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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Предлагаемый электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

по дисциплине «Ультразвуковая диагностика» разработан на основании По-
ложения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования 
(утверждено постановлением Министерства образования Республики Бела-
русь 26.07.2011, №167), в соответствии с Законом Республики Беларусь о 
высшем образовании от 11 июля 2007, № 252-3, Концепцией развития педа-
гогического образования в Республике Беларусь и образовательным стандар-
том высшего образования и предназначен для студентов II ступени высшего 
образования по специальности 1-31 81 13 Медицинская физика. 

Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в сис-
тематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой аттеста-
ции по курсу «Ультразвуковая диагностика». 

 
Структура УМК включает: 
1. Учебно-программные материалы (учебные программы, список реко-

мендуемой литературы). 
2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
2.1. Теоретический раздел (конспекты лекций для теоретического изу-

чения дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

2.2. Практический раздел (лабораторный практикум по дисциплине в 
соответствии с учебным планом). 

3. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной дея-
тельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подго-
товки к зачету. 

 
Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с тема-

тическим планом дисциплины. С помощью учебной программы по дисцип-
лине можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных заня-
тий, перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям необходима прора-
ботка теоретических и методических материалов, представленных в лабора-
торном практикуме по дисциплине. Подготовку к итоговой аттестации реко-
мендуется осуществлять в соответствии с перечнем вопросов к зачету. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Учебно-методические материалы: 
 

 Конспект лекций по учебной дисциплине. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Практические работы по дисциплине: 
 

 Лабораторная работа 1. 
 

 Лабораторная работа 2. 
 

 Лабораторная работа 3. 
 

 Лабораторная работа 4. 
 

 Лабораторная работа 5. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
Материалы к промежуточному/итоговому контролю знаний и  

текущей аттестации: 
 

 
Примерный перечень вопросов к практическим  
занятиям. 

 

 Перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Учебно-программная документация: 
 

 

Ультразвуковая диагностика: учебная программа учре-
ждения высшего образования по учебной дисциплине 
для специальности 1-31 81 13 Медицинская физика. 
Рег. № УД-___/уч. – Минск : Международный государ-
ственный экологический институт им. А. Д. Сахарова 
БГУ, 2017. – 10 с. 

 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-
ресурсов. 
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Лекционный материал для теоретического изучения дисциплины 
 


Основные методы дигитальной интроскопии Ультразвуковой 
метод исследования (УЗИ) 


Физические основыультразвукового метода исследования 
Ультразвуковые волны – это упругие колебания среды с частотой, ле-


жащей выше диапазона слышимых человеком звуков, т. е. выше 20 кГц. Они 
обладают высокой проникающей способностью, проходят через ткани 
организма, не пропускающие видимого света, и относятся к числу неиони-
зирующих излучений. В применяемом в диагностике диапазоне они не вы-
зывают существенных биологических эффектов (т. е. противопоказаний к 
УЗИ не имеется). По своей интенсивности их энергия не превышает (при 
использовании коротких импульсов) 0,01 Вт/см2. Некоторые УЗИ-установки 
функционируют с использованием эффекта Доплера. Сама процедура УЗИ 
непродолжительна, безболезненна и может многократно повторяться. 
Ультразвуковая установка занимает мало места, не требует специальной 
защиты. Она может быть использована для обследования как стационарных, 
так и амбулаторных больных. 


Таким образом, ультразвуковой метод – это способ дистанционного 
определения положения, формы, величины, структуры и движений органов и 
тканей, а также патологических очагов с помощью ультразвукового излу-
чения. УЗИ обеспечивает регистрацию даже незначительных изменений 
плотности биологических сред. В настоящее время оно стало основным 
способом визуализации в диагностической медицине и в большинстве слу-
чаев применяется на ранних этапах диагностического процесса. 


Источник и приемник ультразвукового излучения – УЗИ-установка. 
Она представляет собой сложное и вместе с тем портативное устройство 
(рис. 8). 


УЗИ-установка производится, как правило, в виде стационарного или 
передвижного аппарата. Источник и приемник ультразвуковых волн в такой 
установке – пьезокерамическая пластинка (кристалл), размещенная в антенне 
(звуковом зонде). 


Переменный электрический ток меняет размеры пластинки, возбуждая 
тем самым ультразвуковые колебания. Применяемые для диагностики ко-
лебания обладают малой длиной волны, что позволяет формировать из них 
узкий пучок, направляемый в исследуемую часть тела. Отраженные волны 
воспринимаются той же пластинкой и преобразуются в электрические сиг-
налы. Таким образом, эта пластинка является одновременно и ультразвуко-
вым излучателем, и преобразователем. Затем УЗ-волны поступают на 
высокочастотный усилитель и далее обрабатываются и выдаются 
пользователю в виде одномерного (в форме кривой) или двухмерного (в 
форме картинки) изображения. Первое называют эхограммой, а второе – 
ультрасонограммой (сонограммой), или ультразвуковой сканограммой. 


Частоту ультразвуковых волн подбирают в зависимости от цели иссле-
дования. Для глубоких структур применяют более низкие частоты и наобо-







рот. Например, для изучения сердца используют волны с частотой 2,25-5 
МГц, в гинекологии – 3,5-5 МГц, для эхографии глаза – 10-15 МГц. На 
современных установках эхо- и сонограммы подвергают компьютерному 
анализу по стандартным программам. Распечатка информации производится 
в буквенной и цифровой форме, возможна также запись на видеоленте, в том 
числе в цвете. Все ультразвуковые установки (кроме основанных на эффекте 
Доплера) работают в режиме импульсной эхолокации, т. е. излучается 
короткий импульс и воспринимается отраженный сигнал. 


