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Патофизиология описывает механизмы, по кото
рым воздействие этиологического фактора через 
конкретные морфофункциональные нарушения при
водит к соответствующим клиническим проявлениям 
и осложнениям. Знание этих механизмов позволя
ет подобрать необходимое лечение, устранить симп
томы и предупредить вред, к которому заболевание 
может привести.

Атлас мы готовили с тем расчетом, чтобы он при
годился студентам-медикам как до изучения клини
ческих дисциплин, так и в ходе занятий на клиниче
ских кафедрах. Кроме того, Атлас может принести 
пользу и врачам. Данное издание представляет со
бой обзор современных знаний по патофизиологии 

с элементами патобиохимии, компактно изложенных 
в виде текста и рисунков.

Начинается книга с рассмотрения основных кле

точных механизмов жизнедеятельности и патоло
гии клетки: ее деление, гибель, опухолевый рост, 
старение. Далее идут разделы, охватывающие на

рушения теплового и энергетического баланса, па
тогенетические факторы заболеваний крови, лег

ких, почек, желудочно-кишечного тракта, сердеч
но-сосудистой системы, нарушения метаболизма, 
включая эндокринные расстройства, заболевания 
скелетных мышц, нарушения чувствительности и за

болевания периферической и центральной нерв
ной системы. После краткого обзора основ физи

ологии рассмотрены причины, течение, симптомы 
и возможные осложнения патологических процес
сов; в ряде случаев описаны принципы лечения.

Большой интерес, проявленный к этой книге, по
служил предпосылкой к ее переизданию. Подготовка 
нового издания позволила нам критически пересмо
треть предыдущее и дополнить его новыми сведени
ями. Мы по-прежнему будем признательны за крити
ческие замечания и предложения наших читателей.

Второе издание Атласа, как и первое, было бы не
мыслимо без преданных своему делу, чрезвычайно 
креативных и искусных графических дизайнеров г-жи 
Astried Rothenburger и г-на Rudigger Gay. Мы хотели бы 
выразить им самую теплую благодарность за плодот

ворное сотрудничество. Мы также благодарим на
ших издателей, в частности г-жу Rachel Swift и г-жу 
Elisabeth Kurz, за их исключительный профессиона
лизм и энтузиазм, проявленный при редактировании 
и выпуске 2-го издания Атласа. Г-жа Katharina Volker 
проделала огромную работу при обновлении пред

метного указателя, а г-жа Tanja Loch — при вычитке 
корректуры.

Надеемся, что читатели найдут в Атласе то, что они 
ищут; полагаем, что текст и рисунки будут noHflfHbi, 
а сама книга станет для вас настольной на протяжении 
всего обучения и практической деятельности.

Wurzburg и Tubingen, Германия
Сентябрь 2009 г.
Stefan Silbernagl и Florian Lang 
stefan.silbernagl@mail.uni-wuerzburg.de 
florian.lang@uni-tuebingen.de
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