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ВВЕДЕНИЕ
6 июня 1905 г., выступая с речью в Стокгольме, лауреат 

Нобелевской премии по физике Пьер Кюри произнес воистину про
роческие слова: «Можно себе представить, что в преступных руках 
радий способен быть очень опасным, и в связи с этим следует за
даться вопросом: является ли познание тайн природы выгодным для 
человечества, достаточно ли человечество созрело, чтобы извлекать 
из него только пользу, или же это познание для него вредоносно?.. 
Я лично принадлежу к людям, думающим, что человечество извлечет 
из новых открытий больше пользы, чем зла».

К сожалению, сбылись оба предсказания. И все же следует ду
мать, что великий ученый был прав — в конечном итоге восторжест
вует благо.

Расширение контактов человечества и всего живого с ионизиру
ющим излучением делает особенно актуальным изучение биологи
ческого действия лучевых реакций организма на разных уровнях его 
организации. Этими проблемами занимаются биофизики, биологи, 
врачи и другие специалисты.

В представленном учебном пособии основное внимание уделено 
патофизиологии лучевой болезни, ее профилактике и терапии.

Пособие предназначено для курсантов, студентов медицинских 
вузов, клинических ординаторов, слушателей факультета послеву
зовского и дополнительного образования, проходящих первичную 
специализацию или тематическое усовершенствование по лучевой 
диагностике, врачей отделений ультразвуковой диагностики, рент
генологов, специалистов по компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии.


