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В этом практическом руководстве описаны основные методики выполнения рентгенографии и принципы анализа качества рентгенограмм, стандартные технические параметры исследования, а таже варианты укладки
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получения и цифровой обработки изображений. Для каждой рентгенологической методики приведены фотографии правильной укладки пациента,
варианты укладки в нестандартных ситуациях и при определенных патологических состояниях ,а также таблицы с сопоставлением вариантов укладки,
примеры определения центрального луча или приемника изображения, рисунки и фотографии костных препаратов и условного пациента, позволяющие точнее отобразить взаимное расположение анатомических структур,
если проекционное искажение затрудняет интерпретацию рентгенограмм..
Книга предназначена для рентгенологов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Это практическое пособие предназначено для рентгенолаборантов и лиц, преподающих и изучающих рентгенологию,
поскольку в нем описаны основные методики выполнения
рентгенографии и принципы анализа качества полученных
изображений. Так, в пособии приведены критерии качества рентгенограмм для наиболее распространенных проекций, стандартные технические параметры исследования
и варианты укладки, а также способы их коррекции, если
того требует состояние пациента. Представленная в этой
книге информация позволяет усовершенствовать навыки
проведения рентгенологического исследования и облегчить
подготовку к различным сертификационным экзаменам.

ЭТО ИЗДАНИЕ
В этом издании была продолжена работа над тем, чтобы
уменьшить количество повторов и подать важную информацию более доступным образом. Так, для большего удобства были добавлены таблицы, в которых кратко изложены ключевые моменты. Кроме того, это издание пополнено
множеством новых рентгенограмм, а у части ранее добавленных улучшено разрешение.
В разделах 1 и 2 приводятся базовые принципы получения и цифровой обработки изображений, с учетом которых осуществляется анализ качества рентгенограмм, представленных в последующих разделах.

В разделах 3–12 подробно описаны рекомендации
по анализу качества рентгенограмм в наиболее часто выполняемых проекциях. Для каждой рентгенологической методики в этом издании приводятся:
• Правильно расположенные рентгенограммы, на которых подписаны анатомические структуры.
• Фотографии правильной укладки условного пациента.
• Таблицы, в которых подробно сопоставлены методы
укладки и рекомендации по анализу качества изображений.
• Подкрепленные примерами способы определения неправильного положения пациента, центрального луча
или приемника изображения при несоответствии рентгенограммы рекомендациям по анализу качества изображений.
• Варианты укладки в нестандартных ситуациях и при
определенных патологических состояниях.
• Рисунки и фотографии костных препаратов и условного пациента, позволяющие точнее отобразить взаимное
расположение анатомических структур, если проекционное искажение затрудняет интерпретацию рентгенограмм.
• Рентгенограммы, демонстрирующие типичные ошибки
при проведении исследования
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