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Уважаемые читатели! Вашему 
вниманию предлагается уни-
кальное издание посвященное 
одной из самых сложных тем хи-
рургии – хирургии органов го-
ловы и шеи. В хирургии органов 
головы и шеи избранным разде-
лом является лечение опухолей 
этой локализации. Проблема 
лечения опухолей органов го-
ловы и шеи является весьма ак-
туальной практически для всех 
стран и континентов, челове-
ческих рас и уровня жизни. Это 

связано с многообразием локализаций на голове и шее, фак-
торов канцерогенеза, ростом населения и др. Таким образом 
это представляет собой глобальную проблему. Особенность 
расположения опухолей на голове и шее заключается в самой 
тесной взаимосвязи с образом человека, а также важнейшими 
социальными и физиологическими функциями. Малейшее из-
менение внешнего облика, анатомии органов приводит к воз-
никновению больших сложностей в жизни пациента. 

История возникновения направления в хирургии органов го-
ловы и шеи тесно связано с известным научным и практическим 
онкологическим центром им. Слоана и Каттеринга в Нью-Йорке. 
Первое самостоятельное подразделение по хирургическому ле-
чению опухолей органов головы и шеи в этом центре было орга-
низовано еще в 1913 году. Таким образом, развитие направления 
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тесно связано с практической и научной деятельностью отделе-
ния опухолей головы и шеи в центре им. Слоана и Каттеринга.
Не случайно, что именно из стен этого подразделения вышли в 
свет наиболее запоминающиеся и полные издания по обсужда-
емой тематике. 

Авторы книги – Джатин Ша и др. являются сотрудниками 
известнейшего центра.

Последнея монография «Хирургия и онкология головы и 
шеи» является уже четвертым переизданием. Само это уже го-
ворит о большом успехе книги. В последней версии изложены 
наиболее полные сведения по проблеме в аспекте эпидемио-
логии и заболеваемости опухолей головы и шеи во всем мире. 
Значительное внимание уделено этиологии рака головы и 
шеи с позиции молекулярной биологии и генетики. Подходы 
к комбинированному лечению также обоснованы с позиций 
этиопатегенеза опухолей. 

Самым главным материалом в книге, без сомнения, являет-
ся хирургические методы лечения. Представлены как класси-
ческие, так и самые современные методики операций. Очень 
важно для процесса обучения молодых хирургов подача ма-
териала по локализации, с приведением на страницах прежде 
всего топографической анатомии с акцентами на нюансы, 
определяющие успех операций.

Монография является заметным явлением в научной и прак-
тической медицинской литературе. 

Решетов Игорь Владимирович 
Член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.
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Перед вами выдающийся труд (четвертое издание) эпохального значения, который представляет собой авторитетный строго систематизиро-
ванный атлас-справочник  о  новейших  диагностических и мультидисциплинарных   подходах в терапевтическом лечении рака головы и шеи. 
Этот  атлас поможет Вам выбрать и  предложить  пациентам наилучшие из возможных вариантов  лечения  для достижения оптимального 
результата контроля над опухолью и улучшения качества жизни. Атлас поможет выбрать  рациональный подход в лечении опухолей головы
и шеи, в том числе алгоритма  алгоритма  клинической и рентгенологической оценки опухоли, текст иллюстрируется циклом последователь-
ных оперативных фотографий каждого хирургического вмешательства и полноцветными рисунками, демонстрирующими анатомические связи
и особенностей хирургической техники. В атласе особое внимание уделено хирургическому лечению больных после химиолучевой терапии,
отражены изменения в  современных подходах к  онкологии головы и шеи, рассматриваются проблемы, которые  в настоящее время  стоят 
перед хирургами, оперирующими опухоли головы и шеи.

«Эта книга превосходна. Благодаря ей читатель сможет видеть хирургические проблемы и лечить их так,

как  это делает автор».

 - New England Journal of Medicine*

«Этот атлас должен  занять   прочное место в  библиотеке хирурга-срециалиста по опухолям головы и шеи».

- Plastic & Reconstructive Surgery*

«Это наиболее красиво изданная  книга ... из всех книг на хирургическую тему , изданных за долгое время». 

- British Journal of Plastic Surgery*

* Отзывы  о предыдущих изданиях 

Джатин Ша

ХИРУРГИЯ И ОНКОЛОГИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ
под редакцией И.В. Решетова

Профессор, ДМН, Член-корреспондент Академии наук

Джатин П. Ша (Jatin P. Shah), доктор медицины, профессор, магистр  медицины (хирургия),  член Американской коллегии хирургов (FACS),
почетный член Королевского колледжа хирургов Эдинбурга (FRCS (Edin)), почетный член Королевского Австралийского колледжа хирургов (FRACS), 

почетный член хирургической стоматологии Королевского хирургического колледжа Лондона (FDSRCS (Lond)

 Снеал Дж. Пател (Snehal G. Patel), доктор медицины, магистр медицины (хирургия),
член Королевского хирургического колледжа  Глазго (FRCS (Glasg)

Буванеш Сингх (Bhuvanesh Singh), доктор медицины,
член Американской коллегии хирургов (FACS)




