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Сбылась мечта, всех дерзновенней, 

Ушедших многих поколений 

И ныне страждущих врачей 

Проникнуть с помощью лучей 
Вглубь тела к органам больного 

Посредством ультразвукового 

Болезнь узревшего луча.* 
 

 

 
 

 

 

 
 

От автора 
 

 

 

Качество ультразвукового оборудования и другие внешние условия имеют важное, но не 

основное значение. Необходимыми навыками специалиста для успешного проведения 

ультразвукового исследования являются: владение техникой сканирования, при котором очень 

важно умение оптимально качественного выведения на монитор объекта интереса; «намѐтанность 

глаза», позволяющая заметить важное из очевидного, и в итоге правильная интерпретация 

полученного аналитического материала. Для этого врач ультразвуковой диагностики должен 

владеть в первую очередь необходимыми познаниями в области нормальной и патологической 

анатомии, уметь сопоставлять данные УЗИ с имеющейся клиникой заболевания, развивать 

пространственное и аналитическое мышление.  

Врач ультразвуковой диагностики должен, с одной стороны, стремиться помочь 

клиницистам своим ясным понятным заключением, а не ограничиваться безответственной 

отпиской по типу «диффузные изменения», с другой стороны, должен удерживаться от диагнозов, 

которые вправе ставить клиницисты. Будет, наверно, полезным практический совет предварять 

каждое ультразвуковое заключение словами – «эхографические признаки», что может уберечь от 

возможных нареканий. 

Необходимо помнить, что ультразвуковое исследование является дополнительным 

диагностическим методом, что метод является среди прочих вспомогательным средством в 

получении точных сведений о заболевании.  

Важно помнить, что эхограмма сама по себе не несѐт полной объективной информации, а 

информативны лишь данные, полученные в результате мониторинга в режиме времени.  

Очень важно в практике ультразвуковой диагностики руководствоваться нашим 

драгоценным медицинским правилом – «не навреди» и, конечно, совершенно обязательной 

заповедью любви. 

  
 

 

 

 

 

 

  



 

9 
 

 

 

 

Предисловие 

 

 

До 70 - х годов прошедшего столетия медицинская наука была одной из самых 

консервативных дисциплин, но технический прогресс буквально ворвался в медицинскую 

практику, и на глазах лишь одного поколения медицина пережила необычайный расцвет. 

Спиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, рентгеновская 

томография, ультразвуковая томография, оптиковолоконная техника дали возможность заглянуть 

в самые потаенные уголки человеческого организма, позволили диагностическую процедуру 

проводить быстро и с высокой степенью точности. 

Среди современных методов обследования, достоинства которых трудно переоценить, особо 

выделяется метод ультразвуковой диагностики, занявший за последнюю четверть века 

лидирующее место в практической медицине. Столь высокому положению сонография обязана 

своим многочисленным достоинствам, суммарный результат которых выражается в высоком 

уровне качества диагностического процесса. Вот ряд замечательных качеств этого метода: 

высокая точность диагностики, абсолютная безболезненность процедуры; безвредность для 

пациента и врача; быстрота проведения исследования, позволяющая осуществлять экспресс и 

скрининг диагностику, дающая возможность проведения массовых профилактических осмотров 

населения; компактность оборудования, позволяющая использовать ультразвуковой аппарат в 

ходе операций и в условиях передвижных медицинских служб; дешевизна, а значит и доступность 

для людей разного материального достатка.  

Точность ультразвуковой диагностики достигает 80 – 90 %. Естественно, что такие 

результаты возможны при наличии двух непременных условий – высокой квалификации 

специалиста и высококлассного современного ультразвукового оборудования. Если на настоящее 

время качественное ультразвуковое оборудование становится доступным для большинства 

лечебных учреждений нашей страны, то вопрос подготовки квалифицированных специалистов 

ультразвукового исследования ещѐ остаѐтся серьѐзной проблемой. 

Наглядная иллюстративная форма и лаконичность текстового изложения материала атласа 

делают данную работу доступной широкой аудитории, включающей не только специалистов 

сонографии, но и врачей общего профиля. Представляется необходимым рекомендовать «Атлас 

ультразвуковой диагностики» врачам лучевой диагностики, курсантам факультетов 

усовершенствования врачей по специальности «ультразвуковая диагностика», а также студентам 

медицинских институтов в качестве учебно-практического пособия. «Атлас ультразвуковой 

диагностики» отвечает всем необходимым требованиям для того, чтобы стать настольным 

пособием в повседневной практике врача ультразвуковой диагностики. 

