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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вашему вниманию учебник «Гистология, эмбрио
логия, цитология» складывается из курсов эмбриологии, цитологии,
обшей и частной гистологии человека и полностью соответствует
официальной программе этих курсов. При работе над учебником мы
исходили из положения, что любой учебник по фундаментальным ме
дицинским дисциплинам (физиология, биохимия, гистология и т.д.)
на самом деле должен готовить будущего врача к его профессии и имен
но к ней.
Мы надеемся, что работать с учебником будет удобно, oco6ei шо если
освоить несложные навыки ориентации в тексте книги и сетевом ва
рианте учебника. Книга содержит весь предусмотренный официальной
программой материал и состоит из 16 глав текста с 400 иллюстрациями,
списка принятых в тексте сокращений и предметного указателя. В кни
ге даны основные понятия и их расшифровка, а детали, в том числе кли
нического характера, контрольные вопросы к каждой главе и тестовый
экзамен по всему курсу рассмотрены в сетевом материале.
Все ваши предложения, уточнения, комментарии будут с вниманием
рассмотрены и приняты авторами учебника (сведения об авторах и их
электронные адреса приведены на четвёртой странице обложки).
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