действиях в
отношении преждевременных родов. - [б. м.] : Всемирная организация
здравоохранения, 2014. - 112 с.
16. Соколов
Д.И. Иммунологический контроль формирования
сосудистой сети плаценты : [монография] / Д.И. Соколов С. А. Сельков ;
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН. - СПб : Изд-во НЛ, 2012. - 208 с.: ил.
17. Схемы лечения. Акушерство и гинекология: справочное издание /
под ред.: В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Литтерра, 2013. - 384 с.
18. Стрюк Р.И. Заболевания сердечно-сосудистой системы и
беременность : руководство для врачей / Раиса Стрюк. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2010. - 280 с. : ил.
19. УЗИ аномалий плода : [руководство] / Г. Е. Труфанов [и др.] ;
Институт перинатологии и педиатрии ФЦ центра сердца, крови и
эндокринологии им. В.А. Алмазова, ВМА им. С.М. Кирова. - СанктПетербург : ЭЛБИ-СПБ, 2013. - 128 с.: ил.
20. Балига Ш.Б. Атлас по кольпоскопии: пер. с англ. / Ш. Б. Балига ;
под ред. С. И. Роговской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 252 с. : ил.
21. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и
лечению / под ред.: Г. Т. Сухих, Т. А. Назаренко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - (Библиотека врача-специалиста). (Акушерство. Гинекология)
22. Внутриматочная контрацепция / под ред. В. Н. Прилепской. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с. : ил.
23. Доброкачественные заболевания матки / А. Н. Стрижаков [и др.].
- Москва : Гэотар-Медиа, 2011. - 288 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста
: акушерство. Гинекология)

24. Доброхотова
Ю.Э.
Неразвивающаяся
беременность:
тромболитические и клинико-иммунологические факторы: [руководство] / Ю.
Э. Доброхотова, Э. М. Джобава, Р. И. Озерова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа,
2010. - 144 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста : акушерство.
Гинекология)
25. Гормональная контрацепция: [руководство] / В. Н. Прилепская [и
др.] ; под ред. В. Н. Прилепской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с.: ил.
26. Женская консультация: руководство / под ред. В. Е. Радзинского. 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с. - (Библиотека врачаспециалиста). - (Акушерство. Гинекология)
27. Качество жизни населения и экология / В. И. Шилко [и др.]. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2011. - 86 с.
28. Клиническая онкогинекология: пер. с англ. : в 3 томах./ под ред.
Ф. Д. Дисаи, У. Т. Крисмана. - М. : Рид Элсивер, 2012. - 348 с. : ил.
29. Князев С.А. Школа здоровья. Беременность: руководство для
врачей / С. А. Князев, М. Б. Хамошина ; под ред. В. Е. Радзинского. - Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 128 с.
30. Коротовских Л.И. Внематочная беременность : методические
рекомендации для врачей-интернов и клинических ординаторов акушеровгинекологов
/
Лилия
Коротовских,
Валентин
Прохоров
;
Минздравсоцразвития РФ ГБОУ ВПО УГМА. - Екатеринбург, 2012. - 60 с. :
ил.
31. Лабораторная
диагностика
бактериального
вагиноза
:
методические рекомендации. - СПб : Издательство Н-Л, 2 0 1 1 .-2 8 с.: ил.
32. Линде В.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина,
диагностика и лечение : [руководство] / Виктор Линде, Н. А. Татарова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. - (Библиотека врача-специалиста). (Акушерство. Гинекология)
33. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии :
национальное руководство / гл. ред. серии С. К. Терновой, гл. ред. тома Л.В.
Адамян [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с. : ил. (Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии)
34. Макаров И.О. Задержка роста плода. Врачебная тактика : учебное
пособие / И. О. Макаров, Е. В. Юдина, Е. И. Боровкова. - Москва :
МЕДпресс-информ, 2012. - 56 с.: ил.
35. Манухин И.Б. Гинекологическая эндокринология. Клинические
лекции : [руководство для врачей] / Игорь Манухин, Л. Г. Тумилович, М. А.
Геворкян. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 280 с. : ил. (Библиотека врача-специалиста). - (Гинекология. Эндокринология)
36. Менопауза / М. Риз, Дж. Стивенсон [и др.] ; пер. с англ. под ред.
В.П. Сметник. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с.
37. Мурашко Л.Е. Заболевания почек у беременных и беременность
после трансплантации почки : руководство / Л. Е. Мурашко, И. Е. Кандидова,
Г. Т. Сухих. - Москва : Авторская Академия, 2012. - 202 с.