 

 

 
 

                                                                                                     Н.Ю. Неласов,  

 

                                                                       доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

                                                                       кафедрой    лучевой     диагностики     Ростовского 

                                                                       государственного    медицинского    университета. 

.  
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Термины и понятия 
 

Звукопроводимость  –  способность тела или материальной среды проводить звук.  

Зависит от поглощающей, отражающей и рассеивающей способности ткани или среды.  Степень 

звукопроводимости находится в прямой пропорциональной зависимости от гидрофильности 

ткани. Наиболее высокой звукопроводимостью обладают жидкостные объекты. 

Эхогенность – способность исследуемого объекта отражать ультразвуковые волны. Зависит 

от акустического сопротивления, величины, количества и формы отражающих элементов. 

          Различают следующие степени эхогенности ткани или среды: высокую (гиперэхогенная), 

среднюю (изоэхогенная), пониженную (гипоэхогенная), низкую (анэхогенная) и смешанную. 

Для удобства пользования и в целях объективизации данных ультразвукового исследования 

автором предлагается шкала стандартов эхогенности тканей. 
        

                                                                                                           
  

Эхоструктура – ультразвуковое строение ткани или объекта. Различают однородную 

(гомогенную) и неоднородную (гетерогенную) эхоструктуры. Под однородностью в сонологии 

понимается упорядоченное расположение одинаковых по интенсивности и размеру акустических 

отражений. Соответственно неоднородная эхоструктура представляет собой неравномерно 

расположенные чередующиеся эхосигналы различной интенсивности и размеров.  

         Необходимо оценивать однородность строения самого органа или ткани, однородность 

строения патологического объекта по отношению к строению неизмененной окружающей ткани, и 

однородность внутреннего строения самого патологического объекта. 

Рисунок строения ткани – текстура ткани, под которой обычно подразумевается 

зернистость ткани, то есть идентифицируемые на пределе разрешающей способности 

ультразвукового сканера элементы ткани с минимальными размерами 0,5 – 1 мм, имеющими вид 

«зѐрен». Равномерное расположение «зѐрен» характеризует однородность строения. Различают 

мелкозернистый рисунок строения, когда величина зерна не превышает 0,5 мм, среднезернистый – 

от 0,5 до 1 мм, крупнозернистый – более 1 мм. 

Эхосигнал – акустическое отражение, акустически более плотный элемент в среде. 

Акустическая тень (заднее или дорзальное, или дистальное ослабление акустического 

сигнала) – анэхогенная зона позади объекта, имеющего высокую акустическую плотность.  

Дорзальное (заднее, дистальное) усиление эхосигнала – светлая зона позади объекта, 

имеющего высокую звукопроводимость. Обычно это жидкостьсодержащие органы или 

жидкостные патологические структуры. По краям зоны усиления часто можно видеть 

симметричные боковые тени. Задняя стенка жидкостной полости имеет высокую яркость. 

Зона десмоплазии – неровный гиперэхогенный краевой ободок объекта исследования, 

обусловленный повышением эхогенности окружающей жировой клетчатки. 

М -эхо  – эхографическое изображение срединного отражения. 

Дополнительное образование – патологический объект, отличающийся по эхоструктуре  

от нормального строения органа и ткани, в которых он обнаруживается. К ним относятся: узел - 

солидного строения образование; киста – анэхогенная (жидкостная) полость, которая отличается 

от трубчатых структур (протоков, сосудов) тем, что не меняет форму при сканировании в двух 

проекциях; кальцификат – гиперэхогенная структура, дающая акустическую тень. 

Гало - гидрофильный, гипо - или анэхогенный ободок, расположенный по периферии 

опухолевого образования; обусловлен повышенной звукопроводимостью ткани, граничащей с 

патологическим объектом. Материальным субстратом эффекта «гало» являются 

микроциркуляторные изменения в ткани, пограничной с зоной активного опухолевого роста.  
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Ультразвуковая  характеристика  патологических  структур 
 

Инфильтрат - гипо – или анэхогенная зона (ШС 1 - 2), имеющая неправильную форму, 
 неровные, нечѐткие границы, чаще неоднородное внутреннее строение за 
 счѐт участков некроза, очагов гнойного расплавления, кровоизлияний. Имеет 
 хорошо или умеренно выраженный эффект дорзального усиления эхосигнала. 
 

Гематома - анэхогенная структура (ШС 0 - 1), имеющая овальную или округлую, или 
 неправильную форму, неровные, нечѐткие границы, неоднородное внутреннее 
 строение за счѐт неподвижных неупорядоченных изо- и гиперэхогенных   
                            точечных и линейных эхосигналов. Эхогенность и неоднородность структуры 
                            увеличиваются по мере процесса свѐртывания. Эффект дорзального усиления  
                            эхосигнала хорошо выражен. 
 

