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Главный редактор серии и тома
академик РАМН, д.м.н., профессор С.К. Терновой

Н

ациональные руководства – первая в России серия практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования.
Прогресс методов лучевой диагностики и лучевой терапии требует от врачейрентгенологов, а также от специалистов смежных специальностей постоянного совершенствования знаний в этой области. Многотомное «Национальное руководство по лучевой диагностике и терапии» является первым в нашей стране фундаментальным трудом, посвященным всем методам лучевой диагностики и их применению в различных
областях клинической медицины.
В данном томе руководства «Основы лучевой диагностики и терапии» изложена
история лучевой диагностики и лучевой терапии, описаны все методы визуализации с
указанием технических характеристик оборудования, методик исследования, правил
подготовки пациентов, показаний и противопоказаний к обследованию. В книге подробно освещаются правовые и экономические вопросы. Отдельная глава книги впервые посвящена вопросу подготовки кадров.
Книга адресована всем специалистам лучевой диагностики и лучевой терапии,
врачам клинических специальностей, желающим повысить свою квалификацию в этой
области медицины, а также студентам, клиническим ординаторам, аспирантам медицинских вузов.
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«АТЛАС СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ»
Издательство «Радиология-Пресс», Москва, 2012

Под общей редакцией члена-корреспондента РАМН,
д.м.н., профессора Л.С. Кокова

Д

анный Атлас сравнительной рентгенохирургической анатомии в
цветных анатомических рисунках, ангиографических схемах и
компьютерно-томографических реконструкциях содержит исчерпывающие сведения о взаимном расположении сосудов. Атлас
впервые дает возможность сопоставить данные ангиографии, лимфографии, холангиографии, сиалографии, урографии и др., с классическими
изображениями тех анатомических зон, к которым принадлежат изображаемые сосуды или протоки.
Каждый раздел Атласа включает классические рисунки анатомических препаратов и соответствующие этим анатомическим зонам и органам
силуэтные схемы рентгеноконтрастных изображений сосудов и протоков.
Основываясь на данных посмертных рентгеноконтрастных наливок, прижизненной селективной ангиографии и мультиспиральной компьютерной
ангиографии, авторы приводят наиболее типичные ангиограммы «нормального» строения артериального, венозного и лимфатического русла.
Атлас рассчитан на хирургов, специалистов лучевой диагностики,
специалистов по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению, а также будет полезен врачам смежных специальностей.
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«ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА (РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА. АНГИОГРАФИЯ.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД.
УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ. СЦИНТИГРАФИЯ)»
«Издательство «Мир и образование»

Б. Данель, Б. Прушиньски
перевод с польского под редакцией доктора медицинских наук,
профессора Р. П. Самусева

К

нига является руководством, посвященным анатомическим основам интерпретации результатов исследований методами визуализации. Основная часть книги состоит из шести разделов, в которых поочередно представлены лучевая
анатомия головы, шеи, органов грудной клетки, живота и малого таза, нижней
и верхней конечностей и всего тела. Каждый раздел состоит из трех частей: методические указания, содержащие информацию о рациональном использовании различных
методов визуализации; анатомические изображения — подробный атлас анатомии, полученный с помощью конвенциональной рентгенодиагностики, ангиографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансного метода, ультрасонографии и сцинтиграфии; биометрические показатели и точки ориентации, используемые для оценки результатов исследований. Все названия анатомических структур приведены в соответствии с новой международной анатомической терминологией.
Издание адресовано студентам всех факультетов медицинских вузов и средних
медицинских учебных заведений. Оно также будет полезно врачам, специализирующимся в области радиологии и диагностической визуализации.
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