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Черенков В.Г., Онкология [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Черенков. -

4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. - ISBN 978-5-

9704-4091-9

Учебник состоит из двух частей. В общей части изложены

современные представления о канцерогенезе, кинетике и

закономерностях опухолевого роста, сведения о группах повышенного

онкологического риска, методы профилактики, принципы диагностики и

лечения опухолевых заболеваний, вопросы деонтологии и организации

онкологической службы. Книга дополнена приложениями, в том числе

алгоритмом оформления академической истории болезни. Частные

вопросы онкологии рассмотрены в соответствии с новой

межкафедральной программой по онкологии и смежным циклам

подготовки врачей широкого профиля, хирургов, акушеров-гинекологов,

педиатров, стоматологов и других специалистов. Издание предназначено

для студентов медицинских вузов.



Рыков М.Ю., Детская онкология [Электронный ресурс] / Рыков М.Ю. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 280 с. - ISBN 978-5-9704-4368-2

В учебнике рассмотрены особенности детской онкологии,

различные аспекты диагностики и лечения гемобластозов (лейкозов

и лимфом), опухолей головного и спинного мозга, эмбриональных

опухолей и опухолей костной ткани, кист средостения и брюшной

полости, ангиодисплазий, пигментных новообразований,

злокачественных и доброкачественных опухолей мягких тканей у

детей. Отдельная глава посвящена редким для детского возраста

опухолям - раку щитовидной железы и носоглотки, опухолям

слюнных желёз. Теоретический материал сопровождается

иллюстрациями, тестовыми заданиями. Учебник предназначен

студентам, обучающимся по программам высшего образования - по

программам специалитета "Педиатрия" по дисциплине "Детская

онкология".



Черенков В.Г., Онкология. Тесты с элементами визуализации 

[Электронный ресурс] / Черенков В.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. 

- ISBN 978-5-9704-4092-6

Тесты составлены по всем темам образовательных программ,

направлены на усвоение наиболее важных вопросов онкологии в

соответствии с современными представлениями об эпидемиологии,

канцерогенезе, кинетике и закономерностях опухолевого роста, группах

повышенного онкологического риска, принципах диагностики и лечения

опухолевых заболеваний, организации онкологической службы. Особое

место занимают тесты, посвященные новым технологиям

(фотодинамической диагностике и фотодинамической терапии, лазерной

терапии, интервенционной радиологии и др.), вопросам побочных

действий специального лечения, паллиативной терапии. В книге учтены

новые медицинские технологии и требования к онкологическому

образованию и педагогическому процессу. Комплекс тестовых заданий

рассчитан на студентов медицинских вузов, а также на широкий круг

специалистов, готовящихся к самостоятельной врачебной деятельности

или повышению квалификации по онкологии, участников

диспансеризации населения, фельдшеров и акушерок смотровых

кабинетов.



Вельшер Л.З., Клиническая онкология. Избранные лекции [Электронный 

ресурс] / Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-2867-2

Курс лекций подготовлен коллективом сотрудников кафедры

онкологии и лучевой терапии Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедр

онкологии Первого Московского медицинского университета им. И.М.

Сеченова и Российского национального исследовательского

медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Авторы разработали данный курс лекций, исходя из

современных концепций преподавания онкологии в высших учебных

заведениях. В лекции включены основные разделы специальности

"Онкология", преподаваемые студентам, интернам и ординаторам.

Лекции содержат современные сведения, касающиеся этиологии,

патогенеза, классификации, методов обследования и лечения основных

онкологических заболеваний.

Лекции предназначены в качестве учебного пособия для

студентов, интернов, ординаторов и аспирантов высших учебных

заведений, могут служить в качестве справочника для врачей общего

профиля.



Давыдов М.И., Онкология [Электронный ресурс] : учебник / Давыдов 

М.И., Ганцев Ш.Х. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 920 с. - ISBN 978-5-

9704-2719-4

Учебник написан известными учеными-онкологами -

преподавателями ведущих вузов Российской Федерации - в

соответствии с современными достижениями медицинской науки и

практики. В отличие от аналогичных изданий, в нем подробно освещены

вопросы биологии рака, молекулярные механизмы канцерогенеза.

Существенно дополнены разделы, посвященные эпидемиологии,

клинической картине, диагностике и лечению основных нозологических

форм злокачественных новообразований (рака кожи, меланомы,

опухолей головы и шеи, рака молочной железы, легкого, пищевода,

желудка, ободочной и прямой кишки, рака печени, поджелудочной

железы, опухолей костей и мягких тканей, злокачественных лимфом). В

учебник включены главы по онкоурологии, онкогинекологии, опухолям

центральной нервной системы. Предназначен студентам и

аспирантам всех факультетов медицинских вузов.



Трахтенберг А.Х., Рак легкого [Электронный ресурс] / Трахтенберг А.Х., 

Чиссов В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 485 с. - ISBN 978-5-9704-1416-3

В руководстве представлено современное состояние проблемы

первичных злокачественных, доброкачественных и метастатических опухолей

легких. Книга содержит около 500 цветных и черно-белых иллюстраций

(микрофотографии, ультразвукограммы, компьютерные томограммы, виды

оперативных вмешательств и т.д.). Рассмотрены эпидемиология, статистика,

основные классификации, морфологическая характеристика опухолей, методы

первичной и уточняющей диагностики, дифференцированный подход к их

использованию для формирования клинического диагноза и выбора оптимальной

лечебной тактики. Особое внимание уделено профилактике, принципам активного

выявления и своевременной диагностики опухолей. Приведены отличительные

особенности вариантов немелкоклеточного рака легкого. Предложены алгоритмы

методов исследования и лечения злокачественных опухолей легких, освещены

возможности видеоторакоскопической и эндотрахеобронхиальной хирургии.

