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Атлас «Меченые антитела в нормальной и 
патологической морфологии» предназначен для 
исследователей, начинающих знакомство с этой 
областью знаний, а также специалистов, жела-
ющих получить представление о возможных 
пределах использования данного методического 
принципа. Атлас является результатом много-
летнего опыта использования меченых анти-
тел при исследовании антигенных компонентов 
тканей с целью их структурно-функциональной 
характеристики и установления гистогенетиче-
ских особенностей. Сведенные воедино резуль-
таты исследований, полученные в ряде отраслей 
биологии и медицины, положили начало мето-
дологическим обобщениям в области иммуно-
морфологии и иммунопатологии.

Авторами представлены собственные дан-
ные и результаты некоторых отечественных ис-
следователей по изучению нарушений в тканях 
при ряде патологических процессов, характер-
ных для кардиологических, нефрологических, 
дерматологических, онкологических и других 
заболеваний. Представлены результаты иссле-
дования клинического материала при транс-
плантации органов человека (сердца и почки). 

В области онкологии продемонстрированы 
данные, полученные впервые отечественны-
ми исследователями при открытии и изучении 
альфа-фетопротеина, синтезируемого клетка-
ми первичного рака печени. Уделено внимание 
особенностям роста и диссеминации опухолей 
эктодермального генеза. При этом применен ме-
тод, сочетающий использование меченых анти-
тел и электронной микроскопии.

Приведены данные по разработке способа вы-
явления в тканях биопсийного материала раство-
римых иммунных комплексов и антител слабой 
аффинности, которые могут играть определенную 
роль в качестве патогенетических факторов при 
развитии аутоиммунных процессов и отторжения 
гуморального типа в трансплантологии. 

В разделе атласа по исследованию болезней 
кожи представлены данные по таким тяжелым 
аутоиммунным процессам как аутоиммунные 
буллезные дерматозы.

В книге уделено внимание антигенной ха-
рактеристике тканевых структур тимуса – ор-
гана, в котором уже первые его исследователи 
установили присутствие структурных компо-
нентов, типичных практически для всех тканей 
организма. В настоящее время рассматривается 

роль тимуса в формировании естественной им-
мунологической толерантности к собственным 
антигенам организма.

Примеры использования меченых антител 
в цитологии свидетельствуют о возможности 
применения метода для изучения клеток крови, 
лимфоидной системы, элементов, выделенных 
из тканей,  а также выращенных в культуре.

Данное издание является полезным пособи-
ем в освоении и использовании метода меченых 
антител, способствующее развитию разных об-
ластей биологии и медицины.  
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Необходимость изучения новых проблем воз-
растной анатомии и физиологии, направлен ных 
на разработку понятий «организация», «управле-
ние», «связь», «целеполагание», требует посто-
янного улучшения качества знаний по данному 
предмету, а в связи с этим встает вопрос о новых 
учебных пособиях по курсу. Системный принцип 
организации определяет функци онирование че-
ловека как единого целого.

Предлагаемое электронное учебное посо-
бие – практикум для ВУЗов является продол-
жением расширенной комплексной програм-
мы по «Возрастной анатомии и физиологии», 
созданной на основе стандарта высшего про-
фессионального образования, и получившей 
ГРИФ УМО в 2010 году. В нем приводятся до-
ступные для проведения и усвоения студентами 
практические работы, касающиеся закономер-
ностей индивидуального развития, гигиени-
ческие требования к организации учебно-вос-
питательного процесса в школе, перечислены 
базовые методики диагностирования онтоге-
нетического уровня развития ребенка, оценки 
его гармоничности, соответствия паспортного 
возраста биологическому, гигиенические тре-
бования к организации учебно-воспитательного 
процесса в школе, оценка работоспособности, 
разбираются особенности пищеварения, крово-
обращения, дыхания, высшей нервной деятель-
ности перечислены базовые методики диагно-
стирования

