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ПРЕДИСЛОВИЕ

Период новорожденное™ — это наиболее хрупкий,
уязвимый период детского возраста. В возрастной
структуре смертности детского населения младенче
ская смертность составляет больше 50%, а в структу
ре младенческой смертности наиболее критичным
оказывается период новорожденное™. За последние
десятилетия в России благодаря внедрению совре
менных технологий, улучшению качества оказания
медицинской помощи женщинам и детям достигнуто
значительное снижение младенческой смертности: с
17,4 на 1000 родившихся живыми в 1990 году до 7,4
в 2014 году, а за 2015 год показатель младенческой
смертности составил 6,5%о. Ведущей причиной смер
ти детей в возрасте до одного года остаются состояния,
возникающие в перинатальном периоде, к которым
относятся заболевания, сопровождающиеся респира
торными нарушениями: респираторный дистресссиндром, врожденная пневмония, аспирационный
синдром и другие.
Одним из приоритетных направлений охраны здо
ровья матери и ребенка на современном этапе явля
ется совершенствование методов диагностики пери
натальной патологии, что происходит не только за
счет внедрения новых высокотехнологичных методов,
но и вследствие углубления знаний и навыков в ис
пользовании уже существующих базовых методов.
Основой диагностики заболеваний легких остается
рентгенологический метод исследования. Технические
аспекты проведения рентгенографии органов грудной
клетки и интерпретации рентгенограмм удетей перво
го месяца жизни требуют от врачей-неонатологов,

аиестезиологов-реаниматологов, педиатров, специа
листов в области лучевой диагностики высокой ква
лификации и глубоких знаний анатомо-физиоло
гических особенностей организма новорожденных
детей, в том числе недоношенных с очень низкой и
экстремально низкой массой тела, и знаний всего
спектра патологии, присущей неонатальному периоду
и не встречающейся в другие периоды детства. При
интерпретации рентгенограмм в ходе диагностики и
лечения перинатальной патологии отсутствуют мело
чи, которые можно признать незначимыми. Каждая
деталь, влияя на общее целое, определяет правиль
ность постановки диагноза и в конечном счете выбор
тактики ведения пациента и исход заболевания.
Актуальность данной монографии обусловлена
высокой потребностью широкого круга специалистов
в умении грамотно интерпретировать теневое изо
бражение грудной клетки самых маленьких пациен
тов. Эта книга будет интересна и полезна не только
рентгенологам, но и специалистам клинических на
правлений: неонатологам, педиатрам, анестезиологам-реаниматологам.
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