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в свет «Лекции по анатомии человека», получившие рекомендацию Учебнометодического объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов. Уже в то время коллеги автора обратили внимание, что, к сожалению, текст не содержал материала, касающегося функциональной анатомии
кожи и ее производных, а также значительного количества данных, вообще
не сгруппированного в отечественной литературе — сведений об относительно нормальной морфологии человека старческого возраста.
В связи с этим, автор, по возможности, постарался не только расширить
перечень рекомендованных читателю к каждой главе изданий, как и ряд иллюстраций, но и добавил раздел, касающийся «Кожи и ее производных».
Важность этого материала для познающих предмет не вызывает сомнений,
тем более, что в ряде медицинских институтов эти сведения почему-то не
преподаются. И еще: большинство представляемых читателю глав теперь содержат отсутствующие в стандартных учебниках анатомии сведения о неминуемых старческих изменениях человека, продолжающего активно жить,
активно трудиться, то есть анатомия которого хотя и изменяется, но с годами,
по возможности, такой человек продолжает жить полноценной жизнью.
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