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Уважаемые читатели!

Редакционный научнообщественный совет
журнала “Радиологияпрактика” и редакцион
ная коллегия сердечно поздравляют Вас с насту
пившим новым годом!
Прошедший год был ознаменован важны
ми событиями – национальными проектами
здоровья и образования. Национальный проект
“Здоровье” способствовал увеличению инвес
тиций в здравоохранение и укреплению пер
вичного звена медицинской помощи населе
нию. Но вместе с тем он заставил самым серь
езным образом оценить существенные недо
статки в организации и техническом
оснащении службы лучевой диагностики
и в подготовке кадров лучевых специалистов.
Эти недостатки особенно ярко проявились на
волне бурного развития методов визуализа
ции, эндоскопии и интервенционных радио
логических вмешательств.
Лучевые специалисты играют исключи
тельную роль при диспансеризации населе
ния, в первичной диагностике повреждений
и заболеваний и при наблюдении за течением
патологических состояний в ходе медикамен
тозного или хирургического лечения. К сожа
лению, “рентгенологическое поколение” вра
чей явно перестает быть проводником в новые
области комплексной лучевой диагностики,

в которых нередко требуются интеллектуаль
ное мужество и профессиональная ответст
венность в связи с пересмотром прежних алго
ритмов медицинской диагностики. В значи
тельной степени это связано с отсутствием
в Российской Федерации продуманной систе
мы непрерывного (продолженного) медицин
ского образования.
Журналы радиологического профиля долж
ны быть надежным источником знаний в об
ласти клинической медицины, постоянным
консультантом врачей общей практики.
Кроме того, они должны быть не только “ин
форматором”, но и “организатором” совре
менной службы лучевой диагностики на осно
ве всестороннего медикосоциальноэконо
мического анализа выполняемых исследова
ний, рационального использования высоких
технологий, организации многоцентровых на
учных работ и различных форм подготовки ра
диологов и лучевых технологов, что особенно
важно ввиду пассивной, в этом отношении,
позиции и деятельности управленческих
структур и профессиональных радиологичес
ких научных обществ. Именно в этом направ
лении хотелось бы рассчитывать на более ак
тивное взаимодействие с вами, уважаемые чи
татели.

Желаем вам в наступившем году здоровья,
успехов в работе и благополучия!
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