


618.1
А 92 Атлас операций при злокачественных опухолях женских половых органов [Текст] / 
Е. Г. Новикова [и др.]. - М. : Практическая медицина, 2015. - 199 с.

Предлагаемый читателю "Атлас операций при опухолях женских
половых органов" является продолжением серии книг, посвященных
хирургическому лечению больных со злокачественными
новообразованиями. Третье издание "Атласа" существенно
переработано и дополнено с учетом современных тенденций в
хирургии онкогинекологических заболеваний. Особое внимание
уделено стандартизации распространенности опухолевого процесса
согласно Международной классификации TNM (7-й пересмотр).
Подробно описаны как классические радикальные хирургические
вмешательства, так и новые органосохраняющие и реконструктивно-
пластические операции. Отдельная глава посвящена методическим и
практическим аспектам применения видеоэндоскопических
технологий при гинекологических опухолях.

Для онкологов, гинекологов, специалистов смежных хирургических
специальностей.



618.1
А 92 Атлас операций при злокачественных опухолях молочной железы [Текст] / Э. К. Сарибекян
[и др.] ; под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова. - М. : Практическая медицина, 2015. -
120 с. : ил.

Предлагаемый читателю «Атлас онкологических операций при опухолях
молочной железы» является одним томом из серии книг третьего издания,
посвященных хирургическому лечению больных с новообразованиями
разных органов и систем. В соответствии с современными представлениями о
лечении рака молочной железы представлены новые разделы, посвященные
методикам органосохраняющих и реконструктивно-пластических операций,
определению «сторожевого» лимфоузла для возможной селективной
регионарной лимфаденэктомии. Приведена последняя Международная
классификация по системе TNM (седьмая редакция). Как и в предыдущих
изданиях атласа, большое внимание уделено особенностям топографической
анатомии передней грудной, лимфо- и кровоснабжению молочной железы и
регионарных зон. Описаны все основные классические радикальные
операции (доступы, техника, объем и характер) и современные тенденции при
лечении новообразований молочной железы.

Для онкологов, маммологов, пластических хирургов и врачей общей
лечебной практики.



616-006 Соколов, В. В.
C 59 Атлас видеоэндоскопических внутрипросветных операций в клинической онкологии [Текст] / В. 
В. Соколов ; под ред. А. Х. Трахтенберга, А. Д. Каприна, В. И. Чиссова. - М. : Практическая медицина, 2015. 
- 151 с. : ил.

Предлагаемый читателю "Атлас видеоэндоскопических
внутрипросветных операций в клинической онкологии" является
одним из томов третьего издания, посвященного новым,
современным методам эндоскопической диагностики и
внутрипросветной хирургии у больных с ранними и
стенозирующими формами злокачественных опухолей органов
дыхательных путей и пищеварительного тракта. В нем
представлены новые разделы: "Современные методы
эндоскопической диагностики злокачественных опухолей
органов пищеварительного тракта и дыхательных путей",
включая конфокальную эндомикроскопию и эндоцитоскопию, а
также новые оригинальные методики внутрипросветной
хирургии с использованием гибкой эндоскопической техники.

Для онкологов, эндоскопистов, торакальных и абдоминальных
хирургов.



616.6 Алексеев, Б. Я.
А 47 Атлас операций при злокачественных опухолях органов мочеполовой системы [Текст] / 
Б. Я.    Алексеев, А. Д. Каприн, И. Г. Русаков ; под ред. А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова, А. Д. 
Каприна. - М. : Практическая медицина, 2015. - 120 с. : ил. 

