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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Уважаемый гитатель!
Эндокринная система, наряду с нервной и иммунной, входит в триаду глобальных
регуляторных систем организма. Все ключевые жизненные процессы относят к ком
петенции гормонов: клеточная пролиферация, регенерация органов и тканей, рост,
интеллектуальное и половое развитие, иммунитет, репродуктивная система, реализа
ция генотипа в фенотип протекают под эгидой эндокринной системы.
Буквально каждый день приносит новые открытия в эндокринологии, и давно
уже эндокринолог престал быть «специалистом по редким болезням», как в начале
XX века, а стал, по сути, специалистом с по-настоящему холистическим, цельным
взглядом на здорового и больного человека в различные периоды его жизни.
С помощью широчайшей палитры этих «красок»-гормонов сегодня можно «выле
пить» практически любой образ; обеспечить гипофизарному карлику нормальный
рост и развитие, управлять половым диморфизмом, сотворить ятрогенный синдром
Кушинга или тиреотоксикоз и т.д.
Эндокринология — одна из самых точных медицинских дисциплин. Она удиви
тельным образом сочетает как яркие клинические проявления заболевания (делаю
щие диагноз нередко очевидным с первого взгляда на человека), так и необходимость
убедительного подтверждения этого диагноза определением в тех или иных биологи
ческих жидкостях пациента обязательных гормональных и метаболических параме
тров, зачастую в нано- и микроколичествах.
Прошедшие годы изменили само представление о работе эндокринолога, включив
в его поле зрения, например, костную систему не только как орган-мишень для гор
монов, но и как полноправную железу внутренней секреции и желудочно-кишечный
тракт (по удивительному прозрению гения, впервые слово «гормон» Старлинг упо
требил, характеризуя продукт желудочно-кишечного тракта, предвидя практически
за век появление новой группы гормонов — инкретинов и выяснение механизма регу
ляции продукции инсулина с помощью гастроинтестинальных гормонов). Гормоны
эндотелия и жировой ткани становятся зоной пристального изучения в эндокрино
логии.
Все эти новейшие данные включены в 13-е издание «Эндокринологии по Вильямсу»
на английском языке — настольной книги каждого эндокринолога мира. Для нас
большая честь представить вашему вниманию русский перевод отдельных глав этого
фундаментального труда. Многие поколения врачей всех специальностей обращают
ся к нему ежедневно как к основной справочной литературе по всем вопросам, свя
занным не только с физиологией и патофизиологией, клиническими проявлениями
и методами диагностики первичных эндокринопатий, но и с эндокринными проявле
ниями соматических заболеваний, психических нарушений, болезней репродуктив
ной системы, с физиологическими и патологическими изменениями в эндокринной
сфере при беременности, родах, старении, тяжелых неэндокринных заболеваниях,
последствиях лечения и со многими другими проблемами, возникающими во врачеб
ной практике.
Этот уникальный справочный и обучающий материал непрерывно пополняется и
интегрируется с уже имеющимися сведениями, и каждое издание обновляется в соот
ветствии с полученными новыми данными, при этом сохраняются удивительная чет
кость изложения и стремление сделать даже самую сложную информацию доступной
для практического врача.
Неизбежное при переводе на русский язык расширение объема издания стало
одной из основных причин решения выпустить его в ином, отличном от оригинала
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формате (в виде серии книг), что, по нашему мнению, сделает чтение более удоб
ным. Важным дополнением нового издания на русском языке является перевод глав,
посвященных влиянию гормонов на спортивные результаты, а также влиянию спорта
на здоровье.
Разумеется, перевод такого фундаментального труда не может не иметь техниче
ских погрешностей и неточностей, и участники проекта будут благодарны за полу
ченные замечания и уточнения. Мы надеемся, что и студент-медик, и врач любой
специальности найдут на страницах книги важную информацию.

Акад. РАН, д-р мед. наук, проф.

И.И. Дедов
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