38. Неймарк А.И. Недержание мочи у женщин : руководство / А. И.
Неймарк, М. В. Раздорская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 128 с. : ил. (Библиотека врача-специалиста : урология. Гинекология)
39. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии : [руководство] /
под ред. В. Н. Серова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2011. - 256 с. - (Библиотека врача-специалиста)
40. Папилломавирусная инфекция в акушерстве и гинекологии:
руководство для врачей / Н. М. Подзолкова [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа,
2012. - 64 с. - (Практикующему врачу-гинекологу)
41.Паш ов А.И. Пролиферативные процессы эндометрия : патогенез,
прогнозирование, ранняя диагностика : монография / А. И. Пашов, В. Б.
Цхай, Ю. А. Дыхно. - Новосибирск : Наука, 2013. - 260 с.: ил.
42.
Подзолкова Н.М. Невынашивание беременности: [руководство для
врачей] / Н. М. Подзолкова, М. Ю. Скворцова, Т. В. Шевелёва. - Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 с.: ил. Экземпляры: всего: 10
43. Прилепская В.Н. Гормональная контрацепция : клинические
лекции / В. Н. Прилепская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с.
44. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии:
Compendium : [руководство] / под ред.: В. И. Кулакова, В. Н. Серова. - Москва
: Литтерра, 2013. - 720 с. - (Рациональная фармакотерапия)
45. Рейтер K.JI. УЗИ в акушерстве и гинекологии: руководство / Карен
Рейтер, Т. К. Бабагбеми ; пер. с англ. под ред. А. И. Гуса. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2011. - 304 с. : ил.
46. Руководство
по
лабораторной
диагностике
инфекций
урогенитального тракта : руководство / под ред. Д. Марюса[и др.]. - СанктПетербург : Издательство H-JI, 2012. - 288 с. : ил. кземпляры: всего:1
47. Сложные и комбинированные формы недержания мочи у
женщин: этиология, патогенез, принципы диагностики : пособие для врачей /
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН. - СПб
:
Издательство H-J1, 2012. - 48 с.: ил.
48. Степанова Р.Н. Практические умения по акушерству и гинекологии
: учебное пособие / Р. Н. Степанова, С. П. Пахомов. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2010. - 256 с. : ил. - (Медицина)
49. Сухих Г.Т. Хронический эндометрит : руководство / Г. Т. Сухих, А.
В. Шуршалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 64 с. : ил. - (Библиотека врачаспециалиста). - (Гинекология)
50. Уткин Е.В. Клиника, диагностика и терапия воспалительных
заболеваний придатков матки неспецифической этиологии : [монография] /
Евгений Уткин. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2010. - 168 с.: ил.
5 1. Фальконе Т. Репродуктивная медицина и хирургия : пер. с англ. /
Томмазо Фальконе, Вильям В. Херд. - Москва : ГЭОТАР -Медиа, 2013. - 948
с. : ил. Хабибулина М.М. Кардиоваскулярный риск при эстрогенодефиците в
доклимактерических периодах / М. М. Хабибулина ; Министерство
здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО УГМУ. - Екатеринбург, 2014. - 193 с.: ил.

52. Шнейдерман
М.Г.
Акушерско-гинекологический
массаж:
практическое руководство для врачей / М.Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
—80 с.: ил.
53. Эмболизация маточных артерий в практике акушера-гинеколога /
под ред.: Ю. Э. Доброхотова, С. А. Капранова. - Москва : Литтерра, 2011. - 96
с. : ил. - (Практические руководства)
ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ:
— Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
— Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
http://www.studmedlib.ru
— Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
— Базы данных компании ИВИС http://ebiblioteka.ru
— Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов
на Российской платформе научных журналов НЭИКОН
http://archive.neicon.ru
— Стандартный пакет баз данных ЕВ SCO http://search.ebscohost.com
— Всемирная организация здравоохранения http://www.who.int/en/
— Free Medical Journals http://freemedicaljournals.com/
— Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ)
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
Образовательные сайты:
— Врачи Вместе - профессиональная социальная сеть для врачей,
образовательный портал для врачей http://vrachivmeste.ru/
— Открытые медицинские коммуникации Проект дистанционного
образования для врачей http://openmedcom.ru/
— Портал «МирВрача» https://mirvracha.ru/
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЭКЗАМЕНЕ:
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г.
N 572н

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по

профилю акушерство и гинекология".