Заболеваемость опухолями органов мочеполовой системы ежегодно
возрастает, что делает проблему лечения больных данной патологией
актуальной. Золотым стандартом лечения больных с локализованными, а в ряде
случаев и с местнораспространенными, опухолями почек, мочевого пузыря,
предстательной железы остается хирургическое вмешательство. Принципами
хирургического лечения больных злокачественными новообразованиями
различных локализаций, в том числе и органов мочеполовой системы,
являются аблястичность, удаление опухолевого узла единым блоком с
пораженным органом в пределах здоровых тканей, удаление регионарных
лимфатических узлов. «Атлас операций при злокачественных опухолях
органов мочеполовой системы» содержит современную и актуальную
информацию о показаниях к хирургическому лечению, подробное описание
этапов операций, применяющихся для лечения больных раком предстательной
железы, почки, мочевого пузыря, яичка, полового члена, цветные иллюстрации
и интраоперационные фотографии. Данное издание атласа значительно
переработано и существенно дополнено. Добавлены новые иллюстрации и
интраоперационные фотографии. Текст содержит более подробную
информацию об основных этапах хирургических операций, классификацию
злокачественных новообразований органов мочеполовой системы,
соответствующую современным требованиям.

Для онкоурологов, хирургов, онкологов, урологов, клинических интернов и
ординаторов, аспирантов.



616.36 
А 92    Атлас операций при злокачественных опухолях печени и билиопанкреатодуоденальной зоны
[Текст] / В. А. Кубышкин [и др.] ; под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова. - М. : 
Практическая медицина, 2017. - 159 с. : ил.

Предлагаемый читателю «Атлас операций при злокачественных
опухолях печени и билио- панкреатодуоденальной зоны» основан на
многолетнем опыте двух крупных научных центров: Института
хирургии им. А.В. Вишневского и Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена. Он
входит в серию книг 3-го издания, посвященных хирургическому
лечению больных с новообразованиями различных органов и систем.
Атлас содержит современную и актуальную информацию о показаниях
к хирургическому лечению, подробное описание этапов операций,
применяющихся для лечения больных раком печени и поджелудочной
железы, цветные иллюстрации и интраоперационные фотографии.
Данное издание атласа значительно переработано и существенно
дополнено новыми иллюстрациями и интраоперационными
фотографиями. Текст содержит более подробную информацию об
основных этапах хирургических операций, последнюю
международную классификацию злокачественных новообразований
печени и поджелудочной железы по системе TNM (7-е издание),
соответствующую современным требованиям.

Для хирургов, онкологов, клинических интернов и ординаторов,
аспирантов, врачей общей лечебной сети.



616.32  
А 92     Атлас операций при злокачественных опухолях пищевода и желудка [Текст] / В. И. Чиссов
[и др.] ; под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова. - М. : Практическая медицина, 2016. 
- 119 с. : ил.

Первое и второе издания «Атласа онкологических операций», вышедшие в 1987 и 2008 гг.,
стали поистине настольными книгами для широкого круга специалистов нашей страны и
стран ближнего зарубежья. Предлагаемый читателю «Атлас операции при злокачественных
опухолях пищевода и желудка» основан на многолетнем клиническом опыте специалистов
МНИОИ им. П. А. Герцена и посвящен одному из самых сложных разделов полостной
онкохирургии. В настоящем издании авторы учли современные тенденции развития
хирургической онкологии, базирующиеся на принципах доказательной медицины. Атлас
состоит из двух разделов, посвященных операциям при злокачественных опухолях пищевода
и желудка. В каждом разделе представлена глава по регионарному метастазированию и
объемам лимфодиссекции. Отдельная глава отведена современным классификациям
злокачественных опухолей пищевода и желудка, включая Международную гистологическую
и по системе TNM (7-го пересмотра, 2009 г.). Заключительные главы посвящены технике
типовых онкологических операций на пищеводе и желудке, пошаговому детальному
описанию хода операций, а также оригинальным техническим приемам, которые облегчают
работу хирурга и позволяют минимизировать частоту послеоперационных осложнений. По
сравнению с предыдущим изданиями существенно дополнен иллюстративный материал.
Наряду с рисунками отдельных этапов оперативных вмешательств (доступы, мобилизация,
лимфаденэктомия, реконструкция, анастомозы) впервые представлены фотографии
онкологических операций.

Атлас предназначен для хирургов-онкологов, научных сотрудников, ординаторов и
аспирантов онкологических и неонкологических учреждений, проводящих хирургическое
лечение больных с новообразованиями желудка и пищевода.



