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в организме человека (пациента) достигается 
подавление воспалительного и аутоиммунного 
процесса. 

Учитывая, что моноклональные антитела 
являются биологически активными вещества-
ми и имеют ряд противопоказаний, авторы 
тщательно провели анализ отбора больных, 
нуждающихся в проведении антицитокино-
вой терапии, с учетом сопутствующей патоло-
гии со стороны внутренних органов и систем, 
с учетом дерматологического индекса каче-
ства жизни и индексов активности и тяжести 
псориатического поражения кожи (Psoriasis 
Areaandseverity Index, PASI) и ногтей (Nail 
Psoriasis severity Index, NaPSI).

В методических рекомендациях подробно 
указаны порядок назначения инфликсимаба 
и критерии отбора больных псориазом, нужда-
ющихся в проведении антицитокиновой тера-
пии (показания и условия назначения). Авторы 
обращают особое внимание на состояния, ко-
торые требуют осторожного назначения пре-
парата.

Отдельные разделы методических реко-
мендаций посвящены технологии проведения 
инфузии, схемам лечения с учетом эффектив-
ности проводимой терапии, включая условия 
пролонгации антицитокиновой терапии и от-
мены последней с изменением тактики ведения 
пациента.

Методические рекомендации хорошо ил-
люстрированы схемами и таблицами. Автора-
ми подробно представлены индексы качества 
жизни (Dermatology Life Quality Index, DLQI), 
активности и тяжести псориатического пора-
жения кожи (Psoriasis Areaandseverity Index, 
PASI), ногтей (Nail Psoriasis severity Index, 
NaPSI) и критерий ответа на терапию (Psoriasis 
Arthritis Response Criteria, PsARC) при псориа-
тическом артрите. 

В методические рекомендации включены 
список документов пациента, необходимые 
для решения вопроса о назначении антицито-
киновой терапии, информированное согласие, 
перечень и кратность предоставления меди-
цинской документации и результатов клинико-
лабораторных исследований для проведения 
антицитокиновой терапии. Авторами подробно 
представлен алгоритм ведения больных, полу-
чающих инфликсимаб.

Авторы выражают надежду, что изданные 
методические рекомендации будут полезны 
не только дерматовенерологам, но и врачам 
других специальностей, в практике которым 
приходится сталкиваться с больными, страда-
ющими псориазом. Издание может быть ис-
пользовано и в качестве учебного материала 
для преподавания на курсах повышения квали-
фикации врачей.
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Рост применения в медицине цитостатиков 
для лечения широкого круга заболеваний, пре-
жде всего, злокачественных новообразований, 
заставляет задуматься о снижении побочных 
эффектов, вызванных воздействием данной 
группы препаратов на организм. Авторы дан-
ной монографии предлагают решение данной 
проблемы при помощи комбинированного воз-
действия на организм модулирующих факторов 
– стволовых клеток, электромагнитного излуче-
ния крайне высокой частоты и антиоксиданта 
фитомеланина. Самым важным аспектом иссле-
дований, описываемых в монографии, является 
их математическое моделирование.

Монография состоит из введения, 4 глав, 
заключения, выводов, практических рекомен-
даций и списка используемой литературы. Во 
введении подробно изложены актуальность ис-
следования, его научная новизна, научно-прак-
тическая значимость. В первой главе приводится 
обзор литературных источников по существую-
щим в настоящее время методикам математиче-
ского моделирования в биологии и медицине. 
Во второй главе описываются применяемые 
авторами материалы и методы исследования. 
Третья глава посвящена подробному описанию 
проводимых экспериментов, в ней показаны 
микрофотографии органов, а также результаты 
анализов (показатели свободно-радикального 
окисления и системы регуляции агрегатного 
состояния крови) лабораторных животных, ко-
торым были введены цитостатики и которые 
были подвергнуты после этого воздействию 
модулирующих факторов в различных комби-
нациях. В четвертой главе результаты анализов, 
полученные у животных различных групп, под-
вергаются сравнительному корреляционному 
анализу, описываемые для них регрессионные 
модели имеют высокую прогнозную точность, 
выявленные между показателями зависимости 
представлены в виде дифференциальных урав-
нений. Также выявлен ряд закономерностей 
между изучаемыми показателями путем при-
менения законов «золотого сечения» и «золо-
того вурфа». Приводимые в конце монографии 
рекомендации направлены на то, чтобы помочь 
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использовать результаты данного исследования 
в практической медицине.

