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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ультразвуковые методы обследования 
пациентов давно и прочно вошли в 
современную клиническую практику. 
Сейчас невозможно представить себе 
ангиологию без ультразвукового ис
следования. Совершенствование тех
нического и методологического обе
спечения этого способа диагностики 
позволило ему занять ведущие по
зиции при целом ряде патологиче
ских состояний. В наши дни ультра
звуковое ангиосканирование служит 
методом выбора при исследовании 
экстракраниальных отделов сонных 
и позвоночных артерий, в подавляю
щем большинстве случаев позволяет 
точно диагностировать заболевания 
артериального и венозного сосудисто
го русла конечностей, грудной клетки, 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства.

В представляемом российским вра
чам руководстве американских коллег 
доступно и логично описаны мето
дология ультразвукового обследова
ния артериальной и венозной систем, 
необходимость использования тех 
или иных технических приемов и их 
диагностическая ценность. В книгу

включены прекрасные иллюстрации, 
наглядно демонстрирующие возмож
ности ультразвука при различной со
судистой патологии и потенциал со
временной хирургии в ликвидации 
выявленных поражений. Несомненно, 
уместно приведены фрагменты клини
ческих рекомендаций по диагностике 
и лечению ряда сосудистых заболева
ний, что позволяет лучше оценить ме
сто и значение ультразвукового иссле
дования в клинической практике.

Эта книга, безусловно, будет полез
на врачам ультразвуковой диагности
ки, поскольку в ней не только изложе
ны принципы и методы, используемые 
в их специальности, но отражены и 
потребности клиницистов при раз
личных патологических состояниях. 
Она представляет интерес и для вра
чей, работающих в области сосудистой 
и рентгенэндоваскулярной хирургии, 
так как поможет им понять возмож
ности и ограничения ультразвуковой 
диагностики. Книга призвана улуч
шить взаимопонимание представите
лей этих клинических специальностей, 
что, несомненно, пойдет на пользу па
циентам.

А.И. Кириенко и Д.А. Чуриков
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