РЕЦЕНЗІЇ
Рецензия на учебник «Патофизиология» под редакцией

Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця, Н.В. Крышталя, Киев: ВСИ Медицина, 2015.–
744 с., илл.
Рецензируя труд, подготовленный большим
творческим коллективом украинских патофизиологов (в составе 19 соавторов), хочется, прежде всего, отметить, что он написан,
в главных своих частях, представителями
школы академика А.А. Богомольца, основоположника отечественной системы преподавания патофизиологии. В связи с этим, на
страницах книги отчетливо прослеживаются
характерные для богомольцевской школы
подходы и акценты, авторами унаследованы
и творчески развиты особенности определений и описаний некоторых патологических
процессов, введенные А.А. Богомольцем
еще в его знаменитом «Руководстве» 1938 г.
Это придает учебнику дополнительную
ценность: он вполне отвечает подходам и
информационным потребностям тех российских и русскоязычных патофизиологов,
которые, работая в различных странах мира,
самоопределяются как ученики и наследники
патофизиологических школ, произросших от
ствола единого «богомольцевского» древа.
В этом состоит международное значение
творческого достижения украинских коллег.
Рецензируемый учебник состоит из Предисловия, Вступления и 32 глав , охватывающих как общую патофизиологию, так
и основы частной патофизиологии органов
и систем. Он может принести пользу как
теоретикам медицины, так и клиницистам,
так как в нем, особенно в его специальной
части прослеживаются клинико-патофизиологические корреляции. В связи с этим
выход в свет рецензируемого издания следует
признать своевременным и полезным: как
дополнительный источник при преподавании
патофизиологии оно может быть применено
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и в российских медвузах и университетах.
Ценность этого труда заключается в том, что
он создан высококвалифицированными учеными и педагогами, имеющими множество
оригинальных патофизиологических исследований и многолетний опыт проблемного
обучения. Авторы в изложении конкретного
материала, расширяют рамки образовательного процесса, побуждая читателя к самостоятельному наблюдению и рассуждению
на основе новых знаний, к применению
этих знаний при осмыслении клинической
проблематики. Такой подход обеспечивает
интеграцию новых знаний с классическими
представлениями патофизиологии и смежных
теоретических и клинических дисциплин и
позволяет использовать их для решения прак
тических вопросов, стоящих перед врачом.
Особенно удачными по форме и богатыми
по содержанию, с точки зрения рецензента,
получились главы, посвященные нарушениям кислотно-щелочного равновесия, обмена
микроэлементов, патофизиологии периферического кровообращения и воспалению. В
разделе о шоке отчетливо и ясно представлена шокогенная роль избыточного системного
действия медиаторов воспаления, что не было
характерно для множества русскоязычных
пособий по патофизиологии шока, в том числе – и сравнительно недавно выпущенных.
Несомненно, не только студенты, но и слушатели различных программ последипломного
обучения, уже имеющие врачебный диплом,
получат много пользы от ознакомления с этой
книгой: ведь она обобщает и систематизирует
накопленный огромный материал в области
патофизиологии и позволяет врачу с современных позиций определить адекватность объема
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и содержания, возможные побочные эффекты
различных диагностических и лечебных методов, используемых в практике.
Следует отметить лаконизм учебника,
удачное вплетение в тексты справочного типа
важнейших концептуальных положений. В
результате учебник и не сух по изложению –
как некоторые чисто справочные пособия, и
не страдает информационной избыточностью,
что порой затрудняет восприятие студентами
даже хороших концептуальных учебников.
Авторы практически везде на страницах книги
сохранили общность стилистики, интонации,
непротиворечивость отдельных ее частей –
что всегда сложно, когда учебник создается
большим количеством соавторов. Чувствуется
значительная редакторская работа. В едином,
сдержанном и информативном ключе выполнены все без малого 80 весьма наглядных
двуцветных иллюстраций и цветная вкладка,
облегчающее усвоение текста.

Конечно, в деле такого масштаба, как
успешно осуществленный авторами проект,
не может обойтись совершенно без недочетов. К ним рецензент относит отсутствие
хотя бы кратких литературных указателей с
основным рекомендуемым дополнительным
чтением – как это принято во многих авторитетных учебниках и руководствах. Не избежали некоторого архаизма и отдельные главы,
так приведены лишь классические, отчасти
– уже устаревшие сведения о причинах и механизмах аутоаллергических заболеваний. Не
счел бы, вероятно, А.А. Богомолец удачным и
определение эмболии как закупорки сосудов
– ибо он всегда подчеркивал более богатую
суть этого процесса.
Появление столь ценной книги – большая
удача авторов, поскольку учебник, несомненно, будет высоко востребован. В СПбГУ, в
частности, он уже включен в рекомендуемую
студентам дополнительную литературу.

Л.П. Чурилов
зав. кафедрой патологии СПбГУ,
зарубежный член правления научного
общества патофизиологов Украины
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