616-006    Абузарова, Г. Р.
А 17 Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хронического болевого синдрома у 
онкологических больных [Текст] / Г. Р. Абузарова ; МНИОИ им. П. А. Герцена. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 237 с. : ил.

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 2015 г.
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.



616-006   Волченко Н. Н.
В 68 Диагностика злокачественных опухолей по серозным экссудатам [Текст] /  Н. Н. Волченко, 
О. В. Борисова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 143 с. : ил.

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.

Издание предназначено для клинических цитологов,
патологоанатомов и онкологов.



618.1  Венедиктова, М. Г.
В 29 Онкогинекология в практике гинеколога [Текст] / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 283 с.

В книге обобщены и систематизированы данные
литературы по профилактике, диагностике, лечению
злокачественных новообразований женской половой
системы. Представлены результаты новых научных
исследований по этиологии, патогенезу, факторам
прогноза опухолей у женщин. Большое внимание
уделено современным принципам диагностики и
специального лечения онкогинекологических
заболеваний

Издание предназначено для гинекологов, онкологов,
хирургов, врачей других специальностей, а также
ординаторов и студентов медицинских вузов.



616.6
В 92    Выживаемость при раке мочевого пузыря [Текст] / Р. С. Низамова [и др.] ; ФГБОУ ВО 
"СамГМУ" Минздрава России. - Самара, 2017. - 204 с.

Представленная монография посвящена актуальной в настоящее время
теме выживаемости больных раком мочевого пузыря на популяционном
уровне. До сих пор выживаемость больных злокачественными
новообразованиями рассчитывается чаще всего на основе относительно
небольших групп в рамках выполнения научных тематик, при
написании диссертаций. В данной работе определена выживаемость
больных раком мочевого пузыря на популяционном уровне (Самарская
область). Приводятся результаты относительной выживаемости. Ее
использование позволяет не только выделить риски, связанные именно с
онкологическим заболеванием, но и сравнить полученные данные с
данными стран Европы и США. Монография включает в себя введение,
4 главы и заключение. Посвящена изучению динамики заболеваемости
за два десятилетия назад и последнего десятилетия в Самарской области
и выживаемости при злокачественных опухолях мочевого пузыря за
период с 1999 по 2009 годы. Данная работа позволит целенаправленно
использовать выделенные средства и рационально организовать
профилактические мероприятия.

Монография будет полезной урологам, онкологам, организаторам
здравоохранения.



616.15
Д 44   Диагностика онкогематологических заболеваний с помощью проточной цитометрии
[Текст] : учеб.-метод. пособие / Ассоциация лаб. медицины Санкт-Петербурга и Ленингр. обл.; под 
ред. В. Л. Эмануэля. - СПб. : СпецЛит, 2017. - 327 с. : ил.

В справочнике освещены вопросы современной диагностики
онкогематологических заболеваний с помощью многоцветной
проточной цитометрии. Каждый раздел проиллюстрирован
схемами, клиническими примерами и дополнен развернутыми
диагностическими таблицами. Базовые вопросы
иммунофенотипирования представлены в приложении к
практической диагностике на этапе постановки первичного
диагноза, мониторинга эффективности терапии и
трансплантации стволовых клеток. Подробно рассмотрены
этапы получения биологического материала, его анализа и
интерпретации получаемых данных. Справочник
проиллюстрирован клиническими примерами и дополнен
практическими рекомендациями по иммунологической
диагностике.

Издание адресовано специалистам КЛД, биологам,
терапевтам, гематологам, инфекционистам, пульмонологам,
аллергологам-иммунологам и врачам других специальностей.



616.5   Довгалюк, А. З.
Д 58    Злокачественные новообразования кожи (клиника, диагностика, лечение и вопросы медико-
социальной экспертизы) [Текст] : пособие для врачей / А. З. Довгалюк. - СПб. : СпецЛит, 2017. - 271 с. 
: ил.

В пособии для врачей даны сведения по этиологии,
диагностике, клинике и лечению больных со
злокачественными новообразованиями кожи,
освещены вопросы медико-социальной экспертизы.

Пособие предназначено для врачей общей
практики, клинических ординаторов, хирургов,
онкологов, врачей по клинико-экспертной работе,
врачей по медико-социальной экспертизе.



