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Регенерация (от позднелатинского. regeneratio — возрождение,
возобновление) в биологии, восстановление организмом утраченных или
поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма
из его части. Регенерация наблюдается в естественных условиях, а также
может быть вызвана экспериментально. Лечебные воздействия на процесс
регенерации заключаются в стимуляции полной и предотвращении
патологической регенерации.
Над проблемой регенерации, одной из самых волнующих в биологии и
медицине, ученые бьются давно. Ее общие закономерности у человека и
животных были раскрыты к концу прошлого столетия, интерес к более
глубокому постижению этой загадки вспыхнул лет 30-40 назад. Эта тема
очень актуальна и в наше время. Знание механизмов регуляции
регенерационной способности органов и тканей открывает перспективы для
разработки научных основ стимуляции и управления процессами
выздоровления.
Рекомендательный список предназначен для преподавателей, научных
работников, аспирантов и студентов для более глубокого изучения данной
проблемы.
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