В условиях постоянного ухудшения здо-
ровья школьников будущему специалисту не-
обходимо иметь знания и умения сохранения 
и укрепления здоровья детей и подростков во 
время проведения учебно-воспитательного про-
цесса, знать и понимать и внедрять принципы 
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здорового образа жизни. Забота о подрастаю-
щем поколении, его здоровье и гармоническом 
развитии организма занимают одно из ведущих 
мест. Комплексные исследования по физиоло-
гии ребенка, имеющие своей целью, как выяв-
ление общих закономерностей индивидуально-
го развития, так и обоснование адекватных и 
эффективных методов воспитания, и создание 
обучения, наиболее целесообразного режима 
дня, соответствующих возрастной специфике 
функционирования физиологических систем, 
опираются на основополагающее положение 
эволюционной физиологии – представление 
об адаптивном приспособительном характере 
развития. В соответствии с этим необходимо 
иметь представление о морфофункциональной 
степени зрелости отдельных физиологических 
систем в процессе онтогенеза. Специалист дол-
жен разбираться в вопросах психофизиологи-
ческого развития, таких как функциональная 
готовность, умственная работоспособность, 
тревожность. Особое внимания заслуживают те 
периоды развития, для которых характерна наи-
большая восприимчивость к воздействиям тех 
или иных фактор «риска». 

Поэтому внимание уделено работам по фи-
зическому развитию индивидуума, нервной 
системы, гигиеническому и психофизиологиче-
ским особенностям развития организма в раз-
личные периоды онтогенеза. В конце каждой 
темы приводится список основных терминов 
и предложены контрольные вопросы для само-
стоятельной проработки материала, основная 
и дополнительная литература. Только научная 
организация учебы, труда и отдыха, учащихся в 
школе и дома позволит решить главную задачу 
здоровьесберегающие технологий – сохранить 
высокую работоспосоть поможет отодвинуть 
утомление, исключить переутомление, сформи-
ровать основы здорового образа жизни.

Содержание практикума соответствует но-
вому Государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования 
по всем педагогическим и дефектологическим 
направлениям. Может быть использован студен-
тами медицинских учебных заведений, а также 
учителям общеобразовательных учреждений.

В современных условиях развитие воз-
растной физиология в вузах переживает свое-
образный этап развития новых подходов. К ним 
относится – системный и Интегративный подхо-
ды, характеризу ющейся рядом моментов, из них 
отметим некоторые: 

1. Изучение за кономерностей организма с 
точки зрения биосистемы.

2. Наличием в системе двух и более системо-
образующих связей. 

3. В случаях изучения организма как целого 
воз никает необходимость постановки проблемы 
целеполагания, истол ковывая ее в плане совре-
менного кибернетического подхода. Во многих 

случаях возникает необходимость учитывать 
развитие сис тем в эволюционном плане.

Основные задачи возрастной анатомии и 
физиологии:
 выяснение основных закономерностей 

развития человека;
 установление параметров возрастной 

нормы;
 определение возрастной периодизации 

онтогенеза;
 выявление сенситивных и критических 

периодов развития;
 изучение индивидуально-типологиче-

ских особенностей роста и раз вития;
 выявление основных факторов, определя-

ющих развитие организ ма в различные возраст-
ные периоды.

Практикум содержит опорные вопросы 
для письменной и устной подготовки студен-
тов с пояснениями. В кон це каждого занятия 
приведен словарь понятий и терминов. В боль-
шинстве случаев даны типовые задачи, с при-
мераами их разбор или решения. С учетом со-
временных требований педагогики к каждому 
практическому занятию сформулирована цель, 
приводится методика с проведением занятия и 
блоком дополнительной информации, основные 
вопросы темы. Представлены инструктивно-ме-
тодические документы

Большой объём учебной информации, 
сжатые сроки освоения дисциплины, делают 
необходимым поиск различных наиболее оп-
тимальных форм обучения, использование со-
временного технического оснащения (компью-
терного тестирования, аппаратно-программных 
комплексов, кино – и видео фильмов, слайдов, 
презентаций), наглядных пособий, атласов, та-
блиц, муляжей, тренажеров, слайдов, темати-
ческих стендов и др. Протокол практического 
занятия всегда должен быть подписан и зачтён 
преподавателем.

Доступная дополнительная литература зна-
чительно расширяет и дополняет тот объем ин-
формации, который имеется в учебнике и может 
быть использована не только в порядке само-
подготовки для расширения уровня знаний, но 
и для выполнения учено-исследовательской и 
научно-исследовательской деятельности студен-
тов с учетом профилизации факультетов.
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В предлагаемой многофункциональной 
монографии освещены материалы научно-прак-
тического, дидактического и справочно-инфор-


