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Предисловие 

 

Быстрый прогресс в области ультразвуковой визуализации является результатом не 
только непрерывного совершенствования оборудования и появления новых методик, но 
также следствием расширения диагностических возможностей. Применение цветного 
допплеровского ультразвукового исследования и эхокон- трастных препаратов наряду с 
достижениями в области стандартизации диагностических критериев и руководств дали 
мощнейший толчок прогрессу ультразвуковой диагностики. 

Например, в настоящее время возможно применение препаратов, повышающих 
контрастность практически во всех областях эхосонографии, хотя личный опыт 
исследователя и доступность специального оборудования продолжают для него 
ограничивать распространенность этих методик. Тем не менее, специалисты, которые 
только начинают изучать применение ультразвука, сначала должны получить 
представление об основных свойствах этой диагностической модальности, прежде чем 
воспользоваться преимуществами этих новых методик. Данная книга представляет собой 
подробное собрание снимков, выполненных в В-режиме, а также качественных 
допплеровских снимков и несколько примеров применения ультразвукового исследования 
с усилением контрастности. Для облегчения использования данного руководства в 
различных ситуациях оно было разделено на три части (основные принципы, 
ультразвуковое исследование при основных симптомах и признаках, ультразвуковое 
исследование определенных органов и систем). 

Редактор издания и два соавтора (проф. Ch.Gorg и проф. L.Greiner) регулярно проводят 
семинары, организуемые Немецким обществом ультразвукового исследования в медицине 
(DEGUM), являются соавторами трех немецких изданий аналогичного содержания, 
других руководств по ультразвуковому исследованию. Каждый из них имеет 
определенную область интереса и мастерства в своей ежедневной практике и проводимых 
курсах, благодаря чему и сформировались современные подходы к диагностической 
визуализации. 

Особую благодарность я хотел бы выразить персоналу компании Thieme Medical 
Publishers, особенно миссис Stefanie Langner, доктору Christiane Brill-SchmicL миссис Anja 
Dessauvagie, миссис Elisabeth Kurz и мистеру Stephan Konnry. Они с безустанностью и 
терпением (а иногда и с осторожной настойчивостью) помогали авторам завершить эту 
книгу. Многие другие сотрудники компании Thieme Medical Publishers помогали с 
оформлением, репродукцией снимков и изданием книги, за что мы им благодарны. Всем 



тем, кто будет читать эту книгу, я рекомендую тщательно ее изучить и использовать в 
качестве практического руководства, а также желаю достичь больших успехов в области 
ультразвуковой диагностики. 

Giinter Schmidt 
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1. Основные физические и технические принципы 



1.1 Физические свойства ультразвука 

Свойства звуковой волны 

 

• Характеристики распространения волн. Звуковые волны имеют несколько основных 
свойств: 

• Распространение звуковых волн. Звуковые волны распространяются через воздух, 
жидкости и ткани человеческого организма почти исключительно в виде упругих волн. 
Последние представляют собой зоны, в которых молекулы, составляющие среду, 
попеременно разрежаются или уплотняются. Таким образом, звуковые волны могут 
распространяться через вещество и не распространяются в вакууме. 

• Скорость распространения. Скорость звука при прохождении любых веществ 
относительно мала (для ткани около 1540 м/с). Следовательно, время прохождения 
звуковой волны может быть точно измерено и соотнесено с пройденным расстоянием с 
использованием принципа «время расстояние». 

• Отражение (частичное или полное) звуковых волн от поверхностей: степень отражения 
падающих на поверхность звуковых волн зависит от акустического сопротивления 
(импеданса): 

• Импеданс - отношение интенсивности падающей звуковой волны к той ее части, 
которая была пропущена средой. 

• Акустическое сопротивление произведение плотности и скорости звука. 
Характеризует рассеяние энергии волн в веществе. 

• Эффект Допплера. Согласно эффекту Допплера, частота отраженной звуковой волны 
изменяется при приближении или отдалении источника звука от принимающего 
устройства. В соответствии с законом «время-расстояние», произведение времени и 
скорости равняется пройденному расстоянию. Таким образом, для определения 
направления и скорости кровотока в сосудах и сердце могут быть проанализированы 
изменения частоты отражения звуковых волн от движущихся эритроцитов. 

Разрешение 

• Частота ультразвука. Качество ультразвукового исследования (УЗИ) зависит от двух 
критериев, связанных со свойствами звуковых волн: 

• Максимально возможное разрешение (высшая частота передатчика). 
• Адекватность глубины проникновения звука (низшая частота передатчика). 
• Правило: звуковые волны меньшей длины дают большее разрешение, но меньшую 

глубину проникновения ультразвука 
• Решение: диапазон оптимальных частот для ультразвуковой диагностики составляет 1-10 

МГц. Диапазон оптимальной длины звуковых волн составляет 0.15-1,5 мм (см. табл. 1). 

• Скорость распространения звука. Этот показатель зависит от плотности среды 
(примерно 1500-1600 м/с в мягких тканях и жидкостях, 331 м/с в воз духе и 3500 м/с в 
костях). Ультразвуковые инструменты откалиброваны для средней скорости звука 
1540 м/с. 

•  

Таблица 1. Контрольные значения 



разрешения и глубины проникновения как 
функции частоты ультразвуковой волны 

Частота, МГц 
Разрешение, мм 
осевое латеральное 

Глубина 
проникновения, мм 

3,5 5 

7,5 

1 

0,6 0,4 

2 

1,2 

0,8 

160 

100 

50 

 

 

Рис. 1 Форма ультразвукового луча и электронная фокусировка. 

 

• Осевое разрешение. Звуковой импульс составляется двумя (или тремя) звуковыми 
волнами, выпущенными в продольном (осевом) направлении. Максимальная 
способность к различению двух отдельных точек в продольном направлении равняется 
1/2 длины импульса, или приблизительно длине одной звуковой волны. Например, при 
рабочей частоте 3,5 МГц разрешение равно примерно 0,5 (- I) мм. 

• Латеральное разрешение. С увеличением глубины ультразвуковой луч сначала 
сужается, а затем происходит его расширение со снижением интенсивности и 
разрешения. Фокусная зона луча («сужение») имеет ширину 3-4 длины звуковой 
волны и характеризуется максимальным латеральным разрешением (рис. 1). При 
частоте 3,5 МГц латеральное разрешение составляет примерно 2 мм, т.е. две соседние 
точки будут расценены как различные, если расстояние между ними не меньше 2 мм. 

• Фокусировка. Целью фокусировки ультразвукового луча при эхосонографии является 
получение максимального разрешения и улучшение распознающей способности для 
различения мелких деталей. 

• Технические возможности: - использование передатчика с вогнутой поверхностью, что 
позволяет генерировать сужающийся луч (эффект отражения от вогнутой поверхности); 

- применение собирающих линз. 

• Механическая фокусировка. Создает фиксированную зону фокуса, которая не может быть 
смещена (система фиксированного фокуса), хотя некоторая модификация ее возможна при 
сканировании через жидкую среду. 

• Электронное фокусирование. В этом случае зона фокуса может быть установлена на 
любую требуемую глубину (см. рис. 1). Например, зона фокуса может быть установлена 



таким образом, чтобы дать четкую картину желчного пузыря, либо растянута на всю 
глубину поля изображения. 

• Коррекция фокуса во время УЗИ. Владение этой методикой характеризует опыт 
исследователя. Одним из признаков высококачественной ультразвуковой системы 
является четкое изменение разрешения при смещении зоны фокуса. 

Распространение ультразвуковых волн 

Распространение ультразвуковых волн подчиняется законам волновой физики. 

Следующие термины были переняты из радиационной и волновой оптики. 

• Отражение. Звуковые волны частично отражаются от биологических тканей и 
частично пропускаются ими. Изображение органа генерируется из вернувшихся эхо-
сигналов путем анализа разницы импеданса на границах раздела акустических сред. 
Чем выше акустический импеданс, тем выше степень отражения звука, при этом 
полное отражение происходит от поверхности раздела сред с очень высокой разницей 
импеданса (например, между мягкими тканями и костями, кальцием или воздухом, 
создающими высокоамплитудное эхо). Поверхности сред с высоким акустическим 
импедансом (например, желчные камни) отражают все звуковые волны и дают акусти-
ческую тень. 

• Рассеивание. Представляет собой отражение звуковой волны со случайным 
направлением, которое происходит на границах раздела мягких тканей и неровных 
поверхностях. Эхо-сигналы, создаваемые рассеивающими центрами, в значительной 
степени способствуют медицинской визуализации (например, визуализация контуров 
округлых органов). 

• Преломление. Этот феномен наиболее выражен при попадании звуковой волны на 
гладкую поверхность среды с высоким акустическим импедансом. Звуковые волны 
отражаются под косым углом, зависящим от направления исходного луча. 

• Поглощение и ослабление. Эти явления представляют собой исчезновение «звуковых 
волн» вследствие их пространственного распределения в тканях и превращения 
энергии звука в тепло. Согласно данным комиссии ВОЗ, для звуковой энергии, 
используемой в ультразвуковой диагностике, превращение энергии звука в тепло 
находится в безопасных пределах. Несмотря на это. при проведении исследования у 
детей и беременных женщин благоразумнее использовать ультразвук с наименьшей 
энергией. В тканях ультразвуковые волны также ослабляются за счет их отражения, 
рассеивания и преломления. Это приводит к утрате значительной части энергии, что 
уравновешивается за счет компенсации прироста времени («time gain compensation» - 
TGC) на ультразвуковом сканере. 

 

Рис. 2а, b Сканирование в А-режиме и В-режиме, иллюстрация для верхнечелюстной 
пазухи, а Сигналы в А-режиме. b Отображение в В-режиме; амплитуды эхо-сигналов 
преобразуются в точки различной яркости. Е - входные эхо-сигналы (кость), Е1 - входной 



эхо-сигнал (костный гребень или полип), М1 - слизистая оболочка, М2 - утолщенная 
слизистая оболочка, F - жидкость, ЕЕ - выходной эхо-сигнал. 

 

 

 

1.2 Ультразвуковые методики 

Сканирование в А-режиме, В-режиме и М-режиме 

 

• Сканирование в А-режиме (рис. 2а). При этой методике амплитуды (А-режим) эхо-
сигналов, вернувшихся от границы тканей, отражаются в виде серий амплитуд 
отражений вдоль горизонтальной оси, как на осциллоскопе. 

• Сканирование в В-режиме (режим яркости, рис. 2Ь): 

• Принцип: Отраженные ультразвуковые импульсы отображаются на мониторе как пятна 
различной яркости, пропорциональной их интенсивности. Звуковые волны передаются в 
ткань параллельно или веерообразно, отраженные эхо-сигналы возвращаются к 
передатчику и учитываются построчно, в соответствии с временем их возвращения 

• Отражение сигнала и воссоздание изображения: для создания двухмерного изображения 
собирается около 120 линий. Эхо-сигналы различной интенсивности после электронной 
обработки превращаются в пятна изображения различной плотности или различных 
оттенков серого (отображение в серой шкале, модуляция яркости). 

• Сканирование в М-режиме («время-движение»). При этой методике генерируется след 
«время движение», который регистрирует движение во времени таких отражающих 
звук структур, как клапаны сердца и миокард. 

 

 

Допплер и дуплексная эхосонография 

 

• Непрерывно-волновой (НВ) допплер: 

• Принцип: используется два пьезоэлектрических кристалла, один из которых обеспечивает 
постоянную передачу ультразвуковых импульсов (непрерывная волна), а второй - прием 
отраженных ультразвуковых сигналов. 

• Отображение сигнала: спектр частот возвращенных эхо-сигналов отображается 
акустически, а при необходимости еще и визуализируется. Изменения частоты могут быть 
использованы для расчета скорости и направления кровотока. Однако эта методика не 
позволяет получить информацию о глубине и диапазоне источника эхо-сигналов. 

• Импульсный допплер: 

• Принцип: при этой методике используется один пьезоэлектрический кристалл, который 
попеременно выступает в роли передатчика и приемника эхо-сигналов (пульсовых волн). 



• Отображение сигнала: эхо-сигналы записываются в определенном объеме во время фазы 
приема сканера. Это позволяет определить глубину и ширину исследуемого объема и 
исследовать кровоток в ограниченной области. 

• Дуплексная сонография: 

• Принцип: непрерывно-волновой или импульсный допплер комбинируется с отображением 
в В-режиме, что позволяет под визуальным контролем устанавливать луч допплера и 
выбирать исследуемый объем. 

• Энергетический допплер: эта методика показывает пространственное распределение 
кровотока, однако не позволяет определить его направление. Методика предназначена 
прежде всего для подтверждения присутствия либо отсутствия кровотока и для его 
количественной характеристики. Энергетическая допплерометрия очень хорошо подходит 
для обнаружения областей с повышенной васкуляризацией (например, при воспалении). 

• Спектральный допплер: спектральный анализ кровотока используется для определения 
времени и скорости распределения кровотока, т.е. его средней и максимальной скорости. 
Это играет принципиальное значение при диагностике стеноза сосуда. 

 

Ультразвуковые передатчики 

 

• Линейные сканеры. Этот тип передатчика состоит из линейного набора 
пьезоэлектрических элементов (до 512 штук), которые активируются группами при 
воздействии электрического сигнала. При сканировании с использованием 
параллельных волн формируется геометрически истинное изображение, что может 
представлять проблему при большом размере изображения (например, при наличии 
газа в кишечнике). Линейные датчики лучше всего подходят для визуализации 
поверхностно-расположенных структур. 

• Конвексные сканеры. Используются такие же пьезоэлементы, что и в линейном 
сканере, однако расположены они вдоль выпуклой поверхности, благодаря чему волны 
расходятся веерообразно. 

• Секторальные сканеры. Могут быть механическими или электронными. В 
механическом секторальном сканере происходит механическое изменение положения 
датчика, вследствие чего изменяется направление положения звукового луча. В 
электронном секторальном сканере изменение положения звукового луча происходит 
вследствие разности фаз электрического сигнала, прикладываемого к датчикам, в 
результате механически датчик остается неподвижным, а звуковой луч перемещается. 
Преимуществом секторального сканера является небольшой размер контура, что 
облегчает сканирование областей, расположенных поблизости от таких препятствий, 
как ребра или газ в кишечнике. Это свойство наиболее полезно при визуализации 
более глубоко расположенных структур. 

 

Обработка сигнала 

 

Предварительная обработка: электронное усиление качества сигнала и разрешения во 
время получения эхо-сигнала. 



Заключительная обработка: усиление контраста между слабыми сигналами (мягкие ткани) 
и сильными сигналами (кальцинированные или костные структуры) путем усиления или 
подавления определенных диапазонов серой шкалы. Компенсация прироста времени 
(КПВ): с целью компенсации ослабляющего эффекта тканей (например, ослабления 
глубоких эхо-сигналов в печени при ее жировом гепатозе) сигналы, поступающие 
позднее, усиливаются в большей степени, чем более ранние сигналы. 

Передаваемая энергия. Максимальная выходная мощность прибора устанавливается на 0. 
Во избежание забивания или размытия изображения в серой шкале мощность должна 
быть установлена на минимально возможное значение, например, на 3-9% меньше 
максимальной настройки (это также позволяет избежать потенциальных побочных 
эффектов у детей и беременных женщин). 

Общее усиление - усиление вернувшихся сигналов. Настройки усиления должны 
согласовываться с передаваемой мощностью (мощностью, выдаваемой передатчиком). 

 

Цифровая обработка сигнала 

 

В настоящее время традиционное ультразвуковое сканирование все чаще дополняется 
цифровой обработкой сигнала, которая осуществляется мощными компьютерами, 
способными выполнять несколько миллиардов операций в секунду. Этому способствовало 
технологическое совершенствование передатчиков от однорядных до многорядных 
(матричных) и широкодиапазонных, позволяющих выбирать частоту передаваемых и 
принимаемых сигналов в широком спектре. В комбинации с цифровой обработкой 
сигнала и высокой частотой воспроизведения эхо-сигналов эти достижения позволяют 
добиваться высокой контрастности и разрешения ультразвуковой визуализации и изучать 
динамику медленного кровотока в мелких сосудах. 

• Контрастная гармоническая визуализация (КГВ) и тканевая гармоническая 
визуализация (ТГВ): негомогенные ткани дают эхо-сигналы, содержащие помимо 
базовой частоты передаваемого импульса гармонические частоты. 

• при ТГВ специальные последовательности передаваемых импульсов комбинируются с 
методикой широковолнового приема, использующей компоненты гармонических частот 
для создания ультразвуковой картины, обладающей высокой контрастностью, высоким 
пространственным разрешением и низким уровнем помех. 

• При КГВ используются эхоконтрастные вещества, усиливающие гармонический 
компонент частот и облегчающие дифференцировку эхо-сигналов кровотока и тканевых 
эхо-сигналов. 

• Фотопическая ультразвуковая визуализация. Эта методика может использоваться для 
оптимизации контрастности изображения. Преобразование уровней серого цвета в 
монохроматические цвета позволяет оценивать тончайшие структурные различия. 

• Трехмерная эхосонография: большое количество визуальных данных может 
сохраняться посредством высокоскоростной цифровой обработки сигнала. 
Позиционный передатчик не требуется. Для реконструкции трехмерных изображений 
при помощи пикселей изотопного размера используется эхографическая информация 
прилегающих срезов изображения. Прием изображения может осуществляться при 
помощи стандартных либо матричных передатчиков, которые дают возможность 



электронного управления сигналом. Изображения в В-режиме и допплеровские 
снимки получают по отдельности и отображают также по отдельности либо в 
комбинированном режиме. 

 

Эхосонография с дополнительным контрастированием 

 

• Методика и развитие: доступная в настоящее время ультразвуковая технология 
позволяет обнаруживать очаги, не превышающие в диаметре 4 мм. Однако в силу 
индивидуальных особенностей пациентов (ожирение, кишечные газы, невозможность 
совершения глубокого вдоха) и акустических свойств некоторых опухолей, 
изоэхогенных по отношению к окружающим тканям, некоторые образования с трудом 
поддаются обнаружению В подобных случаях могут использоваться эхоконтрастные 
препараты (эхогенные частицы, вводимые внутривенно), которые позволяют 
локализовать и даже охарактеризовать образования, опираясь на эффект Допплера. 

• Область применения: 

• Гастроэнтерология, эхосонография печени, в течение последних лет эхо- контрастные 
препараты изучались в ходе многих исследований, и их применение может считаться 
стандартным для высокопрофессиональной эхо- сонографии, особенно при обнаружении 
патологических очагов в печени. 

• Эхосонография в неврологии: эхоконтрастные препараты широко используются в 
специализированных ультразвуковых лабораториях, где их применение позволяет 
значительно повысить результативность диагностики, затрудненной вследствие 
необходимости сканирования через кости черепа. 

• В других направлениях диагностики, таких как исследование перфузии миокарда, 
сонография с использованием эхоконтрастных препаратов еще не вошла в широкую 
клиническую практику. 

 

Настройка оборудования 

 

На заметку: точность ультразвуковой диагностики зависит от опыта и старания оператора, 
но помимо этого требует оптимальной настройки оборудования. Настройки аппарата для 
ультразвуковой диагностики должны корректироваться для каждого пациента и для 
каждого органа. 

• Настройки монитора: 

• Яркость: сначала следует установить яркость таким образом, чтобы исследуемые 
структуры четко выделялись на окружающем фоне. 

• Контраст: затем регулируется контраст таким образом, чтобы весь диапазон уровней 
серого цвета мог быть идентифицирован на серой шкале 

• Базовые настройки ультразвукового сканера: 

• Настройка питания: потребляемая мощность устанавливается на минимально возможное 
значение. 



• Общий коэффициент усиления: при размытости изображения коэффициент усиления 
снижается. 

• Компенсация прироста времени: КПВ корректируется для получения однородной 
эхогенности и одинаковой яркости изображения. 

• Наиболее распространенные ошибки настройки: 

• Коэффициент усиления установлен на слишком высокое или низкое значение. 
• Ошибочная настройка КПВ. 
• Размытость ближнего поля изображения и/или дальнего поля изображения. 

На заметку: целью оптимальной настройки монитора и сканера является 

предотвращение ошибок интерпретации изображения. 

 

1.3 Цветная дуплексная эхосонография (ЦДЭ) 

Методика, диагностическая информация 

 

• Синонимы: ЦДЭ, цветная флоуметрия (ЦФМ), цветное допплеровское картирование 
(ЦДК), цветная велосимметрия (ЦВМ). 

• Принцип: при ЦДЭ используется комбинация стандартного исследования в серой 
шкале и допплеровской флоуметрии. Допплеровские показатели объема помещаются 
внутрь сектора изображения в В-режиме либо поверх всего изображения в В-режиме, 
после чего изменения допплеровских частот регистрируются и подвергаются 
электронной кодировке цветом. Согласно всеобщей договоренности ток, 
направленный к передатчику, кодируется красным цветом, а ток, направленный от 
передатчика, синим цветом. 

• Цели и возможности: 

• Картирование: движущие частицы в органах сканируются на большой площади 
изображения. 

• Обнаружение движения (например, клетки крови) основывается на изменениях частот, 
обусловленных эффектом Допплера. 

• Визуализация кровеносных сосудов: выборочный курсор (либо выбранный объем при 
импульсном допплере) помещается на исследуемый кровеносный сосуд, внутри просвета 
которого электронным образом отображаются цветные пиксели. 

• Измерение максимальных скоростей кровотока (при помощи НВ допплера): стеноз и или 
направление кровотока могут быть определены при анализе спектральных волн, 
изменений цвета и смешанных (турбулентных) цветов. 

 

Обработка сигнала, настройка оборудования 

> Настройка оборудования 

• Глубина проникновения и определяемая скорость кровотока зависят от типа передатчика 
и его рабочей частоты. 



 

 

• Мощность (выражается в процентах от максимальной выходной мощности или в 
децибелах) должна быть настроена на минимально возможное значение как из 
соображений безопасности, так и для предотвращения возникновения цветовых 
артефактов, таких как искусственная турбулентность и окрашивание за пределами 
просвета сосуда. 

• Общий коэффициент усиления (усиление приемника) и КПВ должны быть установлены 
на максимальном значении диапазона. 

• Ограничивающий фильтр: 

• Этот фильтр ограничивает частоту принимаемого сигнала определенными пределами 
(например, для обнаружения кровотока с малой скоростью) 

• Также позволяет отфильтровывать ненужные частоты 

• Частота допплера: 

• Максимальная определяемая допплеровская частота изменяется при помощи наборного 
переключателя или тумблера Максимальная частота или скорость отображаются над и под 
цветовой шкалой по краю экрана. 

• Настройка скорости зависит от спектра предполагаемых частот. Так, например, сосуды 
паренхиматозных органов будут иметь меньшие частоты и скорости, чем сосуды 
резистентного типа. 

• Максимальная определяемая частота зависит от частоты повтора импульса (ЧПИ), 
которая, в свою очередь, зависит от частоты передатчика и глубины проникновения. 

• ЧПИ должна быть в 2 раза выше максимальной определяемой скорости. Слишком низкое 
значение ЧПИ может стать причиной кажущейся инверсии кровотока, называемой 
наложением. 

• Изменение базового уровня: измеренные частоты или скорости отображаются на 
шкале с центральным базовым уровнем и двусторонним диапазоном (плюс/минус). 
Если диапазон выявляемых частот оказывается недостаточным при высоких частотах, 
базовый уровень может быть смещен в большую или меньшую сторону для 
расширения требуемого диапазона. 

• Угол падения луча: 

• Как для импульсного, так и для непрерывно-волнового допплера выявляемый сдвиг 
частот зависит от угла падения ультразвукового луча. Для определенной скорости 
изменение частоты (допплеровский сдвиг) будет возрастать с уменьшением угла падения 
луча. 

• По мере приближения угла падения к 0° погрешность измерения уменьшается. 
• Точное преобразование сдвига частот в скорость возможно лишь при известном значении 

угла падения луча. Для автоматического преобразования сканером сдвига частот в 
скорость угол падения должен быть указан при помощи маркера угла, отмечающего 
направление кровотока в сосуде. 

 

Цветовые артефакты 



На заметку. Большое количество цветовых артефактов могут оказывать негативное 
влияние на интерпретацию результатов ЦДЭ либо искажать ее. Некоторые из них 
неизбежны и фактически могут использоваться для повышения точности и 
чувствительности диагностики. 

 

• Помехи: одной из причин может быть слишком высокое значение коэффициента 
усиления цвета. Помехи могут представлять значительную проблему, однако в 
некоторых случаях они вызываются преднамеренно и используются для обнаружения 
медленного кровотока. 

• Артефакты движения: артефакты движения (цветовые вспышки) также затрудняют 
исследование. Их возможными причинами могут быть передающиеся пульсации 
сердца (например, при исследовании васкуляризованных новообразований в левой 
доле печени) и пульсации аорты. 

• Наложение: данный артефакт представляет проблему, когда в диагностических целях 
цветовая шкала прибора устанавливается на определенный диапазон скорости (ЧПИ), 
который не соответствует скорости кровотока во всех исследуемых сосудах. Это 
приводит к появлению нежелательных зон инверсии цвета. 

• Артефакт конфетти: имеет вид многочисленных мелких цветовых пикселей, является 
важным признаком постстенотического турбулентного потока. 

• Артефакт мерцания: имеет большое диагностическое значение. Он возникает. когда 
пиксели артефакта конфетти или цветовые полоски (красные и синие пиксели) 
создаются структурами с очень сильными звукоотражающими свойствами (камень, 
холестериновый полип), располагающимися в акустической тени. Мерцание возникает 
вследствие вибрации отражающей поверхности, обусловленной падающими на нее 
звуковыми волнами. Данный артефакт может оказаться полезным при диагностике 
камней в почках и других образований. 

 

 

1.4 Артефакты визуализации 

Таблица 2. Обзор артефактов изображения 

Важные артефакты Менее важные артефакты 

Артефакт боковых лепестков (с. 21) Артефакт движения 

Помехи (с. 22) Артефакт двойного изображения 

Акустическая тень (с. 23) Артефакт времени прохождения 

Акустическое усиление (с 24) 
 

Артефакт толщины ультразвукового луча (с. 25) 
 

Зеркальный артефакт (с. 26) 
 

Реверберации (с. 26-27) 
 

Арортебфакт боковых теней (с 27-28) 
 

 

• Определение: в ультразвуковой диагностике артефактами являются акустические 
изображения, не соотносящиеся с анатомическими структурами. Их возникновение 
связано с тем, что в процессе визуализации учитываются не все физические явления. 



• Значение: при интерпретации ультразвуковых изображений артефакты могут иметь 
различное значение. Некоторые из них, такие как артефакт толщины ультразвукового 
луча, могут мешать интерпретации ультразвуковой картины, тогда как другие, в 
частности акустическая тень, имеют диагностическое значение. 

Таблица 3. Классификация артефактов по эхогенности 

Гиперэхогенные Изоэхогенные Анэхогенные 

Артефакт боковых лепестков Артефакт движения Акустическая тень 

Помехи Артефакт двойного изображения Зеркальный артефакт 

Акустическое усиление Артефакт времени прохождения Артефакт боковых теней 

Зеркальный артефакт Зеркальный артефакт 
 

Артефакт толщины 
 

ультразвукового луча 
 

Реверберации 
 

> Обзор: см. табл. 2 и 3. 

Артефакт боковых лепестков (рис. 3 и 4) 

• Определение: Неправильное отображение объекта на экране вследствие эхо-сигналов, 
продуцируемых боковыми лепестками, сопровождающими ультразвуковой луч. 

 

Рис. 3 Артефакт боковых лепестков: кишечный газ (I) является сильным отражателем, 
который проецируется внутрь желчного пузыря (Gb) S - артефакт боковых лепестков, Т - 
передатчик. 

 

 

Рис. 4 Артефакт боковых лепестков: стрелками показан артефакт боковых лепестков в 
желчном пузыре (Gb), не содержащем кам ней. Артефакт создан газом, находящимся в 
расположенной рядом двенадцатиперстной кишке (DIJO) 

 



• Описание; Артефакт боковых лепестков имеет вид изогнутой линии в анэхогенной 
структуре 

 

• Значение: Эти артефакты могут быть ошибочно приняты за эхо-сигналы, отходящие от 
внутренних структур кистозных органов (перегородки, осадок). 

• Дифференцировка с настоящим объектом: Изменение угла наклона датчика или 
плоскости сканирования легко приводит к исчезновению артефакта. 

 

Рис. 5 Усиление эхо-сигналов от участков, расположенных ближе к передатчику, при-
водит к появлению многочисленных мелких эхо-сигналов внутри кистозной структуры. Т 
- передатчик. N - помехи. 

 

Рис. 6 Помехи в кисте печени (С). Многочисленные мелкие эхо-сигналы появляются в 
передней части кисты. 

Помехи (рис. 5 и б) 

• Определение: тончайшие эхо-сигналы, возникающие вследствие колебания 
напряжения в электрических сетях ультразвукового оборудования. 

• Описание: помехи возникают в виде многочисленных мелких эхо-сигналов вблизи 
анэхогенной структуры (кистозные структуры при этом имеют вид «матового стекла»). 

• Значение: мелкие ложные эхо-сигналы внутри кист могут быть ошибочно приняты за 
осадок или даже конкременты. Мелкие кисты могут казаться солидными. 

• Дифференцировка с настоящим объектом: помехи могут быть устранены путем 
снижения коэффициента усиления и/или изменения фокуса. 

• Описание: акустическая тень имеет вид анэхогенной полоски, появляющейся после 
высокоамплитудного эхо-сигнала (от таких сильных отражателей, как кальций, газ, 
кость). 

• Значение: 

• Помогает диагностировать камни и кисты (боковые тени) 
• Создает трудности при УЗИ органов брюшной полости (тени от кишечного газа и ребер). 
• Акустическая тень создается не только сильными отражателями, но также и 

соединительной тканью, на которую ультразвуковая волна падает по касательной (круглая 
связка, соединительная ткань в воротах печени). 



 

Рис. 7 Акустическая тень: сильный акустический отражатель (например, желчный камень 
- G) создает акустическую тень (S) из-за отражения и поглощения ультразвуковой волны. 
Т - передатчик. 

 

 

• Мелкие камни будут создавать акустическую тень лишь в том случае, если они находятся 
прямо в зоне фокуса передатчика. 

 

Рис. 8 Типичная акустическая тень (S), создаваемая желчным камнем. 

Акустическое усиление (см. рис. 9 и 10) 

Акустическая тень (рис. 7 и 8) 

> Определение: отсутствие эхо-сигналов позади объектов, являющихся сильными 
отражателями или поглотителями ультразвука. 

• Определение: относительное усиление эхогенности, связанное с отсутствием 
ослабления звуковой волны. 

• Описание: структуры, располагающиеся позади кист, абсцессов или 
некротизированных метастазов, кажутся более эхогенными, чем окружающие их ткани 
на той же глубине 

• Значение: 

• помогает при диагностике кист и других анэхогенных структур; 
• создает трудности при исследовании структур, располагающихся позади кист и других 

жидкостных образований. 

Артефакт толщины ультразвукового луча (рис. 11 и 12) 

• Определение: артефакт, появляющийся на изогнутой плоскости перехода между 
анэхогенной и гиперэхогенной структурами, связанный с толщиной ультразвукового 
луча. 



• Описание: имеет вид мелких эхо-сигналов, располагающихся вдоль внутренней 
поверхности наполненной жидкостью структуры, вследствие чего стенка последнего 
выглядит более толстой и размытой. 

• Значение: артефакт может быть ошибочно принят за детрит, осадок, конкременты или 
сгустки крови. 

• Дифференцировка с настоящим объектом: 

• Изменение положения пациента. 
• Улучшение фокуса. 

 

Рис. 9 Акустическое усиление: вследствие меньшего ослабления ультразвуковой волны 
жидкостью эхо-сигналы позади наполненных жидкостью структур имеют более высокую 
амплитуду. Т - передатчик, С - киста, АЕ - акустическое усиление. 

 

Рис. 10 Дорсальное акустическое усиление: позади желчного пузыря (GB) определяется 
зона повышенной эхогенности (стрелки). 

• Изменение плоскости сканирования 

 

Рис. 11 Артефакт толщины ультразвукового луча: передняя и задняя стенки кисты ка-
жутся утолщенными и нечеткими. В - артефакт толщины ультразвукового луча, Т- 
передатчик. 



 

Рис. 12 Артефакт толщины ультразвукового луча: на поперечном снимке мочевого пузыря 
(В) определяется частичное утолщение стенки мочевого пузыря (особенно задней - 
стрелка) и нечеткость ее изображения. 

 

Зеркальный артефакт (рис. 13 и 14) 

> Определение: позади сильных отражателей могут появляться «фантомные 
изображения», возникающие вследствие того, что отражение ультразвуковой волны 
изменяет ее путь и удваивает время прохождения. 

 

Рис. 13 Зеркальный артефакт: схематическое изображение звуковых волн в печени (L), 
отраженных от диафрагмы (D) и создающих зеркальное изображение печени. Т - 
передатчик, LS - зеркальное изображение печени в наддиафрагмальном пространстве. 

 

 

Рис. 14 Зеркальный артефакт: на косом снимке правого подреберья определяется печень 
(L), диафрагма (D, или эхо-сигнал легкого), поддиафрагмальная гемангиома печени и от-
раженная гемангиома, проецирующаяся над диафрагмой (стрелки). 

• Описание: ткани печени, располагающиеся под диафрагмой, являющейся сильным 
отражателем, проецируются в наддиафрагмальном пространстве, в базальной части 
правого легкого («псевдоэхо-сигналы»). 

• Значение: минимальное, осведомленность о возможности возникновения данного 
артефакта позволяет избежать его ошибочной интерпретации. 



• Дифференцировка с настоящим объектом: нормальная паренхима печени или 
селезенки может создавать артефакт, напоминающий плевральный выпот; сомнения 
могут быть рассеяны при исследовании пациента в сидячем положении и 
сканировании со стороны спины. 

Реверберации (рис. 15 и 16) 

• Определение: линейные артефакты, вызванные многократным отражением волны 
между двумя поверхностями с сильными отражающими свойствами. Компьютер 
ультразвуковой системы интерпретирует задержки времени как увеличение 
расстояния до передатчика. 

• Описание: имеет вид нескольких эхогенных линий, параллельных друг другу и 
фронтальной поверхности передатчика, амплитуда которых уменьшается с 
увеличением глубины. 

 

Рис. 15 Схематическое представление типичных ревербераций (R), возникающих между 
сильно отражающими поверхностями (I)Т – передатчик. 

 

 

Рис. 16 Реверберации: на продольных снимках матки и мочевого пузыря (В) определяются 
параллельные накладывающиеся линии, образованные структурами брюшной стенки. 
Стрелки - ВМС. 

 

• Особые формы: 

• артефакт «хвост кометы»; 
• кольцевой артефакт. 

• Значение: реверберации постоянно присутствуют в кистозных структурах и иногда 
могут появляться в солидных образованиях Они всегда затрудняют исследование и 
редко оказываются полезными для диагностики. Устранить данный артефакт можно 
при изменении направления луча. 

Боковые тени (рис. 17 и 18) 



• Определение: латеральные акустические тени, возникающие возле стенок кистозных 
структур при касательном прохождении ультразвукового луча, его рассеивании, 
преломлении, ослаблении и угасании. 

• Описание: узкие, часто расходящиеся гипоэхогенные полоски или тени по краям 
кистозных структур. 

• Значение: боковые тени являются полезным диагностическим критерием кист. 
• Дифференцировка с настоящим объектом: 

• боковые тени могут имитировать камни, особенно в дне желчного пузыря и пузырном 
протоке; 

• истинность находки проверяется при сканировании в другой плоскости. 
•  

 

Рис. 17 Боковые тени: при касательном падении ультразвукового луча на стенку кисты 
происходит его рассеивание или преломление. 

Т - передатчик, С - киста, СЕ - боковые тени от кисты. 

 

2 Ультразвуковое исследование 2.1 Исследование органов брюшной полости 

Условия проведения исследования 

• Необходимые условия: исследование пациента должно проводиться в затемненной 
тихой комнате с комфортабельной температурой. Очень важно правильно выбрать 
передатчик (в зависимости от исследуемого органа) и использовать правильные 
настройки монитора и сканера (см. с. 17-18). Другими важными составляющими 
успешного исследования являются: 

• ориентация на клиническую проблему; 
• премедикация симетиконом редко бывает необходима: при наличии показаний он 

применяется в высокой дозе, в жидкой форме: 
• следует использовать достаточное количество геля, позволяющее избежать присутствия 

пузырьков воздуха между кожей и передатчиком; 
• при исследовании свежих ран их покрывают стерильной пленкой (более экономичной 

альтернативой является применение одноразовой безтальковой перчатки); 
• при неудовлетворительных условиях исследования его следует перенести на другой день. 

• Положение пациента: большинство органов исследуются в положении пациента лежа 
на спине. Реже исследование производится в положении лежа на правом или левом 
боку, сидя, стоя или в полусогнутом положении (см. также советы по исследованию). 
Кушетка для исследования не должна быть слишком мягкой. Проведение 
исследования в постели больного обычно затруднено. 



Классификация плоскостей сканирования 

> Вводные замечания: 

• органы отображаются в виде «тонкого среза», согласно геометрии ультразвукового луча 
(см. рис. 19); 

• основными стандартными для УЗИ плоскостями сканирования являются продольная и 
поперечная; 

• во время исследования передатчик следует ориентировать определенным образом, с 
учетом топографической анатомии конкретного органа (см. рис. 21, 22,35,37, 38). Это 
важно для анатомически корректной визуализации отображаемого органа: 

• проверить положение передатчика можно при смещении изображения (ориентация 
последнего должна быть справа налево). При смещении передатчика влево линии 
изображения на мониторе должны генерироваться справа налево, а акустическая тень от 
пальца, помещенного исследователем под левую часть передатчика, должна располагаться 
с левой стороны. 

Сканирование в поперечной плоскости: при сканировании в поперечной(аксиальной) 
плоскости правая часть изображения будет соответствовать левой стороне органа, а левая 
- анатомической правой стороне. Структуры, расположенные ближе к передатчику, 
должны появляться в верхней части изображения, а структуры, располагающиеся вдали от 
него, должны проецироваться в нижней части изображения. 

 

 

Рис 18 Боковые тени. Преломление и ослабление звуковой волны по краю кисты приводит 
к образованию расходящихся или сходящихся акустических теней. Ослабление уль-
тразвукового импульса эхогенными стенками кисты является не единственной причиной 
этого артефакта, который также может возникать вследствие отклонения луча при его 
рассеивании и преломлении. Это объясняет расходящийся характер боковых теней. 

 



 

Рис 19 Схематическое изображение среза тела. 

Таблица 4. Обзор стандартных плоскостей для 
ультразвукового исследования 

Стандартная плоскость сканирования Отображаемые органы 

Поперечные плоскости сканирования 
 

Верхняя абдоминальная поперечная плоскость 
Печень, желудок, 
поджелудочная железа, 

 
сосуды (рис. 23) 

Правая подреберная косая плоскость 
Печень, желчный пузырь (рис. 
24,30,33) 

Левая подреберная косая плоскость 
Левая доля печени, желудок, 
селезенка 

 
(рис. 34) 

Нижняя абдоминальная поперечная плоскость 
Мочевой пузырь, прямая кишка, 
матка, 

 
маточные трубы, 
предстательная железа 

 
(рис. 39) 

Продольные плоскости сканирования 
 

Межреберная плоскость (плоскость ворот 
Печень, ворота печени, желчный 
пузырь, 

печени, пупочно-плечевая плоскость) желчный проток (рис. 25-27) 

Правая боковая плоскость Печень, почки (рис. 29) 

Левая боковая плоскость Селезенка, почки (рис. 31, 32) 

Верхняя абдоминальная продольная плоскость 
Печень, желудок, 
поджелудочная железа 

 
сосуды (рис. 28,36) 

Нижняя абдоминальная продольная плоскость 
Мочевой пузырь, прямая кишка, 
матка, 

 
предстательная железа (рис. 40) 

• Сканирование в продольной плоскости: при сканировании в продольной плоскости 
левая сторона изображения должна соответствовать краниальной (верхней) части 



органа, а правая - каудальной (нижней). Структуры, расположенные ближе к 
передатчику, должны появляться в верхней части изображения, а более удаленные от 
него - в нижней части (как при сканировании в поперечной плоскости). 

• Обзор плоскостей сканирования: см. табл. 4. 

Протокол сканирования 

• Соблюдение систематической последовательности сканирования при проведении 
стандартного ультразвукового исследования (особенно если оно выполняется 
малоопытным специалистом) позволяет добиться максимально полной визуализации. 
Плоскости сканирования, изображенные на рисунке 20, могут визуализироваться в 
представленной последовательности 

• При исследовании передатчик должен смещаться против часовой стрелки. 
Сканирование осуществляется непрерывно в продольной и поперечной плоскостях, 
вдоль сосудов, начиная с верхнего отдела живота и заканчивая нижним отделом. 

• Возможная последовательность стандартных плоскостей сканирования: 

• верхняя абдоминальная поперечная плоскость; 
• правая подреберная косая плоскость; 
• правая межреберная плоскость; 
• продленная правая межреберная плоскость; 
• продольная околосрединная плоскость; 
• правая боковая плоскость; 
• правая средняя абдоминальная поперечная плоскость: 
• высокая левая межреберная плоскость (высокая левая боковая плоскость); 
• левая боковая плоскость; 
• левая средняя абдоминальная поперечная плоскость; 
• левая подреберная косая плоскость; 
• верхняя абдоминальная продольная плоскость; 
• нижняя абдоминальная продольная плоскость; 
• нижняя абдоминальная поперечная плоскость. 
•  



 

Рис. 20 Стандартные и дополнительные плоскости сканирования. 

Классификация плоскостей сканирования 

> Расположение желчного пузыря относительно соседних органов: 



 

Рис. 21а, b а Дно желчного пузыря продолжается за нижний край печени. Оно рас-
полагается справа от С-образной петли двенадцатиперстной кишки и выше правого изгиба 
ободочной кишки, b Висцеральная поверхность: хвостатая доля ограничивается верхним 
краем печени, серповидной связкой, желчным пузырем и полой веной. Квадратная доля 
ограничивается нижним краем печени, серповидной связкой, желчным пузырем и 
воротной веной. 

> Топографическая анатомия поджелудочной железы и желчных протоков: 

 



 

Рис. 22а, b а Селезеночная артерия проходит кзади и сверху, селезеночная вена - кзади и 
снизу. Хвост поджелудочной железы идет по направлению к воротам селезенки, а головка 
поджелудочной железы располагается в С-образной петле двенадцатиперстной кишки. 
Левая доля печени лежит кпереди от поджелудочной железы, а аорта - кзади, b 
Топографическая анатомия желчных путей 

 

> Верхняя абдоминальная поперечная плоскость: 

 

 

Рис. 23. На снимке в верхней абдоминальной поперечной плоскости определяются 
следующие структуры (спереди назад): печень (L), селезеночная вена (SV), 
поджелудочная железа (Р), аорта (АО). 

 

• Анатомические ориентиры при сканировании печени: 



• правая и левая доли печени разделены серповидной связкой. При ультразвуковом 
исследовании эта связка имеет вид эхогенной полоски (см. рис. 359, с 305); снимки в 
плоскости левой и правой долей печени. 

• Разделение печени на две анатомические половины серповидной связкой лучше всего 
определяется при ультразвуковом исследовании в переднезаднем направлении. 

• С учетом сегментарного строения печени линия, проведенная от желчного пузыря к полой 
вене и обозначенная междолевой бороздой, делит печень на две физиологические доли 
правую и левую. 

• Желчный пузырь прилежит к нижней поверхности правой доли печени. 
• Для более легкой визуализации хвостатой и квадратной долей печени представьте себе 

букву Н на висцеральной поверхности печени. Одна из вертикалей буквы Н образована 
линией, проходящей в борозде и соединяющей желчный пузырь и полую вену; другую 
вертикаль образует серповидная связка. Перекладина формируется воротами печени, где 
воротная вена разделяется на свои основные правую и левую ветви. Открытые части 
буквы Н образуются сверху хвостатой долей, а снизу квадратной долей (см. рис. 319, с. 
271: висцеральная поверхность печени). 

• Правая подреберная косая плоскость: 

 

Рис. 24 Передатчик располагается под правой реберной дугой, под углом, направленным 
кверху и латерально. Ультразвуковой луч при этом идет дорсолатерально и кверху. Луч 
проходит через печень (L) и дает продольный снимок печеночных вен, которые кзади 
открываются в полую вену. RHV - правая печеночная вена, MHV - средняя печеночная 
вена, LHV - левая печеночная вена. 

> Правая межреберная плоскость: 

 

 

Рис. 25 Межреберная плоскость располагается вдоль воображаемой линии, соединяющей 
правое плечо и пупок. Из этой точки ультразвуковой луч направляется веерообразно, 
через всю печень (L). Кзади располагается почка (К). 

 



> Продленная правая межреберная плоскость: 

 

 

Рис. 26 Внепеченочные желчные протоки в воротках печени определяются путем 
скольжения передатчика по направлению к пупку. Передатчик можно слегка наклонять и 
поворачивать для визуализации желчного протока (BD) полой вены (Vc) и воротной вены 
(Vp) в соответствующих продольных плоскостях. Эти структуры легче визуализировать в 
положении пациента лежа на левом боку, при максимальном вдохе. 

 

> Продленная правая межреберная плоскость: 

 

 

Рис. 27. При сканировании в том же направлении, передвигая датчик вдоль реберной дуги, 
можно получить снимок плоскости продольного среза желчного пузыря (Gb). Желчный 
пузырь легче всего визуализировать, передвигая датчик таким образом, чтобы нижний 
край печени оставался в поле обзора. BD - желчный проток. 

> Правая продольная парамедиальная плоскость: 

 



Рис. 28 Направленный продольно датчик располагается латерально от средней линии в 
межреберном пространстве или под реберной дугой. Печень (L) отражается в плоскости 
продольного среза; возможна оценка формы нижнего печеночного угла (в норме острый). 
Дно желчного пузыря (Gb) выступает за нижний край печени. Полая вена (Vc) 
визуализируется в плоскости продольного среза, кзади от печени. В данной плоскости 
возможна оценка наполнения полой вены. 

> Правая боковая плоскость: 

 

Рис. 29. Для получения изображения в боковой плоскости датчик смещается из 
парамедиального положения латерально. Данная плоскость используется при оценке 
плеврального угла, дистальнее диафрагмы (D) и для получения изображения продольного 
среза почки (К), расположенной кзади от печени (L). 

> Правая поперечная плоскость среднего отдела живота: 

 

Рис. 30. При оценке продольного среза почки датчик ротируется в поперечное положение 
в средней части живота и перемещается к средней линии. Почка будет визуализироваться 
в поперечном срезе, кзади от печени (L). На уровне ворот почки в переднезаднем 
направлении будет визуализироваться сосудистая ножка почки, включающая почечную 
вену (Vr) и почечную артерию (Аr), также может определяться мочеточник. У пациентов 
со слабо выраженной подкожной жировой клетчаткой на одном снимке могут визуали-
зироваться место впадения почечной вены в полую вену (Vc), место отхождения почечной 
артерии от аорты (Ао) и желчный пузырь (Gb) возле нижнего края печени. 

> Высокая латеральная межреберная плоскость (высокая левая боковая плоскость): 



 

Рис. 31 Датчик размещается в межреберном пространстве выше левого бокового отдела 
живота и наклоняется в сторону головного конца и медиально, таким образом, чтобы 
визуализировать селезенку (S) в ее продольном срезе. Верхний полюс селезенки 
определяется на левой части снимка, нижний полюс - на его правой части. Датчик 
ротируется, смещается и наклоняется до тех пор, пока не будет получен максимальный 
диаметр. Определяется длина селезенки и ее толщина на уровне ворот. 

> Левая боковая плоскость: 

 

Рис. 32. По мере смещения датчика от высокой боковой плоскости к ножному концу кзади 
от селезенки (S) появляется почка (К) в ее продольном срезе. Возможна четкая 
визуализация положения почки, верхний полюс которой располагается кзади, а нижний 
направлен вперед. 

> Левая поперечная плоскость средней части живота: 

 

Рис. 33 Расположенный над почкой датчик ротируется в поперечное положение, на-
клоняется, дополнительно ротируется и смещается в поперечную плоскость средней части 
живота, что позволяет визуализировать ворота почки, ее сосудистую ножку и, возможно, 
проксимальную часть мочеточника. Затем датчик медленно перемещается от верхнего к 
нижнему полюсу почки (К), что дает возможность визуализировать орган в плоскости 
поперечных срезов. Vr - почечная вена. 



> Левая межреберная косая плоскость: 

 

 

Рис. 34. Для получения изображения в левой косой подреберной плоскости из положения 
в поперечной плоскости средней части живота датчик смещается в положение под левой 
реберной дугой. Печень (L) визуализируется в левой части снимка. Селезенка (S) 
определяется кзади и латерально в правой части снимка, при этом отображаются ее 
истинная ширина и уменьшенный продольный диаметр 

 

> Диаграмма магистральных сосудов брюшной полости: 

 

 

Рис. 35 Диаграмма, изображающая артерии, берущие начало из аорты, и сосуды, 
впадающие в полую вену. Эти сосуды могут различаться между собой при ультразву-
ковом исследовании, являясь полезными ориентирами при сканировании брюшной 
полости. 

> Верхняя абдоминальная продольная плоскость: 



 

Рис.36 При сканировании в переднезаднем направлении могут быть обнаружены следую-
щие структуры: печень (L), поджелудочная железа (Р), верхняя брыжеечная вена (Vms), 
чревный ствол (Тс) и верхняя брыжеечная артерия (Ams). Два последних сосуда берут 
начало от аорты (АО). Кзади определяется позвоночник (Sc). 

> Диаграмма женских половых органов: 

 

 

Рис. 37 Взаиморасположение органов нижнего этажа брюшной полости у женщин. Эта 
диаграмма помогает представить, как следует направлять ультразвуковой датчик во время 
исследования. Матка располагается кзади и кверху от мочевого пузыря. На сагиттальном 
срезе в переднезаднем направлении определяются следующие структуры: лонное 
сочленение (звуковая волна не проходит через кость, поэтому датчик следует располагать 
над симфизом), мочевой пузырь, матка и прямая кишка. Для визуализации влагалища 
датчик должен быть наклонен книзу. 

> Диаграмма мужских половых органов: 

 



Рис 38 Таз мужчины имеет подобное строение. Важно отметить, что предстательная 
железа располагается книзу от мочевого пузыря, а семенные пузырьки расположены кзади 
и книзу от него. 

 

> Снимок брюшной полости в нижней поперечной плоскости: 

 

Рис. 39 Следующие структуры определяются в направлении спереди назад: передняя 
стенка брюшной полости, мочевой пузырь (В) и матка (U), по бокам от которой рас-
полагаются маточные трубы (Т). 

 

Рис. 40. В направлении спереди назад определяются: передняя стенка брюшной полости, 
мочевой пузырь (В) и матка (U), сверху которой определяется дно матки, а снизу - 
влагалище (V). 

Исследование конкретных органов: 

Артерии и вены, с. 225; шейные сосуды, с. 253; печень, с. 271; почки, с. 307; 
надпочечники, с. 340; поджелудочная железа, с. 341; селезенка, с 363; желчные протоки, с. 
377; желчный пузырь, с. 386; желудочно-кишечный тракт, с. 407; мочеполовые органы, с. 
433; плевра и легкие, с. 461; щитовидная железа, с. 474; слюнные железы, с. 489. 

 

 

2.2 Ультразвуковое исследование суставов (артросонография) 

Основные принципы 

 



• Клиническая значимость: в последние годы УЗИ опорно-двигательной системы стало 
общепризнанным и клинически значимым методом диагностической визуализации. В 
ревматологии УЗИ является следующим шагом диагностического алгоритма после 
сбора анамнеза и физикального исследования. Изменения внутрисуставных и 
околосуставных мягких тканей, характерные для воспалительных заболеваний 
суставов, при УЗИ могут быть обнаружены значительно раньше, чем при физикальном 
или рентгенологическом исследовании. УЗИ может быть важной дополняющей 
диагностического (например, обнаружение клинически бессимптомного синовита) и 
лечебного процесса (например, начало базисной терапии при начальной стадии 
деструктивных изменений суставов). 

• Возможности артросонографии: 

• Обнаружение экссудативного или пролиферативного синовиита суставов. 
• Обнаружение экссудативного или пролиферативного тендовагинита 
• Обнаружение синовиальных кист. 

 

• Обнаружение дегенеративных изменений суставов и мягких тканей, в частности, краевых 
остеофитов, бурсита, околосуставной оссификации и поражения сухожилий. 

• Ограничения артросонографии: 

• Ограниченные возможности визуализации поверхностного поражения суставов, 
зависящие от индивидуальной анатомии. 

• Плохая визуализация более глубоко расположенных суставных структур и невозможность 
оценки внутрисуставных или подхрящевых очагов. 

• Ограничение возможности дифференцировки синовита на снимке в В-режиме. 

• Нормальная ультразвуковая картина (табл. 5): 

Таблица 5. Нормальная 
ультразвуковая картина 

Структура Ультразвуковая картина 

Синовиальная 
оболочка 

Эхогенная, в норме с трудом дифференцируемая с соедини-
тельной тканью 

Хрящ Анэхогенный, располагается параллельно поверхности кости 

Кость Высокоэхогенна, дает акустическую тень 

Сухожилия 

Эхогенны при сканировании под прямым углом, однако при 
сканировании под другими углами могут выглядеть 
гипоэхогенными (рис. 41) (акустический анизотропизм; 
сравниваются с мышцами) 

Мышцы 
Гипоэхогенны; типичная перистая структура на продольном 
срезе; пятнистая эхо-структура на поперечном срезе 

•  

 



 

Рис. 41а, b Снимок плечевого сустава в передней поперечной плоскости, а При положении 
ультразвукового луча перпендикулярно длинному сухожилию двуглавой мышцы 
последнее имеет вид яркого округлого эхо-сигнала ( ) b При сканировании длинного 
сухожилия двуглавой мышцы под другими углами ультразвуковые волны не отражаются 
и сухожильное ложе ( ) выглядит пустым. 

 

> Типичные патологические изменения (табл. 6): 

Таблица 6. Типичные патологические изменения 

Структура Ультразвуковая картина 

Выпот в суставе 
Анэхогенный или гипоэхогенный (рис. 
42) 

«Истинная» эрозия 
Стойкое нарушение целостности 
поверхности кости с эхо-сиг 

кости налами от дна эрозии (рис. 43) 

Псевдоэрозия 
Кажущийся дефект, вызванный 
касательным падением ультра 

 
звукового луча на поверхность кости; 
эхо-сигналы дна эрозии 

 
отсутствуют 

Паннус 
Эрозивные изменения поверхности 
суставов с инфильтрацией 

 
сухожилий (рис. 44) 

Синовит 
Снимок в В-режиме: гипоэхогенное 
утолщение капсулы сустава 

 
(в большинстве случаев не удается 
дифференцировать пролифе 

 
ративный и экссудативный 
компоненты) 

 
Цветной или энергетический допплер: 
усиление васкуляризации 

 
(рис. 45) 

Тендовагинит 
Анэхогенный или гипоэхогенный 
контур вокруг эхогенного сухо 

 
жилия (рис. 46) 

Паннус - экссудат, который может разрушить 
суставной хрящ и кость, а также сухожилия.  



Синовит - пролиферация синовиальной оболочки 
(пролиферативный компонент),  

обычно сопровождающаяся внутрисуставным 
выпотом (экссудативный компонент)   

утолщение сустава. 
 

 

Внимание: данная картина может ошибочно расцениваться как разрыв сухожилия. 

• Раннее обнаружение эрозивных дефектов костной и суставной поверхности 

 

 

Рис. 42а, b Анэхогенный выпот при экссудативном коксите. Ультразвуковое исследование 
показывает выпуклое расширение капсулы сустава, а Снимок в продольной плоскости, b 
Снимок в поперечной плоскости 

 

Рис. 43 Эхогенное дно эрозии: ограниченный эрозивный дефект в основании I прок-
симальной фаланги (стрелка) при эрозивном псориатическом артрите. 

 

 



Рис. 44a-d Паннус, a, b Гипоэхогенная инфильтрация сухожилия (стрелки) при паннусном 
тендовагините сгибателя у пациента с хроническим ревматоидным артритом, а Обзорный 
снимок, b Увеличение снимка, с, d Паннус V плюснефалангового сустава правой стопы 
(с); сравнение с тем же суставом левой стопы без паннуса (d). 

