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Посвящается 90-легпию 
Научно-исследовательского института онкологии 

имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург)

Изучение рака эндометрия в течение многих лет является при
оритетным направлением деятельности гинекологической клиники 
НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. Благодаря результатам ис
следований в период 1960-1990 гг. профессоров А. И. Сереброва, 
В. М. Дильмана, Я. В. Бохмана и их сотрудников, сформулирована 
фундаментальная концепция патогенеза заболевания и разработа
ны принципы лечения рака тела матки. Эти положения остаются 
основополагающими до сегодняшнего дня, продолжая оставаться 
стимулом для дальнейших исследований.

В недавнее время получены новые данные в изучении этого 
заболевания. В настоящей работе авторов объединило стремление 
обобщить современные достижения в диагностике и лечении рака 
эндометрия. В книге представлен обновленный взгляд на патогенез 
карцином эндометрия, отражены современные подходы к ведению 
больных и накопившиеся сведения по эпидемиологии, факторам 
риска, эндовидеохирургии и консервативной терапии этого ново
образования, в том числе у больных пожилого возраста.

Данная книга есть результат труда сотрудников отделения онко- 
гинекологии, лаборатории онкоэндокринологии и ряда других под
разделений Института НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, кото
рым мы выражаем свою признательность.

И. В. Берлев 
Л. М. Берштейн 

А. Ф. Урманчеева
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