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Все это вызывает определенные трудности 

в интерпретации данных о макро- и микроско-
пическом строении и функции тканей, органов 
и систем человеческого тела, их взаимосвязей, 
а так же в установлении однозначного трак-
тования термина в отдельных биологических 
дисциплинах при включении нового научного 
материала в сложившуюся терминологическую 
структуру.

Все это послужило причиной создания на-
стоящего Энциклопедического словаря – перво-
го в истории отечественной науки о человеке 
совмещенного словаря в котором представлена 
терминология используемая при описании на-
учных данных в проблемном поле анатомии 
и физиологии человека, а так же некоторых со-
путствующих научных дисциплин.

Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека представлен в трех томах:

«Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека» Т.1, «А-Й» / Нобель Пресс, 
Москва; 2013, 714 c. ISBN: 978-5-518-43763-0.

«Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека» Т.2, «К-П» / Нобель Пресс, 
Москва: 2013, 840 с. ISBN: 978-5-518-43764-7.

«Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека» Т.3, «Р-Я» / Нобель Пресс, 
Москва: 2013, 660 с. ISBN: 978-5-518-43765-4.

Словарь создан на основе последней рус-
ской версии международной анатомической тер-
минологии (Москва, 2003). В словарь включены 
эпонимические термины, некоторые из них име-
ют в настоящее время чисто историческое зна-
чение и не включаются в современные номен-
клатуры, поэтому приводятся в соответствии 
с Базельской (1895), Йенской (1933) и Париж-
ской (1955) анатомическими номенклатурами.

Данное издание включает в себя более 
50 000 анатомических, физиологических и не-
которых взаимосвязанных цитологических 
и гистологических терминов, их синонимов, 
а также терминов из генетики, эмбриологии, ко-
торые широко используются в научном обороте 
и учебном процессе при изучении биологиче-
ских дисциплин.

Представлены биографии известных уче-
ных, анатомов, врачей и физиологов, внесших 
значительный вклад в развитие естественнона-
учных дисциплин, медицинской науки.

Представлены названия и назначение диа-
гностической и исследовательской аппарату-
ры используемой при исследовании состава, 
устройства и особенностей функционирования 
человеческого организма с расшифровкой тер-
минов их определяющих.

Название термина на русском, (его проис-
хождение) на латинском, греческом языках, его 
синонимы выделяются полужирным начертани-
ем шрифта.

Слова в тексте, помеченные знаком #, име-
ют самостоятельное толкование – их можно 

найти в соответствующей статье. То же самое 
касается выделения знаком # заголовков статей, 
на которые делается отсылка.

Энциклопедический словарь по анатомии 
и физиологии человека предназначен, прежде 
всего, для молодых ученых-медиков, а также 
для студентов медицинских и биологических 
факультетов высших учебных заведений, а так 
же всех, кого интересуют достижения современ-
ной науки о человеке.

Авторы с благодарностью примут все заме-
чания и предложения читателей по улучшению 
качества настоящего издания.

Об авторах:
Самусев Рудольф Павлович, доктор меди-

цинских наук, профессор, лауреат Государствен-
ной премии Волгоградской области 2009 г., 
автор многочисленных атласов, словарей, учеб-
ников по анатомии, гистологии, морфологии 
и физиологии человека широко известных как 
в РФ, так и за рубежом.

Царапкин Леонид Виллиевич, кандидат 
биологических наук, профессор РАЕ, лауреат 
Государственной премии Волгоградской обла-
сти 2010 г., автор многих научных работ и мо-
нографий (более 13) посвященных актуальным 
проблемам физиологии и морфологии человека, 
педагогики и спорта.

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 
(учебное пособие)

Степаненко И.С., Холодок Г.Н., Кольцов И.П.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», 
Саранск, e-mail: ymahkina@mail.ru

Предлагаемое издание предназначено для 
врачей-бактериологов, но может быть исполь-
зовано студентами медицинских институтов, 
факультетов и молодыми специалистами, ко-
торые, несмотря на хорошую теоретическую 
подготовку, приходя в микробиологическую 
лабораторию, сталкиваются с трудностями ин-
терпретации результатов бактериологического 
исследования. 

Мир микробов огромен и разнообразен. Ха-
рактер роста микроорганизмов на питательных 
средах является признаком постоянным и для 
каждого вида своеобразным и уникальным. Вы-
деление и идентификация микробов по культу-
ральным свойствам является важной составной 
частью бактериологической диагностики ин-
фекционного заболевания. 

Несмотря на то, что технологии ХХI века 
диктуют внедрение все новых методов геноди-
агностики и геноиндикации, «золотым стандар-
том» микробиологической лабораторной диа-
гностики инфекционных заболеваний был и по 
праву считается в настоящее время бактериоло-
гический метод. Указанный метод, заключаю-
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щийся в посеве исследуемого материала на пи-
тательные среды, с последующим выделением 
чистой культуры и ее идентификацией, исполь-
зуется для установления этиологии инфекцион-
ного заболевания, так же, с целью выявления 
бактерионосителей, изучения санитарно-гиги-
енического состояния объектов окружающей 
среды (вода, воздух, почва, пищевые продукты, 
предметы обихода и др.). 

