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Что труднее всего? — То, что кажется тебе самым легким: 
видеть глазами то, что у тебя перед глазами!

И. В. Гёте

Уважаемые коллеги!

Авторский коллектив кафедры ультразвуковой диагностики «Российского на
ционального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирого
ва» представляет вашему вниманию руководство, ставшее результатом слож
ной, интересной и многолетней работы, в котором мы показываем свое видение 
значения и вклада современных технологий ультразвуковой визуализации в повсед
невную работу врача ультразвуковой диагностики.

Издание посвящено обзору технологий, потенциально применимых в ультра
звуковой ангиологии, позволяющих существенно повысить диагностический по
тенциал исследования и ценность получаемой информации.

Эта книга станет вашим верным спутником в области ультразвуковой сосу
дистой диагностики и в очередной раз покажет, как важно своевременно полу
чить максимум информации от визуализирующих технологий для более объектив
ной оценки состояния пациента и выбора оптимальной стратегии его ведения.

Мы считаем, что методические рекомендации, изложенные в руководстве, бу
дут полезны курсантам циклов профессиональной переподготовки, которые уже 
обладают базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками в об
ласти ультразвуковой семиотики сосудистой патологии.

Не сомневаемся, что знакомство с новыми возможностями в ультразвуковой 
диагностике позволит врачам различных специальностей существенно расши
рить кругозор знаний и сформировать представление об ультразвуке в ангиоло
гии как о методе высокоинформативном и значимом при установлении диагноза.

Авторский коллектив будет благодарен за ваши пожелания и комментарии.

Профессор А. Р. Зубарев


