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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Уважаемые коллеги — наши читатели!

Перед вами уникальное издание, которому исполнилось 10 лет. В век информационных технологий это 
поистине уникальный случай, когда атлас не просто сохранился, а превратился в настольную книгу для мно
гих врачей различных специальностей.

Анатомия — основополагающая база, без которой невозможно существование ни одной медицинской спе
циальности. Вот почему анатомические атласы и руководства необходимо в любые времена.

Научным редакторам книги хотелось бы выразить глубочайшее уважение и с благодарностью вспомнить 
доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой анатомии человека ФГБОУ ВО «Москов
ский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
заслуженного деятеля науки РФ Льва Львовича Колесникова, безвременно ушедшего от нас. Этот атлас бу
дет лучшей памятью о выдающемся российском ученом.

Данное издание уже второе, дополненное и переработанное. Авторы учли пожелания читателей, усовер
шенствовали текстовую часть и дополнили рядом новых изображений.

Современное состояние здравоохранения невозможно представить без мультисрезовой компьютерной 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). За многие десятилетия накоплен огромный опыт про
ведения этих исследований в лечебно-профилактических учреждениях страны. Однако всегда остается ак
туальным знание основ нормальной КТ- и MPT-анатомии. Данное издание стало междисциплинарным фун
даментальным руководством, в котором собраны все современные данные по лучевой анатомии человека. 
В атласе основное внимание уделено анатомическому аннотированию КТ- и MPT-изображений органов че
ловека с использованием латинских терминов и их русскоязычных эквивалентов.

Атлас будет необходим в повседневной работе врачам-рентгенологам, специализирующимся на проведе
нии КТ- и MPT-исследований, врачам хирургических специальностей, ординаторам, аспирантам и студен
там медицинских вузов.
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