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Предисловие

Подготовка и издание настоящего анатомического атласа продик
тованы желанием дать в руки студентов медицинских и биологических 
вузов, врачей, научных работников удобное в обращении, не занимаю
щее много места учебное пособие.

Анатомический атлас, содержащий почти 400 рисунков по всем раз
делам предмета, будет хорошим дополнением к учебнику анатомии че
ловека, будет полезным для медиков и биологов любой квалификации 
и специальности.

Этот атлас будет интересен также не медикам, тем, кто имеет жела
ние подробнее узнать о строении человеческого тела, отдельных его 
органов, их расположении в целостном организме.

В атласе рисунки расположены в определенной последовательности. 
Вначале показаны кости, затем соединения костей, мышцы. После них 
следуют внутренние органы (пищеварения, дыхания и моче-полового 
аппарата), органы иммунной и лимфатической систем, эндокринные 
железы, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также органы чувств.

Рисунки преимущественно цветные, как правило, многокрасоч
ные. Подписи к рисункам, название деталей строения, обозначенных 
на рисунках, сделаны на русском, латинском и английском языках в со
ответствии с Международной анатомической номенклатурой. Мы счи
таем, что такой подход дает возможность хорошо ориентироваться при 
рассмотрении рисунков любому читателю, как не знакомому с латин
скими терминами, так и знающему латинскую медицинскую термино
логию. Названия на английском языке помогут тем, кто знает этот 
язык или обучается на англоязычном отделении медицинского или би
ологического вуза.

Авторы.


