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Предисловие
I [елью авторгж являлась подготовка учебного пособия для студенriiis старших курсов стоматологических факультетов медицинских ву,!(>в. молодых хирургов-стоматологов и начинающих челюстно-лицевых хирургов.
В о с н о в у к н и г и положен!)!:

1. Многолетним опыт преподавания оперативном хирургии и топографической анатомии на стоматологическом факультете
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. II. Павлова.
2. Результаты постоянной интеграции преподавания оперативной
хирурги и и топографической анатомии со смежными клиническими кафедрами: хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (зав. кафедрой — профессор М. М. Соловьев),
хирургической стоматологии детского возраста (зав. кафедрой — профессор Г. А. Хацкевич).
3. Рекомендации но усовершенствованию преподавания оперативной хирургии и топографической анатомии, опубликованные
в проекте программы по преподаванию дисциплины (М., 2006).
4. Реальные возможност и изучения топографической анатомии головы и шеи, а также обучения практическим навыкам выполнения оперативных вмешательств на морфологическом материале.
Авторы выражают искреннюю благодарность кандидату медицинских наук, доценту В. JI. Петришину и кандидату медицинских наук,
] Iреподавате.чю Д. В. Галепком v, за i юдготовку значительной части рисунков.
Своим Учителем и наставником авторы, безусловно, считают Заслуженно!» работника Высшей школы РФ, профессора Олега Петровича
Большакова, чьи идеи во многом положены в основу этой книги. Именно его педагогическое подвижничество, огромный научный вклад в оперативную хирургию и топографическую анатомию определили современный уровень этой дисциплины в России.
Авторы будут- благодарны всем заинтересованным читателям за
сделанные замечания и рекомендации.