Изложены аспекты хирургического, лучевого, химиолучевого и

лекарственного противоопухолевого лечения, а также возможности

комбинированного и комплексного методов. Подробно освещены вопросы

анестезиологического обеспечения торакальных операций, интенсивной терапии в

пред- и послеоперационном периоде. Важное место занимают вопросы рака

легкого при первичной множественности злокачественных опухолей, лечебная

тактика при метастатических опухолях легких, первичном и метастатическом

злокачественном плеврите, медицинская и социально-трудовая реабилитация,

паллиативная помощь онкопульмонологическим больным. Руководство

предназначено онкологам, пульмонологам, торакальным хирургам, рентгенологам,

эндоскопистам, научным работникам и широкому кругу специалистов,

занимающихся выявлением, диагностикой и лечением опухолей легких.



Петерсон С.Б., Онкология [Электронный ресурс] / под общей ред. С. Б. 

Петерсона - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-2532-9

Учебник подготовлен сотрудниками кафедры онкологии и

лучевой терапии лечебного факультета Российского национального

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова

совместно с сотрудниками Российского онкологического научного центра

имени Н.Н. Блохина РАМН.

Во втором издании учебника изложены методы своевременной

диагностики опухолевых заболеваний, принципы их лечения.

Рассмотрены вопросы паллиативного лечения онкологических

больных, терапии болевого синдрома.

Приведены рекомендации по профилактике опухолевых

заболеваний и диспансеризации онкологических больных. На

современном уровне освещены вопросы клинической картины,

диагностики и лечения опухолевых заболеваний щитовидной железы,

легких, желудочно-кишечного тракта, кожи, костей и мягких тканей,

молочной железы, женской половой системы, мочеполовой системы.

Большой раздел посвящен опухолям слизистой оболочки полости

рта, губы, языка, гортани и гортаноглотки.

Учебник предназначен студентам медицинских училищ и

колледжей.



Чиссов В.И., Онкология [Электронный ресурс] : учебник / Абузарова

Г.Р., Алексеев Б.Я., Берзой А.А., Бойко А.А. и др. Под ред. В.И. 

Чиссова, С.Л. Дарьяловой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с. - ISBN 

978-5-9704-1214-5

Представлена современная информация об этиологии,

патогенезе, клинической картине, диагностике, лечении, профилактике

и прогнозе онкологических заболеваний. В самостоятельных разделах

приводятся сведения по общим вопросам онкологии, а также по

особенностям онкологических заболеваний у детей. Учебник включает

приложение на компакт-диске, содержащее тестовый экзамен,

дополнительные иллюстрации и разнообразные справочные

материалы. Учебник подготовлен в соответствии с действующей

программой по онкологии и предназначен для студентов медицинских

вузов.



Давыдов М.И., Онкология: модульный практикум [Электронный ресурс] / 

Давыдов М.И., Вельшер Л.З., Поляков Б.И., Ганцев Ж.Х., Петерсон С.Б. 

и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-0929-9

Учебное пособие подготовлено коллективом сотрудников

кафедр онкологии Московской медицинской академии им. И.М.

Сеченова, кафедры онкологии и лучевой терапии Московского

государственного медико-стоматологического университета и

Башкирской государственной медицинской академии.

В модульном практикуме представлены сведения об основных

заболеваниях, изучаемых студентами по специальности "Онкология", а

также алгоритмы проведения практических занятий в соответствии с

современными требованиями Болонской конвенции.

Практикум послужит основой для подготовки студентов к

занятиям, а также методической базой для преподавателей в

разработке собственного плана обучения студентов и оценки

приобретенных ими знаний.



Вельшер Л.З., Онкология [Электронный ресурс] : учебник / Вельшер

Л.З., Матякин Е.Г., Дудицкая Т.К., Поляков Б.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-0854-4

В учебнике освещаются вопросы этиологии и патогенеза

новообразований, излагаются современные представления о

клинических проявлениях, диагностике и принципах лечения

злокачественных опухолей. Сведения о предопухолевых изменениях в

основном представлены на предыдущих курсах (на кафедрах кожно-

венерических болезней, терапевтической стоматологии), поэтому они

изложены кратко. Значительное внимание уделено опухолевой

патологии челюстно-лицевой области. Представляется

целесообразным более подробное знакомство стоматологов с

онкологической патологией органов головы и шеи в целом у детей и

взрослых. В качестве иллюстративного материала использовались

данные ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН и ЦКБ №2 ОАО "РЖД".

Издание предназначено для студентов стоматологических

факультетов.



Чиссов В.И., Атлас онкологических операций [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 632 с. - ISBN 978-5-9704-0712-7

Во втором издании "Атласа онкологических операций",

значительно переработанном и дополненном, изложены методические и

технические аспекты наиболее распространенных в онкологической

практике злокачественных опухолей.

Авторы включили в него разделы, посвященные оперативным

вмешательствам при раке желудка, легкого, молочной железы, шейки и

тела матки, пищевода, органов билиопанкреатодуоденальной зоны,

опухолях головы и шеи, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой

системы и печени. В нем представлены также разработанные авторами

оригинальные методики оперативных вмешательств, признанные

эффективными по непосредственным и отдаленным результатам.

Проблема оперативной техники освещена с позиций

увеличивающегося научно-технического потенциала.

Атлас прекрасно иллюстрирован, рассчитан на онкологов,

хирургов, урологов, гинекологов, ортопедов, оториноларингологов,

эндоскопистов, стоматологов-хирургов и других специалистов.



Спасибо за просмотр!


