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Представленный в издании материал подчеркивает чрезвычайную ценность
своевременного обретения современным врачом-репродуктологом опыта в
смежных областях, включающих оценку вклада нейроэндокринной, соматической, возрастной и других составляющих, влияющих на фертильность пары.
Алгоритмы клинического и инструментального обследования с разбором тактических задач по лечению бесплодия позволяют с успехом использовать врачами различных специальностей полученный научно-практический материал
на своих рабочих местах. Впервые представлены читателям современные лучевые технологии диагностики бесплодия vascular flow index – васкуляризационно-потоковый индекс для оценки рецептивности эндометрия, использована
соноэластография для прогноза результатов лечения больных с секреторным
типом нарушения репродуктивной функции мужчины, динамическая контрастная МР‑ангиография с гадолинием репродуктивных органов для выявления
направления кровотока в овариальных венах, применение эндоваскулярных
технологий для стентирования маточных труб, оценки параметров кровоснабжения в компремированных сосудах и многое другие. Впервые дана клиническая оценка востребованности всех лучевых критериев медицинской визуализации бесплодия.
Учебное пособие «Лучевая диагностика бесплодия» является важным инструментом в оптимальном и обоснованном выборе метода терапии бесплодия в
паре.
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