
Рак молочной железы 

Маммология: национальное руководство / В. К. Боженко, В. 

И. Борисов [и др.] ; ред. Н. И. Рожкова ;  А. Д. Каприн ; 

Ассоциация медицинских обществ по качеству (Москва), 

Российская ассоциация маммологов. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 491, [5] с. 

Руководство содержит современную и актуальную информацию о 

диагностике и лечении основных заболеваний молочной железы. В нем 

рассмотрены основные аспекты маммологии. Благодаря объединению в 

авторском коллективе ведущих специалистов России удалось создать 

руководство, отражающее согласованную позицию по актуальным 

вопросам современной диагностики и терапии заболеваний молочных 

желез. Подготовлено под эгидой Российской ассоциации маммологов и 

Ассоциации медицинских обществ по качеству. 

 

Рак молочной железы : руководство для врачей / под ред. ред. 

Ш. Х. Ганцева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 119, [9] с. 

 
Руководство посвящено раку молочной железы - наиболее часто 

встречающемуся злокачественному новообразованию среди женщин. В 

нем изложены вопросы распространенности, диагностики, 

хирургического лечения, хирургической реабилитации таких больных. 

 

 

 

 

 

 

Куликов Е. П. Непальпируемые опухоли молочных желез: 

монография / Е. П. Куликов, А. П. Загадаев. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. 

 
Издание посвящено раку молочной железы. Проведена 

рентгенологическая классификация маммографических симптомов 

непальпируемых опухолей молочных желез. Уточнены 

рентгенологические и ультразвуковые признаки непальпируемых 

опухолей молочных желез, их соотношение с результатами 

предоперационной биопсии, гистологическим исследованием 

операционного материала. Выработан алгоритм диагностических и 

лечебных мероприятий у данной категории пациентов. 



Ультразвуковое мультипараметрическое исследование 

молочных желез: монография / А. Н. Сенча, С. А. Фазылова, 

Е. В. Евсеева, А. И. Гус. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

357, [3] с. 

 
В системе мулътипараметрического исследования молочных желез отдельно 

рассмотрены возможности серошкальной эхографии, различных способов 

доплерографии, цветокодированных режимов, ультразвуковой эластографии, 

контрастирования сосудов органа. Показаны роль и значение инновационных 

технологий ультразвуковой маммографии в дифференциальной диагностике 

воспалительных заболеваний, доброкачественных и злокачественных 

новообразований, в том числе с применением контрастных препаратов 

последнего поколения. Пристальное внимание уделено вопросам ранней, 

доклинической диагностики рака молочной железы. Специальные главы 

посвящены исследованию «сторожевых» лимфатических узлов, диагностике 

патологии грудных желез у мужчин, инвазивным хирургическим 

вмешательствам под ультразвуковым контролем.  
 

 

Онкопластическая хирургия молочной железы: монография / 

Н. В. Аблицова, И. И. Бурдина [и др.] ; ред.: А. Д. Каприн, А. 

Д. Зикиряходжаев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 302 с. 

 
В издании изложены актуальные вопросы онкопластической хирургии 

молочной железы: исторические аспекты, анатомия, морфологические 

особенности, онкологические и эстетические принципы. Представлены 

варианты органосохраняющих операций с одномоментной 

реконструкцией местными тканями, с замещением дефектов при 

сложных локализациях опухолевого процесса, разработанные на основе 

авторских методик редукционной маммопластики, подробно описана 

техника операций с поэтапными иллюстрациями. Указаны особенности 

хирургических осложнений, рецидивирования, комплексного и 

комбинированного лечения, реабилитации. Представлены эстетические 

результаты онкопластических резекций, рассмотрены психологические 

аспекты. 

 

 

Волченко Н. Н. Диагностика злокачественных опухолей по 

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

О. В. Борисова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 142, [2] 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. Продемонстрированы возможности иммуноцитохимического 

метода в проведении дифференциальной диагностики реактивного и 

метастатического экссудата в диагностически сложных наблюдениях, 

определении источника метастазирования при неустановленном 

первичном опухолевом очаге. 


