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Предисловие

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, для 
нас большая честь и ответственность пред
ставить вам первые книги из серии «Ульт
развуковая диагностика. Шаг за шагом. От 
простого к сложному». Первая монография, 
посвященная ультразвуковой диагностике 
заболеваний молочных желез, судя по мно
гочисленным положительным рецензиям, 
добрым отзывам и пожеланиям, нашла сво
его благодарного читателя. Итак, мы про
должаем начатую тему. Вам, кто не равноду
шен к своей профессии, кто искренне и без
заветно предан ультразвуковой диагностике, 
и посвящена эта монография.

Диагностическая тактика при заболева
ниях щитовидной железы (ЩЖ), других 
органов и систем организма человека посто
янно совершенствуется в связи с развитием 
знаний и техники, появлением новых мето
дик и технологий, модернизацией диагно
стической аппаратуры, расширением функ
циональных возможностей технологий уль
тразвуковой визуализации, инновациями 
и внедрениями современной науки. Прошли 
времена пренебрежительного отношения 
к возможностям методов лучевой, и прежде 
всего ультразвуковой, визуализации в диа
гностике патологии поверхностно распо
ложенных органов и тканей. За последние 
20-30 лет эхография по праву заняла веду
щую позицию в ранней и дифференциаль
ной диагностике патологии ЩЖ, многих 
других органов и систем.

С совершенствованием диагностиче
ского оборудования, появлением новых 
технологий и модальностей, несомненно, 
работа врача ультразвуковой диагностики 
становится все более автоматизирован
ной и стандартизированной, эффективной 
и менее субъективной. Однако значимость 
полученных сведений, клинического мыш

ления специалиста-диагноста, результаты 
его заключений по-прежнему во многом 
зависят от своевременного и выверенного 
применения эффективных методик визу
ализации, комплексного анализа получен
ных результатов. От правильного выбора 
диагностической тактики зависят пред
полагаемый объем исследований и мате
риальные затраты на оказание диагности
ческой и медицинской помощи. При этом 
важна рациональная последовательность 
выполнения исследований и манипуляций: 
от простых и малозатратных к более слож
ным и менее доступным, от неинвазив
ных до малоинвазивных, от амбулаторных 
до стационарных, от органосохраняющих 
до радикальных.

Для того чтобы правильно понимать, ана
лизировать и детализировать заболевания, 
правильно формулировать заключения, 
предполагать дальнейшую тактику лечения 
и сроки динамического мониторинга, мало 
«только поставить датчик», важно не только 
смотреть, но и видеть, не только видеть, 
но и понимать, анализировать и прогнози
ровать. Технологии автоматического ана
лиза и формирования заключения ульт
развукового исследования (УЗИ) сегодня 
несовершенны и требуют дальнейшего тех
нического и интеллектуального совершен
ствования. Врачу необходимы фундамен
тальные и системные знания о показаниях 
и ограничениях метода, топике, эховолю- 
мометрии, состоянии неизмененной парен
химы органов в норме в различные возраст
ные периоды, при различных видах заболе
ваний, диффузных изменениях, очаговом 
поражении органов в серошкальных режи
мах, особенностях васкуляризации неиз
мененного органа, диагностических при
знаках образований в цветокодирующих 
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Предисловие

режимах, топографо-анатомическом соот
ношении с окружающими органами, тка
нями, системами в режимах панорамного 
сканирования, трехмерной реконструкции 
изображения, технологиях анализа жестко
сти (эластичности) образований в режимах 
ультразвуковой эластографии, контрастного 
УЗИ, позволяющие выполнять комплекс
ный анализ состояния зон регионарного 
лимфооттока, сохранности других орга
нов и систем. Знания и опыт, практические 
навыки, корректное соблюдение методоло
гии и техники исследования, выверенные 
дизайн и логистика диагностических изы
сканий при этом важны как никогда - все 
это во многом определяет вектор и вер
ность диагностического поиска, правиль
ность и своевременность постановки заклю
чения в ходе проведения УЗИ.

Наличие ультразвукового сканера экс
пертного уровня в сочетании со знани
ями и опытом диагноста высокого уровня 
специализации - важная составляющая 
своевременной и эффективной диагностики 
и отдельная проблема современных диагно
стических служб. Сегодня выполнить «про
сто» УЗИ - не есть большая финансовая 
или логистическая проблема. Гораздо важ
нее (и, соответственно, труднее) выполнить 
это исследование на таком высоком эксперт
ном уровне, сопоставимом и воспроизводи
мом, которому бы безоговорочно доверяли 
другие врачи-диагносты, коллеги, клини
цисты, пациенты. Еще труднее, что бывает 
достаточно часто, работать в условиях опти
мальной преемственности с коллегами-кли
ницистами, правильно проводить монито
ринг динамики по результатам терапии, оце
нивать изменения, происходящие в органе 
и системе, организме в целом, на основа
нии часто минимально определяемых эхо- 
симптомов. Большие надежды возлагаются 
на совершенствование и стандартизацию 
результатов применения новейших и инно
вационных технологий и методик, в связи 
с этим показано использование классифи
каций TI-RADS, Bethesda при дифферен
циальной диагностике очаговой патоло
гии ЩЖ и определении дальнейшей так
тики. В этом случае крайне необходимы 

профессиональные стандарты и алгоритмы 
исследования каждого органа и системы, 
корректные формы протоколов и докумен
тооборота, информационные средства хра
нения и передачи изображений, полученной 
информации на цифровых носителях, воз
можности интернета и телемедицины. Ско
рейшее внедрение инноваций в повседнев
ную практику - актуальная задача совре
менной медицины.

Авторы монографии на основе дан
ных литературы и собственного опыта, 
а также опыта большой группы специали
стов по ультразвуковой диагностике, коллег 
и сподвижников попытались проанализи
ровать и обобщить спорные и нерешенные 
вопросы, проблемы и перспективы ранней, 
уточняющей и дифференциальной диагно
стики различных заболеваний ЩЖ, дина
мического наблюдения пациентов после 
хирургического и терапевтического лече
ния с использованием всего комплекса мето
дик мультипараметрического УЗИ, опреде
лить место эхографии в диагностических 
алгоритмах. Проанализированы результаты 
более 100 тыс. эхографий ЩЖ с примене
нием всего спектра методик мультипара
метрического УЗИ, результаты более 5000 
пункций под ультразвуковым контролем, 
более 1200 процедур контрастно усиленного 
УЗИ, проведенных в течение 2014-2018 гг., 
что позволило сформировать собственное 
мнение о возможностях ультразвуковой 
визуализации, топономики и навигации 
на современном уровне развития медицины.

Несомненно, не все проблемы ультра
звуковой диагностики заболеваний ЩЖ 
решены и, как всегда, читателю - заинтере
сованному пользователю ультразвукового 
оборудования - оставлена возможность 
для анализа, размышлений, замечаний 
и критики, дальнейшего научного и прак
тического поиска. Надеемся на благожела
тельные читательские замечания и пред
ложения, которые будут с благодарностью 
приняты и учтены в ходе дальнейшей прак
тической работы и научных исследований.

Дорогие коллеги, друзья, новых профес
сиональных побед и творческих свершений! 
Знания - сила. Будьте сильными!