  Киста  –            жидкостная гладкотонкостенная полость округлой или овальной формы, 
                              имеющая чѐткие, ровные гиперэхогенные контуры, однородное, анэхогенное 
                             содержимое без внутренних акустических отражений (ШС 0); в случае 
                             нагноения кисты в содержимом можно визуализировать эхогенную взвесь. 
                             Киста, как и жидкостьсодержащие органы, обладает высокой степенью 
                             звукопроводимости, вследствие чего позади полости можно наблюдать 
                             зону усиления эхосигнала в виде яркой полосы, ограниченной симметричными 
                             боковыми тенями; только в случае малых размеров кисты (до 3 мм), и когда 
                             позади кистозной полости находится плотная соединительная ткань, эффекта 

                             дорзального усиления эхосигнала не наблюдается. Задняя стенка кистозной 

                              полости при наличии однородного содержимого особенно яркая. Вследствие 

                            своей эластичности киста изменяет форму при сдавливании датчиком.  
                            При наличии в содержимом кисты мелкодисперсной взвеси отмечается эффект 
                            взбалтывания (баллотации), заключающийся в движении частиц в содержимом при  
                            колебательных движениях датчика в сочетании с давлением в зоне интереса.  
 
Абсцесс   -           анэхогенная полость, ограниченная гиперэхогенными, неравномерной  
                              толщины стенками, в содержимом еѐ эхогенная взвесь, эффект дорзального 
                              псевдоусиления и боковые симметричные тени хорошо выражены. 
 

Очаг фиброза - линейной формы тяж или неправильной формы участок, или точечное  
                            включение гиперэхогенной ткани (ШС 9), как правило, не имеющие эффекта 

                            дорзального ослабления акустического сигнала. 
 

Кальцификат - неправильной уплощѐнной формы гиперэхогенная структура (ШС 10), имеющая 
 однородное строение, чѐткие, неровные контуры, имеет в той или иной 
 степени выраженный эффект дорзального ослабления акустического сигнала. 
 

Конкремент - гиперэхогенная, однородная эхоструктура, имеющая высокую акустическую 
 плотность, вследствие чего из-за отсутствия звукопроводимости позади 
 камней всегда имеется хорошо выраженная акустическая тень. Эхосигналы  
 размерами до 3 мм акустической тени не имеют, их обозначают как микролиты. 
 Термин «песок» употребляется, если это касается жидкостьсодержащих 
 органов: жѐлчного и мочевого пузырей, почек при гидронефрозе.  

Помогают в дифференцировании конкрементов с кальцификатами,  очагами 
фиброза, детритом, инородными и другими плотными объектами следующие 
эхографические свойства камней: выраженная гиперэхогенность (ШС 10), чѐтко 
выраженная акустическая тень, чѐткость и ровность контуров, возможная 
подвижность, изменяемость при контрольном динамическом наблюдении, эффект 
«сверкания» граней камня при «мелких» колебательных движениях датчика.*  

                                 С целью дифференцирования конкремента от окружающей ткани и, в  
                                 частности, от «ложных» гиперэхогенных эхосигналов используется методика 

постепенного снижения яркости экрана монитора, при этом эхосигнал от  
                                 камня, будучи самым гиперэхогенным, исчезнет на экране последним.  
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Ультразвуковая  характеристика  патологических  структур 
 

Доброкачественное образование -  объѐмное образование гетерогенного строения по отношению 

                                      к окружающей неизменѐнной ткани, но имеющее чаще однородное  

                                      внутреннее строение; Среди опухолевых заболеваний частота 

   доброкачественных образований составляет 90 – 95 %. Ультразвуковая  

                                     диагностика образований, имеющих диаметр менее 2 см, зачастую затруднена. 
 

Ультразвуковые признаки доброкачественности: 
 

 – правильная округлая или овальная форма; 
 – горизонтальная ориентация оси узла; 
 – четкие, ровные границы с окружающей тканью в виде гиперэхогенной  
  непрерывистой капсулы; 
 – пограничная с неизмененной тканью гидрофильная зона (хало) отсутствует 
  или имеется в виде тонкого, равномерной толщины непрерывистого ободка; 
 – однородное изо - или гиперэхогенное, реже гипоэхогенное строение; 
 – отсутствие или слабая выраженность вторичных изменений в ткани  
  узла (очаги некроза, кровоизлияния, очаги фиброза, кальцификаты); 
 – мелкозернистый рисунок строения;                     
 – узел может деформировать контур органа, но без прорастания капсулы; 
 – в случае пристеночного образования характерно расположение на  
  тонком основании, то есть на тонкой ножке; 
 – экспансивный характер роста;   
 – медленный рост; 
 – небольшие размеры;  
 – чаще бывают одиночные образования; 
 – узлы подвижные, эластичные (симптом «соскальзывания» положительный); 

