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Предисловие
Лучевая диагностика остается основным методом исследования органов
грудной полости. Умение получить нужные клинические сведения, пра
вильно интерпретировать результаты лучевых исследований в конкретных
обстоятельствах, осмысление всего комплекса клинико-лучевых материа
лов с позиций современных теоретических взглядов — вот тот фундамент,
на котором строят распознавание патологических состояний в клинических
и амбулаторных условиях не только специалисты по лучевой диагностике,
но и врачи других направлений медицины.
Широкая распространенность, нередко чрезвычайно тяжелое течение,
важность своевременного начала этиотропной терапии при различных
легочных заболеваниях — это только некоторые факторы, которые объяс
няют, почему периодические издания серии книг монографического типа,
какой является настоящая серия, следует считать безусловно оправданны
ми и важными явлениями в развитии специальности.
В такого рода изданиях, как правило, подводятся итоги развития научных
исследований в определенной области медицины за прошедшие 20-30 лет.
В них авторы намечают предполагаемые дальнейшие пути развития опре
деленных разделов специальности. Это относится и к настоящему тому, в
котором нашли отражение последние сведения из области лучевой диагно
стики заболеваний легких и других органов дыхательной системы.
В настоящей книге также затронуты многие частные вопросы, пред
ставляющие несомненный интерес для практикующих врачей, поскольку
публикации, помещенные в данном томе, отражают лучевую симптоматику
главным образом наиболее распространенных и наиболее важных, с точки
зрения социальной значимости, болезней дыхательной системы.
Авторство статей, вошедших в том, принадлежит авторитетным специа
листам в области лучевой диагностики вообще и в торакальной радиологии
в частности.
Текст написан хорошим литературным языком, а иллюстративный мате
риал, снабженный необходимыми указателями, прекрасно подчеркивает
основную идею публикации. Каждый раздел снабжен перечнем рекомендо
ванной литературы. Подписи к рисункам содержат достаточно подробные
клинические сведения.
Желаем читателям доброго здоровья и успешной работы в лучевой диа
гностике.
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