По принципу действия все ультразвуковые приборы делят на две 
группы: эхоимпульсные и доплеровские. Приборы первой группы служат для 
определения анатомических структур, их визуализации и измерения. 
Приборы второй группы позволяют получать кинематическую характери-
стику быстро протекающих процессов – кровотока в сосудах, сокращений 
сердца. Однако такое деление условно, поскольку существуют установки, 
которые дают возможность одновременно изучать как анатомические, так и 
функциональные параметры. 


Аппараты для УЗИ комплектуются набором датчиков с различной 
частотой излучения. Предпочтительной частотой для исследования тучных 
пациентов является частота 2,5 МГц, поверхностно расположенные органы 
лучше визуализируются частотой 7 МГц. Для исследования глазного яблока 
и его внутренних структур – до 10 МГц. 


Для УЗИ используются различные типы датчиков. Секторные при не-
большой площадке контакта с кожной поверхностью они обеспечивают ши-
рокое поле на больших глубинах (при исследовании внутренних органов 
через межреберные промежутки, мозга – через роднички новорожденного и 
др.); линейные создают большое поле зрения с хорошим разрешением и ис-
пользуются для исследования поверхностно и глубоко расположенных ор-
ганов; конвексные с выпуклой поверхностью обеспечивают широкое поле 
обзора на всех глубинах и используются чаще в гинекологии и акушерстве. В 
клинической практике применяются различные способы УЗИ: одномерное 
(эхография), двухмерное (сканирование) и доплерография. 


В зависимости от задач исследования употребляют различные виды 
датчиков. Часть из них предназначена для сканирования с поверхности тела. 
Другие датчики соединены с эндоскопным зондом, и их используют при 
внутриполостном исследовании, в том числе в комбинации с эндоскопией 
(эндосонография). Такие датчики, а также ЗОНДЫ, созданные для ультразву-
ковой локации на операционном столе, допускают стерилизацию. 


При проведении одномерной эхографии датчик фиксирован, отражен-
ные волны воспроизводятся в одномерном виде (кривой) – A-метод (ОТ англ. 
amplitude – амплитуда). В неврологической и нейрохирургической клиниках 
этот метод получил название эхоэнцефалографии, с помощью которой опре-
деляют размеры желудочков мозга и диенцефальные образования. В глазной 
клинике используется метод под названием эхоофтальмография. Второй 
метод – М-метод (ОТ англ. motion – движение) – датчик также в фиксирован-







ном положении, но используется для исследования движущихся объектов 
(сердце, сосуды) - эхокардиография и т. д. 


При двухмерном сканировании – В-метод (ОТ англ. bright – яркость) – 
датчик при исследовании перемещается по поверхности кожи пациента, чем 
обеспечивается серия сигналов от многих точек органа (объекта) и форми-
рование двухмерного изображения в пределах 64 градиентов серой шкалы. 
Сильный сигнал проявляется на экране дисплея в виде яркого светлого пятна 
(эхо-позитивные участки), а слабые сигналы - в виде серых оттенков, вплоть 
до черного цвета (ЭХО-негативные участки). Получаемое при этом 
изображение может также воспроизводиться на бумаге с помощью термопе-
чати или лазерного принтера или храниться в оцифрованной форме на же-
стком диске компьютера, дискете и т. д. 


Доплерография – метод УЗИ, основанный на эффекте Доплера, кото-
рый гласит, что частота излучаемого сигнала отличается от частоты эхо- 
сигнала (т. е. сигнала, отраженного от движущегося предмета). УЗ-
преобразователь (датчик) при проведении исследования по доплеровской 
методике остается неподвижен и формирует узкий пучок волн, направленный 
на исследуемый орган. И если объект (орган, кровь в сосуде) в процессе 
исследования перемещается, то частота УЗ волн, возвращающихся в преоб-
разователь, отличается от первичных волн. По сдвигу частот колебаний судят 
о скорости движения анатомических структур. Эти результаты могут быть 
выражены в виде количественных показателей скорости кровотока, в виде 
кривых и аудиально (звуковыми сигналами). 


Двухмерная доплерография в масштабе реального времени (дуплексная 
сонография) позволяет изучить форму, контуры и просвет кровеносных 
сосудов, обнаружить сужения и тромбы, отдельные атеросклеротические 
бляшки, нарушение кровотока, состояние коллатерального кровообращения, 
сокращения сердца, направление кровотока в камерах сердца и др. 


В настоящее время УЗИ широко используется для диагностики забо-
леваний различных органов и систем: сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная 
железа, толстая кишка), мочеполовой (ПОЧКИ, надпочечники, мочевой пу-
зырь, мошонка, матка, ЯИЧНИКИ, предстательная железа), поверхностно рас-
положенных органов и тканей (молочные железы, лимфатические узлы 
различной локализации). УЗИ успешно применяется в акушерстве и гинеко-
логии. При исследовании брюшной полости метод УЗИ позволяет доста-
точно быстро и надежно выявлять спаечные процессы и наличие жидкости в 
отлогостях (латеральные каналы брюшной полости). Благодаря относи-
тельной безвредности метод УЗИ широко используется в педиатрии (много-
кратные исследования, наблюдение за динамикой процесса, оценка эффек-
тивности лечения и т. д.). 







