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РЕЦЕНЗИЯ

Книга «Ультразвуковая диагностика в маммологии» — это фундаментальное 
руководство, определяющее принципы и правила выполнения всех известных 
сегодня методик ультразвукового исследования молочных желез для выявле
ния основных видов патологии, дидактически правильно построенное, начиная 
с описания анатомии и физиологии молочных желез и заканчивая мульти- 
параметричебким подходом к исследованию. Материалы книги основаны на 
многолетнем опыте работы медицинских учреждений Главного медицинского 
Управления делами Президента РФ, где в 1980 г. был создан канцер-регистр 
по раку молочной железы. Основываясь на уникальном опыте многих специа
листов ГМУ — онкологов, рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики, 
автор смогла обобщить и развить это актуальное направление в медицине, соз
дав современное руководство, которое отвечает самым высоким требованиям 
к полноте и глубине освещаемых вопросов. Особо следует подчеркнуть, что во 
всех главах приведены и обсуждаются самые современные и наиболее актуаль
ные литературные источники, что делает книгу достоверной и убедительной.

В первой главе автором даны базовые знания по вопросам ультразву
ковой анатомии, физиологии и возрастным изменениям молочных желез. 
Рассмотрены вопросы особенностей ультразвуковой визуализации во время 
беременности и лактации, что сегодня крайне актуально.

Во второй главе представлена классификация опухолей молочной железы, 
опирающаяся на самый современный и актуальный сегодня молекулярно-гене
тический подход.

Третья глава освещает новые ультразвуковые технологии оценки васкуля
ризации ткани молочной железы, в ней даны примеры практического приме
нения новых методик оценки кровотока.

В четвертой главе рассмотрены вопросы таких крайне актуальных сегодня 
методик исследования молочных желез, как эластография и эластометрия. 
Приведены международные рекомендации их применения, впечатляет соб
ственный опыт автора руководства.

В пятой главе раскрыта новая методика ультразвукового томосинтеза при 
исследовании молочных желез как прообраз использования искусственного 
интеллекта в медицине. Эта глава является, по сути, отличным методическим 
подспорьем для врачей ультразвуковой диагностики.

В шестой главе впервые в отечественной литературе подробно рассмотрен 
мультипараметрический подход в использовании ультразвуковых методик 
практически при всех видах образований в молочной железе.

В каждой из рецензируемых глав подробно описан и полемически обсужден 
рассматриваемый материал, приведены убедительные и доказательные клини
ческие примеры. Особо хочется отметить высокое качество иллюстративного 
материала.
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РЕЦЕНЗИЯ

Можно заключить, что представленная медицинской общественности новая 
книга профессора В.Е. Гажоновой «Ультразвуковая диагностика в маммоло
гии» является принципиально новым и совершенно уникальным материалом, 
где впервые рассмотрены возможности комплексного применения отдельных 
методик ультразвукового исследования молочных желез в рамках единого 
мультипараметрического подхода. У наших врачей появилось высококаче
ственное научно-практическое руководство по современной ультразвуковой 
диагностике заболеваний молочных желез, которое смело можно назвать новой 
настольной книгой для врачей лучевой диагностики и маммологов.
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