
4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими 

заболеваниями 

Выставка «Онкология: современные подходы к диагностике и 

лечению» 

 

 

 

УДК 616-008(035) 

О 58 

Онкология. Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 624 с. 

Аннотация: Издание представляет собой 

сокращенную и переработанную версию книги 

«Онкология. Национальное руководство», вышедшей в 

2008г. под эгидой Ассоциации онкологов России и 

Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

Краткое издание руководства содержит современную и 

актуальную информацию о диагностике и лечении 

основных онкологических синдромов и заболеваний. 

Особое внимание уделено применяемым в онкологии 

диагностическим (эндоскопическим, 

рентгенологическим, морфологическим и др.) методам 

лечения. В переработке руководства в качестве авторов приняли участие ведущие 

российские специалисты-онкологи. Все рекомендации прошли этап независимого 

рецензирования. Издание предназначено для онкологов, хирургов, терапевтов, 

врачей смежных специальностей, клинических интернов и ординаторов, 

аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов. 

 

УДК 616-006-07-08(035.3) 

А 61  

Амбулаторно-поликлиническая онкология: 

руководство для врачей / Ш.X. Ганцев [и др.]. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 

448 с. 

Аннотация: Издание призвано помочь 

онкологам и врачам других специальностей в 

первичной диагностике, планировании и проведении 

лечебных мероприятий, организации 

диспансеризации, решении вопросов временной и 

стойкой утраты трудоспособности. Руководство 

состоит из двух частей. Часть первая «Общая 

онкология» содержит сведения об организации 

онкологической помощи, основные нормативные 

документы, регламентирующие работу врачей-онкологов. Представлены методы 

диагностики и лечения злокачественных опухолей в условиях амбулатории и 

поликлиники. Отражены вопросы реабилитации после химиолучевого лечения, 



симптоматической и противоболевой терапии больных с генерализованными 

формами рака, а также вопросы деонтологии в онкологии в условиях 

амбулаторно-поликлинической сети. Часть вторая «Частная онкология» включает 

современные данные об основных формах злокачественных новообразований. В 

каждой главе отражена информация по ранней диагностике, диспансеризации, 

экспертизе временной и стойкой нетрудоспособности. Освещены вопросы 

неотложных состояний в онкологии. Руководство предназначено для онкологов и 

врачей общей практики. 

 

УДК 616-006-009.7  

А 17 

Абузарова, Г.Р. Диагностика и 

дифференцированная фармакотерапия хронического 

болевого синдрома у онкологических больных / Г.Р. 

Абузарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. 

Аннотация: Монография посвящена 

актуальным вопросам лечения боли у онкологических 

пациентов с учетом их особенностей в нашей стране. 

Отражены существующие медицинские и 

организационные проблемы терапии хронической 

боли в онкологии, изложены различные 

классификации, эпидемиология, патофизиология и 

этиопатогенез онкологической боли, детально описан 

невропатический тип боли в онкологии. На материале 

собственных исследований подробно описаны анальгетическая эффективность и 

переносимость всех опиоидных анальгетиков в неинвазивных формах, 

использовавшихся для терапии хронической боли в нашей стране до 2015г. 

Проведен сравнительный анализ с инъекционными формами опиоидов (с 

промедолом и трамадолом), наиболее часто применяемых в нашей стране. 

Отдельно исследованы эффекты антиконвульсантов последнего поколения 

(габапентиноидов) при невропатической боли онкологического генеза. На основе 

анализа проведенных исследований предложен алгоритм фармакотерапии боли в 

онкологической клинике, сочетающий рекомендации неврологических научных 

сообществ и основные подходы к лечению боли, используемые в онкологии. 

Книга предназначена для широкого круга врачей, провизоров, медицинских 

сестер, использующих в своей работе сильнодействующие анальгетики или 

занимающихся терапией боли. 

  

  



УДК 616-006.6-076.5(084.4)  

В 67 

Волченко, Н.Н. Диагностика злокачественных 

опухолей по серозным экссудатам / Н.Н. Волченко, 

О.В. Борисова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 144 

с.  

Аннотация: Атлас подготовлен в качестве 

практического руководства по цитологическому 

исследованию плевральных и перитонеальных 

экссудатов при различных злокачественных 

новообразованиях. В книге подробно описана 

цитологическая картина реактивных экссудатов, 

метастатических экссудатов при различной 

локализации первичной опухоли, отдельные главы 

посвящены мезотелиоме и псевдомиксоме. 

