
4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Виртуальные выставки отдела записи и 
научной информации библиотеки КГМУ 

ОНКОЛОГИЯ:  

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 



Основной целью проведения Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, или Всемирного дня 
борьбы против рака, является повышение осведомленности о раке, его профилактике, раннем выявлении и 
лечении для снижения заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. 

В настоящее время в Российской Федерации улучшилось активное выявление заболеваний на ранних 
стадиях, поддающихся эффективному лечению. Так, благодаря активному онкопоиску уже почти 56% всех 
злокачественных новообразований были выявлены на I–II  стадии, что привело к снижению одногодичной 
летальности до 22,5% и повышению пятилетней  выживаемости почти до 54%. В результате этого, смертность 
от новообразований в 2017 году снизилась на 3,6%. 

Важно знать, что более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить с помощью норм здорового 
образа жизни, а раннее выявление болезни дает высокий шанс излечения. На сегодняшний день в мире живет 
43,8 млн человек, находящихся в стойкой ремиссии онкозаболевания (диагноз был поставлен пять и более лет 
назад). 



• Издания ЭБС «Консультант врача» 2020-2019 года; 

• Издания ЭБС «Консультант студента» 

• Издания ЭБС «IPRBooks» 

• Публикации в периодических изданиях на 

платформе East View 

• Издания из фонда библиотеки КГМУ 

СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТАВКИ 

Подробнее о способах авторизации в доступных ЭБС можно узнать в личном 
кабинете или странице библиотеки на официальном сайте университета 



ИЗДАНИЯ ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА» 

• Ганцев, Ш. Х. Рак кожи. Меланома / Ш. Х. Ганцев, Ш. Р. Кзыргалин, К. Е. Тимин. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 160 с. – (Серия "Онкология") - ISBN 978-5-9704-5658-3. - Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456583.html  
 

• Рак щитовидной железы : руководство для врачей / И. В. Решетов, А. Ф.  Романчишен, А. В. 
Гостимский и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 128 с. – (Серия "Онкология") - ISBN 978-5-
9704-5878-5. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Консультант врача : 
[сайт]. – URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458785.html  
 

• Лучевые методы лечения / О. Н. Липатов, Ф. Ф. Муфазалов, Д. С. Турсуметов и др. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 176 с. – (Серия "Онкология") - ISBN 978-5-9704-5907-2. - Текст : 
электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459072.html  
 

• Ганцев, Ш. Х. Рак легкого / Ш. Х. Ганцев, А. А. Хмелевский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
160 с. – (Серия "Онкология) - ISBN 978-5-9704-5642-2. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456422.html  
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ИЗДАНИЯ ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА» 

• Шакирова, Л. В. Нутритивная поддержка в онкологии / Л. В. Шакирова, А. Х. Гайнуллин. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. – (Серия "Онкология") - ISBN 978-5-9704-5645-3. - 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456453.html  
 

• Мейбография при новообразованиях век / Я. О. Груша, Э. Ф. Ризопулу, А. А. Федоров и др. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-5848-8. - Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458488.html  
 

• 100 страниц о многоликости рака молочной железы : руководство для врачей / под ред. Н. И. 
Рожковой, А. Д. Каприна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 128 с. – (Серия "Онкология") - 
ISBN 978-5-9704-5541-8. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
Консультант врача : [сайт]. – URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455418.html  
 

• Заболевания молочных желез в гинекологии / Н. М. Подзолкова, И. Е. Фадеев, Т. Н. Полѐтова 
и др. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 80 с. - ISBN 978-5-9704-
5659-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Консультант врача : 
[сайт]. – URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456590.html  
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ИЗДАНИЯ ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА» 

• Заболевания молочных желез в гинекологии / Н. М. Подзолкова, И. Е. Фадеев, Т. Н. Полѐтова 
и др. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 80 с. - ISBN 978-5-9704-
5659-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Консультант врача : 
[сайт]. – URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456590.html  
 

