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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Коллективные научные монографии, посвященные морфологи-

ческим аспектам патологии, вызывают большой читательский интерес 

и весьма привлекательны по тематике для многих исследователей. 

Среди их авторов представители ряда научных школ и направлений 

из многих стран СНГ. 

Говоря о популярности издания, достаточно вспомнить, что 

за последние три года в издательстве «СибАК» вышли в свет четыре 

подобные книги по морфологической тематике. Предлагаемая 

вниманию заинтересованного читателя очередная коллективная 

монография «Морфологические основы патологии – 2» объединяет 

научные разработки специалистов медиков России и Украины как 

клинического, так и экспериментального характера, рассматривающие 

широкий спектр проблем структурных основ различной патологии.  

Открывает книгу глава 1, посвященная изменениям иммунной 

и лимфоидной систем при экспериментальной лихорадке. Автор 

исследования, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей 

патологии Казанского медицинского университета Ф.И. Мухутдинова, 

справедливо отмечает, что на сегодняшний день патогенез типических 

патологических процессов и многих заболеваний невозможно 

представить без их лимфатического звена. В тоже время большая 

теоретическая и практическая значимость лихорадки с одной стороны, 

крайняя малочисленность, дискретность и противоречивость имеющихся 

данных о ней – с другой, а также полное отсутствие сведений о вкладе 

лимфатической системы в механизмы ее формирования делают данное 

научное направление весьма актуальным и перспективным.  

Автор в эксперименте на кроликах убедительно показала 

многообразие морфофункциональных изменений в лимфатических 

узлах, наступающих при лихорадке и свидетельствующих 

о повышении их функциональной активности, что имеет адаптивный 

характер. Полученные данные могут быть полезны не только 

с теоретической, но и с практической точки зрения. 

Продолжают серию экспериментальных работ вторая и третья 

главы. Так, в главе 2 (автор – кандидат медицинских наук, ассистент 

кафедры гистологии и эмбриологии, МА ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, О.В. Большакова) рассмотрены 

изменения аденогипофиза при свинцовой интоксикации. Это крайне 

важно в современных условиях, когда нарастание антропологического 

загрязнения приводит к прогрессивному накоплению в окружающей 

среде различных ксенобиотиков, среди которых существенная роль 
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принадлежит соединениям тяжелых металлов. При этом ведущая роль 

в адаптационных процессах организма к повреждающим экзогенным 

факторам принадлежит эндокринной системе.  

Автор обращает внимание на то обстоятельство, что работы, 

изучающие влияние длительного поступления соединений свинца 

в организм нескольких поколений, единичны, а исследований 

комплексных изменений различных типов эндокриноцитов в передней 

доле гипофиза вообще нет. 

В опытах на нескольких поколениях мышей показано влияние 

хронической свинцовой интоксикации на состояние гипофиза, 

изученное на светооптическом и электронно-микроскопическом 

уровнях. 

Морфометрия ультраструктур, проведенная в ходе исследования, 

позволила дать количественную характеристику возрастных 

изменений органелл, а также определить уровень их повреждения при 

интоксикации свинцом. 

Как бы продолжением рассмотренного научного направления 

служит третья глава, принадлежащая перу авторов из того же учебного 

заведения кандидатам медицинских наук, доцентам Е.И. Купша 

и В.В. Бондаренко. Экспериментальная работа авторов раскрывает 

патоморфологию печени при хронической интоксикации свинцом.  

Светооптически и электронно-микроскопически исследованы 

морфометрические параметры митохондрий гепатоцитов, системы 

интралобулярной гемомикроциркуляции, а также системы 

внутрисосудистой крови, служащие маркерами повреждения печени, 

развивающегося в условиях длительного поступления в организм 

малых доз свинца и коррегирования процесса альфа-токоферолом. 

Установлено, что применение α-токоферола при хронической 

свинцовой интоксикации оказывает мембранопротекторный эффект 

на гепатоциты, способствует лучшей сохранности митохондрий 

и поддерживает их регенерацию. 

Глава 4, обобщающая результаты исследований коллектива 

авторов из г. Харькова кандидата медицинских наук К.Н. Милицы, 

доктора медицинских наук, профессора И.В. Сорокиной и кандидатов 

медицинских наук, доцентов М.С. Мирошниченко и О.Н. Плитень, 

вносит весомый вклад в изучение морфологических особенностей 

жировой ткани различной локализации при метаболическом синдроме 

и ожирении. 

Актуальность работы связана с тем, что ожирение является 

важной медико-социальной проблемой, обусловленной высокой 

распространенностью данной патологии, ее негативным влиянием 
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на качество жизни больных и высоким риском развития различных 

заболеваний, приводящих к ранней инвалидизации и существенному 

уменьшению продолжительности жизни указанных лиц. 

Известно, что жировая ткань играет главную триггерную роль 

в развитии метаболического синдрома и ожирения. В ходе работы 

проведено комплексное изучение жировой ткани сальника 

и подкожной клетчатки с использованием разнообразных современных 

морфологических методов исследования, что позволило дать 

объективную оценку ее структурно-функционального состояния при 

означенной патологии. 

Завершает монографию глава 5, принадлежащая автору этих 

строк и посвященная патоморфологическим аспектам проблемы 

побочного кардиотоксического действия антипсихотических 

препаратов. 

Приводятся результаты исследования изменений сердца на трех 

уровнях его организации (органном, тканевом и клеточном), разви-

вающихся при антипсихотической терапии различной длительности 

и в процессе морфогенеза нейролептической кардиомиопати, прове-

денного с помощью нового авторского алгоритма. По ходу изложения 

раскрываются методические особенности указанного метода. 

Таким образом, все работы, представленные в предлагаемой 

вниманию читателей коллективной монографии «Морфологические 

основы патологии – 2», объединены одним общим морфологическим 

методом исследования. Хотелось бы от лица авторов и издательского 

коллектива выразить надежду, что выходящая в свет монография 

станет достойным вкладом в развитие медицинской науки и практики 

и будет полезной широкому кругу специалистов-медиков в их научно-

практической деятельности. 

 

Волков Владимир Петрович 
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