Продемонстрированы возможности иммуноцитохимического метода в 

проведении дифференциальной диагностики реактивного и метастатического 

экссудата в диагностически сложных наблюдениях, определении источника 

метастазирования при неустановленном первичном опухолевом очаге. Показана 

высокая эффективность и быстрота иммунофлюоресцентного метода при срочных 

интраоперационных исследованиях экссудатов с целью уточнения 

распространенности опухолевого процесса. Книга богато иллюстрирована 

микрофотографиями. Издание предназначено для клинических цитологов, 

патологоанатомов и онкологов. 

 

УДК 618.19-006 

К 90 

Куликов, Е.П. Непальпируемые опухоли 

молочных желез / Е.П. Куликов, А.П. Загадаев. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 152 с. 

Аннотация: Издание посвящено наиболее 

часто встречаемой опухоли у женщин — раку 

молочной железы. Приведена рентгенологическая 

классификация маммографических симптомов 

непальпируемых опухолей молочных желез 

Американского колледжа рентгенологов, которая в 

России практически не применяется. Уточнены 

рентгенологические и ультразвуковые признаки 

непальпируемых опухолей молочных желез, их 

соотношение с результатами предоперационной 

биопсии, гистологическим исследованием 

операционного материала, а также динамического контроля. Выработан алгоритм 

диагностических и лечебных мероприятий у данной категории пациенток. Книга 

предназначена практикующим врачам-онкологам и акушерам-гинекологам, а 

также может быть полезна интернам, клиническим ординаторам онкологического 

профиля. 

 



УДК 618.19-006 

Р 19 
Рак молочной железы; руководство для 

врачей / под ред. Ш.Х. Ганцева. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. — 128 с.  

Аннотация: Руководство посвящено раку 

молочной железы — наиболее часто 

встречающемуся злокачественному 

новообразованию среди женщин. В нем изложены 

вопросы распространенности, диагностики, 

хирургического лечения, хирургической 

реабилитации таких больных. Издание 

предназначено для аспирантов, ординаторов 

медицинских вузов, обучающихся по 

специальности «Онкология», и практикующих 

врачей. 

  

УДК 616-006.448  

М 73 

Множественная миелома и родственные ей 

заболевания / В.П. Поп [и др.]. — 3-е изд., перераб.  

и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 224 с.: ил. 

Аннотация: В монографии изложена 

всесторонняя информация о диагностике и лечении 

множественной миеломы и родственных ей 

заболеваний, направленная на практическое 

применение современных знаний. В книге 

проанализированы новые данные по 

эпидемиологии, этиологии, патогенезу, 

классификации, факторам риска, характеру 

клинического течения, эволюции и прогнозу этих 

злокачественных заболеваний. Представлены 

возможности современных методов лучевой 

визуализации и лабораторной диагностики парапротеинемических гемобластозов. 

На основе доказательной медицины даны практические рекомендации по выбору 

терапии множественной миеломы, предложены актуальные алгоритмы и 

подробные схемы лекарственной терапии как первичных пациентов, так и 

резистентных/рецидивирующих больных. Тщательно рассмотрены критерии 

оценки ответа на лечение с учетом международных стандартов. Показаны 

возможности терапии других парапротеинемических гемобластозов: 

макроглобулинемии Вальденстрема, системного амилоидоза легких цепей, 

моноклональной гаммапатии, POEMS-синдрома и солитарной плазмоцитомы. 

Издание предназначено для врачей-гематологов, онкологов, терапевтов, интернов, 

клинических ординаторов и аспирантов. 

  



УДК 616-006.81 

Ч 45 

Червонная, Л.В. Пигментные опухоли кожи / 

JI.В. Червонная. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 224 

с.: ил. 

Аннотация: Монография представляет собой 

обобщение длительного многостороннего изучения 

автором пигментных меланоцитарных 

новообразований кожи. В книге с современных 

позиций рассматриваются вопросы гистогенеза 

невусных клеток, терминологии меланоцитарных 

новообразований, предлагается объединенная 

клинико-гистологическая классификация на основе 

классификации ВОЗ. Предложенная автором 

структура монографии значительно упрощает 

дифференциальную диагностику меланоцитарных пигментных новообразований 

кожи; так, детальное описание характерных клинических и гистологических 

признаков сопровождается параллельной демонстрацией макроскопических и 

микроскопических фотографий этих же новообразований. Впервые широко 

представлены клинические и гистологические диагностические тесты различных 

вариантов невусов и меланомы. Особое внимание уделено вопросам ранней 

диагностики меланомы и фоновых новообразований: невуса Рида, 

диспластического невуса и меланоза Дюбрейля. Анализируется возможность 

использования новых методов диагностики пигментных опухолей кожи как 

дополнение к классическим клиническим и гистологическим методам. 

