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Список обозначений на схемах... (задний клапан обложки)
Хотите ли вы большего, чем «просто чтение»?
Опыт показывает, что читатели и участники курсов получают наибольший эффект от этой книги при самостоятельном
рисовании по памяти стандартных срезов и решении тестовых задач. Вас поразит, как быстро при таком подходе
новая информация превращается в долгосрочные знания. Страницы с естовыми задачами помечены в оглавлении
синим цветом и на них стоят соответствующие синие метки для легкого поиска:
Вас интересует УЗИ у детей?
Мы также поместили соответствующие метки в самом низу страниц с информацией по УЗИ в
53-55, 58, 61, 65, 68, 69, 74, 9 3 - 1 0 0 , 103, 106, 107)

едиатрии (с.с. 49, 50,

