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Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Терапевтическая радиология : национальное 
руководство / С. М. Банов, Т. И. Богатырева [и 
др.] ; ред.: А. Д. Каприн, Ю. С. Мардынский ; 
Российская ассоциация терапевтических 
радиационных онкологов. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. – 694 с. 
 
Национальное руководство по терапевтической 
радиологии содержит достоверную современную 
информацию об основных способах диагностики и 
лучевой терапии новообразований различной 
локализации и неопухолевых заболеваний. Впервые 
значительное внимание в книге уделено проблемам 
модификации радиочувствительности опухоли и 
здоровых тканей, радионуклидной, фотодинамической, 
адронной терапии, лучевому патоморфозу 
злокачественных новообразований, токсическим 
последствиям лучевой терапии. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Илясова Е. Б. Лучевая диагностика : учебное 
пособие / Е. Б. Илясова, М. Л. Чехонацкая, В. Н. 
Приезжева. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-5877-
8. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458778.
html 
 
Представлены современные методы лучевой диагностики 
(рентгенологический, ультразвуковой, радионуклидный, 
компьютерная и магнитно-резонансная томография), их 
принципы и возможности в диагностике основных 
заболеваний головы и шеи, органов грудной полости и 
пищеварения, костей и суставов, мочеполовых органов и 
молочной железы. Приведены авторские наблюдения 
пациентов с иллюстрациями и протоколами описания 
лучевых методов диагностики при различных 
заболеваниях. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Лучевая диагностика : учебник / Р. М. Акиев, М. А. 
Асатурян [и др.] ; ред. Г. Е. Труфанов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 493 с. 
 
В учебнике изложены основы лучевой диагностики 
повреждений и заболеваний органов и систем человека, 
характеристики всех методов лучевой диагностики с 
описанием физических принципов получения изображений. С 
современных позиций рассматривается лучевая анатомия 
органов и систем человека, а также особенности проведения 
исследований. Подробно описана лучевая семиотика 
повреждений и наиболее часто встречающихся заболеваний 
скелета, органов груди, живота, таза, а также головного и 
спинного мозга. В конце каждого раздела подробно 
изложены показания к применению того или иного метода 
при обследовании различных органов и систем. Добавлена 
глава по радиационной безопасности при проведении 
рентгенологических и радионуклидных диагностических 
исследований. 
  



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Илясова Е. Б. Лучевая диагностика : учебное пособие 
/ Е. Б. Илясова, М. Л. Чехонацкая, В. Н. Приезжева. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 275 с. 
 
Учебное пособие посвящено 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. Книга 
дополнена ситуационными задачами, темами рефератов 
для самостоятельной работы, схемами анализа 
рентгенограмм, образцами протоколов описания теневой 
картины основных заболеваний при различных методах 
лучевой диагностики. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Основы лучевой диагностики : учебное пособие / Д. 
А. Лежнев, И. В. Иванова [и др.] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 122 с. 
 
В пособии представлены данные о современных методах 
лучевой диагностики, используемых в клинической 
практике. Рассмотрены как основные вопросы 
рентгенодиагностики, так и частные разделы 
рентгеносемиотики патологических изменений органов и 
систем. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Лучевая терапия (радиотерапия) : учебник / Г. Е. 
Труфанов, М. А. Асатурян [и др.] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. – 204 с. 
 
В книге изложены физические основы и 
радиобиологические предпосылки лучевой терапии. 
Освещены различные методы лучевой терапии, 
современное техническое обеспечение проведения 
облучения, а также способы профилактики и лечения 
лучевых повреждений. Отдельные главы посвящены 
вопросам лучевой терапии злокачественных опухолей и 
неопухолевых заболеваний, а также радиационной 
безопасности. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Стандарты лучевой терапии / под ред. А. Д. 
Каприна, А. А. Костина, Е. В. Хмелевского. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. : ил. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455814.h
tml 
 
Книга знакомит с современными базовыми технологиями, 
обеспечивающими качественную подготовку и реализацию 
лучевого лечения не только при различных 
злокачественных новообразованиях, но и у больных с 
неопухолевой патологией. Для каждой нозологической 
формы заболевания представлены методы предлучевой 
топометрии, способы определения и оконтуривания 
облучаемых объемов, оптимальные технологии облучения, 
контроля его качества и особенности наблюдения в 
постлучевом периоде. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Лучевая диагностика и терапия в 
гастроэнтерологии : руководство / [Агурина Н. В. и 
др.] ; гл. ред. Г. Г. Кармазановский ; Ассоц. мед. о-в 
по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 919 с. 
 