616.33
Г 34 Генетика в практике хирургического лечения рака желудка [Текст] / А. Ф. Черноусов 
[и др.]. - М. : Практическая медицина, 2017. - 127 с.

Монография посвящена раку желудка и современным
возможностям использования молекулярных маркеров для
диагностики, прогноза и определения тактики ведения пациентов
с этим заболеванием. В первой части книги (главы 1, 2 и 3)
описываются современные теоретические основы молекулярно-
генетических механизмов канцерогенеза желудка, некоторые
аспекты генетического консультирования больных раком желудка,
а также определенные особенности, связанные с ведением
пациентов с наследственным диффузным раком желудка.
Практическая, вторая, часть книги (главы 4, 5 и 6) обобщает
уникальный собственный опыт разработки панели генетических
маркеров диагностики, прогноза и определения тактики ведения
больных спорадическим раком желудка.

Для онкологов и хирургов, а также врачей всех практических
специальностей, которым в повседневной работе приходится
сталкиваться с онкологическими больными.



616-006   Корман, Д. Б.
К 66        Альтернативная терапия рака [Текст] / Д. Б. Корман. - М. : Практическая медицина, 2016. -
192 с.

Значительное число больных злокачественными опухолями прибегают на том
или ином этапе заболевания к альтернативной терапии. Под альтернативной
терапией рака понимается применение для лечения онкологических больных
средств и методов, не разрешенных для такого использования официальными
регуляторными органами. При выборе того или иного средства альтернативной
терапии больные, как правило, ориентируются на средства массовой
информации и рекламу и редко обращаются за советами по этому поводу к
лечащим врачам. В значительной степени этому способствует малая
информированность об этом предмете медицинских работников и
невозможность в результате дать квалифицированный и обоснованный совет. В
книге проанализированы опубликованные в научной литературе данные о
противоопухолевых свойствах, результатах экспериментального и клинического
изучения, механизмах действия наиболее популярных и изученных средств и
методов альтернативной терапии рака. Рассмотрены средства природного
происхождения (из растений, грибов, животного происхождения),
фармакологические средства, нелекарственные методы (акупунктура,
физические упражнения, психотерапия, диеты) и некоторые так называемые
шарлатанские методы.

Для онкологов всех специальностей, специалистов в области
экспериментальной и клинической химиотерапии, студентов и аспирантов
медицинских вузов.



616.34   Козлов, С. В.
К 59 Радиочастотная термоаблация в комбинированном лечении больных с метастазами 
колоректального рака [Текст] / С. В. Козлов, О. И. Каганов, А. А. Морятов. - Самара : АСГАРД, 
2015. - 251 с.

Монография посвящена новому методу хирургического лечения
метастазов колоректального рака в печени и легких-
радиочастотной термоаблации. В книге подробно изложены
современные представления о классификации
распространенности метастатического процесса, диагностике,
комбинированном лечении больных с метастазами
колоректального рака и методе радиочастотной аблации. Описаны
различные способы применения РЧА, возможные
послеоперационные осложнения и отдаленные результаты
лечения.

Монография предназначена для студентов медицинских вузов,
клинических ординаторов, интернов и врачей, проходящих
первичную специализацию.



616.5    Ламоткин, И. А.
Л 21        Онкодерматология [Текст] : атлас : учебное пособие / И. А. Ламоткин. - М. : Лаборатория 
знаний, 2017. - 878 с. : ил.

В книге рассмотрены различные аспекты онкодерматологии и
представлена наиболее полная коллекция описаний 570
нозологических форм. Приведены исторические справки,
клиническая картина, результаты гистологических исследований,
дифференциальная диагностика, а также прогноз и лечение
доброкачественных и злокачественных поражений кожи, слизистых
оболочек и мягких тканей. Рассмотрены как распространенные, так и
крайне редкие нозологические формы. Учтены классификации и
положения, использующиеся в онкологии и дерматологии на
современном этапе развития медицины. Для каждой нозологической
формы даны ссылки на современные публикации. Изложен опыт
ведения и лечения пациентов с дерматоонкологическими
заболеваниями в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н.
Бурденко.

