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Предисловие к изданию
на русском языке
се, кто читают эту книгу, учились в институте
(или в ином высшем учебном заведении). Все
сдавали экзамены: кто-то честно и с усердием
в течение нескольких дней вспоминал колоссальный
объем информации, а кто-то не менее усердно «сжи
мал» информацию из учебника до объема шпаргалки.
Сам я никогда шпаргалками не пользовался, больше
полагался на «архивную» функцию мозга, усваиваю
щего информацию в течение сессии, но несколько раз
за время учебы довелось быть свидетелем сцен, когда
за суперграмотную «шпору» профессора ставили эк
заменуемым четверку, сопровождая сей факт коммен
тарием, что не так просто вместить объем учебника в
малый объем спасительной для незнающих полоски
бумаги.
Действительно, если человек может выжать из тек
ста самую суть, он уже достоин уважения. И потом,
составляя такую информационную подсказку, неми
нуемо запоминаешь, то есть учишься. Так что правы
были профессора.
К чему такое длинное и необычное вступление? А к
тому, что у меня вызывает неподдельное восхищение
автор этой книги. Те, кто посещают международные
конгрессы, знают, что в вестибюлях и холлах конгресс-
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центров устраивают целые книжные ярмарки: про
дают дешевенькие и дорогущие многокилограммовые
книги, их много и глаза разбегаются — что купить, что
предпочтительнее.
В этой относительно тоненькой книге собрана вся
нужная информация о современных возможностях
магнитно-резонансной томографии.
Российское издательство поступило абсолютно
правильно, «выстрелило прямо в цель». Такая книга
должна быть на полках книжных магазинов и обя
зательно в личных библиотеках врачей — лучевых
диагностов, да и не только — врачи-пользователи диа
гностической информации обязаны понимать суть
диагностических процессов.
Я начал изложение с описания шпаргалки не слу
чайно. Эта книга и есть своеобразная «шпаргалка» по
магнитно-резонансной томографии. Ее нужно не про
сто прочитать, ее нужно выучить наизусть. И в этом
читателю помогут прекрасные иллюстрации, облегча
ющие восприятие материала.
Раз вы прочли эти строки, значит, нужная книга
уже в ваших руках. Не тратьте время зря — присту
пайте к учебе немедленно, получите большое удоволь
ствие и пользу.
Член-корреспондент Российской академии наук,
профессор
Г.Г. Кармазановский
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