 

Рис. 45а-с Синовит при артрозе коленного сустава, а Снимок в В-режиме в поперечной 
плоскости, b ЦДЭ показывает участки утолщения синовиальной оболочки с усилением 
васкуляризации. с. На допплеровском спектре определяется типичное усиление 
диастолического кровотока. 

 

Рис. 46а, b Тендовагинит имеет вид гипоэхогенного ореола вокруг сухожилия локтевого 
разгибателя запястья, а Снимок в поперечной плоскости, b Снимок в продольной 
плоскости дистальной части локтевой кости. 

• Снимок в передней продольной плоскости: 

 

• Датчики: 

• Высокочастотный линейный датчик (7,5- 15 МГц): используется для оценки 
поверхностных структур (например, сухожилий и связок) и мелких суставов кистей или 
стоп. 

• Низкочастотный линейный датчик (5 МГц): используется для сканирования более глубоко 
расположенных суставов (например, бедренный и плечевой). 



• Выпуклый датчик 3,5 МГц: требуется в редких случаях у очень тучных пациентов. 

• Рекомендации по сканированию: 

• Используйте стандартные анатомические ориентиры. 
• Определите продольную и поперечную плоскости сканирования в статическом 

положении. 
• При помощи функции аппаратного увеличения изображения увеличьте выбранные 

участки, сохраняя высокое разрешение. 
• При динамическом сканировании непрерывно перемещайте датчик во время активного 

или пассивного движения исследуемых структур. Движение в суставе часто является 
необходимым для обнаружения невыраженных нарушений (например, незначительный 
выпот). 

• Всегда сравнивайте полученные данные с данными противоположной стороны. 

Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

• Исследование проводится в положении пациента сидя, свободная рука свисает 

вдоль туловища, исследуемая рука согнута в локте под прямым углом, предплечье в 
состоянии супинации. Динамическое исследование выполняют при совершении 
внутренней наружной ротации и отведения в плечевом суставе. 

• Плоскости сканирования: 

 

Рис. 47а, b Ультразвуковое исследование плечевого сустава: снимок в передней про-
дольной плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. Головка плечевой 
кости появляется под длинным сухожилием двуглавой мышцы, над которым определяется 
дельтовидная мышца. 

• Снимок в задней поперечной плоскости: 

 



Рис. 48а, b Ультразвуковое исследование плечевого сустава: снимок в передней по-
перечной плоскости а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. Большая бу-
гристость располагается на левой стороне снимка (2), вблизи вырезки длинного сухо-
жилия двуглавой мышцы. Малая бугристость расположена справа (1); 3 - надостная 
мышца, 4 - подостная мышца. 

• Снимок в задней продольной плоскости: 

 

Рис. 49а, b Ультразвуковое исследование плечевого сустава: снимок в задней продольной 
плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. 1 - надостная мышца, 2 - 
подостная мышца, 3 - большая круглая мышца 

• Снимок в передней поперечной плоскости: 

 

Рис. 50а, b Ультразвуковое исследование плечевого сустава: снимок в задней поперечной 
плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. Плечевая кость 
определяется в правой части снимка Слева от нее визуализируется край лопатки, выше 
которой определяется подостная мышца. Дельтовидная мышца определяется над плечевой 
костью. 

• Снимок в латеральной продольной плоскости: 



 

Рис. 51а, b Снимок капсулы ротатора в латеральной продольной плоскости: а Плоскость 
сканирования, b Нормальная картина. Изображение на снимке напоминает птицу с 
клювом. Акромион располагается слева, плечевая кость справа и ниже. Между ними 
определяется надостная мышца, выше которой видна дельтовидная мышца. 

 

• Снимок в латеральной поперечной плоскости: 

 

Рис. 52а, b Снимок капсулы ротатора в латеральной поперечной плоскости а Плоскость 
сканирования, b Нормальная картина. Изображение на снимке напоминает покрышку на 
колесе. Плечевая кость видна в нижней части снимка, капсула ротатора располагается над 
ней. Выше капсулы ротатора определяются дельтовидная мышца и подкожные ткани. 

 

• Снимок в подмышечной продольной плоскости (рис. 53): позволяет выявлять 
незначительный выпот.  

Внимание: Не следует сильно надавливать на датчик, так как в данном случае небольшой 
выпот может быть не замечен. 

 



Рис. 53а, b Снимок в подмышечной продольной плоскости, а Визуализируется под-
мышечный карман капсулы сустава, который имеет вогнутую форму и проходит па-
раллельно шейке плечевой кости, b Крупные сосуды (подмышечная артерия) при ЦДЭ 
имеют пониженную эхогенность. 

ультразвуковое исследование локтевого сустава 

• Исследование проводится в сидячем положении пациента. 
• Плоскости сканирования: снимки в задней плоскости выполняются при согнутой в 

локтевом суставе руке, в передней плоскости - при разогнутой. 

• Снимок в передней плечелучевой плоскости: 

 

 

Рис. 54а, b Ультразвуковое исследование локтевого сустава: снимок в передней пле-
челучевой плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. 1 - головка 
мыщелка плечевой кости, 2 - головка лучевой кости. 

• Снимок в передней плечелоктевой плоскости: 

 

Рис. 55а, b Ультразвуковое исследование локтевого сустава: снимок в передней пле-
челоктевой плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. 1 - венечная 
ямка, 2 - блок плечевой кости, 3 - венечный отросток локтевой кости, выше которого 
определяется плечевая мышца. 

• Снимок в задней продольной плоскости: 

 



Рис. 56а, b Ультразвуковое исследование локтевого сустава: снимок в задней продольной 
плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. 1 - ямка локтевого отростка, 
2 - блок плечевой кости, 3 - локтевой отросток, выше которого определяется трехглавая 
мышца. 

Ультразвуковое исследование запястных суставов, суставов пальцев рук и ног 

• Мелкие суставы особенно хорошо доступны для УЗИ. 
• Плоскости сканирования: снимки в задней и передней поперечных и продольных 

плоскостях. 

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 

• Датчик 5-7,5 МГц. 
• Пациента обследуют в положении лежа на спине или лежа на боку. 
• Плоскости сканирования: 

• Снимок в передней плоскости, проходящей вдоль головки бедренной кости (рис. 57); 
снимок в поперечной плоскости под углом 90° при нейтральном положении в 
тазобедренном суставе (угол 0°); также могут выполняться динамические снимки при 
совершении легкого сгибания (10-20°) и вращения в тазобедренном суставе. 

 

 

Рис. 57а, b Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава: снимок в передней 
продольной плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. 1 - головка 
бедренной кости, 2 - капсула сустава, 3 - подвздошно-поясничная мышца. 

• Снимок в задней плоскости, идущей вдоль шейки бедренной кости; снимок в 
поперечной плоскости, идущей под углом 90° при ноге, согнутой в тазобедренном суставе 
под углом 90° (рис. 58). 

 



 

Рис. 58а, b Ультразвуковое исследование бедра: снимок в латеральной продольной 
плоскости, идущей над большим вертелом. а Плоскость сканирования, b Нормальная 
картина. Над большим вертелом определяются места прикрепления сухожилий ягодичной 
мышцы, над которыми видны слои подкожной соединительной ткани и жировой 
клетчатки. 

• Снимок в латеральной продольной плоскости, идущей над большим вертелом (для 
выявления вертельного бурсита). 

Ультразвуковое исследование коленного сустава 

• Исследование выполняют в положении пациента лежа на спине. Положение лежа на 
животе используется для исследования подколенных ямок. 

• При сгибании ноги в коленном суставе область сустава, доступная для сканирования, 
увеличивается. 

• Плоскости сканирования: 

• Снимки в передней продольной и поперечной плоскостях используются для оценки 
над-, около- и поднадколенниковых карманов (рис. 59 и 60). 

• Снимки в задней продольной и поперечной плоскостях используются для оценки 
подколенного кармана или подколенной кисты (киста Бейкера) и кровеносных сосудов 
(рис. 61). 

• Дополнительно выполняются снимки в медиальной и латеральной продольных 
плоскостях. 

 

Рис. 59а, b Ультразвуковое исследование коленного сустава: снимок в продольной 
наднадколенниковой плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная ультразвуковая 
картина надколенника, диафиза бедренной кости и сухожилия четырехглавой мышцы. 



 

 

 

Рис. 60а, b Ультразвуковое исследование коленного сустава: снимок в поперечной 
наднадколенниковой плоскости при ноге, согнутой в колене, а Плоскость сканирования. b 
Нормальная картина. Впадина - гиалиновый хрящ. Медиальный мыщелок расположен 
слева, латеральный мыщелок - справа. Выше определяется сухожилие четырехглавой 
мышцы, которое на снимке визуализируется в поперечном срезе. 

 

Рис. 61а, b Ультразвуковое исследование коленного сустава: снимок правого коленного 
сустава в задней (медиальной) продольной плоскости, а Плоскость сканирования. b 
Нормальная картина. 1 - медиальный мыщелок бедра, 2 - суставное пространство, 3 - 
большеберцовая кость. 

Ультразвуковое исследование лодыжечной области 

• Исследование выполняется в положении пациента лежа на спине. Положение лежа на 
животе используется для сканирования задней части лодыжечной области. Нога 
должна быть расслаблена в голеностопном суставе, чтобы в нем были возможны 
пассивные движения. 

• Голеностопный сустав: 

• Снимки в передней и задней продольной и поперечной плоскостях (рис. 62). 

 



Рис. 62а, b Ультразвуковое исследование голеностопного сустава: снимок в передней 
продольной плоскости, а Плоскость сканирования, b Нормальная картина. 1 - длинный 
разгибатель пальцев, 2 - суставная щель голеностопного сустава. 

• Снимки в медиальной и латеральной продольных плоскостях. 
• Динамическое исследование: сгибание и разгибание в голеностопном суставе. 

> Ахиллово сухожилие: снимок в продольной плоскости ахиллова сухожилия (рис. 63). 

 

Рис. 63а, b Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия, а Плоскость сканирования. 
b Нормальная картина. 1 - ахиллово сухожилие, 2 - соединительная ткань треугольника 
Каргера, 3 - пяточная кость 

Нормальные и патологические значения артросонографических параметров 

Таблица 7. Нормальные и 
патологические значения 
артросонографических 

параметров 
   

 
Плоскость 
сканирования 

Параметр Среднее Патологиче 

Сустав значение, ское значе   

  
мм ние, мм  

Плечевой Подмышечный 
Расстояние от кости 
до 

2,2 >3,5 

 
карман, 
продольная 

капсулы сустава 
  

Капсула рота Латеральная по 
Сагиттальный 
диаметр 

4,6 <3,0 

тора (надост перечная, рота 
   

ная мышца) 
ция внутрь на 
60°    

Локтевой Передняя про 
Расстояние от кости 
до 

1,8 >3,0 

 
дольная капсулы сустава 

  

Запястный 
Задняя 
(тыльная) 

Расстояние от кости 
до 

1,5 >3,0 

 
продольная капсулы сустава 

  

Запястно- Ладонная про 
Расстояние от кости 
до 

0,9 >2,0 



фаланговый дольная капсулы сустава 
  

сустав 
    

Тазобедрен Передняя про 
Расстояние от кости 
до 

5,2 >8,0 

ный дольная капсулы сустава 
  

Коленный Передняя про 
Максимальный 
клиренс 

2,4 >5,0 

 
дольная средин наднадколенниковой 

  

 
ная сумки 

  

Голеностоп Передняя про 
Расстояние от кости 
до 

1,7 >3,0 

ный дольная капсулы сустава 
  

Ахиллово Задняя продоль 
Сагиттальный 
диаметр 

4,3 >6,0 

сухожилие ная 
на 2 см 
проксимальнее   

  
пяточной кости 

  

Плюснефалан- Передняя про 
Расстояние от кости 
до 

1,6 >30 

говый сустав дольная капсулы сустава 
  

Замечание: цифровые данные представлены в качестве справочных и могут варьировать в 
зависимости от различных параметров. Для точной интерпретации результата 
исследователь помимо определения абсолютного значения должен сравнивать найденное 
с противоположной стороны расположение. Разница между сторонами >1 мм наводит на 
мысль об утолщении капсулы, а разница >2 мм является определенным признаком 
утолщения капсулы (т.е. обусловлена суставным выпотом и синовиальной 
пролиферацией. 

 

 

3. Документирование и отчетность 

 

• Письменный отчет об УЗИ должен быть кратким и в то же время охватывать все 
значимые находки (как нормальные, так и патологические). 

• Отчет может быть произвольно надиктован либо заносится в стандартную печатную 
форму. 

• При создании отчетов об УЗИ все шире используются компьютерные системы, 
которые быстрее, точнее и объективнее традиционных методик отчетности. 
Компьютерная регистрация также облегчает сравнение ультразвуковых данных и 
позволяет создать базу данных для эффективного контроля качества. 

• Письменные отчеты всегда должны подкрепляться визуальной документацией и 
архивными данными. 

 



• Требования к документированию 

 

• Письменная документация: 

• Идентификация пациента. 
• Место и дата исследования. 
• Клиническая проблема, обусловившая проведение исследования: предположительный 

диагноз. 
• Описание ультразвуковой картины. 
• Окончательный ультразвуковой диагноз и его связь с клинической проблемой. 
• Подпись врача, проводившего исследование. 

• Визуальная документация: 

• Идентификация пациента. 
• Место и дата исследования. 
• Документальное отражение направления сканирования (пиктограмма). 
• Изображение приемлемого качества. 
• Патологические находки документируются в двух плоскостях. 

 

• Соответствие руководствам 

 

• Документация должна согласоваться с руководством. 
• Для каждого органа должно быть получено столько плоскостей изображения, сколько 

требуется для отображения важнейших структур органа, также должна быть включена 
информация о значительных факторах внешнего воздействия. 

• Документация должна включать репрезентативные изображения для следующих 
областей: 

• Поджелудочная железа: 3 снимка (головка железы с крючковидным отростком, тело 
железы с панкреатическим протоком и хвост поджелудочной железы). 

• Печень: 4 снимка (терминальная часть печеночных вен, портальная вена, правая и 
левая доли печени). 

• Желчный пузырь и желчные пути: 3 снимка (продольный и поперечный снимок 
желчного пузыря, продольный снимок желчного протока). 

• Селезенка: 1 снимок. 
• Почки: 2 снимка каждая (продольный или поперечный). 
• Забрюшинное пространство: 4 снимка (аорта, можно включить основные ветви; полая 

вена, можно включить ветви; подвздошные сосуды с обеих сторон). 
• Щитовидная железа: 4 снимка (продольный и поперечный снимок обеих долей). 
• Внутрибрюшные лимфатические узлы: 5 снимков (слепой кишки, верхняя и нижняя 

брыжеечные группы, париетальные забрюшинные и портальные). 
• Желудочно-кишечный тракт: документируется в зависимости от находок. Полное 

обследование должно быть документировано 9 снимками: 

• Желудок: свод, тело и антральный отдел. 



• Толстая кишка: илеоцекальный отдел; восходящая, поперечная и нисходящая ободочная 
кишка; сигмовидная кишка; прямая кишка. 

• Гениталии: 2 снимка (матка + придатки либо простата + семенные пузырьки; при 
необходимости могут быть добавлены снимки яичек). 

• Мочевые пути. 6 снимков (почечная лоханка и мочеточнико-тазовое сочленение с обеих 
сторон, место, где мочеточник проходит над подвздошными сосудами с обеих сторон, 
поперечный снимок мочевого пузыря с превезикальным отделом мочеточника, 
продольный снимок мочевого пузыря). 

• Надпочечники: 2 снимка. 

 

 

3.3 Ультразвуковая терминология 

 

На заметку. При создании отчета об УЗИ следует использовать правильную 
терминологию, избегая применения терминов, принятых в радиологии. 

• Отчет представляет собой точное описание ультразвуковых данных и диагноз. При 
затруднении визуализации каких-либо структур это также отмечается в отчете. 

• Критерии оценки данных. Следует оценить локализацию, размер, форму, границы, 
взаимосвязь, характер внутренних эхо-сигналов, консистенцию и динамику (для 
движущихся структур). Также должны оцениваться болезненность при надавливании 
датчиком, способность к компрессии и подвижность при дыхательной экскурсии. 

• Примеры терминов, используемых в ультразвуковых отчетах: 

• Акустическое усиление 
• Акустическая тень (см. рис. 64b) 
• Грубый рисунок (грубая зернистость) 
• Дефект 
• Плотность 
• Распределение 
• Эхогенность (см. рис. 64) 
• Гипоэхогенный, анэхогенный, эхогенный, изоэхогенный, гиперэхогенный; внутренние 

эхо-сигналы 
• Гетерогенный 
• Гомогенный 

• Интенсивность 
• Характер внутренних эхо-сигналов 
• Неправильный (форма) 
• Очаговое образование 
• Неплотная (разреженная) эхо-структура 
• Границы 
• Неоднородный 
• Неравномерный 
• Нормальный вид 
• Правильный (форма) 
• Острый 
• Промежуток 



• Структура (дефект структуры) 
• Равномерный 

 

Рис. 64a-d Примеры внутренних эхо-сигналов различного характера, а Эхогенный 
характер (стрелка), b Гиперэхогенный характер (высокоэхогенный) с акустической тенью 
(S). с Гипоэхогенный характер (стрелки), d Анэхогенный характер (С). 

 

> Отдельные свойства эхо-сигнала и его характеристики 

Таблица 8. Свойстваотдельных эхо-сигналов и 
характеристика эхо-сигнала 

Отдельные эхо-сигналы Характер эхо-сигнала 

Интенсивность 
 

Интенсивный (эхо-сигналы высокого 
Эхогенный, гиперэхогенный 
(рис. 64а) 

уровня с высокой плотностью) 
 

Слабый (эхо-сигналы низкого уровня, Гипоэхогенный (рис. 64с) 

разреженные) 
 

Отсутствует (эхо-сигналы отсутствуют) Анэхогенный (рис. 64b) 

Распределение 
 

Равномерное Гомогенный 

Неравномерное Негомогенный 

 

 

 

 



4 Функциональные исследования 

• Основные принципы 

 

• Помимо статичных исследований, которые дают информацию о морфологии, могут 
также проводиться функциональные исследования. В связи с тем, что подобные 
исследования предполагают оценку динамических явлений, они значительно 
расширяют диагностические возможности, позволяя получить информацию о 
функциях органа. 

• Используются следующие стандартные тесты: 

• Оценка сократимости желчного пузыря. 
• Оценка опорожнения желудка (с. 65). 
• Определение объема остаточной мочи (с. 66). 
• Урография на фоне стимуляции диуреза (с. 67). 

 

 

• Ультразвуковые параметры 

 

Сократимость желчного пузыря 

• Показания: 

• Подозрение на обструкцию пузырного протока. 
• Выполняется перед проведением литолиза. 
• Выполняется перед проведением литотрипсии. 

• Измерение: 

• С использованием планиметрической методики: измерение максимальной площади 
продольного сечения путем сканирования точек по окружности желчного пузыря (рис. 
65 и 66). 

 

 

Рис. 65 Планиметрия желчного пузыря для определения максимальной площади про-
дольного сечения. 

 



 

Рис. 66 Ультразвуковая планиметрия желчного пузыря для определения максимальной 
площади продольного сечения. L - печень, GB - желчный пузырь. 

 

• Без использования планиметрической методики: объем желчного пузыря вычисляется 
с использованием формулы для эллипсоида (ультразвуковая оценка объема остаточной 
мочи; см. рис. 69) путем умножения трех наибольших диаметров (длина х глубина х 
ширина) в двух плоскостях. 

• Пищевая проба: обильный жирный нестандартизованный завтрак или стан-
дартизованный напиток (например, 350 мл какао). 

• Процедура: 

• Измерения желчного пузыря производятся натощак (см. выше). 
• Затем пациент принимает жирный завтрак (например, рулеты с маслом и сыром, 1 

яйцо и чашку горячего шоколада). 
• Измерения повторяются с интервалом примерно 10 мин. 

• Результаты: 

• Снижение объема желчного пузыря более чем на 50% указывает на его значительное 
сокращение. Максимальные сокращения желчного пузыря наблюдаются через 30^5 
мин. 

• Сокращения отсутствуют или недостаточны при холецистите, непроходимости 
пузырного протока, циррозе печени, сахарном диабете, беременности или целиакии. 

Опорожнение желудка 

• Показания. Диагностика сниженной моторики желудка, которая может иметь место 
при диабетической невропатии, недиабетической невропатии и системных 
заболеваниях 

• Параметры Площадь поперечного среза привратника в аортобрыжеечной плоскости 
(рис. 67 и 68). 

 

Рис. 67 Планиметрия привратника в аортобрыжеечной плоскости 



 

• Пищевая проба: чай. 
• Процедура: 

• Пациент обследуется утром, натощак, в положении сидя или стоя. 
• В аортобрыжеечной плоскости выполняется планиметрия привратника 
• Пациент выпивает 300 мл несладкого чая через соломинку. 
• Планиметрия привратника повторяется с 5-минутными интервалами. 
•  

> Результаты. Определяется время, необходимое для возвращения максимальной площади 
поперечного среза привратника, определенной после употребления чая, к исходному 
значению этого параметра, определенному до употребления чая: 

• Нормальное значение: 25 мин. 
• Значение 40 мин или более указывает на нарушение опорожнения желудка. 

 

Рис. 68 Ультразвуковая планиметрия привратника. VMS - верхняя брыжеечная вена, L - 
печень, АО - аорта, AN - привратник. 

Определение объема остаточной мочи 

• Показания. Определение количества остаточной мочи. 
• Параметры. Объем мочевого пузыря вычисляется с использованием формулы для 

эллипсоида (см. далее). 
• Процедура: 

• Попросите пациента полностью опорожнить мочевой пузырь. 
• Проведите ультразвуковую оценку объема остаточной мочи с использованием 

формулы (рис. 69): объем (мл) = ширина (см) х глубина (см) х длина (см) х 0,5. 

 

 



Рис. 69а, b а Измерение в поперечной плоскости среза. W - ширина, D - глубина, b 
Измерение в сагиттальной плоскости. L - длина. 

• Результаты: 

• Объем остаточной мочи менее 50 мл не выходит за рамки нормы. 
• Помните, что значения объема остаточной мочи слишком велики при расчете для 

маленьких объемов и слишком малы при расчете для больших объемов. 

Урография на фоне стимуляции диуреза 

• Показания: диагностика сублоханочного стеноза. 
• Параметры: поперечный диаметр анэхогенного пространства эхо-комплекса 

почечного синуса (рис. 70). 

• Лекарственная проба: фуросемид. 
• Процедура: 

• Измерение поперечного диаметра центрального эхо-комплекса в самой широкой его 
части (рис. 71). 

• Назначение 20 мг фуросемида внутривенно болюсно 
• Повторное измерение через 5 и 15 мин. 

• Результаты: 

• В норме ширина анэхогенного участка центрального эхо-комплекса, определенная 
через 15 мин, меньше, чем измеренная через 5 мин 

• Если ширина этого участка увеличивается или остается неизменной, следует 
заподозрить обструктивный подлоханочный стеноз. 

 

 

Рис. 70 Измерение анэхогенного пространства эхо-комплекса почечного синуса. 

 

 

Рис. 71 Ультразвуковое измерение. ++ - анэхогенное пространство центрального эхо-
комплекса, к - почка. 



 

 

 

 

5 Методы инвазивной ультразвуковой диагностики 

5.1 Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ) 

 

Подготовка и методика 

• Оснащение (рис. 72): необходимые реквизиты стерильные перчатки и пеленки. 
• Предварительные условия: 

• Адекватные параметры свертывания крови: ПТВ >70%. количество тромбоцитов >100 
000/мм3. У пациентов с системными заболеваниями крови может потребоваться 
анализ факторов свертывания (например, фактора XIII). 

• Получение информированного согласия у пациента. 

Рис. 73а-с Чрескожная ТИАБ под контролем ультразвука. 

• Выберите место для безопасного введения иглы. 

 

Рис. 72 Материалы для тонкоигольной аспирационной биопсии: 

• Шприц, игла, лезвие, локальная анестезия. 
• Шприц и ампула цитрата. 
• Пункционные иглы Angiomed. Иглы Отто, 0,8 мм, 0,95 мм, 

1,2 мм, или 

• Предметные стекла и наполненная формалином пробирка Эппендорфа. 

> Методика с использованием ТИАБ-передатчика (рис. 73): 

• Для соблюдения асептики передатчик должен быть стерилизован (например, путем 
помещения в дезинфицирующий раствор), также может потребоваться изоляция 
проводного биопсийного канала передатчика стерильной пленкой. Роль связующей 
среды (геля) может выполнять спрей с антисептиком. 



• Визуализируйте патологический очаг (см. рис. 74а, 75а). 
• Отметьте место выполнения пункции (см. рис. 74b, 75b). 
• Определите глубину введения иглы (см. рис. 74b, 75b). 
• Проведите анестезию места выполнения пункции. 
• Под ультразвуковым контролем быстро ведите биопсийную иглу в выбранном 

направлении. 
• Удалите внутренний стилет и визуально оцените положение эхо-сигнала кончика иглы 

относительно патологического очага (см. рис. 74b, 75с). 
• С целью получения материала для цитологического и гистологического исследования 

проведите небольшую аспирацию и проверните биопсийную иглу. 

 

 

Рис73a-c чрескожная ТИАБ под контролем ультразвука 

 

Рис. 74а, b Тонкоигольная аспирационная биопсия, а Округлое, гипоэхогенное об-
разование внутри селезенки (TU). b Образование визуализировано при помощи линейного 
передатчика с центральным биопсийным каналом. Направление хода иглы отмечено на 
экране. Измерена глубина введения иглы (стрелка), подтверждено расположение эхо-
сигнала кончика иглы в патологическом очаге. S - селезенка. 



 

Рис. 75а-с ТИАБ. а В области правого надпочечника определяется гипоэхогенное об-
разование (TU) эллиптической формы. L - печень, b Образование визуализировано, 
отмечен ход иглы, определена глубина ее введения (усеченная стрелка), с Подтверждено 
расположение эхо-сигнала кончика иглы в патологическом очаге (стрелка) 

• Жидкий аспират подвергается цитологическому и бактериологическому анализу (рис. 
76). 

 

> Подготовка образца: 

• Материал (смешанный с цитратом) извлекается на предметное стекло 
• Более крупные частицы помещаются в пробирку Эппендорфа, заполненную 

формалином. 
• Материал для цитологического исследования распределяют по предметному стеклу и 

высушивают на воздухе. 

 

Рис. 76а-с Лечебная тонкоигольная аспирация и дренирование, а Четко очерченное 
округлое образование внутри селезенки с неоднородной внутренней эхо-структурой, b 
Диагностическая тонкоигольная аспирация содержимого абсцесса. На местоположение 
иглы указывает эхо-сигнал от ее кончика, с Содержимое абсцесса (140 мл) было 
эвакуировано с лечебной целью. S - селезенка, А - абсцесс. 

Исследование определенных органов, показания и руководство 

• Печень: 

• Показания: обследование по поводу диффузных и очаговых патологических 
процессов. 

На заметку: при поверхностно-расположенных очагах убедитесь, что биопсия проводится 
через слой нормальной печеночной ткани. 



• Селезенка: 

• Показания: абсцесс, первично-очаговые поражения (рис. 74, 76). 

На заметку: селезенка имеет очень хорошее кровоснабжение, поэтому при отборе 
пациентов следует руководствоваться строгими критериями 

• Поджелудочная железа: 

• Показания: карцинома. 

На заметку: постановка предоперационного гистологического диагноза при наличии 
отграниченных операбельных очагов не является необходимостью. 

 

• ТИАБ очагового образования поджелудочной железы не требуется в том случае, если 
методы диагностической визуализации указывают на злокачественный характер 
образования и запланировано оперативное лечение. 

• Надпочечники: 

• Показания: неопределенное объемное образование (рис. 75). 

Внимание: перед проведением пункции надпочечников следует исключить 
феохромоцитому на основании клинической картины и лабораторных тестов 

• Лимфатические узлы: 

• Показания: злокачественная лимфома, метастазы, реактивная лимфаденопатия. 
• Ограничения: ТИАБ в большинстве случаев оказывается неадекватной для 

диагностики злокачественной лимфомы, обычно требуется хирургическая 
лимфаденэктомия. 

• Почки: 

• Показания: подозрение на опухоль, поражение паренхимы. 

Внимание: при подозрении на гипернефрому предоперационная пункционная биопсия не 
показана в связи с риском кровотечения и контактного метастазирования. 

• Щитовидная железа: 

• Показания: «холодный» узел, киста. 

На заметку: необходимость в локальной анестезии часто отсутствует 

• Скопления жидкости: 

• Показания: плевральный выпот, перикардиальный выпот, асцит, киста, псевдокиста, 
гематома, абсцесс. 



На заметку: чрескожная аспирация может выполняться как с диагностической, так и с 
лечебной целью. 

• При терапевтической аспирации плеврального выпота за одну процедуру не следует 
эвакуировать более 1,5 л жидкости. В случае отрицательного давления в области 
выпота аспирация даже небольшого количества жидкости может привести к 
значительному смещению средостения (что часто наблюдается при выпотах на фоне 
злокачественного новообразования), поэтому процедура должна быть завершена при 
появлении у пациента чувства давления в грудной клетке или сухого кашля. 

• Другие показания: патологические процессы забрюшинного пространства, стенки 
грудной клетки, подплевральной области легких, средостения, костей, желудочно-
кишечного тракта, мягких тканей и т.д. 

Противопоказания 

• Отказ пациента от подписания информированного согласия или отсутствие 
взаимодействия с его стороны. 

• Тяжелые нарушения свертывания крови. 
• Доступность альтернативных неинвазивных методов диагностики. 
• Отсутствие предполагаемого терапевтического эффекта. 

Внимание: при пунктировании богато васкуляризированных поверхностных образований 
следует соблюдать особую осторожность. 

Интерпретация результатов 

> Общая: 

• Очаговые процессы (>2 см в диаметре) в паренхиматозных органах (например, печень, 
поджелудочная железа, забрюшинные органы, надпочечники) диагностируются с 
чувствительностью 90% и специфичностью 100%. 

• Осложнения (выраженная боль, раздражение брюшины, кровотечение, инфекция, 
контактное метастазирование, желчные затеки, пневмоторакс, смерть) возникают 
крайне редко при условии осторожного выбора направления для пункции и учета 
противопоказаний. 

• Особый риск: 
• Печень: в случае поверхностных образований следует с высокой степенью 

достоверности исключить гемангиому, пункция которой сопряжена с риском 
кровотечения. 

• Поджелудочная железа: выбор безопасного направления для пункции особенно важен 
в связи с риском повреждения кишечника. 

• Почки: применяются строгие критерии отбора пациентов. 
• Плевра: в связи с риском смещения средостения при дренировании выпота процедуру 

следует сразу же прекратить в случае появления у пациента жалоб на чувство давления 
или стеснения в груди или возникновения сухого кашля. 

 

 

 

5.2 Терапевтическая аспирация и дренирование 



Подготовка и методика 

 

• Предварительные условия. Показатель ПТВ должен быть >70%, количество 
тромбоцитов >100 000/мм3. У пациентов с системными заболеваниями крови может 
потребоваться анализ факторов свертывания (например, фактора XIII). Получение 
информированного согласия. 

• Оснащение (рис. 77): 

• Обработка кожи, стерильные салфетки, локальная анестезия, бритва, полотно скальпеля. 

 

Рис.77 Материалы для дренирования по Сельдингеру. 1 Пункционная игла (а), стилет (Ь) и 
винт-блокиратор для ограничения глубины (с). 2 Проводник. 3 Расширители. 4 Катетер 
типа «pigtail», F8 (например, для Дренирования кисты). 

 

• Дренажные материалы. Для дренирования кисты может быть достаточно катетера с 
небольшим просветом (F8). Для дренирования абсцессов требуются более широкие 
(двухпросветные) аспирационно-ирригационные катетеры (F14). 

• Шовный материал (плюс ножницы и иглодержатель). 
• Перевязочный материал. 

> Методика чрескожного дренирования (по Гельдингеру): 

• Патологический очаг и направление для пункции определяются и измеряются как при 
диагностической аспирации (рис. 78, 79а). При помощи полотна скальпеля 
выполняется колотый разрез. 

• Вводится игла, извлекается стилет, проверяется положение эхо-сигнала кончика иглы 
(может потребоваться аспирация и введение физиологического раствора). Затем 
вводится проводник и удаляется пункционная игла. При помощи градуированных 
расширителей пункционный ход расширяется, и в него вводится дренажный катетер 
(рис. 79b). Затем удаляется проводник и проверяется положение катетера (можно 
рентгенографически). Катетер фиксируется швами и укрывается повязкой. 

 



Рис. 78а-с Диагностическая и терапевтическая аспирация, а На снимке, выполненном в В-
режиме, определяется анэхогенная псевдокиста поджелудочной железы, визуа-
лизирующаяся кпереди от изображения самой железы (Р). АО - аорта, b Продольный 
снимок псевдокисты (Су), с Направление пункции запланировано таким образом, чтобы 
обойти желудок (усеченная стрелка). Большая стрелка: эхо-сигнал кончика иглы. 

 

 

Рис. 79а-с Терапевтический дренаж с использованием катетера, а Крупное, округлое, 
четко очерченное кистозное образование внутри селезенки, содержащее флуктуирующие 
эхо-сигналы при исследовании в режиме реального времени, b Жидкостное образование 
было дренировано снаружи, с использованием методики Сельдингера. Стрелки указывают 
положение катетера, с Контрольный снимок, выполненный спустя несколько месяцев 
после дренирования, показывает полное разрешение кистозного образования, на месте 
которого определяется кальцинированный рубец, sp - селезенка, су - кистозное 
образование, s - акустическая тень. 

Исследование определенных органов, показания и руководство 

> Псевдокисты (например, поджелудочной железы): 

• Терапевтическая процедура (см. рис. 80). 
• Методика: см. рис. 78 и 81. 
•  

 

 

Рис. 80 Алгоритм ведения псевдокист поджелудочной железы (по Schwerk) 



 

Рис. 81а-с Чрескожное наружное дренирование псевдокист поджелудочной железы под 
контролем ультразвука (по Schwerk). а Чреспеченочная (или чрезжелудочная) 
тонкоигольная аспирация. АО - аорта, L - печень, Р - поджелудочная железа, b Наружное 
дренирование катетером по методике Сельдингера. Проводник вводится в псевдокисту 
под контролем ультразвука что позволяет избежать повреждения внутренних органов, с 
Трансгастральное наружное дренирование катетером. 

• Абсцессы (печени или селезенки, внутри- или забрюшинные, поддиафрагмальные): 

• Терапией выбора является повторное чрескожное дренирование (см. рис. 76) или 
терапевтическое дренирование катетером (см. рис. 79). 

На заметку: Полость абсцесса промывается физиологическим раствором. Дренажи следует 
промывать 1 2 раза в день для предотвращения их закупорки. 

• Первичные кисты с клиническими проявлениями: 

• Согласно определению, эти кисты должны быть выстланы эпителием, обладающим 
секреторными свойствами. 

• В случае повторного скопления жидкости после чрескожного дренирования следует 
выполнить хирургическую экстирпацию кисты либо провести ее опорожнение через 
катетер с последующим введением чистого этилового спирта (99,5%). Положение 
катетера следует проконтролировать рентгенографически. 

• Чрескожное дренирование может сочетаться со склеротерапией в отношении кист 
печени, селезенки, почек и т.д. 

• Эмпиема: грудной клетки, желчного пузыря, асцит, плевральный выпот, 
перикардиальный выпот. 

Противопоказания 

• Отказ пациента от подписания информированного согласия или отсутствие 

взаимодействия с его стороны. 

• Нарушения свертывания крови. 
• Отсутствие безопасного пути введения катетера. 

Отдельные виды терапевтического дренирования 

• Инсталляция алкоголя: 

• Показания: злокачественные опухоли (например, первичные или вторичные 
злокачественные опухоли печени), аденома щитовидной железы 

• Предварительные условия: хорошая визуализация патологического очага, солитарный 
характер поражения, размер опухоли менее 5 см. 



• Надлонная катетеризация мочевого пузыря: 

• Показание: недержание мочи, требующее ее длительного выведения. Еще одним 
показанием может быть нарушение оттока мочи вследствие неоперабельной 
карциномы простаты. 

• В принципе надлонная аспирация полного мочевого пузыря может быть проведена 
сразу после его пальпации и перкуссии. Аспирация под контролем ультразвука 
рекомендуется лишь при небольшом объеме мочи в мочевом пузыре. 

• Чрескожная нефростомия: 

• Показания: пункция под контролем ультразвука и флюороскопии проводится при 
наличии сонографически подтвержденного расширения почечной лоханки. 

• Методика: по методике Сельдингера иглу вводят в расширенную почечную чашечку 
из заднелатерального доступа под непрерывным ультразвуковым контролем, избегая 
богато васкуляризированного мозгового слоя почки. После расширения пункпионного 
канала в него вводится катетер типа «pigtail» (F5-8). 

Интерпретация результатов 

• Псевдокисты поджелудочной железы: 

• Эффективность вмешательства: в зависимости от локализации, размера и 
консистенции псевдокисты результативность аспирации составляет от 60 до 90% (см. 
рис. 78 и 81). 

• Осложнения. Кровотечение, септицемия, повреждение органа в 5-10% случаев. 
Частота осложнений может быть снижена при осторожном выборе направления для 
пункции, при которой следует избегать паренхиматозных органов, структур 
желудочно-кишечного тракта (см. рис. 78с) и реберно-диафрагмального угла. 

• Абсцессы: 

• Эффективность вмешательства: 80 95%. 
• Осложнения: при выборе безопасного направления для пункции и использовании 

надлежащего инструментария частота осложнений составляет примерно 10% (сепсис, 
кровотечение, плевральный выпот, образование свища). 

• Первичные кисты с клиническими проявлениями: 

• Эффективность вмешательства: >95%. 
• Частота осложнений: <5% (инфекция, кровотечение). 

• Эмпиема: 

• Эффективность вмешательства: 72 88% при ранней постановке диагноза эмпиемы 
плевры. 

• Частота осложнений: низкая (кровотечение из межреберных сосудов). 

• Нефростомия: 

• Эффективность вмешательства: 95%. 
• Частота осложнений: 5% (кровотечение, инфекция). 



 

 

6. Основные признаки и симптомы  

6.1 Боль в верхней части живота 

 

Основные принципы 

• Основные признаки и симптомы: боль, лихорадка, рвота, гипотония, изменения 
клеточного состава крови, защитное напряжение мускулатуры передней брюшной 
стенки (ригидность), иногда задержка стула. 

• Дифференциальная диагностика представлена в таблице 9, где возможные диагнозы 
приведены согласно частоте их выявления в условиях общеклинического стационара. 

Таблица 9. Дифференциальный диагноз 
при боли в верхней части живота 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Частые 
 

Острый холецистит 
Утолщенная трехслойная стенка желчного 
пузыря; возможна 

(с. 79) водянка желчного пузыря 

Желчная колика (с 80) 
Эхо-сигналы от желчных камней акустическая 
тень, наруше 

 
ние проходимости протока 

Менее частые 
 

Острый панкреатит 
Увеличение поджелудочной железы; 
гипоэхогенная, нечеткая 

(с. 82) 
внутренняя эхо-структура, отграниченные 
гипоэхогенные очаги 

Нарушение опорожне 
Сильно растянутый, заполненный жидкостью 
желудок с вну 

ния желудка (с. 88) тренними эхо-сигналами 

Инфаркт миокарда 
Эхокардиография: отграниченная область 
нарушенной под 

 
вижности миокарда 

Тромбоэмболия легоч 
Тромбоэмболия периферических сосудов: 
клиновидная ги 

ной артерии (с. 84) 
поэхогенная область (эхосонография грудной 
клетки) 

Почечная колика (с. 81) 
Нарушение проходимости и анэхогенность 
чашечно- 

 
лоханочной системы; эхо-сигналы от мочевых 
камней и арте 

 
факт мерцания 

Грыжа (с 97) Грыжевой мешок, дефект брюшины, возможно 



утолщение 

 
стенки кишечника 

Редкие 
 

Перфорация язвы же 
Присутствие свободного воздуха в брюшной 
полости, воз 

лудка или двенадцати можно утолщение стенки органа в месте язвы 

перстной кишки (с. 85) 
 

Перфорация желчного 
Клиновидный очаг в паренхиме, отсутствие 
тока при ЦДЭ 

пузыря (с. 86) 
 

Инфаркт селезенки 
Обычно клиновидный, гипоэхогенный очаг 
поражения в па 

(с. 92) ренхиме 

Тромбоз почечной 
Почка изначально увеличивается, затем 
уменьшается; расши 

вены (с. 93) рение вен 

Таблица 9 • Дифференциальный диагноз 
при боли в верхней части живота - 
продолжение 

 

Поддиафрагмальный абсцесс (с. 90) 
Негомогенное образование с нечеткими 
границами, расположенное между диафрагмой 
и печенью или селезенкой 

Холангит (с. 354, 383) 
Гипоэхогенное утолщение стенки, 
гипоэхогенное образова 

Внутриорганное крово 

ние внутри протока 

Гипоэхогенное образование, обычно с 
увеличением соответ 

течение (с. 90) ствующего органа 

Состояния, не диагностируемые при УЗИ: 

Частые: гастроэнтерит, плеврит. 

Менее частые: диабетическая кома с псевдоперитонитом, уремия, тиреотоксикоз, 
дивертикул Меккеля, синдром Бурхаве. 

Редкие: гемолитический криз, печеночная порфирия (например, острая 
интермиттирующая порфирия), криз при болезни Аддисона, интоксикация (свинцом, 
мышьяком, грибами, таллием), гипертриглицеридемия I типа. 

Острый холецистит (рис. 82 и 83) 

• См. также «Желчный пузырь», с. 386. 
• Клинические проявления: боль в верхней части живота справа, иррадиирующая в 

правое плечо, лихорадка, возможно желтуха (при отеке и воспалении желчных путей). 
Анорексия, тошнота; увеличенный, напряженный и болезненный желчный пузырь 
может определяться при пальпации (симптом Мерфи). Может отмечаться локальная 



ригидность, метеоризм или ослабление перистальтических звуков вследствие 
частичной паралитической кишечной непроходимости. 

• Диагностика: 

• Анамнез и физикальное исследование. 
• Лабораторные данные: лейкоцитоз, гамма-глутамат трансферазы (ГГТ) и щелочной 

фосфатазы (ЩФ), возможно увеличение уровня прямого билирубина сыворотки крови, 
С-реактивного белка (СРБ). 

• Ультразвуковое исследование. 

 

Рис. 82а, b Острый холецистит. Отечная стенка желчного пузыря (GB) выглядит утол-
щенной и имеет четко выраженную слоистую структуру. L - печень. 

 

Рис. 83а, b Водянка желчного пузыря при остром холецистите. Желчный пузырь (GB) 
увеличен, болезненный при надавливании, не поддается компрессии ультразвуковым 
датчиком. Стрелки: тенеобразующие камни (S). L - печень. 

• Рентгенография: простая рентгенография брюшной полости при подозрении на 
эмфизематозный холецистит. 

• При невозможности визуализации желчного пузыря выполняется сцинтиграфия 
желчевыводящих путей. 

• Данные ультразвукового исследования: 

• Болезненность при надавливании датчиком в проекции желчного пузыря. 
• Утолщение стенки желчного пузыря, которая вследствие отека имеет три 
• четких слоя. 
• В результате перихолецистита границы желчного пузыря могут быть плохо различимы 

с окружающей тканью. 
• Может возникать водянка желчного пузыря, при которой последний увеличен, 

болезненный и не поддается компрессии. 
• Почти в 95% случаев в пузыре могут быть обнаружены камни. 

• Точность ультразвуковой диагностики: очень высока, особенно в комплексе с 
клинической картиной и анамнезом, лабораторной диагностикой и последующим 



ультразвуковым контролем. Необходимость в использовании дополнительных методов 
диагностической визуализации отсутствует. 

Желчная колика (рис. 84) 

• Клинические проявления: эпизоды тяжелой, коликообразной боли, вызываемой 
сокращениями желчного пузыря. Причиной являются камни, нарушающие 
проходимость желчных протоков, что приводит к повышению давления внутри 
желчного пузыря. Боль часто возникает после приема пищи и сохраняется в течение 1-
4 ч (остаточная симптоматика может отмечаться в течение 24 ч). Часто появляется 
рвота, при закупорке протока может развиваться желтуха. Появление лихорадки 
указывает на развитие осложнения. 

• Диагностика: 

• Анамнез: у большинства пациентов в анамнезе имеется желчнокаменная болезнь. 
• Могут иметь место лабораторные признаки холестаза: повышение уровня билирубина, 

ГГТ и ЩФ. 

 

Рис. 84 Камень протока. Имеет место закупорка желчного протока (BD). Акустическая 
тень (S) указывает на присутствие камня внутри протока (курсоры). GB - желчный 
пузырь, VC - полая вена 

 

• Ультразвуковая диагностика. 

• Ультразвуковые данные: 

• Камни: гиперэхогенные структуры, дающие акустическую тень. 
• Определение камня в желчном протоке может быть затруднено. 
• На присутствие камня может указывать акустическая тень. 
• При нарушении проходимости желчного протока следует искать желчные камни: 

• камень в общем желчном протоке приводит к его дилатации; 
• камень в области воронки желчного пузыря или в пузырном протоке приводит к водянке 

желчного пузыря (выраженное увеличение и болезненность желчного пузыря); 
• камни предпапиллярного отдела могут вызывать обструкцию протока поджелудочной 

железы и приводить к панкреатиту. 

• Точность ультразвуковой диагностики: причина желчной колики может быть 
диагностирована при помощи УЗИ с точностью, превышающей 90%. В случае 
получения нетипичных данных точность диагностики снижается до 65%. Применение 
дополнительных методов диагностической визуализации требуется лишь в 
исключительных случаях (например, рентгенография для дифференцировки 
«фарфорового» желчного пузыря и желчных камней). 



Почечная колика (см. рис. 85 и 86) 

• Клинические проявления: односторонняя боль, характерным признаком которой 
является волнообразный характер появления: боль часто иррадиирует в паховую 
область. Тошнота и рвота. Может наблюдаться рефлекторная паралитическая 
кишечная непроходимость. Гематурия. 

• Диагностика: ультразвуковое исследование и общий анализ мочи; дополнительно 
может быть проведена урография. 

• Ультразвуковые данные: 

• Нарушение проходимости чашечно-лоханочной системы и ее анэхогенность. 
• В зависимости от места закупорки (камнем, опухолью, увеличенным лимфатическим 

узлом) может наблюдаться расширение проксимального отдела мочеточника. 
• Обнаружению внутримочеточниковых камней и их дифференцировке с кишечными 

газами помогает артефакт мерцания (с. 330, 441). 
•  

 

Рис 85 Камень печеночной лоханки.        Печеночная лоханка гипоэхогенна и расширена. 
В области лоханочно-мочеточникового сочленения обнаруживается камень с 
высокоамплитудным эхо-сигналом (стрелка) и дорсальной акустической тенью (S). К - 
почка. 

 

Рис.86 Камень мочеточника. Превезикальный сегмент мочеточника (U) закупорен камнем 
[стрелка). Акустическая тень (S) указывает на присутствие камня, В - мочевой пузырь. 

• Точность ультразвуковой диагностики: Почти в 100% случаев УЗИ позволяет 
диагностировать обструкцию мочевыводящих путей и примерно в 85% случаев 
устанавливает причину обструкции. Дополнительно могут применяться другие 
методики визуализации. 

Острый панкреатит (рис. 87-89) 



• См. также «Поджелудочная железа», с. 341. 
• Клинические проявления: боль различной интенсивности, наиболее выраженная в 

области эпигастрия, обычно иррадиирующая в спину по типу опоясывающей. Боль 
усиливается в горизонтальном положении. Тошнота, рвота, метеоризм, гипотензия, 
тахикардия, лихорадка. 

• Диагностика: 

• Анамнез (у женщин в анамнезе часто имеется желчнокаменная болезнь, у мужчин - 
алкоголизм); характеристика боли. 

• Клиническое обследование: болезненность, максимально выраженная в области 
эпигастрия. Часто наблюдается симптоматика со стороны нижних отделов легких, 
обычно слева (хрипы, ателектаз, плевральный выпот). 

• Лабораторные данные: лейкоцитоз, повышение уровня амилазы и липазы (уровень 
этих ферментов в сыворотке крови не согласуется с тяжестью заболевания), ЛДГ, 
гипергликемия, гипокальциемия. гипербилирубинемия (обычно без желтухи), 
гипертриглицеридемия, гипоксемия, дефицит альбумина. 

• УЗИ брюшной полости, плевры. 
• Рентгенография: простая рентгенография брюшной полости в положении стоя или 

лежа на левом боку (для подтверждения или исключения паралитической кишечной 
непроходимости и или перфорации). 

• Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ): для диагностики 
обструкции протока и лечебной экстракции камня (не показано при алкогольном 
панкреатите). 

• В дифференциальной диагностике жизнеспособной и нежизнеспособной ткани может 
помочь УЗИ с использованием эхоконтрастного препарата, либо КТ до и после 
контрастирования. 

> Ультразвуковые данные: 

• Визуализации поджелудочной железы часто препятствует вышележащий газ, 
присутствие которого отчасти может быть обусловлено расширением желудка. 

• В течение первых нескольких часов эхо-структура поджелудочной железы не 
изменяется. Позднее железа становится резко гипоэхогенной, появляются признаки 
выраженного отека или увеличения. 

 

Рис. 87а, b Острый панкреатит. Поджелудочная железа (Р) утолщена и гипоэхогенна, 
проток поджелудочной железы (DP) расширен, а Снимок в поперечной плоскости 
верхнего отдела брюшной полости. Желудок (S) расположен между печенью (L) и под-
желудочной железой. Стрелки: некроз перипанкреатической жировой клетчатки, b. На 
продольном снимке верхнего отдела брюшной полости определяется расширение протока 
поджелудочной железы (DP) в области головки поджелудочной железы (Р) и расширение 
желчного протока (BD). SV - селезеночная вена, АО - аорта, VC - полая вена, В - 
кишечник. 



 

Рис. 88 Острый некротический панкреатит. Между задней стенкой желудка и 
эхонеоднородной поджелудочной железой (Р) определяется гипоэхогенное (М) и 
эхогенное образование (стрелки), представляющие свободную жидкость и некроз. SV - 
селезеночная вена. 

 

Рис. 89 Некроз при панкреатите, распространяющийся до дугласова кармана: образование 
(М) различной степени эхогенности (от гипоэхогенного до анэхогенного) расположено 
позади мочевого пузыря (В) 

• При отечном панкреатите проток поджелудочной железы не визуализируется, при 
закупорке протока камнем он расширяется либо акцентируется. 

• Области некроза часто имеют гипоэхогенную или анэхогенную структуру и нечеткие 
границы. 

• Свободная жидкость в брюшной полости часто имеет вид анэхогенного ободка, 
окружающего поджелудочную железу, печень и особенно корень селезенки. 

• Псевдокисты. 
• Плевральный выпот. 
• Этиологические факторы: 

• желчные камни при желчном панкреатите; 
• жировой гепатоз при алкогольном панкреатите. 

• Точность ультразвуковой диагностики: на ранней стадии заболевания точность 
предположительно невысока. Согласно сообщениям, точность КТ составляет 60 85%. 
УЗИ имеет особенно большое значение для последующего контроля течения 
заболевания. 

Тромбоэмболия легочной артерии (рис. 90) 

• См. также «Грудная клетка», с. 471-473. 
• Клинические проявления: одышка, тахикардия, персистирующий легкий кашель, 

кровохарканье, боль в груди, беспокойство, чувство подавленности, шок. 
• Причина: лишь 1/4 случаев венозной тромбоэмболии имеет клинические проявления 

до того, как развивается тромбоэмболия легочной артерии, и лишь 1/3 случаев 
тромбоэмболии легочной артерии диагностируется прижизненно. 

• Диагностика: 



• Анализ газового состава крови, анализ на D-димеры, эхокардиография, ЭКГ, 
спиральная КТ. 

• УЗИ вен нижних конечностей; цветная допплерография грудной клетки, возможно в 
комбинации с эхоконтрастным и препаратами; УЗИ брюшной полости (другими 
возможными источниками эмболов являются сплетение предстательной железы и 
маточно-влагалищное сплетение). 

• Рентгенография грудной клетки. 
• Легочная сцинтиграфия: при необходимости может комбинироваться с вен-

тиляционной сцинтиграфией, легочной ангиографией и локальной тромболитической 
терапией. 

• Ультразвуковые данные: 

• Расширение правых желудочка и предсердия вследствие перегрузки правых отделов 
сердца. Левый желудочек обычно имеет маленькие размеры, пустой, гиперактивный. 

• При эмболии основного ствола легочной артерии в ней может обнаруживаться эмбол. 
• УЗИ вен нижних конечностей: может обнаруживаться тромбоз вен нижних 

конечностей, являющийся самой частой причиной тромбоэмболии и проявляющийся 
расширением и эхогенностью пораженной вены (за счет тромбов), которая не будет 
подаваться компрессии (см. также с. 249). 

 

Рис. 90 Тромбоэмболия легочной артерии: в передневерхушечной части правого легкого 
определяется обширное гипоэхогенное образование с постинфарктной пневмонией и 
включениями воздуха. 

• УЗИ грудной клетки: по периферии легкого определяется гипоэхогенная клиновидная 
область с дыхательными нарушениями (при условии, что область инфаркта доступна 
для ультразвукового исследования). 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные служат для 
подтверждения диагноза тромбоэмболии легочной артерии. Диагноз устанавливается 
на основании спиральной КТ, сцинтиграфии или ангиографии легочной артерии. 

Перфорация язвы (см. рис. 91 и 92) 

• Клинические проявления: остро возникающая боль, сопровождающаяся защитным 
напряжением мышц передней брюшной стенки, кровавой рвотой и дегтеобразным 
стулом. 

• Диагностика: 

• Анамнез: подтвержденная язвенная болезнь. 
• Ультразвуковое исследование: свободный воздух: исключить другие причины боли. 
• Эндоскопия: позволяет обнаружить язву. 
• Рентгенография: 



• рентгенография брюшной полости', свободный воздух; 
• рентгенография грудной клетки: серповидная полоска свободного воздуха под куполами 

диафрагмы. 

• Ультразвуковые данные: 

• Свободный воздух в брюшной полости: 

• при положении пациента лежа на спине под передней брюшной стенкой скапливается 
небольшое количество воздуха (при эхосонографии имеет вид непрерывной эхогенной 
полоски с неполной акустической тенью); при слегка приподнятом положении верхней 
половины тела под куполами диафрагмы скапливается большее количество воздуха; 

• при положении пациента лежа на левом боку эхо-сигналы свободного воздуха 
наслаиваются на эхо-сигналы печени. 

• В области язвы иногда определяется утолщение стенки органа 

 

• Точность ультразвуковой диагностики: позволяет определять присутствие даже 
небольшого количества свободного воздуха (до 1 мл), поэтому 10 мл обнаруживается 
всегда. УЗИ выявляет признаки, однозначно указывающие на то, что перфорация 
состоялась. Место перфорации определяется при помощи эндоскопического 
исследования. 

 

Рис. 91а, b Свободный воздух в брюшной полости после перфорации, а Эхогенная полоска 
над печенью, b Свободный воздух в положении пациента лежа на левом боку. 

 

Рис. 92 Свободный воздух после перфорации: над печенью определяется эхо- генная 
полоска с неполной акустической тенью. При проведении исследования в положении 
пациента лежа на левом боку полоска воздуха над печенью видна еще четче. Стрелки: 
реверберации. RLL - правая доля печени. 

- желчный пузырь плохо разграничивается с окружающими тканями; 



 

Перфорация желчного пузыря (рис. 93-95) 

• Клинические проявления: интенсивная боль, внезапно сменяющаяся более или менее 
безболезненным интервалом, после которого боль возникает снова, сопровождается 
защитным напряжением мускулатуры передней брюшной стенки. После 
присоединения перитонита состояние пациента становится тяжелым. 

• Диагностика: 

• Анамнез: холелитиаз, воспаление желчного пузыря, характер течения заболевания. 
• Ультразвуковое исследование. 
• Рентгенография: простая рентгенография брюшной полости. 

• Ультразвуковые данные: 

• На фоне холецистита: 
• Нарушение целостности стенки желчного пузыря. 
• Утолщение стенки желчного пузыря. 
• Небольшое количество свободной жидкости в брюшной полости, особенно вокруг 

печени. 

 

Рис 93 Перфорация желчным камнем. Желчный камень (ST) с ярким поверхностным эхо-
сигналом и акустической тенью (S) перфорировал в луковицу двенадцатиперстной кишки 
(DB). S - желудок. 