Для врачей любой специальности, но, прежде всего, для
дерматологов, онкологов, онкодерматологов, косметологов, хирургов,
слушателей курсов последипломного образования, а также для
студентов старших курсов медицинских вузов. Пособие будет
востребовано у врачей, консультирующих пациентов с
новообразованиями кожи и мягких тканей.



615.82
Л 53 Лечебная физкультура у больных, перенесших онконейрохирургические
вмешательства, в условиях санаториев [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. И. Захаров [и др.] ; под 
ред. В. И. Захарова. - СПб. : СпецЛит, 2017. - 221 с.

Учебно-методическое пособие посвящено определению роли и места
лечебной физкультуры в современных технологиях медицинской
реабилитации больных после оперативного лечения опухолей нервной
системы. Определены приоритетные задачи организации медицинской
реабилитации, приведены характеристики медико-экономических
стандартов восстановительного лечения и клинико-функциональные
характеристики больных онконейрохирургического профиля в
соответствии с МКБ-10 с характеристикой неврологических дефицитов.
Представлены общие принципы лечебной физкультуры при поражении
ЦНС и развивающемся при этом функциональном дефиците. В
приложении представлены планы и алгоритмы выполнения услуг
раздела немедикаментозных методов медицинской реабилитации
больных онконейрохирургического профиля.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов,
клинических ординаторов, а также врачей нейрохирургов, неврологов,
врачей по медицинской реабилитации, лечебной физкультуре.
Утверждено учебно-методическим советом ФГБОУВО СПбГПМУ.



616.44
М 53 Местно-распространенный рак щитовидной железы: диагностика, лечение, 
непосредственные и отдаленные результаты [Текст] : учеб. пособие / А. Ф. Романчишен [и др.]. -
СПб. : СпецЛит, 2017. - 175 с.

При локально агрессивных формах рака щитовидной железы
рекомендуются как «суперрадикальные» расширенные и
комбинированные операции, так и минимальные функционально
щадящие вмешательства. Оба варианта имеют как преимущества,
так и недостатки. Представленная монография посвящена поиску
оптимальных вариантов оперативного лечения таких больных. На
основании опыта хирургического лечения 4353 больных
злокачественными опухолями предложены конкретные
программы лечения пациентов с местно-распространенным
дифференцированным, в том числе и медуллярным, раком
щитовидной железы.

В круг докторов, которым монография будет, безусловно,
интересна и полезна, входят хирурги, онкохирурги, онкологи
(химиотерапевты и лучевые терапевты) и эндокринологи с
различным уровнем клинического опыта.



616-006
Н 76    Новые технологии в онкологии [Текст] : материалы науч.- практ. конф., 1 дек. 2016 г. / 
МЗ Самар. обл. [и др.]; науч. ред. кол.: Г. П. Котельников [и др.]. - Самара, 2016. – 219 с.

В издание включены статьи, тезисы, посвященные
вопросам организации онкологической помощи,
современным возможностям скрининга, диагностики и
лечения злокачественных новообразований. В сборнике
представлены научные работы сотрудников Самарского
областного клинического онкологического диспансера,
Самарского государственного медицинского
университета, а также специалистов из других лечебных
учреждений и регионов Российской Федерации.



615.2
Р 27   Рациональная фармакотерапия в онкологии [Текст] : руководство для практ. врачей / 
Н. В. Андронова [и др.] ; Ассоц. онкологов России; под общ. ред. М. И. Давыдова, В. А. 
Горбуновой. - М. : Литтерра, 2015. - 843 с. (Серия «Рациональная фармакотерапия»).