• Дерматоонкология и онкогематология. Атлас / под ред. О. Ю. Олисовой. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5413-8. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454138.html  
 

• Рак тела матки / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова, К. В. Морозова и др. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-4823-6. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448236.html  
 

• Опухоли наружных половых органов / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова, К. В. Морозова 
и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 48 с. - ISBN 978-5-9704-4821-2. - Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448212.html  
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ИЗДАНИЯ ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА» 

• Рак и беременность / Ю. Э. Доброхотова, М. Г. Венедиктова, К. В. Морозова и др. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-4842-7. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448427.html  
 

• Опухоли яичников / Ю. Э. Доброхотова, М. Г. Венедиктова,  К. В. Морозова и др. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-4841-0. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448410.html  
 

• Доброкачественные заболевания молочной железы / под ред. А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 272 с. – (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 
978-5-9704-5127-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Консультант 
врача : [сайт]. – URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451274.html  
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ИЗДАНИЯ ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА» 

• Онкогинекология : национальное руководство / под ред. А. Д. Каприна, Л. А. Ашрафяна, И. С. 
Стилиди. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 384 с. – (Серия "Национальные руководства") - 
ISBN 978-5-9704-5329-2. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
Консультант врача : [сайт]. – URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453292.html  
 

• Кишкун, А. А. Опухолевые маркеры / А. А. Кишкун. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 96 с. – 
(Серия "Онкология") - ISBN 978-5-9704-5174-8. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451748.html  
 

• Маммология / под ред. А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. 
(Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5070-3. - Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система Консультант врача : [сайт]. – URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450703.html  
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ИЗДАНИЯ ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 

• Рыков, М. Ю. Детская онкология / М. Ю. Рыков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 280 с. - 
ISBN 978-5-9704-4368-2. - Текст : электронный // Электронная библиотечная система 
Консультант студента : [сайт]. – URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443682.html  
 

• Ганцев, Ш. Х. Рак легкого / Ш. Х. Ганцев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. –(Серия 
"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4179-4. - Текст : электронный // 
Электронная библиотечная система Консультант студента : [сайт]. – URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441794.html  
 

• Сенча, А. Н. Ультразвуковая мультипараметрическая диагностика патологии молочных желез 
/ А. Н. Сенча [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 360 с. - ISBN 978-5-9704-4229-6. - Текст 
: электронный // Электронная библиотечная система Консультант студента : [сайт]. – URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442296.html  
 

• Черенков, В. Г. Онкология. Тесты с элементами визуализации / В. Г. Черенков. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-4092-6. - Текст : электронный // Электронная 
библиотечная система Консультант студента : [сайт]. – URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440926.html  
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ИЗДАНИЯ ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 

• Черенков, В. Г. Онкология : учебник / В. Г. Черенков. - 4-е изд. , испр. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-4091-9. - Текст : электронный // Электронная 
библиотечная система Консультант студента : [сайт]. – URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440919.html  
 

• Волченко, Н. Н. Диагностика злокачественных опухолей по серозным экссудатам / Н. Н. 
Волченко, О. В. Борисова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-4001-8. - 
Текст : электронный // Электронная библиотечная система Консультант студента : [сайт]. – 
URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440018.html  
 

• Червонная, Л. В. Пигментные опухоли кожи / Л. В. Червонная. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3673-8. - Текст : электронный // Электронная библиотечная 
система Консультант студента : [сайт]. – URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436738.html  
 

• Венедиктова, М. Г. Онкогинекология в практике гинеколога / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. 
Доброхотова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3263-1. - Текст : 
электронный // Электронная библиотечная система Консультант студента : [сайт]. – URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html  

• Издания ЭБС «IPRBooks» 
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ИЗДАНИЯ ЭБС «IPRBOOKS» 

• Онкология. Полный справочник / Т. Н. Попова, Л. Ф. Жандарова, В. Ю. Барсуков [и др.]. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 734 c. — ISBN 978-5-9758-1856-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80184.html 
 

