КНИЖНЫЙ ОРИЕНТИР
* Актуальные вопросы маммологии: Тези
сы докладов межрегиональной научно-практичес
кой конференции. Барнаул, 5-6 июня 2001 г. /
Под ред. д. м. н., проф. А.Ф. Лазарева. - Барнаул,
2001.-298 с.

В материалах конференции представлены результаты
научно-исследовательских работ ведущих онкологических
центров и лечебных учреждений России, посвященных актуальным вопросам организации, профилактики, диагностики и
лечения заболеваний молочных желез.

* Фрадкин С.З., Залуцкип И. В. Мела нома ко
жи: Практическое пособие для врачей. - Минск:
Беларусь, 2000. - 221 с: ил.

Практическое пособие посвящено актуальному вопросу
современной онкологии - проблеме ранней диагностики,
клиники, лечения и реабилитации больных меланомой кожи.
На основании данных мировой литературы и многолетнего
собственного опыта авторы обобщают, систематизируют и
представляют рациональные методы диагностики и лечения
меланом. Рассматривают показания к применению определенного метода лечения в строгой зависимости от стадии
заболевания, распространенности процесса, формы роста
опухоли, общего статуса организма и др. Подчеркивают
необходимость применения для значительного контингента
больных комбинированной и комплексной терапии, особенно при далеко зашедших формах опухолевого процесса.
Авторы описывают новые способы лечения, в том числе и
впервые разработанные ими методы многокомпонентного
лечения и современных пластических хирургических вмешательств. Обсуждают вопросы прогноза, реабилитации и
трудовой экспертизы.
Для онкологов, хирургов, радиологов, химиотерапевтов, дерматологов, врачей других специальностей и студентов медиков.

* Онкогинекология: Руководство для врачей
/ Под ред. З.Ш. Гилязутдиновой и М.К. Михайло
ва. - М: МЕДпресс, 2000. - 384 с.

Данное практическое руководство основано на материалах отечественной и зарубежной литературы, документах
съездов, конгрессов ВОЗ и данных собственного опыта авторов.
В книге освещены практически все онкогинекологические заболевания: доброкачественные и злокачественные
опухоли яичников, опухоли матки (рак шейки и тела матки,

саркома), трофобластическая болезнь (хорионкарцинома), рак
вульвы и влагалища. Отдельную группу заболеваний представляют гормональнозависимые процессы и заболевания
репродуктивной системы (гиперплазия эндометрия: миома
матки, дисгормональные заболевания и доброкачественные
опухоли молочных желез).
Уделено внимание вопросам тактики ведения беременности и родов при злокачественных и доброкачественных
опухолях половых органов женщин.
Представлены существующие классификации опухолей
гениталий, современные методы диагностики (гистероскопия,
лапароскопия, УЗИ, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), тактика лечения
каждого заболевания, освещены схемы химиотерапии и
современные методы лучевой терапии. Особое внимание
уделено раннему выявлению опухолевого процесса гениталий, группам риска, опухолевым маркерам.
Для онкогинекологов, гинекологов, работающих в женской консультации и в стационаре.

*Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. Опухоли мочеполовых органов: Руководство для врачей. СПб.: Питер, 2000. - 320 с. - (Сер. Современная
медицина).

В руководстве рассмотрены все онкологические заболевания мочеполовых органов. Освещены этиология, патогенез,
особенности симптоматики и клинического течения, методы
распознавания опухоли, современные методы лечения и
возможности профилактики, Особое внимание уделено лечению таких распространенных онкоурологических заболеваний, как рак почки, рак мочевого пузыря, доброкачественная
гиперплазия предстательной железы и рак предстательной
железы.
Для урологов, нефрологов, хирургов, онкологов, врачей
общей практики и студентов старших курсов медицинских
вузов.

^Вопросы диагностики и лечения злокачественных опухолей. Вторая Дальневосточная
онкологическая конференция. Владивосток, 2829 сентября 2000 г. - Владивосток, 2000. - 224 с.

В сборнике представлены тезисы научно-практических
материалов по ранней диагностике и современным методам
лечения злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний. .
Для врачей-онкологов, хирургов, терапевтов, медицинских сестер онкологических отделений.

.

* Смулевич В.Б. Профессия и рак. - М.: Ме
дицина, 2000. - 384 с: ил.

Представлена эволюция взглядов на профессиональный
рак. Освещены особенности методических подходов к изучению профессиональных злокачественных новообразований в
отдельных отраслях промышленности и на производстве. На
примере некоторых областей промышленности обсуждается
роль промышленных канцерогенов в сфере экологии. Приведены результаты первого в нашей стране исследования связи
профессии родителей и онкологического риска у детей, а
также данные мировой литературы по этой теме. Обоснована
необходимость дальнейшей разработки проблемы профессионального рака, так как роль профессии в развитии злокачественных новообразований остается еще не разработанной,
а научно-технический прогресс сопровождается в ряде случаев возникновением или усилением онкологического риска на
производстве.
Для врачей широкого профиля, онкологов, профпатологов, гигиенистов, врачей медико-социальных экспертных
комиссий, доверенных врачей профсоюзов, специалистов по
охране труда и технике безопасности.

* Лучевая терапия в лечении рака: Практи
ческое руководство / Пер. с англ. О.И. Щербенко.
- Всемирная организация здравоохранения, 2000.

Это руководство написано экспертами по радиационной
онкологии со всего мира. В книге представлены различные
методики лучевой терапии, включая использование телетерапии с применением кобальта-60 и линейных ускорителей,
осуществлен сравнительный анализ методов, чтобы обеспечить необходимой информацией лечебные учреждения, использующие телекобальтовую технологию.
Данное руководство содержит лаконичную и полезную
информацию о частоте болезни и факторах риска, естественном развитии, необходимых диагностических процедурах и
обследованиях и определении стадии рака, что может помочь
врачу в принятии жизненно важных решений относительно
лечения.
Это руководство служит дополнительным, вспомогательным пособием по отношению к уже существующим
учебникам по онкологии и лучевой терапии.

