
    Информационная справка… 

 

     В 1794-ом году Спалланцани заметил, что если у летучей мыши заткнуть уши, она теряет 

ориентировку, он и предположил, что ориентация в пространстве осуществляется посредством 

излучаемых и воспринимаемых невидимых лучей.  

     В лабораторных условиях ультразвук впервые получен в 1830-ом году братьями Кюрие. После 

второй мировой войны Холмэс на основании принципа сонара-прибора, применявшегося в подводном 

флоте, сконструировал диагностичеcкие установки, получившие распространение в акушерстве, 

неврологии и офтальмологии. В последующем совершенствование УЗ- аппаратов привело к тому, что 

данный метод в настоящее время стал самым распространенным при визуализации паренхиматозных 

органов. Диагностическая процедура непродолжительна, безболезненна и может многократно 

повторяться, что позволяет осуществлять контроль за процессом лечения.  

     В медицинской практике ультразвуковое исследование применяется уже более сорока лет. В 

настоящее время медицина уже не представляет свое существование без данного метода диагностики.  

     Рассказывает кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики, заместитель 

директора Клиники « МКЦ» НГМУ - Ольга Олеговна Крашенинникова. 

     В основе УЗИ метода лежит взаимодействие ультразвука с тканями человека, которое слагается из 

двух составляющих: первая - излучение ультразвуковых импульсов, направленное в исследуемые 

ткани, вторая - формирование изображения на основе отраженных тканями сигналов. 

     Биологическое действие ультразвука и его безопасность для пациентов постоянно обсуждается. 

Исследования, связанные с воздействием ультразвука на клетки, экспериментальные работы на 

растениях и животных, а также эпидемиологические исследования позволили сделать Американскому 

институту ультразвука следующее заявление: «Никогда не сообщалось о подтвержденных 

биологических эффектах у пациентов или лиц, работающих на приборе, вызванных облучением 

ультразвуком, интенсивность которого типична для современных ультразвуковых диагностических 

установок. Хотя существует возможность, что такие биологические эффекты могут быть выявлены в 

будущем, современные данные указывают, что польза для пациента при благоразумном использовании 

диагностического ультразвука перевешивает потенциальный риск, если таковой вообще существует». 

     Метод ультразвуковой диагностики занимает ведущие позиции в диагностике большинства 

заболеваний органов брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной железы, слюнных и 

молочных желез, сердца и многих других областях. Несколько ограничено использование УЗ при 

исследованиях костной системы, легких, кишечника, головного мозга. В виду физических свойств 

ультразвука, они являются малодоступными для данного метода. Но даже и в этих областях с 

развитием ультразвуковой техники, появлением более совершенных датчиков, новых режимов 

сканирования с каждым годом все чаще обращаются к ультразвуковому методу диагностики. 

     Появились принципиально новые подходы к исследованию, дополнительные режимы  сканирования 

такие как: тканевая гармоника, панорамное сканирование,  трехмерная реконструкция, трехмерная 

визуализация в режиме реального времени, допплеровские методики, эластография и пр. которые 

позволяют более углубленно изучать структуры исследуемой ткани, более  четко визуализировать 

патологический очаг,  кровоснабжение исследуемой области. 

     Ультразвуковые сканеры нового поколения дают неоспоримо большие возможности для выявления, 

более четкой дифференцировки патологических изменений в исследуемых органах.  

     В кабинете УЗИ Клиники «МКЦ» НГМУ ультразвуковые исследования проводятся на современных 

ультразвукоывых сканерах  высокого и среднего класса:Medison SonoAce 8000 модификации livePRIME 

и  Esaote Picus. Ультразвуковой сканер Medison SonoAce 8000 имеет функции трехмерной 

реконструкции как 3D,  так и 4D (трехмерное ультразвуковое исследование в режиме реального 

времени), аппарат оснащен дополнительным датчиком для объемной визуализации. 

     Возможности аппаратуры позволяют проводить практически весь спектр ультразвуковых 

исследований. 

  

Ультразвуковые исследования на ультразвуковых сканерах экспертного и среднего класса. 

 

   УЗИ: 

-   органов брюшной полости  
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-   почек и надпочечников 

-    желчного пузыря 

-    желчного пузыря с определением функции 

-    желудка 

-    мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

-    предстательной железы  и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное 

и трансректальное). 

