
Онкология  - это 
не приговор 

Всемирный день борьбы с 

раковыми заболеваниями 



616-006 

О-58 

Онкология : национальное руководство / Ассоц. онкологов России, Ассоц. мед. 

обществ по качеству ; гл. ред. В. И. Чиссов, М. И. Давыдов, науч. ред. Г. А. 

Франк, С. Л. Дарьялов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1061 с. : ил. 

Национальное руководство по онкологии содержит 

современную и актуальную информацию о диагностике и 

лечении основных онкологических синдромов и 

заболеваний. Самостоятельные разделы посвящены 

применяемым в онкологии диагностическим и лечебным 

методам. 

Приложение к руководству на компакт-диске 

включает информационные материалы для врачей и 

пациентов о наиболее важных заболеваниях, 

лекарственных препаратах и диагностических 

вмешательствах; рефераты кокрановских 

систематических обзоров по онкологии, планы ведения 

больных, атлас цветных иллюстраций и ссылки на 

интернет-ресурсы. 

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-

составителей и рецензентов участвовали ведущие 

специалисты-онкологи. Все рекомендации прошли этап 

независимого рецензирования. 



616-006 

А 92 

Атлас онкологических операций / под ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга, 

А.И. Пачесса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 624 с. : ил. 

Во втором издании "Атласа онкологических операций", 

значительно переработанном и дополненном, 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. Первая глава атласа посвящена эндоскопическим 

операциям, поскольку эти вмешательства благодаря 

совершенствованию аппаратуры приобретают все большее 

практическое применение, а при преинвазивном, 

микроинвазивном и истинно раннем раке являются 

альтернативным методом радикального лечения.  



616-006 

Г 91 

Грушина, Т. И. Реабилитация в онкологии: физиотерапия : рук. для врачей / 

Т. И. Грушина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 239 с. : ил.  

В книге представлены программы 

реабилитации онкологических больных, 

включающие физические факторы, 

массаж и лечебную физкультуру, 

показана их высокая эффективность. 

Автором доказана безопасность 

использованных физических факторов 

для онкологических больных. 

Определены показания и 

противопоказания к физиотерапии, ЛФК 

и санаторно-курортному лечению 

онкологических больных.  

Предлагаемая книга будет интересна 

онкологам, физиотерапевтам, студентам 

медицинских институтов и слушателям 

курсов последипломного образования. 



616-006 

С 16 

Салтанов, А. И. Основы нутритивной поддержки в онкологической клинике : 

рук. для врачей / А. И. Салтанов, В. Ю. Сельчук, А. В. Снеговой. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2009. - 240 с. : ил. 

Настоящая книга посвящена основным проблемам 

нутрициологии в онкологической клинике. Среди них одной из 

главных является оценка недостаточности питания 

онкологических больных. Этот раздел включает эпидемиологию, 

формы и последствия недостаточности питания у больных, 

страдающих злокачественными новообразованиями. 

Представлены наиболее значимые синдромы недостаточности 

питания в условиях метаболического ответа на тяжелое 

заболевание - синдромы анорексии-кахексии, 

гиперметаболизма-гиперкатаболизма. Особо выделен синдром 

кишечной недостаточности. Отражены местные и системные 

факторы патологического воздействия злокачественной опухоли 

на статус питания. В руководстве представлены современные 

методы оценки статуса питания и расчеты энергетических 

потребностей. Представлены тактические и технические 

вопросы нутритивной поддержки при хирургическом лечении 

больных и при развитии хирургических осложнений. Отражена 

проблема нутритивной поддержки при осложнениях лучевой и 

химиотерапии, при лечении больных с сопутствующим 

диабетом, печеночной и почечной недостаточностью.  



616-006 

Т 66 

Трещалина, Е. М. Противоопухолевая активность веществ природного 

происхождения / Е. М. Трещалина. - М. : Практ. медицина, 2005. - 272 с. : ил. 

В книге описываются различные классы 

природных веществ, в которых найдены 

лекарственные средства для онкологии, а также 

ведутся поиски новых препаратов. Обзор 

специальной литературы дает информацию о видах, 

семействах и отдельных представителях 

растительного и животного мира, которые являются 

источниками таких средств. В нем приведены 

данные о противоопухолевом действии, 

экспериментальных моделях, на которых была 

установлена эффективность, а также о некоторых 

особенностях механизма действия наиболее 

значимых терапевтических средств. Широко 

освещены не только традиционные 

противоопухолевые препараты прямого действия, но 

и современные препараты, опосредованно 

действующие на злокачественные опухоли. Отдельно 

даны сведения о так называемых модификаторах 

биологических реакций.  



