ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Настоящее издание Атласа представляет собой сщественно переработанный ео первый вариант, изданный в 2000 од на CD дисе. Сам по себе фоторафичесий подход оазался возможным в резльтате появления новой цифровой фототехнии, позволяющей птем обработи снима
полчать изображение, вполне соответствющее артине под миросопом. До появления этой
новой технии наиболее правдивыми были не фоторафичесие, а рисованные атласы. Авторы сознают, что вся представленная информация является не более чем продолжением работ предшественниов, начиная от «Атласа лето рови» 1946 . – основоположниа советсой ематолоии –
Алесандра Ниолаевича Крюова. Надо с лбоой блаодарностью вспомнить имена наших замечательных морфолоов недалеоо прошлоо, чителей: Михаила Гасовича Абрамова, Дор Самойловн Коан-Альтазен, Дебор Абрамовн Левин, Сим Леонтьевн Лзов, наш рано шедшю выдающюся современниц – Марин Давыдовн Бриллиант.
Советсая ематолоичесая шола неразрывно связана с именем чениа А.Н. Крюова – Иосифа Абрамовича Кассирсоо, оторый незримо для оржающих пристствет разве что не на аждой странице нашео теста. Очень мноо взято при создании Атласа из общения с ярим Юрием
Ивановичем Лорие, хотя прямых ссыло можно и не найти, та а совместная работа тольо в очень
малой степени оазалась на страницах аих-то пблиаций.
Мысль создать атлас лимфатичесих опхолей была стимлирована, с одной стороны, большим
разнообразием нозолоичесих форм и редостью аждой из них, наличием форм, имеющих признаи несольих нозолоий, быстрой дифференциацией прорамм лечения, специфичеси ориентированных на нозолоичесю форм, с дрой – отстствием среди этих опхолей таих, оторые
бы харатеризовались одним-двмя признаами. При этом стоит отметить, что сами по себе лимфоидные лети морфолоичеси сходны, особенно, если их сравнить с летами дрих ростов
роветворения. Для дифференциации лимфатичесих опхолей нет единых принципов. При дианостие использется целый набор поазателей, но отправным пнтом, определяющим дальнейшие дианостичесие шаи, является морфолоия
Атлас родился из фотозаписей ежедневных морфолоичесих разборов больных в Гематолоичесом начном центре РАМН. Самыми дианостичеси трдными были опхоли лимфатичесой
системы. Неое преобладание традиционной  ематолоов цитолоии постепенно, под давлением
обстоятельств, стало сочетаться с истолоией, потом – с анализом иммнофенотипа, резльтатов
проточной флюориметрии, истохимии. Посоль на этих разборах одни и те же лаза смотрели
больноо и миросопичесие препараты в цитолоичесом и истолоичесом варианте, стало ясно,
что разъединение методов исследования стенами разных лабораторий, зачастю не представляющих ситации с больным, является сплошь и рядом источниом серьезных дианостичесих ошибо.
И тт вспомнили, что нечто похожее в нашем общем лабораторном деле же было раньше. В 20-е
оды в Харьове сществовала мощная лабораторная шола Семена Лазаревича Эрлиха, де одни и
те же исследователи смотрели и цитолоичесие препараты, влючая нативные (моча, морота и
т.п.), и истолоию. Среди авторов настоящео издания имеются «внчатые племяннии» этой шолы. Не собираемся ниоо аитировать в лаерь аналитиов-ниверсалов, но разница в цене информации, полченной из чжих р и виденной своими лазами, невольно напоминает поовор:
«Лчше один раз видеть, чем сто раз слышать». Для «трсливоо десята» напомним, что «Не бои
орши обжиают». При желании (или – необходимости) цитоло без сверхбольшоо трда освоит
ематолоичесю патоистолоию, и – наоборот. А.Н. Крюов свою доторсю диссертацию делал
на афедре патолоичесой анатомии Мосовсоо ниверситета  проф. В.Н. Ниифорова,
И.А. Кассирсий дианостичеси важные истолоичесие препараты смотрел сам.
С выходом в свет новой межднародной лассифиации опхолей системы рови (ВОЗ, 2001)
отпали расхождения в нозолоичесой оцене емобластозов, принятые в нашей ематолоии и на
Западе. Эти расхождения носили принципиальный харатер, та а в прежних межднародных
лассифиациях не читывались присщие и емобластозам особенности опхолевоо роста в зависимости от первоначальной лоализации, не читавалась изменчивость, в том чиcле и морфоло-

ичесая, в связи с опхолевой прорессией. Строо оворя, и то, и дрое в самих тестах этих
лассифиаций отмечалось, частая расплывчатость нозолоичесих раниц даже подчеривалась,
но неая сомнительной нжды «дисциплинированность» побждала мноих требовать от морфолоа
ответов по принцип «или – или» даже там, де дисретность болезней стиралась самими основами
роста опхоли.
Настоящий Атлас ориентирован в описании нозолоичесих форм на лассифиацию ВОЗ (2001).
По возможности ооворены отлонения и дополнения, связанные с наблюдениями авторов. Не все
формы, помянтые в лассифиации ВОЗ, представлены в Атласе, та а фоторафировали и
обсждали тольо собственный материал, а он – не всеобъемлющ. Да и нет оснований дмать, что
мы находимся на завершающем этапе лассифиации лимфатичесих опхолей.
При написании этоо Атласа мы старались избеать детализирющих тест литератрных ссыло,
оторые обычно приводятся в соответствющих роводствах. Ислючение делалось в основном
для новых работ и для отечественных источниов, ода тест явно отлонялся от принятых за рбежом традиций. Ясно, что Атлас во мноом опирается на ставшие лассичесими работы Карла Леннерта, Аарона Поллаа, Даниэля Катовсоо, Фольера Диля, Ниолая Алесандровича Краевсоо.
Авторсий оллетив вели. Однао тольо очень небольшое число разделов Атласа написано
онретными людьми, да и то не целиом. Преобладало оллетивное творчество: первоначальный
тест подверался орретирове после ео обсждения, делались, обрабатывались и вставлялись
фоторафии, оторые в свою очередь частично влияли и на словесное содержание. Но большинство
авторов – сотрднии отделения ематолоии и интенсивной терапии Гематолоичесоо начноо
центра, оторое было создано по инициативе поойной Марины Давыдовны Бриллиант, приласившей для этой работы Алесандр Михайловн Кременецю. Начиналось все с нля: 5-6-местные
палаты, общий талет,… деревянные полы – и ни одноо сотрдниа.
Теперь вместо деревянных – бетонные перерытия, палаты, в основном одноместные со своим
санзлом… Но лавное – молодой энеричный оллетив энтзиастов, добившихся выздоровлений,
длительных ремиссий (до 90%) при лимфосаромах Беритта, желда, основных формах диффзной В-рпнолеточной лимфосаромы.
Это и побдило нас поделиться опытом с нашими читателями.
Диретор ГНЦ РАМН,
аадеми РАН и РАМН
А.И. Воробьев