Научные достижения XX века, открыли 
новую эру в лечении и профилактике инфекци-
онных болезней, но эта проблема не только не 
отошла на второй план, а напротив, приобрела 
более высокую значимость, чем прежде, и ста-
вит перед микробиологией все новые задачи.

Данное пособие разработано, прежде всего, 
для того, чтобы более ярко представить одну из 
многих уникальных сторон мира микроорганиз-
мов – особенности и способность роста микро-
бов на питательных средах.

Основной задачей бактериолога по преж-
нему остается установление этиологического 
диагноза болезни. В современных условиях при 
постановке физиологических тестов и опреде-
лении биохимической активности микроорга-
низмов, в целях их идентификации, применяют 
стандартные тест-системы промышленного из-
готовления с использованием автоматических 
микробных анализаторов, упрощающих и уско-
ряющих проведение массовых бактериологиче-
ских исследований.

Но как бы не прогрессировал автоматиче-
ский подход в микробиологической диагности-
ке, «человеческий фактор» из бактериологии 
исчезнет не скоро, так как именно человеческий 
глаз в состоянии оценить массу особенностей 
в росте микроорганизмов на питательных сре-
дах, особенно если брать в расчет колоссальную 
способность микроорганизмов к изменчивости.

Учебное пособие охватывает аспекты ис-
следования культуральных свойств микроорга-
низмов в рамках бактериологического метода. 
Схематично представлен и описан алгоритм 
бактериологического метода, который поможет 
врачам-бактериологам, особенно начинающим, 
студентам медицинских вузов быстро ориенти-
роваться в нем и уяснить логику диагностиче-
ского исследования.

Схематично и лаконично представлены 
морфо-функциональная характеристика и куль-
туральные свойства клинически значимых ми-
кроорганизмов следующих семейств и родов: 
Micrococcaceae, Streptococcaceae, Neisseriaceae, 
Corynebacteriaceae, Enterobacteriaceae, 
Pseudomonadaceae, Pasteurellaceae, родов 
Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, 
Neisseria, Corynebacterium, Escherichia, Salmonella, 
Shigella, Proteus, Pseudomonas, Haemophilus.

Питательные среды являются важнейшим 
элементом в любом микробиологическом иссле-
довании. На них осуществляется выделение чи-

стых культур из сложных ассоциаций, в которых 
они обычно встречаются в природе, и изучение 
морфологических, культуральных, биохимиче-
ских свойств или продуктов жизнедеятельности 
микроорганизмов. В связи с тем, что различные 
виды бактерий характеризуются значительными 
различиями в обмене веществ, естественно, что 
для выращивания используются разные питатель-
ные среды. Известно огромное количество пита-
тельных сред. При их составлении особо важное 
значение имеет процесс создания оптимальных 
условий для роста и размножения бактерий. 

Поэтому в пособии представлены требо-
вания, предъявляемые к питательным средам 
и основные принципы их классификации. Так 
же Приложение 1 содержит рецептуру питатель-
ных сред, используемых для постановки диа-
гностических тестов. В дополнение к рецептуре 
питательной среды представлены принципы ин-
терпретации полученных результатов.

Приложение 2 содержит фотографический 
материал, наглядно представляющий разновид-
ности роста микроорганизмов на широко ис-
пользуемых в лабораторной практике питатель-
ных средах и хромогенных средах компании Hi 
Media. Использован собственный фотографиче-
ский материал автора (Степаненко И.С.) и мате-
риал рекламной продукции компании Hi Media. 

Использование совокупности всех методов 
микробиологического исследования – залог сво-
евременной и достоверной диагностики инфек-
ционного заболевания и, соответственно, эф-
фективной терапии, предупреждения появления 
лекарственноустойчивых штаммов микроор-
ганизмов, предотвращения переходов в хрони-
ческие формы и профилактики инфекционных 
заболеваний.

При составлении пособия мы стремились 
к тому, чтобы оно представляло интерес не 
только для врачей-бактериологов, но и для сту-
дентов медицинских вузов, инфекционистов 
и эпидемиологов и способствовало формиро-
ванию профессионального мышления каждого 
специалиста.

АЛГОРИТМЫ ИЗУЧЕНИЯ АНАТОМИИ 
И АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

(учебно-методическое пособие для студентов 
по дисциплине анатомия, анатомия 

человека, 31.00.00 «Клиническая медицина» 
по специальности», 31.05.01 «Лечебное дело», 

31.05.03 «Стоматология»)
Супильников А.А., Перхуров К.М., 

Наумова К.В.
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ», Самара, 

e-mail: elensyrtsova@yandex.ru

Данное учебно-методическое пособие раз-
работано в соответствие с Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
для дисциплины анатомия по специальности 