–  отсутствие дорзальной акустической тени;  
–  эффект дорзального усиления эхосигнала и наличие боковых симметричных  
     теней в случае высокой звукопроводимости ткани образования; 

 – отсутствие или слабая выраженность васкуляризации при допплерографии; 
 – неизменѐнные регионарные лимфатические узлы, но чаще  
  регионарные лимфатические узлы не визуализируются. 
 

Злокачественное образование  -  объѐмное образование солидного, кистозно-солидного или 
                                      кистозного строения, имеющее неоднородную внутреннюю структуру, 
                                      гетерогенную по отношению к окружающей неизмененной ткани. 
 

Ультразвуковые признаки злокачественности новообразований: 
 

 – неровность и нечѐткость границ опухоли;  
 – отсутствие капсулы или наличие неравномерной толщины капсулы  
  у образования в виде прерывистого гиперэхогенного ободка; 
 – нарушение целостности капсулы органа; 
 – прорастание опухоли в соседние ткани и органы, наличие метастазов; 
 – вертикальная ориентация оси образования; 

                               – многофокусный тип поражения встречается чаще, чем при  
  доброкачественных формах опухолевого процесса; 
 – тенденция к слиянию опухолевых очагов; 
 – быстрый экстенсивный рост, большие размеры образования; 
 – низкая эхогенность, характерно «хало», вторичные изменения;  
                                 – для пристеночных образований характерно широкое основание; 
                                 – инфильтративный характер роста; 
                                 – образования неподвижные, твѐрдые (симптом «соскальзывания»  
                                          отрицательный), часто отмечается дорзальная акустическая тень; 
  – выраженная атипическая васкуляризация при допплерографии. 



 

13 
 

 

Эхографические признаки патологических структур* 

 
 

 
 
 

УЗ - признаки  
 
 
 
 
 
 
 
 
Патологические 
структуры 
 

Границы Эхогенность Однородность 
 

Акустические 
эффекты 

 
 

Инфильтрат 
 
 
 

Кровоизлияние 
 
 
 

Очаг воспаления 
 
 
 

Абсцесс 
 
 
 

Киста 
 
 
 

Фиброзный очаг 
 
 
 

Кальцификат 
 
 
 

Конкремент 
 
 
 

Доброкачественное 
образование 

 
 
 

Злокачественное 
образование 

 

 
 

Нечѐткие, 
неровные. 

 
 

Нечѐткие, 
неровные. 

 
 

Нечѐткие, 
ровные. 

 
 

Чѐткие, 
ровные. 

 
 

Чѐткие, 
ровные. 

 
 

Чѐткие, 
неровные. 

 
 

Чѐткие, 
неровные. 

 
 

Чѐткие, 
ровные. 

 
 

Чѐткие, 
ровные. 

 
 
 

Чѐткие, 
неровные. 

 
 

Гипо – или 
анэхогенный 

 
 

Анэхогенное 
 
 
 

Гипоэхогенный 
 
 
 

Анэхогенный 
 
 
 

Анэхогенная 
 
 
 

Гиперэхогенный 
 
 
 

Гиперэхогенный 
 
 
 

Гиперэхогенный 
 
 
 

Изоэхогенное, реже 
гипоэхогенное. 

 
 

Гипоэхогенное, реже 
изоэхогенного или 

смешанного строения. 

 
 

Однородный 
 
 
 

Неоднородное 
 
 
 

Однородный 
 
 
 

Неоднородный 
 
 
 

Однородная 
 
 
 

Однородный 
 
 
 

Однородный 
 
 
 

Однородный 
 
 
 

Однородное 
 
 
 
 

Неоднородное 

 
Возможно 
дистальное 
усиление 

 
 

Возможно 
дистальное 
усиление 

 
Нет 

 
 
 

Дистальное 
усиление 

 
 

Дистальное 
усиление 

 
 

Нет 
 
 
 

Дистальное 
ослабление 

 
 

Дистальное 
ослабление 

 
 

Нет 
 
 
 
 

Возможно 
«хало» 
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Плоскости  эхографичских  срезов  на  примере  почки 
            

 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный (продольный) срез 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

  Сагиттальный срез 
 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Поперечный срез 

 

 

 

 
 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

Косой срез 
 