 


Применение УЗИ Применение УЗИ в кардиологии 
Лучевое исследование функции сердца 


Рентгеноскопия по-прежнему является самым простым и доступным 
методом исследования анатомии и функции сердца, однако она позволяет 
визуально зарегистрировать относительно грубые нарушения и ее данные 
являются ориентировочными. 


На сегодняшний день в силу своей информативности, безвредности и 
экономической доступности на первый план выдвинулись ультразвуковые 
исследования, позволяющие намного точнее оценить, как анатомические, так 
и функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы. 


В кардиологии применяют несколько ультразвуковых методик: одно-
мерную эхокардиографию, двухмерную эхокардиографию (сонография), 
доплероэхокардиографию и цветную доплеровскую визуализацию сердца. 


Одномерная эхокардиограмма имеет вид группы кривых, каждая из 
которых соответствует определенной структуре сердца: стенке желудочков и 
предсердий, межпредсердной и межжелудочковой перегородке, клапанам, 
перикарду и т. д. Амплитуда кривой на эхокардиограмме указывает на размах 
систолических движений регистрируемой анатомической структуры. 


Сонография дает возможность на экране монитора наблюдать движе-
ния стенок сердца и клапанов в реальном масштабе времени. 


Для изучения ряда показателей, характеризующих функцию сердца, на 
экране монитора обводят контур сердца на стоп-кадрах, зафиксированных на 
вершине зубца R электрокардиограммы и на нисходящем колене зубца Т. 
Специальная программа, имеющаяся в ультразвуковой установке, позволяет 
сопоставить и проанализировать эти два изображения и получить параметры 
конечного систолического и конечного диастолического объемов левого 
желудочка и предсердий, размер поверхности правого желудочка, величину 
фракции выброса желудочков, фракции опорожнения предсердий, 
систолического и минутного объема, толщины и массы миокарда. При этом 
могут быть получены показатели регионарной сократимости стенки левого 
желудочка, после чего полученные данные сопоставляют с индексами 
нормы, которые приведены в специальных таблицах. 


Доплерографию сердца проводят преимущественно в импульсном ре-
жиме. С ее помощью удается не только изучать движения клапанов и стенок 
сердца в любой фазе сердечного цикла, но также в выбранном контрольном 
объеме измерить скорость движения крови, направление и характер ее 
течения. 


В норме кровоток во всех отделах сердца однонаправленный (иначе 
ламинарный) и равномерный. Он записывается на кривой доплерограммы как 
узкая линия, а на звуковом выходе установки обусловливает четкий то-
нальный сигнал. По кривой можно рассчитать объем крови, поступающей за 
один цикл из предсердия в желудочек. При образовании турбулентного 







потока, когда частицы крови движутся неравномерно, на доплерограмме 
появляется широкая неоднородная полоса кривых, а на звуковом выходе 
выслушивается скребущий шум. Однако в клинике уже достаточно широко 
используются ультразвуковые аппараты, у которых направления и характе-
ристики потоков крови записываются разными цветами. Движение крови в 
сторону датчика отображается красным цветом, движение от датчика – си-
ним. Смешение же обоих цветов указывает на разнонаправленные переме-
щения частиц крови. Интенсивность окраски пропорциональна скорости 
потока крови. Таким образом, установка для цветной доплеровской визуали-
зации (ангиодинографии) позволяет в едином изображении связать данные 
как о топографии, так и функции сердца. 


 
Применение УЗИ в акушерстве, гинекологии и урологии 


Ультразвуковые исследования – одни из наиболее информативных в 
акушерстве. С их помощью решаются следующие задачи: 1) определение 
размеров отдельных частей плода и всего плода в целом (это дает возмож-
ность уточнять гестационный возраст, возможные нарушения внутриут-
робного развития и предполагаемую массу плода); 2) диагностика пороков 
развития (центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой и мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата); 3) 
обнаружение многоплодной беременности и локализации плаценты; 4) 
оценка состояния плода (оценивают функцию сердечно-сосудистой системы 
плода и особенности плацентарного кровообращения); 5) диагностика 
возможной внематочной беременности. 


 
Методикаультразвукового исследования 


Положение пациентки – лежа на спине. При необходимости она может 
поворачиваться во время исследования. При проведении УЗИ в ранние сроки 
беременности методика такая же, как при гинекологическом исследовании. 
Используют трансабдоминальный и трасвагинальный способы. При 
диагностической процедуре, проводимой в сроке более 12 недель, мочевой 
пузырь наполнять не надо (исключая случаи выявления истмико-
цервикальной недостаточности). 


Эхографическая картина нормальной матки и придатков 
Размеры нормальной матки изменяются с возрастом. У новорожденной 


девочки матка относительно велика, поскольку внутриутробно на нее дей-
ствуют материнские гормоны. После рождения она быстро уменьшается и до 
начала полового созревания имеет трубчатую форму, причем величина 
шейки превосходит величину тела матки. Средние размеры матки взрослой 
женщины составляют 80 × 40 × 40 мм. У много рожавших каждый размер 
может быть увеличен на 10 мм. 


Примерно у 0,5 % женщин выявляются аномалии формы матки, кото-
рые обусловлены нарушенными процессами слияния мюллеровых протоков. 
Трансабдоминальное сканирование позволяет определить форму наружного 
контура матки и степень разделения (В градусах) ее рогов. Трансвагинальное 







исследование в секреторную фазу (наилучшая визуализация эндометрия) 
выявляет форму полости матки. Один из рогов матки, особенно не имеющий 
сообщения с основной ПОЛОСТЬЮ, может приниматься за отдельное 
новообразование. 


