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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.

Хаитов Р.М. Иммунитет и рак / Р. М. Хаитов, З. Г.Кадагидзе М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 256 с. - Режим доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444818.html
Рассмотрено значение иммунитета в поддержании генетического
гомеостаза особей и зависимость раковой агрессии от нарушений в
иммунной системе. Охарактеризованы нарушения иммунитета под
влиянием неблагоприятных внутренних и внешних факторов, показана
прямая зависимость образования опухолей от степени и
продолжительности неблагоприятных воздействий на иммунную
систему. Проанализированы различия антигенной структуры
опухолевых и нормальных тканей, механизмы ускользания опухоли от
иммунологического надзора и супрессивное действие на систему
иммунитета продуктов, секретируемых опухолевыми клетками.
Характеризуются приемы химиотерапии рака, особенности действия на
опухоль эффекторов гуморального и клеточного иммунитета.

Волченко Н. Н. Диагностика злокачественных опухолей по
серозным экссудатам: цитологический атлас / Н. Н.
Волченко, О. В. Борисова. – М.: 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, отдельные главы посвящены мезотелиоме и псевдомиксоме.

Снетков А. И. Диагностика и лечение доброкачественных
опухолей и опухолеподобных заболеваний костей у детей:
руководство / А. И. Снетков, С. Ю. Батраков, А. К. Морозов ;
под ред. С. П. Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 346 с.
Книга является практическим руководством по диагностике и лечению
доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболеваний костей
у
детей.
В
ней
представлены
подробные
клиникорентгеноморфологические
характеристики
доброкачественных
опухолей и опухолеподобных заболеваний костей у детей с учетом
Международной гистологической классификации опухолей костей, а
также современные принципы хирургического лечения данной
категории пациентов.

Черенков В. Г. Онкология: учебник для студентов
медицинских вузов / В. Г. Черенков ; Министерство
образования и науки Российской Федерации. - 4-е изд., испр.
и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 504, [8] с.
В обшей части учебника 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. Частные вопросы онкологии рассмотрены в соответствии с
новой межкафедральной программой по онкологии и смежным циклам
подготовки врачей широкого профиля.

Венедиктова М.Г. Опухоли шейки матки / М. Г.
Венедиктова, Ю. Э Доброхотова, К. В. Морозова - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 112 с. - Режим доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448229.html
В книге отражены распространенность и частота встречаемости
заболеваний шейки матки. Представлены этиология и патогенез
злокачественного процесса, современная классификация фоновых и
предраковых
процессов.
Особое
внимание
уделено
кольпоскопическому исследованию: роли кольпоскопии в диагностике
патологии шейки матки, стандартам и методике проведения
исследования. Освещены варианты клинического проявления фоновых
и предраковых процессов, методы постановки диагноза и лечения
фоновых и предраковых процессов.

Рак легкого: руководство / Ш. Х. Ганцев, В. М. Моисеенко
[и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с.

Руководство основано на современных данных по диагностике и
лечению рака легкого. Оно содержит информацию о классификации,
эпидемиологии и профилактике заболевания, а также об анатомии
легких. В значительной степени книга отражает собственный опыт
авторов в вопросах уточняющей диагностики и высокотехнологичных
методов лечения.

Химиотерапия в онкологии: стандарты медицинской
помощи / сост. А. С. Дементьев [и др.]. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2017. - 794, [6] 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.

Рациональная фармакотерапия в онкологии / под ред. М.И.
Давыдова, В.А. Горбуновой - М.: Литтерра, 2017. - 880 с.
(Серия "Рациональная фармакотерапия") - Режим доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502447.html
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.

