Уходящий год

Содержание журнала РАДИОЛОГИЯ-ПРАКТИКА за 2010 год
Рубрика ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Выявление атерокальциноза сонных артерий
при массовой цифровой флюорографии органов грудной клетки
И.Д.Стулин, П.В.Садиков, Ю.В.Варшавский, Д.С.Солонский,
А.Ю.Васильев, Ю.Б.Белоусов, Г.И.Стулин

№1

Цифровая рентгенодиагностика в акушерстве
Т.В.Руднева, С.В.Руднев, Ю.Г.Украинцев, А.П.Борисенко

№1

Эхографическая оценка состояния единственной почки у детей
Е.Б.Ольхова, Х.М.Эмирова, С.А.Мстиславская,
В.И.Кириллов, А.А.Мизерия, Е.М.Крылова

№1

Радионуклидная оценка симпатической иннервации миокарда
и адренергических рецепторов нейроэндокринных опухолей
с 123I-МИБГ в кардиологической практике
В.Б. Сергиенко, Л.Е. Самойленко, Д.Н. Шульгин

№2

Биомеханика шейного отдела позвоночника в норме и при остеохондрозе
А.Н.Михайлов, А.М. Жарнов, О.А.Жарнова

№2

Лучевые признаки и дифференциальная диагностика
костных изменений при менингиомах
Г.Ю.Коваль, С.А.Грабовский

№2

Распространенный нейрофиброматоз центральной нервной системы,
случайно выявленный при магнитно-резонансной томографии
(клиническое наблюдение)
А.А.Гвоздев, М.М.Адрианов, П.М.Котляров

№2

Модификация клинической ординатуры по лучевой диагностике
Л.Д.Линденбратен

№3

Опыт клинического применения системы CR в педиатрической практике
Е.А.Степанова, О.А.Широчина, М.В.Вишнякова, Е.И.Вяткина, О.В.Полякова

№3

Алгоритм лучевого обследования пациентов с подозрением на новообразование толстой кишки на амбулаторном этапе
Ю.А.Кобрисева
№3

64

Синдромы церебрального накопления контраста при МР-томографии
у пациентов с острым мозговым инсультом и прогностическое значение
высокодозного парамагнитного контрастирования
В.Ю.Усов, Т.А.Шелковникова, В.Б.Ханеев, А.В.Усова,
О.Б.Величко, Н.В.Щербань, О.Ю.Бородин, М.П.Плотников

№4

Ультразвуковая диагностика осложнений обструктивных уропатий у новорожденных
Е.Б.Ольхова, А.А.Мизерия, М.Ю.Фомичев, М.И.Горицкий, Е.В.Карцева

№4

Возможности применения радиофармацевтического
препарата «Октреотида 111In» в онкологической практике
В.А.Солодкий, В.В.Иванова, Г.А.Паньшин, Р.В.Ставицкий

№4

Синдром гиперэхогенного кишечного содержимого у новорожденных
Ольхова Е.Б.

№5
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Анатомические особенности нервной системы позвоночника
П.Л. Жарков

№5

Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике
переломов реберно-позвонковой зоны при тупой травме грудной клетки
А.Ю. Шендрик

№5

Критические нарушения церебрального кровотока у новорожденных и младенцев
Ольхова Е.Б.

№6

Лучевая диагностика поясничного позвоночного стеноза, вызванного
дегенеративными поражениями межпозвонковых дисков
О.В. Аблязов

№6

Рубрика ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
Эффективность комплексного лечения рака шейки матки
с применением вируса болезни Ньюкасла
В.В. Кешелава, Н.Ю.Добровольская, Р.В.Ставицкий, М.В.Подольская, Р.Д.Квиникадзе

№5

Дозиметрические критерии неравномерного облучения
при лучевой терапии онкологических заболеваний
О.Н. Плаутин

№6

Рубрика МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА. РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Развитие рентгенотехники в России
А.Б.Блинов, Н.Н.Блинов, В.Л.Ярославский

№1

Сравнительный анализ программного обеспечения
для оценки квантовой эффективности регистрации
цифровых приемников рентгеновского изображения
М.И.Зеликман, С.П.Кабанов, С.А.Кручинин

№1

Критерии оценки характеристик рентгеновских снимков
В.М.Семенов, И.Г.Кузьминых

№1

Производство расходных материалов для рентгенологии в Российской Федерации
А.Б.Блинов, Н.Н.Блинов, А.В.Виленский, Ф.Г.Горелик,
В.Я.Зиниченко, А.К.Резник, М.М.Суханова, В.Л.Ярославский

№2

Современные проблемы переоснащения
рентгенологической службы Российской Федерации
А.Б.Блинов, Н.Н.Блинов, А.В.Виленский,
Ф.Г.Горелик, В.Я.Зиниченко, В.Л.Ярославский

№3

Рубрика ПРОДОЛЖЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Диагностика и выбор лечебной тактики при закрытой травме живота
Е.С.Владимирова, Э.Я.Дубров, А.Н.Смоляр, Т.Г.Бармина, Н.Р.Черная

№4

Рубрика ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Нормативно-правовые документы, регулирующие
деятельность службы лучевой диагностики
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№1
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Юбилей
К вопросу о правовом обеспечении введения
в клиническую практику технологий лучевой диагностики
Ю.В.Варшавский, В.В.Китаев, В.В.Ершов

№6

В каждом номере журнала публикуется большой раздел НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Раздел состоит из трех подразделов:
1.«По страницам научных журналов» - в нем публикуются рефераты научных
статей по радиологии из зарубежных и отечественных журналов;
2.«Новые книги» - содержит данные о новых книгах, изданных в России, полезных для врачей-радиологов;
3.«Новые диссертации» - включает в себя список авторефератов диссертаций по
проблемам медицинской радиологии (источником является «Летопись авторефератов диссертаций» (Гос. библиогр. Указатель РФ).
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