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В практическом руководстве представлены передовые знания об
ультразвуковой диагностике диффузных процессов щитовидной желе
зы (ЩЖ). Пояснена закономерная основа, раскрывающая сущность
ультразвуковых признаков одиннадцати морфофункциональных вари
антов диффузной патологии, подробно проиллюстрированных несколь
кими примерами с описанием ультразвуковой картины и клинической
ситуации. Дана сравнительная характеристика формального и клиниче
ского ультразвукового исследования (УЗИ). Показана ведущая роль ней
ро-сегментарных закономерностей в деятельности и патологии железы,
продемонстрированы репаративные процессы и дифференциальная диа
гностика с узловыми образованиями. Выделены факты гипотетической
стороны аутоиммунного тиреоидита и преимущества компенсаторной
оценки. В издание, построенное по принципу большой обзорной статьи,
включен раздел с обсуждением закономерностей диффузных тиреопатий
и рекомендаций по составлению и содержанию Протокола УЗИ ЩЖ.
Практически полезно эндокринологам и сонологам.
Ushakov A.V. Ultrasound of diffuse thyroid processes. Moscow: Ushakov
Thyroid Clinic, 2020. — 176 p.
The practical guide presents advanced knowledge about ultrasonographic
diagnosis of diffuse processes of the thyroid gland. Explained herein is the
natural basis disclosing the essence and ultrasound signs of 11 morphofunctional
variants of diffuse pathology. Each variant is amply illustrated by several
examples, with description of the ultrasound pattern and clinical situation. This
is followed by comparative characteristics of the formal and clinical ultrasound
examination. Also shown is the leading role of neuro-segmental regularities in
the function and pathology of the gland, demonstrating reparative processes
and differential diagnosis with nodal formations. Singled out are the facts of
a hypothetic side of autoimmune thyroiditis and advantages of compensatory
assessment. This edition built on the principle of a large review article includes
a division with a discussion of regularities of diffuse thyropathies and guidelines
on drawing up and the content of the US Protocol of the thyroid. The guide is
practically useful for endocrinologists and sonologists.
ISBN 978-5-93129-030-0
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Вышедшее в свет первое издание книги заинтересовало специалистов
ультразвуковой диагностики и первый тираж почти полностью был рас
пространён осенью 2019 г.
Общение с врачами УЗД показало, что в их практической деятельности
наиболее востребовано умение формулирования результатов УЗИ. Поэто
му во 2-е издание были включены иллюстрированные примеры Протоко
лов УЗИ ЩЖ.
Представленные примеры Протоколов УЗИ ЩЖ, как и прочие ри
сунки других разделов книги, полноценно проиллюстрированы. Вместе
с тем, для некоторых случаев приведены предыдущие Протоколы УЗИ
ЩЖ, содержащие часто встречаемые типичные ошибки. Такое сочетание
позволит внимательным читателям увидеть искажения, исключать их и
усовершенствовать свой теоретический уровень и практику.
Новое издание почти не подверглось значимым изменениям, кроме
некоторых небольших поправок текста, что связано с желанием сохра
нить компактность изложения материала и ускорить выход в свет для до
ступности практикующим специалистам. 2-е издание имеет сравнительно
небольшой тираж, что, как предполагается, позволит своевременно улуч
шить книгу при последующем переиздании.

А.В. Ушаков
15 февраля 2020 г., Москва