- неровный, анэхогенный ободок. 

 

 

Рис. 94 Перфорированный желчный пузырь (у того же пациента, что на рис. 93). Границы 
желчного пузыря (GB) размыты, в нем определяются негомогенные внутренние эхо-
сигналы и свищевой ход (F), ведущий в двенадцатиперстную кишку (D). L- печень. 



 

Рис. 95а, b Перфорированный желчный пузырь, а Желчный пузырь имеет утолщенные 
стенки и в связи с отграниченным характером перфорации заполнен жидкостью. 
Нарушение непрерывности стенки вызвано отслоившейся слизистой оболочкой b 
Перфорированный желчный пузырь (та же пациентка 65 лет). На снимке вокруг желчного 
пузыря определяется гипоэхогенное образование с нечеткими границами, 
представляющее собой гнойный перихолецистит. 

> Точность ультразвуковой диагностики: при ультразвуковом исследовании 
перфорированный желчный пузырь может быть неотличим от перихолецистита. 
Нарушение целостности стенки желчного пузыря помогает поставить верный диагноз, 
который подтверждается при обнаружении прямого сообщения полости желчного пузыря 
с брюшной полостью. 

Нарушение опорожнения желудка (рис. 96) 

• Клинические проявления: рвота, тяжесть в эпигастрии, снижение массы тела, 
нарушение опорожнения желудка. 

• Причина: сужение выходного отдела желудка вследствие рецидивирующих язв, 
внешнего сдавливания (опухоль двенадцатиперстной кишки, кисты и т.д.), 
перенесенной ваготомии или диабетической вегетативной нейропатии (гастропарез). 

• Диагностика: анамнез; УЗИ; интубация желудка; эндоскопия для выяснения причины. 
При необходимости может быть проведена серийная рентгенография верхнего отдела 
ЖКТ. 

• Ультразвуковые данные: 

• Желудок максимально растянут жидкостью. 
• Перистальтика может отсутствовать. 
• Внутренняя эхо-структура может варьировать от анэхогенной до гиперэхогенной; в 

зависимости от консистенции содержимого желудка по эхогенности он может 
приближаться к окружающим органам; желудок может быть ошибочно принят за 
объемное образование верхнего этажа брюшной полости. 

• Точность ультразвуковой диагностики: при проведении УЗИ до интубации желудка он 
выглядит растянутым. В данном случае нарушение опорожнения желудка может быть 
установлено как причина острого живота. После опорожнения желудка через оро- или 
назогастральный зонд при УЗИ желудок выглядит пустым. 



 

Рис. 96а, b Атония желудка, а На снимке в левой продленной межреберной плоскости 
обнаруживается растянутый жидкостью (отсутствуют внутренние эхо-сигналы) свод 
желудка (S). SV - селезеночная вена, РТ - хвост поджелудочной железы, b На снимке в 
косой подреберной плоскости в положении пациента лежа на левом боку определяется 
растянутый желудок (S) и его дно (F). Слоистость эхо-структуры стенок желудка 
утрачена. 

Расслаивающая аневризма аорты (рис. 97) 

• Клинические проявления: внезапная сильная боль, напоминающая боль при почечной 
колике (боль мигрирует по мере продвижения зоны расслоения вдоль аорты). Также 
наблюдаются одышка и обмороки. В зависимости от места расслоения могут 
возникать неврологические дефициты. Приступы обычно многократные. Изначально 
отслаивается интима аорты, затем под давлением тока крови создается ложный 
просвет. Впоследствии это может привести к разрыву аорты и смерти. В зависимости 
от протяженности зоны расслоения может возникать геморрагический шок. 

• Распространенность: чаще всего возникает у пациентов пожилого возраста, 
страдающих атеросклерозом. У многих больных в анамнезе имеется артериальная 
гипертензия. 

• Диагностика: своевременная диагностика расслаивающей аневризмы аорты крайне 
важна. 

• Анамнез: лабораторные тесты с мониторингом уровня гемоглобина. 
• Ультразвуковое исследование, особенно цветная дуплексная эхосонография; для 

сканирования грудной клетки рекомендуется проведение чреспищеводной 
эхосонографии. 

• КТ, МРИ. 

• Ультразвуковые данные: 

• Расширение аорты >25 мм; массивное увеличение аорты имеется не всегда. 
• Обычно видны эхогенные бляшки, свидетельствующие об атероматозе; бляшки могут 

быть как плотными (с акустической тенью), так и мягкими (не дают тени). 
• В просвете аорты обнаруживается подвижная эхогенная полоска (лоскут интимы). 
• Удвоение просвета аорты; в случае тромбоза второго просвета он будет эхо- генным. 
• ЦДЭ: позволяет дифференцировать ложный и истинный просвет аорты (путем 

определения разницы скоростей кровотока) 



 

Рис. 97а, b Расслаивающая аневризма брюшной аорты. Аорта (А) значительно расширена, 
по периферии ее просвета определяется частичный тромбоз (ТН). Стрелки: эхогенный 
лоскут интимы и анэхогенный ложный просвет. 

> Точность ультразвуковой диагностики: при адекватной визуализации УЗИ позволяет 
подтвердить диагноз в 98% случаев. Перед операцией часто выполняется КТ. 

Поддиафрагмальный абсцесс (рис. 98) 

• Клинические проявления: необъяснимая лихорадка, боль. Глубина дыхания может 
быть ограничена, что приводит к одышке 

• Диагностика: 

• Рентгенография брюшной полости и грудной клетки: обычно обнаруживается 
приподнятое положение диафрагмы; в некоторых случаях может определяться 
уплотнение базальных отделов легкого и плевральный выпот. 

• Ультразвуковое исследование. 
• КТ, МРИ. 
• Сканирование меченых лейкоцитов. 
• Чрескожная аспирация. 

• Ультразвуковые данные: 

• Неоднородное гипоэхогенное или эхогенное образование с нечеткими границами, 
расположенное между диафрагмой и печенью или селезенкой. 

• Эхо-структура образования изменяется по мере разжижения его содержимого. 

• Точность ультразвуковой диагностики: УЗИ позволяет заподозрить правильный 
диагноз, для подтверждения которого выполняется аспирация под контролем 
эхосонографии. 

 

Рис. 98 Поддиафрагмальный абсцесс. Гипоэхогенная масса с высокоэхогенными вклю-
чениями позади печени (L) и под диафрагмой. Плевральный выпот (PLE). 

Внутриорганное кровотечение (рис. 99) 



• Клинические проявления: острая боль, обычно локализованная, с симптомами 
болевого шока: раздражение брюшины: в зависимости от тяжести кровотечения может 
развиваться геморрагический шок. 

• Диагностика: 

• Анамнез, физикальное обследование. 
• Лабораторная диагностика: общий анализ крови, коагулограмма. 
• Ультразвуковое исследование: обзорная эхосонография с последующим 

сканированием в месте наибольшей боли. 

 

Рис 99 Кровотечение из метастаза в печени имеет вид четко очерченного гипоэхогенного 
образования в печени (курсоры), возникшего после эпизода острой боли с симптомами 
болевого шока. 

 

• Ультразвуковые данные: 

• Гипоэхогенное образование внутри органа (по эхогенности свежая кровь может 
варьировать от анэхогенной до гиперэхогенной; старые гематомы обладают 
повышенной или смешанной эхогенностью). 

• Пораженный орган обычно увеличен в размерах. 

• Точность ультразвуковой диагностики: для постановки достоверного диагноза данные 
ультразвукового исследования должны интерпретироваться в контексте клинических 
данных. Ультразвуковая картина имеет характерные особенности. Дополнительные 
методы диагностической визуализации, такие как КТ, подкрепляют диагноз, который 
подтверждается при проведении чрескожной аспирации и дренирования (при 
отсутствии противопоказаний). 

Инфаркт почки (см. рис. 100) 

• Клинические проявления: боль в боку, гематурия и протеинурия; лихорадка, 
лейкоцитоз; тошнота, рвота Может развиваться почечная недостаточность с 
олигурией. Через несколько дней появляется артериальная гипертензия. 

• Диагностика: определение причины эмболии и тромбоза; следует учитывать у 
пациентов с нарушениями ритма сердца. 

• Лабораторные данные: повышение уровня ACT, ЛДГ (очень высокий уровень) и ЩФ. 
Уровень ГЦФ и ЛДГ в моче также может быть повышен. 

• УЗИ с последующим контролем; при необходимости могут использоваться 
эхоконтрастные препараты. 

• КТ с контрастированием. 
• Необходимость в ангиографии возникает редко. 



• Ультразвуковые данные: 

• В острой стадии эмболии почечной артерии почка может иметь нормальную эхо-
структуру, может определяться клиновидная гипоэхогенная область, вершина которой 
направлена к почечной лоханке. 

• Позднее образуется эхогенный треугольный рубец, вследствие которого на 
поверхности почки образуется углубление, а слой паренхимы уменьшается. 

• При геморрагическом инфаркте в результате тромбоза почечной артерии 
кровоизлияние в паренхиму приводит к появлению неоднородного эхогенного 
образования неправильной формы. 

•  

 

Рис. 100а, b Инфаркт почки, а Клиновидная, четко отграниченная гипоэхогенная область. 
b Увеличение: присутствие треугольной бессосудистой зоны подтверждает диагноз 
инфаркта. Пациент поступил с жалобами на боль в боку. (ЦДЭ см. также на рис. 403с, 
420b.) 

• ЦДЭ показывает отсутствие кровотока в почечной артерии и иногда клиновидный 
дефект перфузии паренхимы. 

• На поздних этапах при сканировании отмечается уменьшение размеров почки. 

• Точность ультразвуковой диагностики: достоверный диагноз свежего инфаркта почки 
невозможен без использования ЦДЭ, точность которой достигает 85%. Диагноз может 
быть подтвержден при помощи ультразвукового исследования с использованием 
эхоконтрастных препаратов либо при помощи КТ-ангиографии. 

Инфаркт селезенки 

• См. также «Селезенка», с. 369. 
• Клинические проявления: внезапное появление боли в левом верхнем квадранте 

живота. 
• Диагностика: 

• Анамнез: наличие заболевания, способного привести к тромбозу (например, 
гемоглобинопатия, миелопролиферативное заболевание) или эмболии (например, 
нарушения сердечного ритма, атеросклероз, пороки сердца, эндокардит). 

• Выслушивание звука трения при аускультации в области селезенки. 
• Ультразвуковое исследование: клинические проявления заболевания предшествуют 

изменениям на снимках в В-режиме. Применение эхоконтрастных препаратов 
позволяет довольно быстро выявить инфаркт селезенки. 

• Сцинтиграфия селезенки 
• КТ-ангиография показывает изменения в острой стадии заболевания. 



• Ультразвуковые данные: те же причины и та же ультразвуковая картина, что при 
инфаркте почки. 

• Свежий инфаркт: гипоэхогенные поверхностные участки изменения паренхимы 
селезенки, обычно клиновидной формы. 

• Старый инфаркт: гиперэхогенный участок с втяжением капсулы. 
• Участок инфаркта селезенки со временем может приобретать вид кистозного 

образования. 

• Точность ультразвуковой диагностики: морфологические изменения легко 
идентифицируются, однако не позволяют установить причину инфаркта. В острой 
стадии диагностическое значение может иметь только ЦДЭ. При использовании 
эхоконтрастных препаратов достоверность ультразвуковой диагностики значительно 
возрастает. 

Тромбоз почечной вены 

• См. также «Почки», с. 313. 
• Клинические проявления: острая боль в боку, изначально напоминающая таковую при 

почечной колике; возможно появление лихорадки и озноба. При лабораторном 
исследовании обнаруживается гематурия, протеинурия и лейкоцитоз. При 
двустороннем характере поражения может развиваться острая почечная 
недостаточность. 

• Распространенность: чаще всего встречается в сочетании с опухолями, нефротическим 
синдромом, дегидратацией, беременностью, приемом оральных контрацептивов или 
травмой. 

• Диагностика: 

• Анамнез, наличие исходных заболеваний. 
• Лабораторная диагностика (общий анализ мочи). •ЦДЭ. 

• Ультразвуковые данные: 

• сначала почка увеличивается в размерах, ее окружает полоска неоднородно эхогенной, 
преимущественно гиперэхогенной паренхимы. Позднее размеры почки уменьшаются. 

• четко очерченные расширенные вены, обычно гиперэхогенные. 
• ЦДЭ: отсутствие кровотока. 
• у пациентов мужского пола при тромбозе левой почечной вены может отмечаться 

полнокровие левого яичка. 

 

Рис. 101 Тромбоз почечной вены. Паренхима почки (К) утолщена и гипоэхогенна. 
Почечная вена расширена, внутри нее определяются интенсивные эхо-сигналы, 
распространяющиеся до нижней полой вены (VCI). GB - желчный пузырь со сгущением 
желчи 



 

> Точность ультразвуковой диагностики: при адекватной визуализации области инфаркта 
отпадает необходимость в использовании других методов диагностической визуализации. 
Дуплексная сонография (например, в энергетическом режиме) помогает отличить 
истинный тромбоз от закупорки вены при опухолевой инфильтрации и позволяет 
обнаружить кровоток в опухолевом узле. В диагностически неясных случаях изредка 
возникает необходимость в ангиографии, венографии или КТ. 

 

 

 

6.2 Боль в нижней части живота 

Основные принципы 

 

• Основные симптомы и признаки: см. с. 78. 
• Дифференциальный диагноз: см. табл. 10. 

Таблица 10. Дифференциальная диагностика болей в 
нижней части живота 

Диагностика Ультразвуковые данные 

Распространенные 
 

Аппендицит 
Эхо-структура по типу «мишени», 
типичное сло 

 
истое строение стенок 

Дивертикулит (с. 96) 
Утолщенная, гипоэхогенная стенка 
кишечника; 

 
неполная акустическая тень за счет 
секвестри 

 
рованного воздуха 

Менее распространенные 
 

Грыжа (с. 97) 
Грыжевой мешок, содержащий 
петлю кишки с 

 
утолщенными стенками 

Почечная колика (с. 81,439) 
Нарушение проходимости и 
анэхогенность 

 
чашечно-лоханочной системы, 
«мерцающий» 

 
артефакт 

Редкие 
 

Воспаление жировых подвесок (с. 96) 
Некроз жировои ткани жировых 
подвесок 

Задержка мочи (с 98) 
Сильно растянутый мочевой 
пузырь, наруше 



 
ние проходимости и анэхогенность 
почечной 

 
лоханки 

Аднексит (с. 99) 
Кистозно-солидное образование, 
утолщение 

 
стенок 

Перекрут кисты яичника (с 100) 
Одностороннее увеличение 
яичника, наличие 

 
кистозного образования в нем 

Разрыв маточной трубы (с. 99) 
Увеличение размеров матки, 
наличие свобод 

 
ной жидкости в околоматочном 
пространстве 

Перекрут яичка (с. 101) 
Увеличенное, изоэхогенное яичко, 
гидроцеле 

Состояния, ультразвуковая диагностика которых невозможна, см. в табл. 9, с. 78. 

Аппендицит (рис. 102) 

• См. также «Кишечник», с. 427. 
• Клинические проявления: 

• Сначала боль может располагаться в верхней части живота; боль в правом нижнем 
квадранте живота, положительные «толчковые» симптомы. 

• Тошнота, анорексия, рвота; изредка возникает запор или диарея. 
• Лихорадка с наличием градиента между температурой в подмышечной впадине и 

ректальной температурой. 
• После перфорации: сначала наступает облегчение боли, затем формируется картина 

острого живота, при прогрессировании которого может развиться септико-
токсический шок. 

• Диагностика: 

• Анамнез: типичная последовательность возникновения жалоб. Локализацию боли 
сначала определить трудно, обычно она возникает в околопупочной области и 
эпигастрии. Затем боль усиливается и приобретает постоянный характер, усиливаясь 
при кашле и движениях. 

• Лабораторные данные: лейкоцитоз, повышение СОЭ; для исключения инфекции 
мочевых путей следует выполнить общий анализ мочи. 

• Ультразвуковые данные (ультразвуковое исследование кишечника с использованием 
передатчика 5 МГц: определяется купол слепой кишки в области илеоцекального 
сочленения): 

• Небольшое образование с ненормальной эхо-структурой в правом нижнем квадранте, 
утолщение и гипоэхогенность стенки кишечника вследствие отека. В структуре 
кишечной стенки чередуются слои гипоэхогенный - гиперэхогенный - гипоэхогенный. 

• Максимальная боль при надавливании. 



Точность ультразвуковой диагностики: обнаружение утолщенного (>6 мм) болезненного 
аппендикса подтверждает диагноз. Отсутствие отклонений при ультразвуковом 
исследовании ставит диагноз аппендицита под сомнение, однако не исключает его 
полностью. При адекватной продолжительности эхосонографии и достаточном опыте 
врача точность ультразвуковой диагностики составляет 100%. 

•  

 

Рис. 102а, b Аппендицит, а На снимке в косой плоскости правой нижней части живота 
определяется гипоэхогенная отечность стенки червеобразного отростка кпереди от 
поясничной мышцы в области купола слепой кишки, b На снимке в поперечной плоскости 
определяется патологическое образование (курсор), стенки которого характеризуются 
переменной эхогенностью (гипоэхогенный слой - гиперэхогенный слой - гипоэхогенный 
слой). 

Дивертикулит (рис. 103) 

• См. также «Толстый кишечник», с. 428. 
• Клинические проявления: обычно боль максимальна в левом нижнем квадранте 

(«левосторонний аппендицит»). Может развиваться желудочно-кишечное 
кровотечение, кровь часто присутствует в стуле. Развивается лихорадка, в нижней 
части живота пальпируется объемное образование. 

• Диагностика: анамнез, лабораторная диагностика, УЗИ, колоно- или сигмоскопия (в 
острой фазе эти вмешательства могут привести к перфорации кишечника). 

• Ультразвуковые данные: 

• Утолщенные, гипоэхогенные стенки кишечника. 

Грыжа (рис. 105) 

• Довольно часто обнаруживается небольшое скопление воздуха (захваченного 
дивертикулом), который не смещается при перистальтике и дает постоянную, 
неполную акустическую тень. 

•  

 

Рис. 103 Дивертикулит: отечность стенки кишечника (BW), присутствие воздуха в ди-
вертикуле (стрелка) и соответствующая ему акустическая тень (S). 

 



> Точность ультразвуковой диагностики: селективное сканирование кишечника с 
использованием передатчика с высоким разрешением позволяет обнаружить типичные 
изменения кишечной стенки почти у 90% пациентов. Эти изменения, в сочетании с 
клинической картиной, позволяют поставить диагноз. 

Воспаление жировых подвесок (рис. 104) 

> Некроз жировой ткани жировых подвесок: 

• Двояковыпуклое, не поддающееся сдавливанию гиперэхогенное объемное 
образование.\ 

 

Рис. 104а, b Воспаление жировых подвесок, а Воспалительные изменения и некроз 
жировой подвески [стрелка) брюшины (Р). b Эндоскопическая картина. 

• См. также «Пальпируемые объемные образования», с. 130. 
• Клинические проявления: боль локализуется в области грыжи и приобретает 

постоянный характер при ее ущемлении. У большинства пациентов пальпируется 
объемное образование, у многих пальпируется грыжевое кольцо. Образование 
увеличивается в размерах при кашле и натуживании 

• Диагностика: 

• Анамнез. 
• Клиническое обследование с осмотром, аускультацией и селективной пальпацией. 
• Ультразвуковое исследование. 

• Ультразвуковые данные: 

• Признаки механической кишечной непроходимости (см. с. 102). 
• Дефект брюшины (определяется при использовании передатчика 5 или 7 МГц). 
•  

 

 



Рис. 105а, b Паховая грыжа, а В грыжевом мешке определяется эхогенный сальник, b 
Грыжевой мешок, содержащий петлю тонкого кишечника. В случае ущемления в мешке 
всегда определяется жидкость. 

• Гипоэхогенная полоска, окружающая образование. 
• В грыжевом мешке определяются петли кишечника с утолщенными стенками либо 

сальник. При сохранении перистальтики идентификация грыжевого мешка 
облегчается. 

• Косая грыжа грыжевой мешок располагается латеральнее эпигастральных сосудов и 
проходит через брюшную стенку в косом направлении. 

• Прямая грыжа - грыжевой мешок располагается медиально, проходит через брюшную 
стенку под прямым углом. 

Задержка мочи (рис. 106) 

• Клинические проявления: задержка мочи, усиливающаяся боль в нижней части 
живота. 

• Диагностика: анамнез (характер появления боли, ее локализации, последнее 
мочеотделение); общий анализ мочи; ультразвуковое исследование; катетеризация 
уретры. 

• Ультразвуковые данные: 

• Значительное расширение мочевого пузыря. 
• В результате переполнения мочевого пузыря и рефлюкса мочи почечная лоханка часто 

расширяется и становится анэхогенной. 
• Могут определяться интенсивные внутренние эхо-сигналы (сгустки крови). 

 

Рис. 106а-с Задержка мочи, а Сильно растянутый мочевой пузырь, болезненный при 
надавливании со слабыми внутренними эхо-сигналами (сгустки крови). Пациент, 
принимающий ежедневно 300 мг аспирина, поступил с клиническими проявлениями 
геморрагического цистита, b Расширенная непроходимая анэхогенная почечная лоханка. с 
После промывания мочевого пузыря (для удаления сгустков крови, вызвавших закупорку 
уретры) ультразвуковое исследование показывает присутствие воздуха внутри пузыря 
(эхогенная серповидная полоска под куполом мочевого пузыря). Во время промывания 
определяются яркие вращающиеся эхо-сигналы (кровь). 

Аднексит (рис. 107) 



• Клинические проявления: острая или медленно прогрессирующая боль в нижней части 
живота; часто возникает после менструации; лихорадка; пальпируемое болезненное 
объемное образование. 

• Диагностика: 

• Анамнез, физикальное исследование. 
• Лабораторные данные: лейкоцитоз, повышение СОЭ. 
• Ультразвуковое исследование. 
• При необходимости может использоваться трансвагинальное УЗИ; показания для 

выполнения диагностической лапароскопии возникают редко. 

• Ультразвуковые данные: 

• Кистозно-солидное объемное образование (участки гипоэхогенности чередуются с 
участками гиперэхогенности); подобная эхо-структура обусловлена утолщением 
стенок и скоплением гноя. 

• Болезненность при надавливании датчиком. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные позволяют поставить 
диагноз примерно в 80% случаев. При трансвагинальном исследовании точность 
несколько повышается. В более тяжелых случаях данное состояние может быть 
неотличимо от опухоли. 

 

•  

 

Рис. 107 Аднексит. За мочевым пузырем (В) определяется объемное образование с не-
ровными эхогенными границами и гипоэхогенным центром (Т). Над образованием опре-
деляется гипоэхогенная свободная жидкость. У пациентов с повышенным уровнем 
опухолевых маркеров данное состояние может быть ошибочно принято за опухоль 
яичников (диагноз устанавливается при гистологическом исследовании). 

 

Разрыв маточной трубы (см. рис. 108). 

• Клинические проявления: боль внизу живота; симптомы и признаки могут напоминать 
таковые при геморрагическом шоке. 

• Диагностика: 

• Анамнез: менструальный анамнез, включая информацию об интенсивности 
менструального кровотечения. (В большинстве случаев разрыв маточной трубы 
возникает при недиагностированной внематочной беременности у подростков и 
молодых женщин.) 



• Ультразвуковое исследование. 
• Лабораторные данные, индекс беременности. 
• Лапароскопия с последующей лапаротомией при необходимости. 

• Ультразвуковые данные: изменения матки, аналогичные наблюдаемым при 
беременности (увеличение матки, пролиферативные изменения эндометрия, возможно, 
с образованием ложного плодного яйца). Свободная жидкость в околоматочном 
пространстве. Нередко определяется плодное яйцо. 

• Точность ультразвуковой диагностики: диагноз острого разрыва маточной трубы может 
быть поставлен при использовании УЗИ в комбинации с клинической картиной и уровнем 
(3-ХГЧ. Диагностика небольших, старых разрывов при помощи эхосонографии 
затруднена. Обнаружение эктопированного плодового яйца подтверждает диагноз 
внематочной беременности. В отсутствие этого признака ультразвуковой диагноз 
внематочной беременности может быть поставлен в 80% случаев. 

Перекрут кисты яичника (рис. 109) 

• Клинические проявления: внезапно возникшая острая коликообразная боль с 
возрастающей интенсивностью, появляющаяся после резкого изменения положения тела. 

• Диагностика: 

На заметку: своевременная постановка этого диагноза крайне важна. 

• Ректальное или влагалищное исследование: резко болезненное образование. 
• Ультразвуковое исследование, трансвагинальное УЗИ. 
• Лапароскопия с подготовкой для возможной лапаротомии. 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение яичника с одной стороны и наличие в нем кистозного образования. 
• Во многих случаях удается визуализировать перекрученную ножку опухоли, которая 

имеет вид эхогенной полоски. 

 

Рис. 108а, b Разрыв маточной трубы у пациентки с внематочной беременностью и 
периаднекситом. а Матка с пролиферирующим эндометрием, левые придатки увеличены, 
с краевым дефектом (стрелки) и выпотом в позадиматочном пространстве (Е). b Уве-
личенные придатки (курсоры) с неправильной внутренней эхо-структурой и 
гипоэхогенным образованием (возможно, гестационный мешок). Придатки окружены 
ободком жидкости (FL). После постановки предварительного диагноза абсцесса с целью 
исключения рака яичников была выполнена лапароскопия с последующей лапаротомией. 
Гистологическое исследование: периаднексит после старого трубного аборта. 



 

Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет 
диагностировать кисты с большой достоверностью, однако не всегда дает возможность 
определить вид кисты. Диагноз устанавливается на основании ультразвукового 
исследования в комбинации с клинической картиной и исключением беременности. 

 

Рис. 109а, b Перекрут кисты яичника: анэхогенная киста (С), прилегающая к мочевому 
пузырю (В). Ножка кисты (Р) имеет вид эхогенной полоски. 

Перекрут яичка 

• Клинические проявления: внезапно возникшая мучительная боль; отек и гиперемия 
мошонки; тошнота, рвота. 

• Диагностика: 

• Анамнез: возраст. 
• Лабораторная диагностика позволяет дифференцировать данное состояние с орхитом и 

эпидидимитом. 
• Ультразвуковое исследование. 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение яичка. 
• В течение нескольких дней яичко уменьшается в размерах, может наступить его атрофия. 
• Пораженное яичко имеет одинаковую эхогенность с интактным яичком 
• Замещение гипоэхогенных участков анэхогенными в течение нескольких дней, что 

указывает на некроз. 
• Увеличение придатка яичка. 
• Гидроцеле. 
• Отсутствие кровотока по данным ЦДЭ. 

• Точность ультразвуковой диагностики: перекрут яичка может быть ошибочно принят за 
опухоль или воспаление. Отсутствие кровотока при ЦДЭ позволяет подтвердить диагноз в 
100% случаев 

Внимание: это состояние является показанием для неотложного хирургического 
вмешательства. 

 



 

6.3 Диффузная боль в животе 

Основные принципы 

 

> Основные симптомы и признаки: см. с. 78. 

> Дифференциальный диагноз: см. табл. 11. 

 

Таблица 11. Дифференциальный диагноз 
диффузных болей в животе 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Распространенные 
 

Гастроэнтерит (с. 417) 
Усиление контрастности стенки 
кишечника, содержание 

 
повышенного количества жидкости, 
возможно обнаруже 

 
ние мелких гипоэхогенных 
брыжеечных лимфатических 

 
узлов 

Копростаз 
Растянутые петли ободочной кишки с 
напряженными, за 

 
полненными воздухом гаустрами 

Механическая кишечная 
Двусторонняя перистальтика, 
расширенные петли кишеч 

непроходимость (с. 102) 
ника, содержащие увеличенное 
количество жидкости 

Паралитическая кишечная 
Отсутствие перистальтики, 
расширенные петли кишечни- 

непроходимость (с. 104) 
 

Перитонит (с. 105) 
Утолщенная брюшина, расширение 
петель кишечника без 

 
утолщения его стенок, свободная 
жидкость в брюшной 

 
полости 

Менее распространенные 
 

Непроходимость брыже 
Продолговатое сегментарное 
утолщение стенки кишечни 

ечных сосудов (с. 106) ка, острое сужение просвета, 



снижение перистальтики 

Расслаивающая аневриз 
Расширение аорты, подвижная 
анэхогенная полоска в 

ма аорты (с. 89, 243) просвете аорты, двойной просвет 

Редкие 
 

Внутрибрюшное кровоте 
Анэхогенная жидкость, окружающая 
органы брюшной по 

чение (с. 107) 
лости; при повреждении органа 
определяется дефект его 

 
капсулы 

Состояния, не диагностируемые при 
ультразвуковом исследовании, представлены  

в табл. 9. с. 78. 
 

Механическая кишечная непроходимость (рис. 110-113) 

• См. также «Тонкий кишечник», с. 417. 
• Клинические проявления: 

• Периодическая коликообразная боль: при ущемлении кишечника боли не свойственен 
подобный коликообразный характер. Тонкокишечная непроходимость протекает 
болезненнее, чем толстокишечная непроходимость. 

• Рвота с задержкой стула и газов: чем выше расположен участок непроходимости, тем 
чаще возникает рвота и больше ее тяжесть. 

• Растяжение передней брюшной стенки. 

• Диагностика: анамнез, аускультация, пальпация; ультразвуковое исследование, простая 
рентгенография брюшной полости, эндоскопия. 

• Ультразвуковые данные: 

• Ограниченный участок двусторонней перистальтики. 
• Расширенные петли кишечника, содержащие повышенное количество газа и каловых 

масс. 
• Обнаруживаемые причины: 

Желчные камни (быстро увеличиваются после попадания в двенадцатиперстную или 
ободочную кишку при отграниченной перфорации желчного пузыря): эхогенный серп, 
обычно дающий полную акустическую тень. 

Спайка: эхогенная полоска, сдавливающая кишечник, утолщение стенки кишечника 
вследствие венозного застоя. 

• Опухоль: ограниченный отек стенки кишечника с эхо-структурой типа «мишени». 
• Инвагинация: эхо-структура по типу «мишени» гипоэхогенные внутреннее и наружное 

кольца (стенки кишечника), разделенные гиперэхогенным внутренним кольцом (просвет 
кишки между инвагинированной и наружной стенками). 

Безоар: инородное тело, нарушающее проходимость кишечника (гипер- или 
гипоэхогенное образование, часто с неровной поверхностью). Нередко дает акустическую 
тень. Может вызывать периодическую кишечную непроходимость, может мигрировать по 



отношению к исходной локализации. Выраженная симптоматика обычно возникает после 
внедрения инородного тела в область илеоцекальной заслонки. 

• Точность ультразвуковой диагностики: очень высока, до 100%. На ранней стадии более 
чувствительна, чем рентгенография. 

Перитонит (рис. 114) 

 

Рис. 110 Механическая кишечная непроходимость вследствие стеноза просвета 
кишечника высокой степени, вызванного кольцевидной антральной опухолью. 
Ультразвуковое исследование показывает, что толщина стенки (W) увеличена до 17 мм 
(курсоры). Пациент поступил с неукротимой рвотой. 

 

 

Рис. 111 Спаечная кишечная непроходимость. На поперечном снимке средней части 
брюшной полости определяется патологическая эхо-структура в виде «мишени», с 
заметно утолщенной стенкой кишечника, сужающейся книзу (спайка). Источником 
акустической тени является воздух, находящийся внутри просвета кишечника. 

 

Рис. 112а, b Желчнокаменная тонкокишечная непроходимость, а Газ во внутрипеченочном 
желчном протоке (стрелки) после перфорации и проникновения желчного камня в 
двенадцатиперстную кишку, b Желчный камень, закупоривающий просвет кишечника. 
Камень идентифицируется по серповидному эхо-сигналу и полной акустической тени (S). 
D - расширенная петля кишечника. 



 

Рис. 113а, b Инвагинация и обструкция тонкого кишечника инородным телом, а Ин-
вагинация (внедрение стенки кишечника в его просвет). Стрелки: гипоэхогенные стенки 
кишечника, b Обструкция инородным телом: заполненный жидкостью кишечник (В), 
негомогенное инородное тело с акустической тенью (S). 

Паралитическая кишечная непроходимость (рис. 114) 

• См. также «Тонкий кишечник», с. 418. 
• Клинические проявления: см. «Механическая кишечная непроходимость», с. 102,417. 
• Диагностика: анамнез, возможные провоцирующие факторы. Отсутствие 

перистальтических звуков. См. также «Механическая кишечная непроходимость», с. 102, 
417. 

• Ультразвуковые данные: 

• Отсутствие перистальтики, обычно во всем кишечнике. 
• Расширенные петли кишечника. 
• Токсический мегаколон: растянутые газом петли кишечника с истончением передней 

кишечной стенки. 
• Задняя стенка кишечника не может быть оценена, так как она затеняется газом, в большом 

количестве присутствующим в просвете кишечника. 

• Точность ультразвуковой диагностики: как и при механической кишечной 
непроходимости. 

• Клинические проявления: тяжелое клиническое состояние, которое может включать шок, 
сердечную недостаточность или нарушение функции почек; напряжение передней 
брюшной стенки, диффузная или локализованная боль; задержка стула, тошнота, рвота, 
лихорадка. 

• Диагностика: 

• Анамнез и клиническая картина: аппендицит; перфорация дивертикула, язвы при 
язвенной болезни или желчного пузыря; перенесенная холецистэктомия или операция на 
общем желчном протоке; гангренозные изменения при кишечной непроходимости 
вследствие спаек (послеоперационных) или ущемления грыжи. 

• Лабораторные параметры: признаки воспаления, выраженный лейкоцитоз. 
• Ультразвуковое исследование. 
• В редких случаях для идентификации патогенного микроорганизма проводится 

диагностический лаваж. 
• Биопсия брюшины. 

• Ультразвуковые данные: 

• Утолщение брюшины. 
• Воспалительный перитонит может привести к сращению петель кишечника за счет 

образования спаек. При пальпации петли кишечника не отделяются друг от друга. 



• Расширение кишечника (вследствие нарушения абсорбции) при отсутствии утолщения 
стенок и снижении или отсутствии перистальтики. В результате может развиваться 
динамическая кишечная непроходимость. 

• Перитонит обычно характеризуется наличием экссудата, содержащего большое 
количество клеток, вследствие чего свободная жидкость в брюшной полости содержит 
интенсивные внутренние эхо-сигналы. 

• Точность ультразвуковой диагностики: УЗИ редко позволяет диагностировать перитонит, 
однако обнаруживает сопутствующие ему изменения. Обнаружение инфицированной 
асцитической жидкости (при чрескожной пункции) подтверждает диагноз. 

 

Рис. 114 Воспалительный перитонит с динамической кишечной непроходимостью при 
болезни Крона. Петли кишечника (В) плотно прилежат друг к другу, расширены и пере-
полнены каловыми массами. Признаки утолщения стенок или подвижности кишечника 
отсутствуют. Кзади визуализируется поясничная мышца (М). 

Непроходимость брыжеечных сосудов (рис. 115-117) 

• Клинические проявления: внезапные, коликообразные боли, сначала отграниченные, а 
затем приобретающие диффузный характер. По мере ухудшения состояния выраженность 
боли уменьшается. Затем развивается гангрена кишечника с перитонитом, ригидностью 
мышц передней брюшной стенки, сепсисом и шоком. Могут возникать рвота, тошнота, 
диарея или запор. 

• Причина данного состояния часто имеет кардиогенное происхождение: нарушения ритма 
сердца с фибрилляцией предсердий, дилатационная кардиомиопатия или аневризма 
желудочка после инфаркта. 

• Течение: эмболия развивается быстрее, чем тромбоз. 
• Диагностика: 

• Лабораторные данные: включают ацидоз, повышение уровня молочной кислоты в 
сыворотке крови и лейкоцитоз. 

• Ультразвуковое исследование и допплеровская сонография брыжеечных сосудов (верхней 
и нижней брыжеечных артерий). 

• Рентгенография: для выявления отека кишечной стенки («отпечаток пальца») проводится 
ирригография с контрастным веществом. 

• Целиакография и мезентерикография 
• Поиск источника эмболии и/или признаков атеросклероза. 

• Ультразвуковые данные: 

• Значительное гипоэхогенное утолщение стенки кишечника, поражающее длинный ее 
сегмент, выраженность которого уменьшается со временем. 

• Резкое сужение просвета, переходящее в расширение вследствие ишемической 
мальабсорбции. 



• Снижение перистальтики, переходящее в ее полное отсутствие 
• Допплеровская сонография: атеросклероз брыжеечных сосудов, иногда с явным стенозом 

чревного ствола или верхней брыжеечной артерии (рис. 117). 

 

Рис. 115 Инфаркт кишечника: сегментарное утолщение гипоэхогенной кишечной стенки 
(BW) при отсутствии перистальтики. Просвет кишечника имеет вид эхогенной полоски. 

 

Рис. 116 Острый тромбоз воротной вены. Образование в воротной вене (VP) гипоэхогенно 
по отношению к ткани печени (стрелки). Допплеровское сканирование не показывает 
признаков кровотока. 

 

Рис. 117а-с а Стеноз верхней брыжеечной артерии: эхогенные бляшки в месте отхождения 
верхней брыжеечной артерии, которые сначала трудно идентифицировать. b ЦДЭ 
показывает яркие цветные сигналы (наложение), что указывает на турбулентность и 
высокую скорость кровотока, с Спектральная кривая при импульсном допплеровском 
сканировании показывает усиление кровотока до 4 м/с. 

• Точность ультразвуковой диагностики: обнаружение типичных ультразвуковых признаков 
сужает дифференциальный диагноз, однако диагноз закупорки брыжеечных сосудов не 
может быть поставлен методом исключения. Окончательный диагноз ставится при 



операции, так как УЗИ часто не дает возможности дифференцировать стенотическую 
закупорку артерии и тромботическую закупорку вены. 

Внутрибрюшное кровотечение (см. рис. 118) 

• Клинические проявления: острая боль, которая может иметь как локальный, так и 
диффузный характер. Значительное кровотечение может приводить к шоку, растяжению 
передней брюшной стенки и ригидности ее мышц. 

• Диагностика: 

• Анамнез: травма (автомобильная травма, удар, падение и т.д.) или новообразование 
(кровотечение из метастаза). 

• Ультразвуковое исследование: рекомендуется проведение контрольных ультразвуковых 
исследований в связи с возможностью отсроченного разрыва органа. 

• Лабораторные данные: определение гематокрита и уровня гемоглобина обязательно. 
• Парацентез: обязателен в диагностически неясных случаях и при большом количестве 

жидкости в брюшной полости. 
• Диагностическая лапаротомия. 

• Ультразвуковые данные: 

• Наибольшее значение имеет анэхогенная жидкость, окружающая органы. 

Более старые организованные гематомы обычно негомогенны и обладают более высокой 
эхогенностью. 

 

Рис. 118а, b Внутрибрюшное кровотечение, а Эхогенные сгустки (НАЕ, 2 дня) опреде-
ляются в правой нижней части брюшной полости, b Продолжающееся артериальное 
кровотечение, почти анэхогенное. Травма, полученная при катании на лыжах. 

Кровь может скапливаться в одном месте либо распространяется по всей брюшной 
полости. 

• При повреждении органа определяется нарушение целостности его капсулы (почка, 
селезенка, печень и т.д.). 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет 
обнаруживать жидкость в брюшной полости при объеме ее 10 15 мл. Характер жидкости 
может быть определен при помощи пункционной аспирации под контролем УЗИ. В 
редких случаях может происходить разрыв опухоли или метастаза с профузным 
кровотечением. 



 

 

6.4 Диарея и запор 

 

Основные принципы 

• Классификация: острые или хронические; инфекционные; вторичные при органической 
патологии. 

• Основные признаки и симптомы: 

• Диарея: 

• Более 4 дефекаций в сутки. 
• Масса стула >250 г/сут. 
• Размягченный или жидкий стул. 

• Запор: 

• 2 дефекации в неделю или меньше. 
• Объем стула значительно меньше нормальных значений, составляющих примерно 80 150 

г/сут. 
• Плотная консистенция стула. 

• Акт дефекации может вызывать дискомфорт. Каловые массы могут быть покрыты слизью, 
кровью, могут быть водянистыми, зернистыми либо содержать видимые макроскопически 
остатки пищи 

> Диагностика: 

• Анамнез имеет решающее значение, так как частота дефекаций может по-разному 
расцениваться различными врачами. Исследование стула также может иметь 
диагностическое значение.         

• У всех пациентов с диареей должны исключаться инфекционные и органические 
заболевания. Также проводятся анализы крови, которые могут включать тесты для 
выявления патогенных микроорганизмов (культуральное исследование крови, реакция 
оседания комплемента). Каловые массы также подвергаются бактериологическому 
исследованию и исследованию на антитела (например, клостридиальные).         

• Причиной всех случаев хронического запора считаются состояния, приводящие к 
стенозированию кишечника.         

• Лишь в отдельных случаях УЗИ позволяет диагностировать диарею или запор. В 
большинстве случаев должна производиться эндоскопия с биопсией ткани для 
гистологического исследования. 

• Дифференциальная диагностика представлена в таблице 12, где возможные диагнозы 
перечислены в порядке снижения частоты их встречаемости в общеклинических условиях. 



Болезнь Крона 

• См. также «Тонкий кишечник», с. 419; «Толстый кишечник», с. 423. 
• Клинические проявления: диарея, иногда с кровью; боль в животе в проекции 

максимального воспаления; лихорадка и недомогание, синдром мальабсорбции. 
• Диагностика: 

• Физикальное исследование: пальпируемое образование (петли кишечника, спаянные 
вследствие воспаления при болезни Крона); часто обнаруживается свищ. 

• Ультразвуковое исследование. 
• Высокая колоноскопия с илеоскопией и биопсией тканей из всех сегментов кишечника 

(при болезни Крона, в особенности при поражении только глубоких слоев кишечной 
стенки, не всегда имеются макроскопические изменения, поэтому во всех случаях при 
подозрении на данное заболевание биопсию следует выполнять в значительном объеме). 

• Также может быть выполнена гастродуоденоскопия с взятием биоптата дистального 
отдела двенадцатиперстной кишки (для исключения спру может быть выполнена биопсия 
капсулы Уотсона). 

• Рентгенография: ирригография с двойным контрастированием требуется лишь при 
невозможности выполнения эндоскопии или при подозрении на дивертикул. 

• Ультразвуковые данные: 

• Гомогенное, гипоэхогенное утолщение стенки, часто более 10 мм, поражается длинный 
сегмент кишечной стенки; иногда стенка имеет трехслойную эхо-структуру 

• Снижение перистальтики. 
• Сужение просвета и престенотическая дилатация. 
• Прерывистый характер поражения 

Таблица 12. Дифференциальная 
диагностика диареи и запоров 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Распространенные 
 

Болезнь Крона 
Однородное гипоэхогенное утолщение 
стенки кишечника, часто 

(с. 109) 
более 10 мм; прерывистый характер 
поражения; снижение пери 

 
стальтики 

Язвенный колит 
Непрерывный характер поражения с 
неровным контуром вну 

(с. 111) 
тренней поверхности кишечной стенки 
(псевдополипы); утолще 

 
ние стенки встречается реже 

Опухоли брюшной 
Эхо-структура типа мишени, ограниченное 
утолщение стенки до 

полости (с. 1 1 1) 8 мм 

Обструкция кишеч 
Двусторонняя перистальтика, переполнение 
петель кишечника 

ника (с. 111) жидкостью 

Хронический пан Негомогенность эхо-структуры 



поджелудочной железы с на 

креатит, панкреати 
личием грубых интенсивных внутренних 
эхо-сигналов (фиброз 

ческая недостаточ кальцинаты) 

ность (с. 112) 
 

Дивертикул ит 
Утолщенная гипоэхогенная стенка 
кишечника, неполная акусти 

(с. 113) 
ческая тень от воздуха внутри просвета 
дивертикула 

Менее распространенные  

Грыжа (с. 113) 
Грыжевой мешок, содержащий петли 
кишечника с утолщенными 

 
стенками, дефект брюшины 

Редкие 
 

Ложная кишечная 
Расширенные петли кишечника, снижение 
перистальтики, отсут 

непроходимость 
ствие препятствий для прохождения 
содержимого кишечника 

(с. 113) 
 

Состояния, диагноз которых не может быть поставлен при ультразвуковом 
исследовании 

Распространенные: вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кишечника; 
болезнь Уипла; узелковый панартериит брыжеечных сосудов; действие лекарств, от-
равления, раздраженный кишечник. 

Менее распространенные: лактазная недостаточность, рефлекторный ответ на боль, 
дефицит жидкости, электролитные нарушения. 

Редкие: токсоплазматический лимфангит брюшной полости, синдром мальабсорбции 
(диагноз см. рис. 436, с. 349), полипы кишечника, карциноидный синдром, гормоно-
продуцирующая опухоль, гипер- или гипотиреоз, пищевая аллергия, синдром дефицита 
антител, муковисцидоз, туберкулез брыжеечных лимфатических узлов. 

• Поражение слепой кишки и терминального отдела подвздошной кишки. 
• Вокруг пораженных отделов кишечника часто возникает лимфаденопатия. 
• Осложнения легко визуализируются: 

• абсцесс (гипоэхогенное образование с участками анэхогенности и неровными границами); 
• конгломератное образование; 
• свищ; 
• асцит. 

• Точность ультразвуковой диагностики: изменения кишечной стенки, выявляемые при 
УЗИ, неспецифичны для хронического воспалительного заболевания кишечника. Однако 
весь комплекс изменений в комбинации с характером их распределения и анамнезом 
пациента позволяет заподозрить диагноз с высокой степенью достоверности. Выявленные 
осложнения подтверждают правильность постановки диагноза. 



Язвенный колит 

• См. также «Толстый кишечник», с. 424. 
• Клинические проявления: хроническая диарея, стул часто с кровью; анемия, изредка боль. 
• Диагностика: 

• Ультразвуковое исследование. 
• Высокая колоноскопия с илеоскопией и биопсией ткани из всех сегментов кишечника, в 

том числе для исключения карциномы в случаях длительного существования заболевания; 
в частности рекомендуется проведение ректальной биопсии (для дифференциальной 
диагностики с болезнью Крона). 

• При необходимости может быть выполнена гастродуоденоскопия. 
• Рентгенография: ирригография необходима лишь при невозможности выполнения 

эндоскопии. 

• Ультразвуковые данные: 

• Непрерывный характер поражения кишечника, обычно ограниченного прямой кишкой, 
сигмовидной и нисходящей ободочной кишкой. 

• Реже обнаруживается увеличение толщины стенки кишечника (не столь выраженное, как 
при болезни Крона), которая не превышает 8 мм и явно соотносится с активностью 
заболевания. 

• Неровный гипоэхогенный или эхогенный контур внутренней поверхности стенки 
кишечника, что свидетельствует об образовании псевдополипов. 

• При длительном течении заболевания на снимке обнаруживается ригидная трубка, не 
имеющая гаустр. 

• Осложнения: токсический мегаколон. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные заболевания могут 
возникать и при инфекционных заболеваниях кишечника, поэтому при их обнаружении 
важно выполнять эндоскопическое исследование с биопсией. 

Опухоли брюшной полости, обструктивные поражения 

• См. также «Диффузная боль в животе, механическая кишечная непроходимость», с. 102, 
103, 428; «Толстый кишечник, диффузно-инфильтративная карцинома», с. 427; 
«Колоректальная карцинома», с. 430. 

На заметку: опухоль брюшной полости может оставаться бессимптомной в течение 
некоторого времени, ее начальные проявления могут быть результатом эффекта 
сдавливания, сужения просвета кишечника или других вторичных эффектов (например, 
тромбоз). 

Хронический панкреатит. Панкреатическая 
недостаточность 

• См. также «Поджелудочная железа», «Хронический панкреатит», с. 346; 

«Воспаление тела или хвоста поджелудочной железы», с. 356; «Очаговый 



панкреатит», с. 353. 

• Клинические проявления: рецидивирующая боль в верхней части живота 

(боль прекращается при спонтанном разрешении панкреатита); мазеобразный, жирный 
стул; снижение массы тела; сахарный диабет. 

• Диагностика: 

• Анамнез: при наличии в анамнезе рецидивирующих приступов панкреатита постарайтесь 
выявить провоцирующий фактор. У многих пациентов в анамнезе алкоголизм, 
желчнокаменная болезнь, прием лекарств, муковисцидоз, нарушение питания или 
дефицит ферментов. 

• Осмотр стула: стул собирается в течение 3 дней и взвешивается. Средняя ежедневная 
масса стула, превышающая 150 г, предполагает наличие панкреатической 
недостаточности (также следует исключить спру, см. рис. 436, с. 349). 

• Лабораторные данные: снижение толерантности к глюкозе, переходящее в явный 
сахарный диабет. Часто обнаруживается повышение уровня холестерина. Обследование 
может включать определение содержания жира в стуле (количество более 7 г жира в сутки 
считается патологическим). Реже в стуле определяется содержание химотрипсина и/или 
панкреатической лактазы. Часто имеется дефицит витаминов. 

• Необходимость в проведении теста с секретином-панкреозимином возникает редко. 
• Ультразвуковое исследование. 
• Обзорная рентгенография для обнаружения грубых кальцинатов в поджелудочной железе. 
• ЭРХП. 

• Ультразвуковые данные: 

• Поджелудочная железа может иметь нормальные, уменьшенные и даже увеличенные 
размеры. 

• Паренхима обычно несколько неоднородна, в ней определяются грубые интенсивные 
внутренние эхо-сигналы (фиброз, кальцинаты). 

• Могут обнаруживаться гипо- и анэхогенные области, указывающие на образование 
псевдокист. 

• Поверхность органа может иметь изменчивый, нечеткий вид. 
• Может отмечаться неровность и некоторая дилатация протока поджелудочной железы, в 

нем могут определяться кальцинаты. 
• Может отмечаться утолщение кишечной стенки петли двенадцатиперстной кишки. 
• Железа фиброзирована, не поддается компрессии и смещается вместе с окружающими его 

тканями, в ней определяется артериальная пульсация. 

• Точность ультразвуковой диагностики: 

• Обнаружение расширения протока, кальцинатов и псевдокист при ультразвуковом 
исследовании, что возможно почти в 85% случаев, подтверждает диагноз. При 
неоднозначности ультразвуковых данных может быть проведена КТ, диагностическая 
точность которой выше. 

• ТИАБ позволяет дифференцировать сегментарный панкреатит или кисту поджелудочной 
железы от опухоли железы, хотя цитологические и гистологические заключения не всегда 
окончательны 

• При обнаружении ультразвуковых признаков опухоли, а также в диагностически неясных 
случаях, когда будет или может быть проведено хирургическое лечение, выполнение 



чрескожной пункционной биопсии противопоказано, так как может привести к 
рассеиванию злокачественных клеток вдоль хода иглы. Тем не менее, выполнение 
пункционной биопсии возможно под контролем эндосонографии, так как пункционный 
ход впоследствии резецируется вместе с опухолью. 

Дивертикулит (рис. 119) 

> См. также «Толстый кишечник», с. 427; «Боль в нижней части живота», с. 96. 

На заметку: правосторонний дивертикулит сигмовидной кишки может быть ошибочно 
принят за аппендицит; 

 

Рис. 119 Патологическая эхо-структура типа «мишени» в правом нижнем квадранте: 
дивертикул сигмовидной кишки с перидивертикулитом. Данное состояние в первую 
очередь следует дифференцировать с аппендицитом, осложнившимся перитифлитическим 
абсцессом. 

Грыжа 

• См. «Боль в нижней части живота», с. 96; «Пальпируемые объемные образования», с. 130. 

Ложная кишечная непроходимость (см. рис. 120) 

• Классификация: 

• хроническая, перемежающаяся, вторичная (при сахарном диабете, микседеме, 
амилоидозе, склеродермии, дерматомиозите, мышечной дистрофии, эндокринных 
расстройствах); 

• идиопатическая; 
• острая (синдром Огилви), возникающая после тяжелого заболевания или хирургического 

вмешательства. 

• Клинические проявления: перемежающаяся боль, растяжение живота, тошнота, рвота 
(признаки возможной механической кишечной непроходимости), запор, возможно 
возникновение периодической диареи со стеатореей (при синдроме «слепого мешка», 
вследствие избыточного роста кишечной бактериальной флоры); нарушения питания 
вплоть до анорексии. 

• Диагностика: 

• Анамнез, клиническое обследование: необходимо проведение пальцевого ректального 
исследования (при ложной непроходимости ампула прямой 



 

Рис. 120 Ложная кишечная непроходимость: перерастяжение петель ободочной кишки 
воздухом (определяется кпереди в виде эхогенного серпа). У данного пациента еще 
выявляются складки (стрелки) и гаустры. 

кишки заполнена каловыми массами, при истинной непроходимости она будет пустой). 

• Лабораторные анализы, включая тесты для выявления эндокринных нарушений. 
• Ультразвуковое исследование 
• Эндоскопическое исследование с биопсией (амилоидоз, мышечная дистрофия); выведение 

воздуха при эндоскопии может оказывать лечебное действие. 

• Ультразвуковые данные: 

• Растяжение петель кишечника с повышенным содержанием в них жидкости. 
• Могут поражаться тонкий и толстый кишечник. 
• Снижение перистальтики. 
• Отсутствует препятствие для пассажа содержимого кишечника. 
• Толщина стенки кишечника уменьшена. 
• Задняя стенка лежащих кпереди петель кишечника может не визуализироваться из-за 

растяжения кишечника и присутствия воздуха в его просвете 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные, как правило, 
интерпретируются однозначно, однако диагноз не может быть поставлен из-за 
невозможности определения причины непроходимости. При УЗИ могут быть пропущены 
стенозирующие образования кишечника. В сомнительных случаях проводятся эндоскопия 
и гистологическое исследование полученных биоптатов. 

 

 

6.5 Необъяснимая лихорадка Основные 
принципы 

 
• Основные симптомы и признаки: недомогание; чаще всего имеется волнообразное 

повышение температуры дл субфебрильных цифр, однако может возникать и лихорадка. 
Гематологические изменения, анемия, повышение СОЭ. Снижение массы тела, проливные 
поты по ночам; запоры или диарея, либо чередование их. 

• Диагностика: 



• Сначала следует исключить все возможные инфекционные заболевания. 
• Причиной лихорадки нередко бывает скрытый абсцесс. Следует провести 

систематический поиск абсцессов, проводя при необходимости КТ- сканирование. 

Таблица 13. Метастазы в висцеральные 
лимфатические узлы и их связь 

с локализацией первичной опухоли 

Локализация метастазов Локализация первичной опухоли 

Нижние брыжеечные лимфати 
Левая часть ободочной кишки, 
сигмовидная кишка 

ческие узлы 
 

Верхние брыжеечные лимфати 
Правая часть ободочной кишки, 
тонкии кишечник, 

ческие узлы поджелудочная железа 

Чревные лимфатические узлы Нижняя часть пищевода, желудок 

Лимфатические узлы в воротах 
Нижняя часть пищевода, желудок, 
ободочная кишка, 

печени 
печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, 

 
мочеполовая система 

• Практически любая опухоль может быть причиной необъяснимой лихорадки. 
• При обнаружении увеличенных лимфатических узлов их локализация может указать на 

локализацию первичной опухоли (табл. 13 и рис. 131, с. 124). В качестве общего правила 
можно запомнить, что поверхностные лимфатические сосуды сопровождают кожные 
вены, а глубокие лимфатические сосуды идут вместе с артериями. 

> Дифференциальный диагноз представлен в таблице 14, где возможные диагнозы 
приведены в порядке снижения частоты их встречаемости в общеклинических условиях. 
Список включает заболевания, вызывающие относительно неспецифические жалобы, что 
затрудняет их диагностику. Тем не менее, врач должен иметь их в виду при 
диагностическом поиске. 

Таблица 14. Дифференциальная диагностика 
необъяснимой лихорадки  

Диагноз Ультразвуковые данные 

Распространенные 
 

Опухоли желудочно-кишечного Гипоэхогенные, 
округлые образования, эхо-структура  

тракта (с. 116) 
кишечника в виде «мишени», 
признаки частичной 

 
кишечной непроходимости 

Опухоли поджелудочной желе 
Гипоэхогенное образование, 
расширение панкреати 

зы (с. 117) ческого и желчного протоков 

Абсцесс (с. 118) 
Гипоэхогенное, четко отграниченное 
образование, 

 
которое может давать интенсивные 



внутренние эхо- 

 
сигналы 

Тромбоэмболия легочной арте 
 

рии (с. 119) 
 

Менее распространенные 
 

Гипернефрома (с. 119) 
Негомогенное образование 
различной эхогенности, 

 
имеется псевдокапсула 

Опухоль надпочечника (с. 120) 
Гипоэхогенное образование, 
расположенное между 

 
полой веной и верхним полюсом 
почки 

Злокачественная лимфома 
Диффузная инфильтрация органа 
либо присутствие 

(с. 121) 
в нем множественных гипоэхогенных 
внутри- и вне- 

 
брюшных округлых образований, 
расположенных 

 
вдоль хода сосудов. 

