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медицинских обществ по качеству, Ассоциация онкологов 

России ; гл. ред.: В. И. Чиссов, М. И. Давыдов ; науч. ред.: Г. 

А. Франк, С. Л. Дарьялова ; ред.: В. И. Борисов, Л. А. 

Вашакмадзе, И. Г. Русаков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

1061 с. 

Национальное руководство по онкологии содержит современную и 

актуальную информацию о диагностике и лечении основных 

онкологических синдромов и заболеваний (опухоли головы и шеи, 

органов грудной и брюшной полости, женских половых органов, органов 

мочевыводящей системы, костей и мягких тканей, крови и др.). 

Самостоятельные разделы посвящены применяемым в онкологии 

диагностическим и лечебным методам. 

 

Вельшер Л. З. Клиническая онкология. Избранные лекции : 

учебное пособие / Л. З. Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с. 
  

Авторы разработали данный курс лекций, исходя из современных 

концепций преподавания онкологии в высших учебных заведениях. 

Лекции содержат современные сведения, касающиеся этиологии, 

патогенеза, классификации, методов обследования и лечения основных 

онкологических заболеваний. 

 

 

 

 

Амбулаторно-поликлиническая онкология: руководство / Ш. Х. 

Ганцев, В. В. Старинский, И. Р. Рахматуллина [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. 

 
Руководство 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.  

 

 

 



Черенков В. Г. Онкология: учебник для студентов 

медицинских вузов / В. Г. Черенков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - 4-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 504 с. 
Учебник состоит из двух частей. В обшей 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 

 

 

 

Волченко Н. Н. Диагностика злокачественных опухолей по 

серозным экссудатам: цитологический атлас / Н. Н. Волченко, 

О. В. Борисова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 142 с. 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

Сопроводительная терапия в онкологии: практическое 

руководство / Э. Дагдейл, А. Гилберт [и др.]; ред.: С. Ю. 

Мооркрафт, А. Д. Каприн ;  Э. Дагдейл. - пер. с англ. - Москва 

: 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.  



Рациональная фармакотерапия в онкологии: Rational 

pharmacotherapy for oncology : руководство для практикующих 

врачей / [Н. В. Андронова и др.] ; под общ. ред. М. И. 

Давыдова, В. А. Горбуновой. - Москва : Литтерра, 2015. - 843 с. 

 
В руководстве в систематизированном порядке представлены данные об 

этиологии, 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.  

 

 

 

 

 

Хансен, Эрик К. Лучевая терапия в онкологии: руководство / 

Эрик К. Хансен, Мэк Роач III. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 986 с. 

 
В руководстве на современном уровне изложен материал, необходимый в 

повседневной практике врача-онколога. В начале каждой главы 

представлены положения об эпидемиологии, анатомо-морфологических 

особенностях и классификации злокачественных опухолей, приведены 

классификация и системы стадирования. Рекомендации по лучевой 

терапии изложены на основе клинических исследований в области 

онкорадиологии и включают такие ключевые положения, как показания и 

противопоказания к лучевой терапии, площадь поля и дозы облучения, 

основные проекции и необходимость использования дополнительных 

методов лечения, возможные осложнения лучевой терапии ,а также 

тактика ведения больных до и после лечения. 

 

 

 

 

Химиотерапия в онкологии: стандарты медицинской помощи 

/ сост. А. С. Дементьев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 794 с. 

 
В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты 

оказания медицинской помощи по профилю «онкология» 

(химиотерапевтическое лечение). Представлены стандарты по 

самостоятельной химиотерапии, неоадъювантной и адъювантной 

химиотерапии, а также по паллиативной и сопутствующей помощи в 

онкологии. Стандарты сгруппированы по анатомическому принципу, 

что облегчает поиск нужной информации. В конце книги даны краткий 

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах, и 

соответствующие коды МКБ-10. 

 


