
   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница  96 

 

 
 

 
Выход  в свет на русском языке книги 

«Визуализация в урологии» (2009) 
R.А. Older, M.J. Dassignani («Teaching Atlas of Urologic Imaging») 

Издательская  группа  «ГЭОТАР - Медиа», Москва, 2011 
 

Перевод с английского  под  научной редакцией: 
член-корр. РАМН, профессора П.В. Глыбочко, акад. РАМН, профессора 

С.К. Тернового,   профессора А.И. Шехтера. 
 

нига в русском переводе под названием «Визуализация в урологии», – моногра-
фия и учебное пособие из области клинико-диагностической урологии. Её авто-
ры R.А. Older и M.J. Dassignani, известные специалисты высокого профессио-

нального  уровня, представители  авторитетных  урологических учреждений медицин-
ского центра университета штата Виржиния (США), обладающих всеми возможностями  
использования самых современных клинико-диагностических методик. Книга является 
одновременно монографией и  учебным атласом, в связи, с чем снабжена большим ко-
личеством иллюстраций высоких  диагностического и полиграфического качеств. 

Монография предназначена, главным образом, для совершенствования профес-
сионального мастерства врачей, работающих с урологическими изображениями. Вместе 
с тем, в качестве  пособия  с успехом может быть использовано для самоподготовки в 
процессе обучения (ординаторы, студенты) в области урологии и лучевой диагностики. 
От других учебных материалов анонсируемая  монография  выгодно отличается клини-
ческой направленностью, комплексностью, компактностью и четким структурировани-
ем. 

Материал книги, около ста «избранных» клинических наблюдений, охватывает 
весь спектр урологической патологии: от поражений почек различного характера 
(включая весьма редкие) до патологических состояний яичка и семенных пузырьков. 
Каждое наблюдение достойно и самостоятельной публикации  в рубрике «интересный 
случай», поскольку включает детальное обсуждение клинических и лучевых проявлений 
болезни  и оценку целесообразности  выполнения разных лечебных мероприятий.  

Тщательный анализ обобщенных клинико-лучевых данных позволяет читателю 
понять, как «в союзе» лучевого диагноста и клинициста-уролога может быть приняты 
обоснованные  решения в конкретной, нередко весьма сложной клинической ситуации. 
Только при  этих условиях можно правильно оценить роль каждого из используемых  
клинических  или лучевых приемов в реализации всех элементов лечебной тактики. 

Книга будет весьма полезна не только специалистам-урологам и лучевым диагно-
стам, работающим в области урологии, но и врачам общеклинического профиля. 
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