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Предисловие

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, для нас 
большая честь представить вам нашу новую 
книгу из серии «Ультразвуковое исследо
вание. Шаг за шагом. От простого к слож
ному». Мы публикуем научный труд, посвя
щенный современным и инновационным 
ультразвуковым технологиям с примене
нием эхоконтрастных препаратов. Вам, дру
зья, кто не равнодушен к своей профессии, 
кто искренно и беззаветно предан своей 
любимой специальности - ультразвуковой 
диагностике, самой молодой из модально
стей лучевой визуализации, эффективной 
и чрезвычайно перспективной, тем, кто 
только начинает осваивать принципы муль- 
типараметрического ультразвука или уже в 
совершенстве ими владеет, посвящен этот 
научный труд и практическое руководство.

Вопросы совершенствования методов 
и технологий эхографии при заболева
ниях различных органов и систем посто
янно пересматриваются в связи с разви
тием науки и техники, появлением новых 
методик, совершенствованием диагности
ческой аппаратуры, расширением ее функ
циональных возможностей и направлений 
исследований. Современная ранняя и диф
ференциальная диагностика опухолей вну
тренних органов с использованием методов 
лучевой визуализации неразрывно связана 
с применением контрастных препаратов - 
йодсодержащих в классической рентгено
диагностике и компьютерной томографии, 
парамагнетиков - в магнитно-резонансной 
томографии, ультразвуковых контрастных 
препаратов при эхографии. Контрастный 
препарат, проникая с током крови в иссле
дуемые органы-мишени, улучшает их визу
ализацию за счет повышения плотности 
тканей при использовании рентгенокон

трастных препаратов или изменяющих маг
нитные свойства тканей, за счет усиления 
сигнала тканей при использовании пара
магнетиков.

Ультразвуковое исследование с приме
нением контрастных препаратов - доста
точно новая, экспертная и инновационная 
технология визуализации, важная состав
ляющая модальность мультипараметриче- 
ской эхографии. В России визуализация с 
применением ультразвуковых контрастных 
препаратов не получила широкого распро
странения до недавнего времени. В 2013 г. в 
России был сертифицирован контрастный 
препарат для проведения ультразвуковых 
исследований Соновью (SonoVue, Bracco, 
Италия). За прошедшее время мы полу
чили определенный ценный положительный 
опыт, накопили собственные данные приме
нения эхоконтрастных препаратов по широ
кому спектру ультразвуковой дифференци
ровки соматической патологии различных 
органов, заболеваний хирургического, гине
кологического, терапевтического профиля 
и с удовольствием делимся нашими дан
ными, результатами, накопленным опытом, 
навыками с вами, дорогие читатели. Несо
мненно, эхоконтрасты - это новый этап раз
вития, новая реальность и высокая эффек
тивность - уже сегодня, новые возможности 
и горизонты мультипараметрической ульт
развуковой диагностики - в самой ближай
шей перспективе.

Авторы монографии - группа ученых 
и практикующих врачей ультразвуковой 
диагностики, настоящих профессионалов, 
известных в своих дисциплинах специа
листов, ведущих национальных центров и 
медицинских учреждений различных реги
онов Российской Федерации - на основе
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Предисловие

собственного опыта, знаний, практических 
навыков, данных литературы, попытались 
дать ответы на нерешенные и спорные 
вопросы, проанализировать проблемы и 
перспективы ранней, уточняющей и диффе
ренциальной диагностики различных забо
леваний внутренних органов с использова
нием всего спектра современных методик 
мультипараметрического ультразвукового 
исследования, определить место различных 
вариантов контраст-усиленного ультразвука 
(CEUS, HyCoS, CeVUS) в диагностических 
алгоритмах, в том числе с применением дру
гих методов лучевой визуализации.

Выражаем искреннюю благодарность 
нашим коллегам, по различным причинам 
не вошедшим в авторский коллектив книги, 
за помощь, оказанную при подготовке и 
написании данной монографии. Действи
тельно, без большого внимания и чуткого 
отношения наших друзей, профессионалов 
в сфере диагностической и клинической 
медицины, предоставленного дополнитель
ного иллюстративного материала, мудрых 
советов и рекомендаций реализация многих 
идей этой монографии была бы невозможна, 
а содержание - неполным и, возможно, не 
столь ярким.

Проанализированы результаты УЗИ с 
применением эхоконтрастирования более 
2000 пациентов с различной патологией 
хирургического, терапевтического, гине
кологического профиля: органов брюш
ной полости, забрюшинного пространства, 
малого таза, поверхностно-расположенных

органов и систем, сосудов различных лока
лизаций, более 500 эхогистеросальпинго- 
графий, что позволило сформировать кон
кретное мнение о возможностях ультра
звукового контрастирования, анализа и 
детализации микроциркуляции и ангиоге
неза органов в норме, при различных видах 
патологии внутренних органов на современ
ном уровне развития медицины.

В монографии отмечены основные труд
ности и проблемы контраст-усиленного уль
тразвукового исследования, пути их преодо
ления, тенденции и перспективы развития 
метода в стране и мире, проанализирована 
безопасность проведения исследования. 
Несомненно, мы осветили не все и не в 
полном объеме. Как всегда, оставляем воз
можность читателю, специалистам, заинте
ресованным пользователям ультразвукового 
оборудования для анализа, размышлений, 
замечаний и предметной критики, даль
нейшего научного и практического поиска. 
Надеемся на благожелательные читатель
ские замечания, комментарии и предложе
ния, которые будут с благодарностью при
няты и учтены авторами в ходе нашей даль
нейшей практической работы и научных 
исследований.

Благодарим, уважаемые читатели, за вни
мание и доверие. Наши знания - исключи
тельно в помощь вам, дорогие коллеги и 
друзья. Надеемся, наши с вами профессио
нальные навыки и опыт - залог будущих 
профессиональных успехов и жизненных 
побед.