Таблица 14. Дифференциальная диагностика 
необъяснимой лихорадки - продолжение  

Карцинома молочной железы 
Различнаяэхогенность, при 
разрастании опухоли 

(с. 121) 
ее границы становятся размытыми, 
внутренняя эхо- 

 
структура обычно негомогенная 

Эндокардит (с. 122) 
Утолщение клапанов, эхогенные 
отложения, регурги- 

 
тация через клапаны (при 
трансторакальной или чре- 

 
спищеводной эхосонографии (ТТЭ 
или ЧПЭ) 

Редкие 
 

Саркома (с. 122) 
 

Миксома предсердия (с. 122) 
Эхогенное образование внутри 
полости предсердия. 

 
обычно высокоподвижное 

Состояния, которые не диагностируются при ультразвуковом 
исследовании: 

Распространенные: карцинома центрального бронха (опухоли стенки грудной клетки 

при ультразвуковом исследовании диагностируются, под контролем ультразвука может 
быть проведена чрескожная биопсия). 

Менее распространенные: лейкемия. 



Редкие: меланома. 

Опухоли желудочно-кишечного тракта (рис. 121 и 122) 

• См. также «Диффузная боль в животе»: «Механическая кишечная непроходимость», с. 
102; «Паралитическая кишечная непроходимость», с. 104. 

• Клинические проявления: различной степени запоры, примесь крови в стуле, снижение 
массы тела. 

• Диагностика: желудочно-кишечная симптоматика в анамнезе; клиническая оценка, 
включающая ректальное исследование; лабораторные исследования; эндоскопическое 
исследование; абдоминальная КТ. 

 

Рис. 121 Опухоль кишечника: определяются патологическое образование (Т) и 
утолщенная стенка кишечника (BW). 

• Ультразвуковые данные: 

 

 

Рис 122 Опухоль правого угла ободочной кишки: определяется неоднородное 
гипоэхогенное образование ободочной кишки, связанное с утолщенной стенкой. Образо-
вание определяется у пациента при пальпации. Нижняя часть пищевода, желудок. 

• Гипоэхогенные округлые образования, располагающиеся вдоль брыжейки или сосудов. 
• Эхо-структура кишечника по типу «мишени». 
• Признаки частичной и иногда перемежающейся кишечной непроходимости. 

• Точность ультразвуковой диагностики: опытный исследователь может обнаруживать 
метастазы в кишечнике с высокой степенью достоверности, а данные ультразвукового 
исследования дают направление при поиске первичной опухоли. Ультразвуковое 
исследование может использоваться в сочетании с дополнительными методами, дающими 
более специфическую информацию. 

Опухоль поджелудочной железы (рис. 123) 



• См. также «Карцинома поджелудочной железы», с. 353. 
• Клинические проявления: в течение некоторого времени, зависящего от локализации 

опухоли (например, хвост поджелудочной железы), она может не давать симптоматики. В 
большинстве случаев к моменту появления клинических симптомов опухоль уже 
неизлечима, особенно при обнаружении локальных или отдаленных метастазов и/или 
прорастании в сосуды. Симптоматика может включать желтуху, синдром нижней полой 
вены и боль в верхней части живота. 

• Диагностика: методы диагностической визуализации, включающие ультразвуковое 
исследование, ЭРХПГ и, при необходимости, КТ. Чрескожная ТИАБ выполняется только 
для подтверждения диагноза в неоперабельных случаях. Гистологический диагноз ставят 
во время операции. 

• Ультразвуковые данные: 

• Гипоэхогенное образование. 
• Расширение протока поджелудочной железы. 
• Нарушение проходимости желчного протока. 

• Точность ультразвуковой диагностики: изменения, сопровождающие опухоль 
поджелудочной железы, четко определяются при УЗИ, хотя оно не всегда позволяет 
дифференцировать опухоль с панкреатитом. При возникновении сомнений рекомендуется 
незамедлительная диагностическая лапаротомия. 

 

Рис. 123 Метастазы опухоли поджелудочной железы. Метастаз (М) сдавливает 
печеночную артерию {стрелка), а первичная опухоль (Т) сдавливает проток 
поджелудочной железы (DP), который значительно расширен. VL - селезеночная BeHa,TR 
- чревный ствол. 

• См. также «Артерии и вены, околопротезная инфекция», с. 244; «Боль в верхней части 
живота, поддиафрагмальный абсцесс», с. 90; «Послеоперационные осложнения», с. 499. 

На заметку: при бактериальной диссеминации абсцессы могут образовываться в любом 
органе. Иногда их возникновению предшествуют инвазивные вмешательства. В подобных 
случаях анамнестические данные могут значительно облегчить проведение 
дифференциального диагноза. 

• Клинические проявления: необъяснимая лихорадка, значительное недомогание, иногда 
тупая боль в месте абсцесса. В зависимости от локализации абсцесса он может 
определяться при пальпации. 

• Диагностика: анамнез; общий анализ крови, культуральное исследование крови; 
ультразвуковое исследование (плоскость сканирования может быть выбрана на основании 
клинических данных). 

• Ультразвуковые данные: 

• Гипоэхогенное образование, границы которого обычно гладкие, но неровные. 



• При наличии газообразующей инфекции внутри образования определяются интенсивные 
эхо-сигналы. 

Абсцесс (рис. 124 и 125) 

• Точность ультразвуковой диагностики: диагноз абсцесса может быть поставлен при УЗИ с 
высокой степенью достоверности. Использование ЦДЭ и гармонической визуализации 
облегчает постановку диагноза. В сомнительных случаях могут использоваться 
эхоконтрастные препараты, позволяющие подтвердить бессосудистый характер 
образования. Окончательный диагноз ставится при чрескожной аспирации содержимого 
абсцесса и исследовании аспирата с целью выявления патогенного микроорганизма и его 
чувствительности к антибиотикам. Одновременно выполняется эвакуация содержимого 
абсцесса, либо данную процедуру можно провести под контролем ультразвука. 

 

Рис. 124 Абсцесс печени, вызванный газообразующими микроорганизмами: 
гипоэхогенное образование (М) с интенсивными внутренними эхо-сигналами (воздух). L - 
печень. 

 

Рис 125 Абсцесс селезенки: гипоэхогенное образование селезенки с нечеткими границами. 

 

> См. «Боль в верхней части живота», с. 84. Гипернефрома (рис. 126) 

• Клинические проявления: большинство этих опухолей протекает бессимптомно, 
единственным их проявлением может быть перемежающаяся лихорадка в отсутствие 
инфекции. Обычно имеется микрогематурия; макрогематурия возникает редко. При 
экспансивном росте опухоли она вызывает боль в боку и обнаруживается как объемное 
образование при пальпации живота. Опухоль метастазирует в легкие, ЦНС, кости и 
щитовидную железу. Поздние симптомы включают усталость, снижение массы тела и 
кахексию. 

На заметку: УЗИ позволяет обнаружить опухоль на ранней стадии, когда хирургическая 
операция может привести к излечению. 

• Диагностика: 



• Общий анализ мочи: у всех пациентов с гематурией следует исключать возможные 
серьезные заболевания. Это могут быть опухоли почек, мочевого пузыря и мочевых 
путей; гломерулонефрит (в мочевом осадке также образуются цилиндры) и пиелонефрит. 

• Ультразвуковое исследование. 
• Внутривенная пиелография, при необходимости КТ брюшной полости. 

• Ультразвуковые данные: 

• Неоднородное объемное образование почек; могут определяться дегенеративные 
изменения и/или кровоизлияние внутрь опухоли. 

• Образование выходит за пределы почечной капсулы. 
• Различная степень эхогенности по сравнению с почечной паренхимой. 
• Образование имеет четкую границу, образованную псевдокапсулой. 

Тромбоэмболия легочной артерии 

• Точность ультразвуковой диагностики: стандартное УЗИ позволяет диагностировать даже 
небольшие бессимптомные почечно-клеточные карциномы на ранней стадии. При 
условии хорошей визуализации могут быть обнаружены опухоли, размер которых не 
превышает 5 мм. Поэтому при целенаправленном поиске опухолей изменения почки легко 
обнаруживаются и могут обосновать дальнейшие диагностические вмешательства. При 
УЗИ опухоль может быть ошибочно принята за кисту, тогда требуется проведение 
чрескожной аспирации. Киста содержит прозрачную, желтоватую жидкость, 

 

Рис. 126 Большая гипоэхогенная опухоль (Т). Отмечается частичное усиление 
эхогенности синуса вследствие опухолевого тромбоза вен К – почка тогда как из 
карциномы будет получен мутный, иногда геморрагический аспират, который может быть 
цитологически негативным. 

Опухоль надпочечника (рис. 127) 

• Клинические проявления: сонливость, электролитные расстройства, гормональные 
нарушения; боль в верхней части живота вследствие «масс-эффекта» (эффекта 
сдавливания окружающих тканей); отек в результате синдрома компрессии полой вены. 

• Диагностика: 

• Анамнез, клиническая картина. 
• Лабораторные анализы (до 20% опухолей надпочечников являются несекретирующими): 

электролитный состав крови; при необходимости определяется суточный уровень 
кортизола; уровень андрогенов, альдостерона, проба с подавлением секреции. 

• Ультразвуковое исследование и чрескожная аспирация под контролем ультразвука. 
• При необходимости КТ-исследование. 

• Ультразвуковые данные: 



• Гипоэхогенное образование, определяющееся справа между полой веной и верхним 
полюсом почки (где оно может легко вызвать синдром компрессии полой вены) или слева, 
между аортой и верхним полюсом почки. 

• Точность ультразвуковой диагностики: карциномы надпочечника редко имеют размеры 
менее 3 см, обычный размер аденом менее 6 см. Опухоль надпочечника, размер которой 
не превышает 2-3 см, легко может быть выявлена при целенаправленном ультразвуковом 
исследовании Дифференциальный диагноз доброкачественных и злокачественных 
новообразований проводится путем чрескожной биопсии, выполняемой под контролем 
ультразвука. 

 

 

Рис. 127а-с Опухоль надпочечника, а Неоднородное гипоэхогенное образование (Р), 
предположительно в печени (L), подозрительное в плане опухоли печени, b 
Гипоэхогенное образование (курсоры) возле верхнего полюса правой почки у того же 
пациента, с На снимке в боковой плоскости определяется крупная гипоэхогенная опухоль 
надпочечника (AT), расположенная медиальнее передней части верхнего полюса левой 
почки (К). Диагноз: феохромоцитома. S - селезенка. 

Злокачественная лимфома 

• См. «Гепатоспленомегалия, высокозлокачественная лимфома», с. 182, 367; 
«Пальпируемые объемные образования, высокозлокачественная лимфома». с. 126; 
«Увеличение лимфатических узлов, злокачественная лимфома», с. 139. 

Карцинома молочной железы (рис. 128) 

• Клинические проявления: неспецифические; может повышаться СОЭ; пальпируемое 
объемное образование груди. 

• Диагностика: 

• Осмотр: кожная эритема, втяжение соска, возможны патологические выделения из соска; 
симптом «апельсиновой корки» на коже 

• Пальпация: плотное, относительно малоподвижное образование в молочной железе. 
• Ультразвуковое исследование 
• Маммография: в сомнительных случаях показана локальная резекция. 

• Ультразвуковые данные: 



• Исключение кисты молочной железы. 
• Границы обычно нечеткие, с шиповатыми выростами. 
• Эхо-структура обычно неоднородная. 
• Крайне вариабельная эхогенность. 

• Точность ультразвуковой диагностики: эхосонография позволяет четко визуализировать 
узлы в молочной железе. Однако ультразвуковая дифференцировка злокачественных и 
доброкачественных новообразований неубедительна, поэтому требуются дополнительные 
исследования. Чрескожная биопсия под контролем УЗИ позволяет установить диагноз. 

 

Рис 128 Гипоэхогенное образование молочной железы с нечеткими границами (пациент на 
69 лет) Пациентка обратилась с плотным неподвижным безболезненным узелком в правой 
молочной железе окружающих тканей (масс-эффект); саркома желудка часто изъязвляется 
и кровоточит. Саркомы четко визуализируются при ультразвуковом исследовании. 
Гистологическое подтверждение диагноза обязательно. 

Саркома 

> См. рис. 167а, b (с. 149). 

На заметку: клинические проявления саркомы связаны с ее осложнениями, обычно это 
последствия сдавливания  

Миксома предсердия 

• Клинические проявления: неспецифическая симптоматика, лихорадка, снижение массы 
тела, возможны сердечные шумы. 

• Диагностика: в первую очередь данное состояние следует учитывать при 
дифференциальном диагнозе. На миксому могут указывать повышение СОЭ, анемия и 
сонливость. Дальнейшая диагностика проводится с помощью трансторакальной и 
чреспищеводной эхокардиографии. 

• Ультразвуковые данные: 

• Внутриполостное эхогенное образование, обычно высокоподвижное. 
• Может обнаруживаться быстрое увеличение размеров опухоли. 

• Точность ультразвуковой диагностики: диагноз обычно остается неподтвержденным, 
дифференцировка данного состояния с внутриполостным тромбом довольно трудна, 
последний должен уменьшаться в размерах в ответ на тромболитическую терапию. 

Эндокардит (рис. 129 и 130) 

• Клинические проявления: значительное общее недомогание. 



• Диагностика: 

• Подтвержденный порок сердца в анамнезе. Своевременная диагностика эндокардита 
крайне важна, особенно у пациентов с искусственными сердечными клапанами. 

• Повторное культуральное исследование крови; эхокардиография, чреспищеводная 
эхокардиография (ЧПЭ). 

• Ультразвуковые данные: 

• Трансторакальная эхокардиография (ТТЭ): несостоятельность клапанов; утолщение 
клапанов и повышение их эхогенности, возможно наличие подвижных разрастаний 
(последние при ТТЭ обнаруживаются с трудом, так как обращены в сторону, 
противоположную датчику). 

• ЧПЭ: утолщение клапанов, эхогенные подвижные разрастания на створках. Разрастания 
аортального клапана располагаются обычно со стороны аорты, разрастания митрального 
клапана обычно локализуются со стороны предсердия. Редко удается обнаружить 
разрастания на трехстворчатом клапане (чаще всего после катетеризации или у 
инъекционных наркоманов) или клапане легочной артерии. 

• Точность ультразвуковой диагностики: разрастания на клапанах при эндокардите легко 
обнаруживаются при помощи ЧПЭ, однако их легко принять за участки фиброза или за 
тромботические массы. Окончательный диагноз 

ставится на основании многократных положительных результатов культурального 
исследования крови. Обнаружение обратного развития разрастаний в ответ на 
антибактериальную терапию при последующих контрольных исследованиях позволяет 
подтвердить диагноз. 

 

Рис. 129 Эндокардит митрального клапана после его замены. Для клапана характерны 
эхогенные края и булавовидное расширение {стрелка). Обращают на себя внимание 
гомогенные внутренние эхо-сигналы в левом предсердии (LA), обладающие слабой 
эхогенностью (спонтанные эхо-сигналы), обусловленные недостаточностью митрального 
клапана. При ультразвуковом исследовании в режиме реального времени могут 
определяться мерцательные движения разрастаний на эндокарде. LV - левый желудочек. 

 

 



 

Рис 130 Эндокардит митрального клапана (у того же пациента, что на рис. 129). При ЦДЭ 
определяется околоклапанный кровоток (стрелка), отображающий регургитациию крови в 
левое предсердие (LA). 

 

 

 

6.6 Пальпируемые объемные образования 

Основные принципы 

 

• Основные признаки и симптомы: пальпируемые увеличенные болезненные или 
безболезненные лимфатические узлы (см. также с. 137); пальпируемые образования 
неизвестного происхождения. Увеличение лимфатических узлов может быть проявлением 
удаленного патологического процесса (опухоль, инфекция). Схематическое изображение 
лимфатических путей на рисунке 133 может помочь при обнаружении источника 
инфекции. 

• Дифференциальный диагноз изложен в таблице 15, где возможные состояния 
представлены в порядке снижения частоты их встречаемости в общеклинических 
условиях. 

•  



 

Рис.131 Лимфатические пути. 

Таблица 15. Дифференциальная диагностика 
пальпируемых образований 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Генерализованные заболевания  
Распространенные 

 

Неходжкинская высокозлока 
Многочисленные гипоэхогенные 
образования (с. 139, 

чественная лимфома (с. 126), 
140), увеличенные лимфатические 
узлы, симптом 

болезнь Ходжкина (с. 139) 
«сэндвича», многоочаговость 
поражения 

Состояния, диагноз которых не может быть 
поставлен при помощи УЗИ  

Распространенные: лейкоз (ХЛЛ)  
Редкие: инфекции (острый инфекционный 
лимфоцитоз, токсоплазмоз, инфекционный  

мононуклеоз, СПИД, краснуха, гистоплазмоз, 
тропические болезни), системные за  

болевания (системная красная волчанка, 
ювенильный ревматоидный артрит, макро-  

глобулинемия Вальденстрема, лимфосаркоматоз, 
синдром Фелти, генерализованный  

эксфолиативный дерматит, ретикулоэндотелиоз), 
наследственные заболевания  

Регионарные заболевания 
 

Распространенные 
 



Высокозлокачественная лимфома (с. 126)  
Состояния, диагноз которых не может быть 
поставлен при помощи УЗИ  

Распространенные: рожистое воспаление  
Менее распространенные: лимфангит  
Редкие: инфекции (доброкачественный вирусный 
лимфаденит, тропические болезни,  

первичный сифилис, сибирская язва)  
Локальные заболевания 

 
Распространенные 

 
Узел щитовидной железы (с. 127)  

Паховая, бедренная грыжа 
Вариабельная эхогенность, возможно 
обнаружение 

или грыжа передней брюш перистальтических движений 

ной стенки (с. 130) 
 

Воспаление лимфатических 
Увеличенные гиперэхогенные 
лимфатические узлы 

узлов (с. 135) эллиптической формы 

Менее распространенные 
 

Опухоль молочной железы 
Неоднородное гипоэхогенное 
образование 

(с. 121) 
 

Гнойный тиреоидит (с. 128) 
Неоднородное гипоэхогенное либо 
эхогенное образование 

Отек слюнных желез (с. 128) 
Обычно гипоэхогенные 
эллиптические очаги 

Метастазы (с. 131) 
Округлые образования различной 
эхогенности, зависящей от 

 
характера первичной опухоли и 
стадии 

Варикозные узлы (с. 131) 
Анэхогенное образование, 
поддающееся компрессии; 

 
при ЦДЭ определяется кровоток 

Редкие 
 

Киста шеи (с. 129) Анэхогенное образование 

 

Таблица 15. Дифференциальная диагностика 
пальпируемых образований - продолжение 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Злокачественная лимфома 
Увеличенные лимфатические узлы, 
симптом «сэндвича» 

(с. 121), лимфогранулематоз 
 

Ходжкина 
 



Липома, фиброма (с 132) 
Округлые или овальные, четко 
отграниченные образования; 

 
для фибромы характерна 
гипоэхогенная структура, для 

 
лимфомы - эхогенная структура 

Состояния, диагноз которых не может быть поставлен при ультразвуковом исследовании: 

Менее распространенные: инфекции (рожистое воспаление, инфекционный мононуклеоз, 
тонзиллит), системные заболевания (лимфолейкоз). 

Редкие: инфекции (лимфангит, реакция на вакцинацию, средний отит, тонзиллит  

Плаута-Венсана, ложный круп, детские инфекции, язвенный стоматит, актиномикоз, 
венерические заболевания, тропические болезни), системные заболевания 
(макроглобулинемия Вальденстрема, опухоль Панкоста, лимфангиома, злокачественный 
ретикулез). 

Высокозлокачественная лимфома, лимфогранулематоз 
Ходжкина (рис. 132 и 133) 

 

Рис. 132 Высокозлокачественная лимфома: гипоэхогенное, четко очерченное округлое 
образование с эхогенным центром (LN). Клинически у пациента определялось увеличение 
паховых лимфатических узлов. 

> См. «Увеличение лимфатических узлов», с. 133; «Гепатоспленомегалия», с. 178.  

На заметку: злокачественная лимфома обычно характеризуется многоочаговостью 
поражения и увеличением лимфатических узлов, которым свойственен симптом 
«сэндвича». 

 

Рис. 133 Высокозлокачественная лимфома (тот же пациент, что на рис. 132). При ЦДЭ в 
центре образования определяется кровеносный сосуд с неровными контурами. 
Клинически у пациента определялось увеличение подмышечного лимфатического узла. 



Узел щитовидной железы (рис. 134-137) 

• См. также «Щитовидная железа», с. 474; «Зоб, гипер- и гипотиреоз», с. 214.  

На заметку: При токсическом зобе общее состояние пациента может быть 

настолько тяжелым, что имеющаяся клиническая картина может быть расценена в пользу 
злокачественного заболевания. Впервые возникшее увеличение щитовидной железы 
может быть проявлением быстрорастущей карциномы щитовидной железы, 
кровоизлияния в нее или быстрорастущего узла щитовидной железы. Быстрое нарастание 
одышки может свидетельствовать о кровоизлиянии в карциному щитовидной железы. 

• Клинические проявления: пальпируемое безболезненное увеличение в области шеи, часто 
видимое невооруженным взглядом. Может возникать одышка со стридором, требующим 
интубации. Длительно существующая одышка может приводить к ослаблению пациента. 

• Диагностика: анамнез, ультразвуковое исследование. При необходимости интубации она 
должна сопровождаться трахеоскопией. 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение щитовидной железы, с наличием четкого узла или без него. 
• Трахея может быть сужена либо проходимость ее нарушена. 

Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные во многих случаях имеют 
положительное диагностическое значение. Нередко возникает необходимость в 
проведении дополнительных лабораторных исследований, которые в условиях экстренной 
необходимости пока недоступны что делает ультразвуковой диагноз сомнительным. 

 

Рис. 134 Зоб с внутренним кровотечением: определяется увеличенная эхонеоднородная 
щитовидная железа (TG) с анэхогенным участком неровной формы (стрелка), который 
при ЦДЭ распознан как свежее кровотечение. Трахея (TR) сужена за счет зобного узла 
(стрелки). Предположительный диагноз: карцинома щитовидной железы. Клинически 
наблюдалось быстрое нарастание одышки, потребовавшее экстренной интубации. 

 

 



Рис. 135 При эндоскопии определяется сужение трахеи опухолью (тот же пациент, что на 
рис. 134). Узел вызывает сужение трахеи в месте расположения конца эндотрахеальной 
трубки (стрелки), что препятствует успешной экстубации. При гистологическом 
исследовании обнаружен простой зоб с внутренним кровотечением (возможно, 
ятрогенного происхождения вследствие катетеризации внутренней яремной вены). 

 

Гнойный тиреоидит 

• См. также «Зоб. гипер- и гипотиреоз», с. 214; «Щитовидная железа, абсцесс», с. 483. 

Увеличение размеров слюнной железы 

• См. также гл. 19 «Большие слюнные железы». 
• Классификация: 

• Паротит: 

 

Рис. 136а-с Узел щитовидной железы, а. На панорамном снимке определяется 
асимметричная щитовидная железа с гипопластичной левой долей и крупным, 
пальпируемым солитарным узлом правой доли, b Солитарный узел (курсоры) с 
признаками обратного развития, с. При ЦДЭ определяется гипоэхогенный ободок, 
представляющий собой периферическую васкуляризацию. 

 

Рис. 137 Щитовидная железа с признаками кистозной дегенерации и внутреннего 
кровотечения Клинически у пациента пальпировалось впервые возникшее плотное 
образование в области шеи. 

- Острый бактериальный, вирусный или аллергический. 



• Хронический при системных заболеваниях, радиационный. 

• Опухоль: 

• Доброкачественная: например, аденома, цистаденокарцинома. 
• Злокачественная: например, опухоль ацинозных клеток, слизисто-эпидермоидная опухоль, 

карцинома, злокачественная лимфома, метастазы (локально-региональная карцинома 
бронхов, меланома). 

• Камень протока. 
• Травма. 
• Кисты. 

• Клинические проявления: отек, лихорадка, изменения картины периферической крови. 
Признаками, свидетельствующими в пользу злокачественного процесса, служат быстрый 
рост, боль, паралич лицевого нерва, метастазы в шейные лимфатические узлы, плотная 
инфильтрация, изъязвление кожи, выраженное ограничение подвижности. 

• Диагностика: 

• Анамнез. 
• Пальпация: консистенция, подвижность. 
• Ультразвуковое исследование, ТИАБ. 

• Ультразвуковые данные: 

• Анэхогенность: киста. 
• Эхогенность: камень протока 
• Овальные очаги, обычно пониженной эхогенности: 

• Злокачественная опухоль: нечеткие, инфильтрированные границы; очаги часто 
множественные. 

Доброкачественная опухоль: четкие границы. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные опухоли слюнной железы 
легко узнаваемы, однако для точной дифференцировки доброкачественного и 
злокачественного процесса требуется гистологическое исследование. Таким образом, при 
любом увеличении слюнной железы, однозначно не обусловленном подтвержденной 
вирусной инфекцией, следует проводить ТИАБ, а аспират должен быть направлен на 
цитологическое и гистологическое исследование. 

Киста шеи (рис. 138) 

• Клинические проявления: киста шеи проявляется клинически лишь при ее 

инфицировании, когда возникает болезненный отек шеи, сопровождаемый 

увеличением лимфатических узлов, лихорадкой и нарушением глотания. 

• Диагностика: 

• Анамнез, пальпация. 



• Ультразвуковое исследование. 
• ТИАБ: с целью выявления патогенного микроорганизма и определения его 

чувствительности к антибиотикам выполняется цитологическое и бактериологическое 
исследование аспирата. 

• Ультразвуковые данные: 

• Анэхогенное образование по краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 
• Киста: каучуковой консистенции, поддается компрессии; при образовании абсцесса 

эхогенность содержимого кисты возрастает. 

 

Рис. 138а, b Инфицированная киста шеи (С) и увеличение шейных лимфатических узлов 
(L). а Сканирование в В-режиме перед выполнением чрескожной аспирации, b. При ЦДЭ в 
области сонной артерии (АС) и яремной вены (V) обнаруживаются цветные пиксели. 
Киста была аспирирована. Р - слюнные железы. 

• Точность ультразвуковой диагностики: киста легко обнаруживается при ультразвуковом 
исследовании, ЦДЭ позволяет дифференцировать кисту с просветом кровеносного сосуда. 
Кисты шеи встречаются редко и в случае их бактериального инфицирования они 
практически неотличимы от абсцесса слюнной железы. В подобных обстоятельствах 
диагноз может быть подтвержден цитологическим исследованием аспирата. 

Паховая, бедренная грыжа и грыжа брюшной стенки 
(рис. 139) 

• См. также «Боль в нижней части живота, грыжа», с. 94. 
• Клинические проявления: эластичное безболезненное выпячивание различного размера. 

При ущемлении грыжи возникает болевой синдром. 
• Диагностика: 

• Анамнез. 
• Пальпация: мягкая консистенция, обычно возможна компрессия выпячивания до уровня 

кожи. 
• Аускультация: перистальтические звуки. 

• Ультразвуковые данные: 

• Образование вблизи от передатчика. 
• Вариабельная эхогенность образования, которая зависит от содержимого грыжевого 

мешка. 



• Может определяться перистальтика. 
• При грыже брюшной стенки может определяться дефект брюшины. 

• Точность ультразвуковой диагностики: в случае, если грыжа доступна для уль-
тразвукового исследования, она визуализируется довольно четко. В отсутствие 
перистальтики грыжа может быть ошибочно принята за лимфатический узел или опухоль, 
однако клинические данные указывают на правильный диагноз. 

 

Рис. 139 Грыжа передней брюшной стенки: гипоэхогенное пальпируемое округлое об-
разование (курсорами отмечен дефект брюшины). 

 

 

Метастазы (рис. 140) 

• Клинические проявления: симптоматика, обусловленная первичной опухолью. Симптомы 
могут быть вызваны эффектом сдавливания («масс-эффектом»), обусловленным, 
например, синдромом верхней и нижней полой вены (см. с. 149). 

• Диагностика: ультразвуковое исследование; ТИАБ: цитологическое исследование 
помогает при обнаружении первичной опухоли. Другие методы диагностики, 
облегчающие поиск скрытой первичной опухоли, включают рентгенографию и 
флюороскопию грудной клетки. КТ грудной клетки и/или брюшной полости, КТ малого 
таза и эндоскопию. 

• Ультразвуковые данные: округлые образования различной эхогенности, зависящей от 
характера первичной опухоли; васкуляризация опухоли при ЦДЭ. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование само по себе не 
позволяет дифференцировать доброкачественное увеличение лимфатического узла от 
метастаза. Диагностические критерии проиллюстрированы на рисунках 144 и 145 (с. 135) 
и представлены в таблице 16 (с. 133). 

 

Рис.140 Метастазы в лимфатические узлы: крупная опухоль в левой паховой области; 
метастазы карциномы яичника могут быть ошибочно приняты за грыжу. Точечная 
васкуляризация образования, обнаруженная при ЦДЭ, указывает на его опухолевый генез. 



Варикозное расширение вен (см. рис. 141) 

> Клинические проявления: 

• Локальное узловатое расширение вены бледно-синего цвета. 

 

 

Рис. 141а, b Реканализированная пупочная вена, ЦДЭ. а Легко прослеживается ход сосуда 
до передней брюшной стенки, b. При ЦДЭ установлено, что узловатое образование, 
пальпируемое под передней брюшной стенкой, является варикозным расширением вен. У 
пациента имелись клинические проявления алкогольного цирроза печени. 

• При инфицировании варикозный узел становится плотным, крайне болезненным, его 
окружает эритематозная кожа. 

• Диагностика: компрессионное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей; 
необходимость в проведении традиционной венографии возникает редко (см. с. 251). 

• Ультразвуковые данные: 

• Легко поддающийся компрессии, анэхогенный узел. 
• ЦДЭ для оценки кровотока. Нормальная скорость кровотока позволяет исключить 

тромбоз и артериовенозный свищ (после катетеризации левых отделов сердца или 
дилатационной терапии). 

• Точность ультразвуковой диагностики: при локализации варикозного расширения вблизи 
от передатчика сложностей при ультразвуковой диагностике не возникает. 

Липома, фиброма (рис. 142) 

• Клинические проявления: припухлость, отсутствие системных проявлений. 
• Диагностика: 

• Анамнез. 
• Пальпация: тестообразное подвижное безболезненное образование. 
• Размеры могут увеличиваться постепенно; диагноз уточняется при ТИАБ. 

• Ультразвуковые данные: 

• Округлое или овальное образование. 
• Гладкие, четкие границы. 
• В результате роста опухоли может образовываться гипоэхогенный контур. 
• Подвижное. 



• Фибромы обычно характеризуются сниженной эхогенностью. 
• Липомы обычно бывают эхогенными. 

• Точность ультразвуковой диагностики: Ультразвуковое исследование позволяет четко 
визуализировать специфические признаки этих опухолей, однако более 
предусмотрительным будет оценить их с использованием ТИАБ; при неоднозначности 
полученных данных показана диагностическая эксцизия. 

 

Рис. 142 Липома (курсоры): подвижное образование каучуковой консистенции, гипоэхо-
генное по отношению к мышцам шеи (М). 

 

 

 

6.7 Увеличение лимфатических узлов 

Основные принципы 

 

На заметку: При диагностической оценке увеличения лимфатических узлов следует 
ориентироваться на данные анамнеза, физикального и серологического исследования. Для 
постановки окончательного диагноза требуется гистологическое исследование. > 
Критерии оценки диагностических данных: см. табл. 16. 

Таблица 16. Ультразвуковые критерии 
дифференциальной диагностики изменений 
лимфатических узлов 

Локализация (рис. 143) 
Поверхностные или глубокие, висцеральные 
или париетальные 

Размер, форма, утолщение коркового слоя, 
корневой симптом (рис. 144) 

Соотношение длина/ширина <2, 
соотношение длина/ширина >2 



Эхогенность (рис. 145) Васкуляризация 
Эхогенность корня, гипоэхогенность 
коркового слоя Отсутствие, ветвление 
сосудов или аберрантные сосуды 

> Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных изменений 
лимфатических узлов (см. табл. 17). 

Таблица 17. Дифференциальная диагностика 
увеличения лимфатических узлов 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Воспаление лимфатиче 
Различный размер, соотношение Д/Ш 
>2, выраженная эхо 

ских узлов (с. 135) генность корня 

Метастазы в лимфатиче 
Различный размер, соотношение Д/Ш 
<2, отсутствие корне 

ские узлы (с. 137) вого симптома, аберрантные сосуды 

Злокачественная лимфо 
Различный размер, соотношение Д/Ш 
часто <2, отсутствие 

ма (с. 139) 
корневого симптома, различный 
характер поражения, раз 

 
личная эхогенность, усиление 
васкуляризации при ЦДЭ 

 

 

Рис. 143 Локализация: внутрибрюшные группы лимфатических узлов. 

Таблица 18. Наиболее частые причины 
увеличения лимфатических узлов 

Воспаление лимфатических 
Метастазы в 
лимфатические 

Злокачественная 

узлов узлы лимфома 

Тонзиллит 
Карцинома ЛОР-
органов 

Низкозлокачественная 

Фарингит Карцинома бронхов НХЛ 

Мононуклеоз Карцинома Высокозлокачествен 



щитовидной же 

Токсоплазмоз лезы ная НХЛ 

Краснуха 
Карцинома молочной 
железы 

Болезнь Ходжкина 

Туберкулез Карцинома пищевода 
 

Мезентеральный лимфаденит Карцинома желудка 
 

Илеит 
Карцинома желчного 
пузыря  

Аппендицит 
Карцинома ободочной 
кишки  

Дивертикулит 
Злокачественная 
меланома  

Гепатит Саркома и т.д. 
 

Холецистит и т.д. 
  

• Причины: в таблице 18 представлены наиболее частые причины увеличения 
лимфатических узлов. УЗИ имеет большое значение при дифференциальной диагностике 
доброкачественных и злокачественных причин данного состояния. 

Воспаление лимфатических узлов 

• Наиболее частые причины: см. табл. 18. 

 

Рис. 144 Ультразвуковая морфология периферических лимфатических узлов (noVaslo и 
соавт.). 

 

Рис. 145а, b Эхогенность. а Увеличенный лимфатический узел с эхогенным корнем и 
гипоэхогенной паренхимой коркового слоя, b Ход кровеносных сосудов внутри эхо- 
генного корня. 



• Клинические проявления: клинические данные часто указывают на правильный диагноз 
(локальная инфекция с регионарной лимфаденопатией) и 

могут включать признаки воспаления, болезненность при пальпации, положительные 
серологические тесты. 

 

Рис. 146 Множественные околоободочные лимфатические узлы (L) у пациента с 
туберкулезом илеоцекальной области. СЕ - слепая кишка. 

 

Рис. 147 Солитарный гипоэхогенный лимфатический узел (L) в области ворот печени при 
инфекционном гепатите НА - печеночная артерия, SA - селезеночная артерия, СТ - 
чревный ствол. 

 

Рис. 148 Многочисленные крупные лимфатические узлы (L) вдоль правой поясничной 
мышцы у пациента с мезентеральным лимфаденитом. 

 



Рис.149 Мелкие лимфатические узлы (стрелки) создают пятнистую эхо-структуру в 
мезентеральной области пациента с гастроэнтеритом. VC - полая вена, АО - аорта. 

> Ультразвуковые данные: ультразвуковые критерии дифференциальной диагностики 
доброкачественных и злокачественных причин увеличения лимфатических узлов 
помогают при диагностической оценке периферической лимфаденопатии (см. рис. 144 и 
145). • Различный размер, соотношение Д/Ш >2. 

• Выраженный эхогенный корень; иногда отмечается концентрическое или эксцентрическое 
утолщение коркового слоя. 

• Часто визуализируются корневые сосуды или разветвленный сосудистый рисунок. 

• Ультразвуковая диагностика: см. рис. 146-149. 
• Дальнейшие диагностические мероприятия: 

• В случае типичной клинической картины достаточно выполнения контрольного 
ультразвукового исследования и терапии по необходимости. 

• В случаях бессимптомного течения, не склонного к регрессии, и при быстром 
прогрессировании выполняется лимфаденэктомия. Четкие ультразвуковые критерии 
дифференцировки злокачественных и доброкачественных процессов отсутствуют. 

 

Рис. 150 Схематическое отображение регионарных и надрегионарных групп лим-
фатических узлов имеющих значение при опухолях желудочно-кишечного тракта. К - 
почки, VC - полая вена, СТ - чревный ствол, АО - аорта, S - селезенка, SMA - верхняя 
брыжеечная артерия, IMA - нижняя брыжеечная артерия. 

Метастазы в лимфатические узлы 

 

Рис. 151 Многочисленные увеличенные лимфатические узлы (L), группирующиеся вокруг 
чревного ствола у пациента с карциномой желудка (TU). 

> Дальнейшие диагностические мероприятия: 



• При наличии гистологически подтвержденной первичной опухоли лимфатический узел 
диаметром более 2 см вероятнее всего указывает на метастаз. В сомнительных случаях 
требуется гистологическое подтверждение (при наличии лечебных показаний), кроме 
того, биоптат обычно необходим для точного определения стадии опухоли. 

 

Рис. 152 Пятнистая эхо-структура микроузловой инфильтрации (стрелка) вокруг чревного 
ствола, обусловленной метастазами в регионарные лимфатические узлы при карциноме 
желудка (TU). АО - аорта. 

 

Рис. 153 Мелкий регионарный лимфатический узел (стрелка) по краю сигмовидной кишки 
и опухоль (TU) в просвете кишки у пациента с карциномой ободочной кишки. 

• КТ часто предпочтительнее ультразвукового исследования при обнаружении метастазов в 
лимфатические узлы средостения, ворот печени, парааортальные и подвздошные узлы. 
При определении стадии опухолей желудочно-кишечного тракта за пределами толстого и 
тонкого кишечника методом выбора является эндосонография. 

Злокачественная лимфома 

• Наиболее частые причины: см. табл. 18. с. 134. 

Таблица 791 Модифицированная система Ann Arbor для определения 

стадии злокачественной системы с первичным поражением лимфатических 
узлов Стадия Степень поражения 

I        Поражение одного региона лимфатических узлов (I) 

или единичного внелимфатического органа или участка (IE) 



II1 Поражение лимфатических узлов двух соседних регионов выше или ниже диафрагмы 
(II1) или одного региона лимфатических узлов с ограниченным поражением 
внелимфатического органа или участка (II1Е) 

II2 Поражение лимфатических узлов двух не прилегающих регионов или более чем двух 
соседних регионов выше или ниже диафрагмы (II2) 

В сочетании с ограниченным поражением внелимфатического органа или участка (II2E) 

III   Поражение лимфатических узлов выше или ниже диафрагмы (III) 

в сочетании с ограниченным поражением внелимфатического органа или участка (IIIE), 

или с поражением селезенки (IIIS), или и того и другого (IIISE) 

IV   Поражение лимфатических узлов с диффузным или диссеминированным       
 поражением одного или более внелимфатических органов или тканей 

 

Рис. 154 Выраженное поражение парааортальных лимфатических узлов (L) и брыжейки 
(MES) при неходжкинской лимфоме. SC - позвоночник. 

 

Рис.155 Сливающиеся воротные лимфомы (L), распространяющиеся вдоль селезеночной 
артерии у пациента с неходжкинской лимфомой. S - селезенка. 

 



Рис. 156 Множественные мелкие парааортальные и брыжеечные лимфатические узлы (L) 
при болезни Ходжкина. VC - полая вена, АО - аорта, SC - позвоночник. 

 

Рис. 157 Крупная солитарная парааортальная лимфома (L) у пациента со злокачественной 
неходжкинской лимфомой. АО - аорта, SC - позвоночник. 

 

Рис. 158 Сливающиеся, наслаивающиеся друг на друга лимфомы (L), окружающие аорту 
(АО) у пациента со злокачественной неходжкинской лимфомой. SC - позвоночник. 

 

Клинические проявления: часто указывают на правильный диагноз (лихорадка, ночная 
потливость, снижение массы тела, генерализованная лимфаденопатия, изменения 
клеточного состава крови, повышение ЛДГ). Определение стадии заболевания имеет 
большое значение как для прогноза, так и при выборе терапии (см. табл. 19, рис. 154 и 
155). 

• Ультразвуковая диагностика: 

• Доброкачественные и злокачественные изменения лимфатических узлов не могут быть 
дифференцированы на основании одной лишь только ультразвуковой картины. 

• Различный размер узлов (рис. 156 и 157); соотношение Д/Ш часто <2. 
• Эхогенный корень узла обычно отсутствует; степень поражения варьирует, иногда 

опухоль достигает крайне больших размеров, узлы часто сливаются между собой (рис. 
158); множественные очаги различной эхогенности, различная степень инфильтрации (см. 
рис. 159). 

• При ЦДЭ часто обнаруживается усиление васкуляризации. 

• Дальнейшие диагностические мероприятия: при наличии подтвержденной 
злокачественной лимфомы узел диаметром более 2 см обычно указывает на метастаз. КТ 
брюшной полости требуется лишь в том случае, если очаги поражения не могут быть 
оценены при ультразвуковом исследовании. Лапаротомия 



 

Рис. 159 Ультразвуковые картины инфильтрации абдоминальных лимфатических узлов 
при сканировании в верхней поперечной плоскости живота, в месте отхождения чревного 
ствола. 

с целью определения стадии (болезнь Ходжкина) показана лишь в том случае, если 
помимо диагностического имеет еще и лечебное значение. При последующих 
ультразвуковых исследованиях проводится контроль ответа на терапию. 

Возможные ошибки интерпретации 

> Этих ошибок большое количество, и зависят они от локализации патологического очага:  

• Шея кисты, абсцессы. 

 

Рис. 160а, b Гипоэхогенные образования брыжейки, напоминающие лимфому; изменение 
размера образований при перистальтических сокращениях указывает на то, что они 
являются петлями кишечника. 

• Брюшная полость - отделы кишечника (характеризуются перистальтическими 
движениями, см. рис. 160), кисты, абсцессы, гематомы (типичная клиническая картина). 

• Паховая область - гематомы, грыжи, аневризмы. 

• Дальнейшие диагностические мероприятия у пациентов с неоднозначными данными: 

• В сомнительных случаях следует выполнить ТИАБ, особенно при подозрении на абсцесс 
или панкреатогенную псевдокисту. 

• Характерные признаки аневризм могут быть обнаружены при ЦДЭ. 



 

 

6.8 Отеки 

Основные принципы 

 

• Основные принципы и симптомы: отечность конечностей, одышка при отеке легких, 
плевральный выпот, асцит и анасарка. 

• Дифференциальный диагноз: в таблице 20 приведены возможные диагнозы в порядке 
снижения частоты их встречаемости в общеклинических условиях. 

Таблица 20. Дифференциальный диагноз отеков Диагноз       
 Ультразвуковые данные 

Генерализованные 

Распространенные 

Правожелудочковая недостаток Анэхогенные застойные вены, при эхокардионость (с. 
143)        графии: расширенные участки правых отделов 

сердца 

Менее распространенные Заболевания печени (с. 143,271) 

Отеки беременных (с. 144)        Диагноз ставится методом исключения; венозная система 
имеет нормальный вид, асцит, или плевральный выпот отсутствует 

Редкие 

Микседема (с. 144) Атрофированная щитовидная железа Острый гломерулонефрит (с. 
145) Увеличенные почки, эхогенная паренхима, выраженные, гипоэхогенные пирамиды 
мозгового вещества почки, нечеткость границ между почечной лоханкой и паренхимой 

Состояния, которые не диагностируются при ультразвуковом исследовании: 
Распространенные: идиопатический отек, предменструальная симптоматика. Менее 
распространенные: нефротический синдром, прием лекарственных средств. Редкие: отек 
Квинке, экссудативная энтеропатия, лимфангиэктазия кишечника, болезнь Уипла, 
синдром Менетрие, синдром Кушинга, синдром мальабсорбции, бери- бери, 
алиментарные отеки. 

Таблица 20. Дифференциальный диагноз отеков - 
продолжение 



Диагноз Ультразвуковые данные 

Локализованные 
 

Распространенные 
 

Отеки нижних конечностей или 
Вены заметно расширены и могут 
содержать 

тромбоз тазовых вен (с. 146) 
эхо-сигналы высокой интенсивности; 
вены не 

 
поддаются компрессии 

Варикозное расширение глубоких 
Вены расширены, поддаются 
компрессии, пато 

вен нижних конечностей (с. 148) логический характер кровотока 

Левожелудочковая недостаточность 
Плевральный выпот; эхокардиография: 
увеличе 

(с. 145) 
ние левого желудочка со снижением 
сердечного 

 
выброса 

Редкие 
 

Синий болевой флебит (флегмазия) 
Максимальное расширение вен 
тромботиче- 

(с 150) 
ский материал, отсутствие кровотока, 
вены не 

 
поддаются компрессии 

Синдром сдавливания верхней или 
Расширение полой вены, может 
обнаруживаться 

нижней полой вены (с. 149) опухоль, вызывающая компрессию 

Состояния, которые не диагностируются при ультразвуковом 
исследовании: 

Распространенные: посттромботический синдром. 

Менее распространенные: формы лимфатического отека (слоновость век и лица - ре-
цидивирующий эризипелоид с облитерирующим лимфангитом), термическое, меха-
ническое или бактериальное повреждение капилляров. 

Редкие: облитерирующая лимфангиопатия, первичная лимфедема (болезнь Мейгса), 
врожденная лимфедема (болезнь Милроя), остеомиелит, синдром склеронихий. 

Правожелудочковая недостаточность 

• См. также «Аснит», с. 187; «Почечная недостаточность», с. 150; «Шоковая почка», 165. 
• Рекомендации по сканированию: для визуализации расширенного правого предсердия и 

терминальной части застойной нижней полой вены при сканировании верхнего этажа 
брюшной полости датчик, установленный в средне-верхней поперечной плоскости 
брюшной полости, может быть наклонен под углом, острие которого направлено 
краниально. Обычно также можно визуализировать расширенный правый желудочек. 



Заболевания печени 

• См. также «Почечная недостаточность, гепаторенальный синдром», с 164; «Асцит, цирроз 
печени», с. 188, 280; «Печень, цирроз печени», с 277. 

• Рекомендации по сканированию: ЦДЭ или цветная допплерография имеют большое 
значение при обнаружении таких сосудистых нарушений, как венозные окклюзии, 
тромбоз воротной вены и обратный кровоток при портальной гипертензии. 

Отеки у беременных 

• Клинические проявления: генерализованные отеки и избыточная прибавка массы тела во 
время беременности. 

• Диагностика: Следует исключить такие причины, как застойная сердечная 
недостаточность, последствия приема лекарственных средств, тромбоз глубоких вен 
нижних конечностей, заболевания почек. Очень важно вовремя диагностировать 
развивающийся поздний гестоз (протеинурия, повышение артериального давления). 

• Ультразвуковые данные: 

• Нормальная ультразвуковая картина венозных сосудов, которые хорошо подаются 
компрессии. 

• Отсутствие скопления жидкости в анатомических полостях (плевральная, 

брюшная полости). 

• Почки имеют нормальную структуру. 
• Нормальные результаты эхокардиографии. 

• Точность ультразвукового диагноза: простые отеки беременности не диагностируются 
при ультразвуковом исследовании. Тем не менее, следует исключать другие возможные 
причины отеков у беременных, в чем УЗИ может оказаться полезным. 

Микседема (рис. 161) 

• Клинические проявления: отеки, снижение тембра голоса, брадикардия, гипотиреоз. 
• Диагностика: повышение уровня ТТГ, Т3 и Т4, антител против пероксидазы щитовидной 

железы. 
• Ультразвуковые данные: 

• Маленькая, гипоэхогенная щитовидная железа. 
• Возможны рубцы и кальцинаты щитовидной железы. 



 

Рис. 161 Микседема при полной атрофии щитовидной железы (TG) с микрокальцинатами 
и акустической тенью (S). 

Острый гломерулонефрит 

• См. также «Почки», с. 314. 
• Клинические проявления: генерализованные отеки, начинающие появляться с 

периорбитальной области: возможны асцит и плевральный выпот; гематурия, 
протеинурия (спросите пациента о пенистом характере мочи); гипертензия. 

• Диагностика: 

• Общий анализ мочи: протеинурия, гематурия, возможны эритроцитарные и 
лейкоцитарные цилиндры; анализ суточной мочи: протеинурия может превышать 3 г/сут., 
биохимический анализ крови: гипоальбуминемия (<25 г/л). 

• Ультразвуковое исследование брюшной полости. 
• Рентгенография грудной клетки: застой в легких при отсутствии кардиомегалии, 

отсутствие одышки. 
• Биопсия почки: не требуется, однако может помочь установить причину. 

• Ультразвуковые данные: 

• Двустороннее увеличение почек. 
• Утолщенная эхогенная паренхима; при других острых формах нефрита паренхима может 

быть менее эхогенной, в зависимости от степени воспалительного отека. 
• Выраженные гипоэхогенные пирамиды мозгового слоя. 
• Сужение центрального эхо-комплекса. 
• Возможна локальная болезненность при надавливании датчиком. 
• Нечеткая граница между почечной лоханкой и паренхимой. 
• В зависимости от выраженности отека возможна акустическая тень позади почки. 
• Возможно скопление жидкости вокруг почки. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые изменения при остром нефрите 
определяются довольно четко, хотя ультразвуковое исследование не позволяет установить 
причину эпизода острого нефрита. 

Левожелудочковая недостаточность (см. рис. 162 и 163) 

 



 
 

 

Рис 162 Левожелудочковая недостаточность, ЦДЭ: аневризма верхушки левого желудочка 
после инфаркта миокарда с пристеночным тромбом (стрелка). 

 

Рис. 163а, b Плевральный выпот, а Плевральный выпот слева (РЕ) с ателектазами легкого 
(РА) вследствие компрессии. S - селезенка, b Плевральный выпот (РЕ) справа с нитями 
фибрина {стрелка). L - печень. 

- Эхогенные, менее подвижные и имеющие более плотный вид структуры (ткань легкого), 
могут указывать на участки ателектаза легких. 

• У пациентов, длительно страдающих левожелудочковой недостаточностью, могут 
выявляться признаки правожелудочковой недостаточности. 

• Эхокардиография: увеличение левого желудочка с нарушением его нагнетательной 
функции; в качестве причины может быть выявлен дефект клапана; возможны признаки 
гипертонических изменений миокарда (нарушение выброса крови в диастолу, 
гипертрофия левого желудочка). 

• Точность ультразвуковой диагностики: проведение ультразвукового исследования 
плевральной полости и эхокардиографии позволяет ставить ультразвуковой диагноз 
левожелудочковой недостаточности с точностью 100%. Для определения причины 
требуются дальнейшие исследования. 

Тромбоз вен таза и нижних конечностей (рис. 164 и 165) 

• См. также «Полая вена и периферические вены», с. 248. 
• Клинические проявления: отек нижней конечности, обычно ограниченный одной ногой; 

чаще встречается левосторонняя локализация (левая подвздошная вена проходит под 



подвздошной артерией и чаще сдавливается ею); протекает обычно болезненно; при 
надавливании на кожу ямки почти не остаются. 

• Диагностика: 

• Анамнез: подвижность, фоновые заболевания: выясняется наличие симптомов возможных 
последствий (например, персистирующий легкий кашель при тромбоэмболии легочной 
артерии, боль в грудной клетке на вдохе. 

• Лабораторные тесты: подсчет форменных элементов крови с гематокритом, показатели 
коагулограммы и уровень D-димеров; сыворотка крови и кровь, смешанная с ЭДТА, могут 
быть заморожены для отсроченной оценки показателей коагуляции. 

• Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей: более подробная картина может 
быть получена при ЦДЭ; вены нижней конечности исследуются в положении сидя 

• Ультразвуковое исследование брюшной полости. 
• В спорных ситуациях может потребоваться проведение традиционной венографии. 

Внимание: также важно исключить неизвестную опухоль, которая могла вызвать тромбоз. 

• Ультразвуковые данные: 

• Заметно расширенные вены; диаметр вены в два раза превышает диаметр 
сопровождающей вену артерии (при свежем тромбе). 

 

Рис. 164 Тромбоз общей бедренной вены, ЦДЭ: тромб (ТН), частично закупоривающий 
расширенную бедренную вену (FV) и располагающийся в месте впадения длинной 
подкожной вены (LSV). 

 

Рис. 165 Тромб (Т), частично закупоривающий подколенную вену. Подколенная артерия 
располагается позади подколенной вены. 

• Могут обнаруживаться внутренние эхо-сигналы высокой интенсивности (тромб): 



Плавающие или прилегающие к стенке сосуда. - Имеют вид кармана в просвете вены, 
либо распределяются вдоль сосудистой стенки. 

• Пораженные вены не поддаются, либо почти не поддаются компрессии. 

• Точность ультразвуковой диагностики: 

• Методика УЗИ вен не трудна, и опытный специалист может четко оценить вены верхних 
отделов нижних конечностей. Тромбоз в этой области может быть исключен или 
подтвержден с высокой степенью достоверности. Тромбоз вен брюшной полости, малого 
таза и голени также четко визуализируется, однако острый и хронический тромбоз вен 
нижней конечности, расположенных ниже уровня колена, дифференцируется с трудом. 

• В случае, если при неоднозначности ультразвуковых данных остаются веские сомнения в 
отношении наличия тромбоза, показана традиционная венография (см. с. 252). Это 
исследование также может не давать однозначного заключения, особенно на уровне 
малого таза, в силу недостаточного контрастирования вен. 

Варикозное расширение глубоких вен нижней 
конечности (рис. 166) 

• Клинические проявления: усиление рисунка поверхностных вен; клинически 
сопровождается не болью, а скорее ощущением напряжения или скованности; отек 
нижних конечностей, усиливающийся при длительном пребывании в вертикальном 
состоянии и усугубляющийся по ночам. 

• Диагностика: 

• Анамнез, клиническое обследование. 

 

Рис. 166а, b Варикозно-расширенные вены, а Расширенная подколенная вена (PV) и 
короткая подкожная вена (SSV) с внутренними эхо-сигналами высокой интенсивности; 
впадение короткой подкожной вены в подколенную вену (стрелка), b Проверка 
состоятельности клапанов и измерение времени рефлюкса. 

• Ультразвуковое исследование вен: допплерография вен (для выявления подкожно-
бедренной несостоятельности). 

• Ульгразвуковые данные: 

• Расширенные вены. 
• Вены хорошо поддаются компрессии. 



• Патологические параметры кровотока. 

• Точность ультразвуковой диагностики: та же, что и при диагностике тромбоза глубоких 
вен нижней конечности. 

Синдром верхней или нижней полой вены (рис. 167 и 
168) 

• См. также «Печень», «Хронический тромбоз воротной вены», с. 288; «Поиск скрытых 
опухолей, смещение соседних органов, фиксация, инфильтрация», с. 517. 

• Клинические проявления: признаки тотальной сердечной недостаточности вследствие 
снижения венозного возврата к сердцу: одышка, тахикардия, гипотензия; отеки 
дистальнее места закупорки полой вены. 

• Диагностика: 

На заметку: важно учитывать возможность данного состояния при постановке диагноза. 

• Ультразвуковое исследование брюшной полости. 
• Поиск скрытых опухолей. 

• Ультразвуковые данные: 

• Расширение полой вены. 
• В качестве причины обструкции обычно обнаруживается опухоль: 

Метастазы или первичная опухоль, вызывающая сдавливание извне - Распространение 
опухоли внутри просвета сосуда. 

• Точность ультразвуковой диагностики: данное состояние обычно без труда 
диагностируется при помощи ультразвукового исследования. Для выбора метода терапии 
(химиотерапия, лучевая терапия и т.д.) также должны выполняться КТ и ТИАБ. 

 

Рис. 167а, b Синдром нижней полой вены: позадибрюшинная саркома (Т), сдавливающая 
полую вену (VC). 

