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Предисловие
Уважаемые читатели!
Предлагаемая Вашему вниманию книга предназначена, прежде всего,
врачам ультразвуковой диагностики. Вторая часть целевой аудитории - врачи,
осваивающие ультразвуковой метод диагностики. Учитывая, что кто-то из
читателей является начинающим специалистом в ультразвуковой диагности
ке, в составе книги имеются вводные темы. В то же время в ряде разделов
уделено внимание вопросам эхографии, которые ранее недостаточно широко
освещались в русскоязычной литературе, и нюансам диагностики, в связи
с чем книга представляет интерес для врачей, имеющих высокую квалифи
кацию и большой опыт работы.
Принимая во внимание бесспорное положение о том, что специалист
ультразвуковой диагностики должен иметь общие клинические представле
ния об изучаемой патологии, основные нозологические разделы включают
краткую клиническую характеристику обсуждаемого заболевания. Кроме
того, позиционируется место ультразвуковой диагностики в определении
тактики ведения пациента. Автор старался представить врачу ультразвуковой
диагностики гастроэнтерологические аспекты проблемы, а гастроэнтероло
гу - показать возможности эхографической диагностики как стандартных
ситуаций, так и клинически сложных и неоднозначных случаев.
При выборе эхографических нормативов, критериев патологии и разре
шения противоречий, возникающих при анализе данных различных источ
ников, автор данной книги ориентировался на фундаментальное руководство
по ультразвуковой диагностике под редакцией J. McGaham и В. Goldberg
из университета Thomas Jefferson (США) [1] и собственный, более чем
30-летний опыт работы в ультразвуковой диагностике. Основные определе
ния и подходы при клинической интерпретации гепатологической патоло
гии соответствуют таковым, изложенным в известном руководстве Е. Kuntz
и H.-D. Kuntz [2]. Кроме того, характеристика как гепатологических, панкреатологических, так и гастроэнтерологических заболеваний учитывает послед
ние международные консенсусы и рекомендации.
Таким образом, приведенная в книге информация по ультразвуковой
диагностике соответствует общепринятым стандартам. Вместе с тем книга
является авторской, и на отдельные вопросы автор дает ответы, исходя из
своего опыта, оговаривая или обосновывая личный вариант взглядов на
обсуждаемую проблему.
В кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и других разделах
медицины проводится большое количество рандомизированных исследова
ний и метаанализов, спонсируемых, как правило, фармацевтическими компа
ниями. В ультразвуковой диагностике, относящейся к гастроэнтерологии,
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проводимые исследования обычно инициативные и относительно немного
численные. Ряд правил и нормативов в гастроэнтерологической ультразвуко
вой диагностике основан на постулированных много лет назад положениях
с использованием аппаратуры предыдущих поколений и недостаточно обосно
ван с позиций доказательной медицины. Поэтому многие разделы ультра
звуковой диагностики уточняются и более глубоко изучаются в последние
годы, хотя до сих пор на ряд вопросов нет определенных ответов. Возможно,
сказывается недостаточная оценка информационной значимости эхографии
в развитых странах, где этот метод визуализации считается первичным, скри
нинговым, ориентировочным, а основным, наиболее достоверным, все чаще
становится компьютерная или магнитно-резонансная томография.
Автор книги выражает благодарность кандидатам медицинских наук
С.В. Капустину, А.В. Шиленку, В.Н. Пискунову и М.Н. Никитиной,
доктору медицинских наук Ю.В. Горгун, а также врачам Е.Г. Петуховой,
Д.В. Сивакову и Н.В. Тишковой за ряд предоставленных эхограмм. Кроме
того, автор приносит глубокую благодарность своим друзьям, кандидатам
медицинских наук, замечательным специалистам ультразвуковой диагно
стики В. А. Костюченко, С.В. Капустину и Н.А. Михайловой за ценные
советы, полученные при обсуждении материалов книги. Отдельная благо
дарность художнику-дизайнеру Т.Н. Петкевич за компьютерную верстку
книги и создание схем-иллюстраций.
Автор выражает свое искреннее уважение и благодарность одному
из основоположников ультразвуковой диагностики в России профессору
Зинаиде Ароновне Лемешко, которая явилась не только научным руково
дителем автора, но и Учителем во многих жизненных ситуациях. Рецен
зирование книги профессором З.А. Лемешко имело большое значение для
успешного издания.
Автор надеется, что книга поможет в ежедневном труде врачам ультра
звуковой диагностики. Выбор автором достаточно простой формы изложения
облегчит усвоение материала врачами-клиницистами и студентами старших
курсов учреждений высшего медицинского образования.
Автор будет рад обсудить дискуссионные вопросы и учесть выявлен
ные недостатки книги с получением писем по адресу электронной почты
.у. i.pimanovs@gmail. сот.

Успехов в Вашем трудном и благородном труде,
с наилучшими пожеланиями
С. И. Пиманов