Эндометрий представляет собой относительно гиперэхогенную 
структуру, которую лучше всего оценивать трансвагинальным методом. Как 
правило, снаружи ее окружает тонкий гипоэхогенный ободок, представ-
ляющий собой компактный слой миометрия. При измерении толщины эн-
дометрия этот ободок не должен учитываться. Сама толщина варьирует в 
зависимости от фазы цикла: от 1-4 мм во время менструации до 4-8 мм в 
первую фазу и 8-16 мм во вторую. 


Нормальные фаллопиевы трубы, как правило, не визуализируются. Они 
становятся ВИДИМЫМИ, когда в них или вокруг скапливается жидкость. 


Яичники у женщин менструального возраста имеют средние размеры 3 
× 2 × 2 см и средний объем 10 см3. В норме их структура мелкокистозна, 
причем размеры кист изменяются в зависимости от фазы менструального 
цикла. В начале пролиферативной фазы начинается рост сразу многих пер-
вичных фолликулов, что приводит к их увеличению до 1 см в диаметре. К 
середине первой фазы один из фолликулов становится доминантным и 
продолжает расти, достигая диаметра 2,0-3,0 см. В нем находится зрелая 
яйцеклетка, которую можно видеть при трансвагинальном УЗИ. Размеры 
других фолликулов при этом немного уменьшаются. 


После овуляции на месте доминантного фолликула формируется жел-
тое тело. Оно содержит кровь, которая постепенно меняет свою структуру. 
Поэтому эхоструктура желтого тела неоднородна и изменчива. В ряде слу-
чаев в растущих первичных фолликулах может не происходить созревания 
яйцеклетки и последующей овуляции. Такие фолликулы увеличиваются в 
размерах до 4,0 см и более. Их отличает полностью анэхогенное содержимое, 
тонкая ровная стенка и отсутствие каких-либо тканевых внутренних 
включений. С течением времени такие кисты либо самопроизвольно вскры-
ваются, либо подвергаются постепенному обратному развитию. Данные 
кисты являются доброкачественными и не требуют тщательного ультра-
звукового контроля. Иная, чем вышеописанная эхоструктура кисты указы-
вает на ее другую природу и степень доброкачественности. 


 
Виды УЗИ в акушерстве 


Исходя из целей и объемов получаемой информации можно выделить 
два вида УЗИ: стандартное и прицельное. Стандартное УЗИ проводится для 
определения следующих данных: 1) характера содержимого матки (количе-
ство и положение плодов, локализация плаценты, объем околоплодной 
жидкости); 2) фетометрии (определяется бипариетальный размер окружности 
головки и живота, длина бедренной кости, предполагаемая масса плода, 
наличие возможных аномалий и пороков развития); 3) других патологиче-
ских изменений (отечность плаценты, чрезмерное наполнение мочевого 
пузыря и расширение чашечно-лоханочной системы, асцит, гидроторакс, 







миома матки и т. д.); 4) визуализизации амниотической перегородки при 
многоплодной беременности для исключения моноамниотической бере-
менности; 5) своевременной диагностики диссоциированного развития 
плодов (т. е. разницы предполагаемых масс, превышающей 25 %). 


Прицельное УЗИ проводится для более тщательного исследования 
плода при подозрении на пороки развития. В данных ситуациях выполняется 
более детальный осмотр определенных органов и систем. Нередко нужно 
проводить исследование на аппарате более высокого уровня, чем при пер-
вичном стандартном УЗИ. Результаты осмотра желательно документировать 
на фото- или видеопленке. 


Показания к УЗИ в акушерстве 
1. Уточнение срока беременности перед ее прерыванием 


(искусственный аборт) или родоразрешением (индукция родовой 
деятельности, кесарево сечение). 


2. Оценка развития плода при наличии факторов риска 
возникновения внутриутробной задержки развития (тяжелый и/или 
длительно текущий гестоз, фетоплацентарная недостаточность) или 
макросомии (сахарный диабет). 


3. Кровянистые выделения из половых путей. 
4. Определение предлежащей части плода, если другими способами 


это сделать невозможно. 
5. Подозрение на многоплодную беременность (выслушивание 


сердцебиений в двух и более точках; высота стояния матки, не 
соответствующая сроку беременности; беременность после индукции 
овуляции). 


6. Объемное образование малого таза (выявленное при 
влагалищном исследовании). 


7. Подозрение на пузырный занос. 
8. Подозрение на истмикоцервикальную недостаточность. 
9. Вероятность внутриутробной гибели плода. 
10. Контроль при проведении инвазивных исследований 


(фетоскопии, кордоцентезе, амниоцентезе, биопсии хориона). 
11. Подозрение на анатомическую аномалию матки (миома, 


двурогая, двойная матка). 
12. Контроль положения внутриматочной спирали. Наблюдение за 


ростом яичникового фолликула. 
13. Оценка биофизического профиля плода. 
14. Подозрение на аномалии положения и прикрепления плаценты. 
15. Определение предполагаемой массы плода. 
16. Поиск возможных аномалий развития при обнаружении высокого 


уровня а-фетопротеина в сыворотке крови беременной. 
Наиболее частые причины применения УЗИв акушерстве 
1. Установление срока беременности. Знание точного срока 


беременности очень важно, поскольку дает возможность достоверно судить о 
внутриутробном развитии плода, своевременно диагностировать вариантные 







отклонения и точно устанавливать предполагаемую дату родов. Чем раньше 
беременная осматривается врачом, тем достоверность срока выше. После 20 
недель точность УЗИ существенно снижается, а после 34 недель этот метод 
вообще не должен применяться с целью установления срока. Сроки 
определяются по стандартным таблицам. Следует обращать внимание, что в 
некоторых таблицах указываются истинные (гестационные, т. е. от момента 
зачатия) сроки, а в других – менструальные (с прибавлением двух недель) 
сроки беременности. 


