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ПРЕДИСЛОВИЕ

Морфологическая диагностика патологических изменений в лимфатиче
ских узлах — комплексная и быстро развивающаяся область патологическо!
анатомии. Распознавание опухолевых и неопухолевых заболеваний лимфоид
ной ткани немыслимо без интеграции морфологических находок с результатам!
дополнительных исследований и клиническими сведениями. Классификаци;
лимфом значительно усовершенствовалась за последние несколько десятиле
тий. В настоящее время используется 4-е издание классификации ВОЗ в пе
ресмотре 2016 г. Эта классификация предусматривает, а в некоторых случая)
обязывает при установлении диагноза учитывать клинические данные. Эффек
тивное сотрудничество патоморфологов и клиницистов (особенно в области ге
матологии/онкологии) — основа успешного лечения пациентов. Помимо диагно
стики, патоморфологическое исследование играет существенную роль в оценке
прогноза течения лимфом и, соответственно, влияет на тактику лечения и ди
спансерного наблюдения.
Опухолевые и неопухолевые процессы в лимфатических узлах чрезвы
чайно разнообразны, и это может создать сложности даже для опытного патоло
гоанатома. Кроме того, некоторые заболевания редко встречаются в практике,
а поэтому малоизвестны. Все это требует грамотного применения в патоморфо
логии дополнительных методов исследования. Эта книга предназначена прежде
всего для клиницистов, в ней собраны краткие сведения о различных заболева
ниях, встречающихся при патоморфологическом исследовании лимфатических
узлов. Содержание охватывает не все нозологические единицы, а только наи
более распространенные и/или наиболее клинически значимые. Несмотря на то
что книга посвящена патологии лимфатических узлов, в нее включены сведения
о некоторых первично экстранодальных лимфомах, таких как MALT-лимфома,
NK/T-клеточная лимфома назального типа.
Эта книга задумана как краткий справочник для клиницистов, который
дает возможность ознакомиться с патоморфологическими аспектами диагно
стики лимфом и посмотреть на этот процесс глазами патологоанатома. Наде
емся, что книга будет полезна онкогематологам, онкологам, хирургам, клини
ческим ординаторам профильных специальностей, а также врачам лучевой
диагностики и другим специалистам, занимающимся диагностикой и лечением
пациентов с заболеваниями лимфатических узлов.
Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США
Анн-Арбор, штат Мичиган, США
Виннипег, Манитоба, Канада
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