 



Рис. 168 Компрессия нижней полой вены метастазами в печень 

Синий болевой флебит (флегмазия) 

• Клинические проявления: фульминантная форма тромбоза глубоких вен, характеризуемая 
болезненным отеком конечности (нарушение проходимости всех вен конечности). 
Вследствие нарушения кровотока по артериям конечность приобретает синеватый цвет и 
становится холодной 

• Диагностика: 

• Клиническое обследование 
• Ультразвуковое исследование вен для выявления препятствия кровотоку и обнаружения 

причины обструкции. 

• Ультразвуковые данные: 

• Максимально расширенные вены. 
• ЦДЭ: отсутствие определяемого кровотока. 
• Вены не поддаются компрессии. 

• Точность ультразвуковой диагностики: диагноз ставится на основании ультразвуковых и 
клинических признаков. 

 

 

 

6.9 Почечная недостаточность и острая 
почечная недостаточность 

 
Таблица 21. Классификация гломерулонефрита 

Острый гломерулонефрит Быстропрогрессирующий гломерулонефрит 

Хронический гломерулонефрит (мембранозный, мембранознопролиферативный, 

мезангиопролиферативный) 

Тромботическая микроангиопатия 

Нефрите минимальными патологическими изменениями 



 

Таблица 22. Встречаемость 
гломерулонефрита 

При системных заболеваниях При нарушениях обмена 

Гранулематоз Вегенера Сахарный диабет (гломерулосклероз 

 
Киммельстила-Уилсона) 

Панартериит Амилоидоз 

Системная красная волчанка 
 

Болезнь антител против клубочковой 
 

базальной мембраны 
 

 

Таблица 23. Классификация 
интерстициального нефрита 

Форма нефрита Причина 

Бактериальный нефрит Бактериальная инфекция 

Абактериальный нефрит Лекарственный 

 
Обменный 

 
Обструктивный 

 
Аутоиммунный 

 
Другие причины: поликистоз почек, 
множественная 

 
миелома, серповидно-клеточная анемия, 
балканский 

 
нефрит, радиационный нефрит 

> Дифференциальный диагноз: значимые в дифференциально-диагностическом 
отношении состояния перечислены в таблице 24, в соответствии с частотой их 
возникновения в общеклинических условиях. 

Основные принципы 

Таблица 24 • Дифференциальная диагностика 
почечной недостаточности 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Распространенные 
 

Дефицит жидкости (с. 153) 
Спавшаяся полая вена, пустой мочевой 
пузырь, почки 

 
нормального вида 

Гломерулосклероз 
Почки изначально увеличены; по мере 
прогрессирова- 

Киммел ьстил а-Уилсона 
ния заболевания появляются признаки 
хронического 

(с. 155) гломерулонефрита (см. далее), а в 



последующем - при 

 
знаки хронического пиелонефрита (см. 
далее). 

Сердечная недо 
Гипоэхогенные почки с утолщенным 
краем паренхимы, 

статочность (с. 154) застойная почечная вена 

Таблица 24. Дифференциальная диагностика 
почечной недостаточности -  

продолжение 
 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Менее распространенные 
 

Хронический пиелонефрит 
Уменьшение размеров почек и их 
неровный контур 

(с. 158) вследствие рубцевания 

Хронический гломеруло- 
Диффузное повышение эхогенности 
почек, исчезнове 

нефрит (с. 156) 
ние дифференцировки коркового и 
мозгового слоев, вы 

 
ступающие гипоэхогенные пирамиды 
мозгового слоя 

Гидронефроз (с. 159) 
Заполненный мочевой пузырь, 
нарушение проходи 

 
мости мочеточника, расширение 
чашечно-лоханочной 

 
системы, смещение почечного синуса, 
исчезновение по 

 
чечной паренхимы 

Нарушение проходимости 
Расширение мочеточника, возможно 
расширение 

мочеточника (с 159) чашечно-лоханочной системы 

Пионефроз (с. 161) 
Расширение коллекторной системы 
почек, иногда силь 

 
ные внутренние эхо-сигналы 

Анальгетическая нефропа- 
Размытые контуры почечных структур, 
неравномерное 

тия (с. 161) 
повышение эхогенности почечной 
паренхимы, кальци 

 
наты верхушек сосочков 

Атрофия почки (с. 162) 
Непропорционально малые размеры 
почки, истончение 

 
паренхимы и повышение ее эхогенности 

Редкие 
 

Тампонада мочевого пузы 
Заполненный мочевой пузырь, часто с 
интенсивными 

ря (с. 163) 
внутренними эхо-сигналами (кровь, 
детрит, камни) 



Острый гломерулонефрит 
Утолщение коркового слоя почки и 
повышение его эхо 

(с. 164) 
генности в области выступающих 
пирамид мозгового 

Гепаторенальный синдром 
Почки нормального вида, асцит, 
признаки цирроза пече 

(с. 164) ни или ее повреждения 

Шоковая почка (с. 165) 
Увеличение размера почек, выраженная 
гипоэхоген- 

 
ность паренхимы, отечность пирамид 
мозгового слоя, 

 
сужение почечного синуса 

Нефролитиаз (с. 166) 
Признаки варьируют в зависимости от 
локализации кам 

 
ня и давности заболевания: 

 
- эхогенная почечная лоханка, дающая 
акустическую тень 

 
- нарушение проходимости почечной 
лоханки, мочевой 

 
камень, дающий акустическую тень 

Антитела кбазальной мем 
Увеличенные почки округлой формы, 
нечеткие контуры 

бране клубочков (с. 156) 
пирамид мозгового вещества, 
неоднородно-эхогенная 

 
почечная паренхима 

Эмболия почечной артерии 
Клиновидный участок эхогенности 
почечной паренхимы 

(с. 157) вследствие нарушения перфузии 

Нарушение проходи 
Заполненный мочевой пузырь; обычно 
определяется 

мости уретры (с. 159) причина сдавливания уретры извне 

Таблица 24. Дифференциальная диагностика 
почечной недостаточности -  

окончание 
 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Поликистоз почек (с. 166) 
Многочисленные анэхогенные 
образования, смещающие 

 
паренхиму почки 

Амилоидоз почек (с. 167) 
Увеличение размеров обеих почек со 
снижением эхоген 

 
ности паренхимы 

Медуллярный нефрокаль- 
Выраженное повышение эхогенности 
пирамид мозгово 

циноз (с. 167) 
го слоя, возможно образование 
акустической тени 

Подагрическая нефропатия Уменьшение размеров, бугристая 



поверхность почек, ис 

(с. 166) тончение их паренхимы, камни 

Состояния, диагноз которых не может быть поставлен при ультразвуковом 
исследовании 

Редкие: оксалатный нефролитиаз, синдром Фанкони (врожденный дефект транспортной 
функции почечных канальцев), аминокислотный диабет, гипохлоремический почечный 
ацидоз, почечная гиперкальциемия (синдром Фанкони), синдром потери калия (Олбрайта-
Хадорна), нефрит с потерей солей (синдром Торна) и многие другие. 

Дефицит жидкости 

при расширенном желудочке (центробежная сердечная недостаточность; в данном случае 
вены обычно переполнены, паренхима почек отечна). 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные дефицита жидкости 
безошибочны. Возобновление диуреза после восполнения ОЦК подтверждает диагноз. 

Сердечная недостаточность при синдроме снижения 
сердечного выброса (рис. 169-171) 

• См. также «Шоковая почка», с. 165; «Асцит», «Правожелудочковая недостаточность», с. 
193; «Отеки», «Левожелудочковая недостаточность», с. 145; «Гепатоспленомегалия», 
«Затруднение поступления крови к сердцу», с. 180. 

 

Рис. 169а, b Ультразвуковые изменения почек при синдроме снижения сердечного 
выброса, а Гипоэхогенная правая почка при острой анурии, пустом мочевом пузыре и 
несколько повышенном уровне креатинина. b Почечная вена (RV) переполнена. Тромбоз 
почечной вены был исключен при дуплексной эхосонографии. 

 

Рис. 170а, b Ультразвуковые изменения печени при синдроме снижения сердечного 
выброса, а Диффузно-гипоэхогенная печень с непроходимыми печеночными венами. 
Пациент поступил с крайне высоким уровнем трансаминазы. L - правая доля печени, RHV 
- правая печеночная вена, b. Позади печени (L) определяется сильно переполненная 
нижняя вена (курсоры), которая расширена до 2,6 см. 



На заметку: сердечная недостаточность оказывает двоякое действие: снижение 
артериального кровоснабжения (может привести к анурии) и венозный рефлюкс, 
приводящий к переполнению органов венозной кровью (итог - плевральный выпот и 
асцит). Органические изменения могут быть обнаружены при ультразвуковом 
исследовании. 

 

Рис. 171а, b Перикардиальный выпот (РЕ) препятствует заполнению желудочков, что 
приводит к общему снижению сердечного выброса, а Эхогенное болюсовидное 
образование в полости перикарда (курсоры) соответствует картине гемоперикарда. В 
сердце определяется значительное снижение заполнения желудочков с увеличением 
размера предсердий и регургитацией через трехстворчатый клапан. LA - левое 
предсердие, RA - правое предсердие, LV - левый желудочек, RV - правый желудочек, b 
Эхогенный перикардиальный выпот (курсоры: 2,76 см). Пациент поступил с клинической 
картиной угрожающей тампонады желудочков на фоне инфаркта миокарда с 
перикардитом. 

Гломерулосклероз Киммельстила-Уилсона 

> Точность ультразвуковой диагностики: при благоприятных для сканирования условиях 
ультразвуковые данные заболевания позволяют поставить его окончательный диагноз. 
Если известно о сопутствующем сахарном диабете, диагноз может быть поставлен при 
помощи ультразвукового исследования без привлечения дополнительных тестов 
Необходимость в проведении биопсии почек обычно не возникает. 

Хронический гломерулонефрит 

• См. также «Почки», с. 316. 
• Клинические проявления: заболевание начинается латентно, с периферических отеков, в 

последующем развивается артериальная гипертензия и нарушается функция почек. 
• Диагностика: 

• Анализ мочи: собирается суточная моча: обнаруживается общая (неселективная) 
протеинурия, микрогематурия, возможны эритроцитурия, скопления эритроцитов и 
лейкоцитов (цилиндры), что подтверждает поражение клубочков), а также гиалиновые и 
зернистые цилиндры. 

• Лабораторные данные: диспротеинурия, гиперлипидемия 
• Ультразвуковое исследование с последующим контролем. 
• Биопсия почек: при гистологическом исследовании обнаруживаются лейкоцитарная 

инфильтрация, отложения гиалина, склероз, фиброз и атрофия канальцев. Биопсия почек 
не требуется в том случае, если общее состояние позволяет предположить минимальную 
степень поражения (хорошее общее состояние, нормальная скорость фильтрации, 
отсутствие клеток в мочевом осадке, нормальное артериальное давление). 



• Ультразвуковые данные: ультразвуковые проявления универсальны и не зависят от 
причины гломерулонефрита. Конечная стадия заболевания не может быть обнаружена 
даже при гистологическом исследовании Ультразвуковая картина может в течение 
некоторого времени оставаться практически нормальной (по крайней мере, в отношении 
размеров почки), ультразвуковые отклонения обнаруживаются лишь с появлением 
почечной недостаточности и значительным повышением креатинина (при этом 
ультразвуковые данные могут быть незначительными). 

• Диффузное повышение эхогенности. 
• Нарушение границы между корковым и мозговым слоем 
• Выступающие гипоэхогенные пирамиды мозгового вещества. 
• Двустороннее уменьшение размеров почек и гомогенность их эхо-структуры. 

• Точность ультразвуковой диагностики: на более поздних стадиях ультразвуковые 
признаки заболевания довольно четкие, однако не позволяют установить его причину. 

Антитела к базальной мембране клубочков 

• Клинические проявления: кровохарканье в случае поражения легких и формирования 
уплотнений; микроцитарная анемия, прогрессирующая почечная недостаточность. 

• Диагностика: 

• Анамнез и физикальный осмотр, включающий осмотр глотки. 
• Общий анализ мочи: эритроцитурия и протеинурия. 
• Рентгенограмма грудной клетки: специфичные изменения. 
• Обнаружение антител: обнаружение в крови антител против базальной мембраны 

клубочков (даже в неотложных случаях); биопсия почек для обнаружения антител против 
базальной мембраны клубочков при помощи флуоресцентной микроскопии. (В 
противоположность этому, при гранулематозе Вегенера антинейтрофильные 
цитоплазматические антитела [C-ANCA] обнаруживаются лишь у 88% пациентов с 
активным заболеванием и почти у 44% пациентов во время ремиссии.) 

• Ультразвуковые данные: 

• увеличенные в размерах, округлые почки; 
• нечеткие границы пирамид мозгового вещества; 
• неоднородная эхогенная структура паренхимы. 

• Точность ультразвуковой диагностики: признаки острой почечной недостаточности легко 
распознаются при помощи ультразвукового исследования, однако ее причины не могут 
быть установлены. Постановка этиологического диагноза требует применения 
дополнительных исследований (для того чтобы пациент как можно скорее был направлен 
для проведения терапии по удалению антител, т.е. для плазмафереза). 

Эмболия почечной артерии (см. рис. 172-174) 

• См. также «Боль в верхней части живота», «Инфаркт почки», с. 91; «Почки»; «Атрофия 
почки вследствие нарушения проходимости сосудов», с. 316: «Сосудистые рубцы», с. 326. 



 

Рис. 172а, b Исключение эмболии почечной артерии, а Снимок почки в поперечной 
плоскости. Допплерограмма показывает нормальный кровоток в месте вхождения 
почечной артерии в ворота почки, b Снимок почки в продольной плоскости 
Допплеровские сигналы от сегментарных артерий также показывают отсутствие эмболии 
почечной артерии. 

 

Рис. 173 Картина нормального кровотока в проксимальной части правой почечной 
артерии. 

 

Рис. 174 Стеноз проксимальной части левой почечной артерии (RA) 

• Распространенность: эмболия почечной артерии, возможно, не является очень редким 
состоянием. Помимо нарушений сердечного ритма (например, фибрилляция предсердий), 
в качестве причины эмболии почечной артерии можно рассматривать холестериновые 
кристаллы. 

• Ультразвуковой диагноз: ЦДЭ облегчает постановку диагноза. Использование 
эхоконтрастных препаратов позволяет определять локализацию почечных артерий и 
участков почечной паренхимы с дефицитом перфузии. 

Хронический пиелонефрит 

• Ультразвуковые данные: 

• Уменьшение размеров почки. 



• Изменения обычно носят односторонний характер 
• Ограниченное истончение паренхимы и повышение ее эхогенности. 
• Неровная поверхность почки с участками рубцового втяжения (дифференциальный 

диагноз с предшествующим инфарктом почки, резекцией и нефростомией, а также с 
туберкулезом почки) 

• Кисты чашечек или их расширение. 
• Часто обнаруживаются кальцинаты. 
• Терминальная стадия: сморщенная, атрофированная почка. 

• Точность ультразвуковой диагностики: типичные ультразвуковые признаки и 
ограниченные изменения паренхимы позволяют диагностировать состояние с разумно 
высокой степенью достоверности. Наличие кист чашечек подтверждает диагноз. 

Гидронефроз 

• См. также «Мочеполовые органы», «Обструктивное расширение чашечно-лоханочной 
системы», с. 438, 442. 

• Клинические проявления: возможна болезненность в боку, медленно прогрессирующее 
нарушение функции почки. 

• Диагностика: 

• Анамнез: расспросите пациента о наличии сопутствующих заболеваний, которые могут 
сопровождаться нарушением оттока мочи, дисфункцией или атонией мочевого пузыря. 

• Ультразвуковое исследование. 

• Ультразвуковые данные: 

• Переполненный мочевой пузырь у пациентов с дисфункцией мочевого пузыря. 
• Нарушение проходимости мочеточника. 
• Может определяться препятствие для оттока мочи из мочеточника (камень внутри 

просвета мочеточника или сдавливание снаружи опухолью/метастазом или 
лимфатическим узлом). 

• Расширение чашечно-лоханочной системы. 
• Смещение почечного синуса. 
• Истончение паренхимы почки. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет 
обнаруживать обструкцию с достоверностью, достигающей 98%, однако точную причину 
обструкции не всегда удается установить. 

Нарушение проходимости мочеточника (см. рис. 175) 

• См. также «Боль в верхней части живота», «Почечная колика», с. 81. 
• Клинические проявления: коликообразные боли в боку, олиго- или анурия. При 

перемежающейся обструкции может возникать периодическая полиурия. При длительной 
обструкции и рефлюксе происходит атрофия почечной паренхимы, что приводит к 
почечной недостаточности и задержке в организме растворимых веществ. 



 

Рис. 175а, b Карцинома простаты в двух плоскостях сканирования. Простата (Р) имеет 
неправильную форму и неоднородную внутреннюю эхо-структуру. Железа выпятила 
стенку мочевого пузыря (В), что привело к нарушению оттока мочи и появлению осадка 
(стрелки). Мочеточник (U) сдавлен и закупорен. 

• Диагностика: 

• Лабораторные исследования: развернутый общий анализ крови, определение содержания 
в крови креатинина, электролитов, мочевины и мочевой кислоты. 

• Анализ мочи: бактериурия, лейкоцитурия (в случае присоединения инфекции), гематурия 
(при наличии камня или опухоли), кристаллурия. 

• Ультразвуковое исследование. 
• Комплекс диагностических мероприятий может включать ВПГ и КТ. 

Внимание: при почечной недостаточности ВПГ следует использовать с осторожностью. 

• Ультразвуковые данные: 

• Расширение мочеточника или нарушение его проходимости. 
• Возможно расширение чашечно-лоханочной системы. 
• В зависимости от выраженности изменений степень обструкции может быть ранжирована 

(см. с. 442). 
• Закупорка просвета мочеточника камнем, гноем, сгустком крови или опухолью. 
• Сдавливание извне за счет опухоли, метастаза, забрюшинного фиброза (болезнь Ормонда) 

или злокачественной лимфомы. 
• Пустой мочевой пузырь будет определяться лишь при двусторонней обструкции. 

• Точность ультразвуковой диагностики: в случаях, когда нарушение проходимости 
мочеточника сопровождается расширением собирательной системы почки (данное 
обстоятельство необходимо для развития почечной недостаточности), точность 
ультразвуковой диагностики очень высока (почти 100%). Причина обструкции часто 
остается неизвестной. В связи с ретроперитонеальным расположением мочеточника его 
визуализация затруднена и его ход может быть прослежен лишь при расширении 
мочеточника. При подозрении на высокую обструкцию мочеточника и невозможности 
выявить причину последней при ультразвуковом исследовании состояние может быть 
ошибочно принято за фибролипоматоз или мелкую околотазовую кисту. 

Пионефроз (рис. 176) 

• См. также «Почки», «Хронический пиелонефрит», с. 317; «Инфицирование при 
обструкции», с. 333. 



• Клинические проявления: в течение длительного времени отмечаются сонливость, 
инфекции мочевых путей, лихорадка. Системные проявления обычно имеют крайне 
тяжелую степень, вплоть до сепсиса. 

• Диагностика: 

• Лабораторные исследования: биохимический анализ крови, СОЭ; бактериологическое 
исследование мочевого осадка; выявление возбудителя и определение его 
чувствительности к антибиотикам. 

• Ультразвуковое исследование. 
• Аспирация и дренирование гноя под контролем ультразвука; абсолютно показано при 

нарушении оттока мочи. 

• Ультразвуковые данные. 

• Расширение собирательной системы почки. 
• Иногда внутренние эхо-сигналы высокой интенсивности, указывающие на гной или 

детрит. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет 
предположить правильный диагноз, для подтверждения которого проводится чрескожная 
аспирационная биопсия. Ответ на терапевтические мероприятия и последующий 
ультразвуковой контроль также подтверждают диагноз. 

 

Рис. 176а, b Пионефроз: относительная гипоэхогенность паренхимы почки (К). Почечная 
лоханка расширена латерально, собирательная система почки (стрелки на снимке справа) 
расширена в области проксимальной части мочеточника (стрелки на снимке слева) и 
заполнена эхо-сигналами высокой интенсивности (гной), а Снимок в поперечной 
плоскости, b Снимок в продольной плоскости. Состояние выявлено у молодого человека с 
сахарным диабетом. 

Анальгетическая нефропатия 

• См. также «Почки», с. 317. 
• Клинические проявления: разнообразные жалобы, включая боль, психические 

расстройства, возможные коликообразные боли в животе (вследствие прохождения 
верхушек некротизированных сосочков) и дизурию. Медленно прогрессирующая 
почечная недостаточность обычно помогает установить верный диагноз. Патогенез: 
аналгезирующие вещества нарушают кровоток в почках. 

• Диагностика: 

• Анамнез: большинство пациентов не упоминают об интенсивном использовании 
анальгетиков, отчасти из-за того, что не придают этому большого значения. Следует 
внимательно опрашивать пациентов. 



• Анализ мочи: легкая протеинурия, микрогематурия, стерильная лейкоцитурия. Потеря 
солей более 30 ммоль/сут. при бессолевой диете, ацидоз почечных канальцев. В моче 
определяются метаболиты фенацетина (парацетамол, 7У-ацетил-/?-аминофенол). 

• Анализ крови: повышение уровня креатинина, анемия (также вследствие желудочно-
кишечных кровотечений). 

• Ультразвуковое исследование: также может использоваться для определения направления 
при чрескожной биопсии. 

• Следует исключить диабетическую нефропатию, серповидно-клеточную анемию, 
туберкулез почки и острый пиелонефрит. 

• Ультразвуковые данные: 

• Размытость контуров почки. 
• Неравномерное повышение эхогенности паренхимы. 
• Кольцевидные кальцинаты на кончиках сосочков. 
• Вторичные кисты. 

На заметку: изменения начинаются в верхушках сосочков и распространяются по 
направлению к кортикальному слою Некроз верхушек сосочков также может возникать 
при хроническом пиелонефрите, сахарном диабете, серповидно-клеточной анемии и 
обструктивной уропатии. 

• Точность ультразвуковой диагностики: при обнаружении некроза верхушек сосочков при 
ультразвуковом исследовании вероятность наличия анальгетической нефропатии очень 
высока. Факт злоупотребления анальгетиками в анамнезе подтверждает диагноз. 

Атрофия почки 

• Лабораторные исследования: простой общий анализ крови; культуральное исследование 
мочи и микроскопия мочевого осадка, анализ суточной мочи, уровень креатинина в крови; 
определение клиренса креатинина. 

• Ультразвуковое исследование. 

• Ультразвуковые данные: 

• Непропорционально малые размеры почек. (При атрофии одной почки, как правило, 
имеется компенсаторное увеличение противоположной почки.) 

• Истончение паренхимы. 
• Повышение эхогенности паренхимы. 
• Размытость контуров органа. Иногда почку удается визуализировать лишь благодаря 

присутствию кортикальных кист (кистозная дегенерация пирамид мозгового вещества или 
вторичные ретенционные кисты). 

• Точность ультразвуковой диагностики: диагноз может быть установлен в том случае, если 
почка визуализируется и имеет непропорционально малые размеры. На конечном стадии 
заболевания необходимость в гистологическом подтверждении диагноза и, следовательно, 
в проведении чрескожной биопсии отсутствует. 

Тампонада мочевого пузыря (рис. 177) 

• Клинические проявления: анурия, возможна боль и болезненность в низу 



живота. При длительной тампонаде с застоем мочи возникают коликообразные боли. 

 

• Диагностика: 

• Анамнез и осмотр: пальпируемое образование в нижней части живота (переполненный 
мочевой пузырь). Пациента спрашивают о возможном провоцирующем событии (биопсия 
почки, аспирация из мочевого пузыря и т.д.). 

• Ультразвуковое исследование: может также использоваться для выбора направления при 
чрескожной аспирации. 

• Цистоскопия. 

• Ультразвуковые данные: 

• Переполненный мочевой пузырь 
• Часто определяются внутренние эхо-сигналы высокой интенсивности от свернувшейся 

крови (например, после аспирации из мочевого пузыря, катетеризации), детрит, камень 
или опухоль. 

 

Рис. 177 Тампонада мочевого пузыря. После введения надлунного катетера в полости мо-
чевого пузыря определяется слоистое, гипоэхогенное образование (свернувшаяся кровь) 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет 
достоверно диагностировать тампонаду мочевого пузыря. Применение других методов 
диагностики требуется лишь для выяснения причины тампонады. 

Острый гломерулонефрит 

• См. «Отек», с. 145; «Почки», с. 314. Гепаторенальный синдром (рис. 178) 
• Клинические проявления: цирроз печени, обычно декомпенсированный, с асцитом и 

желудочно-кишечным кровотечением; артериальная гипертензия; прогрессирующая 
почечная недостаточность вплоть до анурии. Провоцирующими факторами могут быть 
форсированный диурез, чрескожная аспирация асцитической жидкости, кровотечение, 
сепсис или прием потенциально нефротоксичных препаратов. 

• Диагностика: 

• Анамнез и клинические данные: базальное неврологическое исследование для 
определения стадии («порхающий» тремор, проба с письмом, проба с соединением цифр). 

• Лабораторные исследования. 
• Ультразвуковое исследование. 
• Эзофагогастродуоденоскопия: варикозное расширение вен пищевода, варикозное 

расширение вен дна желудка. 



• Отсутствие причины нарушения функции почек: нормальные результаты общего анализа 
мочи, ВПГ (которая по этой причине редко является необходимой), отрицательный 
результат биопсии почки (проводится редко). 

• Ультразвуковые данные: 

• Свободная жидкость в брюшной полости (асцит). 
• Признаки цирроза печени (см. «Асцит», с. 187) или других заболеваний, разрушающих 

печеночные клетки. 
• Обе почки имеют нормальную эхо-структуру. 
• Клинические проявления: терминальная стадия хронического нефрита с почечной 

недостаточностью; часто отмечается быстрая утомляемость, плохая переносимость 
физической нагрузки, одышка с плевральным выпотом и отеками, анемия. При 
двусторонней атрофии необходим гемодиализ. 

• Диагностика: 

Анамнез. 

На заметку: следует исключить другие заболевания почек, не связанные с заболеванием 
печени. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные заболевания довольно 
четкие, постановке диагноза способствует общая клиническая 

 

Рис. 178 Острая почечная недостаточность при гепаторенальном синдроме: цирроз печени 
с эхогенными участками некроза печени и асцитом. При ЦДЭ преимущественно опре-
деляются артерии большого диаметра; печеночные вены не визуализируются. 

картина и характер течения заболевания. Точная причина данного синдрома неизвестна, 
вероятно, она связана с уменьшением кровотока. 

Шоковая почка (рис. 179а) 

• См. также «Почки», «Острая почечная недостаточность», с. 313. 
• Классификация: состояние шоковой почки характеризуется возникновением почечной 

недостаточности вследствие преренальных факторов соответственно выделяют 
травматическую, послеоперационную и септическую шоковую почку. 

• Клинические проявления: олигурия, анемия, периферические отеки, артериальная 
гипертензия, отек легких. 

• Диагностика: 

• Анамнез: может быть выявлен провоцирующий фактор - дефицит ОЦК, кардиогенный 
шок, сепсис, действие лекарственных средств. 

• Анализы крови и общий анализ мочи. 



• Ультразвуковое исследование. 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение размеров почек. 
• Выраженная гипоэхогенность паренхимы; может возникать эффект дорсального усиления 

(в зависимости от степени отека). 
• Отечность пирамид мозгового вещества. 
• Граница между почечной лоханкой и синусом обычно нечеткая. 
• В результате отека паренхимы почечный синус сдавлен и сужен. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковая картина напоминает таковую при 
правожелудочковой недостаточности и застое в почках. Ультразвуковое исследование 
позволяет установить диагноз в сочетании с клиническими данными. 

 

Рис. 179а, b а Острая преренальная недостаточность у пациента с тяжелой рвотой и 
алкоголизмом Почка (К) значительно увеличена, ее продольный диаметр достигает 15 см. 
Паренхима утолщена и гипоэхогенна, пирамиды мозгового вещества отечны, b 
Подагрическая нефропатия; маленькая почка с повышенной эхогенностью, определяются 
отечные пирамиды и вторичная киста (стрелка). 

Подагрическая нефропатия (рис. 179Ь) 

• Распространенность, клиническое течение: 

• Хроническая гиперурикемия. 
• Отложение уратных натриевых солей в чашечно-лоханочной системе. 
• Кристаллизация в почечных канальцах и собирательных трубочках. 
• Воспалительные процессы. 
• Развитие медуллярного фиброза и фиброза верхушек сосочков. 

• Клинические проявления: признаки прогрессирующей почечной недостаточности, часто 
артериальная гипертензия, часто пиелонефрит. 

• Диагностика: 

• Лабораторные данные: часто гиперлипидемия и бактериурия. 
• Ультразвуковые данные. 

• Ультразвуковые данные: 

• Уменьшение размеров почек. 
• Повышение эхогенности почек. 
• Бугристая поверхность почек. 



• Истончение паренхимы. 
• Камнеобразование. 

• Точность ультразвуковой диагностики: при лабораторном подтверждении повышенного 
уровня мочевой кислоты и наличии других клинических проявлений подагры точность 
ультразвуковой диагностики очень высока. 

Нефролитиаз 

> См. «Боль в верхней части живота», «Почечная колика», с. 81; «Почки», «Камни в 
почечных чашечках или лоханке», с. 336; «Мочеполовые органы», «Приступ 
мочекаменной болезни», с. 438.  

На заметку: в случаях длительного нефролитиаза с рецидивирующими эпизодами 
почечной колики возможно развитие почечной недостаточности. 

Поликистоз почек 

• См. также «Почки», с. 319. 
• Клинические проявления: боль в верхней и средней части живота, гематурия, 

артериальная гипертензия. Рецидивирующая почечная колика вследствие кровоизлияния 
и тромбообразования внутри кист и возможного попадания сгустков крови в 
собирательную систему почки. Рецидивирующие инфекции мочевых путей; 
прогрессирующая почечная недостаточность с необходимостью гемодиализа. 

• Диагностика: 

• Осмотр, анамнез: увеличенные почки, доступные для пальпации. Семейный анамнез 
заболевания, по возможности следует обследовать членов семьи больного. 

• Анализ мочи. 
• Ультразвуковое исследование. 

• Ультразвуковые данные: 

• Множественные анэхогенные образования (кисты). 
• Кисты уплощены и расположены поблизости друг от друга. Паренхима почки может быть 

значительно истончена. 
• Двусторонний характер поражения. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные поликистоза специфичны 
и позволяют достоверно диагностировать его, при условии, что почки идентифицируются 
при ультразвуковом исследовании. В этом случае необходимость в дальнейших 
диагностических мероприятиях отпадает 

Амилоидоз почек 

• См. также «Почки», с. 314. 
• Клинические проявления: неспецифическая протеинурия; преобладает симптоматика 

основного заболевания, приведшего к амилоидозу. 
• Диагностика: 

• Лабораторные анализы крови и мочи. 



• Ультразвуковое исследование брюшной полости. 
• Чрескожная биопсия почек под контролем УЗ с последующим гистологическим 

исследованием. 

• Ультразвуковые данные: 

• Двусторонний характер поражения. 
• Утолщенная, гипоэхогенная паренхима почек. 
• Часто отмечается увеличение размеров других паренхиматозных органов (например, 

селезенки). 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные неспецифичны. Для 
подтверждения диагноза проводится биопсия почки 

Медуллярный нефрокальциноз 

• См. также «Почки», с. 328. 
• Определение: кальциноз мозгового слоя почки (почечных пирамид) различной степени 

выраженности. 
• Распространенность: 

• Злоупотребление анальгетическими препаратами (фенацетин, ацетаминофен 
[парацетамол], аспирин и т.д.). 

• Ацидоз почечных канальцев. 
• Первичная гипероксалатурия. 
• При терапии по поводу пистинурии. 

• Клинические проявления: прогрессирующая почечная недостаточность. 
• Ультразвуковые данные: выраженное повышение эхогенности пирамид мозгового слоя 

почки, которые могут давать акустическую тень. 

Обструкция уретры (см. рис. 180) 

• Клинические проявления: задержка мочи при полном мочевом пузыре; обычно возникает 
боль в низу живота; боль в боку вследствие рефлюкса мочи. 

• Диагностика: 

• Анамнез: предшествующее хирургическое вмешательство, лучевая терапия и т.д. 

 

Рис. 180 Резко выраженное увеличение мочевого пузыря (В) вследствие стеноза уретры. 
Объем мочевого пузыря составляет 1482 мл. 



• Ультразвуковое исследование. 
• Эндоскопия или КТ, при необходимости. 

• Ультразвуковые данные: 

• Заполненный мочевой пузырь. 
• В большинстве случаев имеется нарушение проходимости уретры за счет сдавливания ее 

извне увеличенной предстательной железой или опухолью. 

• Точность ультразвуковой диагностики: сама уретра редко визуализируется при 
ультразвуковом исследовании, однако патологические структуры, расположенные 
поблизости от нее, определяются без труда, особенно при наполненном мочевом пузыре. 

6.10 Желтуха 

Основные принципы 

• Основные признаки и симптомы: 

• Холестаз с повышением уровня печеночных ферментов (ЩФ, гамма- 
глутамилтрансфераза [ГГТ], билирубин и т.д.). 

• Желтоватое окрашивание кожи (желтуха появляется при уровне билирубина >3 мг/дл), 
зуд, обесцвечивание стула, потемнение мочи, усталость. 

На заметку: желтуха, не сопровождающаяся болевым синдромом, имеет злокачественную 
этиологию более чем в 95% случаев. 

• Ультразвуковые данные. Особого внимания заслуживают следующие аспекты: 

• Размер и форма печени: 

• Гладкая или бугристая поверхность. 
• Узловатые изменения паренхимы. 
• Прерывистость хода портальных сосудов или их смещение. 
• Повышение эхогенности печени. 
• Вдавления на поверхности левой доли печени от сердечных сокращений. 

• Повышение артериальной перфузии печени (ЦДЭ), указывающее на цирроз. 

• Расширение желчных протоков: расширение происходит вследствие повышения 
давления внутри протоков при нарушении оттока желчи (при нарушении оттока в одном 
сегменте или одной половине доли печени желтуха отсутствует). При снижении 
эластичности (как при циррозе) внутрипеченочные протоки могут расширяться лишь в 
незначительной степени. 

> Точность ультразвуковой диагностики: при нарушении оттока желчи со стороны 
паренхимы причина последнего почти всегда может быть установлена при УЗИ. УЗИ 
также позволяет определять уровень нарушения оттока, выявлять наличие камня или 
опухоли. Желтуха при остром гепатите или гемолизе не сопровождается изменениями 
ультразвуковой структуры печени. 



Таблица 25. Дифференциальная 
диагностика желтухи 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Распространенные 
 

Воспалительный или токси 
 

ческий цирроз печени (с. 277, 
 

279) 
 

Холелитиаз (с. 45) 
Камень, дающий акустическую тень, 
возможна закупорка 

 
протока с его престенотическим расширением 

Обструкция желчных протоков 
Расширение желчных протоков с возможной 
обструкцией 

или опухоль (с. 382) 
протока поджелудочной железы; прочие 
изменения, 

 
обусловленные причиной обструкции 

Менее распространенные 
 

Опухоль печени (с. 291,292) 
Внутрипеченочное объемное образование с 
обструкцией 

 
протоков или без нее; анэхогенная жидкость в 

 
брюшной полости 

Холангит (с 383) 
Признаки ПСХ и воспаления, утолщение 
стенок пузыря, 

 
лимфатические узлы; может обнаруживаться 
при 

 
чина (гнойный холангит, камень, опухоль, 
абсцесс) 

Жировой гепатит (токсический 
Увеличение печени, гомогенное повышение 
эхогенности, 

гепатит, НАСГ, с. 177) закругление краев печени, акустическая тень 

Холецистит (с. 178) 
 

Редкие 
 

Синдром Бадда-Киари (с 178) 
 

Вторичный билиарный цирроз 
Признаки цирроза печени, возможно 
обнаружение 

(с. 178) причины обструкции желчного протока 

Гельминтоз (аскаридоз, с. 384) Закупорка просвета протока аскаридами 

Папилломатоз (с. 380) 
Гипоэхогенные неподвижные образования в 
просвете 

 
протока с нечеткими контурами 

Синдром Кароли (с. 170) 
Кистозное расширение внутрипеченочных 
желчных 

 
протоков, возможны признаки холангита, 
желчные 

 
камни 



 

Таблица 25. Дифференциальная диагностика желтухи - 
окончание 

Диагноз 
Ультразвуковые 
данные 

Компрессия или инфильтрация желчного протока (с. 173) 

Атрезия желчного протока (с. 178) 
 

Состояния, которые не диагностируются при ультразвуковом 
исследовании 

Менее распространенные: гепатит А, первичный билиарный цирроз печени, 
холестатическая болезнь печени, ювенильная желтуха (болезнь Миленграхта). Редкие: 
галактоземия, синдром Дабина-Джонсона, болезнь Ротора, сфероцитарная анемия, 
талассемия, пароксизмальная гемоглобинурия, аномальные формы гемоглобина, 
ферментативные нарушения эритроцитов, аутоиммунные формы гемолиза, токсический 
изоиммунный гемолиз, неонатальная желтуха, гемолитическая болезнь новорожденных, 
неонатальная инфекция, наследственная гемолитическая анемия, реактивный 
инфекционный гепатит, токсическое поражение печени, болезнь Криглера-Найара. 

Воспалительный или токсический цирроз печени (рис. 
181) 

> См также «Асцит», «Цирроз печени», с. 187: «Печень», «Цирроз печени», с. 277; 
«Тяжелый хронический гепатит со структурными изменениями или циррозом», с. 279. 

Холелитиаз (рис. 182,183) 

• См. также «Боль в верхней части живота», «Желчная колика», с. 80; «Желчные протоки», 
«Желчные камни», с. 384; «Желчные кисты», с. 378. 

• Распространенность: 

• Внутрипеченочный (рис. 182): синдром Кароли (кистозное расширение 
внутрипеченочных желчных протоков) приводит к рецидивирующим эпизодам холангита 
с образованием абсцессов и предрасполагает к камнеобразованию и другим заболеваниям. 

 

Рис. 181 Цирроз печени: эхогенные некротические очаги. Многократная пункционная 
биопсия не показала признаков опухоли 



 

 

Рис. 182а, b Внутрипеченочный холелитиаз. а Синдром Кароли: выраженный холелитиаз 
(1) с расширением внутрипеченочного желчного протока (2). b Гепатолитиаз. 

 

Рис. 183a-d Желчнокаменная болезнь общего желчного протока (холедохолитиаз). а 
Большой желчный камень (ST) в общем печеночном протоке (CHD) с престенотическим 
расширением протока, продолжающимся до внутрипеченочных ветвей протока {стрелки), 
b. Четыре желчных камня {стрелки), не вызывающие закупорку протока 
(внутрипеченочный проток имеет нормальный диаметр), с. Два предсосочковых камня, 
дающих акустическую тень (S). Сосочковая область на задней стенке двенадцатиперстной 
кишки (DUO) (стрелка), d ЭРХП, проведенная в случае с, показала два предсосочковых 
камня, обнаруженных при УЗИ. 

 

• Внепеченочный: (рис. 183): общего печеночного протока, общего желчного протока, 
препапиллярный. 

Обструкция или опухоль желчных протоков (рис. 184) 

• См. также «Желчные протоки», «Билиарный папилломатоз». с. 380; «Внутрипеченочная 
билиарная карцинома», с. 381; «Расширение протока вследствие компрессии или 
метастатической инвазии», с. 173, 175, 380; «Анэхогенное расширение протока при 
обструктивном холестазе», с. 382. 

• Клинические проявления: 



• Безболевая желтуха или желтуха, сопровождающаяся коликообразными болями. 

• Диагностика: 

• Анамнез. 
• Лабораторные исследования: повышение уровня конъюгированного билирубина. 
• Ультразвуковое исследование. 
• ЭРХП. 
• Чрескожная биопсия выполняется лишь при сомнительном диагнозе, но не для 

подтверждения наличия опухоли. 

• Ультразвуковые данные: расширение желчных протоков, зависящее от места обструкции; 
возможна обструкция протока поджелудочной железы. 

• Камень (рис. 184): относительно эхогенное образование, смещающееся при изменении 
положения тела, обычно дающее частичную акустическую тень (камни, образующиеся 
внутри протоков, в большинстве своем являются пигментными и содержат мало кальция). 

• Билиарный папилломатоз (множественные, продуцирующие слизь эпителиальные 
опухоли): гипоэхогенные неподвижные участки с нечеткими контурами в просвете 
протоков; см. также с. 380. 

• Аскаридоз: закупорка просвета протока аскаридами; см. также с. 383. 
• Опухоль Кляцкина: расширение внутрипеченочного желчного протока в области 

бифуркации печеночного протока и гипоэхогенное образование с нечеткими контурами, 
закупоривающее дистальную часть желчного протока; см. также с. 381. 

• Точность ультразвуковой диагностики: расширенные желчные протоки визуализируются 
легко. Однако причину обструкции не всегда удается установить даже при использовании 
дополнительных диагностических методик, 

 

Рис. 184 Крупный желчный камень (стрелка; неполная тень, S), частично за-
купоривающий желчный проток (BD) 

и она остается неизвестной вплоть до проведения оперативного вмешательства и 
гистологического исследования. 

Компрессия или инфильтрация желчного протока (рис. 
185-190) 

На заметку: в редких случаях желтуха развивается вследствие компрессии желчных 
протоков лимфатическими узлами, псевдокистой, дивертикулом двенадцатиперстной 
кишки, при синдроме Мириззи или Кароли. Инфильтрация желчных протоков инвазивной 
опухолью встречается несколько чаще. 



> Синдром Мириззи (рис. 185): морфологический вариант пузырного протока, который 
заканчивается ниже, чем обычно, и идет параллельно печеночному протоку. В этом случае 
камень, вклинившийся в пузырном протоке или шейке желчного пузыря, может вызвать 
компрессию печеночного протока. Синдром Мириззи характеризуется хроническим 
стенозом желчевыводящих путей, развивающимся вследствие рецидивирующего 
холангита. На основании размера окружности общего печеночного и общего желчного 
протоков выделяют 4 степени тяжести синдрома. 

 

Рис.185 Камень при синдроме Мириззи (стрелка) с минимальной акустической тенью (S), 
вызывающий минимальную дилатацию протока; отсутствие камней в общем протоке. 

 

Рис. 186а, b Мелкие метастазы в лимфатических узлах (стрелка) вызывают компрессию 
общего печеночного протока; дилатация правого и левого разветвления (DHD, DHS). 
Калибр воротных протоков увеличен, в паренхимах области ворот печени определяются 
аномальные трубчатые структуры (b). 

 

Рис. 187 Компрессия желчного протока (BD) воспаленными лимфатическими узлами (LN, 
стрелки). GB - желчный пузырь, VC - полая вена. Клинические данные позволили 
заподозрить папиллярный стеноз злокачественной этиологии, что явилось показанием для 
оперативного вмешательства. Гистологическое исследование не показало злокачествен-
ных изменений, лишь воспаление и фиброз сосочка и увеличение лимфатических узлов. 



 

Рис. 188 Компрессия желчного протока (BD) дивертикулом двенадцатиперстной кишки 
(D), который может быть ошибочно принят за кисту. 

 

Рис. 189 Картина «обрубленного» протока, характерная для злокачественной опухоли. 
Опухоль (Т) инфильтрировала только печеночный проток (HD) без возникновения 
водянки и окружила печеночную артерию (НА), которая располагается в типичном месте. 
PV - воротная вена. 

> Синдром Кароли (см. рис. 182а, с. 171): кистозная дилатация внутрипеченочного 
желчного протока, диффузная либо локальная. Поражаются в основном дети, у которых 
заболевание обычно проявляется болью в верхней части живота и желтухой. Нередко 
отмечаются холангит, камнеобразование, а также кисты почек и поджелудочной железы. 
Синдром часто сочетается с наследственным перипортальным фиброзом печени. Желчь, 
загустевшая в расширенных желчных протоках, может быть ошибочно принята за опу-
холь. 

 

Рис. 190а, b Лечение путем установки стента. а Внутри закупоренного желчного протока 
определяются стент и камень, b Стент установлен в желчном протоке, целиком 
заполненном папилломатозной карциномой. 

Опухоль печени (рис. 191) 

• См. также «Печень», «Первичная карцинома печени», с. 292; «Метастазы», с. 292. 
• Клинические проявления: желтуха без болевого синдрома; возможна опухоль в анамнезе; 

возможно растяжение передней брюшной стенки с асцитом. 



На заметку: безболевая желтуха часто является первым и единственным признаком 
первичной опухоли печени. 

 

Рис. 191а-с Холестаз опухолевого генеза. а Внутрипеченочный холестаз вследствие 
холангиоцеллюлярной карциномы, b Внепеченочный холестаз при опухоли желчного 
пузыря (Т), инфильтрировавшей желчный проток (стрелка на рис. с) и закупорившей его. 

• Диагностика: анамнез; лабораторные тесты; ультразвуковое исследование; 

КТ-ангиография (если требуется); ТИАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия). 

• Ультразвуковые данные: 

• Анэхогенная жидкость в брюшной полости. 
• Образование крайне вариабельное по эхогенности и форме (см. также гл. 21, «Поиск 

скрытых опухолей»): 

- явное нарушение оттока желчи и сопутствующий холестаз; 

диффузное поражение с утратой функции паренхимы печени и желтухой, возникающей 
даже в отсутствие обструкции желчевыводящих путей. 

• Точность ультразвуковой диагностики: внимательный осмотр позволяет 

обнаружить округлые очаги размером 1-2 см в 80% случаев. 

Холангит (рис. 192) 

• См. также «Желчные протоки», «Сгущение желчи и гной в желчевыводящих 

путях», с. 384; «Склерозирующий холангит», с. 378. 

• Классификация: 

• Острый гнойный холангит. 



• Первичный склерозирующий холангит (ПСХ): сопровождается хроническими 
воспалительными заболеваниями кишечника; приводит к билиарному циррозу печени. 

• Хронический негнойный деструктивный холангит (предшествующий первичному 
билиарному циррозу (ПБЦ): не диагностируется при помощи УЗИ, последнее 
используется только для исключения других причин желтухи. Положительный титр 
митохондриальных антител обнаруживается в 96% случаев. 

• Сосудистый холангит. 

 

Рис. 192а, b а Холангит вследствие хронической обструкции вклиненным камнем. 
Желчные протоки расширены, их стенка заметно утолщена - до 4 мм. b Хронический 
склерозирующий холангит с развитием цирроза печени. На увеличенном снимке левой 
доли печени определяются: картина «трехполосной магистрали»; расположенный в центре 
сосуд, обозначаемый красным цветом, является расширенной артерией. 

• Клинические проявления острого гнойного холангита. тяжелое состояние, проявления 
которого могут варьировать от боли в правом верхнем квадранте живота и желтухи, до 
лихорадки и септического шока. 

• Диагностика: анамнез, сопутствующая патология; лабораторные тесты; ультразвуковое 
исследование; ЭРХП: 

• При ПСХ: неравномерная ширина просвета желчных протоков; биопсия, гистологическое 
исследование. 

• При ПБЦ: заметное уменьшение толщины внутри- и внепеченочных желчных протоков. 

• Ультразвуковые данные: 

• Признаки склероза при ПСХ (см. также рис. 479, с. 379): 

• Стенки желчных протоков утолщены и эхогенны 
• Неравномерность просвета внутри- и внепеченочных желчных протоков с участками 

ограниченной дилатации. 
• Выступающее положение портальных артерий и внутрипеченочных желчных протоков 

(«трехполосная магистраль»). 
• Развитие цирроза: начальные сосудистые изменения с последующими изменениями 

контуров печени. 

• Признаки воспаления при гнойном холангите: 

• Стенки протока утолщены и имеют слоистое строение. 
• Эхогенный материал в просвете протока. 

• Причины воспаления: камень, абсцесс, обтурирующая опухоль. 



• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет 
предположить правильный диагноз, который подтверждается эндоскопической 
ретроградной холангиографией (ЭРХ), биопсией и клиническими данными. 

Жировой гепатит, хроническое токсическое поражение 
печени, неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) 

• См. также «Печень», «Токсическая жировая дистрофия печени», «Хронический 
токсический гепатит», с. 274, 279. 

• Клинические проявления: боль в правом верхнем квадранте живота, ано- рексия, тошнота, 
снижение массы тела, гепатомегалия, спленомегалия, желтуха, лихорадка. 

• Диагностика: анамнез; клинические данные; лабораторные данные: повышение уровня 
трансаминаз и глютамата дегидрогеназы (ГлДГ); ультразвуковое исследование: биопсия 
печени и гистологическое исследование. 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение размеров печени. 
• Диффузное, однородное повышение эхогенности печени («белая печень»). 
• Эхогенность печени значительно выше эхогенности нормальных почек или поясничной 

мышцы. 
• Портальные сосуды кажутся гипоэхогенными (реверс контраста). 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет 
установить диагноз жировой дистрофии печени более чем в 90% случаев, однако не может 
определить причину избыточного отложения жиров в печеночной ткани. 

Холецистит 

> См. «Боль в верхней части живота», «Острый холецистит», с. 79; «Желчный пузырь», 
«Острый холецистит», с. 392; «Абсцесс стенки желчного пузыря», с. 394; «Хронический 
холецистит», с. 398. 

Синдром Бадда-Киари 

> См. «Асцит», с. 196; «Гепатоспленомегалия», с. 178; «Поиск скрытых опухолей», 
«Деформация и инфильтрация сосудов», с. 515. 

Вторичный билиарный цирроз 

• Клинические проявления: сонливость, снижение переносимости физической нагрузки; 
чувство давления или переполнения в верхней части живота: тошнота, рвота; желтуха; зуд 
и отметины от расчесов; паукообразные неву- сы, телеангиэктазии, эритема ладоней, 
глоссит, гормональные нарушения 

• Диагностика: 

• Анамнез. 
• Клинические данные: печень твердая при пальпации и изначально увеличена в размерах; 

позже размеры печени уменьшаются. 



• Лабораторные данные: снижается уровень холинэстеразы, ПТВ по Кви- ку и уровень 
альбумина; повышение уровня ЩФ, печеночной ЩФ, ГГТ и конъюгированного 
билирубина. 

• Ультразвуковое исследование (в сравнении с КТ). 
• Биопсия: диагноз устанавливается при гистологическом исследовании. 

• Ультразвуковые данные: 

• Типичные признаки цирроза печени (см. с. 277, 382). 
• Видимые причины обструкции желчных путей: 

Признаки хронического панкреатита. 

• Обструкция общего желчного протока, желчные камни 
• Киста желчного протока. 

• Точность ультразвуковой диагностики: диагностическая точность метода составляет 
около 85%. Наименьшую значимость ультразвуковые данные имеют на ранних стадиях 
заболевания. 

Атрезия желчных протоков 

> См. «Асцит», с. 187. 

 

 

6.11 Гепатоспленомегалия Основные 
принципы 

 
> Основные симптомы и признаки: болезненность живота в правом и левом верхних 
квадрантах, ощутимое увеличение органов при пальпации. 

Таблица 26. Дифференциальная диагностика 
гепатоспленомегалии 

Диагноз Ультразвуковой признак 

Распространенные 
 

Цирроз печени (с. 180) 
 

Застой в большом круге 
 

кровообращения (с. 180) 
 

Жировая дистрофия печени Увеличенная, 
однородно эхогенная печень с редко рас-  



(с.180) положенными печеночными венами 

Опухоль или метастазы в 
Гипоэхогенные или эхогенные 
образования, увеличение 

печени (с. 181) печени и селезенки, застой желчи 

Менее распространенные 
 

Высокозлокачественная 
Увеличение печени и селезенки, 
увеличение лимфатиче 

лимфома, лимфогрануле- ских узлов 

матозные инфильтраты при 
 

болезни Ходжкина (с. 182) 
 

Кистозная печень (с. 182) 
Многочисленные анэхогенные 
узелки (могут быть эхо- 

 
генными при возникновении 
кровоизлияния внутрь ки 

 
сты) 

Редкие 
 

Тромбоз воротной вены 
Увеличение селезенки, венозные 
коллатерали (реканали 

(с. 183) 
зация пупочной вены, извилистые 
вены) 

Тромбоз селезеночной 
Дилатация селезеночных вен с 
отсутствием явного кро 

вены (с. 183) вотока 

Синдром Бадда-Киари 
Окклюзия крупных печеночных вен; 
вены обычно обла 

(с. 183) 
дают повышенной эхогенностью, в 
них отсутствует явньи/ 

 
кровоток 

Констриктивный перикар 
Анэхогенное округлое образование с 
эхогенными стен 

дит (с. 184) ками, кальцинации 

Эхинококковая киста пече 
Увеличенная гипоэхогенная печень, 
обструкция полой 

ни (с. 185) вены 

Фиброз печени (с. 185) 
Грубая эхо-структура печени, 
перипортальный фиброз, 

 
признаки портальной гипертензии 

Состояния, которые не диагностируются при ультразвуковом исследовании 

Распространенные: сепсис различной этиологии, инфекционный мононуклеоз, вирусный 
гепатит А, токсическое повреждение печени. 

Менее распространенные: наследственная гиперлипидемия, гемохроматоз, подо- стрый 
инфекционный эндокардит, саркоидоз, болезни крови (гемолитическая анемия, 
хронический миелолейкоз, тромбоцитоз, остеомиелофиброз), малярия. Редкие: амилоидоз, 
гематологические заболевания (истинная полицитемия, макроглобулинемия 



Вальденстрема, острый эритромиелоз, эритропоэтическая порфирия), тропические 
болезни, другие инфекционные заболевания (лептоспироз, бруцеллез, рецидивирующая 
лихорадка и т.д.), сальмонеллез, паратиф, милиарный туберкулез, цитомегаловирусная 
инфекция, нарушения метаболизма (болезни накопления - болезнь Гоше, болезнь 
Вильсона, непереносимость фруктозы), краснуха. 

• Дифференциальный диагноз: возможные диагнозы приведены в таблице 26, в порядке 
убывания частоты их встречаемости в общеклинических условиях. 

Цирроз печени (рис. 193) 

• См. также «Асцит», с. 187; «Печень», с. 277 и 280. 

 

Рис. 193 Выраженное расширение селезеночной вены вследствие портальной гипертензии 
при циррозе печени. 

Застой в большом круге кровообращения 

> См. «Почечная недостаточность», «Сердечная недостаточность», с. 154; «Шоковая 
почка», с. 165; «Печень», «Застойный цирроз», с. 277; «Полая вена и периферические 
вены», «Застой», с. 246. 

Жировая дистрофия печени (рис. 194) 

• См. также «Печень», «Пищевая или диабетическая жировая дистрофия печени», с. 154; 
«Токсическая жировая дистрофия печени», с. 278. 

• Клинические проявления: пальпируется увеличенная печень, иногда болезненная при 
надавливании; также определяются признаки и симптомы основного заболевания. 

• Диагностика: анамнез; лабораторная диагностика: функциональные печеночные пробы, 
липиды, уровень сахара в крови, уровень гликозилированного гемоглобина (HbAlc). 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличенная, бугристая, однородно эхогенная печень (значительно более эхогенная, чем 
здоровая почка). 

• Разреженность венозной сети. 
• Эффект дистального затенения. 

• Точность ультразвуковой диагностики: при ультразвуковом исследовании определяется 
отграниченный участок, имеющий эхо-структуру, аналогичную той, что определяется при 
жировой дистрофии печени, что позволяет лишь предположить наличие жировой 
инфильтрации. Диагноз может быть подтвержден при чрескожной биопсии печени, 



однако показания для нее имеются редко. Важно исключить другие причины увеличения 
печени при повышении 

 

Рис 194 Жировая дистрофия печени: увеличенная печень (L), имеющая плотную одно-
родную эхо-структуру. Печеночные вены визуализируются с трудом, определяется 
плотная акустическая тень позади печени. GB - желчный пузырь, D - диафрагма. 

ее эхогенности (см. с. 274, 275). Возможности терапии ограничены предотвращением или 
лечением основного заболевания (сахарный диабет, гликогенозы, нарушение метаболизма 
липидов, нарушения, связанные с алкоголем, и т.д.). Нередко специфическая причина 
расстройства остается неизвестной. 

Опухоль печени или метастазы в печень (рис. 195) 

• См. также «Желтуха», с. 168; «Печень», «Первичная карцинома печени», с. 292; 
«Метастазы», с. 292. 

• Клинические проявления: начальные стадии метастазов могут протекать латентно. По 
мере повышения внутрипеченочного давления и компрессии желчных протоков может 
развиваться желтуха. Увеличение печени может приводить к появлению значительных 
нарушений (например, обструкция и болезненность нижней полой вены). 

• Ультразвуковые данные: 

• Гипоэхогенные или эхогенные образования (обычно округлые) с более или менее четкими 
границами. 