-    органов мошонки с допплерометрическими пробами 

-    молочных желез и регионарных лимфоузлов 

-    щитовидной железы  

-    мягких тканей  

-    лимфоузлов  

-    суставов 

-    сердца  

-    сердца плода 

-    органов малого таза у женщин (трансабдоминальное и трансвагинальное) 

-    фолликулогенез 

-    диагностика беременности раннего срока 

-    скрининговые исследования беременности 

-    3D и 4D УЗИ плода  

-    допплеровское акушерское исследование 

-    трехмерное УЗИ образований с записью на СD  

-    дополнительное исследование с трехмерной реконструкцией, с записью на СD 

-     3D УЗИ 

     

-    Дуплексное сканирование сосудов: 

-    сосуды шеи  

-    артерии нижних конечностей 

-    артерии верхних конечностей  

-    вены нижних конечностей  

-    сосуды почек 

-    сосуды гепатобиллиарной зоны 

-    брюшной аорты и ее ветвей 

-    пункционная биопсия поверхностных органов под ультразвуковым контролем.  

Все проведенные исследования можно записать на электронный носитель (СD, флеш-карта). 

 

  

УЗИ      

     Брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, желчный пузырь, поджелудочная 

железа, селезенка, почки, сосуды брюшной полости). В ходе УЗИ оцениваются размеры органов, их 

структура, взаимное расположение, наличие дополнительных образований, воспалительных очагов, 

выявляются изменения, характерные для острых, хронических заболеваний и травматических 

повреждений. 

Печень: при исследовании определяются ультразвуковые признаки таких диффузных поражений, 

как острый и хронический гепатит, цирроз, жировая инфильтрация, вторичные изменения, связанные с 

заболеваниями сердца и пр. Среди очаговой патологии   доброкачественные и злокачественные 

образования: кисты (в т. ч. паразитарные кисты), гемангиомы, кальцинаты, аденомы, первичный рак, 

метастазы и пр. 

Желчный пузырь: выявляются аномалии положения пузыря, аномалии количества, размеров 

формы (перегибы, деформации). Воспалительные заболевания (острый и хронический холецистит),  

желчекаменная болезнь, дискинезии желчевыводящих путей, эхопозитивный осадок в желчном 

пузыре, гиперпластические холецистопатии, полипы в т.ч. холестериновые, доброкачественные и 

злокачественные опухолевые поражения и пр. 

Поджелудочная железа: определяются аномалии развития, структуры. Воспалительные 

заболевания: острый, хронический панкреатит и их осложнения псевдокисты, абсцессы. Также кисты, 

жировая инфильтрация, опухолевые поражения поджелудочной железы и пр. 



Селезенка: ультразвуковым методом можно диагностировать кисты, кальцинаты, инфаркты, 

абсцессы, гемангиомы, лимфангиомы, лимфомы, саркомы, метастатические поражения, изменения при 

системных заболеваниях крови. Актуальна диагностика увеличения селезенки при воспалительных 

процессах, заболеваниях печени. Целесообразно ультразвуковое исследование этого органа при 

травмах органов брюшной полости т.к. повреждениях селезенки наиболее часто встречается среди 

травматических повреждений. Возможна диагностика пороки развития (полное отсутствие, 

неправильное расположение, наличие добавочных селезенок).  

     Забрюшинное пространство: производится оценка лимфатических узлов. 

Сосуды: оценка расположения магистральных и внутриорганных сосудов. 

Почки: при ультразвуковом обследовании оценивают расположение почек, форму, контуры, 

размеры, структуру паренхимы, состояние полостной системы, наличие дополнительных образований.  

     Основные патологические состояния почек, выявляемые при УЗИ: 

 1. Аномалии развития:  количества (отсутствие почки, удвоение, сращения почек); положения 

(опущения, дистопии); величины (врожденное уменьшение размеров); развития верхних мочевых 

путей (удвоения чашечно-лоханочной системы и мочеточника и др.); расширение верхних мочевых 

путей, диффузные заболевания почечной паренхимы; множественные кисты, поликистоз, простые 

кисты; признаки воспалительных заболеваний (острый, хронический пиелонефрит, карбункул, 

абсцесс), мочекаменная болезнь (в настоящее время УЗИ является одним из самых информативных  

методов диагностики почечных камней, так как видны конкременты любого состава, в том числе 

рентгенонегативные конкременты мочевой кислоты); опухоли: аденомы, ангиомиолипомы, объемные 

образования с признаками злокачественного роста. 