• Брюсов, П. Г. Клиническая онкология / П. Г. Брюсов, П. Н. Зубарев. — Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2012. — 456 c. — ISBN 978-5-299-00462-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45688.html 
 

• Коренев, С. В. Клиническая онкология. Часть 1 : учебное пособие / С. В. Коренев. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2010. — 174 c. — 
ISBN 978-5-9971-0097-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23786.html 
 

• Коренев, С. В. Клиническая онкология. Часть 2 : учебное пособие / С. В. Коренев. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2010. — 204 c. — 
ISBN 978-5-9971-0098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23785.html 
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ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЯХ НА ПЛАТФОРМЕ EAST VIEW 

ОНКОЛОГИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ П. А. ГЕРЦЕНА 
 
Журнал посвящен вопросам практической клинической онкологии, 
организации противораковой борьбы, профилактике 
онкологических заболеваний. 
Для ознакомления с содержанием выпусков журнала, перейдите по 
ссылке и авторизируйтесь на платформе EAST VIEW по логину и 
паролю, который вы можете получить в библиотеке или в личном 
кабинете на сайте университета.  
https://dlib.eastview.com/browse/publication/122415  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/122415
https://dlib.eastview.com/browse/publication/122415
https://dlib.eastview.com/browse/publication/122415


ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЯХ В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ КГМУ 

ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ 

В библиотеке КГМУ доступен печатных архив журналов с 2000 по 

2020 год.  
 

СОВРЕМЕННАЯ ОНКОЛОГИЯ  

В библиотеке КГМУ доступен печатных архив журналов с 2008 по 

2018 год.  
 

РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

В библиотеке КГМУ доступен печатных архив журналов с 2000 по 

2015 год.  



616-006 
Д 13 
Давыдов, М. И. Онкология : учебник для студентов, обучающихся в учреждениях 
высшего профессионального образования по специальностям 31.05.01 (060101.65) 
"Лечебное дело", 32.05.01 (060105.65) "Медико -профилактическое дело" и 31.05.02 
(060103.65) "Педиатрия" по дисциплине "Онкология" / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 916 с. 

Учебник написан известными учеными-онкологами - преподавателями 
ведущих вузов Российской Федерации - в соответствии с современными 
достижениями медицинской науки и практики. В отличие от аналогичных 
изданий, в нем подробно освещены вопросы биологии рака, молекулярные 
механизмы канцерогенеза. Существенно дополнены разделы, посвященные 
эпидемиологии, клинической картине, диагностике и лечению основных 
нозологических форм злокачественных новообразований (рака кожи, 
меланомы, опухолей головы и шеи, рака молочной железы, легкого, 
пищевода, желудка, ободочной и прямой кишки, рака печени, 
поджелудочной железы, опухолей костей и мягких тканей, злокачественных 
лимфом).  

В учебник включены главы по онкоурологии, онкогинекологии, опухолям 
центральной нервной системы. 



616-006 
С 64 
Сопроводительная терапия в онкологии : практическое руководство / под ред. C. Ю. 
Мооркрафта [и др.] ; пер. с англ. под ред. А. Д. Каприна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 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. 



616-006 
Т 19 
Таргетная терапия солидных опухолей : практическое руководство по современным 
методам лечения злокачественных новообразований / под ред. А. Руссо [и др.] ; пер. с 
англ. под ред. В. А. Горбуновой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 355 с. 

В книге дан всесторонний обзор возможностей применения 
таргетной терапии в лечении солидных опухолей. Материал хорошо 
структурирован, охватывает патогенетические аспекты 
онкогензависимых опухолей, фармакологию, клиническое развитие 
новых молекулярно-целевых агентов. Затронуты проблемы 
использования различных биомаркеров для оценки прогноза и 
течения заболевания, а также для получения ответа на проводимое 
лечение солидных злокачественных опухолей основных 
локализаций, таких как немелкоклеточный рак легкого, рак 
молочной железы, рак желудка и др. Изложена информация о 
новейших разработках в области терапии рака, которая 
недостаточно охвачена в другой доступной современной 
литературе. 



