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ПРЕДИСЛОВИЕ
С момента первого издания Атласа прошло немногим более 5 лет, в течение ко
торых произошли существенные изменения, связанные как с внедрением в пред
операционную диагностику новых классификационных категорий, одной из кото
рых может служить система классификации Bethesda, так и внесением ряда изме
нений в международную классификацию новообразований щитовидной железы.
В 2017 г. Международное агентство по изучению рака выпустило в свет новое из
дание классификации ВОЗ опухолей эндокринных органов. Как и в предыдущем
издании 2004 г., в новой классификации значительное внимание уделено новооб
разованиям щитовидной железы. В номенклатуре опухолей произошли изменения,
основанные на полученных за истекший период результатах клинических, морфо
логических и молекулярно-генетических исследований и соответствующих новых
взглядах на злокачественный потенциал и прогноз ряда новообразований, кото
рые следует учитывать клиническим цитологам и патологоанатомам в повседнев
ной диагностической практике. Второе, дополненное издание Атласа включает в
себя критерии дооперационной цитологической диагностики по системе Bethesda,
а также новые категории опухолей щитовидной железы и критерии их диагностики
в соответствии с новой Международной гистологической классификацией ВОЗ.
На страницах Атласа нашли отражение изменения, внесенные в Международную
TNM классификацию злокачественных опухолей щитовидной железы (адаптиро
ванная версия 8 пересмотра, 2016).