Предназначена для врачей-дерматологов, онкологов, патоморфологов, 

дерматокосметологов, врачей общего профиля, а также для студентов 

медицинских вузов. 

  

УДК 616.24-006 

М 55 

Метастатические опухоли легких: руководство 

/ В.И. Чиссов [и др.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

— 160 с. 

Аннотация: В руководстве обобщен опыт 

диагностики и лечения больных с метастатическими 

опухолями легких в Московском научно-

исследовательском онкологическом институте им. 

П.А. Герцена и Российском П Г научном центре 

хирургии РАМН им. Б.В. Петровского. 

Представлены данные по частоте, характеру 

метастазирования и локализации метастазов в 

легких, а также классификации метастатических 

опухолей. Описаны особенности КТ-семиотики 

метастатической опухоли легкого, роль видеоторакоскопии в диагностике 

внутригрудных изменений у больных, ранее леченных по поводу злокачественной 

опухоли. Рассмотрены общие принципы лечения больных с метастазами в легких, 



последовательность использования различных методов, критерии отбора больных 

для операции. Подробно описаны показания к основным типам оперативных 

вмешательств и техника их выполнения. Особое внимание уделено 

видеоторакоскопическим резекциям легкого, повторным и двусторонним 

операциям, радиочастотной абляции. Представлены непосредственные и 

отдаленные результаты операций в зависимости от гистогенеза и локализации 

первичной опухоли, а также сформулирована современная стратегия лечения 

больных с метастазами в легких. Руководство рассчитано на онкологов, 

торакальных хирургов, рентгенологов, пульмонологов и врачей общей лечебной 

сети. 

  

УДК 616.33-006-08(083.1) 

Л 43 

Лекарственное лечение рака желудка и 

колоректального рака / под ред. В.А. Горбуновой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Литтерра, 2011. — 

384 с.  

Аннотация: Книга представляет собой 

второе, исправленное и дополненное издание 

вышедшей в 2006г. монографии «Лекарственное 

лечение рака желудка и колоректального рака». За 

прошедшие 3 года благодаря введению в 

клиническую практику новой группы таргетных 

препаратов в лекарственном лечении 

колоректального рака достигнуты значительные 

успехи, что и послужило основанием для 

подготовки настоящего издания. Кроме того, так 

же, как и в предыдущем, в нем представлены 

результаты крупных международных исследований последних лет и на основании 

анализа этих результатов предлагаются практические рекомендации по выбору 

оптимальной тактики лечения с целью индивидуализации лечебного подхода для 

определенных групп больных; изложены современные подходы к адъювантной 

терапии, а также к лечению больных с метастазами в печени; обсуждаются 

перспективы развития лекарственной терапии колоректального рака. Книга 

предназначена для онкологов-проктологов, химиотерапевтов, а также врачей 

других специальностей, занимающихся лечением колоректального рака. 

  

  



УДК 616.61-006-089 

А 60 

Аляев, Ю.Г. Оперативное лечение больных 

опухолью почки (прошлое, настоящее, будущее) / 

Ю.Г. Аляев, П.В. Глыбочко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. — 488 с. 

Аннотация: Авторы монографии обобщают 

свой опыт оперативного лечения больных опухолью 

почки в Клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова за последние 45 лет, обосновывают 

современную стратегию, выбор оперативного 

доступа, тактику и технику оперативного пособия, 

предлагают новые пути компьютер-

ассистированных операций с учетом 3D-

реформации и осуществления предварительных 

многовариантных виртуальных пособий. Часть 1 анализирует оперативные 

пособия прошлого, выполненные в 1970-2000 гг. Часть 2 — наблюдения 

настоящего времени с преимущественным лапароскопическим исполнением 

пособий. И наконец, часть 3 — наблюдения последних 5 лет с использованием 

3D-технологий и дальнейшим совершенствованием, планированием и 

виртуальным осуществлением предполагаемых реальных пособий с 

привлечением 3D-принтинговых макетов и роботических технологий. 


