
Библиографический список новых поступлений в научную библиотеку 

ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ  за 2021г. 

КНИГИ 

1. Итоги работы службы родовспоможения и детства УФО в 

2020году/Г.Б.Мальгина, Н.В.Башмакова, Н.Б.Давыденко, Н.В.Федотова.-

Екатеринбург, 2021.-96с. 

АВТОРЕФЕРАТЫ 

1. Аксененко А.А. Оптимизация эффективности программ ЭКО при 

диффузном аденомиозе : автореф. дис.  … канд. мед.наук/ 

А.А.Аксененко.- Москва, 2021.- 26с. 

2. Алиханова Е.С. Прогнозирование преждевременных родов при истмико-

цервикальной недостаточности : автореф. дис. 

…канд.мед.наук/Е.С.Алиханова.-Челябинск, 2021.-23с. 

3. Асташкина М.В. Профилактика экстремально ранних преждевременных 

родов у женщин с внутриматочной инфекцией : автореф. дис. 

…канд.мед.наук/М.В.Асташкина.-Челябинск, 2021.-23с. 

4. Григорьянц А.А. Оптимизация методов прогнозирования 

дискоординации родовой деятельности у женщин с сахарным диабетом : 

автореф. дис. …канд.мед.наук / А.А.Григорьянц.-Волгоград, 2021.-23с. 

5. Аракелян А.С. Пороки развития матки и влагалища : современные 

методы диагностики,хирургического лечения и реабилитации : автореф. 

дис. … д-ра мед.наук/А.С.Аракелян.-Москва, 2021.-46с. 

6. Брега Е.С. Сравнительная характеристика эффективности методов 

преиндукционной подготовки шейки матки к родам : автореф. дис. 

…канд.мед.наук/Е.С.Брега.-Москва, 2021.-24с. 

7. Григушкина Е.В. Прогнозирование исходов беременности у женщин с 

угрозой прерывания ранних сроков и привычным невынашиванием в 

анамнезе : автореф. дис. …канд.мед.наук/ Е.В.Григушкина.-Иваново, 

2021.-23с. 

8. Гришкина А.А. Морфофункциональные критерии эндометриальной 

дисфункции у женщин с первичным бесплодем при пролиферативных 

заболеваниях матки : автореф. дис.  … канд. мед.наук/ А.А.Гришкина.- 

СПб., 2021.- 22с. 

9. Ерёма В.В. Тактика ведения женщин с мочевой дисфункцией при 

наличии тяжелой стадии переднего и/или апикального пролапса до и 

после его хирургической коррекции : автореф. дис. 

…канд.мед.наук/В.В.Ерёма.-Москва, 2021.-25с. 



10. Затворницкая А.В. Клинико-морфологические аспекты гиперплазии 

эндометрия без атипии, ассоциированной с хроническим эндометритом,в 

репродуктивном возрасте : автореф. дис. 

…канд.мед.наук/А.В.Затворницкая.-Челябинск, 2021.-23с. 

11. Капитанова О.В. Оптимизация диагностики патологических состояний  

эндометрия у пациенток в пери- и постменопаузе : автореф. дис. 

…канд.мед.наук/  О.В.Капитонова.-Москва, 2021.- 25с. 

12. Эфендиева З.Н. Лечение женщин с бесплодием на фоне "тонкого" 

эндометрия при помощи аутологичных обогащеннной тромбоцитами 

плазмы крови и клеток эндометрия  : автореф. дис.  … канд. мед.наук/ 

З.Н.Эфендиева.- Москва, 2021.- 25с. 

13. Куст А.В. Роль В-лимфоцитов в иммунорегуляторных процессах при 

привычном невынашивании беременности: автореф. дис. 

…канд.мед.наук/А.В.Куст.-Иваново, 2021.-24с. 

14. Романов А.Ю. Повышение эффективности программ ВРТ путем 

применения новой методики контролируемой механической 

микровибрации при культивировании эмбрионов : автореф. дис. 

…канд.мед.наук / А.Ю.Романов.- Москва, 2021.- 24с. 