2. Несоответствие размеров матки (высоты дна) сроку беременности. 
Начиная с 20 недель высота дна матки над симфизом в сантиметрах 
приблизительно соответствует сроку беременности в неделях. Отклонения на 
2 см и более в ту или иную сторону могут быть признаком какой-либо пато-
логии развития плода. Основными причинами уменьшения высоты дна матки 
являются: 1) плацентарная недостаточность, вызывающая гипотрофию 
плода; 2) маловодие. 


Наиболее достоверно плацентарную недостаточность можно диагно-
стировать путем доплеровского исследования кровотока в сосудах пуповины. 
Судить о данной патологии по особенностям эхоструктуры плаценты, как 
правило, невозможно. Признаками гипотрофии плода является отставание 
основных биометрических параметров от нормальных значений более чем на 
2 недели. Основными причинами увеличения высоты дна матки являются: 1) 
макросомия; 2) многоплодие; 3) многоводие. 


3. Диагностика пороков развития плода. УЗИ является эффективным 
методом диагностики грубых пороков развития плода. Его чувствительность 
составляет около 50 %, а специфичность близка к 100 %. Выявление пороков 
развития разных систем и органов возможно в разные сроки беременности. 
Например, аномалии центральной нервной системы можно обнаруживать с 
16-18 недель, а дефекты сердца – только с 20-22 недель. 


4. Диагностика ранних сроков беременности. 
5. Визуализация плодного яйца является несомненным признаком бе-


ременности. Как правило, плодное яйцо выявляется через 1-2 недели после 
ожидаемой, но не наступившей менструации. Оно определяется в виде 
овоидного гипоэхогенного образования, окруженного двойным эхогенным 
кольцом и расположенного асимметрично в полости матки. Внутреннее 
кольцо относится к плодному яйцу, наружное кольцо соответствует слою 
маточного эндометрия. 


Наиболее частые причины применения УЗИ в гинекологии 
1. Увеличение размеров матки (фибромиома, саркома, аденомиоз). 
2. Кистозные образования в области яичников. 
3. Утолщение эндометрия. 
4. Эктопическая болезнь. 
5. Злокачественные новообразования яичников. 
Наиболее частые причины применения УЗИвурологии 
1.  Патология яичка (гидроцеле, варикоцеле, сперматоцеле, киста 


придатка яичка, паховая грыжа, ЭПИТИДИМИТ, орхит, опухоли яичка). 







Патология предстательной железы (доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли, простатит). 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  


«Ультразвуковая диагностика» – учебная дисциплина, содержащая 
систематизированные научные знания и методики ультразвуковой диагностики, 
используемые в медицине. 


Ультразвуковые исследования является одним из методов диагностики и 
постоянно используется при распознавании большинства заболеваний 
внутренних органов у лиц разных возрастных групп как в терапевтической и 
хирургической практике.  


Цель преподавания учебной дисциплины «Ультразвуковая диагностика» 
состоит в формировании у студентов знаний и навыков по комплексному 
использованию в медицине современных ультразвуковых методов при 
распознавании различных наиболее часто встречающихся заболеваний и при 
лечении опухолевых и неопухолевых процессов внутренних органов. 


Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении студентами 
академических компетенций, основу которых составляет способность к 
самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, овладению 
методами приобретения и осмысления знания: 


 основных понятий о диагностических возможностях ультразвуковой 
диагностики различных органов; 


 комплексного использования в медицине методов ультразвуковой 
диагностики для визуализации при диагностике патологических состояний 
наиболее часто встречающихся заболеваний внутренних органов у лиц разных 
возрастных групп; 


 алгоритма ультразвукового исследования при основных клинических 
синдромах большинства заболеваний внутренних органов и механизмов их 
возникновения;  


Задачи преподавания учебной дисциплины состоят в формировании 
социально-личностных и профессиональных компетенций, основа которых 
заключается в применении: 


 знаний, способствующих формированию клинического мышления при 
соблюдении норм медицинской этики и деонтологии; 


 знаний и умений в области диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов с помощью ультразвука;  


 знаний и умений при диагностике патологических состояний наиболее 
часто встречающихся заболеваний и при лечении опухолевых и неопухолевых 
процессов внутренних органов; 


 навыков использования современных ресурсов и технологий 
ультразвуковой интроскопии; 


 навыков изучения научной литературы и официальных статистических 
обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам в 
области ультразвуковой интроскопии. 
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Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины 
«Ультразвуковая диагностика» осуществляется на базе приобретенных 
студентом знаний и умений по разделам следующих учебных дисциплин: 


Медицинская электроника, Автоматизация измерений в медицине, 
Правовое регулирование радиационной безопасности, Молекулярно-
генетические радиационные эффекты, Радиационная метрология и Биофизика 
неионизирующих излучений.  


