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Предисловие
Идею создания нового руководства по дис
циплине, которая на протяжении многих 
лет входит в стандартный алгоритм об
следования, впервые высказал Dr. Markus 
Becker из издательства Thieme, которое 
на тот момент нуждалось в современной 
книге по дифференциальной диагностике 
при ультразвуковых исследованиях (УЗИ). 
Очень хорошо осознавая, сколько времени 
и усилий потребуется вложить в этот труд, 
первоначально я отнесся к нему скептиче
ски. Но постепенно проект приобрел четкие 
очертания. Моей мотивацией было то, что 
владение ультразвуковым методом иссле
дования предоставляет врачу удивительные 
диагностические возможности, и я убежден, 
что эту чрезвычайно многостороннюю ме
тодику визуализации необходимо освоить 
всем врачам, работающим как в стационаре, 
так и в поликлинике.

В настоящее время в повседневной работе 
все большую роль играет фактор времени, 
и я осознаю, что быстрее назначить ком
пьютерную томографию (КТ), чем тратить 
время на проведение УЗИ. Именно поэтому 
на ранних стадиях данного проекта после 
всестороннего анализа многие идеи были 
отброшены. Сколько материала нужно 
включать? Как мы можем гарантировать, 
что читатель получит максимальное коли
чество знаний, необходимых в повседнев
ной практике, за наименьшее количество 
времени?

В последнее время появляется все больше 
новой информации, поэтому было необхо
димо такое изложение материала, которое 
позволило бы усваивать отдельные факты 
в виде логической цепочки. В связи с этим 
клинические проявления и результаты диа
гностических исследований рассмотрены 
в свете анатомии и патофизиологии. Я со
знательно создал книгу, в которой боль
шое количество иллюстраций, поскольку 
при ультразвуковой диагностике важнее 
изображение, а не текстовая информация. 
Практически все главные положения, пред
ставленные в тексте, вынесены в цветные 
текстовые блоки, повторяющие основные 
принципы диагностики и углубляющие по

нимание читателя, так как каждый узнает то, 
что знает, и понимает то, что видит. В выде
ленных иллюстрированных блоках, поме
ченных знаком 8, представлены различные 
варианты течения заболеваний и нетипич
ные ультразвуковые изображения, а также 
особенно важные критерии дифференциаль
ной диагностики некоторых заболеваний.

Безусловно, для проведения тщательной 
дифференциальной диагностики необходи
мы спектральное допплеровское исследо
вание или цветовое допплеровское карти
рование. Каждый раз, когда это необходимо 
для рассмотрения клинического случая, 
читатель найдет изображения в В-режиме, 
дополненные цветными допплеровскими 
изображениями. Некоторые повторения, 
встречающиеся в книге, обусловлены же
ланием описать этапы стандартного диа
гностического поиска при определенных за
болеваниях, вместо того чтобы заставлять 
читать книгу от начала до конца.

Как отмечалось выше, моя конечная 
цель - создание книги, которая заслуживала 
бы термина «современная». Мои соавторы - 
признанные авторитеты в своих областях, 
но гораздо важнее то, что они квалифициро
ванные и опытные преподаватели ультразву
ковых методов исследования, заражающие 
других своим энтузиазмом в отношении 
данной методики. Написание глав - обычно 
неблагодарная работа, не приносящая ни
какого вознаграждения, кроме признания 
в качестве специалиста и удовлетворения 
от участия в создании руководства, которое, 
благодаря этим усилиям, стало ценным нов
шеством в своей области. Не нужно гово
рить, что я получил огромное удовольствие 
от сотрудничества с таким множеством со
авторов, и я в неоплатном долгу перед ними. 
Я глубоко благодарен каждому из них за 
многочисленные идеи по созданию данного 
руководства и адаптации его к повседнев
ной клинической практике. Также я хотел 
поблагодарить моих соавторов и их коллег 
за терпение, проявленное в ответ на много
численные задержки и бесконечные вопро
сы редакции, стремившейся получить более 
исчерпывающую или разнообразную ин
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формацию. Особую благодарность я выра
жаю многим практикующим специалистам, 
обеспечившим меня большим количеством 
эхограмм. Я надеюсь, что все они разделя
ют мою гордость за хорошо выполненную 
работу; их бескорыстные усилия будут спо
собствовать росту популярности данного 
руководства.

Работа над изданием на английском язы
ке началась в 2003 г., и я выражаю глубо
кую признательность редактору Angelika 
Findgott и руководителю производственного 
отдела издательства Thieme Stefanie Langner, 
которые объединили полностью пересмо

тренное и переработанное издание с огром
ным количеством новых иллюстраций.

С тех пор как я принял предложение из
дателя и свое собственное решение подго
товить «новое и современное» руководство 
по дифференциальной диагностике при 
УЗИ, прошло 9 лет. Положительные отзы
вы свидетельствуют о том, что наш труд 
не напрасен. Поскольку подготовка перво
го англоязычного издания завершена, пре
пятствия и трудности преодолены, остается 
только неизмеримое чувство благодарности.

Guenter Schmidt, M.D.



Предисловие к изданию на русском языке
Развитие ультразвуковых методов иссле
дования в последние два десятилетия 
обусловлено непрерывным совершенство
ванием оборудования, приведшим к появле
нию новых, более информативных методик 
УЗИ, значительно расширяющих диагности
ческие возможности метода. Немаловажную 
роль в популярности УЗИ в клинической 
практике играет относительно невысокая 
стоимость и потенциальная мобильность 
исследования по сравнению с другими 
современными средствами диагностической 
визуализации.

Перевод на русский язык и издание оче
редной книги Гюнтера Шмидта в издатель
стве «МЕДпресс-информ» стало еще одной 
вехой на пути освоения врачом диагности
ческих возможностей УЗИ. Если в кратком 
руководстве того же автора «Ультразвуковая 
диагностика» (2009,2014 гг.), выдержавшем 
уже 2 издания в России, упор делается на 
основные сведения, касающиеся как метода, 
так и диагностических приемов, то в книге 
«Дифференциальная диагностика при уль

тразвуковых исследованиях», как это сле
дует из ее названия, во главу угла ставится 
сравнительная сонография при различных 
заболеваниях, что предполагает использо
вание ее не только в качестве руководству
ющего, но и справочного пособия. Данный 
подход, безусловно, имеет существенный 
плюс, который заключается в расшире
нии возможного читательского круга, но 
при этом книга требует базовых знаний 
УЗ-диагностики и развитого клинического 
мышления, поскольку многие первичные 
аспекты приводятся аксиоматично.

Мы надеемся, что книга найдет своего чита
теля в среде специалистов УЗ-диагностики 
и клиницистов в повседневной клинической 
практике, так как ультразвуковые исследо
вания являются одной из основных мето
дик инструментальной диагностики. Несо
мненно, эта книга заинтересует не только 
студентов и аспирантов медицинских вузов, 
но также преподавателей институтов и уни
верситетов.

В.А. Сандриков, профессор, 
академик РАН