     Мочевой пузырь: выявляются аномалии развития, камни, опухолевые поражения 

(доброкачественные и злокачественные). Большинство опухолей мочевого пузыря злокачественны и 

составляют 3% всех злокачественных опухолей.  

     Предстательная железа: ультразвуковое исследование позволяет поставить диагноз острого и 

хронического простатита, выявить гиперплазию (аденому) предстательной железы, очаговые 

образования предстательной железы (доброкачественные и злокачественные).  

     Семенные пузырьки: определяются изменения, характерные для воспалительных заболеваний, 

опухолевые поражения. 

     Органы мошонки: выявляются пороки развития, воспалительные заболевания, кисты, опухоли, 

варикозная трасформация вен гроздевидного сплетения. 

     Надпочечники: В норме визуализация надпочечников затруднена, возможна в редких случаях,  у 

худых  пациентов  и детей на аппарате экспертного класса. Но визуализация объемных образований 

(гематомы, кисты, опухоли) в проекции надпочечников возможна, при хорошей подготовке пациентов, 

практически у всех. Данные образования могут быть гормонально активными и  приводить к серьезным 

гормональным нарушениям, гормонально не активными, а так же сдавливать здоровые ткани 

надпочечника.  

 

Повехностно расположенные органы: 

     Щитовидная железа. Патология щитовидной железы встречается у 8% взрослого населения 

Земли (среди женщин заболевания щитовидной железы встречаются в три раза чаще чем у мужчин).  

     Ультразвуковая диагностика имеет почти 100%-ную чувствительность в выявлении очагового 

поражения щитовидной железы, в выявлении рака - 93%-ную. 

Щитовидная железа реагирует практически на все виды экологических загрязнений. В условиях 

современного города и йод дефицита нашего региона о состоянии щитовидной железы 

предпочтительно знать каждому жителю. Важно своевременно выявить различные пограничные 

патологические состояния, приводящие в дальнейшем к развитию диффузно-токсического зоба, 

аутоиммунного тиреоидита, опухолевых процессов, гипотиреозов и других заболеваний.  

     При УЗИ щитовидной железы оценивается как характер патологических изменений, так и железа в 

целом: расположение, размеры, контуры, форма; изменения структуры их характер - диффузный или 

очаговый, наличие и количество образований; взаимоотношение щитовидной железы с окружающими 



структурами. Выявляются аномалии развития (положения и размеров) аплазия, гипоплазия 

щитовидной железы, не типичное расположение и пр. Гиперплазии, эхопризнаки тиреоидитов (острых, 

подострых, и хронических), узловые образования (доброкачественные и злокачественные). 

     Молочные железы. В настоящий момент основная диагностика патологии молочных желез 

проводится двумя взаимодополняемыми инструментальными методами обследования - методом 

рентгеновской маммографии и ультразвуковой маммографии. Отсутствия лучевой нагрузки при 

ультразвуковом методе исследования является определяющим в выборе метода диагностики при 

обследовании женщин детородного возраста. 

     Основные заболевания выявляемые при ультразвуковом обследовании молочных желез: дисплазии 

(нарушение симметричности, размеров), дисгормональные гиперплазии (увеличение желез, 

мастопатии), кисты, расширение млечных протоков, острые воспаления (мастит диффузный и узловой 

формы), опухоли: доброкачественные, злокачественные.  

      

Гинекология и акушерство. В настоящие дни невозможно представить эту область медицины без 

ультразвуковых исследований, которые носят многоплановый характер и имеют широкие возможности 

в диагностике различных заболеваний. 

     Акушерство. Приоритетное использование метода в акушерстве связано с отсутствием 

ионизирующего излучения и возможностью динамического наблюдения за развитием беременности, 

ранней диагностикой пороков развития плода. Акушер-гинеколог получает возможность исследовать 

все органы плода, а также контролировать этапы нормального развития беременности. 

     Гинекология. Широко применяют ультразвук и в гинекологии. Ультразвуковое исследование 

позволяет оценить расположение органов, их размеры; выявить изменения, характерные для 

воспалительных заболеваний матки и яичников; определить наличие дополнительных образований 

матки и яичников с проведением дифференциальной диагностики доброкачественных и 

злокачественных изменений; произвести диагностику миомы матки, внутреннего эндометриоза, 

патологии эндометрия; производить контроль в динамике после проведения гинекологических 

операций.  