В результате изучения учебной дисциплины «Ультразвуковая 
диагностика» студент должен: 


 
знать: 
 биофизические свойства, радиочувствительность и 


радиорезистентность тканей и органов; 
 виды ультразвуковых излучений, применяемых в ультразвуковой 


диагностике; 
 основные и дополнительные методы получения изображений для 


ультразвуковой интроскопии, системы цифрового формирования и передачи 
изображений; 


 охрану труда медицинских работников при диагностическом и 
терапевтическом использовании излучений; 


 
уметь: 
 определять показания и противопоказания к ультразвуковому 


изучению; 
 готовить пациента к ультразвуковому исследованию; 
 описывать результаты ультразвукового исследования при наиболее 


частых заболеваниях и повреждениях внутренних органов; 
 
Программа рассчитана на сочетание теоретического и практического 


обучения, основываясь на современных представлениях об ультразвуковой 
диагностике. 


Контроль знаний проводится путем устных и письменных (в том числе 
самоконтроль с помощью тестовых заданий) опросов на текущих занятиях.  


Самостоятельная работа студентов включает подготовку презентаций по 
актуальным проблемам интроскопии. 


Всего на изучение учебной дисциплины отводится 166 академических 
часов, из них аудиторных – 50 часов (из них 10 часов лекций, 40 часов 
лабораторных занятий). 


Форма текущей аттестации: зачет в 2 семестре. Форма получения высшего 
образования дневная. 


Для заочной формы получения высшего образования всего 166 часов, из 
них аудиторных 26 часов (из них 6 часов лекций, 20 часов лабораторных 
занятий).  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Введение. Теория и общие принципы ультразвуковой 


диагностики. 
История развития ультразвуковой диагностики. Ультразвуковая 


диагностика в Республике Беларусь. Физические основы ультразвука. 
Характеристика ультразвуковых волн, их свойства (проникающая способность, 
отражение, поглощение, рассеивание). Биологическое действие ультразвука. 
Показания к ультразвуковому исследованию. Формирование ультразвукового 
изображения. Меры защиты пациентов и персонала. 


 
2. Методы ультразвуковой диагностики 
Источник ультазвукового излучения. Способы и методы ультразвуковой 


интроскопии. Основные методы ультразвукового исследования. Контрастные 
методы исследования. 


 
3. Ультразвуковая медицинская интроскопия и диагностика  
Ультразвуковой метод исследования (УЗИ). Применение УЗИ в 


диагностике заболеваний органов брюшной полости. Возможности и 
целесообразность применения ультразвуковой интроскопии в диагностике 
опорно-двигательного аппарата, лёгких, головы и органов брюшной и грудной 
полостей. 


 
4. Эхоимпульсные методы визуализации и измерения 
Эхонегативность, эхопозитивность. Методики ультразвукового 


исследования: одномерная эхография, двухмерная эхография (сонография, 
ультразвуковое сканирование), допплерография, допплерография с цветовым 
картированием, дуплексная сонография. Трехмерная эхокардиография. 
Ультразвуковая ангиография. 


 
5. Применение УЗИ в медицинской практике, как наименее 


повреждающего метода исследования в радиологии  
Возможности ультразвуковых методик в изучении морфологии и 


функции органов. Применение УЗИ в диагностике заболеваний сердца и 
сосудов, акушерстве, гинекологии и урологии. Роль ультразвукового метода 
при обследовании детей и беременных. Интервенционные вмешательства под 
ультразвуковым наведением. Ультразвуковые исследования на операционном 
столе. Биологическое действие ультразвука. Изменение среды проникновения 
ультразвуковых колебаний.  


 
6. Основные принципы выбора методов интроскопии 
Достоинства и недостатки методов ультразвуковой диагностики. 


Основные принципы и подходы к выбору метода ультразвуковой диагностики в 
процессе постановки диагноза. Приоритеты использования УЗИ. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 
 


Количество аудиторных 
часов 
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ы


 


Название разделов, тем 
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ци
и 


Л
аб
ор
ат
ор
ны


е 
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за
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о 
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со
в 
У
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Ф
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м
а 
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за
ня
ти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 


Введение. Теория и 
общие принципы 
ультразвуковой 
диагностики 


1 4     


Фронтальный 
опрос, Защита 
лабораторной 
работы  


2 
Методы ультразвуковой 
диагностики  


2 4     


Фронтальный 
опрос, Защита 
лабораторной 
работы 


3 
Ультразвуковая 
медицинская интроскопия 
и диагностика 


2 8     


Фронтальный 
опрос, Защита 
лабораторной 
работы 


4 
Эхоимпульсные методы 
визуализации и измерения


2 8     


Фронтальный 
опрос, Защита 
лабораторной 
работы 


5 


Применение УЗИ в 
медицинской практике, 
как наименее 
повреждающего метода 
исследования в 
радиологии 


2 16     


Фронтальный 
опрос, Защита 
лабораторной 
работы 


6 


Основные принципы 
выбора методов 
ультразвуковой 
диагностики  


1      
Фронтальный 
опрос, Тесты 
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 Всего 10 40      
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 


ОБРАЗОВАНИЯ 
 


Количество аудиторных 
часов 


Н
ом


ер
 р
аз
де
ла


, т
ем
ы


 


Название разделов, тем 


Л
ек
ци
и 


Л
аб
ор
ат
ор
ны


е 
за
ня
ти
я 


П
ра
кт
ич
ес
ки
е 


за
ня
ти
я 


С
ем
ин
ар
ск
ие


 
за
ня
ти
я 


И
но
е 


К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 
У
С
Р


 


