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Рентгенологическому исследованию органов грудной клетки пос
вящены многие и многие монографии, статьи, диссертационные
исследования — и все это потому, что данная область — одна
из сложнейших в плане распознавания патологии и нет предела
совершенству — как в вопросах диагностики, так и в попытках
передачи своего опыта коллегам и ученикам!
Многообразнейшая патология, связанная с органами дыха
ния и кровообращения, других органов и систем, находящихся
в грудной клетке, а также особенная вариабельная нормальная
анатомия рассматриваемой анатомической области диктует особо
взвешенный подход к диагностике.
Некоторая
краткость
и
тезисность
издания
продиктована
ограниченным объемом руководства, желанием компактно изло
жить и донести до читателя максимум информации в столь малом
формате.
Есть ряд терминов и понятий, не столь часто употребляемых
в нашем врачебном лексиконе, но мы попытались сохранить стиль
данной книги как можно ближе к авторскому.
Целевая аудитория этой книги — все, кто интересуется диа
гностикой патологии органов грудной клетки: от студентов меди
цинских вузов до врачей-рентгенологов и клиницистов различ
ных специальностей.
Д-р мед. наук, проф.
В.Н. Троян