CD-2018 
О-75 
Основы хирургической онкологии [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; Курский гос. мед. ун -т, каф. общей хирургии. - 
Электрон. дан. (10 файлов : 321 Мб). - Курск : КГМУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
Полный текст 

Издание предназначено для студентов лечебного и педиатрического факультетов. 
Содержит теоретическое описание протекания различных опухолевых процессов, 
богато иллюстрированное авторскими фотографиями и видеоматериалы. Система 
интерактивного тестирования позволяет студенту адекватно проверить уровень 
усвоения теоретического материала. 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-2018/%D0%9E-75-069190605


616-006 
О-58 
Онкология : клинические рекомендации / Ассоциация онкологов России ; под ред. М. 
И. Давыдова, А. В. Петровского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Ассоциация 
онкологов России, 2018. - 975 с. 

В книге представлены клинические рекомендации по самым острым проблемам 
клинической онкологии. Приведены алгоритмы профилактики, скрининга, 
диагностики, лечения наиболее распространенных в РФ онкологических заболеваний. 

Единство методологии, современная классификация, достоверность обобщаемого 
опыта делают книгу необходимой онкологу-клиницисту, химиотерапевту, терапевту, 
хирургу, гинекологу, урологу, проктологу, врачам иных специальностей, специалисту 
— клиническому фармакологу, врачу медицинской статистики, студентам старших 
курсов медицинских вузов в качестве источника консолидированной информации по 
основным вопросам клинической онкологии. 

Данные клинические рекомендации разработаны в инициативном порядке в 
соответствии с «Требованиями к оформлению клинических рекомендаций для 
размещения в Рубрикаторе» М3 РФ, содержат основанную на доказанном клиническом 
опыте информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, последовательности действий медицинского работника, схем 
диагностики и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и 
сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения, и 
размещены в информационной системе Минздрава России «Рубрикатор клинических 
рекомендаций». 



616-006 
Х 46 
Химиоперфузионное лечение злокачественных опухолей : руководство для врачей / 
под ред. А. М. Беляева [и др.]. - Санкт-Петербург : Спецлит, 2018. - 286 с. 

Данное издание – первое в России практическое 
руководство по применению высокотехнологичных методов 
регионарной химиотерапии в комплексном лечении больных 
с местнораспространенными и метастатическими 
злокачественными новообразованиями. Оно основано на 
многолетнем клиническом опыте специалистов научно-
исследовательского института онкологии имени Н. Н. 
Петрова (Санкт-Петербург) и содержит актуальную 
современную информацию о существующих видах и 
методах химиоперфузионного лечения злокачественных 
опухолей. 



616.2 
Д 50 
Дифференциальная цитологическая диагностика опухолевых и неопухолевых 
плевральных выпотов : [монография] / О. Г. Григорук [и др.] ; Алт. фил. РОНЦ им. Н. 
Н. Блохина, Алт. гос. мед. ун-т, Всерос. центр экстрен. радиацион. медицины им. А. М. 
Никифорова МЧС России. - Барнаул : Азбука, 2017. - 195 с. 

Монография посвящена актуальным проблемам диагностики 
пациентов с синдромом накопления жидкости в плевральной 
полости. Авторы детально проанализировали литературные 
данные и на большом материале изучили клинические, 
цитологические, иммуноцитохимические особенности 
дифференциальной диагностики плевральных выпотов. 
Подробно описаны цитологические картины неопухолевых 
плевральных выпотов с применением методов доказательной 
медицины, возможности установления диагноза на клеточном 
уровне. Показана эффективность методов световой 
микроскопии и использования иммуноцитохимических 
исследований при первичных и метастатических опухолевых 
поражениях плевры. Монография иллюстрирована 
микрофотографиями. 
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