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Седьмое издание Histology: A Text and
Atlas идеально подходит для медицинских,
стоматологических профессий и студентов –
клеточных биологов. Это самое продаваемое
сочетание текста и атласа включает в себя подробный учебник, который подчеркивает клинические и функциональные корреляции в гистологии, дополненный яркими и наглядными
иллюстрациями и микрофотографиями. Великолепно иллюстрированные разделы атласа,
вынесенные в отдельную секцию, завершают
практически каждую главу и оснащены полноцветными цифровыми микрофотографиями с
подписями и сопроводительным описанием,
которые подчеркивают структурные и функциональные детали клеток, тканей и органов.
Полностью обновленное для отражения последних достижений, это издание «два в одном» (текст и атлас) характеризуется выдающейся арт-программой с полностью пересмотренными и перерисованными иллюстрациями
также, как и приятным для читателя форматом,
включая выделение красным ключевых терминов, синим – клинического текста и папками –
клинические корреляции и функциональные
особенности.
NEW! Все иллюстрации в настоящее время полностью пересмотрены и перерисованы.
NEW! Раздел «Histology 101» предоставляет студентам удобный для чтения обзор существенной инфор110 __________________________________________________________________________________
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мации, изложенной в предыдущих главах.
NEW! Обновленный охват клеточной и молекулярной биологии отражает последние достижения в этой
области.
Более 100 страниц атласа, которые включают 435 полноцветных микрофотографий высокого разрешения.
Легкие для понимания студентов таблицы помогают в обучении и усвоении информации (например,
техник окрашивания) без необходимости полагаться на механическое запоминание.
Особенности клеток, тканей и органов, их функций и места локализации представлены в удобных для
поиска и рассмотрения маркированных списках.
Дополнительные папки с клиническими корреляциями и функциональными аспектами были добавлены,
предоставляя информацию, связанную с симптомами, микрофотографии пораженных тканей или органов, короткое гистопатологическое описание и молекулярные основы для клинического вмешательства.
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