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ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга — официальное издание на русском языке популярного руковод
ства из серии Biopsy Interpretation Series, издаваемого Lippincott Williams&Wilkins.
Руководство Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa выдержало
два издания за рубежом (2006, 2012) и пользуется большим авторитетом и ши
роким спросом среди специалистов во всем мире, в том числе в России и дру
гих русскоязычных странах. Русский перевод подготовлен и издан с разреше
ния правообладателя.
Мнение и взгляды редактора перевода, основанные на его собственном
опыте, не обязательно совпадают с позицией авторов, при переводе мы стре
мились к максимальному сохранению авторского текста, его строя, логики из
ложения и структуры, что обеспечивает сохранение аутентичности данного из
дания. Встречающиеся по тексту примечания автора (примеч. авт.), как правило,
представлены в виде сносок внизу страниц, обозначенных надстрочными сим
волами. В квадратных скобках даны ссылки на литературные источники, спи
сок которых приведен в конце каждой главы. Авторские таблицы выделены ро
зовым цветом.
Для повышения наглядности представления некоторые авторские матери
алы, содержащиеся в оригинальном тексте, представлены в виде таблиц, вы
деленных синим цветом. Кое-где по тексту, там, где, по нашему мнению, тре
бовались комментарии или уточнения, или в целях более литературного
представления перевода даны примечания редактора в виде сносок внизу стра
ниц, обозначенных надстрочными символами, все примечания, не обозначен
ные пометкой примеч. авт., являются примечаниями редактора.
Предметный указатель составлен специально для этого русского издания.
Сердечная благодарность коллегам и сотрудникам — Даниловой Наталье
Владимировне, Олейниковой Нине Александровне, Харловой Ольге Андреевне,
Агейкиной Наталье Владимировне и Михайлову Илье Александровичу — за по
мощь и содействие при работе над книгой.
Сердечная благодарность коллективу издательского дома «Практическая
медицина», трудами которого эта работа была реализована.
Рассчитываем, что книга будет полезна для многих специалистов: патоло
гоанатомов, эндоскопистов, гастроэнтерологов и онкологов.
Мальков П.Г.
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