• Увеличенная печень. 
• Холестаз. 

• Точность ультразвуковой диагностики: в большинстве случаев образования четко 
визуализируются. Применение эхоконтрастных препаратов облегчает определение 
локализации печеночных образований и их дифференцировку. Диагноз подтверждается 
при проведении чрескожной биопсии под контролем ультразвука. 

 

Рис. 195 Значительно увеличенная печень с множественными округлыми образованиями 
(для некоторых свойственен симптом «мишени» «метастатическая печень»), 
вызывающими компрессию и нарушение проходимости нижней полой вены (синдром 
компрессии нижней полой вены). 



 

Высокозлокачественная лимфома, 
лимфогранулематозные инфильтраты при болезни 
Ходжкина (рис. 196) 

• См. также «Пальпируемые образования», с. 126; «Увеличение лимфатических узлов, 
злокачественная лимфома». с. 139; «Селезенка, лимфома селезенки», с. 367; «Печень, 
злокачественные гематологические заболевания», с. 280. 

• Клинические проявления: увеличенные пальпируемые лимфатические узлы; сонливость, 
лихорадка, потливость по ночам; снижение массы тела. 

• Диагностика: 

• Лабораторные исследования: лейкоцитарная формула, СОЭ: ЛДГ; туберкулиновая проба. 
• Ультразвуковое исследование с определением стадии. 
• Обнаружение поверхностных лимфатических узлов. 
• Лимфаденэктомия или чрескожная биопсия. 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение печени. 
• Увеличение селезенки. 
• Увеличение лимфатических узлов в брюшной полости и в периферических мягких тканях. 

• Точность ультразвуковой диагностики: проявления со стороны многих органов и 
многочисленные увеличенные лимфатические узлы позволяют предположительно 
диагностировать лимфому. Поражение селезенки имеет наибольшее диагностическое 
значение, так как другие первичные опухоли редко метастазируют в селезенку. Диагноз 
подтверждается при гистологическом исследовании (предпочтительно иссеченного 
лимфатического узла). 

• Ультразвуковое исследование, печень и почки. Рекомендуется проведение скрининга 
членов семьи. Последующие контрольные исследования. 

• Чрескожная биопсия увеличенной печени после исключения эхинококкоза. 

• Ультразвуковые данные: 

• Многочисленные округлые анэхогенные образования. 
• При кровоизлиянии в кисту ее содержимое может становиться эхогенным. 
• В связи с близким взаиморасположением кист они могут уплощаться. 

• Точность ультразвуковой диагностики: данные УЗИ довольно отчетливы. Наличие кист в 
других органах и отягощенная наследственность позволяют установить правильный 
диагноз, не прибегая к использованию дополнительных диагностических методик. 

Тромбоз воротной вены и тромбоз селезеночной вены 

• Тромбоз воротной вены: см. «Асцит, портальная гипертензия», с. 191; «Диффузная боль в 
животе, окклюзия мезентеральных сосудов», с. 106; «Воротные вены, расширение 



просвета (портальная гипертензия)», с. 301; «Хронический тромбоз воротной вены», с. 
305. 

• Тромбоз селезеночной вены: см. «Асцит, портальная гипертензия», с. 191. 

Синдром Бадда-Киари (рис. 197) 

• См. также «Асцит», с. 196; «Диагностика латентных опухолей, деформаций и 
инфильтраций сосудов», с. 515. 

 

Рис 196 Высокозлокачественная неходжкинская лимфома селезенки (S). 

 

Кистозная печень 

• См. также «Печень», с. 283. 
• Клинические проявления: часто протекает бессимптомно; возможно неспецифическое 

ощущение давления или переполнения в животе. 
• Диагностика: 

• Анамнез, в особенности наследственность. 
• Физикальное исследование пальпируется плотная увеличенная печень с узловатой 

поверхностью. 

 

Рис. 197а-с Синдром Бадда-Киари. а Увеличение хвостатой доли (курсоры). b ЦДЭ: 
окклюзия левой печеночной вены (стрелка), не дающая цветовых сигналов, 
свидетельствующих о кровотоке, с ЦДЭ: на периферии с трудом визуализируются 
печеночные вены, отображаемые крайне небольшим количеством цветовых пикселей. 



Печень имеет неоднородную структуру с размытым повышением эхогенности в местах 
нарушения венозного кровотока. 

• Лабораторные данные не имеют большого значения, поскольку функция печени не 
изменяется. Лабораторные параметры изменяются лишь при возникновении осложнений. 

•  

> Пример (см. рис. 197): окклюзия печеночной вены на фоне приема пероральных 
контрацептивов. У пациентки имело место повышение уровня ГГТ. Результаты       
 начального УЗИ и ЭРХПГ были нормальными. Через 4 нед. были обнаружены 5       
 гипертрофия хвостатой доли печени и частичная окклюзия печеночных вен. 

Констриктивный перикардит 

> Клинические проявления: слабость, усталость, снижение веса; анорексия; 

застой в большом круге кровообращения с дилатацией шейных вен, одышка при 
напряжении, часто ортопноэ. Признаками застоя по большому кругу являются 
гепатомегалия, асцит (более выраженный, чем периферические отеки) и спленомегалия. 
При нарушении оттока лимфы от тонкого кишечника развивается экссудативная 
энтеропатия. 

> Диагностика: 

• Лабораторные исследования: простой общий анализ крови, гематокрит, обнаруживается 
гипоальбуминемия, протеинурия, определяются уровни печеночных ферментов 
(патологические значения ПТВ по Квику и уровня холинэстеразы). 

• ЭКГ: снижение вольтажа. 
• Рентгенография или флюороскопия грудной клетки: застой в легких и нормальные или 

несколько увеличенные размеры сердца. В 50% случаев определяются кальцинаты. 
• Ультразвуковое исследование или эхокардиография. 
• КТ грудной клетки. 

• Ультразвуковые данные: 

• Свободная жидкость в брюшной полости (асцит). 
• Изменения печени: 

- Увеличение в размерах со снижением эхогенности вследствие застоя крови, с хорошей 
проводимостью ультразвука. Поздние: цирроз печени. 

• Увеличение селезенки вследствие застоя крови (дифференциальный диагноз: 
инфекционный эндокардит, порок трехстворчатого клапана). 

• Обструкция полой вены и т.д. 
• Возможно увеличение почек вследствие застоя крови. 
• Эхокардиография: утолщение перикарда (гиперэхогенная полоска кзади от левого 

желудочка). Объем желудочков остается почти неизменным. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные типичны и легко 
распознаваемы, однако их недостаточно для заключительного диагноза. Ультразвуковое 
исследование наряду с лабораторной диагностикой позволяет исключить другие 



возможные причины данного состояния. Большое значение имеет клиническое 
обследование: наличие декомпенсированного цирроза печени в сочетании с дилатацией 
шейных вен свидетельствует о возможном констриктивном перикардите. Дилатация 
шейных вен не купируется при форсированном диурезе. 

Эхинококковые кисты печени (Echinococcus granulosus) 

• См. также «Печень, кистозные поражения», с. 282. 
• Поражаемые органы: печень, легкие, кости, ЦНС, сердце. 
• Клинические проявления: в зависимости от пораженного органа пациент в течение 

некоторого времени может не иметь клинической симптоматики. По мере увеличения 
кист и возрастания давления на капсулу органа возникает | болевой синдром. В правом 
верхнем квадранте живота пальпируется объемное образование. Периодическая 
компрессия желчного протока может вызывать симптоматику, напоминающую таковую 
при рецидивирующем холелитиазе. Выделение жидкости из гидатид приводит к 
возникновению лихорадки, зуда, крапивницы, эозинофилии и анафилактических реакций. 
Поражение легких проявляется кашлем, болью в грудной клетке и кровохарканьем. 

• Диагностика: 

• Лабораторные исследования: лейкоцитарная формула, обнаружение антител (может быть 
получен ложноотрицательный результат). 

• Ультразвуковое исследование. 
• Рентгенография грудной клетки: округлые очаги неправильной формы. О 
• При необходимости КТ. 

• Ультразвуковые данные: 

• округлые, в большей или меньшей степени анэхогенные образования, соответствующие 
всем критериям кист (Е granulosus, тип ЭК 1 по классификации ВОЗ для эхинококковых 
кист), или 

• многочисленные кисты, образующие розеткообразную структуру (тип ЭК 2), 
• четко очерченные, 
• эхогенная стенка, 
• сложная эхо-структура, кальцинаты (типы ЭК 3, 4), 
• альвеолярный эхинококкоз (многоочаговый эхинококкоз): размытое, отграниченное 

объемное образование со сложной структурой. 

• Точность ультразвуковой диагностики: кальцинированные стенки кист легко поддаются 
визуализации и позволяют поставить правильный диагноз. Обнаружение дочерних кист 
внутри большой кисты подтверждает диагноз. Диагноз также может быть подтвержден 
при аспирации содержимого кисты и обнаружении сколексов, что, тем не менее, не 
рекомендуется в связи с риском диссеминации инфекции. Заключительный диагноз 
выставляется после терапевтического дренирования (с последующим введением спирта) 
либо после проведения других возможных хирургических вмешательств. 

Фиброз печени (рис. 198-200) 

• См. также «Печень», с. 276. 
• Классификация: врожденные формы либо вторичная фиброзная трансформация 

вследствие, например, отложения коллагена в результате инфекционного заболевания 
(например, шистосомоза). 



• Клинические проявления: самочувствие пациента обычно нормальное. Возникающие 
позднее жалобы по характеру напоминают таковые при портальной гипертензии (см. 
«Асцит», «Портальная гипертензия», с. 191). 

• Диагностика: 

• Лабораторные исследования не имеют большого диагностического значения 
(определяются нормальные показатели функции печени); клетки печени не повреждаются. 
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• Физикальное исследование, пальпация. маленькая, плотная, узловатая печень. 
• Ультразвуковое исследование; необходимость в биопсии возникает редко. 

• Ультразвуковые данные: 

• печень характеризуется несколько грубой внутренней эхо-структурой; 
• перипортальный фиброз, эхогенная оболочка сосудов (фиброзная трансформация ветвей 

портальных сосудов, эхогенные полоски); 
• отсутствие регенераторных узелков, как при циррозе; 
• признаки портальной гипертензии (см. «Асцит», с. 191): 
• спленомегалия возникает реже, чем при циррозе печени: 
• врожденные формы могут сочетаться с поликистозом почек или печени 

 

Рис.198 Врожденный цирроз печени. Печень (L) имеет нормальные размеры и несколько 
грубоватую внутреннюю эхо-структуру. Четко визуализируется фиброзированная 
оболочка портальных сосудов [стрелки). 

 

Рис. 199 Врожденный цирроз печени. На поперечном снимке ствола воротной вены (PTV) 
четко определяется фиброзированная оболочка (тот же пациент, что на рис. 198 и 200) 



 

Рис. 200 Спленомегалия при врожденном фиброзе печени Селезенка (S) увеличена 
заметно для худощавого пациента, ее размеры составляют 16 см в длину и 6 см в толщину. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные настолько характерны, что 
необходимость в проведении биопсии обычно отсутствует. 

6.72 Асцит 

Основные принципы 

• Основные признаки и симптомы: возможно растяжение передней брюшной стенки с 
выбуханием ее боковых поверхностей; уменьшение толщины конечностей, свободная 
жидкость в брюшной полости (30 мл жидкости уже может быть обнаружено при УЗИ); 
ощущение напряжения и переполнения в животе, возможны одышка и тахикардия. 

• Дифференциальный диагноз: возможные состояния перечислены в таблице 27, в порядке 
снижения частоты их встречаемости в общеклинических условиях. 

Таблица 27. 
Дифференциальный диагноз 
асцита 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Распространенные 
 

Цирроз печени (с. 188) 
Увеличение хвостатой доли, волнистость контура 
поверхности с видимыми дефектами капсулы, укорочение 
периферических ветвей портальных сосудов 

Карциноматоз брюшины (с. 
190) 

Анэхогенные отложения в брюшной полости; утолщенная, 

 
эхогенная брюшина, возможны объемные образования 

Перитонит (с 190) 
Повышение эхогенности и утолщение брюшины, участки 
отграничения жидкости, локальный или диффузный парез 
кишечника 

Портальная гипертен 
Увеличение селезенки, венозные коллатерали 
(реканализация пупочной вены извилистые вены) 

зия (с. 191) 
 

Опухоль брюшной по лости 
(с. 192) 

Различная структура, обычно гиперэхогенная или 
гипоэхогенная по отношению к окружающим структурам, 
четко отграниченная либо с размытыми, 
инфильтрированными границами 

Менее распространенные  



Панкреатит (с. 193) 
Ультразвуковая картина зависит от стадии заболевания: 
нормальная, повышенная или сниженная эхогенность, 
возможны кисты или кальцинаты 

Правожелудочко- вая 
Увеличенная застойная печень; расширение печеночных 
вен; 

недостаточность расширение полой вены 

(с. 193) 
 

Редкие 
 

Перикардиальный вы 
Анэхогенные образования в полости перикарда; 
желудочки 

пот (с. 194) обычно пустые, гиперактивные 

Кишечная непроходимость, 
паралитическая кишечная 
непроходимость (с. 195) 

Расширенные петли кишечника, ограниченное или 
диффузое отсутствие перистальтики, часто гипоэхогенное 
утолщение стенки кишечника; количество кишечного 
содержимого может быть как увеличенным, так и 
сниженным 

Синдром Мейгса (с. 195) 
Свободная жидкость в брюшной полости, плевральный 
выпот, 

 
гипоэхогенное увеличение яичника (обычно 
одностороннее) 

Таблица 27. Дифференциальный диагноз асцита - окончание Диагноз       
 Ультразвуковые данные 

Тромбоз брыжеечных. При допплерометрии не определяется кровоток в артерии сосудов 
(с. 196)        (эмболия) или в расширенной гипоэхогенной вене (тромбоз) 

Синдром Бадда-Киари Печень значительно увеличена и болезненна, гипертрофия (с. 196)   
     хвостатой доли; крупные печеночные вены не визуализируются, отсутствие кровотока 
при ЦДЭ Опухоль или метастазы Объемное образование в печени различной эхогенности 
в печени (с. 292)        (в зависимости от происхождения опухоли) 

Атрезия желчных протоков (с. 197) 

- Желчные протоки не визуализируются 

Состояния, диагноз которых не может быть поставлен при ультразвуковом 
исследовании 

Менее распространенные: гипопротеинемия (нефротический синдром, мальабсорбция), 
первичный билиарный цирроз печени. 

Редкие: мезентеральный туберкулез, геморрагический диатез, молниеносный гепатит, 
острая дистрофия печени, лимфангиэктазия кишечных лимфатических сосудов, болезнь 
Вильсона, галактоземия 

Цирроз печени 



• См. также «Печень», «Тяжелый хронический гепатит с фиброзом или циррозом», с. 277, 
279. 

• Классификация: 

• Воспалительный (при гепатите) (те же признаки, что при сидероциррозе или 
аутоиммунном циррозе). 

• Токсический. 
• Вторичный билиарный. 
• Первичный склерозирующий холангит. 

• Клинические проявления: сонливость, снижение переносимости физической нагрузки, 
снижение массы тела (изредка увеличение массы из-за тяжелого асцита), чувство тяжести 
или переполнения в верхней части живота, тошнота, рвота; растяжение передней 
брюшной стенки, желтуха, зуд и расчесы, паукообразные невусы, телеангиэктазии, 
ладонная эритема, глоссит; гормональные расстройства, отеки, печеночная 
недостаточность и желудочно-кишечные кровотечения, кома. 

• Диагностика: 

• Анамнез: употребление алкоголя, вирусный гепатит, прием лекарственных средств. 
• Осмотр: печень плотная, ее размеры сначала увеличены, затем уменьшаются. 
• Лабораторные исследования', снижение уровня холинэстеразы, протромбинового времени 

по Квику, альбумина; повышение уровня ЩФ, печеночной ЩФ, ГГТ, билирубина 
(конъюгированного - прямого). Проводится скрининг серологических маркеров гепатитов, 
оценка коагулограммы и т.д. 

• Ультразвуковое исследование по диагностической значимости сравнимо с КТ. 
• Биопсия (например, с использованием иглы Менгини), гистологическое исследование. 

> Ультразвуковые данные: 

На заметку: за начальными изменениями структуры и формы печени при циррозе следуют 
сосудистые изменения (при воспалительной и токсической форме). Сначала печень 
увеличена в размерах, затем она уменьшается и становится атрофированной. Правая доля 
печени обычно сморщивается, тогда как левая увеличивается в размерах и может даже 
соприкасаться с селезенкой (признак «целующихся» печени и селезенки). 

• Увеличение хвостатой доли печени. 
• Закругление края печени, волнистая поверхность, видимые дефекты капсулы. 
• Быстрое обеднение портальной системы с явным укорочением ветвей портальных сосудов 

по направлению к периферии 
• Признаки портальной гипертензии: 

• Обратный кровоток. 

•  



Рис. 201 Цирроз печени. Печень имеет грубую пеструю внутреннюю эхо- структуру 
Нижний край характеризуется узловатостью (стрелки) и видимыми дефектами капсулы 
печени. PV- воротная вена. 

 

 

Рис. 202а, b Декомпенсированный цирроз печени с рефрактерным асцитом при 
хроническом гепатите. С, до и после установки чрезъяремного внутрипеченочного 
портально-системного шунта (TIPS, стрелка), а Увеличенная гипоэхогенная печень с 
грубой эхо-структурой паренхимы, окруженная анэхогенной жидкостью, b. После вве-
дения TIPS асцит больше не определяется. RL - правая доля печени, PV - воротная вена. 

• Коллатеральный кровоток. 
• Реканализация пупочной вены. 
• Спленомегалия 
• Асцит. 

• Возможные причины обструкции желчных протоков. 

• Признаки хронического панкреатита. 
• Обструкция общего желчного протока. Киста общего желчного протока. 
• Билиарный склероз (см. рис. 479), с. 379. 

• Точность ультразвуковой диагностики: УЗИ не позволяет достоверно диагностировать 
цирроз печени на ранней его стадии. Следует учитывать все диагностические критерии. 
Трудной представляется дифференцировка цирроза печени с тяжелым фиброзом. 
Ультразвуковой диагноз поздних стадий цирроза печени является точным почти на 100% 

Карциноматоз брюшины 

• См также «Поиск скрытых опухолей, патологические скопления жидкости», с. 506. 
• Клинические проявления: тяжелая общесоматическая симптоматика, диффузная боль в 

животе, передняя брюшная стенка сильно растянута вследствие асцита. 
• Диагностика: 

• Анамнез (диагноз злокачественного заболевания). 
• Ультразвуковое исследование. 
• Аспирация асцитической жидкости с последующим бактериологическим, цитологическим 

и лабораторным анализом (содержание лейкоцитов, белка, ферментов печени и 
поджелудочной железы, ЛДГ. холестерина, глюкозы). 

• ТИАБ брюшины для цитологического исследования. 
• Лапароскопия. 



• Ультразвуковые данные: 

• Преимущественно анэхогенная жидкость в брюшной полости (асцит), содержащая 
перемещающиеся твердые эхогенные частицы. 

• При небольшом количестве асцитической жидкости: анэхогенный контур вокруг органов 
брюшной полости. 

• При большом количестве асцитической жидкости: плавающие петли кишечника, 
прилежащие друг к другу. 

• Утолщение брюшины и брыжейки. 
• Возможно определение опухоли. 

• Точность ультразвуковой диагностики: диагноз основывается на результатах 
лабораторного анализа асцитической жидкости (злокачественные клетки) и лапароскопии. 
Ультразвуковое исследование дает неоднозначные результаты. 

Перитонит 

• См также «Диффузная боль в животе», с. 105. 
• Классификация: 

• Бактериальный (ультразвуковое исследование не позволяет дифференцировать изменения, 
вызываемые различными возбудителями): при перфорации, аппендиците и т.д.; при 
просачивании инфицированных сред в брюшную полость, при гематогенной 
диссеминации (при туберкулезе). 

• Химический: вызванный соком поджелудочной железы, желудочным соком, желчью. 
• Асептический. 

• Клинические проявления: общесоматическая симптоматика, сильное недомогание, 
выраженная болезненность живота, локальная или (обычно) диффузная ригидность 
передней брюшной стенки. 

• Ультразвуковые данные: 

• Эхогенное утолщение брюшины. 
• Локальная или разлитая болезненность при надавливании. 
• Небольшое количество отграниченной жидкости в брюшной полости 
• Локальный или диффузный парез кишечника с локальным увеличением жидкостного 

содержимого кишечника. 

• Точность ультразвуковой диагностики: для установки диагноза необходимо проведение 
дальнейших исследований. 

Портальная гипертензия (рис. 203) 

• См. также «Диффузная боль в животе, окклюзия брыжеечных сосудов», с. 106; «Печень, 
расширение просвета (портальная гипертензия)», с. 298; «Хронический тромбоз воротной 
вены», с. 301. 

• Классификация: 

• Пресинусоидальная: 



Внепеченочная: например, тромбоз селезеночной вены, тромбоз воротной вены. 

Внутрипеченочная: например, шистосомоз. 

• Синусоидальная: например, цирроз печени, хронический активный гепатит (см. с. 279). 

 

Рис. 203а, b Тромбоз воротной вены, а. В области ворот печени у 24-летней женщины, 
перенесшей спленэктомию, определяется гипоэхогенная полоска, b ЦДЭ: в области 
гипоэхогенной полоски в воротной вене кровоток не определяется даже при низких 
настройках частоты повтора сигнала (PRF). В прилегающей печеночной артерии опре-
деляются цветовые сигналы кровотока. Снимок выполнен в расширенной межреберной 
плоскости. 

• Постсинусоидальная: 

Внепеченочная: например, синдром Бадда Киари Внутрипеченочная: например, 
окклюзивное поражение вен . 

• Клинические проявления: асцит (растяжение передней брюшной стенки), гиперспленизм, 
спленомегалия (может приводить к возникновению тромбоцитопении и панцитопении), 
желудочно-кишечные кровотечения, печеночная энцефалопатия (может возникать 
симптоматика неврологического дефицита всех типов, особенно когнитивные нарушения 
и различные степени нарушения сознания). 

• Диагностика: 

• Анамнез и клинические данные. 
• Ультразвуковое исследование, ЦДЭ. 
• Эзофагоскопия, фундоскопия. 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение селезенки. 
• Венозные коллатерали: реканализация пупочной вены, извилистые вены передней 

брюшной стенки (при невозможности проведения дуплексного сканирования эти сосуды 
могут быть ошибочно приняты за слившиеся лимфатические узлы). 

• Асцит. 
• В зависимости от причины: 

• Признаки цирроза печени. 

Увеличение селезеночных вен или воротной вены с отсутствием кровотока. Пустые 
печеночные вены. 



• Снижение скорости кровотока в воротной вене либо ретроградный кровоток. 

• Точность ультразвуковой диагностики: в случае прицельного исследования признаки 
портальной гипертензии идентифицируются довольно точно. 

Опухоль брюшной полости (рис. 204) 

• См. также «Желтуха, обструкция желчных протоков или опухоль», с. 172; «Опухоль 
печени, первичная карцинома печени», с. 292; «Метастазы», с. 292. 

 

Рис. 204а, b Асцит, сопутствующий опухоли ободочной кишки, а Гипоэхогенная сво-
бодная жидкость (FF) в нижней части живота обусловленная опухолью ободочной кишки, 
b Гипоэхогенное утолщение стенки, сопутствующее опухоли в правом углу ободочной 
кишки [курсоры). 

Панкреатит (рис. 205) 

> См также «Боль в верхней части живота, острый панкреатит», с. 82; «Поджелудочная 
железа, панкреатит головки и хвоста поджелудочной железы (тяжелый)», с. 352; «Острый 
панкреатит», с. 344. 

 

Рис. 205 Панкреатит: плевральный выпот (Е), свободная жидкость вокруг легких (L), 
свободная жидкость (асцит, А) вокруг селезенки (S). 

Правожелудочковая недостаточность (рис. 206) 

• См. также «Почечная недостаточность, сердечная недостаточность», с. 154; «Шоковая 
почка», с. 165; «Печень, застойный цирроз», с. 277; «Полая вена и периферические вены, 
застой», с. 246. 

• Клинические проявления: видимый венозный застой, увеличение массы тела из-за 
задержки жидкости, генерализованные отеки, одышка вследствие плеврального выпота (в 
основном с правой стороны); увеличенная застойная болезненная печень; ощущение 
переполнения в желудке из-за застойного гастрита; тахикардия, никтурия. 

• Диагностика: 



• Анамнез (легочное заболевание, являющееся причиной портальной гипертензии и 
последующей правожелудочковой недостаточности). 

• Ультразвуковое исследование: ультразвуковое исследование брюшной полости, УЗИ вен 
нижних конечностей, эхокардиография. 

• Рентгенография грудной клетки. 
• Аспирация асцита для исключения других причин. 

• Ультразвуковые данные: 

• Расширение печеночных вен, распространяющееся на периферию. 

 

Рис. 206 Правожелудочковая недостаточность: расширенные печеночные вены, звез-
дообразная форма терминального отдела печеночных вен с расширением правой (RLV), 
средней (MLV) и левой (LLV) печеночных вен Имеется сопутствующее расширение 
правого предсердия (RA) 

 

• Увеличенная, застойная печень. 
• Застой в полой вене и ее расширение, отсутствие изменения просвета вены на вдохе. 
• Возможный венозный застой в почках с отеком и утолщением их паренхимы. 
• Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей: застой в венах нижних 

конечностей, вены поддаются компрессии, в них определяется кровоток; отсутствуют 
признаки тромбоза. 

• Эхокардиография: расширение правого предсердия, увеличение размеров правого 
желудочка; при правосторонней сердечной недостаточности размеры левых отделов 
сердца остаются нормальными. 

• Точность ультразвуковой диагностики: признаки правожелудочковой недостаточности 
могут быть четко определены. 

Перикардиальный выпот (рис. 207 и 208) 

• См. также «Почечная недостаточность», «Сердечная недостаточность», с. 155 (рис. 171а, 
Ь). 

• Клинические проявления: боль в грудной клетке в начале заболевания, признаки 
тотальной сердечной недостаточности с одышкой, признаки обструкции верхней и 
нижней полых вен (напряжение яремных вен, отеки нижних конечностей). 

• Диагностика: 

• Анамнез: возможные причины перикардита (например, инфаркт, опухоль, инфекция, 
перенесенный туберкулез). 



 

Рис. 207 Перикардиальный выпот (стрелки): увеличение правого предсердия (RA) и 
застойная полая вена (VC). У пациента имелась карцинома бронхов с инвазией перикарда. 
Снимок выполнен в продольной плоскости верхней части живота. L - печень. 

 

Рис. 208 Перикардиальный выпот (тот же пациент, что на рис. 207): определяется 
увеличенное сердце и его правый (RV) и левый желудочки (LV) и правое (RA) и левое 
(LA) предсердие. Толщина перикардиального выпота (РЕ) составляет 2 см, он полностью 
окружает сердце. Снимок выполнен в поперечной плоскости верхней части живота (под 
мечевидным отростком). 

• Ультразвуковое исследование; эхокардиография. 
• ЭКГ; рентгенография грудной клетки. 

• Ультразвуковые данные: 

• Возможны признаки застоя в печеночных венах, асцит и цирроз печени 
• Анэхогенное образование, сильно варьирующее по размерам и толщине, обнаруживаемое 

обычно в полости перикарда. Сканирование в М-режиме во время сердечных сокращений 
позволяет дифференцировать перикардиальный выпот с жировой прослойкой перикарда. 

• Недостаточное наполнение желудочков; гиперактивность желудочков. 

• Точность ультразвуковой диагностики: при небольшом количестве перикардиального 
выпота он может быть ошибочно принят за прослойку жировой ткани перикарда. 
Умеренный и значительный выпот диагностируется без труда. Дополнительно могут 
обнаруживаться другие ультразвуковые признаки застоя в большом круге 
кровообращения. 

Кишечная непроходимость, паралитическая кишечная 
непроходимость (рис. 209) 

• См. также «Диффузная боль в животе», с. 102; «Тонкий кишечник», «Частичная или 
полная паралитическая кишечная непроходимость», с. 104. 

На заметку: в зависимости от причины кишечной непроходимости может развиваться 
асцит, асцитическая жидкость может быть образована транссудатом или экссудатом. 



 

Рис. 209 Свободная жидкость (FF) при паралитической кишечной непроходимости. У па-
циента имелось острое обострение язвенного колита и токсического мегаколона. С - рас-
ширенные петли толстого кишечника. 

Синдром Мейгса (доброкачественная фиброма яичника, 
см. рис. 210) 

• Клинические проявления: увеличение окружности брюшной полости, возможна одышка, в 
нижней части живота пальпируется образование. 

• Диагностика: 

• Анамнез. 
• Ультразвуковое исследование. 
• Гинекологическое исследование. 
• Чрескожная биопсия опухоли для гистологического исследования; аспирация асцита, 

торакоцентез. 

• Ультразвуковые данные: 

• Свободная жидкость в брюшной полости. 
• Плевральный выпот. 
• Гипоэхогенное увеличение яичника опухолевого характера, обычно одностороннее. 

 

• Точность ультразвуковой диагностики: окклюзия печеночных вен обнаруживается в 98% 
случаев, причина может быть установлена (например, опухоль) в 85% случаев. 

Атрезия желчного протока 

• Клинические проявления: угрожающая жизни желтуха обструктивного генеза развивается 
в течение 1-го месяца жизни. Позднее развиваются хронический холангит и фиброз 
печени (см. с. 276). 

• Диагностика: ультразвуковое исследование: холангиография; лапаротомия. 
• Ультразвуковые данные: невозможность визуализации желчного протока. 
• Точность ультразвуковой диагностики: УЗ-диагностика до сих пор остается 

неубедительной. Диагноз устанавливается на основании результатов холангиографии. 
Несмотря на оперативное вмешательство, развиваются такие стойкие последствия, как 
фиброз печени и портальная гипертензия, которые могут быть диагностированы при УЗИ. 

6.73 Суставная боль и отек сустава 
Тромбоз мезентеральных сосудов 



> См. «Диффузная боль в животе», «Окклюзия мезентеральных сосудов», с. 106. 

 

Рис. 210а, b Синдром Мейгса с плевральным выпотом и асцитом, а Расположенная 
кпереди от матки (UT) крупная опухоль яичника (Т), с несколько неоднородной 
эхогенностью и небольшими кистозными участками, b Плевральный выпот имеет вид 
гипоэхогенного серпа, расположенного над диафрагмой., асцит имеет вид гипоэхогенного 
серпа, расположенного между диафрагмой и печенью. 

Основные принципы 

 

Синдром Бадда-Киари (окклюзия печеночных вен) 

• См. также «Поиск скрытых опухолей», «Деформация и инфильтрация сосудов», с. 515. 
• Распространенность: образование перегородки в терминальных участках печеночных вен, 

тромбоцитемия, прием гормональных контрацептивов, пароксизмальная ночная 
гемоглобинурия, абсцесс, истинная полицитемия, опухоль, терапия 
химиотерапевтическими препаратами. 

• Клинические проявления: значительная боль в верхней части живота, венозные метки на 
груди, признаки портальной гипертензии (см. «Портальная гипертензия», с. 301). 

• Диагностика: ультразвуковое исследование, лабораторные данные: повышение уровня 
трансаминаз; ангиографическое исследование. 

• Ультразвуковые данные: 

• Выраженный асцит. 
• Невозможность визуализации печеночных вен выше уровня их впадения в полую вену. 
• Значительное увеличение печени и ее болезненность. 
• Неоднородная пестрая («шкура леопарда») эхо-структура печени. 
• Гипертрофия хвостатой доли в хронических случаях (имеет независимый венозный отток 

в полую вену), которая может вызывать компрессию полой вены. 
• ЦДЭ: отсутствие кровотока. 
• Может быть обнаружена непосредственно опухоль либо внутрисосудистые тромбы. 
• Может выявляться компрессия опухолью, лимфатическим узлом или абсцессом. 

• Встречаемость: боль в суставе или в суставной области и отеки суставов являются частой 
причиной обращения за медицинской помощью. Во многих случаях предварительный 
диагноз может быть поставлен на основании одних лишь анамнестических данных и 
результатах физикального исследования. 

• Основные признаки и симптомы: 

• Боль в покое, болезненность сустава или боль во время движения в суставе. 



• Ограничение активной и или пассивной подвижности в суставе. 
• Пациент щадит пораженный сустав. 

 

Рис. 211а, b Дифференциальный диагноз артрита и остеоартрита коленного сустава, а 
Эрозивные изменения при артрите (дефект медиального мыщелка бедра). F - бедро, b 
Продуктивные изменения (остеофиты) при первичном остео-артрите коленного сустава. 

 

• Отечность и повышение местной температуры  

> Причины: 

• Воспалительные: например, синовит, тендовагинит, бурсит сустава. 
• Дегенеративные: например, остеоартрит, дегенеративное поражение муфты ротатора, 

хондрокальциноз. 
• Мышечные (статические): вследствие нефизиологической или избыточной нагрузки, 

например, надрыв муфты ротатора. 

Таблица 28. Дифференциальный диагноз 
суставной боли (применительно 

к ультразвуковой диагностике) 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Синовит сустава 
Гипоэхогенное утолщение капсулы 
сустава 

 
Анэхогенный эксудат 

 
Изменение размера и формы во время 
активного и пассив 

 
ного движения сустава 

 
Эрозивные дефекты поверхности хряща 
и кости (эрозив 

 
ный артрит, см. рис. 211а) 

Примеры 
Артрит плечевого сустава (с. 203), 
артрит акромиально- 

 
ключичного и грудино-ключичного 
сустава (с. 205), артрит 

 
локтевого сустава (с. 205), синовит 
суставов пальцев рук 

 
и ног (с. 207), артрит бедренного 



сустава (с. 208), артрит 

 
коленного сустава (с. 209), артрит 
голеностопного сустава 

 
(с. 212) 

Тендовагинит 
Гипоэхогенный контур вокруг 
гиперэхогенного сухожилия 

 
Размытие границ вследствие поражения 
футляра приле 

 
гающего сухожилия 

 
Поверхностная эрозия сухожилия или 
полный его разрыв 

 
вследствие формирования паннуса при 
тендовагините 

Примеры 
Тендовагинит длинного сухожилия 
двуглавой мышцы 

 
(с. 202), тендовагинит лодыжечной 
области (с. 213) 

Остеоартрит 
Истончение суставного хряща и 
сужение суставной щели 

 
Краевые остеофиты, образующие 
шпоры или выступы 

 
(продуктивный остеоартрит, см. рис. 
211Ь) 

 
Деформация суставных поверхностей 

 
Внутрисуставной выпот или 
периартикулярная бурсопатия 

Примеры 
Остеоартрит плечевого сустава (с. 205), 
остеоартрит колен 

 
ного сустава (с. 211) 

Дегенеративное пораже С. 199 

ние ротатора 
 

Поддельтовидный бурсит С. 200  
Ревматоидный узелок С. 206 

Подагрический тофус С. 207 

Киста Бейкера С. 211 

Периартрит С. 213 

• Диагностический подход: анамнез, физикальное исследование, лабораторные 
исследования, артросонография (см. с. 44). Могут потребоваться другие методы 
диагностической визуализации, такие как традиционная рентгенография, сцинтиграфия, 
КТ, МРТ и артроскопия. 

• Дифференциальный диагноз: см. табл. 28. 

Дегенеративное поражение муфты ротатора 

На заметку: поражение ротатора является частой причиной болей в плечевом суставе. 



• Ультразвуковая анатомия: муфта ротатора представляет собой капюшоно-образную 
мышечно-сухожильную структуру, окружающую головку плечевой кости. Она образована 
сухожилиями надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной мышц. 

• Диагностика: см. выше Диагностический подход. 
• Ультразвуковые данные: 

 

Рис. 212а, b Пяточный тендинит: куполообразный участок повышенной эхогенности, 
дающий дорсальную акустическую тень. Тень (S) затрудняет визуализацию контуров 
подлежащей головки плечевой кости (снимок в латеральной поперечной плоскости). 

 

Рис. 213а, b а Частичный разрыв муфты правого ротатора с вогнутым дефектом контура 
суставной сумки, b. Для сравнения представлена здоровая муфта ротатора на 
противоположной стороне. 

• Отграниченные эхогенные или анэхогенные участки муфты ротатора. 
•  
• Наиболее частые причины: см. табл. 18, с. 134. 
• Клинические проявления: часто указывают на правильный диагноз. Увеличение 

лимфатических узлов является важным критерием прогноза стадии 
• развития опухоли (TNM) и особенно ее операбельности (рис. 150). 
• Ультразвуковая диагностика: 
• Ультразвуковое исследование не позволяет с определенностью дифференцировать 

метастазы в лимфатические узлы и доброкачественную лимфаденопатию. 
• Различный размер (см. рис. 151 и 152). Соотношение Д/Ш часто <2. 
• См. также «Плевра, транссудат», с. 467. 
• Клинические проявления: одышка, плохая переносимость физической нагрузки, 

возможны стенокардические боли. Другие клинические признаки зависят от причины: 
артериальная гипертензия, поражение клапанов сердца и т.д. 

• Диагностика: 

• Анамнез, физикалъное исследование: острота возникновения? Наличие отека легких, 
притупление перкуторного звука? Артериальное давление. 

• Лабораторные тесты: подсчет клеточных элементов крови, уровень креатинкиназы 
(общей и MB фракции), ACT, ЩФ, электролитов, креатинина, СОЭ. 

• ЭКГ; рентгенограмма грудной клетки. 
• Ультразвуковое исследование брюшной полости; эхокардиография. 



Ультразвуковые данные: 

•        Ультразвуковое исследование плевральной полости: анэхогенное образование над 
диафрагмой, справа часто более выраженное, чем слева, является признаком плеврального 
выпота. 

- При длительно существующем выпоте могут обнаруживаться плавающие эхогенные 
полоски (нити фибрина) 

Основные признаки и симптомы: снижение или отсутствие экскреции мочи, повышенное 
содержание в крови растворимых веществ, возможны отеки. 

Классификация: почечная недостаточность подразделяется на преренальную, вызванную 
недостаточным кровоснабжением почки, собственно почечную (ренальную) 
недостаточность, связанную с повреждением почечной паренхимы, и постренальную, 
обусловленную нарушением мочевыделения. 

• Преренальная: дефицит потребления жидкости. 
• Ренальная: гломерулонефрит (табл. 21 и 22) или интерстициальный нефрит (табл. 23). 

•        Постренальная: диагноз может быть подтвержден или исключен при УЗИ. 

• Приобретенная. 
• Врожденная. 

• Классификация: преренальная почечная недостаточность, обусловленная либо 
снижением общего объема жидкости в организме, либо уменьшением количества 
жидкости, проходящей через почки (дефицит перфузии). 

• Клинические проявления: снижение или отсутствие мочевыделения, возможны 
повышенная сонливость и лихорадка; признаки сердечной недостаточности при 
снижении сердечного выброса. 

• Диагностика: 

• Анамнез: особое внимание следует уделить причине снижения содержания жидкости в 
организме (снижение потребления, увеличение потерь жидкости). 

• Лабораторные исследования: простой общий анализ крови и гематокрит. 
• Ультразвуковое исследование. 
• Эхокардиография для исключения сердечной патологии. 

•        Для измерения ЦВД с целью оценки дефицита жидкости может использоваться 
центральный венозный катетер. Результаты измерения ЦВД должны интерпретироваться с 
учетом данных эхокардиографии. Необходимость в катетеризации правых отделов сердца 
с целью измерения давления заполнения левого желудочка обычно не возникает. 

• Ультразвуковые данные: 

На заметку: вследствие обезвоживания тканей условия для проведения ультразвукового 
исследования обычно неблагоприятные. 

• Спавшаяся полая вена и снижение наполнения других вен. 
• Пустой мочевой пузырь. 
• Почки имеют нормальное морфологическое строение при ультразвуковом исследовании. 



• Эхокардиография: вследствие дефицита ОЦК желудочки сердца пустые и гиперактивные 
Нагнетательная функция сердца может быть нарушена даже 

• См. также «Почки», «Диабетическая нефропатия», с. 316. 
• Клинические проявления: длительно текущий сахарный диабет, артериальная 

гипертензия. Заболевание постепенно прогрессирует, приводя в конечном счете к 
терминальной стадии почечной недостаточности, требующей диализа. 

• Диагностика: 
• Лабораторные исследования: анализ суточной мочи, измерение общей экскреции белка, 

повышение содержания в крови растворимых веществ (креатинин, мочевина). 
• Ультразвуковое исследование. 
• Чрескожная биопсия: редко является необходимой (гистологические изменения: 

диффузные экссудативные и узелковые изменения; на терминальной стадии 
гломерулосклероза основное заболевание уже не может быть выявлено при 
гистологическом исследовании). 

• Ультразвуковые данные: двусторонние изменения: 
• Изначально имеет место гиперфильтрация и увеличение размеров почек 
• По мере прогрессирования появляются признаки хронического гломерулонефрита: 
• эхогенность паренхимы; 
• выступающие гипоэхогенные пирамиды мозгового вещества; 
• утрата паренхимы. 
• Возможные признаки хронического пиелонефрита: 
• рубцы (эхогенные втяжения паренхимы); 
• абсцессы; 
• папиллярный некроз; 
• папиллярные кальцинаты. 

• См. также «Почки», с. 317. 
• Клинические проявления: никтурия и другие неспецифические нарушения 

мочеиспускания; прогрессирующая почечная недостаточность, сопровождающаяся 
сонливостью, снижением переносимости физической нагрузки, усталостью, анемией и 
нарушением зрения; артериальная гипертензия. Обострение пиелонефрита 
характеризуется локальной болезненностью почки при надавливании. 

• Диагностика: 

• Анамнез: повторные эпизоды пиелонефрита, болезни раннего детского возраста в 
анамнезе, нарушения мочеиспускания (например, ночное недержание мочи, уретероцеле). 

• Общий анализ мочи: бактериурия; должен быть определен патогенный микроорганизм и 
его чувствительность к антибиотикам; лейкоцитурия с наличием лейкоцитарных 
цилиндров, протеинурия; также определяется суточный клиренс креатинина. 

•        Лабораторные исследования: определение СРБ, простой общий анализ крови, 
определение электролитного состава, содержания креатинина, мочевой кислоты, 
мочевины и глюкозы. 

• Ультразвуковое исследование. 
• Использование ультразвукового оборудования с высоким качеством изображения 

позволяет избежать необходимости применения КТ, простой рентгенографии или 
внутривенной пиелографии (ВПГ). 



• См. также «Эмболия почечной артерии», с. 157; «Почки», «Атрофия почки при окклюзии 
сосудов», с. 316. 

• Классификация: 

• Односторонняя: при хроническом пиелонефрите, стенозе почечной артерии, длительном 
тромбозе почечных вен. При дифференциальном диагнозе учитывается гипоплазия почки. 

 

 

 

 

Рис 214a-d Хронический дегенеративный надрыв муфты ротатора у профессионального 
музыканта (смычковый инструмент). а Снимок в поперечной плоскости: веретенообразное 
истончение муфты ротатора и обнаженная головка плечевой кости (картина «колесо без 
покрышки»). b Для сравнения представлена муфта с противоположной стороны, с Снимок 
в продольной плоскости: «птичья голова без клюва», высокое стояние головки плечевой 
кости, d Для сравнения представлена противоположная сторона. (Описание нормального 
строения см. также на рис. 49, с. 50.) 

Внимание: Для исключения артефакта вследствие анизотропии исследование следует 
проводить в двух плоскостях. 

• Отграниченное вогнутое истончение муфты ротатора с частичным надрывом; полное 
прерывание эхо-сигнала муфты ротатора при полном ее разрыве (см. рис. 213 и 214). При 
полном разрыве муфты ротатора она не визуализируется или визуализируется частично, 
при этом становится возможным прямой контакт головки плечевой кости с дельтовидной 
мышцей («обнаженная» головка плечевой кости). 

• Анэхогенный ободок является признаком сопутствующего поддельтовидного бурсита (см. 
далее). 

 

Поддельтовидный бурсит 

 



 

• Ультразвуковая анатомия: поддельтовидная, или подакромиальная, сумка является самой 
большой сумкой в организме. При визуализации ее в латеральной продольной плоскости 
сумка определяется между сонографически четко очерченной дельтовидной сумкой и 
мышцами муфты ротатора. 

• Ультразвуковые данные (рис. 215): анэхогенный участок различной протяженности, 
расположенный между мышцами группы муфты ротатора и дельтовидной мышцей. При 
количестве выпота 10 мл и более он может быть обнаружен при УЗИ.  

 

Рис. 215а, b Поддельтовидный бурсит при остром полиартрите: определяется выпот 
(стрелки), разделяющий дельтовидную мышцу от муфты ротатора, и тендовагинит 
двуглавой мышцы, а Снимок в боковой продольной плоскости, b Снимок в передней 
поперечной плоскости. 

 

Рис. 216а, b Хронический бурситу пациента с эрозивным артритом плечевого сустава и 
дефектом муфты ротатора; определяется эхогенное содержимое сумки, а Снимок в 
поперечной плоскости, b Снимок в продольной плоскости. 

 



> Рекомендации для ультразвукового исследования: 

• При значительном количестве выпота соответствующая ему анэхогенная полоска 
кпереди от длинного сухожилия двуглавой мышцы может быть обнаружена даже при 
исследовании в передней поперечной плоскости. 

• Диагностика обширного хронического бурсита может быть затруднена из-за наличия в 
сумке эхогенного содержимого (например, фибрин, детрит, кристаллы холестерина, см. 
рис. 216). 

• Динамическое УЗИ (во время пассивного отведения в плечевом суставе) позволяет 
воспроизвести болезненный толчок в режиме реального времени. 

Внимание: избегайте избыточного надавливания на передатчик, так как при этом в случае 
небольшого количества выпота последний может быть не замечен. 

 

Тендовагинит длинного сухожилия двуглавой мышцы (тендовагинит 
бицепса) 

 

> Распространенность: часто сопровождает дегенеративные или воспалительные 
заболевания суставов. 

 

Рис. 217а, b Тендовагинит бицепса при полиартрите (снимок выполнен в передней 
поперечной плоскости и продольной плоскости над межбугорковой бороздой плечевой 
кости), а Снимок в поперечной плоскости: картина ореола, b Снимок в продольной 
плоскости: гипоэхогенное или анэхогенное расширение футляра сухожилия (стрелки) и 
центрально расположенного эхогенного сухожилия (Т). 

 

Рис. 218а, b Тендовагинит бицепса при полиартрите. На снимке в передней поперечной 
плоскости определяется анэхогенный ободок вокруг эхогенного сухожилия двуглавой 
мышцы, а также многочисленные цветовые сигналы кровотока мелких артерий. 



 

Рис. 219 Кальцинация сухожилия двуглавой мышцы при полиартрите: выпуклый 
эхогенный участок футляра сухожилия бицепса, дающий дистальную акустическую тень 
что указывает на кальциноз. 

• Ультразвуковые данные: 

• Типичное круговое гипоэхогенное расширение футляра сухожилия, имеющее вид ореола 
или «яичницы» на снимке в передней поперечной плоскости (рис. 217). На снимке в 
передней продольной плоскости определяется картина «белой полосы на черном 
асфальте». 

• При ЦДЭ определяется усиление васкуляризации первичного воспалительного очага (рис. 
218). 

• Снимки в передних плоскостях могут дать значимые дополнительные данные (например, 
поддельтовидный бурсит или кальцинаты двуглавой мышцы; рис. 219). 

 

Артрит плечевого сустава 

 

• Распространенность: поражение плечевого сустава часто наблюдается при первичном 
ревматическом воспалении. 

• Ультразвуковые данные: 

• Артрит плечевого сустава (см. рис. 220): 

• Гипоэхогенный ободок вокруг головки плечевой кости, каплевидное расширение 
подмышечной впадины при сканировании в подмышечной плоскости. 

• При наличии обильного выпота на снимках в передней и задней плоскостях 
определяются гипоэхогенные скопления 

• Обнаружение эрозивных дефектов, свидетельствующих о деструктивном 
ревматоидном поражении сустава. 

• Часто имеется сопутствующий неспецифический тендовагинит двуглавой мышцы или 
поддельтовидный бурсит. 

• Эрозивный артрит плечевого сустава (см. рис. 221): 

Мелкие неровности контура головки плечевой кости либо глубокие отграниченные 
дефекты (эрозии), обычно определяемые на снимках в передней и подмышечной 
плоскостях. 

• Типичная локализация дефектов на границе перехода хрящевой и костной тканей. 
• Наличие эхогенного основания эрозивного дефекта позволяет отличить эрозию от 

псевдоэрозии. 



• Роль ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет об-
наруживать ранние воспалительные изменения у пациентов с незначительными или 
неоднозначными клиническими данными. Эрозивные изменения вследствие 
образования паннуса являются характерными для ревматоидного артрита. 

 

Рис. 220а, b Поражение плечевого сустава у пациента с ревматоидным артритом, а 
Снимок в В-режиме: небольшой выпот в подмышечной впадине (продольная под-
мышечная плоскость), b ЦДЭ: на снимке в продольной плоскости определяются под-
мышечные сосудистые структуры (артерия, огибающая плечевую кость). 

 

 

Рис. 221а, b Эрозивный артрит, поразивший оба плечевых сустава, а Эхо-сигналы высокой 
интенсивности, идущие от основания глубокого костного дефекта, b Неравномерные 
фрагментированные эхо-сигналы от костей пораженного артритом левого плечевого 
сустава при анкилозирующем спондилите. 

 

 

Рис. 222 Поствоспалительное разрушение муфты ротатора при остеоартрите плечевого 
сустава. Эрозивные дефекты обнаруживаются вдоль латеральной части окружности 
головки плечевой кости (картина «зубчатой стены») и сопровождаются гипертрофией 
дельтовидной мышцы. 

 



Вторичный остеоартрит плечевого сустава 

 

Определение: обширные продуктивные и эрозивные изменения, развивающиеся в 
результате хронического воспалительного процесса. 

• Ультразвуковые данные: 

• Картина перемежающихся выростов и эрозий, напоминающих зубцы на крепостной стене 
(рис. 222). 

• Часто полное разрушение муфты ротатора. 
•  

Артрит акромиально-ключичного и грудино-ключичного суставов 

 

• Причины и распространенность. 

• Артрит акромиально-ключичного сустава может развиваться на фоне ревматоидного 
артрита (рис. 223). 

• Артрит грудино-ключичного сустава может возникать у пациентов с HLA- В27-
ассоциированной спондилоатрофией (рис. 224). 

• Ультразвуковые данные: 

• Выпуклое гипоэхогенное или анэхогенное расширение капсулы сустава вследствие 
выпота в акромиально-ключичный сустав. 

 

 

 

Рис.223 Артрит акромиально-ключичного сустава у пациента с острым полиартритом: 
воспаление, гипоэхоген ное уплотнение акромиально-ключичной капсулы сустава. А - 
акромион, С - ключица. 

 



 

Рис. 224а, b НLA-b-27-позитивный спондилоартрит грудино-ключичного сустава, а 
Снимок в В-режиме: анэхогенный экссудат (стрелки), b ЦДЭ: воспалительная гиперемия. 
S - грудина, С - ключица. 

• Усиление внутри- или околосуставной васкуляризации на активной стадии заболевания. 
• В длительно текущих случаях могут обнаруживаться эрозии суставов. 

 

Артрит локтевого сустава (см. рис. 225) 

 

• Определение: экссудативное или пролиферативное воспаление локтевого сустава на 
фоне ревматоидного артрита или другого заболевания. 

• Ультразвуковые данные: анэхогенный выпот и гипоэхогенный синовит, возникающие, 
как правило, в окруженных капсулой углублениях (локтевая ямка, лучевая ямка, 
венечная ямка). 

• Рекомендации по ультразвуковому исследованию: для облегчения обнаружения 
выпота можно согнуть руку в локтевом суставе на 30° (снимок в передней продольной 
плоскости). 

 

Рис. 225а, b Артрит локтевого сустава у пациента с длительным анамнезом ревматоидного 
артрита (снимок в передней плечелучевой продольной плоскости), а Гипоэхогенный 
синовит. b Снимок локтевой ямки в задней продольной плоскости. 

Узелки в локтевой области 

 

• Распространенность: объемные образования и подкожные узелки довольно часто 
обнаруживаются на задней поверхности локтя у пациентов с ревматическими 
болезнями. 

• Ультразвуковые данные: 



• Заполненные жидкостью участки (например, локтевой бурсит или ганглион). 
• Солидные структуры, которые выглядят однородно гипоэхогенными (например, 

ревматоидные узелки, рис. 226). 
• Подагрические тофусы, которые могут давать эхо-сигналы высокой интенсивности с 

акустической тенью или дорсальный артефакт хвоста кометы (рис. 227). 

 

Синовит суставов пальцев рук и ног 

 

• Распространенность: развивается при воспалительных ревматических болезнях. 
Мелкие суставы пальцев ног и рук обычно поражаются на ранней стадии заболевания, 
особенно при ревматоидном артрите. 

 

Рис. 226а, b Ревматоидный узелок: равномерно гипоэхогенные, не поддающиеся 
компрессии узелки овальной формы. Клинически у пациента имела место артралгия и 
высокий уровень ревматоидного фактора, а Снимок в продольной плоскости, b Снимок в 
поперечной плоскости. 

 

Рис. 227 Хроническая подагрическая артропатия: гиперэхогенные структуры в мягких 
тканях с дорсальной акустической тенью (плотные подагрические узелки в мягких тканях 
локтевой области). 

 



Рис. 228а-с Синовит пястно-фаланговых суставов, а Экссудативный синовит IV пястно-
фалангового сустава во время острого эпизода рецидивирующего ревматизма (снимок в 
поперечной плоскости). b Синовит III пястно-фалангового сустава при ревматоидном 
артрите: небольшой каплевидный участок выпота под сухожилием сгибателя (снимок в 
продольной ладонной плоскости), с Нормальный вид IV пястно-фалангового сустава 
правой руки. Т – сухожилие сгибателя. 

• Ультразвуковые данные (см. рис. 228- 229): 

• Выпуклая область гипоэхогенного или анэхогенного расширения капсулы сустава. 
• Небольшое количество анэхогенного экссудата. 
• Эрозивное поражение. 

• Рекомендации по ультразвуковому исследованию: 

 

• Динамическое ультразвуковое исследование суставов позволяет акцентировать некоторые 
малозаметные данные 

• Всегда сравнивайте измененный сустав с соседним суставом или суставом на 
противоположной стороне. 

• При синовите суставов пальцев ног чрескожная аспирация под контролем УЗИ помогает 
обнаружить кристаллы солей, например уратов (дифференциальный диагноз: 
подагрический артрит, рис. 230). 

 

Рис. 229а-с Синовит пястно-фалангового сустава, а Эрозивный псориатический артрит; 
снимок I пястно-фалангового сустава в дорсальной продольной плоскости показывает 
выпот и участок выраженного гипоэхогенного расширения капсулы сустава при 
сохранении гладких контуров дорсальной поверхности костей, b Тот же пациент: эрозия 
обнаруживается при сканировании по окружности, с При увеличении снимка b 
обнаруживается глубокий дефект с характерными базальными высокоамплитудными эхо-
сигналами. 



 

Рис. 230а, b На снимке III пястно-фалангового сустава в продольной плоскости во время 
приступа подагры у пациента с подагрическим артритом, а Участок гипоэхогенного 
расширения капсулы III пястно-фалангового сустава правой стопы, b Заметное усиление 
внутри- и околокапсулярной васкуляризации. 

> Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование является 
высокочувствительным методом диагностики ранней стадии синовита. Даже легкие 
эрозии и изменения синовиальной оболочки, не выявляемые при физикальном 
исследовании (например, каплевидный экссудат), могут быть обнаружены 
сонографически. 

 

Артрит тазобедренного сустава (рис. 231) 

 

• Ультразвуковые данные: выпуклый гипоэхогенный участок >7 мм шириной между 
кортикальным слоем и капсулой сустава в месте соединения головки и шейки 
бедренной кости. Разница в толщине этого промежутка более 2 мм с правой и левой 
стороны является патологической. 

• Рекомендации по ультразвуковому исследованию: 

• Если полученные данные неоднозначны, путем сгибания конечности можно добиться 
увеличения расстояния между кортикальным слоем и капсулой сустава. 

• Может потребоваться выполнение диагностической аспирации под контролем УЗИ. 

