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день радиологии — ежегодный праздник, целью которого
является привлечение внимания к важности раздела медицины, изучающей применение
ионизирующих излучений для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия)
различных заболеваний, а также заболеваний и патологических состояний, возникающих
при воздействии ионизирующих излучений на организм человека.

Дата праздника выбрана не случайно – 8 ноября 1895 года
Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение,
положив начало этой медицинской дисциплине. В честь его
открытия день радиологии и стал международным праздником.
Первоначально радиология была аспектом медицинской
науки, в котором рассматривались возможности использования
электромагнитной энергии, выделяемой рентгеновскими аппаратами
или другими подобными приспособлениями с целью получения
визуальной информации для медицинского исследования. Радиология, которая включает в
себя использование рентгеновского излучения, называется рентгенологией. На
сегодняшний день медицинская визуализация больше не ограничивается использованием
рентгеновского излучения, а включает в себя исследования с помощью высокочастотных
волн, магнитных полей и других излучений.

Предлагаем вашему вниманию!
Клиническая радиология: учеб. пос. / А. Н.
Власенко, В. И. Легеза, С. Ю. Матвееви др.; под ред. проф.
А. Е. Сосюкина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с.
615.849
К 49
В книге изложены представления о биологическом
действии ионизирующих излучений и патогенезе лучевой
болезни, представлены классификации радиационных
поражений, описаны их клинические формы, возникающие
при различных видах и условиях облучения. Отражены
вопросы диагностики, лечения и профилактики этих
поражений, освещена проблема воздействия на человека
малых доз ионизирующего излучения.

Илясова, Е. Б. Лучевая диагностика: учебное пособие / Е.
Б. Илясова, М. Л. Чехонацкая, В. Н. Приезжева. – М. : ГЭОТАРМедиа, 2009. – 280 с.
616-073
И 49
Книга посвящена теоретическим и методическим
аспектам лучевой диагностики заболеваний органов грудной
полости, органов пищеварения, опорно-двигательной системы.
Рассмотрены основы лучевых методов: рентгенологического,
ультразвукового, компьютерной и магнитно-резонансной
томографии. В книге изложены основные принципы
рентгенологии и других разделов лучевой диагностики.

Кац, Дуглас С. Секреты рентгенологии / Дуглас С.
Кац, Кевин Р. Мас, Стюарт А. Гроскин; пер. с англ. – М.,
СПб.: «Издательство БИНОМ», «Издательство «Диалект»,
2003. – 704 с.
616-073
К 30
В книге, созданной под руководством известных
американских радиологов, детально изложены основные
принципы рентгенологии, рассмотрены различные
подходы к созданию диагностического изображения.
Подробно освещены вопросы, связанные не только с
рентгенологией, но также с широким кругом других
разделов медицины.
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3. Возможности контрастно-усиленной ультразвуковой томографии в диагностике
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи
которой у вас будет возможность заказывать и получать электронные копии
документов из фондов нашей библиотеки
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Возможность выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется
специалистом библиотеки. После получения заказа и проверки наличия необходимого
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отправляется пользователю на указанный электронный адрес. При невозможности
выполнения заказа, пользователю направляется сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности, заказ выполняется в течение 1-2
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изданий и электронных копий информационных писем только из фондов РНМБ.
- одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим
объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим
обращаться на электронный адрес: med_library_don@mail.ru, или в отдел
комплектования и научной обработки литературы по тел.: (062) 304-61-90,
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