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Предисловие

Со времени выхода книги «Ультразвуковое исследование предстатель
ной железы» (М.: Биоинформсервис, 1999) прошло 15 лет. За это время 
произошли значительные изменения в подходе к лучевой диагностике уро
логических заболеваний. Наши первые восторженные впечатления о каче
стве визуализации органов малого таза при трансректальном ультразвуко
вом исследовании сменились сдержанным отношением к диагностическим 
возможностям метода. Во многом подверглась переосмыслению клиниче
ская значимость целого ряда эхографических симптомов.

Технический прогресс, с одной стороны, привел к появлению новых ме
тодик ультразвукового исследования, место которых не до конца ясно, а с 
другой — к смещению акцентов в отношении диагностики рака предста
тельной железы в область магнитно-резонансного метода.

Все это определило необходимость нового издания книги, учитывающе
го современные подходы к лучевой диагностике заболеваний предстатель
ной железы.

Авторы


