
 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
 

 УЗИ - ультразвуковая диагностика (ультразвуковое исследование) является наиболее 
современным, а также одним из самых информативных методов диагностики в 
медицине. 

  
 Почему же мы отдаём предпочтение УЗИ (ультразвуковой диагностики) в ряду и других 
современных методов  исследования и диагностики, считая его надёжным и оптимальным? 
  
Прежде всего, мы говорим об абсолютной безвредности для пациента. УЗИ (ультразвуковая 
диагностика) не оказывает никаких вредных воздействий на организм,  нет лучевой 
нагрузки. Поэтому, если есть необходимость  в уточнении поставленного диагноза или 
наблюдения больного в динамике, все исследования по ультразвуковой диагностики всегда 
можно повторить без каких-либо опасений. 
  
Нужно сказать и  об уникальности в аспекте комплексности исследования. Метод 
ультразвуковой  диагностики  позволяет  в рамках  одного сеанса обследования провести 
исследование  многих органов и систем организма. 
  
Можно смело говорить об относительно низкой стоимости УЗИ (ультразвуковой 
диагностики) по сравнению с некоторыми другими методами диагностики, требующими 
значительных технологических затрат и использования очень дорогого оборудования.  
Кроме того, возможно проводить  базовое ультразвуковое исследование на портативной 
(переносной) аппаратуре.  Результатом такого исследования  является ответ на уровне 
"норма" - "патология", и стоимость такого рода ультразвуковой диагностики действительно 
невелика. 
  
Но в настоящее время есть и более сложные современные методики  УЗИ, когда  
используется  целый комплекс специальных ультразвуковых методик исследования, 
специальные датчики, например, внутривлагалищный при УЗИ - исследованиях в 
гинекологии, режимы цветного допплера, возможности технологий 3D / 4D визуализации.  
Тогда врачу УЗИ требуются дополнительные технические и углубленные медицинские 
знания для диагностики на такой современной сложной аппаратуре. 
   
 
 



ВИДЫ УЗИ  

 Основной вид УЗИ - обычное двухмерное УЗИ 2D. Это плоская картинка на экране, по 
сути - черно-белая и/или цветная фотография. Благодаря различным 
специализированным датчикам и полному набору пакетов прикладных программ, 
можно провести достоверный клинический анализ. Разобраться в хитросплетениях 
разных линий, точек и черточек способен только специалист-диагност. 
 

 УЗИ 3D. Чаще проводится во второй половине беременности с целью посмотреть на 
будущего ребенка снаружи. При трехмерном УЗИ картина совершенно иная, чем при 
УЗИ 2D: во-первых, изображение объемное и цветное, его можно назвать 
голографическим; во-вторых, видна внешность малыша во всех подробностях. 
Важный плюс еще в том, что мощность ультразвуковой волны остаются такими же, 
как при обычном исследовании. УЗИ аппараты высокого класса, работающие в 
режиме 3D, при наличии специального объемного датчика могут использовать и 
режим 4D. 
 

 УЗИ 4D - то же самое, что и 3D, но отличается тем, что в качестве четвертого 
измерения к длине, высоте и глубине картинки прибавляется время. И если 
трехмерное изображение статично, то четырехмерное показывает объект в движении в 
реальном времени, позволяя делать запись на различных носителях - видео, DVD, CD, 
флэш-картах. 

В каждом конкретном случае пациент вместе с врачом выбирает наиболее оптимальный и 
информационный вид исследования – основной метод исследования или УЗИ 3D и УЗИ 4D 
УЗИ. Надо знать, что большинство диагнозов всё-таки могут быть поставлены с помощью 
2D УЗИ,  что было бы невозможно при помощи 3D УЗИ и 4D УЗИ. А иногда  в ряде случаев, 
когда 2D, 3D или 4D УЗИ используются в сочетании друг с другом, можно получить больше 
полезной информации. 
   
КАКИЕ ОРГАНЫ ИССЛЕДУЮТ С ПОМОЩЬЮ УЗИ 
  
Метод УЗИ занимает ведущие позиции в диагностике большинства заболеваний органов 
малого таза (гинекология), брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной 
железы, слюнных и молочных желез, сердца и т. д. Наверное, легче сказать, где проведение 
УЗИ диагностики невозможно или ограничено. Но даже в данных областях с каждым годом 
все чаще обращаются к УЗИ как методу диагностики. 
 
 
Несмотря на то, что УЗИ дает обширную информацию о процессах, происходящих в малом 
тазу, не следует забывать, что данный метод диагностики является вспомогательным при 
постановке диагноза, поэтому решение о назначении данного исследования и сроках 
проведения УЗИ принимает лечащий врач. 

 Широко применяют УЗИ в гинекологии. С помощью УЗИ проводят диагностику 
заболеваний органов женской половой сферы. При гинекологическом УЗИ 
оценивается строение матки и яичника. При ультразвуковой диагностике придатков 
матки оцениваются размеры яичников, описывается наличие в них фолликулярного 



аппарата, фолликула и желтого тела. Для оценки функционального состояния 
яичников проводится УЗИ - мониторинг ( созревание яйцеклетки). Ультразвуковая 
диагностика проводится на 8-10 день менструального цикла, когда происходит выбор 
доминантного фолликула. Одновременно при этом УЗИ исследовании оценивается 
эндометрий (его толщина и структура). 

 В акушерской практике при оценке процессов внутриутробного развития плода УЗИ 
при беременности играет главную роль. Врач УЗИ получает возможность во время 
ультразвуковой диагностики исследовать все органы плода с целью выявления 
пороков, а также контролировать этапы нормального развития беременности. УЗИ 
скрининг рекомендуется проводить три раза за время беременности: на сроках 10-12, 
20-24 и 32-37 неделях. Если будущие родители захотят увидеть будущее чадо уже на 
данном этапе, - это желание вполне осуществимо. C помощью технологии 3D/4D 
реконструкции в режиме реального времени увидеть будущего ребенка можно уже 
сейчас, причем не в виде плоской картинки, а в объеме. На экране отчетливо видно, 
как малыш шевелит ручками и ножками, жмурится, открывает ротик... Можно 
записать увиденное на любой носитель информации и сохранить у себя в семейном 
архиве. 

 УЗИ брюшной полости (ультразвуковая диагностика) - обследование поджелудочной 
железы, желчного пузыря, печени, селезенки. УЗИ органов брюшной полости по своей 
безопасности, безвредности, необременительности, точности, относительной простоте 
выполнения превосходит все имеющиеся в распоряжении врачей методы диагностики 
заболеваний органов пищеварения. 

 В процессе УЗИ молочных желез могут быть обнаружены кисты и другие проявления 
мастопатии, доброкачественные (фиброаденома, липома) и злокачественные опухоли. 
В процессе исследования молочных желез оценивается состояние регионарных зон 
лимфооттока (лимфатических узлов). При необходимости может быть проведена 
прицельная биопсия образования под контролем УЗИ. 

 В эндокринологии УЗИ щитовидной железы выявляет увеличение щитовидной железы 
(зоб), изменения, связанные с воспалительными заболеваниями; наличие 
доброкачественных и злокачественных опухолей. 

 
Заключение, полученное по результатам исследования на УЗИ аппарате, поможет 
различным врачам-специалистам наиболее объективно оценить степень патологии и 
избавить пациента от напрасного беспокойства. 
 


