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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

БАЙСОГОЛОВ
ГРИГОРИЙ
ДАВИДОВИЧ
(1921–2003)
Окончил Тифлисский
медицинский институт
в 1943 г. До 1945 г. ра
ботал врачом эвако
госпиталя, а с 1945 го
по 1950 г. в Институте
гематологии и перели
вания крови. В 1950 г.
возглавил
первую
в стране клинику лучевой патологии при комбина
те "Маяк". В 1953 г. создал филиал Института био
физики, занимавшийся проблемами лучевой бо
лезни человека. В 1963 г. за работы по диагностике
и лечению лучевой болезни Г.Д. Байсоголову была
присуждена Ленинская премия. В 1971 г. вышла его
моног рафия (в соавторстве с А.К. Гуськовой) "Луче
вая болезнь человека". С 1965 г. Г.Д. Байсоголов –
руководитель отдела лучевой терапии НИИ меди
цинской радиологии АМН СССР. Создал при отделе
Всесоюзный методический центр по лечению лим
фогранулематоза.

КЕВЕШ
ЕФИМ
ЛАЗАРЕВИЧ
(1899–1982)
В 1922 г. окончил Харь
ковский медицинский
институт. Работал прак
тическим врачом в Го
мельской
губернии.
В 1926 г. прошел специ
ализацию по рентгено
логии в Ленинграде.
С 1936 г. – научный
сотрудник ЦНИРРИ МЗ СССР, с 1944 го – старший
научный сотрудник Военно медицинской акаде
мии, с 1956 го до 1975 г. – заведующий кафедрой
рентгенологии и радиологии Куйбышевского меди
цинского института. Е.Л. Кевеш был автором 120 на
учных трудов. Большое значение имели его моног
рафии "Томография легких" (1941) и "Рентгенологи
ческое исследование при слепых огнестрельных ра
нениях грудной клетки" (1948). В течение ряда лет
Е.Л. Кевеш был председателем Куйбышевского науч
ного общества рентгенологов и радиологов.

ЖЕРБИН
ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1922–2001)
В 1945 г. закончил Выс
шее военно морское
медицинское училище
при Военно морской
медицинской академии.
В 1949 г. защитил канди
датскую диссертацию.
В НИИ Министерства
обороны СССР прошел
путь от старшего научного сотрудника до начальника
отдела. В 1966 г. защитил докторскую диссертацию,
посвященную проблемам радиопатофизиологии.
В 1973 г. возглавил НИИ медицинской радиологии
АМН СССР, а с 1974 го по 1988 г. был директором
ЦНИРРИ МЗ СССР. Е.А. Жербин был признанным авто
ритетом военной медицины, клинической и экспери
ментальной радиологии, участвовал во многих испы
таниях ядерного оружия страны. Являлся заместите
лем председателя Всесоюзного научного общества
рентгенологов и радиологов, лауреатом Государ
ственной премии 1987 г.

ЛЕМБЕРГ
АЛЕКСАНДР
АБРАМОВИЧ
(1899–1981)
В 1921 г. закончил Харь
ковский медицинский
институт. С 1928 г. был
ассистентом, доцентом,
а с 1937 г. – заведующим
кафедрой рентгеноло
гии этого института.
В годы Великой Отече
ственной войны был
главным рентгенологом Сибирского военного окру
га и консультантом группы эвакогоспиталей. Орга
низовал и был первым председателем Новосибирс
кого научного общества рентгенологов и радиоло
гов. В 1954 г. защитил докторскую диссертацию на
тему "Рентгенодиагностика метастазов раковых
опухолей в костную систему". Опубликовал свыше
200 научных работ. С 1944 го по 1975 г. заведовал ка
федрой рентгенологии Украинского института усо
вершенствования врачей, а с 1975 го до конца жиз
ни был научным консультантом этой кафедры.
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Ультразвуковая оценка травматических повреждений печени у детей
Е.Б. Ольхова, Г.Т. Туманян, Т.В. Стрельникова

Методические подходы к рентгенологическому исследованию тонкой кишки и зоны
илеоцекального перехода
О.И. Андриенко, И.В. Яхина

Роль спиральной компьютерной томографии
в диагностике повреждений лучезапястного сустава и кисти
Ю.В. Буковская
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Дозовые нагрузки на персонал при проведении эндоурологических вмешательств
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медицинской радиологии
В.А. Костылев, Б.Я. Наркевич

О национальном проекте "Здоровье" в свете технического
переоснащения рентгенологической службы России
Н.Н. Блинов, А.И. Мазуров

Применение многофункционального рентгентестера УКРЭХ
в рентгенодиагностических кабинетах
Г.И. Бердяков, Ю.В. Ларчиков, Г.М. Ртищева, Н.А. Шенгелия
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Преподавание лучевой диагностики на основе балльнорейтинговой системы
А.Ю. Васильев, Н.С. Серова, В.П. Трутень, Д.А. Лежнев
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