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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пособие посвящено строению и топографии органов пищевари
тельной системы взрослого человека. Целью данного издания явля
ется углубление и систематизация знаний студентов по разделу «Ана
томия пищеварительной системы». Сведения о строении и топографии
органов, известные из фундаментальных отечественных и зарубежных
учебников и руководств, дополнены результатами анатомических ис
следований, представленных в научной литературе. Учебный матери
ал в пособии преподнесён в той последовательности, в которой он
излагается на практических занятиях. Топография органов описана
применительно к взрослому человеку нормостенического телосложе
ния. Данные о гистологическом строении приведены в объеме, необ
ходимом для понимания функционального предназначения органов.
Особое внимание уделено клинически значимым особенностям стро
ения органов пищеварительной системы.
Важнейшие анатомические термины, знание которых необходимо
для дальнейшего успешного обучения на теоретических и клиниче
ских кафедрах, выделены жирным шрифтом, их латинские эквива
ленты — курсивом. Термины приведены согласно Международной
анатомической номенклатуре (2003). Также упомянуты некоторые
эпонимы, анатомические образования и понятия, не вошедшие в ана
томическую номенклатуру, но традиционно используемые в клини
ческой практике.
Пособие предназначено для студентов лечебного и педиатрического
факультетов медицинских вузов, оно может быть использовано студен
тами стоматологического и медико-профилактического факультетов для
углублённого изучения анатомии человека.
Авторы с благодарностью примут все замечания по содержанию
учебного пособия и предложения по подготовке других изданий.
Профессор И. В. Гайворонский

