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ПРЕДИСЛОВИЕ
Знание анатомии не является дополнением для профессионалов здравоохранения. Оно имеет фундаментальное значение. Oбретение знаний по этому предмету
всегда вызывало трудности даже у самых целеустремленных студентов. На протяжении многих поколений
студенты и их преподаватели (и пациенты, которые в конечном итоге выигрывают от наличия этих знаний) тепло
приветствовали учебные материалы, которые эффективно способствуют процессу изучения анатомии. Я помню
реакцию моих собственных студентов, когда я впервые
включила в лекцию иллюстративный материал из «Анатомии Грея для студентов»: меня неоднократно спрашивали об источнике чудесных рисунков.
Этот атлас содержит дополнительную серию выдающихся произведений анатомического искусства, созданных группой иллюстраторов Ричарда Тиббитcа и Пола Ричардсона. Они дополняют уже имеющиеся в «Анатомии
Грея для студентов» и приводятся в сочетании с соответствующими клиническими фотографиями, поверхностной
анатомией и изображениями, полученными в«результате
использования ряда современных процедур визуализа-

viii

ции. Конечно, анатомия не может быть изучена только по
книгам и интерактивным DVD, какими бы превосходными они ни были. Анатомия — предмет, лучше всего изучаемый на практике. Поэтому студентам следует как можно
больше времени посвящать анатомическим вскрытиям
(если у них нет возможности делать вскрытие самостоятельно) и всегда соотносить увиденное с изображением
на экране или на странице с названиями соответствующих органов. Будущим медикам необходимо объединять
и сопоставлять информацию из самых разных источников, чтобы закрепить знания, полученные на практических занятиях. Этот атлас станет ценным компаньоном во
время учебы, и я уверена, что он останется им и во время
дальнейшей работы.
Сьюзен Стандринг,
доктор наук, преподаватель Имперского колледжа,
почетный профессор анатомии Королевской коллегии
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после публикации нашего учебника «Анатомия Грея для
студентов». Нашей целью стало создание атласа, который бы основывался на темах и концепциях, изложенных
в учебнике, и сочетал художественные изображения «внутренней» макроскопической анатомии с реальной «живой»
анатомией, представленной современными методами визуализации и поверхностной анатомией. Мы считаем, что
последний атлас представляет новый, интегрированный
подход к анатомии и доступен как для начинающих, так
и для студентов, продвинувшихся в изучении предмета.
Поскольку атлас используется совсем не так, как учебник,
мы не могли просто придать рисункам, использованным
в «Анатомии Грея для студентов», более привлекательный
вид и поместить их в атлас. Следовательно, большинство
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в«более полном контексте, чем в учебнике, хотя цветовая
палитра и общий вид рисунков в атласе и учебнике имеют сходство. Кроме того, рисунки в атласе предлагают дополнительную информацию, не включенную в учебник,

и«представлены в прямом соотношении со снимками, полученными компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной
томографией (МРТ). Мы посчитали уместным включить эндоскопические, ларингоскопические и лапароскопические,
а также ультразвуковые изображения. В ряде разделов мы
представили реконструкцию внутренней анатомии пациентов, абстрагируя конкретную информацию от множества
изображений МРТ или КТ, и дополнили иллюстрациями.
Хотя художественные изображения были сделаны независимо от реконструкций, оба типа поразительно похожи.
Каждая страница этого атласа была запланирована до
начала работы над рисунками, и все художественные иллюстрации созданы в цифровом виде: большинство рисунков — из обширной цифровой базы данных, созданной
для учебника. Каждая иллюстрация была проверена на
точность изображения и в соответствии с этим пересмотрена. Мы надеемся, что учебник и атлас, используемые
вместе, станут новым мощным инструментом в изучении
студентами макроскопической анатомии человека.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Второе издание «Атласа анатомии Грея» продолжает
традиции первого издания, сочетая художественные иллюстрации с реальной живой анатомией, представление о которой дают современные методы визуализации и поверхностной анатомии. Сочетание современных иллюстраций,
изображений и поверхностной анатомии делает наш атлас
уникальным в сравнении с остальными, существующими
сегодня. Мы также добавили дополнительные учебные
материалы, которые должны улучшить учебный процесс.
В конце каждой главы вы найдете таблицы и схематические
рисунки для быстрого повторения. Они включают основ-
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ные нервные сплетения, типы ветвления магистральных
артерий, сведения о мышцах, организованные по зонам
расположения, и другие полезные сведения. Этот материал предназначен для предоставления читателю быстрого
доступа к информации. Мы надеемся, что второе издание
«Атласа анатомии Грея» станет ценным учебным пособием
для начинающих изучение предмета студентов или для
специалистов, которые стремятся к совершенствованию
профессионализма.
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