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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Перед вами второе издание «нашего Краткого справочника»! Со времени выхода первого издания (2011 г.)
уже прошло почти 10 лет. Одна из самых больших проблем при издании книг такого рода — очень быстрое раз
витие знаний по некоторым разделам (например, иммуногистохимические маркеры, молекулярно-генетические
маркеры, классификации опухолей по степеням злокачественности), из-за чего часть информации неизбежно
окажется устаревшей уже в момент выхода тиража из печати. С другой стороны, общие представления и подходы
имеют фундаментальное непреходящее значение и служат основой разработки новых способов диагностики и под
ходов к их интерпретации.
Нам было очень приятно узнать, что первое издание для многих читателей оказалось полезным и пользо
валось успехом у ординаторов в качестве учебно-практического пособия. Последние десять лет мой клинический
и академический интерес в основном был сосредоточен на патологической анатомии и цитоморфологии органов
грудной полости, однако мне было очень интересно работать над этой книгой. Мне очень нравится превращать
большие объемы информации в краткие конспекты и простые схемы, которые и составляют основу этой книги.
Общаясь во время работы над вторым изданием с многочисленными талантливыми специалистами, я приобрела
полезный опыт. Надеюсь, что новое издание станет вашим союзником на период приобретения первого практиче
ского опыта в патологической анатомии, подготовки к сертификационным экзаменам или пригодится, когда при
работе с конкретным случаем понадобится вспомнить тот или иной иммуногистохимический маркер, химерный
ген или синдром.
Новое издание сохранило прежнюю структуру, однако мы тщательно обновили содержание. В книгу включены
многие новые маркеры, вошедшие в практику за последние несколько лет (р40, GATA3, SOX10, ERG, SF1, ВАР1 и др.);
добавлены не описанные ранее нозологические единицы, например, юингоподобные саркомы с ранее неизвестны
ми транслокациями и СДГ-дефицитные опухоли; обновлены и расширены перечни дифференциальных диагнозов
для разных иммуногистохимических маркеров, в частности в разделах по патологической анатомии органов груд
ной клетки и кишечника, неизбежно отражая сферу профессиональных интересов основных авторов. Существенно
исправлены и обновлены многие другие разделы. В частности, пересмотрен раздел по генетике и цитогенетике
опухолей. Теперь этот материал изложен по системам органов и содержит удобные конспекты и схемы, которые по
могут вам запомнить, какие изменения встречаются в различных опухолях. Также мы сделали краткие обобщения по
ряду новых тем, например, применение иммуногистохимического исследования для диагностики наследственных
опухолевых синдромов и краткий справочник по прогностическим маркерам и таргетной терапии. И наконец, но не в
последнюю очередь, в этом издании существенно обновлены и расширены разделы, посвященные гематопатологии.
В книге есть много рисунков, которые лично мне всегда помогали запомнить сложную информацию. Обратите вни
мание на новый рисунок-схему маркеров карцином неизвестной первичной локализации, многочисленные новые
рисунки в глоссарии, а также большую новую схему метастазов в лимфатические узлы шеи, созданную Джасти
ном — она поможет вам осмыслить дифференциальный диагноз, исходя из знания о том, какой лимфатический
узел поражен (это сложно понять, читая сплошной текст, но очень легко запомнить при изучении логической схемы).
Как и прежде, мы включили в книгу материал, который трудно удержать в активной памяти, но легко вспомнить
с помощью грамотно составленного справочника. Эта книга практически исключительно содержит сведения по пато
морфологии опухолей. Ее уникальность еще и в том, что помимо патологической анатомии, мы приводим краткую
клиническую информацию, которая поможет вам поставить диагноз (например, серологические опухолевые марке
ры, пути метастазирования, синдромы). Основное содержание этой книги соответствует уровню ординаторов послед
них лет обучения, но она будет полезна и практикующим патологоанатомам общего профиля. Начинающему патоло
гоанатому некоторые вопросы дифференциальной диагностики в разделах, посвященных иммуногистохимическим
маркерам, станут понятны после изучения соответствующих заболеваний. На наш взгляд, лучше начать с вводного
материала — кратких справочников иммуногистохимических маркеров, изучения соответствующей библиографии
и глоссария, а затем постепенно переходить к новым разделам. Так же, как и в первом издании, мы сделали все
возможное, для того чтобы проверить достоверность материала, который может казаться слишком умозрительным,
не имеющим практической значимости или малоизученным. Как и ранее, мы приносим извинения за недостатки,
которые неизбежны при подготовке книги такого рода.
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Мне очень повезло, что в подготовке этого издания принимало участие много исключительно талантливых
специалистов, благодаря которым и стало возможным обновление прежнего материала. Особую благодарность
я выражаю своим основным соавторам и редакторам Marina Baine и Justin Bishop, а также Jason Chang, Youran
Zou, Xiaojun Wu и Zenggang Pan. Отдельное спасибо Marina Baine, которая неутомимо участвовала в подготовке
сразу нескольких глав. Кроме того, я благодарю Diana Molavi, Shien Micchelli и Laura Favazza за рецензирование
различных частей этого издания и полезные замечания. Также выражаю благодарность своим коллегам и настав
никам из Мемориального онкологического центра им. Слоуна—Кеттеринга, у которых я каждый день учусь и чер
паю свое вдохновение.
Наконец, но не в последнюю очередь, спасибо всем читателям за отзывы, которые они оставляли в течение
нескольких лет. Большое спасибо каждому, кто представил свои предложения и замечания, которые мы постара
лись учесть в настоящем издании. Мы с благодарностью ознакомимся с отзывами об этом издании (rekhtman®
mskcc.org).
Н. Рехтман
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