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Предисловие к изданию на русском языке

Уважаемые коллеги!
В течение почти пяти десятилетий ультразвуковое исследование 
успешно используется для диагностики широко распространен
ных заболеваний щитовидной железы и околощитовидных же
лез. В настоящее время трудно представить тиреоидологию без 
ультразвуковой диагностики. За прошедшее время было опубли
ковано множество работ, посвященных изучению возможностей 
ультразвукового исследования для выявления патологии щито
видной железы и околощитовидных желез, описанию эхографи
ческих картин различных нозологий этих органов. Предлагаемая 
вашему вниманию книга фундаментальна и оригинальна, ее от
личает мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению 
заболеваний щитовидной железы и околощитовидных желез, ко
торым определяется структура книги, включающая главы, посвя
щенные собственно ультразвуковой диагностике, применению 
ультразвукового метода для контроля при проведении пункци
онной биопсии щитовидной железы и разных видов абляции об
разований в ней, а также хирургическому лечению. Объединение 
вопросов ультразвуковой диагностики патологии щитовидной 
железы и околощитовидных желез в этой книге естественно и 
целесообразно, так как их сочетанное поражение часто встреча
ется, и эта информация важна для планирования хирургическо
го лечения. Выделение в отдельные главы и подробное описание 
особенностей ультразвуковой диагностики заболеваний щито
видной железы у детей, ультразвукового исследования регионар- 
чых лимфатических узлов, слюнных желез также можно отнести 
к достоинствам данного издания. Книга написана ведущими спе
циалистами на основе личного опыта, хорошо иллюстрирована 
и может представлять интерес для врачей разных специально
стей, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний щи
товидной железы и околощитовидных желез.

В.Э. Ванушко 
А.М. Артемова

П.В. Белоусов


