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Предисловие

В настоящее время Магнитно-резонансная томография: справочник явля
ется одним из распространенных пособий мирового уровня для большин
ства врачей и технического персонала, использующих этот метод исследо
вания. В монографии Магнитно-резонансная томография: практическое
руководство (также выпущенной издательством Blackwell Publishing)
в форме, доступной для врачей радиографов и радиологов, излагаются тео
ретические основы метода и практические аспекты его применения. Насто
ящий справочник предназначается в качестве руководства для начинающих
врачей и описывает методы и процедуры сканирования. В то же время для
более опытных специалистов излагаются методики, позволяющие улуч
шать качество изображения, а также выявлять и исправлять наиболее рас
пространенные артефакты. Во многих странах недостаток финансирования
и образовательных возможностей, а также сложность самого метода созда
ют трудности для практических врачей в овладении приемами МРТ. Выход
в свет книги Магнитно-резонансная томография: справочник восполнил
этот пробел, и она оказалась полезным пособием для клиницистов. Настоя
щее, четвертое, издание не только преследует те же цели, но и знакомит чи
тателя с последними достижениями в области создания новых томографов
и методов реконструкции изображения. Как и ранее, в создании руководства
большую и важную роль сыграли специалисты из Великобритании, США
и Европы.
Магнитно-резонансной томография: справочник состоит из двух ча
стей. В первой части рассматриваются основные теоретические принципы,
лежащие в основе процедур сканирования, а также высказываются практи
ческие рекомендации по использованию сканеров, методам кардиосинхро
низации и респираторной компенсации, подготовке больного и проблеме
безопасности, приведены сведения о контрастных веществах. Для удобного
пользования руководством в текст добавлено несколько обобщающих та
блиц, а в раздел, посвященный импульсным последовательностям, вклю
чены некоторые недавно разработанные последовательности. Вторая часть
представляет собой руководство по исследованию отдельных анатомиче
ских отделов методом МРТ. В ней излагаются основные приемы, использу
ющиеся в МРТ. Для каждого отдела приводятся такие характеристики, как
медицинские показания, особенности положения тела больного при про
ведении томографии, необходимое оборудование, возможные артефакты,
и даются рекомендации по улучшению качества изображения. Кроме того,
приводятся сведения по методам применения контрастных средств. Из-за
обилия систем формирования изображения и различия в их радиологиче

ских характеристиках в протоколах проведения исследований описываются
главным образом импульсные последовательности, даются проекции ска
нирования и направления срезов. Цель описания конкретных протоколов за
ключается в том, чтобы помочь врачу провести исследование. Протоколам
исследования того или иного анатомического отдела предшествует краткое
описание его анатомического строения.
На прилагаемом сайте представлены вопросы с выбором ответа и изо
бражения, позволяющие читателю проверить свои знания.
Магнитно-резонансная томография: справочник может стать хоро
шим рабочим руководством для специалистов, использующих метод МРТ,
а также послужит пособием для повышения уровня их квалификации. Его
нельзя отнести к клиническим пособиям, поскольку на современном книж
ном рынке имеется много подобных книг, специально предназначенных
для врачей-клиницистов. Поэтому материал представлен в виде диаграмм
и изображений, главным образом описывающих проекции и направление
срезов, а также импульсные последовательности сканирования, что отра
жает техническую направленность справочника. Настоящее издание книги
Магнитно-резонансная томография: справочник должно оказаться особен
но полезным специалистам, проходящим подготовку для получения серти
фикационных дипломов, обучающихся в аспирантуре или проходящих док
торантуру. Книга также может быть использована техническим персоналом,
обслуживающим МР-сканеры, специалистами-радиографами и радиолога
ми, желающими повысить свою квалификацию. Авторский коллектив на
деется, что настоящее пособие отвечает всем изложенным выше целям.
Кэтрин Уэстбрук
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