Ф
ор
м
а 
ко
нт
ро
ля


 
за
ня
ти
й 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 


Введение. Теория и 
общие принципы 
ультразвуковой 
диагностики 


1      
Фронтальный 
опрос, Тесты 


2 
Методы ультразвуковой 
диагностики  


1      
Фронтальный 
опрос, Тесты 


3 
Ультразвуковая 
медицинская интроскопия 
и диагностика 


1 4     


Фронтальный 
опрос, Защита 
лабораторной 
работы 


4 
Эхоимпульсные методы 
визуализации и измерения


1 4     


Фронтальный 
опрос, Защита 
лабораторной 
работы 


5 


Применение УЗИ в 
медицинской практике, 
как наименее 
повреждающего метода 
исследования в 
радиологии 


1 12     


Фронтальный 
опрос, Защита 
лабораторной 
работы 


6 


Основные принципы 
выбора методов 
ультразвуковой 
диагностики  


1      
Фронтальный 
опрос, Тесты 


 Всего 6 20      
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V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 


Примерный перечень лабораторных занятий 
 
№ 
п/п 


Наименование тем 


 
Ультразвуковая диагностика 


1 Теория и общие принципы ультразвуковой диагностики. 


2 Ознакомление с работой кабинета УЗИ: архитектура, оборудование, 
режим работы. 


3 Методики управления и работы УЗИ-аппарата.  
4 УЗИ сердца и сосудов. 
 УЗИ органов брюшной полости и малого таза. 


 
Примерный перечень методик диагностирования 


Для аттестации студентов создаются фонды диагностических и оценочных 
средств, технологий и методик диагностирования. 


Процесс диагностики предполагает: 
- контрольные работы; 
- рефераты; 
- экзамен. 


 
Учебно-методические материалы по дисциплине 


 
 


Ультразвуковая диагностика  
Основная литература: 


 
1. Практическая ультразвуковая диагностика Руководство для врачей. 


/ В 5-ти томах под редакцией Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 240 с  


2. Акопян В. Б., Ершов Ю. А., Щукин С. И. Ультразвук в медицине, 
ветеринарии и биологии учебное пособие – М.: Юрайт, 2016. – 223 с. 


3. Флакскампф Ф. А. Курс эхокардиографии / Под редакцией В. А. 
Сандриков. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 326 


4. Шмидт Г., Бойшер-Вилемс Б., Брандт М.В., Герг К., Грайнер Л., 
Якобайт К., Мюллер Й., Нюрнберг Д. Дифференциальная диагностика при 



https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=51924

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=79816

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=91842

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=81351
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ультразвуковых исследованиях / Под редакцией В. А. Сандрикова. –М.: 
МЕДпресс-информ, 2014. – 816 с. 


5. Тернова С.К. Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие / 
С.К. Тернова, А.Ю. Васильев, В.Е. Синицин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 304 
с. 


6. Митьков В.В., Медведева М.В. Клиническое руководство по 
ультразвуковой диагностике. М.: Видар, 2003. - 1654 с.  


 
Дополнительная литература: 


1. Лучевые методы исследования в клинической медицине: учеб.-метод. 
пособие / И.И. Сергеева, Т.Ф. Тихомирова, В.В. Рожковская и др. – Мн.: БГМУ, 
2011. – 44 с. 


2.  Современные технологии лучевой диагностики (общие вопросы): 
учеб-метод. пособие / И.И. Сергеева, Т.Ф. Тихомирова, М.М. Маркварде и др. 
– Мн.: БГМУ, 2011. – 35 с. 


 



https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9617



		Ультразвуковая диагностика: учебная программа

		В НАЧАЛО






1


 


Практикум по дисциплине «Ультразвуковая диагностика»: учебно-


методическое пособие 


 
Лабораторная работа 1. 


 
Физические основы ультразвукового метода исследования. 


 
Цель: изучить физические основы ультразвуковой диагностики. 
 
Ультразвуковые волны – это упругие колебания среды с частотой, 


лежащей выше диапазона слышимых человеком звуков, т. е. выше 20 кГц. 
Они обладают высокой проникающей способностью – проходят через ткани 
организма, не пропускающие видимого света, и относятся к числу 
неионизирующих излучений. В применяемом в диагностике диапазоне они 
не вызывают существенных биологических эффектов (т. е. противопоказаний 
к УЗИ не имеется). По средней интенсивности энергия их не превышает 0,01 
Вт/см2. Некоторые УЗИ установки функционируют с использованием 
эффекта Допплера. Сама процедура ультразвукового исследования 
непродолжительна, безболезненна и может многократно повторяться. 


Таким образом, ультразвуковой метод – это способ дистанционного 
определения положения, формы, величины, структуры и движений органов и 
тканей, а также патологических очагов с помощью ультразвуковых волн. Он 
обеспечивает регистрацию даже незначительных изменений плотности 
биологических сред. В настоящее время он стал основным способом 
визуализации в диагностической медицине и в большинстве случаев 
применяется на ранних этапах диагностического процесса. 







 
Лабораторная работа 2. 


 
Устройство аппарата для УЗИ 


 
Цель: изучить устройство аппарата для УЗИ. 
 
Ультразвуковая установка занимает мало места и не требует никакой 


защиты. Она может быть использована для обследования как стационарных, 
так и амбулаторных больных. Источник и приемник ультразвукового 
излучения – УЗИ установка. Она представляет собой сложное и вместе с тем 
портативное устройство (рис. 1). 


