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В 1858 году д-ра Генри Грей и Генри Картер создали книгу для своих коллегхирургов, которая стала прочным стандартом среди анатомических трудов. После
более чем 150 лет непрерывной публикации, Gray's Anatomy (Анатомия Грея) остается наиболее полным, всеобъемлющим
справочником по этому вопросу, предлагая доступ к информации, необходимой
для обеспечения безопасной, эффективной
практики.
Это 41-е издание было тщательно пересмотрено и обновлено по всем разделам и
отражает самые последние представления
о клинической анатомии от лидеров в соответствующих отраслях со всего мира.
Традиционно пышная иллюстративная
программа и четкий текст еще более отточены и углублены, в то время как крупные
успехи в технике обработки изображений
и новые достижения, которые они приносят, в полной мере учтены в ультрасовременных рентген, КТ, МРТ, и ультразвуковых изображениях.
Полностью перестроенная сопровождающая eBook-версия значительно усилена
дополнительным содержимым и медиа,
охватывающими все регионы тела, клеточную биологию и эмбриогенез. Это открывает целый новый уровень связанной
информации, интерактивность и понимание, в соответствии с духом инноваций,
которым характеризуется Gray's Anatomy
с момента ее создания.
Усовершенствования нового издания
•
•

Представлены самый подробный и надежный охват анатомии из где-либо доступных.
Региональная организация собирает все необходимые материалы по каждой области тела в одном разделе, что делает доступ к основной информации легче для клинических читателей.
• Анатомические сведения сочетаются с основной клинической информацией, где это уместно.
• Многочисленные клинические обсуждения подчеркивают соображения, которые могут повлиять
на медицинскую помощь.
• Каждая глава была отредактирована экспертами в своей области, обеспечивая доступ к самой
последней информации на основе фактических данных по этой теме.
• Более 1000 совершенно новых фотографий, в том числе обширная электронная коллекция последних рентген, КТ, МРТ, и гистологических изображений.
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• Доступная к загрузке Expert Consult eBook версия книги включена в комплект и позволяет искать
все тексты, рисунки, ссылки и видео из книги на различных устройствах.
• Тщательно отобранные усовершенствования электронной версии включают дополнительные
тексты, таблицы, иллюстрации, изображения с подписями и видео, а также 24 специально добавленных
‘Commentaries’ по новым и развивающимся темам, связанных с анатомией.
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