• Значение ультразвуковой диагностики для пациентов с подозрением на артрит 
тазобедренного сустава: 

• Выявление синовита: снимок в передней продольной плоскости позволяет обнаружить 
раздражение синовиальной оболочки с увеличением внутрисуставного объема или 
выпотом (выпуклое гипоэхогенное расширение суставной капсулы). 

Определение расстояния между кортикальным слоем шейки бедра и эхо- сигналом от 
соединительнотканной суставной капсулы (см. нормальные и патологические значения в 
табл. 7, с. 59). - Динамическое ультразвуковое исследование (легкое сгибание и ротация) 
позволяет обнаруживать небольшое количество выпота. 

• Аспирация суставной жидкости под контролем УЗИ: точное определение места и 
направления введения иглы перед проведением диагностического или лечебного 
артроцентеза. 



 

Рис. 231а, b Артрит правого тазобедренного сустава у пациента со спондилоартритом 
(предположительно явившимся реакцией на иерсиниозную инфекцию). а В капсуле 
правого тазобедренного сустава определяется гипоэхогенное расширение до 12 мм. b 
Капсула левого тазобедренного сустава имеет нормальную толщину (6 мм). За 10 дней До 
этого пациент поступил с острой узловатой эритемой; при настоящем обращении у 
пациента имела место острая боль в паху и в ноге и высокий титр антител против Yersinia. 

• Дифференциальный диагноз: синовит следует дифференцировать с другими внутри- 
или околосуставными причинами боли (например, абсцессом, бурситом, гематомой). 

 

Артрит коленного сустава (см. рис. 232) 

 

• Ультразвуковые данные: 

• Обнаружение гипоэхогенного выпота (экссудативный компонент) и эхогенной 
гипертрофии синовиальных ворсинок (пролиферативный компонент) в основном в 
области передней впадины. 

• Обнаружение эрозивных изменений, соответствующих артриту (см. рис. 211, с. 197). 
• Возможно образование задней С-образной или гантелевидной подколенной кисты. 

• Рекомендации по ультразвуковому исследованию: 

• Небольшое количество экссудата может быть обнаружено при активном сокращении 
четырехглавой мышцы или при пальпации. 

• При диффузном эхогенном утолщении капсулы следует использовать ЦДЭ для 
обнаружения сосудов в синовиальных ворсинах. 

• Значение ультразвуковой диагностики для пациентов с подозрением на артрит 
коленного сустава: 

• Обнаружение выпота: в коленном суставе часто развивается выраженный экссудативный 
или пролиферативный синовит. УЗИ позволяет обнаруживать выпот в 
наднадколенниковом и околонадколенниковом углублениях. Утолщение синовиальной 
оболочки легко обнаруживается в силу высокой разницы импеданса между ней и 
жидкостным выпотом. 

• Обнаружение васкуляризации: гипертрофический ворсинчатый синовит довольно часто 
обнаруживается при хроническом артрите коленного сустава. ЦДЭ позволяет 
обнаруживать около- и внутрисуставную васкуляризацию (признак ревматической 



гипертрофии синовиальной оболочки). Для определения активности воспаления может 
быть выполнена полукол ичественная оценка васкуляризации. 

 

Рис. 232а-с Выраженный экссудативный артрит коленного сустава с ворсинчатой 
пролиферацией у пациента со спондилоартритом. а Снимок в продольной над- 
надколенниковой плоскости, b Снимок в поперечной наднадколенниковой плоскости. с 
ЦДЭ: эхогенное утолщение и сопутствующая васкуляризация синовиальной оболочки. 

 

 

Остеоартрит коленного сустава 

 

• Ультразвуковые данные (см. рис. 211, с. 197): 

• Краевые остеофиты на медиальной и латеральной суставных поверхностях 
• Сопутствующий выпот, указывающий на активность остеоартрита. 

• Рекомендации по ультразвуковому исследованию: при необходимости уточнения 
диагноза выполняется аспирация синовиальной жидкости под контролем УЗИ и 
последующий ее анализ. 

 

Киста Бейкера (рис. 233) 

 

• Определение: кистозное выбухание синовиальной оболочки позади коленного сустава. 
• Распространенность: возникает при различных воспалительных и дегенеративных 

заболеваниях коленного сустава. 
• Клинические проявления: симптоматика варьирует от локального болевого синдрома 

до острых эпизодов тяжелого, болезненного отека икроножной и голеностопной 
области (дифференциальный диагноз: подколенный тромбоз глубоких вен). 

• Ультразвуковые данные: на снимке в поперечной плоскости киста имеет характерный 
вид С-образного или гантелевидного образования, расположенного по краю 
икроножной мышцы. Как правило, образование сообщается с задней суставной щелью 
коленного сустава. 



 

Рис. 233а, b Киста Бейкера имеет вид продолговатого трубчатого, почти анэхогенного 
образования, а Снимок в поперечной плоскости, b Снимок в продольной плоскости. 

 

Рис. 234 Эхогенная киста Бейкера в икроножной области. Киста Бейкера, заполненная 
эхогенным содержимым, простирается на некоторое расстояние вдоль мышечно-
сухожильной части икроножной мышцы. Клинически у пациента имелась хроническая 
боль в икроножной области. Учитывая длительное интенсивное табакокурение, возникло 
предположение об окклюзии периферических артерий, однако результаты исследований 
сосудов оказались нормальными. Симптомы разрешились после удаления кисты. 

• Точность ультразвуковой диагностики: при наличии типичной кисты Бейкера, 
имеющей вид анэхогенного образования, диагноз может быть установлен довольно 
быстро в связи с большой разницей импеданса между кистой и окружающими 
эхогенными мягкими тканями (см. рис. 234). 

 

Артрит голеностопного сустава (рис. 235) 

 

• Ультразвуковые данные: 

• Выбухание передней суставной щели между большеберцовой и таранной костью. 
• В задней суставной щели может обнаруживаться выпот или синовит большеберцово-

таранного сустава. 
• Эти изменения часто сопровождаются тендовагинитом медиального и латерального 

сгибателей. 

• Рекомендации по ультразвуковому исследованию: 



• Динамическое УЗИ при тыльном сгибании в голеностопном суставе помогает обнаружить 
выпот при небольшом его количестве. 

• При необходимости УЗИ позволяет определить подходящее место для пункции с целью 
диагностической аспирации выпота. 

 

Рис. 235а, b Артрит голеностопного сустава: выраженное гипоэхогенное выбухание в 
области большеберцово-таранного сустава, а Снимок в продольной плоскости, b Снимок в 
поперечной плоскости. 

 

Рис. 236а, b Острый межпредплюсневый синовит между ладьевидной и клиновидной 
костями у пациента с СКВ. N - ладьевидная кость, С - первая клиновидная кость М - 
плюсневая кость. 

• Исследование должно включать снимки в плоскости плюсневых костей, так как в 
области последних нередко обнаруживаются воспалительные изменения (артрит 
межпредплюсневых или предплюсне-плюсневых суставов, рис. 236). 

 

Периатрит (рис. 237) 

 

• Определение: болезненный отек голеностопного сустава и дистальной части голени. 
• Ультразвуковые данные: подкожное скопление жидкости при отсутствии выпота в 

голеностопном суставе. 

 



Рис. 237а, b Периартрит при синдроме Лефгрель. Клинически у пациента имел место 
острый отек голеностопного сустава. Узловатая эритема. 

 

Тендовагинит лодыжечной области (рис. 238) 

 

• Распространенность: часто возникает на фоне воспалительных заболеваний 
голеностопного сустава. 

• Ультразвуковые данные: характерная анэхогенная полоска по окружности сухожилия 
малоберцовой или задней большеберцовой мышцы. 

 

Рис. 238а, b Тендовагинит сухожилий малоберцовой мышцы на фоне поражения го-
леностопного сустава при болезни Крона, а Снимок в поперечной плоскости, b Снимок в 
продольной плоскости. 

 

Изменения ахиллова сухожилия (рис. 239) 

 

> Распространенность: боль в области ахиллова сухожилия (ахиллодиния) может быть 
результатом различных патологических процессов, дифференцируемых при помощи 
ультразвукового исследования: тендопатия, тендинит. паратендинит и бурсит. 

 

Рис. 239 Бурсит под ахилловым сухожилием у молодой женщины с карциномой бронхов. 

 

6. 14 Зоб, гипер- и гипотиреоз 

Основные принципы 



 

> Основные симптомы и признаки: объемное образование или отек в области шеи; 
охриплость, приглушенность голоса, стридорозное дыхание, дисфагия; лихорадка; 
тахикардия; увеличение массы тела, слабость, усталость, депрессия (особенно у более 
пожилых пациентов с гипертиреозом); локальная болезненность, возможны изменения 
уровня гормонов щитовидной железы. 

На заметку: многие заболевания могут иметь симптоматику, схожую с гипо- или 
гипертиреозом, в связи с этим лабораторная диагностика приобретает большое значение. 
Данные УЗИ, как правило, неоднозначны. Во многих случаях для уточнения диагноза 
рекомендуется проведение ТИАБ с последующим цитологическим или гистологическим 
исследованием. 

> Дифференциальный диагноз: возможные диагнозы приведены в таблице 29 в порядке 
частоты их встречаемости в общеклинических условиях. 

Таблица 29 - Дифференциальный диагноз 
изменений в области щитовидной 

железы, выявляемых при ультразвуковом 
исследовании 

Диагноз Ультразвуковые данные 

Распространенные 
 

Диффузный зоб  
Увеличение щитовидной железы, эхо-
структура однородная, 

(эутиреоидный, с. 216) 
нормальная или уплотненная, вторичные 
узелки,  

 
дегенеративные изменения 

Менее распространенные 
 

Аденома (эутиреоидная, 
Четко отграниченный узел, гипоэхогенный, 
обычно с  

позднее гипертиреоидная, гипоэхогенным венцом 

с. 217) 
 

Узловатый зоб (с. 216) 
Как при простом зобе, множественные 
гипоэхогенные или 

 
изоэхогенные узелки 

базедова болезнь  
Увеличенная щитовидная железа с 
закругленными краями, 

(гипертиреоз, с. 218) 

мелкоточечная гипоэхогенная структура, 
усиление   

васкуляризации (при ЦДЭ) 

Редкие 
 

Тиреоидит Хашимото  
Разнообразная эхо-структура, диффузная 
гипоэхогенность; 

(гипотиреоидный, с. 219) 
щитовидная железа обычно имеет маленькие 
раз меры 

Острый гнойный  Неоднородная внутренняя эхо-структура 



(участки  

тиреоидит (эутиреоидный, 
гипоэхогенности/гиперэхогенности), 
нормальные размеры же 

с. 220) 
лезы, иногда очаги поражения округлой 
формы 

Острый негнойный тире 
Пятнистая, гипоэхогенная паренхима, 
гипоэхогенное или 

оидит (гипотиреоидный, 
анэхогенное образование с нечеткими 
границами, усиле 

с. 221) ние васкуляризации (при ЦДЭ) 

Тиреоидит Риделя  
Диффузно гипоэхогенная щитовидная железа с 
плотными, 

(гипотиреоидный, с. 221) округлыми краями 

Злокачественная опухоль 
Солидный узел: относительно гипоэхогенный, 
неоднород 

щитовидной железы  
ный, с нечеткими границами, с внутренней и 
периферической  

(эутиреоидная, редко  васкуляризацией 

гипертиреоидная, с. 222) 
 

Амилоидоз (эутиреоидный, 
Смешанные узлы: кистозные образования, 
кальцинаты 

с. 224) 
Увеличение щитовидной железы, обычно 
имеющей одно 

 
родную эхо-структуру, либо содержащей 
грубые внутрен 

 
ние эхо-сигналы высокой интенсивности 

Состояния, диагноз которых не может быть поставлен при ультразвуковом ис-
следовании 

Менее распространенные: лекарственный гипотиреоз, искусственный гипертиреоз 
(состояние, вызванное гормонами щитовидной железы, вводимыми извне). Редкие: 
врожденная дисфункция щитовидной железы, гипопитуитаризм, инфекция гипоталамуса, 
злокачественное заболевание, эктопия ткани щитовидной железы. 

Диффузный зоб 

 

• См. также «Пальпируемые образования», с. 127; «Щитовидная железа», с 479. 
• Клинические проявления: увеличение окружности шеи, возможно ощущение комка в 

горле, затруднение глотания. При больших размерах зоба он может вызывать 
сдавливание верхней полой вены, стридорозное дыхание и рецидивирующие 
инфекции дыхательных путей. Болеют преимущественно подростки. 

• Диагностика: 

• Осмотр, пальпация: безболезненное, обычно мягкое образование, консистенция которого 
зависит от наличия дегенеративных изменений. 



• Лабораторные данные: показатели функции щитовидной железы могут быть в пределах 
нормы; базальный уровень ТТГ обычно нормальный. 

• Ультразвуковое исследование. 
• Рентгенография грудной клетки: при смещении трахеи выполняется прицельная 

рентгенография. 
• Необходимость в сцинтиграфии щитовидной железы возникает редко 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение объема железы более чем на 20 мл (объем длина (см) х ширина (см) х глубина 
(см) х 0.5). 

• Однородная нормальная или уплотненная внутренняя эхо-структура; при грубой 
структуре железы эхогенность несколько возрастает. 

• Могут появляться вторичные узелки. 
• Дегенеративные изменения могут проявляться по-разному. 

- Кисты: округлые, четко отграниченные анэхогенные образования.  

- Кальцинаты: округлые эхогенные образования, дающие акустическую тень. 

• Точность ультразвуковой диагностики: при условии интерпретации данных 
ультразвукового исследования в контексте клинических и лабораторных данных 
диагностическая точность УЗИ достигает 85%. Выполнение КТ и сцинтиграфии 
является необязательным. 

 

Узловатый зоб (рис. 240 и 241) 

 

• См. также «Щитовидная железа», с. 485: «Пальпируемые образования», «Узловатый 
зоб», с. 127. 

• Клинические проявления: помимо симптоматики диффузного зоба, в щитовидной 
железе пальпируется узел (узловая трансформация зоба). 

• Диагностика: 

• Лабораторные анализы, признаки гипертиреоза (токсический узловой зоб). 
• Ультразвуковое исследование. 
• Сцинтиграфия: множественные автономные очаги. 

• Ультразвуковые данные: множественные гипо- или изоэхогенные узелки. 
• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковые данные в сочетании с 

метаболическими признаками гипертиреоза указывают на правильный диагноз в 
большинстве случаев. Радионуклидное сканирование щитовидной железы 
подтверждает наличие мультифокальной автономии. 



 

Рис. 240 Узловатый зоб. Отдельные аденоматозные узелки (А) четко визуализируется за 
счет гипоэхогенных ободков. 

.  

Рис. 241 Узел щитовидной железы окружен гипоэхогенным ободком, который, как 
показала энергетическая допплерометрия, содержит сосуды. 

• гипоэхогенный узел, оцененный как «горячий» при сцинтиграфии, - унифокальная 
автономия; 

• многочисленные гипоэхогенные узлы, оцененные как «горячие» при сцинтиграфии, 
мультифокальная автономия; 

• диффузный зоб (неоднородный узловой зоб или однородный тиреоидит, аутоиммунная 
тиреопатия) с диффузным поглощением радионуклида - диссеминированная автономия. 

 

Аденома (см. рис. 242) 

 

• См. также «Щитовидная железа», с. 482; рис. 623, с. 482. 
• Клинические проявления: те же, что при зобе. Клиническая картина при гипертиреозе 

может напоминать таковую при базедовой болезни (за исключением глазной и кожной 
симптоматики, см. далее). 

• Диагностика: показатели функции щитовидной железы изменяются в соответствии с 
морфологией аденомы. 

• Ультразвуковое исследование, сцинтиграфия: 

• Макрофолликулярные аденомы обычно гипоэхогенны при ультразвуковом 
исследовании и оцениваются как «холодные» при сцинтиграфии. 

• Узлы с гипоэхогенной эхо-структурой обычно оказываются «горячими» при 
сцинтиграфии. 

• Автономия может быть обнаружена при сцинтиграфии с подавлением. 

• Лабораторные исследования и дополнительные методы исследования: 



• Изначально периферические уровни гормонов щитовидной железы и ТТГ нормальные 
(однако при сцинтиграфии узел уже может быть оценен как «теплый»). 

• Позднее, при нормальном периферическом уровне гормонов щитовидной железы, 
уровень ТТГ снижается, узел становится «горячим». 

• Возможен гипотиреоз (токсическая аденома). 

• Ультразвуковые данные: 

• Четко очерченный узел с ровными границами (так как аденома имеет капсулу). 

 

Рис. 242 Аденома щитовидной железы. Узловой очаг (L) заметно менее эхогенен, чем 
окружающая ткань щитовидной железы (TG), и изоэхогенен по отношению к мышцам 
шеи (М). ЦДЭ отображает кровоснабжение аденомы. 

• Эхогенность заметно ниже, чем у окружающей ткани щитовидной железы (аденома 
изоэхогенна по отношению к окружающим мышцам шеи). 

• Несколько неоднородное распределение эхо-сигнала. 
• Обычно аденома окружена гипоэхогенным (сосудистым) контуром. 

• Точность ультразвуковой диагностики: изменения щитовидной железы четко 
визуализируются при ультразвуковом исследовании. На правильный диагноз 
указывает гипоэхогенный или анэхогенный сосудистый контур, который может 
сочетаться с отсутствием сцинтиграфически «холодного» узла. В зависимости от 
функционального статуса опухоли требуются дополнительные исследования. ТИАБ 
позволяет дифференцировать аденому от злокачественного заболевания. 

 

Базедова болезнь (аутоиммунная тиреопатия, рис. 243 и 244) 

 

• Клинические проявления: 

• Зоб (часто имеется): быстрое увеличение окружности шеи, затруднение глотания. 
• Гипертиреоз: нервозность (у пожилых людей часто проявляется апатией, имитируя 

гипотиреоз); нарушения сна, потливость, диарея, тремор, мышечная слабость, выпадение 
волос, тахикардия, сердечная недостаточность, стенокардия. 

• Глазная симптоматика: как правило, двусторонняя (лимфогистиоцитарная инфильтрация 
глазниц), экзофтальм, хемоз, конъюнктивит, отечность пери- орбитальной области. Могут 
возникать осложнения со стороны роговицы и зрительного нерва. 

• Кожная симптоматика: локальная микседема (например, претибиальная); изменение кожи 
по типу «апельсиновой кожуры», возможны гиперпигментация и зуд. 

• Диагностика: 



• Анамнез, пальпация: при нормальных размерах щитовидной железы диагноз базедовой 
болезни маловероятен. 

• Лабораторные тесты, уровни тиреоидных гормонов: 

• Уровень ТТГ низкий или не определяется; уровень Т3 и Т4 повышен. 
• Если диагноз недостоверен, могут быть определены дополнительные лабораторные 

параметры: тиреоидстимулирующий иммуноглобулин (ТСИ); антитела к рецепторам 
ТТГ обнаруживаются в 90% случаев; микросомальные антитела (Mab, идентичные 
антителам против пероксидазы, ТРО Ab) обнаруживаются в 70% случаев. 

 

Рис. 243 Базедова болезнь: гипоэхогенная ткань щитовидной железы (TG) с резко 
увеличенным перешейком (I). СА - сонная артерия, Т - трахея. 

 

Рис 244 Картина «сосудистого хаоса» при ЦДЭ, связанная с гиперваскуляризацией при 
базедовой болезни. Снимок шеи в средней поперечной плоскости. TR - трахея. 

• При подозрении на злокачественный процесс может быть проведена чрескожная биопсия 
с последующей гистологической оценкой (обнаруживается диффузная лимфоцитарная 
инфильтрация). 

• Ультразвуковые данные: 

• Диффузное или асимметричное увеличение щитовидной железы. 
• Поражение перешейка железы. 
• Закругленные края. 
• Однородная гипоэхогенная испещренная структура паренхимы. 
• Очаговые изменения, гиперэхогенные по отношению к окружающей ткани. 
• ЦДЭ: усиление сосудистого рисунка. 

• Точность ультразвуковой диагностики: признаками базедовой болезни являются 
гипоэхогенная структура паренхимы и выраженное баллонообразное расширение 
перешейка. Присутствие типичной клинической симптоматики способствует 
постановке диагноза, а обнаружение типичных антител подтверждает его. При 
отсутствии четких признаков аутоиммунного заболевания базедова болезнь может 
быть неотличима от диффузного автономного гипертиреоза даже при сцинтиграфии. 

 



Тиреоидит Хашимото (хронический лимфоцитарный тиреоидит, 
аутоиммунный тиреоидит, рис. 245) 

 

• Клинические проявления: отсутствие боли и других жалоб. По мере прогрессирования 
заболевания происходит регрессия зоба, и щитовидная железа уменьшается в размерах 

• При гипотиреозе: усталость, повышенная восприимчивость к холоду, изменения кожи и 
волос (кожа сухая, холодная, шершавая, бледно-желтая, волосы жесткие), утолщение 
языка. 

• Заболевание может начинаться с гипертиреоидного состояния. 

• Диагностика: 

• Анамнез и пальпация: изначально щитовидная железа имеет упругую, каучуковую 
консистенцию. 

 

Рис. 245 Тиреоидит Хашимото: небольшая гипоэхогенная доля щитовидной железы (TG), 
почти изоэхогенная по отношению к мышцам шеи (М). Ее размер уменьшен примерно до 
диаметра общей сонной артерии (СА). JV - яремная вена. 

• Лабораторные данные: 

• Анемия, повышение СОЭ, диспротеинемия, гиперхолестеринемия 
• Изменение функциональных проб: повышение уровня ТТГ, снижение Т3 и в 

некоторых случаях Т4. Антитела против микросом щитовидной железы (Mab, 
особенно антитела ТРО АЬ) повышаются в 85% случаев; антитела против 
тиреоглобулина повышены в 50% случаев. 

• Ультразвуковое исследование. 
• Чрескожная биопсия: гистологически обнаруживается лимфоцитарная и плазмоцитарная 

инфильтрация с образованием, разрушением и атрофией фолликулов. 

• Ультразвуковые данные: 

• Диффузная гипоэхогенность (ткань гипоэхогенна или изоэхогенна по отношению к 
мышцам шеи) 

• Неоднородная эхо-структура. 
• Щитовидная железа обычно имеет маленькие размеры (однако может быть увеличена). 

• Точность ультразвуковой диагностики: эхогенность паренхимы всегда следует 
сравнивать с эхогенностью мышц шеи. При этом условии диагноз тиреоидита 



Хасимото может быть поставлен с большой степенью достоверности, и обычно данное 
заболевание удается дифференцировать с базедовой болезнью. Дополнительные 
лабораторные исследования необходимы. 

 

Острый гнойный тиреоидит 

 

• См также «Щитовидная железа», с. 483. 
• Клинические проявления: признаки воспаления: отек, эритема, повышение локальной 

температуры и болезненность, лихорадка; преходящие признаки гипертиреоза. 
• Диагностика: 

• Анамнез: бактериальное воспаление в течение предшествующих нескольких часов, 
особенно после вскрытия и дренирования абсцесса (например, перианального и т.д.). 

• Лабораторные данные: лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ и СРБ. 
• Ультразвуковое исследование. 
• Для обнаружения патогенного микроорганизма может быть выполнена пункционная 

аспирация, которая также имеет лечебное значение (опорожнение абсцесса); аспирация 
абсцесса под контролем ультразвука (требуется ранее начало антибактериальной 
терапии). 

• Ультразвуковые данные: 

• Неоднородная эхо-структура с внутренними эхо-сигналами высокой и низкой 
интенсивности. 

• Нормальные размеры щитовидной железы. 
• Иногда обнаруживаются гипоэхогенные или анэхогенные округлые очаги, указывающие 

на формирование абсцесса. В данном случае щитовидная железа крайне болезненна при 
надавливании датчиком, имеет гладкие контуры и содержит грубые внутренние эхо-
сигналы. 

• Точность ультразвуковой диагностики: заболевание имеет четкие ультразвуковые 
признаки, особенно при образовании гноя. Окончательный диагноз может быть 
поставлен на основании ультразвуковых данных в комбинации с клинической 
картиной и результатами чрескожнои аспирации. 

 

Острый негнойный тиреоидит (подострый гранулематозный тиреоидит, 
тиреоидит де Кервена) 

 

• См. также «Щитовидная железа», с. 477. 
• Клинические проявления: заболевание начинается с вирусной инфекции. Начальные 

проявления включают дисфагию, охриплость голоса, боль в глотке с иррадиацией в 
ухо. Преходящие проявления гипертиреоза. 

• Диагностика: 



• Анамнез, пальпация: твердая, болезненная, иногда увеличенная щитовидная железа. 
Регионарные лимфатические узлы увеличены и болезненны. 

• Лабораторные данные: повышение СОЭ, возможен легкий лейкоцитоз. Показатели 
функции щитовидной железы обычно нормальные, впоследствии может развиваться 
гипотиреоз. 

• Ультразвуковые данные: 

• Щитовидная железа может иметь нормальные размеры либо быть диффузно увеличена. 
• Пятнистая, гипоэхогенная структура паренхимы. Эхо-структура изменяется в зависимости 

от стадии заболевания, а также в ответ на терапию. 
• Гипоэхогенные и анэхогенные участки с нечеткими границами. 
• ЦДЭ: усиление васкуляризации. 

• Точность ультразвуковой диагностики, диагноз может быть поставлен только в 
сочетании с ТИАБ под контролем ультразвука. Дифференциальный диагноз 
проводится с латентным и послеродовым тиреоидитом, которые не дают 
симптоматики вирусной инфекции и имеют диффузную гипоэхогенную структуру при 
ультразвуковом исследовании. 

 

Тиреоидит Риделя (фиброзный, каменистый зоб) 

 

• См. также «Щитовидная железа», с. 490. 
• Клинические проявления: воспаление быстро выходит за пределы щитовидной 

железы, приводя к фиброзу; развивается стридор, охриплость голоса, нарушается 
кровоснабжение. 

• Диагностика: 

• Анамнез, пальпация: щитовидная железа каменистой плотности, неподвижная, 
поражается обычно одна доля. 

• Лабораторные данные: низкий уровень гормонов щитовидной железы в периферической 
крови, повышение уровня ТТГ. 

• ТИАБ с гистологическим исследованием: гиалинизированная соединительная ткань. 

• Ультразвуковые данные: 

• Диффузная гипоэхогенность. 
• Повышенная плотность, закругленные края. 

• Точность ультразвуковой диагностики: ультразвуковое исследование позволяет 
поставить предположительный диагноз, для его подтверждения необходимо 
гистологическое исследование. 

 

Злокачественные заболевания щитовидной железы (рис. 246) 



 

• См также «Щитовидная железа», с. 484. 
• Классификация: 

• Метастазы: наиболее частыми источниками метастазов являются злокачественная 
меланома, карцинома бронхов и карцинома пищевода. 

• Парафолликулярные клетки (медуллярная С-клеточная карцинома): выделяют 4 
подгруппы, в частности MEN «множественные эндокринные новообразования». 

Папиллярная карцинома (70%). 

• Фолликулярная карцинома (15%): опухолевая ткань выглядит, как нормальный 
эпителий щитовидной железы; имеет капсулу, как аденома, однако отличается от 
последней инфильтрацией капсулы или сосудов; характеризуется ранним появлением 
отдаленных метастазов (в легкие, кости, ЦНС). Опухоль Гюртле особенно 
неблагоприятна вследствие выраженной склонности к инвазии. 

Анапластическая карцинома (5%): высокая степень злокачественности, опухоль 
характеризуется обширной локальной инфильтрацией, устойчивостью к терапии. 

• Клинические проявления: часто это признаки метастазирующего злокачественного 
новообразования (опухоль бронхов, карцинома молочной железы, злокачественная 
меланома, карцинома пищевода, лимфома щитовидной железы); возможно 
гипертиреоз; стридор. 

• Диагностика: 

• Анамнез: 

• Возраст 50-70 лет (другой пик заболеваемости папиллярной карциномой приходится 
на возраст 20-30 лет). 

• Признаками возможной лимфомы являются контакт с рентгеновским излучением в 
младенческом и детском возрасте, отсутствие охриплости голоса, подтвержденный 
хронический лимфонитарный тиреоидит (Хашимото) и быстрое увеличение размеров 
образования щитовидной железы. 

• Пальпация: быстро растущий зоб с солитарным узлом. К моменту постановки диагноза 
нередко уже имеются метастазы в лимфатические узлы. Опухолевый узел имеет плотную 
консистенцию, при пальпации безболезненный. 

 

Рис.246 Папиллярная карцинома правой доли щитовидной железы: множественные 
гипоэхогенные образования, частичная инфильтрация мышц переднего отдела шеи. Левая 



доля щитовидной железы имеет нормальный вид (панорамный снимок SieScape, 
предоставленный Dr. Strobel, Эрланген, Германия). 

• Лабораторные данные (обычно не имеют большого значения): большинство пациентов 
эутиреоидны, у небольшого числа выявляется гипертиреоз. Маркером медуллярной С-
клеточной карциномы является кальцитонин сыворотки крови. 

• Ультразвуковое исследование. 
• Важным методом исследования является ТИАБ. 
• В качестве дополнительного метода диагностики для визуализации холодных узлов может 

быть выполнена сцинтиграфия. 

• Ультразвуковые данные: наличие доминантного гипоэхогенного узла с высокой 
степенью вероятности свидетельствует о карциноме, особенно в тех случаях, когда 
кровотечение вызвало резкое увеличение роста образования. 

• Морфология кистозного узла: анэхогенное округлое образование; чрескожная аспирация 
содержимого кисты с последующим цитологическим исследованием обычно имеет не 
только диагностическое, но и лечебное значение. 

• Морфология солидного узла: гипоэхогенное неоднородное образование с нечеткими 
границами, возможно наличие периферического ореола. Возможные диагнозы: 

• Парафолликулярная (С-клетки) карцинома. 
• Фолликулярная карцинома с капсулой. 
• Папиллярная карцинома без капсулы, с медленным инфильтративным ростом, 

метастазирует в шейные лимфатические узлы. 
• Анапластическая карцинома. 

• Морфология смешанного узла: может обнаруживаться при любой карциноме: 

• Кистозные образования с внутренним кровотечением, неоднородные. 
• Мелкоточечный и грубый характер кальцинации. 

• Метастазы: округлые образования, дифференцируются только при ТИАБ; первичные 
опухоли других локализаций. 

• Лимфома: очаговое, относительно гипоэхогенное образование с нечеткими границами 

• Точность ультразвуковой диагностики: кистозные и солидные образования в 
большинстве случаев дифференцируются при помощи ультразвуковой диагностики. 
Для дифференцировки злокачественных и доброкачественных образований требуется 
цитологическое исследование аспирата или, если необходимо, хирургическая биопсия 
для планирования последующего (оперативного) лечения. 

Внимание: все гипоэхогенные узлы размером более 10 мм, не имеющие замкнутого 
гипоэхогенного контура, требуют цитологического исследования или даже хирургической 
биопсии. 

 

Амилоидоз 

 



• Классификация: 

• Первичный амилоидоз. 
• Амилоидоз при миеломной болезни. 
• Вторичный или реактивный амилоидоз: при хронических инфекционных заболеваниях 

или хронических воспалительных процессах. 
• Семейный амилоидоз. 
• Локальный амилоидоз: возникает в виде опухолевого процесса, преимущественно в 

эндокринных органах. 
• Возрастной амилоидоз. 
• Амилоидоз на фоне хронического диализа. 

• Клинические проявления: зависят от основного заболевания. Локальный амилоидоз 
щитовидной железы может проявляться как простой зоб (см. выше). Гипофункция 
щитовидной железы возникает, как правило, редко, однако при медуллярной 
карциноме щитовидной железы наблюдается часто 

Внимание: при ТИАБ раковые клетки могут быть пропущены. 

• Диагностика: 

• Пальпация: твердая щитовидная железа. 
• Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паренхиматозных органов брюшной 

полости; эхокардиография. 
• Чрескожная биопсия щитовидной железы. 
• Ректоскопия и биопсия слизистой оболочки прямой кишки для дифференцировки 

системного заболевания и локального амилоидоза (биоптат фиксируют в спирте и 
направляют на гистологическое исследование для подтверждения диагноза). 

• Выявление других возможных заболеваний (см. ранее). 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение щитовидной железы. 
• Эхо-структура обычно однородная, однако в некоторых случаях может быть 

неравномерной. 
• Грубые, высокоинтенсивные внутренние эхо-сигналы. 

• Точность ультразвуковой диагностики: как при большинстве очаговых процессов, 
материал должен быть направлен на цитологическое исследование. 

 

7 Артерии и вены  

7.1 Обследование 

Сосуды брюшной полости 

 



• Плоскости сканирования: 

• Верхняя поперечная плоскость брюшной полости (см. с. 35). 
• Верхняя продольная плоскость брюшной полости (см. с. 42). 
• Дополнительные плоскости сканирования. 

• Ультразвуковая анатомия и нормальные значения: 

• Аорта (рис. 247-249): 

Аорта проходит кпереди и несколько слева от позвоночного столба и имеет вид гладкой, 
пульсирующей, по большей части анэхогенной полоски. Аорта дает ряд париетальных и 
висцеральных ветвей, после чего, на уровне чуть ниже пупка, разделяется на две общие 
подвздошные артерии. 

- Стенка аорты представляет собой трехслойную структуру: две эхогенные зоны 
разделены гипоэхогенной зоной (толщина двух внутренних слоев соответствует толшине 
собственной и средней оболочек соответственно). 

 

Рис. 247 Париетальные и висцеральные ветви аорты. 

 

Рис. 248а, b Снимок чревного ствола в верхней продольной плоскости брюшной полости. 
СТ - чревный ствол, SMA - верхняя брыжеечная артерия, АО - аорта, L - печень. 



 

Рис. 249a-d a, b Снимок в верхней продольной плоскости брюшной полости, по-
казывающий аорту (АО), чревный ствол (TR) и верхнюю брыжеечную артерию (SMA) с 
первой тощекишечной ветвью (стрелка). Горизонтальные стрелки: нижний отдел 
пищевода. D - мышечная диафрагма, с, d Снимок в верхней поперечной плоскости 
брюшной полости, показывающий чревный ствол (TR), общую печеночную артерию 
(НА), селезеночную артерию (SA) и ветвь почечных артерий (RA). АО - аорта, LRV - ле-
вая почечная вена, пересекающаяся с аортой. 

 

 

Рис. 250 Воротная вена и ее ветви. 

 

Рис. 251а, b Ход воротной вены, а Снимок в продольной плоскости: воротная вена по 
своей продольной оси (красный)располагается позади общего желчного протока (CBD) и 



печеночной артерии {красное пятно).УС - полая вена, b Снимок в косой плоскости: Т-
образная бифуркация воротной вены (VP) на правую и левую главные ветви. А - 
печеночная артерия, VC - полая вена. 

• Нижняя полая вена (см. рис. 35, с. 41; рис. 476, с. 376): нижняя полая вена проходит 
справа от аорты, параллельно ей. Париетальные и висцеральные сосуды (почечные вены), 
впадающие в нижнюю полую вену, соответствуют ветвям аорты. Нижняя полая вена 
имеет мягкую консистенцию, ее диаметр изменяется с дыхательными движениями. Она не 
содержит внутренних эхо-сигналов и характеризуется типичной двойной пульсацией. 

 

Рис. 252а, b Венозные сосуды в верхней части живота, а Снимок в верхней поперечной 
плоскости. АО - аорта, Р - поджелудочная железа, SV - селезеночная вена, L - печень, VC - 
полая вена, LRV - левая почечная вена, пересекающаяся с аортой, b Снимок в верхней 
косой плоскости брюшной полости: правая (R), средняя (М) и левая (L) печеночные вены, 
впадающие в нижнюю полую вену (VC). 

• Воротная вена (см. рис. 250 и 251): образуется путем слияния висцеральных вен. Она 
проходит позади головки поджелудочной железы и идет к воротам печени, где 
разделяется на правую и левую основные ветви, которые в последующем ветвятся, 
образуя в конечном итоге капиллярную систему печени. 

• Венозное слияние (см. рис. 250 и 252): венозное слияние располагается позади головки 
поджелудочной железы и при ультразвуковом исследовании выглядит, как овальное 
расширение полой вены. Оно образуется верхней брыжеечной веной, нижней брыжеечной 
веной (которая обычно опорожняется в селезеночную вену), левой желудочной веной и 
селезеночной веной. 

• Рекомендации по ультразвуковому исследованию: 

• Обращайте внимание на изменения диаметра венозных сосудов при дыхательных 
движениях (на вдохе полая вена спадается, на выдохе воротная вена расширяется более 
чем на 2 мм или на 50- 100%). 

• Для удаления заполненных газом петель кишечника из области сканирования их смещают 
в сторону, надавливая ультразвуковым датчиком. 

 

Периферические сосуды 

 

• Плоскости сканирования: плоскости сканирования обычно соответствуют 
анатомическому ходу исследуемого сосуда. 

• Ультразвуковая анатомия и нормальные значения: 



• Артерии и вены периферической сосудистой системы, как и сосуды брюшной полости, 
имеют свои типичные отличительные признаки (пульсация, изменения диаметра при 
дыхании). 

• Анатомическая взаимосвязь основных сосудов нижней конечности представлена на 
рисунке 253, а также на рисунках 286 и 287 на с. 249. 

• Вены нижней конечности проходят, как правило, позади артерий. 
• Артерии практически не поддаются компрессии, тогда как просвет вен легко изменяется в 

ответ на надавливание датчиком. 

• Протокол ультразвукового исследования: 

• Датчик: 3,5-7,5 МГц. 
• Положение лежа на спине: при исследовании вен голени она должна свободно свисать с 

края стола. Подколенные сосуды исследуют в положении лежа на животе (когда 
подколенная вена расположена ближе к датчику, а артерия - дальше от него). 

• Исследование начинается с обзорной оценки в поперечных плоскостях, затем его 
проводят в продольных плоскостях, что соответствует ходу сосудов. 

• ЦДЭ (с. 18), проведенная в дополнение к стандартному УЗИ, позволяет обнаружить 
периферический кровоток (блуждающие тромбы?), коллатеральные каналы, процессы 
реканализации или тромбы в венах таза. 

• Рекомендации по ультразвуковому исследованию: 

• Внимательный контроль давления на датчик позволяет ослаблять артефакты рассеивания. 

 

Рис. 253 Топография сосудов правого бедра. 

• Плавное передвижение датчика облегчает обнаружение артериальных пульсаций 
• Перемещение датчика с нажимом может привести к ошибочной интерпретации 

результатов сканирования; поэтому всякий раз, визуализируя артерии (которые не 
поддаются компрессии), следует по возможности определять вены, расположенные рядом 
с ними. 



• В области подколенной ямки датчик следует прижимать очень осторожно, так как 
подколенная вена располагается подкожно и легко сдавливается, вследствие чего в норме 
она не визуализируется. 

• На уровне таза сосуды легче визуализируются при наполненном мочевом пузыре. 

 

Обзор результатов исследования, классификация 

 

• Аорта и артерии: внутрибрюшинные и забрюшинные сосуды являются важными 
анатомическими ориентирами (например, сосуды шеи помогают при исследовании 
щитовидной железы и лимфатических сосудов). 

• Изменения при атеросклерозе: поражение аорты и артерий чаще всего происходит при 
атеросклерозе, который приводит к расширению, сужению или окклюзии пораженного 
сосуда (см. с. 234). 

• Гемодинамические изменения: 

Выявляются только при допплеровском исследовании или ЦДЭ (см. с. 18). Исследование 
в В-режиме отражает только морфологические изменения. 

• Обнаружение стеноза: морфологическая характеристика стеноза артерий возможна 
при спектральном анализе, полуколичественный анализ поражения осуществляется 
путем измерения скоростей кровотока (табл. 30 и рис. 254). 

• Классификация результатов исследования: 

• по этиологии: см. табл. 31. с. 231: 
• по локализации: см. табл. 32, с. 238. 

• Полая вена и периферические вены: 

• Ультразвуковая визуализация вен необходима потому, что они являются не только 
важными анатомическими ориентирами, но и возможным местом патологических 
изменений. Наибольшее клиническое значение имеет тромбоз. 

• Классификация результатов исследования: см. табл. 34, с. 246. 

Таблица 30 • Нормальные значения скорости кровотока и 
допплеровские индексы 

Сосуд PI RI 
Vmax/ 
см/с 

Vmin, 
см/с 

Брюшной отдел аорты 2-6 
 

50-120 
 

Общая бедренная артерия 
5-
10  

100 
 

Подколенная артерия 
6-
12    

Почечная артерия 
 

0,6-0,8 60-180 30 

Чревный ствол 
 

0,6-0,8 100-240 
 



Верхняя брыжеечная артерия 
 

0,75-
0,9 

120-220 
 

Нижняя брыжеечная артерия 
 

0,8-0,9 100-150 
 

PI - индекс пульсации (для периферических артерий), RI - 
индекс резистентности (для     

паренхиматозных артерий, например почечных артерий). 
    

 

Рис. 254 Изменения индекса пульсации (PI) и скорости кровотока в зависимости от 
степени стеноза при нормальной и аномальной формах волн от сосудов конечностей PI 
рассчитывается путем деления разницы между максимальной скоростью прямого и 
обратного кровотока (h) на среднее значение скорости кровотока (VJ (цит. по: Neuerburg-
Heusler D, Hennerici M, Gefassdiagnostik mit Ultraschall. Thieme, 1995). 

 

7.2 Аорта и артерии 
Обзор: этиологическая классификация изменений (табл.31) 

 

Таблица 31. Этиологическая классификация 
ультразвуковых данных 

Аномалии Травматические и послеоперационные 

повреждения  
Удвоения Ложная аневризма (с. 233) 

Морфологические варианты артерий (с. 231) Артериовенозный свищ (с. 234) 

 
Артериальный протез (с 234) 

Осложнения гипертензии и атеросклероза 
Смещение, сдавливание, 
инфильтрация 

 
Доброкачественные объемные 
образования 

Удлинение аорты или артерий (с. 234) (с. 237) 

 
Злокачественные объемные 
образования (с. 237) 

Эктазия аорты (с. 234) 
 

Стеноз аорты или артерий (с. 234) 
 

Аневризмы (с. 234) 
 



 

 

Аномалии 

 

• Аномалии удвоения: почечная артерия (см. рис. 255), редко аорта. 
• Морфологические варианты артерий: 

• Почечные артерии: проходит кпереди от полой вены (а не кзади от нее, как обычно). 

Левая желудочная артерия отходит от верхней брыжеечной артерии или от аорты 
(«печеночно-селезеночный ствол»). - Верхняя брыжеечная артерия и чревный ствол 
отходят вместе («чревно-брыжеечный ствол», см. рис. 256 и 257). 

• Аорта: может проходить косо или поперечно вследствие сколиоза позвоночника. 
•  

 

Рис. 255а, b Удвоение почечной артерии, а Снимок в продольной плоскости: позади полой 
вены (VC) определяются поперечные срезы двух артерий (стрелки). b Снимок в 
поперечной плоскости верхней части живота. При ЦДЭ обнаруживаются обе почечные 
артерии (А). Возможность удвоения всегда следует учитывать при подозрении на стеноз 
почечной артерии. 

 

Рис. 256 Варианты чревного ствола (по Netter). 



 

Рис. 257 Атипичное отхождение верхней брыжеечной артерии (SMA) от чревного ствола 
(TR): чревно-брыжеечный ствол. V - верхняя брыжеечная вена. 

 

Травматические и послеоперационные повреждения 

 

> Ложная аневризма (рис. 258): чаше всего формируется при проколе бедренной артерии; 
дефект стенки артерии, через который кровь пульсирует в окружающие ткани. ЦДЭ: 
систоло-диастолическая «поступательно-возвратная» форма волны при пульс-
допплерометрии. 

 

Рис. 258а, b Тяжелый тромбоз ложной аневризмы (А) бедренной артерии (FA) после 
чрескожной катетеризации, а Остаточный кровоток (синий цвет, стрелки). b 
Допплеровский сигнал от артерии (красный цвет). FV - тромбированная бедренная вена. 

 

Рис. 259а, b Артериовенозный свищ локтевой вены и артерии (А, V) а На снимке в В-
режиме, выполненном со спектральным анализом определяется свищевое сообщение 
между артерией и веной. Спектральная волна в месте свища имеет форму артериального 
сигнала, b ЦДЭ показывает свищ и турбулентный кровоток в вене (красный и синий цвет). 



 

Рис. 260а, b Артериовенозный свищ (F). а Свищевой ход от поверхностной бедренной 
артерии (SFA) к бедренной вене (FV), сформировавшийся после осколочного ранения. 
Клинически у пациента имелись признаки левожелудочковой недостаточности, которые 
разрешились после устранения свища, b Свищ между бедренной артерией (AF) и длинной 
подкожной веной бедра (GSV), возникший после катетеризации; имеет характерный для 
свища турбулентный кровоток, окрашенный в желтый, синий и красный цвета. FV - 
бедренная вена. 

 

• Лечение: для остановки кровотечения обычно достаточно ступенчатой компрессии 
бедренной артерии в паховой области под контролем ЦДЭ (альтернативный метод: 
использование клейкого вещества). 

• Артериовенозный свищ: аномальное сообщение между артерией, обладающей 
высокой резистентностью, и веной с низкой резистентностью в обход капиллярной 
сети (рис. 259, 260). 

• Протезы артерий (см. рис. 279а, с. 243 и рис. 281а. с. 244): 

• Ровная прямая эхогенная структура (полиэтилен), иногда с тонкой сетчатой текстурой 
(дакрон). 

• Редко: околопротезная инфекция или гематома вследствие просачивания крови. При этом 
вокруг протеза определяется гипоэхогенная структура неправильной формы. 

 

Осложнения гипертензии и атеросклероза 

 

• Удлинение аорты или артерии (рис. 261 и 262): в качестве адаптации к повышенному 
артериальному давлению артерии могут становиться извитыми и изогнутыми. 

• Эктазия аорты (рис. 261): расширение аорты до 25-30 мм (часто сочетается с 
аневризмой). 

• Склероз аорты и артерии (рис. 263, а также рис. 261): 

• Стеноз сосуда вследствие жиросодержащей атеромы на сосудистой стенке. 
• Осложнение атеросклеротических бляшек: кальцинированные участки стенки, 

выступающие в просвет сосуда и суживающие его (см. с. 238). 

• Аневризмы (см. рис. 264-268, а также рис. 276-278, с. 241 -242): 

• Типы аневризм (см. рис. 264): 



• Узловая (сумкообразная) аневризма (аневризма Шарко). 
• Мешковидная. 

 

Рис. 261 Удлинение, расширение и склероз аорты. Аорта слегка удлинена и пред-
положительно значительно изогнута в сторону (предположение основано на 
невозможности визуализации аорты на всю ее длину, что наблюдается, например, при 
исследовании позвоночного изгиба). Аорта значительно расширена (курсоры), ее 
склерозированные стенки обладают повышенной эхогенностью и дают акустическую 
тень. 

 

Рис. 262 Извилистость аорты (АО) является последствием гипертензии и атеросклероза. 
Стрелки: очаги атеросклероза 

 

 

Рис. 263a-d Атеросклероз и стеноз, а Выступающая в просвет аорты бляшка (АО, стрелка) 
и неровный контур стенки, пораженной атеросклерозом, b Стеноз подвздошной артерии. 
Снимок в В-режиме показывает сужение проксимального отдела подвздошной артерии 
высокой степени {стрелка), с Стеноз подвздошной артерии. ЦДЭ показывает стеноз 
{ стрелка). Зоны изменения цвета указывают на турбулентный кровоток, d Стеноз 
{ стрелка) бедренной артерии ЦДЭ показывает изменение окраски и турбулентность 



кровотока перед участком сужения артерии. Сужение просвета высокой степени вызвано 
кальцинированной бляшкой, дающей акустическую тень (S). 

 

 

 

 

Рис. 264 Типы аневризм артерий, а Истинная аневризма, мешотчатая или грибовидная (2) 
и узловая (сумкообразная) (1). b Расслаивающая аневризма, с Псевдоаневризма (или 
ложная аневризма). 

 

Рис. 265а, b а Змеевидная аневризма (курсоры, AN), исходящая из имеющей нормальные 
размеры аорты и образующая по большей части асимметричные участки расширений b 
При ЦДЭ обнаруживаются типичные мелкие асимметричные участки выбухания передней 
стенки (стрелка). 

 

Рис. 266а, b Расслаивающая аневризма, а Внутри просвета сосуда определяется эхо- 
генная интима (стрелки), b При ЧПЭС (чреспищеводной эхосонографии), на снимке в 
продольной плоскости определяется лоскут интимы в просвете грудной аорты 



 

Рис 267а-с Аневризма, захватывающая всю поддиафрагмальную часть аорты, с рас-
ширением сосуда, тромбозом и явным расслоением интимы (начиная от области би-
фуркации или еще краниальнее), тонкий лоскут которой (стрелка) тянется до ложа 
желчного пузыря. 

 

Рис. 268 Аневризма (AN) правой почечной артерии (RA) кзади от полой вены (VC). 

 

Грибовидная (веретеновидная). 

• Расслаивающая. 

На заметку: расслаивающая аневризма может возникать без расширения просвета 

• Ложная аневризма («пульсирующая гематома»; см. выше). 
• Артериовенозный свищ без расширения просвета; см. выше.  

• Ультразвуковые критерии: 

• Ограниченное или диффузное расширение (аорта >30 мм) 
• Атеросклеротические бляшки (см. с. 241). 
• Тромбы. 

 

Смещение, сдавливание и инфильтрация 

 

• Доброкачественные объемные образования (кисты или абсцессы): такие образования, 
как правило, смещают артерии, но не сдавливают их. Инфильтрация не развивается 



• Злокачественные объемные образования (злокачественная лимфома и карцинома, см. 
рис. 269, 270): лимфомы обычно смещают и сдавливают сосуды, тогда как карциномы 
инфильтрируют их. 

 

Рис. 269 Высокозлокачественная неходжкинская лимфома поджелудочной железы (Т), 
вызывающая выпуклое смещение и легкую компрессию селезеночной артерии. ЦДЭ не 
показывает турбулентного кровотока, что указывает на небольшую степень стеноза АО - 
аорта 

 

Рис. 270 Неоперабельная карцинома поджелудочной железы (Т), инфильтрирующая 
чревный ствол. При ЦДЭ со спектральным анализом обнаруживаются неравномерный 
диаметр сосуда и увеличение скорости кровотока >240 см/с. ST - желудок, АО - аорта. 

 

Обзор: классификация изменений по их локализации (табл. 32) 

 

Таблица 32. Классификация ультразвуковых 
данных в зависимости 

от локализации 
 

Изменения стенки 
 

Гипоэхогенные Эхогенные 

Тромботические бляшки (с. 239) 
Атеросклеротические бляшки  

Изменения просвета 
 

Гипоэхогенные Эхогенные 

Эмбол (с. 241) Лоскут интимы, протез (с. 242) 

Тромб (с. 241) 
Выступающие кальцинированные бляшки 
(с. 242) 

Блуждающие тромбы (с. 242) 
 

Комбинированные изменения (затрагивающие  



просвет и стенку сосуда) 

Злокачественные Доброкачественные 

Метастазы (с 243) 
Фиброз забрюшинного пространства (с. 
243) 

Лимфома (с. 243) Абсцесс (с. 244) 

 
Инфицирование тканей около протеза 
сосуда, несостоятельность 

 
анастомоза (с. 244) 

 

Гипоэхогенные изменения стенки 

 

• Атероматозные бляшки (см. рис. 261 и 263, с. 235). 
• Гипоэхогенные, выступающие внутрь просвета тромбоцитарные тромбы (рис. 271 и 

272): 

• Фиксированные или подвижные на ножке и иногда пластинчатые тромбы. 
• Изредка тромбы имеют эхогенную верхушку, иногда в сочетании с расслоением интимы. 

 

Рис 271 Выступающие в просвет нисходящего отдела аорты (АО) атероматозные бляшки 
(стрелки) с эхогенным утолщением атеросклеротически измененной стенки сосуда. Для 
обнаружения источника эмболов использовалась ЧПЭС. 

 

Рис. 272а, b Гипоэхогенный выступающий очаг тромбоза, заполняющий просвет артерии. 
а Выступающий очаг атеросклероза аорты (АО), продолжающийся в правую 
подвздошную артерию (IA). Присутствуют все критерии атеросклероза: значительное 
полосовидное утолщение стенки, сужение просвета (стрелки), гипоэхогенный тромб с 
фиброзной верхушкой, широкая полоска кальцинации и акустическая тень (S). b Ок-
клюзия брыжеечной артерии (МА): отсутствие артериального кровотока. TR - тромб. 



 

Эхогенные изменения стенки 

 

> Эхогенное утолщение стенки, комбинированное утолщение стенки: 

• Гипоэхогенное утолщение - тромб (рис. 272а). 
• Эхогенное утолщение - кальцинация (см. рис. 263с, с. 235). 

 

 

Рис. 273а, b Атеросклероз, а Простая атеросклеротическая бляшка аорты (АО). Ате-
роматоз: эхогенное утолщение стенки без акустической тени (стрелки), b Комбини-
рованная атеросклеротическая бляшка: слегка приподнятое эхогенное образование со 
значительным утолщением стенки (стрелки), определяется слабая полосовидная 
акустическая тень и неровные контуры сосудов. 

 

Рис. 274а, b Склероз Менкеберга. а На снимке в В-режиме обнаруживается диффузная 
пятнистая кальцинация (стрелки) стенки подколенной артерии (РА) с частичной 
акустической тенью (S). b При ЦДЭ значимый стеноз не обнаруживается. У пациента 
имеется диабетическая невропатия с язвами стопы и пальпируемым пульсом на стопе, 
давление при допплеровском исследовании >300 мм рт.ст. 

Таблица 33. Классификация 
атеросклеротических бляшек  

Простые бляшки Комбинированные бляшки 

Очаговое эхогенное утолщение  интимы 

Ровные выпячивания  менее 5 мм 
высотой   

Неровная поверхность, признаки разрушения 
язвы (вторичные), кальцинаты 

Выпячивания в просвет высотой  



-фиксированные более 5 мм 

- на ножке (склонность к эмболии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Атеросклеротические бляшки (рис. 273): см. классификацию в таблице 33 

• Простые бляшки (рис. 274): 

Сегментарное или ограниченное утолщение стенки сосуда, не дающее акустической тени. 
- Эхогенные бляшки без кальцинации, отложения холестерина. 

• Комбинированные бляшки (рис. 273; см. также рис. 272а и 271, с. 239): ате-
росклеротические бляшки с кальцинацией, некрозом и изъязвлениями (последнее 
состояние не диагностируется при УЗИ). 

• Склероз Менкеберга (рис. 274): диффузные отложения солей кальция в средней 
оболочке сосудов у пациентов с сахарным диабетом, имеющих симптомы 
облитерирующего атеросклероза ОАС (однако симптомы тяжелой окклюзии 
развиваются редко). 

• Крайне высокое допплеровское давление заклинивания. 
• Диффузная пятнистая эхогенная кальцинация стенок сосудов, иногда с акустической 

тенью. 

 

Гипоэхогенные изменения просвета 

 



• Эмбол (рис. 275): гипоэхогенный дефект внутрисосудистого кровотока. Исследование 
в В-режиме имеет меньшее значение, чем ЦДЭ, которое может подтвердить отсутствие 
кровотока. 

• Склеивание тромбов в аневризмах аорты или артерий (рис. 276-278): 

• Эксцентрически или концентрически расположенный слабоэхогенный материал на стенке 
сосуда. 

 

Рис. 275 Тромб-«наездник» (стрелки) в области бифуркации аорты (АО) Клинически у 
пациента имела место острая боль в обеих нижних конечностях и другие признаки ОАС. 

 

 

Рис 276 Периферический тромб (стрелки) в аневризме аорты ЦДЭ показывает зоны из-
менения цвета соответствующие турбулентному кровотоку. 

 

 

• Часто отмечается расслоение. 
• При допплеровском УЗИ иногда обнаруживается серповидный анэхогенный участок 

отсутствия кровотока. 

• Блуждающие тромбы, «эритроцитарная пыль»: пульсирующее, покачивающееся 
гипоэхогенное образование или скопления эритроцитов в медленном кровотоке. 

 

Эхогенные изменения просвета 

 

• Лоскут интимы (см. рис. 266, с. 236): например, при расслоении аорты. 

• Гиперэхогенная мембрана в просвете сосуда, обычно с неравномерной толщиной. 



• Внутрипросветный протез аорты (рис. 279): гладкая эхогенная оболочка внутри 
просвета сосуда 

 

Рис. 277 Мешковидная аневризма: периферический тромб с остаточным просветом в 
середине (АО). Аневризма закупоривает проксимальные части подвздошных артерий (IA). 
Характерные признаки: размер более 10 см, шарообразная форма. 