 


 
 


Рис. 1. Принципиальная схема аппарата для 'УЗИ диагностики 
 


2


УЗИ установка производится, как правило, в виде стационарного или 
передвижного аппарата. Источник и приемник (датчик) ультразвуковых волн 
в такой установке – пьезокерамическая пластинка (кристалл), размещенная в 
антенне (звуковом зонде). Эта пластинка – ультразвуковой преобразователь. 
Переменный электрический ток меняет размеры пластинки, возбуждая тем 
самым ультразвуковые колебания. Применяемые для диагностики колебания 
обладают малой длиной волны, что позволяет формировать из них узкий 
пучок, направляемый в исследуемую часть тела. Отраженные волны 
воспринимаются той же пластинкой и преобразуются в электрические 
сигналы. Последние поступают на высокочастотный усилитель и далее 
обрабатываются и выдаются пользователю в виде одномерного (в форме 
кривой) или двухмерного (в форме картинки) изображения. Первое называют 


 







3


 


эхограммой, а второе – ультрасонограммой (сонограммой) или 
ультразвуковой сканограммой. 


УЗИ широко используется для диагностики заболеваний различных 
органов и систем: сердечно-сосудистой (сердце, сосуды), пищеварительной 
(печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная 
железа), мочеполовой (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мошонка, 
матка, яичники, предстательная железа), поверхностно расположенных 
органов и тканей (молочные железы, лимфатические узлы различной 
локализации). УЗИ успешно применяется в акушерстве и гинекологии. При 
исследовании брюшной полости метод УЗИ позволяет достаточно быстро и 
надежно выявлять спаечные процессы и наличие жидкости в отлогостях 
(латеральные каналы брюшной полости). Благодаря относительной без-
вредности метод УЗИ широко используется в педиатрии (позволяет 
проводить многократные исследования, наблюдение за динамикой процесса, 
оценку эффективности лечения и т. д.). 


Для УЗИ используются различные типы датчиков: секторные – при 
небольшой площадке контакта с кожной поверхностью обеспечивают 
широкое поле на больших глубинах (при исследовании внутренних органов 
через межреберные промежутки, головного мозга через роднички 
новорожденного и др.); линейные – создают большое поле зрения с хорошим 
разрешением и используются для исследования поверхностно и глубоко 
расположенных органов; конвексные с выпуклой поверхностью – 
обеспечивают широкое поле обзора на всех глубинах и используются чаще в 
гинекологии и акушерстве. Для исследования тучных пациентов 
предпочтительной является частота 2,5 МГц. Поверхностно расположенные 
органы лучше визуализируются частотой 7 МГц, глазное яблоко и его внут-
ренние структуры – до 10 МГц. 


В клинической практике применяются различные виды УЗИ: од-
номерное (эхография), двухмерное (сканирование) и допплерография. 







4


 


 


Лабораторная работа 3. 


 


Метод одномерной эхографии 


 


Цель: изучить принципы одномерной эхографии и методику проведения 


 


При проведении одномерной эхографии датчик фиксирован, 
отраженные волны воспроизводятся в одномерном виде (кривой) – A-метод 
(от англ. amplitude – амплитуда). В неврологической и нейрохирургической 
клиниках метод получил название эхо- энцефалографии, с помощью которой 
определяют размеры желудочков мозга и диэнцефальные образования. В 
глазной клинике используется метод эхо-офтальмографии. Второй метод – 
М-метод (от англ. motion – движение) – датчик также находится в 
фиксированном положении, но используется для исследования движущихся 
объектов (сердце, сосуды) – эхокардиография. 
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Лабораторная работа 4. 


 


Метод двухмерного сканирования 


 


Цель: изучить принципы двухмерного сканирования и методику 
проведения 


 


При двухмерном сканировании – В-метод (от англ. bright – яркость) – 
датчик при исследовании перемещается по поверхности кожи пациента, чем 
обеспечивается серия сигналов от многих точек органа (объекта) и 
формирование двухмерного изображения в пределах 64-градиентой серой 
шкалы. Сильный сигнал проявляется на экране дисплея в виде яркого 
светлого пятна (эхопозитивные участки), а слабые сигналы – в виде серых 
оттенков, вплоть до черного цвета (эхонегативные участки). Изображение 
может также воспроизводиться на бумаге с помощью термопечати или 
лазерного принтера или храниться на жестком диске компьютера. 
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Лабораторная работа 5. 


 


Метод доплерографии 


 


Цель: изучить принципы доплерографии и методику проведения 


 


Доплерография – метод УЗИ, основанный на эффекте Доплера, 
который гласит, что частота эхосигнала, отраженного от движущегося 
объекта, отличается от частоты излученного сигнала. Таким образом, если 
объект (орган, кровь в сосуде) в процессе исследования перемещается, то 
частота УЗ-волн, возвращающихся в преобразователь, отличается от 
первичных волн. При этом УЗ-преобразователь неподвижен и формирует 
узкий пучок волн, направленный на исследуемый орган. 


По сдвигу частот колебаний судят о скорости движения анатомических 
структур. Эти результаты могут быть выражены в виде количественных 
показателей скорости кровотока, в виде кривых и аудиально (звуковыми 
сигналами). 


Двухмерная допплерография (дуплексная сонография) в масштабе 
реального времени позволяет изучить форму, контуры и просвет 
кровеносных сосудов, обнаружить сужение и тромбы, отдельные 
атеросклеротические бляшки, нарушение кровотока, состояние 
коллатерального кровообращения, сокращения сердца, направление 
кровотока в камерах сердца и др. 
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