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ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние годы технологии радионуклидной визуализации развиваются достаточно
быстро. Это связано как с развитием аппаратуры, так и, в большей степени, с внедрением и
применением новых радиофармацевтических
агентов. Таким образом, большое количество
возможных доя применения методик представляет сложность выбора для врача. Наша цель
заключалась в том, чтобы представить имеющуюся информацию о современном состоянии
и возможностях проведения перфузионной
сцинтиграфии миокарда, а также донести эту
информацию до врачей-радиологов и кардиологов. Основные принципы, указанные в данном пособии, направлены на оказание помощи
врачам-радиологам и другим специалистам в
области здравоохранения в проведении исследования, интерпретации результатов и формирования заключения по результатам перфузионной сцинтиграфии миокарда. В пособии мы
не рассматривали преимущества и недостатки
метода в сравнении с другими методами лучевой
диагностики, а также не разбирали экономическую составляющую.

