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Уважаемые читатели, коллеги, друзья!
Основная тема очередного номера «Уральского 

медицинского журнала» - онкоморфология. Этот вы-
пуск приурочен к проведению Всероссийской научно-
практической конференции с международным уча-
стием «Современные подходы к морфологической 
диагностике новообразований человека», посвящен-
ной 70-летию Челябинского областного клиническо-
го онкологического диспансера. Мы полагаем, что 
сегодня уже никого не надо убеждать в том огромном 
значении, которое имеют морфологические методы ис-
следования в прижизненной клинической диагностике. 
Следует подчеркнуть, что морфологические методы 
диагностики именно в онкологии имеют абсолютно 
определяющее значение. При этом цена диагностиче-
ской ошибки в онкоморфологии зачастую равнозначна 
жизни и смерти больного. В современных условиях 
отмечается бурное прогрессирование и усложнение 
методов прижизненной диагностики опухолей, что 
обусловлено широким внедрением иммуногистохимии 
и других молекулярно-генетических методов исследо-
вания, индивидуализированных (таргетных) подходов 

к лечению больных, участием морфолога в прогнози-
ровании и контроле эффективности терапии и пр.

В номере вы найдете публикации патоморфологов 
Екатеринбурга и Челябинска, а также наших коллег из 
Москвы, Казани, Смоленска, Санкт-Петербурга, Перми, 
Томска и других городов. Представлена лекция проф. 
С.В.Петрова, в которой обсуждаются возможности и 
ограничения иммуногистохимического метода в совре-
менной онкологии, что на наш взгляд является чрезвы-
чайно актуальной проблемой. Большинство статей по-
священо онкологической патологии молочной железы 
и органов дыхания. Следует отметить серию статей по 
микроокружению опухолей, выполненных патологами 
Челябинска. Патологии нервных окончаний в опухолях 
посвящено фундаментальное исследование проф. А.Е. 
Доросевича и соавт.

Мы желаем успеха предстоящей 6-7 февраля Конфе-
ренции в Челябинске и надеемся, что предлагаемый ва-
шему вниманию номер журнала будет полезен патологам 
и клиницистам, практическим врачам, научным работни-
кам и преподавателям, которых интересуют проблемы со-
временной онкоморфологии.■

Зав. кафедрой патологической анатомии УГМУ, 
доктор мед.наук, профессор Л.М. Гринберг

Зав. кафедрой патологической анатомии ЮУГМУ, 
доктор мед.наук, профессор Е.Л. Казачков
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