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Предисловие

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, для 
нас большая честь представить вам оче
редную книгу из серии «Ультразвуковое 
исследование. Шаг за шагом. От простого 
к сложному». Первые монографии, посвя
щенные проблемам ультразвуковой диа
гностики молочной и щитовидной желез, 
судя по многочисленным положительным 
рецензиям, добрым отзывам и пожеланиям 
наших коллег, нашли своего внимательного 
и благодарного читателя. Мы продолжаем 
выбранное дело и публикуем очередной 
научный труд, посвященный современным 
ультразвуковым технологиям, инновациям 
в диагностике поверхностно расположен
ных органов: околощитовидных, слюнных 
желез. Вам, друзья, кто не равнодушен к 
своей профессии, кто искренно и безза
ветно предан своей любимой специально
сти - ультразвуковой диагностике, занима
ется технологиями лучевой визуализации, 
кто только начинает осваивать принципы 
мультипараметрического ультразвука и/или 
уже в совершенстве ими владеет, посвящена 
эта монография.

Диагностическая тактика при заболева
ниях околощитовидных, слюнных желез, 
других поверхностно расположенных орга
нов и систем человеческого организма 
постоянно совершенствуется в связи с 
развитием знаний и техники, появлением 
новых методик и технологий, улучшением 
диагностической аппаратуры, расширением 
функциональных возможностей методов 
ультразвуковой визуализации, благодаря 
инновациям и внедрениям современной 
науки. Прошли времена пренебрежитель
ного отношения к возможностям методов 
лучевой, и прежде всего ультразвуковой, 

визуализации в диагностике патологии 
поверхностно расположенных органов и 
систем. За последние 20-30 лет эхография по 
праву заняла ведущие позиции в ранней и 
дифференциальной диагностике патологии 
поверхностно расположенных внутренних 
органов различной локализации.

По мере совершенствования диагности
ческого оборудования, с появлением новых 
технологий и модальностей работа врача 
ультразвуковой диагностики, несомненно, 
становится все более автоматизированной 
и стандартизированной, более эффектив
ной и менее субъективной. От правиль
ного выбора диагностической тактики зави
сят предполагаемый объем и материаль
ные затраты на оказание диагностической 
и лечебной помощи. При этом важна раци
ональная последовательность выполнения 
исследований и манипуляций: от простых 
и малозатратных до более сложных и менее 
доступных, от неинвазивных - до травма
тичных, от амбулаторных - до стационар
ных, от органосохраняющих - до радикаль
ных.

Для того чтобы анализировать и детали
зировать характер заболевания, правильно 
формировать отражающее его заключение, 
предполагать дальнейшую тактику лечения, 
сроки динамического мониторинга, мало 
только «поставить» датчик... При исследо
вании крайне важно не только смотреть, но 
и видеть, не только видеть, но и понимать 
суть получаемого изображения, динамику 
происходящей смены ультразвуковых гра
даций. Технологии автоматического анализа 
и формирования ультразвукового заклю
чения сегодня несовершенны и требуют 
дальнейшего технического и интеллекту-
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ального совершенствования. Врачу необхо
димы фундаментальные и системные зна
ния о показаниях и ограничениях методик, 
топике, эховолюметрии, состоянии неиз
мененных органов в различные возрастные 
периоды, при различных видах нозологий, 
диффузных и очаговых изменениях, диф
фузном поражении органов в серошкаль
ных режимах, особенностях васкуляриза
ции органа, образований в цветокодиро
ванных режимах, топографо-анатомическом 
соотношении с окружающими органами, 
тканями, системами в режимах панорам
ного сканирования, трехмерной рекон
струкции изображения, мультипланарного 
сканирования, технологий анализа жестко
сти (эластичности) образований в режимах 
ультразвуковой эластографии, технологий 
контрастно-усиленного ультразвука, ком
плексного анализа состояния зон регио
нарного лимфооттока, сохранности приле
гающих органов и систем. Знания и опыт, 
практические навыки, корректное соблю
дение методологии и техники исследова
ния, выверенные дизайн и логистика диа
гностических изысканий при этом важны 
как никогда: все эти факторы во многом 
определяют вектор и корректность диагно
стического поиска, экономически обосно
ванную выверенность, правильность и свое
временность постановки заключения в ходе 
проведения ультразвукового исследования.

Авторы монографии - группа известных 
в своих дисциплинах ученых и врачей-прак
тиков ведущих национальных медицинских 
исследовательских центров страны: ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава 
России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, ФГБОУ ВО «МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова» Минздрава России - на 
основе данных литературы и собственного 
практического опыта попытались проанали
зировать и обобщить спорные и нерешенные 
вопросы, проблемы и перспективы ранней, 
уточняющей и дифференциальной диагно
стики различных заболеваний околощито

видных, больших слюнных желез с использо
ванием всего спектра современных методик 
мультипараметрического УЗИ, определить 
место эхографии в диагностических алгорит
мах, в том числе с применением современных 
методов лучевой визуализации.

Выражаем большую искреннюю благодар
ность нашим коллегам и друзьям за помощь, 
оказанную при подготовке и написании дан
ной монографии:
• Виолетте Юрьевне Сафаровой;
• д.м.н., проф. Юрию Константиновичу

Александрову;
• к.м.н. Юрию Николаевичу Патрунову;
• Элле Игоревне Пеняевой;
• Екатерине Александровне Сенче;
• к.м.н. Владимиру Геннадьевичу Быченко;
• Дмитрию Михайловичу Акинфееву;
• Сергею Сергеевичу Серженко;
• к.м.н. Лилии Сергеевне Селивановой;
• к.м.н. Ие Александровне Воронковой.

Действительно, без внимания и чуткого 
отношения наших друзей, профессионалов 
с большой буквы, их мудрых советов и реко
мендаций, предоставленного ими дополни
тельного иллюстративного материала реа
лизация этой монографии была бы невоз
можной, а содержание - неполным.

Несомненно, мы не решили (и не решим 
в ближайшее время) всех проблем ультра
звуковой диагностики поверхностно рас
положенных органов и систем. Как всегда, 
оставлена возможность читателю, специа
листам, заинтересованным пользователям 
ультразвукового оборудования для анализа, 
размышлений, замечаний и критики, даль
нейшего научного и практического поиска. 
Надеемся на благожелательные читатель
ские замечания, комментарии и предложе
ния, которые будут с благодарностью при
няты и учтены в ходе нашей дальнейшей 
практической работы и научных исследо
ваний.

С уважением, 
А.Н. Сенча
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