В книге на основе описанных возможностей и 
практического применения современных технологий 
изложены критерии диагностики очаговых и диффузных 
образований паренхиматозных и полых органов брюшной 
полости. Приведена их ультразвуковая, классическая 
рентгеновская, компьютерно-томографическая и магнитно-
резонансная семиотика. Представлена информация о 
комплексном применении лучевых методов. Главы 
написаны по анатомическому принципу, и каждая глава 
может служить отдельным методическим пособием при 
обследовании пациентов. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Лучевая диагностика заболеваний костей и 
суставов : руководство / Е. А. Белова, А. Б. Блудов 
[и др.] ; гл. ред. А. К. Морозов ; науч. ред.: В. Д. 
Завадовская, Ш. Ш. Шотемор. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 821 с. 
 
В данном руководстве представлены современные знания 
о диагностических возможностях методов лучевой 
диагностики и детально описана семиотика этой сложной 
патологии. Подробно рассмотрены возможности и 
целесообразность применения современных методов 
лучевой диагностики в выявлении травматических 
повреждений, ортопедических заболеваний и костной 
патологии. Определены метод выбора и дополнительные 
исследования, особое внимание уделено 
дифференциальной диагностике. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Ланге С. Лучевая диагностика заболеваний 
органов грудной клетки : руководство : атлас / С. 
Ланге, Дж. Уолш ; ред. пер.: С. К. Терновой, А. И. 
Шехтер. - Пер. с англ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. – 430 с. 
 
В книге представлены подробные сведения о 
рентгенологической диагностике заболеваний органов 
грудной клетки. Подробнейшим образом описана 
рентгенологическая картина не только частых, но и 
редких заболеваний 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Хансен Эрик К. Лучевая терапия в онкологии : 
руководство / Эрик К. Хансен, Мэк Роач III. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 986 с. 
 
В руководстве изложен материал, необходимый в 
повседневной практике врача-онколога. В начале 
каждой главы представлены положения об 
эпидемиологии, анатомо-морфологических 
особенностях и классификации злокачественных 
опухолей, приведены классификация и системы 
стадирования. Рекомендации по лучевой терапии 
изложены на основе клинических исследований в 
области онкорадиологии и включают такие ключевые 
положения, как показания и противопоказания к 
лучевой терапии, площадь поля и дозы облучения, 
основные проекции и необходимость использования 
дополнительных методов лечения, возможные 
осложнения лучевой терапии ,а также тактика ведения 
больных до и после лечения. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Заболевания позвоночника и спинного мозга: 
клинико-лучевая диагностика и лечение : 
монография / В. В. Щедренок, О. В. Могучая [и др.]. 
- СПб. : ЛОИРО, 2015. – 468 с. 
 
В монографии обобщен многолетний опыт авторов по 
диагностике и комплексному лечению наиболее часто 
встречающихся в практике лучевого диагноста, 
невролога, травматолога-ортопеда и нейрохирурга 
заболеваний позвоночника и спинного мозга, включая и 
врожденную патологию. Лучевая диагностика 
представлена данными магнитно-резонансной и 
компьютерной томографии с морфометрией различных 
параметров позвоночно-двигательного сегмента и 
определением минеральной плотности костной ткани. 
Особое внимание уделено методике цветового 
дуплексногосканирования при патологии шейного отдела 
позвоночника. Описаны современные хирургические 
способы стабилизации позвоночника, включая 
вертебропластику. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Основы менеджмента медицинской визуализации / 
С. П. Морозов [и др.] ; под ред. С. П. Морозова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 432 с. -   Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452479.ht
ml 
 
В книге представлены современные методы организации, 
управления, информатизации лучевой и инструментальной 
диагностики, основанные на принципах доказательного и 
ценностно-ориентированного подходов. Систематизированы 
наиболее актуальные вопросы менеджмента, экономики, описаны 
ключевые процессы обеспечения качества и безопасности. Особое 
внимание уделено значению и практическому применению 
цифровых технологий, в том числе телемедицины, искусственного 
интеллекта. Руководство дает широкое представление о роли 
диагностики в клинической медицине, готовит специалистов к 
выполнению управленческих функций, способствует стандартизации 
и информатизации медицины, содержит конкретные рекомендации 
по организации работы отделений диагностики. 



Виртуальная выставка 

Лучевая диагностика и терапия 
Шамов И. А. Пропедевтика внутренних болезней с 
элементами лучевой диагностики : учебник / И. А. 
Шамов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. – 497 с. 
 
В учебнике изложены стержневые вопросы 
общеврачебных методов исследования больного, 
семиотики внутренних болезней, постановки клинического 
диагноза, методов диагностики, написания истории 
болезни, биомедицинской этики и основы нозологических 
форм внутренних болезней в соответствии с МКБ-10. 


