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ВВЕДЕНИЕ

В методическом пособии широко представлены основные методы
лучевого и не лучевого исследования носа, околоносовых пазух, раз
личных отделов глотки, гортани, пищевода и уха. Представлена мето
дика исследования ЛОР-органов, рассмотрены варианты их нормы и
различных патологических процессов локализующихся в данных об
ластях.
В данном методическом пособии помещены основные сведения
необходимые для понимания патологического процесса локализующе
гося в ЛОР-органах, как для студентов лечебных и педиатрических
факультетов, так и для врачей-интернов и клинических ординаторов
оториноларингологов.
Широко
представлены
традиционные
методы
рентгенологического исследования ЛОР-органов, КТ и МРТ черепа на
которых рассмотрены варианты воспалительных и опухолевых про
цессов локализующихся в полости носа, околоносовых пазухах, глот
ке, гортани, пищеводе и ухе в различных проекциях.
Данное методическое пособие поможет студентам лечебных и пе
диатрических факультетов, врачам-интернам и клиническим ордина
торам оториноларингологам расширить свой кругозор и углубить свои
знания по разделу рентгенологической диагностики в оториноларин
гологии.
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