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Не могли бы вы рассказать нам о причинах, по которым вы приобрели 
Echopulse®? 

Я все время искал что-то, что позволит избежать хирургического вмешательства для лечения

доброкачественных узлов щитовидной железы. Преимущество Echopulse перед другими

термическими методами (такими как, лазерная или радиочастотная абляция) состоит в 

том, что он не связан с повреждением кожн и отсуствует необходимость введения иглы в 

сам узел. 

Д-р. Lang, не могли бы вы рассказать подробнее 
о вашем медицинском учреждении?

Queen Mary Hospital является госпитальной базой 

университета, и, в настоящий момент, я возглавляю 

отделение эндокринной хирургии. Наше отделение 

занимается клиническими и научными исследованиями 

в области эндокринных заболеваний совместно с 

врачами эндокоринологами, радиологами, онкологами

и специалистами по патологиям эндокринной системы.

Чем ваш центр принципиально отличается от остальных?

Мы являемся единственным круглосуточным отделением эндокринной хирургии в Гонконге, которое предоставляет

хирургическую помощь для лечения заболеваний щитовидной и паращитовидной желез, надпочечников и нейроэндокринных 

опухолей. Мы предоставляем полный комплекс услуг, от диагностики до лечения и послеоперационного наблюдения.
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Какие, по вашему мнению, преимущества получает 
пациент при лечении Еchopulse®?

Echopulse способен вызывать некроз тканей и уменьшение 

размеров узлов, что приводит к улучшению в плане жалоб,

связанных с патологией, таких как чувство сдавления или

косметические переживания пациента.

Привело ли внедрение эхотерапии к формированию 
нового потока пациентов, обращающихся в ваш 
центр?

Конечно, некоторые пациенты не обратились бы в Queen Mary 

Hospital, если бы мы не предлагали такой метод лечения. Сейчас,

они обращаются к нам для того, чтобы получить именно это 

лечение.



“Пациенты хотят 
сохранить свою 

щитовидную железу. 
Они хотят сохранить 

ее функцию.”

После HIFU терапии 
с обеих сторон шеи 

“Некоторые
пациенты уже

перенесли операцию в 
прошлом. У них 

осталась только одна 
доля и они не хотят 

принимать лекарства.
В итоге, они хотят 
проведение

эхотерапии.”  

Без HIFU терапии, какие методы вы бы обычно применяли для лечения 
пациентов с патологиями щитовидной железы? А также, по каким 
причинам ваши пациенты отдавали предпочтение методу HIFU? 

Многим моим пациентам, которые выбрали метод HIFU, до этого традиционно

рекомендовалось проведение операции, но они не хотели хирургического 
вмешательства. Что касается причин, по которым пациенты предпочитают метод
HIFU вместо операции: во-первых, пациенты хотят сохранить нормальную функцию 
щитовидной железы и, во-вторых, некоторые не хотят переносить наркоз. На
сегодняшний день в Гонконге даже метод лечения радиочастотной абляции не очень
популярен. Абляция HIFU является хорошей альтернативой, так как она предполагает 
лечение без совершения надрезов и без шрамов, не затрагивает ткани вокруг самого
узла и сохраняет функцию щитовидной железы. 

Какие отзывы вы получаете от пациентов об эхотерапии? 

Только положительные. Когда мы проводим повторное обследование через 6 месяцев 
после лечения, мы наблюдаем уменьшение размеров узлов в среднем на 50%, и у 

большинства пациентов уменьшение симптоматики.

Как пациенты, обратившиеся в ваш центр за эхотерапией, узнали об 
этом новом методе?  

Несколько месяцев назад мы, с помощью Theraclion, организовали пресс-конференцию,
собравшую с полдюжины журналистов. Это совершенно новая тема, новый
альтернативный метод, и СМИ обычно в восторге от инноваций. Благодаря некоторым
газетам и электронным статьям пациенты получли информацию о существовании такого 
метода лечения. После того, как статьи были опубликованы, мы получили большое
количество пациентов, ссылающихся на такое лечение. Мы планируем проведение 
аналогичных мероприятий и в будущем.

Не могли бы вы рассказать подробнее о ваших взаимоотношениях с 
Theraclion? 

Нас связывают исключительно профессиональные отношения. Компания обеспечила 

полнуюподдержку в предоставлении технологии и обучения. Оборудование,
которое мы приобрели, работает без сбоев. Теперь у нас есть система для лечения
доброкачественных узлов щитовидной железы, но мы надеемся, что сможем расширить 

показания для ее применения. Мне кажется, что метод HIFU захватывающий и
предлагает широкое поле для исследования.

*HIFU for High Intensity Focused Ultrasound



Echopulse® производится и распространяется является медицинским оборудованием класса 
Theraclion. IIb (в соответствии с Directive 93/42/EEC) и Echopulse® получил знак соответствия 
европейским стандартам CE как прибор для лечения фиброаденомы CE n° 0120
Не является частью программы государственного страхования в странах Европы за исключением 
Германии, где прибор включен в страховую программу некоторыми страховыми компаниями)

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием

Все изображения несут информационный характер и не гарантирую точного соответствия 
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Не могли бы вы рассказать о ваших результатах использования системы Echopulse?  

Мой опыт работы с этой системой очень положителен. В начале, я не был уверен в отношении того, насколько сильно 
уменьшатся размеры узлов. Сейчас мы собрали достаточно материала для исследования, и я достаточно уверен в эффективности
данной технологии и клинических результатах. Узлы щитовидной железы уменьшились в размерах более чем на 50% через 6
месяцев после лечения. Имея больший опыт, я почти уверен, что мы cможем улучшить результаты и применять эхотерапию
для лечения большинства видов узлов. Определенно, многое предстоит еще исследовать, но чем больше мы делаем, тем 
больше мы узнаем и улучшаем эффективность лечения. 

До эхотерапии Через 6 
месяцев после 
лечения HIFU

Какие потенциально новые показания могут быть при лечении заболеваний щитовидной 
железы методом HIFU? 

Я абсолютно уверен, что HIFU терапия будет играть большую роль для лечения болезни Грейвса и высокодифференциро

ванном раке щитовидной железы с низким риском. Мы уже начали исследования и ожидаем результатов.

Через 1
неделю после 
лечения HIFU 

Через 3 
месяца после 
лечения HIFU

Примерно
такого-же

размера

Уменьшение 
примерно на 60%

по сравнению с
исходными
значениями

Уменьшение 
примерно на 70%

по сравнению с 
исходными 
значениями
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