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ВВЕДЕНИЕ

Неуклонный рост заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) 
отмечается в большинстве стран мира (рис. 1). В России также наблю
дается неблагоприятная тенденция и стабильный рост заболеваемости 
РМЖ: за 10 лет - увеличение на 43% (с 318,9 до 456,6 больного на 
100 000 населения).

Проблема ранней и дифференциальной диагностики опухоле
вой патологии молочной железы (МЖ) остается чрезвычайно акту
альной. Продолжается процесс совершенствования и оптимизации 
диагностических методов, поиск новых высокоинформативных, 
доступных и безопасных технологий. Одной из перспективных и 
многообещающих по функциональному диапазону методик явля
ется контрастно-усиленное ультразвуковое исследование (КУУЗИ), 
обладающее рядом преимуществ при выявлении и проведении диф
ференциальной диагностики опухолевой патологии МЖ.


