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Введение

Вопросы диагностической тактики с использованием методов и техно
логий ультразвуковой, лучевой визуализации при заболеваниях различных 
органов и систем постоянно пересматриваются и совершенствуются в 
связи с развитием науки и техники, появлением новых методик, совершен
ствованием диагностической аппаратуры, расширением ее функциональ
ных возможностей. Прошли времена недооценки, пренебрежительного 
отношения к возможностям методов ультразвуковой визуализации в диа
гностике патологии различных органов. Заслуженно, на наш взгляд, ком
плексная ультразвуковая диагностика за последние 20-30 лет заняла веду
щие позиции в ранней и дифференциальной диагностике широкого спектра 
заболеваний органов и систем, в том числе еще совсем недавно недоступ
ных для визуализации. Для того чтобы правильно понимать, анализировать 
и детализировать характер заболевания, область поражения, правильно 
формировать заключение, предполагать дальнейшую тактику лечения, 
эффективные сроки мониторинга, мало «только поставить» (или «подер
жаться за») датчик. Необходимы фундаментальные и системные знания о 
методе, показаниях и ограничениях, методологии, топике, эховолюметрии, 
состояниях неизмененной паренхимы органов в норме и при различных 
видах нозологии, диффузных изменениях, очаговом поражении органов в 
серошкальных режимах, особенностях васкуляризации неизмененного 
органа, образований в цветокодированных режимах, топографо-анатоми- 
ческом соотношении с окружающими органами, тканями, системами в 
режимах панорамного сканирования, трехмерной реконструкции изобра
жения, технологиях анализа плотности (эластичности) образований в режи
мах количественного и качественного анализа ультразвуковой эластогра- 
фии, технологиях контрастного ультразвука, комплексного анализа состоя
ния зон регионарного лимфооттока, сохранности других органов и систем.

Современная лучевая диагностика, ранняя и дифференциальная диа
гностика онкопатологии, опухолей внутренних органов с использованием 
методов лучевой визуализации неразрывно связана с применением кон
трастных препаратов, например, йодсодержащих - в классической рентге
нодиагностике и компьютерной томографии, парамагнетиков - в магнит
но-резонансной томографии, эхоконтрастов - в эхографии с контрастным 
усилением. Контрастный препарат, проникая адекватно кровотоку в иссле
дуемые органы и ткани, улучшает их визуализацию за счет повышения 
плотности тканей при использовании рентгеноконтрастных препаратов или 
за счет изменения магнитных свойств тканей и, как следствие, усиления их 
сигнала при использовании парамагнетиков.


