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И

нфантильная гемангиома является актуальной проблемой у детей первых
недель жизни. Но что мы знаем об этой детской патологии? Какой смысл несет
в себе этот термин? Какова биологическая сущность этого патологического процесса? Какова тактика лечения данной патологии? Какие задачи необходимо решить по
данной проблеме? На эти и другие вопросы дает ответ сегодняшний мастер-класс.
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I

nfantile hemangioma is an urgent problem that may occur in the first few weeks of a
child’s life. However what do we know about this issue? What is the meaning of this
term? What underlies the process? What is the treatment strategy? What tasks should
we deal with? This master class will answer these and many other questions.
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Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт:
http://rejr.ru/ fourteenth_nomer/master-class.html

Мастер-класс.

СОСУДИСТАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ КАК ОСОБЫЙ КЛАСС СОСУДИСТОГО ПОРАЖЕНИЯ

У ДЕТЕЙ
Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы просматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального диска, иначе
презентация не пойдет).
1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам.
2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом углу
третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если презентация
сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика.
3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю клавишу перехода в полноэкранный режим.
Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player:
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без
предварительного согласия авторов.
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