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Маммология : национальное руководство / под 
ред. А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
496 с. - (Серия "Национальные руководства") -  
Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450703.
html 
 
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. 
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Рак молочной железы / под ред. А. Д. Каприна, Н. И. 
Рожковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 456 с. : 
ил. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). -
  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445990.
html 
 
Руководство содержит актуальную информацию об 
основных направлениях развития отечественного 
здравоохранения в области сохранения женского 
здоровья. В нем изложены новые сведения об 
эпидемиологии, этиопатогенезе, диагностике, лечении и 
профилактике злокачественных эпителиальных опухолей 
молочной железы в свете последних достижений науки и 
техники. Благодаря объединению в авторском коллективе 
ведущих специалистов России удалось создать 
руководство, отражающее согласованную позицию в 
области современных тенденций развития 

онкомаммологии. 
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Рак молочной железы : [руководство для врачей / 
Ш. Х. Ганцев и др.] ; 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. 
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 Заболевания молочных желез в гинекологии / Н. М. 
Подзолкова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 
- 80 с. - (Серия "Практикующему врачу-
гинекологу"). - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446126.
html 
 
Издание посвящено вопросам маммологии, с которыми 
врач-гинеколог ежедневно сталкивается в своей практике. 
В нем представлена информация об особенностях 
анатомии и развития молочных желез, ключевых 
моментах гормональной регуляции, принципах первичной 
и вторичной профилактики рака молочной железы, 
возможностях и ограничениях методов клинической, 
инструментальной и морфологической диагностики. 
Отражены также патогенез, диагностика и лечение 
доброкачественной дисплазии молочных желез - большой 
группы женских заболеваний, часто вызывающих 
дискомфорт и маскирующих злокачественные 
новообразования. 
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Куликов Е. П. Непальпируемые опухоли молочных 
желез : монография / Е. П. Куликов, А. П. Загадаев. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. : ил.  
 
Издание посвящено наиболее часто встречаемой опухоли 
у женщин - раку молочной железы. Проведена 
рентгенологическая классификация маммографических 
симптомов непальпируемых опухолей молочных желез 
Американского колледжа рентгенологов, которая в 
России практически не применяется. Уточнены 
рентгенологические и ультразвуковые признаки 
непальпируемых опухолей молочных желез, их 
соотношение с результатами предоперационной 
биопсии, гистологическим исследованием 
операционного материала, а также динамического 
контроля. Выработан алгоритм диагностических и 
лечебных мероприятий у данной категории пациентов. 
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Амбулаторно-поликлиническая онкология : 
руководство / Ш. Х. Ганцев, В. В. Старинский, И. Р. 
Рахматуллина и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. : ил. 
 
Руководство состоит из двух частей. Часть первая "Общая 
онкология" 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. Отражены вопросы реабилитации после 
химиолучевого лечения, симптоматической и 
противоболевой терапии больных с генерализованными 
формами рака, а также вопросы деонтологии в онкологии. 
Часть вторая "Частная онкология" включает современные 
данные об основных формах злокачественных 
новообразований, В каждой главе отражена информация 
по ранней диагностике, диспансеризации, экспертизе 
временной и стойкой нетрудоспособности. Освещены 
вопросы неотложных состояний в онкологии. 
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Рак и беременность : руководство / Ю. Э. 
Доброхотова, М. Г. Венедиктова, К. В. Морозова, 
Е.И. Боровкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 
с. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448427.
html 
 
В руководстве рассмотрены клинические проявления 
злокачественного процесса на фоне беременности, а 
также принципы ведения беременности у пациенток, 
ранее перенесших лечение. Подробно описаны патогенез, 
методы диагностики, клинические проявления, принципы 
лечения и ведения беременности при следующих 
онкологических заболеваниях: рак шейки матки, рак 
молочной железы, опухоли яичников, рак эндометрия, рак 
вульвы. Предложены современные классификации. 
Представлен список отечественной и зарубежной 
литературы по данной тематике. 
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Практическая ультразвуковая диагностика : 
руководство для врачей : в 5-ти т. Т. 5. 
Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных 
желез и мягких тканей / Е. А. Вецмадян, Л. И. Иванова 
[и др.] ; ред.: Г. Е. Труфанов, В. В. Рязанов. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 235, [5] с. : ил. - (Руководство 
для врачей).  
 
Пятый том руководства посвящен использованию различных 
методик ультразвукового исследования в диагностике 
заболеваний молочных желез и мягких тканей. Первая часть 
книги посвящена ультразвуковым исследованиям молочных 
желез. Описаны нормальная ультразвуковая анатомия, 
клинические особенности и ультразвуковая семиотика 
наиболее часто встречающихся заболеваний и патологий. 
Отдельная глава дает обзор методов и методик 
компрессионной эластографии в маммологии. Во второй 
части проанализированы современные методики, 
применяемые для диагностики доброкачественных, 
злокачественных и опухолеобразных образований мягких 
тканей.  
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Гажонова В.Е.Ультразвуковое исследование 
молочных желез / В. Е. Гажонова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с. : ил. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454220.
html 
 
Издание представляет собой руководство по применению 
ультразвукового метода в маммологии. В нем 
рассмотрены все самые современные методики 
ультразвукового исследования при различных 
патологических состояниях молочных желез. Подробно 
описаны новые инновационные подходы к ультразвуковой 
диагностике на основе современной классификации рака 
молочной железы. Руководство хорошо иллюстрировано, 
снабжено большим количеством наглядного материала, 
полученного в лучших отечественных клиниках. 
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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. : ил. 
 
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.  
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Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и 
гинекологии : национальное руководство / А. Б. 
Абдураимов, Л. В. Адамян [и др.] ; гл. ред. С. К. 
Терновой [и др.] ; Ассоциация медицинских обществ 
по качеству). - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 655, 
[1] с. : табл., ил. 
 
Национальное руководство содержит полную и актуальную 
информацию о современных методах лучевой диагностики 
и лечения различной патологии в акушерстве и гинекологии 
(ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная и 
мультиспиральная компьютерная томография, 
рентгенология, рентгенохирургические вмешательства). 
Подробно описаны методы диагностики врожденной 
патологии женских половых органов, патологии эндометрия 
и миометрия, опухолей и опухолеподобных образований 
придатков матки, заболеваний молочных желез, 
послеоперационных осложнений после гинекологических 
операций, а также методы лучевой терапии молочных 
желез.  
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Терапевтическая радиология : национальное 
руководство / под ред. А. Д. Каприна, Ю. С. 
Мардынского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 704 с. : 
ил. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451281.
html 
 
Национальное руководство по терапевтической 
радиологии содержит достоверную современную 
информацию об основных способах диагностики и 
лучевой терапии новообразований различной 
локализации и неопухолевых заболеваний. Впервые 
значительное внимание в книге уделено проблемам 
модификации радиочувствительности опухоли и здоровых 
тканей, радионуклидной, фотодинамической, адронной 
терапии, лучевому патоморфозу злокачественных 
новообразований, токсическим последствиям лучевой 
терапии. 
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Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. 
Чиссова, А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса. 2008. - 632 
с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407127.
html 
 
Во втором издании 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. 
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Рациональная фармакотерапия в онкологии : 
руководство для практикующих врачей / под ред. 
М. И. Давыдова, В. А. Горбуновой. - Москва : 
Литтерра, 2017. - 880 с. - 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. В разделе "Клинические 
рекомендации" рассмотрены режимы лекарственной 
терапии отдельных форм солидных опухолей и 
гемобластозов и перспективы развития лекарственной 
терапии определенных опухолевых заболеваний.  
 


