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Брыткова Я.В.  
Особенности течения беременности у женщин с артериальной гипе-
ртонией / Я. В. Брыткова,               Р. И. Стрюк // Кардиология. – 2017. – 
N 1. – С.65–70. – Библиогр.: с.69-70  
Аннотация  
Проанализированы факторы, влияющие на прибавку массы тела в тече-
ние гестации, дана оценка перинатальных исходов у женщин с артериа-
льной гипертонией (АГ) с различным индексом массы тела до беремен-
ности (ИМТ) 
Замовити повний текст… 
 
Витамино-минеральные комплексы: подготовка к беременности, 
течение беременности, влияние на плод / А. З. Хашукоева [и др.] // 
Акушерство и гинекология.126–2016.–N 9. –  С.126–131. - Библиогр.: 
с.126 
Аннотация 
Проведен систематический анализ данных различных перинатальных 
осложнений, обусловленных недостаточностью витаминов и микроэле-
ментов в организме женщины, оценены возможности профилактики на 
этапе прегравидарной подготовки путем приема витаминно-минераль-
ных комплексов, который не обходимо продолжить во время беременно-
сти и лактации. 
Замовити повний текст… 
 
Генетические факторы в развитии привычного невынашивания бе-
ременности: обзор данных метаанализов / Е. А. Трифонова [и др.] // 
Акушерство и гинекология. – 2017. – N 4. – С.14–20. – Библиогр.: с.19–20  
Аннотация  
Освещены вопросы, связанные с изучением роли генетической компо-
ненты в формировании подверженности к привычному невынашиванию 
беременности (ПНБ) посредством обобщенного количественного ана-
лиза данных. 
Замовити повний текст… 
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Аганезова Н.В.  
Новые технологии в гинекологии: фиксированный пролонгирован-
ный режим гормональной контрацепции / Н. В. Аганезова, С. С. Ага-
незов // Акушерство и гинекология. –2017. –N 3.–  С.154–159.– Библиогр.: 
с.158–159  
Аннотация  
Проведен систематический анализ данных о пролонгированных режи-
мах использования комбинированных оральных контрацептивах, опи-
саны результаты исследований эффективности, безопасности и прием-
лемости комбинации этинилэстрадиола и левоноргестрела с 7-ми днев-
ным продолжением приема низких доз этинилэстрадиола. Представлена 
информация о новом комбинированном контрацептиве. 
Замовити повний текст… 
 
Анализ безопасности применения для плода иммуноадъювантных 
вакцин против гриппа у беременных / М. П. Костинов [и др.] // Пе-
диатрия. – 2017. –N 1. – С.91–96. – Библиогр. в конце ст. 
Аннотация  
Проведен анализ клинической переносимости иммуноадъювантных и 
безадъювантной субъединичных вакцин против гриппа у беременных и 
их влияния на параметры развития плода. 
Замовити повний текст… 
 
Neonatal near miss - "едва не умершие" новорожденные: критерии 
оценки и значение в перинатальном аудите / И. В. Игнатко [и др.] // 
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2017. – N 2. – 
С.40–48. – Библиогр.: с. 47–48.  
Аннотация 
Представлены современные данные по проблеме оценки  качества ока-
зания медицинской помощи новорожденным, родившимся с низкой ма-
ссой тела, недоношенными, с низкой оценкой по шкале Апгар.  Изложены 
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основные подходы к поиску различных критериев оценки новорожден-
ного для проведения неонатального аудита, для проведения комплекс-
ной оценки системы помощи новорожденным. 
Замовити повний текст… 
 
Маисеенко Д.А. 
Особенности течения беременности, родов и перинатальные ис-
ходы при тазовых предлежаниях /Д.А.Маисеенко, Н.А. Маисеенко   // 
Русский медицинский журнал.-2017.-№12.- С. 870-872 
Аннотация 
Течение беременности и родов у женщин с ТПП носят осложненный ха-
рактер, а рожденные дети относятся к группе высокого риска гипоксиче-
ски-ишемического повреждения головного мозга, поэтому необходимо 
проводить комплекс профилактических мероприятий с беременными же-
нщинами, роженицами и новорожденными детьми по профилактике по-
ражения ЦНС ребенка. 
Замовити повний текст… 
 
Кумирова Э. В.  
Новые подходы в диагностике опухолей центральной нервной сис-
темы у детей (обзор) [Электронный ресурс] / Э. В. Кумирова. – Элект-
рон. журн. : [б. и.] // Российский журнал детской гематологии и онкологии. 
– 2017. – N 1. – С.37–45 
Аннотация 
Совершенствование методик морфологической, молекулярно-генетиче-
ской и лучевой диагностики определили современную гистомолекуляр-
ную классификацию опухолей центральной нервной системы (ЦНС) у де-
тей. Многие опухоли ЦНС ассоциированы с синдромами предрасполо-
женности к онкологическим заболеваниям.  
Замовити повний текст… 
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