Рецензії, відгуки, презентації
Reviews, comments, presentations
Шановні читачі! У цьому випуску журналу редакція представляє до вашої уваги підручник з
ембріології Larsen's Human Embryology. Медичний підручник включає в себе чудову художню програму, абсолютно нові онлайн анімації і високу якість зображень; чіткі описи і пояснення ембріонального розвитку людини, засновані на сучасних наукових відкриттях, тримають вас в курсі новітніх знань у цій області.

Larsen's Human Embryology / Revised; 5th edition. – Churchill
Livingstone, 2014. – 576 p.
ISBN-10 1455706841
ISBN-13 978-1455706846

Larsen's Human Embryology, 5e / Эмбриология человека Ларсона, 5е издание
Larsen's Human Embryology (Эмбриология человека Ларсона, 5-е издание)
является хорошо организованным,
простым руководством по этой весьма
сложной теме, уделяя особое внимание
клиническому применению эмбриологии и представлению ее в легко усваиваемой форме. Идеально подходящий
для очных студентов, этот обновленный медицинский учебник включает в
себя превосходную художественную
программу, совершенно новые онлайн
анимации и высокое качество изображения во всем; четкие описания и объяснения эмбрионального развития человека, основанные на все самых современных научных открытиях, держат
вас в курсе новейших знаний в этой
области.

Преимущества последнего издания
Представляет клинические наблюдения в каждой главе, что помещает содержимое в контекст реальной жизни.
Начинает каждую главу с краткого обзора, обеспечивающего общие представления о ключевой информации.
Features Clinical Tasters, следующие за кратким обзором в начале каждой главы, представляют кли100 __________________________________________________________________________________
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нический пример случай, связанный с материалом этой главы.
Предлагает новые разделы, охватывающие морфогенез и дисморфогенез, для расширенного объяснения развития эмбриона, ориентированные на межклеточные сигнальные пути.
Выделяет важную информацию в клинических (в клинике) и исследовательских (в лаборатории) модулях – много новых в этом издании.
Заключает каждую главу списками ссылок на литературу для углубленного изучения.
Включает в себя доступ к Student Consult! на www.studentconsult.com, где вы найдете полный текст и
иллюстрации книги онлайн • "интеграционные связи" к бонусному содержимому в другом Student
Consult titles • 200 вопросов USMLE-стиля в помощь вам оценить свое владение материалом • анимации
по эмбриологии, которые оживляют тему • и многое другое!
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Гаметогенез, оплодотворение и первая неделя
Вторая неделя: Становление двухслойного зародыша и полная Имплантация
Третья неделя: Становление трехслойного зародыша и создание осей тела
Четвертая неделя: Формирование эмбриона
Принципы и механизмы морфогенеза и дисморфогенеза
Развития плода и плод как пациент
Развитие кожи и ее производных
Развитие костно-мышечной системы
Развитие центральной нервной системы
Развитие периферической нервной системы
Развитие дыхательной системы и полостей тела
Развитие Сердца
Развитие сосудистой системы
Развитие желудочно-кишечного тракта
Развитие мочеполовой системы
Развитие глоточного аппарата и лица
Развитие ушей и глаз
Развитие конечностей
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