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В атласе представлен полный курс анатомии человека в виде иллюстраций, фотографий, изобра
жений, полученных методом лучевой диагностики, что необходимо для дальнейшего изучения клини
ческих и медико-биологических дисциплин. Приведенные в нем рисунки и фотографии дополнены
текстовыми комментариями и таблицами. Анатомические термины даны на русском, латинском и
английском языках. Масштабный иллюстративный (более 3000 изображений) материал позволит про
дуктивно усвоить изложенную информацию и обновить ранее полученные знания.
В первом томе детально показано строение опорно-двигательного аппарата (скелет, соединения
костей, мышцы).
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профессионального образования. Атлас также будет полезен аспирантам, ординаторам и врачам раз
личных специальностей.
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Посвящается памяти В.А. Крыжановского —
основоположника этого атласа

Представленный вашему вниманию атлас по анатомии человека создавался согласно систематиче
скому принципу с использованием тщательно отобранных иллюстраций, отражающих внешний вид,
внутреннее макро- и микроскопическое строение органов и тканей, включая многоцветные рисунки,
схемы, фотографии натуральных (трупных) препаратов и восковых муляжей, изображения, получен
ные с помощью современных методов лучевых исследований (рентгенографии, КТ, МРТ, эхографии
и др.). Иллюстрации дополнены текстом и оригинальными таблицами, содержащими обобщенные и
одновременно подробные сведения об органах и системах органов, их строении и функциях, которые
в полной мере отражают современное представление об анатомии человека.
Анатомические термины даны на русском, латинском и английском языках.
Атлас анатомии явился результатом работы многих людей. Неоценимый вклад в подбор иллюстра
ций внес Валерий Анатольевич Крыжановский.
Книга состоит из трех томов, которые скомпонованы согласно сложившимся традициям последо
вательного изучения тела человека, его органов и систем органов. Первый том включает следующие
разделы, связанные с опорно-двигательным аппаратом: остеология (кости скелета), синдесмология
(соединения костей) и миология (скелетные мышцы).
Во втором томе представлены иллюстрации по анатомии внутренних органов пищеварительной,
дыхательной систем, мочеполового аппарата, спланхнологии (иммунным и эндокринным органам)
и ангиологии (сердечно-сосудистой системе).
Третий том посвящен анатомии нервной системы и органов чувств. В каждом разделе атласа иллю
страции предваряют краткое описание и таблицы.
Атлас соответствует программе по анатомии человека и рекомендован в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по всем специальностям медицинского и медико-биологического
профилей, студентов медицинских колледжей, а также может служить хорошим помощником по ана
томии человека для аспирантов, ординаторов и врачей различных специальностей, психологов, био
логов и педагогов.
Д.Б. Никитюк,
член-корреспондент РАН
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