В руководстве в систематизированном порядке представлены данные
об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, особенностях
диагностики и лечения злокачественных опухолей. Отражены
особенности и изменения методических подходов в доклиническом и
клиническом изучении новых противоопухолевых препаратов.
Подробно изложены механизм действия и классификация
противоопухолевых средств и препаратов сопровождения, а также
варианты проведения химиотерапии. В разделе "Клинические
рекомендации" рассмотрены режимы лекарственной терапии отдельных
форм солидных опухолей и гемобластозов и перспективы развития
лекарственной терапии определенных опухолевых заболеваний.
Описаны возможные осложнения и их коррекция, неотложные
состояния и их лечение. Неоспоримо ценным обстоятельством является
представление новых данных о психофармакотерапии в онкологии,
деонтологии, сохранении и восстановлении детородной функции,
особенностях лекарственной терапии больных пожилого возраста и др.

Издание предназначено для практикующих врачей, студентов
медицинских вузов, слушателей курсов повышения квалификации.



616-006  Салтанов, А. И.
С 16 Общая анестезия в клинике детской онкологии [Текст] / А. И. Салтанов, Н. В. Матинян. -
М. : МИА, 2016. - 251 с.

Монография посвящена актуальным задачам
анестезиологического обеспечения оперативных вмешательств,
а также диагностических и лечебных процедур в детской
онкологии. Большое внимание уделено формированию и
реализации концепции сочетанной анестезии, включающей
комбинацию средств общей сбалансированной анестезии с
различными вариантами нейроаксиальной или периферических
блокад. Освещены вопросы интенсивной терапии в
послеоперационный период.

Для практикующих врачей анестезиологов-реаниматологов,
детских онкологов, а также учащихся в клинической ординатуре
и аспирантуре.



616-006
С 64     Сопроводительная терапия в онкологии [Текст] : практ. руководство : пер. с англ. / под 
ред. С. Ю. Мооркрафта, Д. Л. Ю. Ли, Д. Каннингэма. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 433 с.

Практическое руководство содержит информацию по тактике
ведения неотложных состояний в онкологии, сведения о побочных
эффектах и осложнениях самих злокачественных
новообразований, а также осложнениях, возникающих при их
терапии. В компактной форме изложен широкий спектр
клинической информации - от дозировок широко применяемых
лекарственных средств до часто используемых протоколов ведения
и методик выполнения основных манипуляций при лечении
онкологических больных. Особое внимание уделено тактике
принятия решений в сложных клинических ситуациях, с которыми
ежедневно сталкиваются врачи онкологического профиля.

Издание адресовано врачам-онкологам, терапевтам,
химиотерапевтам, радиологам, реаниматологам, а также может
быть полезно студентам, интернам и ординаторам.



616.33
Х 50     Хирургическое лечение рака кардии [Текст] / А. Ф. Черноусов [и др.]. - М. : 
Практическая медицина, 2016. - 126 с.

Книга посвящена одному из самых сложных вопросов онкологии
и хирургии. Рак кардии труден для своевременной диагностики и
лечения. Требует выполнения оперативного вмешательства сразу в
двух анатомических регионах: торакальной и брюшной полостях.
Работа основана на наблюдении более 300 больных,
находившихся на лечении в университетской клинике № 1
ПМГМУ им. И.М. Сеченова и РНЦХ РАМН им. Б.В. Петровского.
Подробно освещены дифференциально-диагностические
особенности рака кардиоэзофагеальной области. Излагается опыт
авторов, получивших хорошие непосредственные и отдаленные
результаты, разбираются показания и противопоказания к
операции, выбор объема вмешательства и его методика,
обсуждаются вопросы предоперационной подготовки и ведение
послеоперационного периода.

Текст иллюстрирован многочисленными клиническими
примерами, рентгенограммами, таблицами, авторскими
рисунками. Для хирургов, онкологов, гастоэнтерологов.



618.1
Х 50 Хирургическое лечение рака молочной железы и меланомы [Текст] : пер. с англ. / под ред. 
К. И. Бленда [и др.]. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 301 с. : ил.

В издании с учетом достижений международной
современной практики описаны важнейшие
хирургические принципы и методики лечения рака
молочной железы при метаболических,
инфекционных, эндокринных и неопластических
расстройствах.

Представлены и проиллюстрированы наиболее
сложные вопросы, с которыми сталкиваются общие
хирурги. Детально описаны оперативные, безопасные
и анатомически точные вмешательства.

Издание предназначено для интернов и
завершивших обучение общих хирургов.
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