Для аспирантов медицинских и биологиче-
ских специальностей, интернов, ординаторов, 
а также практикующих врачей.
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Рукопись заслушана и принята на методи-
ческой конференции Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории Красноярского 
государственного медицинского университета 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Учебно-методическое пособие для про-
ведения цитогенетической диагностики 
лейкозов «Цитогенетическая диагностика при 
онкогематологических заболеваниях» создано 
научными работниками, врачами Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Крас-
ноярского государственного медицинского уни-
верситета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

В методическом пособии детально рассма-
триваются принципы цитогенетической диагно-
стики клеток крови и костного мозга с помощью 
световой автоматизированной микроскопии и 
с помощь люминисцентной светящейся метки 
FISH-исследования. 

Целью пособия стало освещение возмож-
ностей цитогенетического анализа клеток крови 
при гемобластозах применительно к студентам, 
практическим врачам, реализация будущих пер-
спектив развития кариологического анализа как 
метода подтверждения и развития хромосомной 
теории возникновения раковых клеток.

Результаты проведенных исследования, из-
ложенных в пособии в разделе Приложение, 
наглядно иллюстрируют возможности цитоге-
нетического метода в выявлении причины забо-
левания, в постановке диагноза. Подтверждают 
обоснованность хромосомной теории развития 
онкологических заболеваний и теорию генети-
ческой дезорганизации клеток при этих состо-
яниях. 

В 1 главе методического пособия дается 
подробное описание приготовления препаратов 
для кариологической диагностики клеток крови 
и костного мозга, способы дифференциальной 
окраски хромосомных препаратов.

Приводятся показания для проведения хро-
мосомного анализа.

Во 2 главе приводится цитогенетическая 
классификация изменений хромосомного аппа-

рата, рассматриваются структурные аномалии 
хромосом и механизмы их возникновения.

В 3 главе рассматривается классификация 
хромосомных заболеваний человека, приводит-
ся хромосомная формула при некоторых заболе-
ваниях. Рассматриваются типы и характеристи-
ки мутационного генеза. 

4 глава пособия освещает Цитогенетиче-
ский анализ онкогематологических заболева-
ний. Приводится классификация лейкозов, их 
основные характеристики, рассматриваются ос-
новные хромосомные перестройки притом, или 
ином варианте лейкоза. 

Последняя 5 глава Методического пособия 
посвящена молекулярным основам цитогене-
тического анализа с помощью флюориметриче-
ской метки – FISH-диагностики онкогематоло-
гических болезней.

Учебно-методическое пособие иллюстриро-
вано 9 рисунками цитогенетических исследова-
ний с характерным кариотипом клеток костного 
мозга при лейкозном процессе.

Пособие рассчитано для студентов Выс-
ших учебных заведений медицинского профи-
ля, курсантов медицинских факультетов повы-
шения квалификации, практических врачей. 
Понимание изложенного материала требует 
начальных знаний общей теории медицин-
ских наук, лабораторного дела, основ гемато-
логии. Написано доступным для понимания 
языком.
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В монографии представлено новое науч-
ное направление трансформации стационарных 
уровней системы гемостаза при заболеваниях 
почек. На основании клинических и экспери-
ментальных исследований установлена новая 
биологическая закономерность функциониро-
вания свертывающей и противосвертывающей 
систем крови при патологии почек, что принци-
пиально меняет программу терапии подобных 
коагулопатий при этих заболеваниях. Исходя из 
вновь открытых механизмов патогенеза и кон-
цептуальной модели теоретических основ этой 
патологии почек меняется не только тактика ле-
чения, но и программа обучения студентов раз-
личного профиля.

Заболевания почек сопровождаются тром-
богеморрагическими осложнениями, патогенез 
которых до сих пор не ясен. Исследователи на-
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