 

Кардиология.  Ультразвуковое исследование сердца - эхокардиография - позволяет оценить 

клапанный аппарат сердца, полости сердца (правый и левый желудочки, правое и левое предсердия), 

сократительную активность миокарда. 

     При УЗИ можно выявить пороки сердца (врожденные и приобретенные), пролапсы клапанов, 

кардиомиопатии, миокардиты, перикардиты, гипертрофии миокарда, нарушение локальной 

сократимости миокарда, рубцовые изменения миокарда, дополнительные образования (опухоли, 

тромбы),  ультразвуковые признаки легочной гипертензии. 

  

     Ультразвуковая диагностика в педиатрии 

     В педиатрии используется весь спектр ультразвуковых исследований. Метод используется  как 

скрининговый и как метод диагностики на этапах окончательной постановки диагноза. Применение 

ультразвука в педиатрии обусловлено: безвредностью (отсутствие радиационной нагрузки), 

безболезненностью, неинвазивностью, простотой использования и экономичностью метода. 

      

Онкология. Ранняя диагностика злокачественных новообразований в настоящее время является 

одной из самых актуальных проблем в онкологии. Ультразвуковые исследования применяют на самом 

первом этапе обследования больных с онкологическим риском. Возможности современной эхографии 

позволяют выявить наличие образований на раннем этапе. 

 

     Различные ультразвуковые методики в онкологии используются для решения следующих задач: 

·    первичная уточняющая диагностика опухолевых и неопухолевых заболеваний,  

·    контроль за результатами химиотерапевтического и/или лучевого лечения,  

·    выявление рецидивов после проведенной терапии,  

·    уточнение местной распространенности и обнаружение метастазов и многое другое. 
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Подготовка к ультразвуковым исследованиям. 

     Брюшной полости, артерий почек. Исследование проводится утром натощак после 10-12 

часового голодания. При повышенном газообразовании в кишечнике рекомендуется трехдневная 

диета, исключающая сырые овощи и фрукты, черный хлеб, молочные продукты, бобовые, а также  

показан прием активированного угля или эспумизана. 

     Почек и мочевого пузыря. Если исследуются только почки, подготовка не требуется. Для 

обследования мочевого пузыря, он должен быть наполнен - содержать 300-350 мл жидкости. За 1,0-

1,5 часа до исследования рекомендуется выпить 1 литр несладкой, негазированной жидкости. 

     Предстательной железы. При трансабдоминальном исследовании необходим полный мочевой 

пузырь. Для обследования мочевого пузыря, он должен быть наполнен - содержать 300-350 мл 

жидкости. За 1,0-1,5 часа до исследования рекомендуется выпить 1 литр несладкой, негазированной 

жидкости. 

     При трансректальном исследовании (ТРУЗИ) наполнять его следует только в случае необходимости 

детального исследования стенки самого пузыря. Для ТРУЗИ необходимо сделать однократную клизму 

для очистки прямой кишки, не позднее чем за 2 часа до исследования. 

     Матки и яичников. При трансабдоминальном исследовании необходим хорошо наполненный 

мочевой пузырь. За 1,0-1,5 часа до исследования рекомендуется выпить 1 литр несладкой, 

негазированной жидкости. При трансвагинальном исследовании мочевой пузырь должен быть пуст. 

     Плода. Полный мочевой пузырь при исследовании необходим до 12 недели беременности. 

     Сердца. (ЭхоКГ); Подготовка не требуется. Рекомендуется иметь при себе результаты 

электрокардиограммы (ЭКГ). 

     Молочных желез. УЗИ выполняется на 6-12-й день от начала месячных; 

при нерегулярных месячных или их отсутствии – в любое время. Подготовка не требуется.  

     Щитовидной железы. Подготовка не требуется. 

Также подготовка не требуется при таких исследованиях как: 

·    УЗИ суставов; 

·    лимфатических узлов; 

·    мягких тканей; 

·    грудных желез у мужчин; 

·    органов мошонки (яичек);  

·    исследованиях сосудов (сосуды шеи, верхних конечностей, нижних конечностей). 

 

     Всем известно, что некоторые заболевания на начальных этапах протекают незаметно, а позднее 

обращение к врачу чревато усложнением всего лечебного процесса, который к тому же будет не всегда 

эффективен. Не откладывайте на далекое будущее заботу о своем здоровье, своевременно 

обращаетесь к высококвалифицированным специалистам. 

 

 

   