* Актуальные вопросы детской онкологии
и гематологии: Материалы VB1 Международно
го симпозиума. - Минск: Белорусский центр на
учной медицинской информации, 2000. - 145 с:
ил.

Материалы сборника охватывают широкий круг научных
и практических вопросов, связанных с новыми подходами в
диагностике, лечении, эпидемиологии онкологических и
гематологических заболеваний у детей.

* Зиганъшин Р.В., Гюнтер В.Э., Гиберт Б.К.,
Машкин A.M., Ручкин В.И., Синяков А.Г., Зай
цев Е.Ю., Робок А.Н. Новая технология созда
ния компрессионного анастомоза в желудочнокишечной хирургии сверхэластичными имплантатами с памятью формы. - Томск: STT,
2000.-176 с.

Книга является результатом 17-летнего труда коллектива
кафедры факультетской хирургии Тюменской государственной медицинской академии, Курганского центра клапанной

гастроэнтерологии, НИИ медицинских материалов при Сибирском физико-техническом институте по разработке и
применению сплавов на основе никелида титана с эффектом
«памяти» формы в брюшной хирургии. Авторы выполнили
серьезное экспериментальное исследование и более 500 операций в клинике по поводу язвенной болезни и рака желудка,
при котором были использованы компрессионные имплантаты из никелида титана. Книга предназначена для хирургов и
онкологов, а также для студентов медицинских академий.

ТРУДЫ ТОМСКИХ УЧЕНЫХ
* Быстрые нейтроны в онкологии / Под ред.
Л.И. Мусабаевой. - Томск: НТЛ, 2000. - 188 с:
ил.

Мусабаева Л.И. - д.м.н., проф., руководитель отделения
лучевой терапии.
В книге содержатся материалы по проблеме применения
быстрых нейтронов со средней энергией 6.3 МэВ в онкологии. Освещаются вопросы планирования и оптимизации
курсов нейтронной и смешанной нейтронно-фотонной терапии. Приводятся результаты комбинированного и лучевого
лечения быстрыми нейтронами злокачественных новообразований отдельных локализаций. Приводятся данные о характере лучевого патоморфоза, частоте лучевых повреждений
нормальных тканей. Обсуждаются вопросы перспективы
применения быстрых нейтронов в онкологии.
Для онкологов, радиологов, биологов, медицинских физиков.

* Величко С.А., Зырянов Б.Н., Фролова И.Г.
Компьютерная томография рака легких и за
болеваний органов дыхания: Атлас. - Томск:
STT, 1999.-136 с.

Величко С.А. - д.м.н., проф., зам. дир. НИИ онкологии
ТНЦ СО РАМН по научной работе.
Зырянов Б.Н. - академик РАМН, д.м.н., проф., директор
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.
Фролова И.Г. - к.м.н., с.н.с. НИИ онкологии ТНЦ СО
РАМН.
В атласе изложены вопросы применения компьютерной
томографии в диагностике заболеваний органов дыхания.
Для рентгенологов, онкологов, радиологов, хирургов.

* Зырянов Б.Н., Тузиков С.А., Тихонов В.И.
Адъювантная химиотерапия рака желудка. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. - 375 с.

Тузиков С.А. - д.м.н., руководитель отдела общей онкологии НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.
Тихонов В.И. - д.м.н., проф., зав. каф. общей хирургии с
курсом онкологии СГМУ.
Авторы знакомят с данными по разработке новых и
усовершенствованию известных методов комбинированного
лечения рака желудка с использованием различных методов
адъювантной терапии.
Для онкологов, терапевтов.

* Зырянов Б.Н., Коломиец Л.А., Тузиков С.А.
Рак желудка: профилактика, ранняя диагно
стика, комбинированное лечение, реабилита
ция. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. - 528 с.

Коломиец Л.А. - д.м.н., руководитель отдела профилактики и ранней диагностики НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.

В монографии исследована роль морфологических и эндогенных факторов риска в развитии рака желудка. Разработаны новые организационно-лабораторные подходы к формированию групп повышенного онкологического риска но
* раку желудка.
Для онкологов, хирургов, гастроэнтерологов, физиотерапевтов, морфологов и студентов мед. вузов.

* Зырянов Б.К, Сиянов B.C., Величко С.А. Рак
легкого. Новые подходы в диагностика и лечении. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. - 346 с.

Сиянов B.C. - зав. отд. торакальной хирургии ОКБ,
г. Томск.
В монографии обобщены результаты исследований, посвященных проблеме профилактики, ранней диагностики и
лечения рака легкого.

* Стандартизация методов лучевой диагностики. Оптимальные алгоритмы комплексного
лучевого обследования: Руководство для врачей /
Под ред. Е.Н. Самцова. - Томск: Красное знамя,
2000.-156 с.

Самцов Е.Н. - К.М.Н., сн.с. НИИ онкологии ТПЦ СО РАМН.
Руководство подготовлено группой томских ученых, многие годы изучавших проблему наиболее оптимального использования лучевых методов исследования при диагностике заболеваний внутренних органов. Основное место в работе занимает диагностика и стандартизация ультразвукового метода
исследования в акушерстве, гинекологии, гастроэнтерологии,
кардиологии, диагностике наследственных заболеваний.
Для рентгенологов, врачей ультразвуковой и компьютерно-томографической диагностики, акушеров-гинекологов,
кардиологов, онкологов, терапевтов.
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