616-006 

Л 53 

Лечение болевого синдрома в онкологии : учеб.-метод. пособие / под ред. И. 

П. Шлапака, Е. Яроша. - Петрозаводск : ИнтелТек, 2004. - 158 с. 

В учебно-методическом пособии 

рассмотрены вопросы патогенеза и методы 

лечения болевого синдрома у 

онкологических больных. Проанализирован 

опыт, накопленный при лечении больных в 

медицинских учреждениях Украины, 

Польши и государств постсоветского 

пространства, описаны наиболее 

распространенные лекарственные 

средства, приведены схемы 

противоболевой терапии. 

Пособие предназначено для онкологов, 

хирургов, анестезиологов, терапевтов, 

врачей-интернов, семейных врачей, врачей 

неотложной и скорой помощи, студентов 

медицинских институтов.  



616-006 

Д 13 

Давыдов, М. И. Новые подходы в комбинированном лечении рака / М. И. 

Давыдов, В. А. Нормантович. - М. : Медицина, 2003. - 220 с. : ил. 

В монографии рассмотрены новые 

подходы к комбинированной терапии 

солидных опухолей с включением 

иммунохимиотерапии. Обобщен 

накопленный в ГУ РОНЦ имени Н. Н. 

Блохина РАМН опыт лечения больных 

раком легкого, приведены первые 

результаты лечения запущенных форм 

рака молочной железы и опухолей 

яичников.  

Для онкологов, хирургов, 

иммунологов. 



Подписка на 
периодические издания 



Онкопедиатрия : научно-практический журнал Российского общества 

детских онкологов / учредитель: Российское общество детских онкологов. - М. 

: Педиатръ. - Выходит ежеквартально.  

Материалы журнала посвящены 

современным лекарственным, лучевым и 

хирургическим методам лечения детей с 

онкологическими заболеваниями, включая 

сопроводительную и коррекционную 

терапию осложнений, созданию венозного 

доступа, анестезиологическому обеспечению 

инвазивных вмешательств и операций, а 

также современным методам диагностики 

(иммуногистохимия, цитогенетика, КТ, МРТ, 

ПЭТ и т.д.). В журнале публикуется 

официальная информация (распоряжения, 

объявления, новости и т.д.) Общероссийской 

общественной организации «Российское 

общество детских онкологов» (далее – РОДО), 

а также нормативные документы МЗ РФ. 



Вопросы онкологии : научно-практический журнал / учредитель: ФГБУ 

"НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова" МЗ РФ. - СПб. : АННМО "Вопросы 

онкологии". - Выходит раз в два месяца. 

"Вопросы онкологии" - старейший 

научно-практический журнал, 

посвященный проблемам онкологии. 

Журнал является одним из самых 

авторитетных не только в России и странах 

СНГ, но и в мире. Практически с момента 

основания в 1955 году и до настоящего 

времени материалы журнала 

индексируются ведущими 

библиографическими системами - Medline, 

Excerpta Medica, Current Contents, Index 

Medicus, Science Citation Index и др. 

Журнал входит в рекомендованный 

ВАК РФ перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций 



Российский онкологический журнал : научно-практический журнал / 

учредители: ОАО "Изд-во "Медицина". - М. : Медицина. - Выходит раз в два 

месяца. 

В оригинальных и обзорных статьях 

журнал освещает современные научные 

достижения в области клинической и 

экспериментальной онкологии, 

практические проблемы диагностики, 

комбинированного и комплексного лечения 

злокачественных новообразований, вопросы 

научной организации противораковой 

борьбы, опыта работы практических 

онкологических учреждений. Публикует 

данные о внедрении научных достижений в 

практику и обмен опытом. Информирует о 

состоянии науки за рубежом, печатает 

статьи, обзоры, обобщающие научные 

данные по важнейшим теоретическим и 

практическим проблемам, истории 

онкологии, хронику. 



Современная онкология : журнал кафедры онкологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

МЗ РФ для непрерывного последипломного образования. - М. : "Медиа 

Медика". - Выходит ежеквартально. 

Специализированный журнал, 

базирующийся на принципах 

медицины, основанной на 

доказательствах. Журнал рассчитан 

на онкологов, специалистов по 

химиотерапии, гематологов, 

организаторов онкологической 

помощи. В журнале рассматриваются 

проблемы диагностики и лечения 

различных онкологических 

заболеваний, рекомендации, обзоры, 

лекции, клинические случаи, 

материалы по организации 

онкологической помощи. 



Виртуальная выставка подготовлена 
сотрудником отдела научной 

литературы библиотеки  
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