15. Ярыгина Н.К. Маточные рудименты : пролиферативный потенциал и 

тактика оперативного лечения : автореф. дис.  … канд. мед.наук/ 

Н.К.Ярыгина.- Москва, 2021.- 28с. 

16. Петросян Е.И. Оптимизация консервативных и хирургических подходов 

к лечению рубцовой деформации и элонгации шейки матки : автореф. 

дис. …канд.мед.наук/Е.И.Петросян.-Москва, 2021.-24с. 

17. Солдатская Р.А. Эффективность консервативного лечения 

недостаточности мышц тазового дна у женщин репродуктивного возраста 

:автореф. дис. …канд.мед.наук / Р.А.Солдатская.-Москва, 2021.- 25с. 

18. Течиева Ж.С. Оптимизация ведения пациенток с гиперпластическими 

процессами эндометрия в период пери- и постменопаузы в условиях 

амбулаторного центра: автореф. дис. …канд.мед.наук/Ж.С.Течиева.-

Москва, 2021.-24с. 

19. Читанава Ю.С. Эффективность лечения тазовой боли,обусловленной 

аденомиозом: автореф. дис. …канд.мед.наук / Ю.С.Читанава.- Москва, 

2021.- 25с. 

20. Фартунина Ю.В. Прогнозирование перинатальных исходов у 

беременных с задержкой роста плода: автореф. дис. 

…канд.мед.наук/Ю.В.Фартунина.-Челябинск, 2021.-21с. 

21. Федоров А.А. Репродуктивные проблемы оперированной матки: автореф. 

дис. … д-ра мед.наук/А.А.Федоров.-Москва, 2021.-48с. 



ЖУРНАЛЫ 

1. Акушерство и гинекология.- 2021.-№10. 

2. Акушерство и гинекология.- 2021.-№11. 

3. Акушерство и гинекология.- 2021.-№9(+приложение). 

4. Российский вестник перинатологии и педиатрии.- 2021.-№4. 

5. Анестезиология и реаниматология.- 2021.-№5. 

6. Анестезиология и реаниматология.- 2021.-№6. 

7. Вестник Росздравнадзора.- 2021.-№4. 

8. Бюллетень ВАК.-2021.-№5. 

9. Вопросы  современной педиатрии.- 2021.-№4, 5. 

10. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.- 2021.-№5. 

11. Вопросы гинекологии,акушерства и перинатологии.- 2021.-№4. 

12. Гинекология.- 2021.- № 5,6. 

13. Гинекология.- 2021.-№4. 

14. ЖМЭИ.-2021.-№4. 

15. Журнал акушерства и женских болезней.- 2021.-№4. 

16. Журнал акушерства и женских болезней.- 2021.-№5. 

17. ЖМЭИ.-2021.-№5. 

18. Иммунология.- 2021.-№3. 

19. Иммунология.- 2021.-№4. 

20. Лечение и профилактика.- 2021.-№ 3. 

21. Медицинская статистика и оргметодработа.-2021.-№9,10. 

22. Проблемы репродукции.- 2021.-№5. 

23. Медицинская статистика и оргметодработа.- 2021.-№11,12. 

24. Педиатрия.-2021.-№5. 

25. Российский вестник акушера-гинеколога.-2021.-№5. 

26. Российский вестник акушера-гинеколога.-2021.-№4. 

27. Российский вестник перинатологии и педиатрии.-2021.-№5. 

28. Жолондзиовская О.Э. Беременность и роды у юных женщин: факторы 

риска и особенности течения / О.Э.Жолондзиовская, Н.В.Путилова, 

Р.Т.Шакиров, С.В.Кинжалова//Российский вестник акушера-гинеколога.- 

2021.-№5.- С.84-89. 

29. Чистякова Г.Н. Теоретические и экспериментальные аспекты  

репродукции / Г.Н.Чистякова, А.А.Гришкина, И.И.Ремизова, И.В.Данькова, 

А.А.Михельсон //Проблемы репродукции.-2021.-№5.- С.38-43. 

 

 