 

Рис. 278а, b На снимке в верхней поперечной плоскости брюшной полости визуали-
зируется мешотчатая аневризма аорты со слипшимися тромбами, а Периферический 
пластинчатый тромб (ТН) и центральный извитой тромб (стрелки) определяются в 
анэхогенном остаточном просвете сосуда, имеющем серповидную форму. Оба тромба 
окружены эхогенным лоскутом интимы (расслаивающая аневризма), b Снимок на более 
дистальном уровне показывает центральный просвет аорты (АО), попеременно 
окруженный слипшимися тромбами и серозно-кровянистой жидкостью (S). 

• Выступающие эхогенные бляшки (см. рис. 263, с. 235; рис. 274, с. 240). 

 

Рис. 279а, b Внутрипросветный протез аорты и расслоение интимы, а Внутрипросветный 
протез аорты: тонкие эхогенные стенки внутрипросветного протеза в аневризме аорты 
(диаметр 41 мм, курсоры), b Внутрипросветная структура, почти идентичная 
изображенной на рисунке 279а. Может быть определено место начала разрыва интимы 
{ стрелки). 

Периваскулярные изменения 

 

• Метастазы, лимфаденопатия (рис. 280; см. также рис. 658, с. 505; рис. 152, 



с. 138; рис. 158, с. 140): 

• Четко очерченные образования либо объемные гипоэхогенные периваскулярные 
структуры. 

• Увеличение аортоспинального промежутка (>5 мм). 
• Симптом бутерброда (сосуд располагается между конгломератами лимфатических узлов, 

что является возможным признаком высокозлокачественной лимфомы). 

• Ретроперитонеальный фиброз: 

• Диффузные гипоэхогенные образования вокруг аорты. 
• Обычно сопровождается обструктивными нарушениями мочевыводящих путей. 

 

Рис. 280а, b Дифференциальная диагностика аневризмы аорты и периваскулярной 
опухоли, а Начальный ультразвуковой диагноз: расслаивающая аневризма аорты (АО АО 
А) с лоскутом интимы, b ЦДЭ: анэхогенные лимфоматозные опухоли (Т) вокруг аорты и 
полой вены (АО, VC). Почечная артерия (RA) проходит сквозь опухолевые массы. 
Диагноз: высокозлокачественная НХЛ. 

 

Рис. 281а, b Послеоперационные периваскулярные образования, а Инфицированный 
протез подколенной артерии (стрелки, АР) с обширным гнойным содержимым (курсоры). 
Клинически у пациента имела место необъяснимая лихорадка и подозрение на тромбоз 
подколенной вены, b Несостоятельность анастомоза (стрелка) с периваскулярной 
гематомой (Н) после установки аортобедренного сосудистого протеза (Р). FA - бедренная 
артерия. 

• Парааортальный или параартериальный абсцесс (см. также рис. 124 и 125, с. 118): 
гипоэхогенное образование с неровными границами: 

• Гипоэхогенное неровное полосовидное образование, окружающее протез. 
• Периваскулярное образование в области протезированного анастомоза, часто имеющее 

признаки артериального кровотока (при ЦДЭ). 



• Инфекция трансплантата, несостоятельность швов (рис. 281а, Ь): гипоэхогенное 
образование вокруг трансплантата. 

 

Интерпретация данных и последующие исследования 

 

• Ультразвуковое исследование: эхосонография является основой ранней диагностики и 
послеоперационного контроля всех заболеваний аорты и артерий. 

• Классификация аневризм: в соответствии с их типом (истинные, расслаивающие, 
ложные). 

• Предоперационное планирование: благодаря возможности определения локализации 
аневризмы аорты (ниже отхождения почечной артерии, подвздошная артерия) 
ультразвуковое исследование помогает планировать терапию. Ультразвуковыми 
критериями локализации начала аневризмы выше места отхождения почечных артерий 
являются: 

• непосредственная визуализация аневризмы аорты в месте отхождения почечной артерии; 
• верхняя граница аневризмы располагается над горизонтальной линией, проведенной от 

ворот почки до аорты; 
• расстояние от бифуркации аорты до верхнего края аневризмы более 9,5 см. 

 

Рис. 282а, b Ультразвуковое определение толщины средней и внутренней оболочки общей 
сонной артерии, а Нормальное значение (0,6 мм) у мужчины 68 лет. b Толщина средней и 
внутренней оболочки 1,4 мм у мужчины 53 лет с высокой степенью риска сердечно-
сосудистых заболеваний. 

• Новые ультразвуковые методики: эхоконтрастные препараты очень хорошо усиливают 
допплеровские сигналы, идущие как от крупных, так и от мелких сосудов. УЗИ с 
контрастированием повышает точность диагностики аномалий периферических 
артерий и портальных вен. 

• Ангиография: остальные методы исследования могут уменьшить необходимость в 
проведении традиционной ангиографии, однако не могут полностью заменить этот 
метод исследования. Ангиография помогает при предоперационном планировании и 
выборе оптимальной терапевтической процедуры (тромболиз и атерэктомия по 
направляющему катетеру, эндопротезирование, протезирование сосудов 
трансплантатом-«заплаткой», оперативная тромбо-эктомия). 

• Магниторезонансная ангиография: стала стандартным методом диагностики стеноза 
артерий, особенно у пациентов, не подходящих для проведения традиционной 
ангиографии (например, вследствие почечной недостаточности). Особое значение 
имеет в качестве диагностического метода, предшествующего традиционной 
артериографии. 



• Преимущества: используется меньше контрастного вещества, требуется один сеанс. 
• Недостатки: не дает адекватной количественной оценки стеноза. 

• КТ: предпочтительней ультразвукового исследования при определении протяженности 
наддиафрагмальной аневризмы аорты и оценке расслоения. 

• Эхокардиография: позволяет установить наличие расслаивающей аневризмы 
(например, захватывающей корень аорты). 

• Этапы диагностики заболеваний артерий: 

• Анамнез (например, дальность перемещения). 
• Физикальная оценка сосудов (пальпация пульса, стрессовые тесты). 
• Допплеровское исследование с измерением давления, определение допплеровских 

индексов. 
• Дуплексная или цветная допплеровская сонография. 
• Ангиография. 

• Комплекс мероприятий при аневризме аорты: 

• Алгоритм диагностики: оценка начинается с ультразвукового исследования, которое 
выполняется либо как стандартный метод исследования по поводу других заболеваний 
(аневризма обнаруживается в качестве случайной находки) и проводится прицельно при 
подозрении на сосудистую патологию, либо выполняется по экстренным показаниям 
(расслоение, перфорация). 

• Последующий контроль: при аневризмах, не требующих немедленного оперативного 
лечения (см. далее), наблюдение осуществляется через 3-6 мес. 

• Показания для оперативного лечения: 

• Размер аневризмы является основным критерием. Для аневризм размером менее 5 см 
вероятность разрыва в течение последующих 5 лет составляет 5- 15%, а для аневризм 
размером более 8 см она возрастает до более чем 75%. Вследствие этого аневризмы, 
размер которых превышает 5 см, подлежат оперативному лечению. 

• Другим критерием является скорость роста аневризмы по результатам ультразвукового 
контроля. Аневризмы размером более 5 см увеличиваются в среднем на 0,6 см в год, тогда 
как аневризмы меньших размеров растут на 0,2 см. Быстрый рост, отмеченный при 
контрольных УЗИ, выполненных с интервалом 4-6 мес., подкрепляет показания для 
раннего оперативного лечения. 

 

 

7.3 Полая вена и периферические вены 

 

Обзор (табл. 34) 

Таблица 34. Изменения вен, 
обнаруживаемые при 
ультразвуковом исследовании 



Изменения просвета/ 
кровотока 

Застой крови (с. 246) 
Сосудистый коллапс (с. 247) 

Хроническая венозная 
недостаточность, несо-
стоятельность клапанов 
подкожных вен (с. 248) 

Изменения 
внутри просвета 
сосуда 

Тромбоз (с. 248) 
Опухолевая 
инвазия (с. 248) 

Сопутствующие 
изменения 

Компрессия (с. 250) 
Инфильтрация (с. 250 
и 517) 

Аномалии 

Удвоение полой 
вены или под-
коленной вены (с. 
250) 

 

Изменения просвета 

 

 

> Застой крови (рис. 283 и 284): например, застой в системе полая вена - печеночные 
вены; системный венозный застой. 

• Клинические признаки: необъяснимая одышка или отек нижних конечностей. В данных 
случаях простая оценка полой вены позволяет быстро установить или исключить диагноз 
сердечной недостаточности. Для тяжелого застоя в полой вене вследствие 
правожелудочковой сердечной недостаточности будет характерен пульсирующий 
рефлюкс крови в печеночные вены. 

• Ультразвуковые критерии: 

• Дилатация сосудов: полой вены более 20 мм, печеночных вен - более 10 мм. Однако этот 
признак не является диагностическим. 

 

Рис. 283а, b Застой в полой вене (курсоры) при правожелудочковой сердечной недо-
статочности. Диаметр полой вены не увеличивается на вдохе (снимок в верхней око-
лосрединной плоскости брюшной полости), а Выдох, b вдох. 



 

Рис. 284а, b Недостаточность аортального, митрального и трехстворчатого клапанов, а 
Снимок в В-режиме: печеночная вена расширена до 14,6 мм (курсоры). б ЦДЭ: пуль-
сирующий рефлюкс в печеночные вены (красный цвет). Спектральный анализ свиде-
тельствует о наличии систолического рефлюкса (положительный компонент волны). 

• Снижение экскурсии диаметра вен при дыхании - достоверный признак. 
• Снижение способности сосудов к компрессии. 
• Отсутствие пульсации или мягкая двойная пульсация. 

• Сосудистый коллапс вследствие дегидратации: периферические вены (например, 
нижней конечности) не визуализируются при ультразвуковом исследовании. 

На заметку: важный индикатор эффективности терапии. 

• Дифференцировка с тромбозом: при тромбозе отмечается увеличение диаметра 
просвета вены; невозможность визуализации вены не характерна для тромбоза. 

 

Рис. 285а, b Хроническая венозная недостаточность вследствие несостоятельности 
клапанов подкожных вен. а Несостоятельный клапан вены (стрелка) b обнаруживается в 
терминальной части расширенной большой подкожной вены (LSV). CFV - общая 
бедренная вена, SFV- поверхностная бедренная вена. 

• Хроническая венозная недостаточность, несостоятельность клапанов подкожных вен 
(рис. 285): несостоятельность клапанов подкожно-бедренной, подкожно-подколенной 
и перфорирующей вен легко диагностируется при обнаружении обратного тока крови 
при выполнении пациентами приема Вальсальвы. 

 



Изменения просвета сосудов 

 

• Тромбоз (рис. 286 и 287: см. также рис. 663, с. 509; табл. 35, с. 252): 

• Сосуд не поддается компрессии (наиболее важный признак). 
• Просвет сосуда увеличивается более чем в 1,5 раза. 
• Эхогенные структуры в просвете сосуда. 
• ЦДЭ: отсутствие цветовых сигналов даже при малом настроенном значении скорости 

кровотока (PRF). Вследствие этого с самого начала следует использовать минимальные 
настройки скорости кровотока (например, 0,10 0,24 м/с). 

• Инвазия опухоли (рис. 288; см. также рис. 677, с. 517): 

• Участки отсутствия кровотока, вызванные фестончатыми эхогенными опухолевыми 
тромбами (при исследовании в В-режиме опухолевые тромбы неотличимы от сгустков 
крови). 

• Расширение сосуда. 
• Обычно удается визуализировать первичную опухоль (часто это почечно- клеточная 

карцинома). 

 

Рис. 286а, b Признаки тромбоза: расширение просвета, эхо-сигналы внутри просвета, 
отсутствие кровотока при ЦДЭ. а Тромбоз бедренной вены (FV). FA - бедренная артерия. 
b Тромбоз подколенной вены (PV). V - малая подкожная вена, РА - подколенная артерия. 
Снимок в задней плоскости в положении лежа на животе. 

 

Рис. 287а, b Тромбоз (ТН, курсоры) бедренной вены (FV): эхо-сигналы высокой интен-
сивности внутри просвета сосуда, с частично сохраненным периферическим кровотоком 
(маленькие курсоры), а Снимок в продольной плоскости, b Снимок в поперечной 
плоскости. Отметьте увеличение диаметра бедренной вены по сравнению с бедренной 
артериеи (FA). 



 

Рис. 288а, b а Спонтанный частичный тромбоз полой вены (VA). Снимок в поперечной 
плоскости верхней части живота: эхо-сигналы высокой интенсивности внутри просвета 
сосуда. Остаточный кровоток может обнаруживаться только при ЦДЭ. АО - аорта b 
Опухоль (Т), инфильтрирующая полую вену (VC). L - печень, PV - воротная вена 

 

Сопутствующие изменения 

 

• Компрессия (рис. 289; см. также рис. 677, с. 517; рис. 269, с. 238): 

• Распространенность: увеличение или смещение органа при доброкачественных или 
злокачественных опухолях. 

• Ультразвуковые критерии: 

• Смещение сосудов. 
• Сужение периферической части органа. 

• Инфильтрация (рис. 290): всегда является признаком злокачественной опухоли (см. 
также рис. 677, с. 517). 

Аномалии 

 

Рис. 289 Компрессия полой вены (VC) крупным лимфатическим узлом (LN). Ин-
фильтрация печени (L) при хроническом лимфолейкозе. L - печень. 

 



Рис. 290 Инфильтрация полой вены (синдром нижней полой вены) карциномой 
поджелудочной железы, давшей регионарные и печеночные метастазы. ЦДЭ: выраженные 
изменения диаметра (стрелки) полой вены (VC) с участками цветового сигнала обратного 
кровотока, что указывает на ускорение тока крови и турбулентность. 

• Удвоение полой вены (рис. 291а): редко. 
• Удвоение подколенной вены (рис. 291Ь): часто. 

На заметку: при изолированном тромбозе одного сосуда результат может быть 
ложноотрицательный. 

 

Рис. 291а, b Удвоение вен. а Удвоение нижней полой вены (VC). При ЦДЭ обнаружи-
вается удвоенная полая вена слева и справа от аорты (АО). Снимок выполнен в по-
перечной плоскости верхней части живота, на уровне левой почечной вены (LRV). Эта 
аномалия приобретает клиническое значение лишь при ее тромбозе либо при оперативном 
вмешательстве, b Удвоение подколенной вены (PV), исследование произведено с задней 
поверхности нижней конечности. РА - подколенная артерия. 

 

Интерпретация результатов и последующие исследования 

 

> Ультразвуковое исследование: 

• Застой в полой вене и печеночных венах указывает на правожелудочковую сердечную 
недостаточность. 

• Происхождение отеков нижних конечностей: УЗИ сосудов с высоким разрешением стало 
методом выбора при диагностике варикозного расширения вен нижних конечностей, 
недостаточности клапанного аппарата подкожной вены и перфорирующих вен при 
условии использования данного метода исследования опытным специалистом. 

• Тромбоз вен нижних конечностей (см. также табл. 35, с. 252): у пациентов с одно- или 
двусторонним отеком нижних конечностей УЗИ с компрессией вен (даже без ЦДЭ) 
позволяет быстро исключить или подтвердить тромбоз глубоких вен почти с 100% 
достоверностью, избавляя от необходимости использования инвазивных методов 
диагностики. (В отношении дистальных отделов бедренной вены, некоторых вен голени и 
тазовых вен точность методики ограничена). 

• Последующее наблюдение после тромболитической терапии УЗИ является методом 
выбора для осуществления ежедневного контроля. 



• Тромбоз полой вены и опухолевая компрессия (синдром нижней полой вены вследствие 
метастазирования в хвостатую долю печени). 

Таблица 35. Клинические и 
ультразвуковые показания для 
венографии 

Тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей  

Клинические признаки Маловероятные Возможные Высоковероятные 

Ультразвуковые данные  Есть/нет  Нет Нет 

тромбоза 
   

Показание для венографии  Не показана 
Может быть вы 
полнена после УЗИ 

Показана 

• Инвазия при карциноме почки: УЗИ не является общепризнанным методом диагностики 
данного состояния, но все же играет важную роль при его диагностической оценке. 

• Венография. Традиционная венография (флебография) является стандартной 
методикой, позволяющей оценить все группы вен нижней конечности, по большей 
части не зависит от опыта исследователя, вследствие чего представляет собой стандарт 
для оценки ультразвукового исследования (за исключением полой вены и тазовых 
вен). В таблице 35 перечислены показания для проведения венографии у пациентов с 
подозрением на тромбоз. 

• КТ: в большой степени субъективный метод диагностики, который может давать 
хороший результат даже при неблагоприятных для исследования условиях, несмотря 
на то, что позволяет визуализировать только относительно крупные вены. 
Компьютерная томография дает прекрасное изображение подвздошных вен при 
затемнении последних инъекционным контрастным веществом, которое вводится 
через тыльную вену стопы. 

 

 

8.1 Обследование | 

8 Сосуды шеи 8.1 Обследование 

Дуплексное ультразвуковое исследование сосудов шеи 

 

• Показания: 

• Физикальные данные: например, сосудистые шумы, увеличение окружности шеи. 
• Анамнез: например, головная боль, головокружение, обморочные состояния. 
• Перенесенные вмешательства (например, установка стента) или инсульт. 

• Обзор методов дуплексной диагностики представлен в таблице 36. 



Таблица 36. Дуплексное 
исследование сосудов шеи 

Метод Получаемая информация 

Исследование Морфологические изменения 

в В-режиме 
 

ЦДЭ Характеристики кровотока, васкуляризация 

Пульс-допплеро- 

     метрия 

Временные параметры кровотока, скорости кровотока 
(отображаются волнами различного спектра; спектр отражает 
распределение частот) 

На заметку: при определении скорости кровотока обязательна угловая коррекция. 

> Исследование в В-режиме: для морфологической оценки сосудистой стенки. 

• Выявление твердых или мягких бляшек. 
• Определение толщины средней и внутренней оболочки общей сонной артерии 

(показатель IMT) на 1 см проксимальнее ее луковицы (рис. 292, см. также рис. 282, с. 
245). IMT определяется на дальней (по отношению к датчику) стенке сосуда (кровь 
выступает в качестве жидкой среды смещения) путем измерения расстояния от 
высокоамплитудного входного эхо-сигнала интимы до высокоамплитудного 
выходного эхо-сигнала адвентиции. 

 

 

Рис. 292 Общая сонная артерия, определение толщины средней и внутренней оболочки. 
Показатель IMT несколько повышен и составляет 0,82 мм. 

Таблица 37. Нормальные значения IMT в зависимости от 
возраста 

Возраст, лет 

20-40 

40-60 

>60 

Толщина, мм 

0,5 

0,6-0,8 

0,8-1,0 

- Нормальные значения (в зависимости от возраста) (табл. 37). 

Повышение показателя IMT сопровождается повышением риска сердечно-сосудистых 
нарушений.  



> ЦДЭ: для оценки характеристик кровотока: 

• Определение направления кровотока. 
• Выявление турбулентности. 

Аномальное расположение или ход сосуда (рис. 293): для правильного определения 
направления кровотока и выявления предполагаемых зон турбулентного кровотока 
следует принимать во внимание возможные варианты и аномалии прохождения сосудов. 

 

Рис. 293 Петля внутренней сонной артерии. 

 

 

> Пульс-допплерометрия: каждая артерия характеризуется определенной формой 
спектральной волны, по которой она может быть идентифицирована. Для выявления 
отклонений при анализе волн всегда следует сравнивать формы волны на правой и левой 
стороне тела. 

• Положение датчика: датчик должен быть расположен таким образом, чтобы угол падения 
луча по отношению к продольной оси сосуда был меньше 60°. Если вручную подобная 
ориентировка датчика оказывается недостаточной, возможна электронная настройка угла 
падения луча на ультразвуковом сканере (большинство сканеров имеют такую 
возможность). 

• Определение пиковой систолической скорости - показатель PSV (табл. 38): для 
определения PSV используется измерительная система ультразвукового сканера. 

> Топография сосудов шеи: рис. 294. 

Допплерометрические индексы (см. с. 230): эти индексы, определяемые при спектральном 
анализе, считаются косвенными признаками стеноза. Однако интерпретация этих 
индексов затруднена вследствие выраженной вариабельности плотности сосудистых 
стенок (что, например, может приводить к изменениям индекса пульсации с возрастом). 
Нормальные значения: 

индекс резистентности (RI): <0,75; - индекс пульсации (PI): <1. 

 

Таблица 38. Ориентировочные значения скорости кровотока при стенозе 
внутренней сонной артерии 

Vmax, см/с Степень 



стеноза, % 

<120 <50 

120 60 

200 70 

300 80 

 

Ультразвуковая анатомия и нормальные значения 

 

 

Рис. 294 Топография сосудов шеи 1 - восходящая часть грудного отдела аорты, 2 - 
нисходящая часть грудного отдела аорты, 3 - плечеголовной ствол, 4 - левая общая сонная 
артерия, 5 - левая подключичная артерия, 6 - правая общая сонная артерия, 7 - правая 
внутренняя сонная артерия, 8 - правая наружная сонная артерия, 9 - правая позвоночная 
артерия, ТО - базилярная артерия, 11 - виллизиев круг. 

 

Рис.295 Общая сонная артерия с типичной формой спектральной волны. Чистое 
спектральное окно под волной свидетельствует об отсутствии турбулентного кровотока. 



 

Рис. 296а, b Общая сонная артерия, а ОСА с луковицей сонной артерии и яремной веной: 
относительно гиперэхогенная стенка сосуда. ОСА в норме расширяется по направлению к 
луковице с изменением звукового сигнала волны, b ОСА с яремной веной. Яремная вена 
расположена ближе к передатчику (синий цвет); ОСА (красный цвет). 

 

 

Рис. 297 Бифуркация сонной артерии с зонами явной турбулентности в ВСА {смешанный 
цветовой сигнал). Причина: кровоток в вышележащей яремной вене. 

• Общая сонная артерия (ОСА, рис. 295-297): 

• ОСА отходит от дуги аорты с левой стороны и от плечеголовного ствола с правой 
стороны Она разделяется на внутреннюю сонную артерию (ВСА) и наружную сонную 
артерию (НСА). 

• Форма спектральной волны: скорость диастолического кровотока неотличима от скорости 
диастолического кровотока ВСА и НСА. 

• Внутренняя сонная артерия (ВСА, рис. 298): 

• ВСА не дает внечерепных ветвей. 
• Форма спектральной волны, являясь паренхиматозной артерией (крово-снабжающей 

головной мозг), ВСА характеризуется монофазной формой спектральной волны с большей 
скоростью диастолического кровотока, чем ОСА. 

• Наружная сонная артерия (НСА, рис. 299): 

• НСА дает многочисленные внечерепные ветви. 
• Форма спектральной волны: являясь сосудом резистивного типа. НСА характеризуется 

трехфазной формой спектральной волны с низкой скоростью диастолического кровотока. 
• Рекомендации по сканированию: НСА легко отличить от ВСА путем повторной 

компрессии терминальной ветви НСА, при этом в форме волны НСА появляются 
ретроградные пульсации. 

•  



 

Рис. 298 Внутренняя сонная артерия с типичной формой спектральной волны. Скорость 
диастолического кровотока выше, чем у ОСА. 

 

 

Рис. 299 Наружная сонная артерия с типичной формой спектральной волны: НСА 
(красный цвет) легко узнаваема по отходящим от нее сосудам. Скорость диастолического 
кровотока ниже, чем у ВСА, в конце диастолы появляется небольшой отрицательный 
зубец (типичен для сосудов резистивного типа) 

 

Рис. 300 Позвоночная артерия с типичной формой спектральной волны. Позвоночная 
артерия демонстрирует скорость диастолического кровотока выше чемуВСА. 

 

Рис. 301а, b Позвоночная артерия, а Отдельные участки позвоночной артерии могут 
обнаруживаться в межпозвоночном отверстии, b Форма спектральной волны, полученной 
с позвоночной артерии, напоминает таковую для ВСА. 



• Позвоночная артерия (ПА, рис. 300 и 301): 

• ПА отходит от подключичной артерии с каждой стороны тела, располагаясь латеральнее 
ОСА. 

• Форма спектральной волны: напоминает таковую для ВСА. 

 

Протокол ультразвукового исследования 

 

• Исследование производится в положении пациента лежа на спине, с головой, слегка 
повернутой в противоположную сторону (рис. 302). 

• Сосуды шеи исследуются в поперечной и продольной плоскостях, по всей доступной 
длине. 

• Как правило, оцениваются все сонные артерии (общие, внутренние и наружные), 
позвоночные артерии, а также правая и левая внутренние яремные вены. 

• Датчик: комплект для сканирования в продольной плоскости, обычно с рабочей 
частотой 5 МГц. 

 

Рис.302 Передатчик установлен на правой стороне шеи пациента, лежащего на спине. 

• Определение локализации сосудов при сканировании в продольной плоскости: 

• В продольной плоскости сначала определяется ВСА. 
• НСА: датчик отводится несколько кпереди и медиально по сравнению с занимаемой им 

позицией над ВСА. 
• ПА: для сканирования межпозвоночного отверстия датчик отводится несколько кзади и 

латерально по сравнению с занимаемой им позицией над ВСА. 

• Определение локализации сосудов при сканировании в поперечной плоскости: 

• Сначала обнаруживают ОСА, затем ВСА. 
• ВСА обычно имеет больший диаметр, чем НСА (рис. 303). 
• ПА располагается кзади и латеральнее ВСА, а НСА кпереди от нее. 
• Внутренняя яремная вена проходит кпереди от сонной артерии, при этом легким 

надавливанием датчиком можно вызвать ее компрессию. 



 

Рис. 303а, b Снимки наружной сонной артерии (ЕСА) и внутренней сонной артерии (ICA) 
в поперечной плоскости, а Внутренняя сонная артерия имеет больший диаметр, чем 
наружная сонная артерия (правая сторона шеи), b Сонные артерии при ЦДЭ (левая 
сторона шеи). 

Таблица 39.  Критерии интерпретации 
ультразвуковых данных 

Критерий 
Возможные ультразвуковые 
данные 

Морфология сосудистой стенки Твердые и мягкие бляшки 

 
Аномальная толщина 
внутренней и средней оболочек 

Характеристики кровотока  Турбулентность 

(направление тока крови, скорость тока, 
нарушения кровотока) 

Изменения формы спектральных 
волн 

Направление тока крови, 
обратный ток крови, отсутствие 
тока крови 

 
Стеноз 

Таблица 40. Патологические изменения 
сосудов шеи при ультразвуковом 
исследовании 

 

Атеросклеротические бляшки Стеноз окклюзия 
Тромбоз, 
расслоение 

Мягкие бляшки (с. 261)  
Стеноз сонной артерии, 
предшествующая 

Тромбоз 
яремной вены 

 
установ кастета (с. 263) (с. 269) 

Твердые бляшки (с. 261)  Стеноз НСА (с. 265) 
 

 
Стеноз ВСА (с. 265) 

 

 
Окклюзия ВСА (с. 266) 

 

> Внутричерепная допплерография (рис. 304): внутричерепные участки некоторых 
сосудов могут быть исследованы при помощи транкраниального ультразвукового 
исследования: ВСА, средняя мозговая артерия (СМА), задняя мозговая артерия (ЗМА) и 
передняя мозговая артерия (ПМА). 



 

Рис. 304 Чрезвисочное ультразвуковое исследование СМА и ЗМА с левой стороны. 

• Необходимые условия: 

• соответствующее ультразвуковое оборудование; 

использование датчиков с малой частотой (в данном случае 2 МГц). Для получения более 
четких контуров сосудов можно использовать эхоконтрастные вещества; 

• результаты ранее проведенных исследований (при имплантации стента или перенесенном 
инсульте). 

> Косвенные признаки стеноза сонной артерии (спектральный анализ): 

• Престонотический участок сосуда: усиление пульсации, снижение систолической 
амплитуды. 

• Интрастенотический участок сосуда: снижение пульсации, увеличение амплитуды. 
• Постстенотический участок сосуда: запоздалый систолический пик, снижение пульсации. 

 

8.2 Патологические изменения при ультразвуковом 
исследовании 

 

 
Рис. 305 Маленькая мягкая бляшка (стрелка) в ОСА: участок незначительного, плавного 
сужения просвета сосуда без акустической тени. 

 



Атеросклеротические бляшки 

 

• Мягкие бляшки (рис. 305): сужение просвета без акустической тени. 
• Твердые бляшки (см. рис. 306, 307): 

• Неровная поверхность. 
• Кальцинаты, иногда с акустической тенью. 
• Сужение просвета. 
•  

 

Рис. 306а, b Сужение просвета сосуда твердыми бляшками, а Кальцинированная бляшка в 
луковице сонной артерии. При сужении просвета сосуда бляшкой, имеющей неровную 
поверхность, повышается риск тромбоэмболии, b Сужение просвета твердой бляшкой, 
определяются зоны турбулентного кровотока. 

 

Рис. 307a-d Твердые бляшки с акустической тенью и без нее. а В ОСА определяются 
грубые кальцинированные бляшки с акустической тенью, b Маленькая твердая эхо- 
генная бляшка без акустической тени, с Маленькая плоская бляшка ОСА, дающая аку-
стическую тень, d Акустическая тень позади кальцинированной бляшки, имитирующая 
обратный кровоток. 

Стеноз, окклюзия 

 



> Стеноз сонной артерии после имплантации стента: рис. 308-311. 

 

Рис. 308а-с Стент в ОСА. а Снимок в продольной плоскости. Стент (стрелка) имеет вид 
прерывистой эхогенной полоски, b Снимок в поперечной плоскости. Стент имеет вид 
эхогенного кольца, с ЦДЭ, снимок в продольной плоскости Появление сегментов, 
лишенных цветовых сигналов кровотока, обусловлено акустической тенью стента 

 

 

Рис 309а Стент ОСА в месте отхождения НСА: ускорение кровотока в НСА с 
турбулентным кровотоком (смешанный цветовой сигнал). 

 

Рис. 309b, с b Стент ОСА в месте отхождения ВСА: турбулентность в ОСА без ускорения 
кровотока. с Допплеровский сигнал от ВСА, стент установлен в ОСА. 



 

Рис.310 У данного пациента ранее стент был установлен по поводу стеноза сонной 
артерии, в настоящее время имеется стеноз проксимального отдела НСА. Результаты 
измерения максимальной скорости кровотока (Vmax) указывают на стеноз 60-70%. 

 

Рис.311 На снимке в поперечной плоскости определяется НСА с установленным стентом. 
Цветовые сигналы кровотока подтверждают проходимость стента. 

> Стеноз НСА: см. рис. 312. 

 

 

Рис. 312а, b Кровоток в ВСА при стенозе НСА на 50%. а Кровоток в ВСА не изменен, b 
Изменение кровотока в ВСА при стенозе НСА на 50%. 

> Стеноз ВСА: см. рис. 313 и 314. 



 

Рис. 313а, b  Стеноз ВСА. а Выраженные эхогенные бляшки в ВСА, сужающие просвет Ь 
ЦДЭ: турбулентность (зеленые/синие/желтые пиксели) и акустическая тень в области 
стеноза (тень от бляшки затемняет цветовые сигналы кровотока) 

 

Рис. 314а-с Стеноз ВСА. а Снижение скорости кровотока при неизменном частотном спек-
тре на участке перед стенозом, b Выраженное снижение скорости кровотока в 
непосредственной близости от стеноза, с Усиление кровотока на участке стеноза (Vmax 
достигает 140 см/с). 

> Окклюзия ВСА: 

• Гомолатеральная ВСА: форма спектральной волны не регистрируется (рис. 315с и 
316f). 

• Гомолатеральная НСА: турбулентность и увеличение скорости кровотока (рис. 315). 
• Гомолатеральная ОСА: форма спектральной волны напоминает таковую для НСА (при 

окклюзии ВСА ОСА становится сосудом резистивного типа в чистом виде, см. рис. 
316). 



 

 

Рис. 315a-d Типичные изменения шейных сосудов при окклюзии ВСА. а ЦДЭ: НСА при 
окклюзии ВСА. В НСА определяется турбулентный кровоток (смешанный цветовой 
сигнал), b Спектр от НСА: Vmax >2 м/с. с Спектр от ВСА не регистрируется. d Спектр от 
ОСА при окклюзии ВСА. Форма спектральных волн напоминает таковую для НСА (при 
окклюзии ВСА ОСА становится сосудом резистивного типа в чистом виде). 



 

Рис. 316a-d Типичные изменения шейных сосудов при окклюзии ВСА. а На 
патологическим спектре от ОСА определяется выемка в конце диастолы и низкая 
скорость диастолического кровотока. Форма спектральных волн напоминает таковую для 
НСА. b Сужение просвета ВСА более чем на 50%. В данном случае сигналы турбулент-
ного кровотока не определяются, с Стеноз НСА. Форма спектральных волн от НСА 
указывает на ускорение кровотока d Результаты допплеровского исследования при 
стенозе НСА. Максимальная регистрируемая скорость кровотока в НСА 2,45 см/с 
свидетельствует о ее стенозе примерно 70%. 

 

Рис. 316е, f Типичные изменения шейных сосудов при окклюзии ВСА. е На снимке ОСА в 
продольной плоскости определяется резкий обрыв кровотока и цветовой сигнал обратного 
кровотока (синий), f Снимок ВСА и НСА в поперечной плоскости. ВСА имеет вид 
закупоренного сосуда, на поперечном срезе определяется эхогенный материал, 



отсутствуют цветовые сигналы кровотока. В противоположность этому цветовые сигналы 
от НСА указывают на наличие кровотока. Поблизости от ВСА определяется косой срез 
анэхогенной внутренней яремной вены (IJV). 

 

Тромбоз, расслоение 

 

> Тромбоз яремной вены после установки центрального венозного катетера: см. рис. 317. 

 

Рис. 317a, b Тромбоз яремной вены, а Эхогенный тромб (Т) в яремной вене (JV) после 
установки ЦВК. b При ЦДЭ вокруг тромба определяется кровоток (сигнал синего цвета). 

 

 

9 Печень 9.1 Обследование 

Плоскости сканирования 

 

• Верхняя поперечная плоскость брюшной полости (позволяет исследовать левую долю 
печени, см. с. 35). 

• Правая косая подреберная плоскость (см. с. 35). 
• Высокая и расширенная межреберные плоскости (см. с. 46 и 37). 
• Околосрединные верхние продольные плоскости брюшной полости (см. с. 37). 

 

Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина 

 

• Печень имеет диафрагмальную и висцеральную поверхности. 
• Обе поверхности соединяются спереди и снизу, в области острого нижнего края 

печени, и сзади и сверху, в области фиксированной части диафрагмы. 



 

Рис. 317с, d Тромбоз яремной вены, с На снимке яремной вены в поперечной плоскости 
вокруг тромба определяется периферический кровоток, d На снимке, выполненном на 
более высоком уровне, определяется тромб, прилежащий к стенке сосуда. 

• Анатомически печень состоит из двух долей, большей правой и меньшей левой, 
которые разделяются серповидной связкой. Квадратная (сегмент IV) и хвостатая 
(сегмент I) доли физиологически относятся к левой доле (рис. 318 и 319). 

 

 

Рис 318 Анатомические сегменты печени, диафрагмальная поверхность. Линия, соеди-
няющая желчный пузырь и нижнюю полую вену, разделяет печень на правую (сегменты 
V-VIII) и левую (сегменты I - IV) физиологические доли. 

 

Рис. 319 Анатомические сегменты печени, висцеральная поверхность. Границы хвостатой 
доли: верхний край печени, серповидная связка, воротная вена, полая вена. Границы 
квадратной доли: нижний край печени, серповидная связка, желчный пузырь, воротная 
вена. 

 



• Нормальные значения: краниокаудальный размер печени по среднеюпочичной линии 
(CKJI) у пациентов гиперстенического телосложения составляет менее 120 мм, у лиц 
астенического телосложения - менее 140 мм. Сумма длины и толщины составляет 
менее 24-26 мм. Толщина над аортой в области чревного ствола - менее 40 мм. 

 

Протокол сканирования 

 

• Датчик: 2,5-5.0 МГц (в зависимости от окружности живота). 
• Правая косая подреберная плоскость: попросите пациента сделать глубокий вдох и 

задержать дыхание. Исследуйте купол печени, правый купол диафрагмы, печеночные 
вены, венозные ветви ворот печени (общий печеночный проток), внутрипеченочные 
желчные протоки, желчный пузырь и паренхиму печени (рис. 320). 

 

Рис. 320a-d Снимки в косых подреберных плоскостях, а, с Снимок в плоскости, про-
ходящей через ворота печени и ее верхнюю часть. PV- правая и левая ветви воротной 
вены. V - нижняя полая вена, стрелка - венозная связка, b, d На снимке в плоскости, 
проходящей через нижний край печени (в верхней части сканограммы) и фиксированную 
часть (в нижней части сканограммы), определяется квадратная доля (QL) и хвостатая доля 
(CL) кпереди от полой вены (VC). L - правая доля печени, PV - воротная вена. 



 

Рис. 321 a-d a, b На снимке в верхней продольной плоскости брюшной полости опре-
деляется поддиафрагмальный отдел полой вены и терминальный отдел печеночных вен 
{ стрелка). QL - квадратная доля, PV - воротная вена, CL - хвостатая доля, VC - нижняя 
полая вена, L - печень, с, d На снимке в высокой правой межреберной плоскости 
определяется реберно-диафрагмальный угол (СА), задние отделы диафрагмы (DIA) и 
входной эхо-сигнал легких (L). 

• Снимки делаются в плоскостях, веерообразно проходящих через все отделы печени. 
• Верхняя продольная плоскость брюшной полости и межреберная плоскость: 

исследуются ворота печени, желчные протоки, воротная вена, латеральные отделы 
печени (рис. 321). 

• Рекомендации по сканированию: при отсутствии идеальных условий для сканирования 
эти же самые плоскости могут использоваться для исследования других отделов 
печени и желчного пузыря. 

 

Обзор ультразвуковых изменений, классификация 

 

• Изменения печени: ультразвуковые аномалии печени могут включать как диффузные, 
так и отграниченные изменения с сохранением нормальной структуры печени: 

• Диффузные изменения (табл. 41): общие нарушения нормального строения печени, т.е. ее 
размеров, эхогенности, контуров, сосудистой сети и протоков. Наибольшее значение 
имеют изменения эхо-структуры печени и ее контуров. 

• Отграниченные изменения (см. табл. 44, с. 282): очаговые изменения в нормальной эхо-
структуре печени. Возможность их выявления зависит от различий акустического 
импеданса измененного участка и окружающей здоровой ткани (анэхогенные 
образования, такие как кисты, обнаруживаются легко). Образования, эхогенность которых 
аналогична эхогенности окружающей ткани печени, могут дифференцироваться от 
последней только по гипоэхогенному контуру или по смещению сосудов. 



• Изменения воротной вены (см. табл. 45, с. 301): аномалии структуры или 
турбулентности воротной вены могут давать ультразвуковые изменения, аналогичные 
таковым в системных венах (см. табл. 34. с. 246). 

 

9.2 Диффузные изменения 

Обзор (табл. 41) 

 

Таблица 41. Диффузные изменения 
эхогенности печени или ее контуров 

Слабовыраженные Выраженные 

Конституциональный или диабетиче Саркоидоз (с. 278) 

ский жировой гепатоз (с. 274) 
 

Острый гепатит (с. 275) Микронодулярные абсцессы, метастазы 

 
(с. 278) 

Хронический гепатит (с. 276) 
Токсический жировой гепатоз, хронический 
токсический гепатит (с. 278) 

Фиброз (с. 276) 
Тяжелый хронический гепатит, цирроз 
печени (с. 279) 

Застойный цирроз (с. 277) 
Диффузные метастазы, метастазы в печень 
во время химиотерапии 

Начальный цирроз печени (с. 277) 
 

Диффузные метастазы, системные 
гематологические заболевания (с. 279)  

 

Слабовыраженные изменения эхогенности или контуров печени 

 

> Конституциональный или диабетический жировой гепатоз (рис. 322): • несколько более 
грубая эхо-структура печеночной паренхимы, повышение эхогенности по сравнению с 
почками; 

• умеренное (14 16 см) или выраженное (17-20 см) увеличение продольного сечения печени 
по среднеключичной линии; 

• минимальная акустическая тень в области дистальной части печени; 
• закругление контуров печени.  

> Острый гепатит: 

• заметное усиление проводимости звукового сигнала или легкое повышение эхогенности; 
• воспалительная лимфаденопатия в области ворот печени; 



• спленомегалия; 
• пустой желчный пузырь с утолщенными стенками. 

 

Рис. 322а, b Жировой гепатоз (L, LE). а Легкое огрубление эхо-структуры печени, по-
вышение эхогенности, дистальная акустическая тень и увеличение размеров органа, b На 
снимке в продольной плоскости определяется повышение эхогенности печени (по 
отношению к почке) и закругление нижнего края [стрелки). К - почка. 

 

 

Рис 323а, b Хронический гепатит С, легкая форма, а Крайне незначительное огрубление 
эхо-структуры печени и повышение ее ультразвуковой плотности, легкая акустическая 
тень. Снимок в правой межреберной плоскости, b ЦДЭ: воспалительная лимфаденопатия 
ворот печени (LN). Снимок в правой межреберной плоскости в проекции ворот печени. 
VC - полая вена. 

• Хронический вирусный гепатит (см. рис. 323): различные изменения зхогенности и 
контуров, от минимальных, когда печень имеет нормальный вид (легкий или 
«персистентный» гепатит с низкой активностью), до изменений, характерных для 
ранней формы цирроза печени (тяжелый или «агрессивный» гепатит с высокой 
активностью). 

• Ультразвуковые данные: 

• Некоторая грубость эхо-структуры печени. 11ри хроническом токсическом гепатите 
имеется акустическая тень. 

• Легкая дольчатость контуров печени. 
• Начальное расширение воротной вены. 
• Часто спленомегалия. 
• Неравномерность диаметра печеночных вен. 

• Фиброз (рис. 324): 



• Легкое огрубение и пятнистость эхо-структуры (такие же изменения могут наблюдаться 
при неактивном хроническом гепатите или циррозе печени, однако функциональные 
печеночные пробы при этом будут нормальные). 

• Грубая, гетерогенная эхо-структура. 
• Возможная дистальная акустическая тень, как при жировом гепатозе. 

 

Рис. 324а, b Фиброз печени, а Врожденный фиброз у женщины 23 лет, страдающей 
портальной гипертензией после наложения портально-системного шунта. А - асцит, b 
Неактивный хронический склерозирующий холангит с выраженным фиброзом: грубые 
интенсивные эхо-сигналы, извилистость печеночной вены (стрелки) 

 

Рис. 325 Застойный цирроз. Печень сохранила нормальную эхо-структуру паренхимы, 
однако отмечаются изогнутость и бугристость нижнего края печени и мелкие трещины 
капсулы {стрелки). А - асцит.. 

Таблица 42- Ультразвуковые признаки 
цирроза печени 

Прямые признаки Косвенные признаки 

Огрубение эхо-структуры паренхимы 
(точечная 

Расширение внутрипеченочного 

или пятнистая эхо-структура) 
отдела воротной вены более 11 мм, изменения 
кровотока (см. с. 303) 

Увеличение и гипоэхогенная 
трансформация 

Расширение воротной вены в области 

хвостатой доли гепатодуоденальной связки более 13-15 мм 

Дольчатость контуров Спленомегалия 

Беспорядочность сосудистого рисунка, 
переги 

Асцит 

бы сосудов и резкие изменения их 
диаметра  

Реканализация пупочной вены Портально-системные анастомозы 

Дефекты капсулы (картина «щетки» или 
«черепичной крыши»)  

Расширение просвета печеночной артерии 
 



(см. рис. 368, с. 304) 
 

 

 

Рис. 326а, b Цирроз печени. Стадия А по Чайлду. а Аутоиммунный цирроз: минимальные 
изменения эхо-структуры, несколько волнистый контур, увеличение диаметра воротной 
вены (14,2 мм, курсоры), b Цирроз печени при синдроме эктазии сосудов антрального 
отдела желудка (GAVE): гепатомегалия, легкая волнистость контуров печени. Клинически 
у пациента с алкоголизмом в анамнезе имелся рецидив желудочного кровотечения и 
показатель ПТВ по Квику 60%. L - печень, К - почка. 

• Застойный цирроз (рис. 325): 

• Эхогенность печени в норме или слегка повышена (может быть четко оценена благодаря 
усилению васкуляризации); закругленные контуры. 

• Гепатомегалия. 
• Расширение печеночных вен и полой вены, отсутствуют изменения диаметра сосудов при 

дыхании. 
• Увеличение хвостатой доли. 
• Возможные сопутствующие изменения: асцит, дилатация воротной вены, спленомегалия. 

• Цирроз печени (рис. 326): на ранней и промежуточной стадиях (А и В по Чайлду) 
может отмечаться лишь легкое огрубление эхо-структуры паренхимы и небольшие 
дефекты или дольчатость контуров печени, что приводит к отсутствию характерных 
для цирроза изменений (см. табл. 42). 

 

Резко выраженные изменения эхогенности и контуров 

 

• Саркоидоз (рис. 327): 

• Выраженное огрубение эхо-структуры паренхимы. 
• Гипоэхогенные мелкоузловые инфильтраты. 

• Мелкоузловые абсцессы или метастазы (рис. 328): 

• Грубая зернистая гипоэхогенная структура. 
• Сосуды визуализируются с трудом либо вовсе не определяются (компрессия со стороны 

сосудов ворот печени, печеночных вен). 



• Токсический жировой гепатоз, хронический токсический гепатит (индуцированный 
лекарственными препаратами или алкоголем) (рис. 329): при увеличении тяжести 
заболевания и фиброзной трансформации печени формируются ее структурные 
изменения: 

• В целом повышенная эхогенность. отдельные грубые эхо-сигналы. 
• Акустическая тень имеется даже при минимальной глубине поражения. 
• Беспорядочные изменения диаметра и невозможность визуализации печеночных вен и 

мелких венозных ветвей воротной вены. 

 

Рис. 327 Саркоидоз печени: грубая эхо-структура паренхимы, невозможность 
визуализации сосудов, многочисленные гипоэхогенные очаги (стрелки) 

 

Рис. 328а, b Мелкоузловые инфильтраты печени (L). а Микроабсцессы при уросепсисе: 
зернистая гипоэхогенная структура (та же картина, что при микотических абсцессах). b 
Мелкоузловые гипоэхогенные метастазы нейроэндокринной опухоли К - почка 

 

Рис. 329 Тяжелый хронический лекарственный токсический гепатит с фиброзом: плотная, 
зернистая гипоэхогенная структура с отсутствием видимых сосудов и выраженной 
акустической тенью (та же картина, что и при хроническом токсическом алкогольном 
гепатите со структурной трансформацией). 



 

Рис. 330а, b Выраженный хронический вирусный гепатит, цирроз печени, а Тяжелый 
хронический гепатит В: пятнистая структурная трансформация, размытые очертания 
печеночных вен. b Стадия В (по Чайлду) цирроза печени при гепатите С: грубоэхогенные 
участки фиброза с массивным увеличением хвостатой доли (CL). CL:RL (правая доля 
печени) - 74:43 мм (курсоры; в норме соотношение составляет <0,55). 

 

• Появление дольчатости и зернистости контуров печени. 
• Прогрессирующее увеличение диаметра воротной вены. 

• Тяжелый хронический гепатит со структурными изменениями или циррозом (рис. 330 
и 331): 

На заметку: эхо-структура и характер контуров печени зависят от протяженности 
изменений, степени фиброзной трансформации и этиологии цирроза. Вид сосудов ворот 
печени, присутствие асцита и размеры селезенки определяются тяжестью портальной 
гипертензии и активностью воспалительного процесса. 

• Прямые и косвенные ультразвуковые признаки: см. табл. 42, с. 277. 
• Ультразвуковые данные, указывающие на этиологию цирроза: см. табл. 43, с. 280. 

• Диффузные метастазы или метастазы в печень на фоне химиотерапии, системные 
гематологические заболевания (см. рис. 332 и 333): 

• Повышение эхогенности паренхимы. 
• Дистальная акустическая тень (как при жировом гепатозе) 
•  

 

Рис. 331а, b Декомпенсированный алкогольный цирроз, а Дефекты капсулы (стрелки). А - 
асцит b Явные дефекты капсулы, вызванные дольчатостью поверхности печени. Картина 
«щетки» или «напильника», обусловленная мелкоузловой структурой поверхности. 

Таблица 43. 
Ультразвуковые данные, 



указывающие на 
этиологию цирроза 

Цирроз печени 
Алкогольный 
цирроз 

Застойный цирроз 

Грубая эхо-структура 
паренхимы  

Увеличение 
органа 

Увеличение печени 

Бугристые контуры 
Мелкоточечное 
диффузное 
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• Несколько неравномерная или мутная эхо-структура. 
• Бугристые контуры. 
• ЦДЭ: смещение сосудов, инфильтрация, пятнистый характер васкуляризации. 
• Возможные сопутствующие данные: микрокальцинаты. 

 

Рис. 332а, b Метастазы в печень у пациента с колоректальнои карциномой. В-режим: 
гетерогенная эхо-структура паренхимы печени с отсутствием четких метастазов. b ЦДЭ: 
нормальный сосудистый рисунок не определяется. Отдельные беспорядочно 



расположенные участки васкуляризации, указывающие на протяженность разрушения 
печени. 

 

Рис. 333 Хронический миелолейкоз с диффузной клеточной инфильтрацией: легкое 
огрубение эхо-структуры паренхимы печени с дистальной акустической 

 

Интерпретация результатов и последующие исследования 

 

• Роль ультразвукового исследования: ультразвуковое исследование не может заменить 
гистологического исследования, однако позволяет: 

• Получить достоверные, ранее неизвестные данные. 
• Сузить диапазон поиска при дифференциальном диагнозе. 
• При клинически заподозренном заболевании печени классифицировать его как диффузное 

или локальное, что нередко позволяет поставить более конкретный диагноз. 
• Уменьшить или устранить потребность в проведении инвазивных эндоскопических 

процедур (лапароскопии). 
• Поставить диагноз цирроза печени с точностью почти 80% 

• Показания для гистологического исследования: 

• Диагностика гепатита и оценка активности воспалительного процесса. 
• Дифференциальный диагноз цирроза печени и сидероцирроза, алкогольного жирового 

гепатоза, диабетического или токсического лекарственного жирового гепатоза и болезней 
накопления. 

• Последующие исследования зависят от результатов ультразвукового и ги-
стологического исследования: 

• Данные, указывающие на жировой гепатоз: 

• В случае, если клинические данные не противоречат результатам ультразвукового 
исследования, дополнительные тесты не требуются. В противном случае показана 
чрескожная биопсия печени под контролем УЗИ с целью дифференцирования с другими 
состояниями, характеризующимися аналогичной ульгразвуковой картиной: хроническим 
гепатитом, болезнью Гоше, токсическим гепатитом, неалкогольным стеатогепатитом 
(NASH), диффузной злокачественной инфильтрацией. 

• Лишь в отдельных случаях для подтверждения диагноза требуется слепая биопсия печени 
(после определения места для пункции при УЗИ) или лапароскопическое исследование. 



• Подозрение на метастазы или необъяснимый асцит: 

• Лапароскопия и гистологическое исследование 
• Ультразвуковое исследование: используются ЦДЭ, эхосонография с контрастированием и 

ТГВ. 
• Другие методы диагностической визуализации, такие как КТ-ангиография и МРТ. 

• Симптомы холестаза (например, склерозирующий холангит): выполняется ЭРХ. 

 

9.3 Отграниченные изменения 

Обзор (табл. 44) 
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Таблица 44. 
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Анэхогенные изменения 

 

> Кисты печени (см. рис. 334-336): врожденные или приобретенные. Могут быть либо 
солитарными, либо множественными, возникающими в кистозно-измененной печени или 
при синдроме Кароли. 

• Солитарные или множественные кисты: 

• Округлые анэхогенные образования (могут иметь овальную форму в случае, если 
уплощаются другими органами; в месте приближения к протокам обнаруживаются 
конусообразные расширения); ровные границы. 

• Дистальное усиление акустического сигнала 
• Слабоэхогенные стенки образования (дают контурную тень). 
• Иногда обнаруживаются перегородки. 
• При использовании высокого разрешения возможно получение усиленного изображения 

стенок кисты. 
• Сопутствующие проявления «масс-эффекта» (в отношении сосудов, полой вены или 

воротной вены). 

• Кистозная печень: значительно увеличенная печень различного размера (более 17-20 см). 
У 50% пациентов кистозным процессом поражены другие органы (поликистоз почек, 
поджелудочной железы). 

• Желчные кисты: УЗИ помогает определить пораженный желчный проток, в котором 
иногда содержится камень. 

• Синдром Кароли (врожденная дилатация внутрипеченочных желчных протоков, см. рис. 
336): сегментарные мешотчатые расширения желчных протоков. 



 

Рис. 334a-d Кистозные образования в печени, а-с Простые кисты (С), а Типичная киста с 
эхо-сигналами от стенок (стрелки), b Кисты с перегородками, с ЦДЭ: отсутствие сосудов 
внутри образования, d Множественные анэхогенные округлые образования с эффектом 
дорсального усиления позади кист. 

• Эктазия печеночной вены (печеночная пурпура; редко, рис. 335): 

• Множественные овальные или округлые, конусообразные либо угловатые анэхогенные 
образования, сообщающиеся с ветвями воротной вены. 

• Отсутствие кровотока при допплеровском исследовании. 

• Аневризма печеночной артерии, артериовенозный шунт, болезнь Ослера: 

• Округлое анэхогенное пульсирующее образование. 
• Сообщается с артерией (допплеровский сигнал, получение цветового сигнала кровотока 

при ЦДЭ).  

• Кистозные  образования (см. рис. 337-339): воспалительные, инфекционные 
(эхинококкоз, абсцесс), травматические (гематома) или неопластические (кистовидные 
метастазы, подвергающиеся обратному развитию разжиженные метастазы).  



 

Рис. 335а-с Кистозные образования: a, b Камень в желчной кисте, сообщающейся с 
правым желчным протоком (подтверждено на операции): неполная акустическая тень. 
Клинически у пациента имела место печеночная колика (однако камни в желчном пузыре 
отсутствовали), с Печеночная пурпура. По виду напоминает печеночные кисты (слева), 
печень характеризуется неравномерной, пятнистой гипоэхогенной структурой с много-
численными эхонегативными кистозными образованиями, достигающими 10 мм 
{ стрелки). При увеличении изображения может быть оценена связь кист с сосудами ворот 
печени. IVC - нижняя полая вена. 

 

Рис. 336а, b Кистозное расширение внутрипеченочных желчных протоков (С) при 
синдроме Кароли. а Камни во внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоках, 
дающие неполную тень (стрелка), b Камень (стрелка), оставшийся внутри печени после 
оперативного вмешательства; расширение пузырного протока разрешилось. 

•  

• Эхинококковая киста (Е. granulosis, рис. 337): анэхогенное округлое образование (см. 
также «Кистозная печень», с 184) с эхогенными стенками и кальцинатами при кистозном 
эхинококкозе. 

На заметку: при альвеолярном эхинококкозе (Е. multilocularis - лисий ленточный червь) 
очаги имеют вид плотных, инфильтрирующих опухолевидных образований. 

• Гематома, абсцесс (рис. 338): обычно имеют неровные границы, отсутствует стенка. 
Могут содержать внутренние эхо-сигналы низкой интенсивности. 

• Кистоподобные метастазы (рис. 339). 



 

 

Рис. 337а-е Эхинококковые кисты, а Тип I по ВОЗ. b Поликистозное образование с 
плотной капсулой, многочисленными перегородками и минимально выраженной 
кальцинацией, тип lib по Koischwitz. с Тип III по ВОЗ. d Тип IV по ВОЗ. е Тип V по ВОЗ 
(классификация ВОЗ эхинококковых кист); снимки с и е предоставлены Dr. Benazzouz, 
Рабат, Марокко, снимок а - Dr. Kratzer, Ульм, Германия). 

 

Рис. 338 Гематома (Н) в верхней части левой доли печени (L) Обнаружена случайно через 
несколько недель после выздоровления 

 

Гипоэхогенные образования 

 

> Очаги сохраненной паренхимы печени при жировой инфильтрации 

(см. рис. 340 и 342): 



• Чаще всего обнаруживаются в перипортальной области и вблизи от ложа желчного 
пузыря. 

• Имеют овальную или треугольную форму 
• Иногда могут распределяться в ткани печени по типу «островков» или «языков пламени». 

 

Рис. 339а, b Метастазы карциноида (нейроэндокринная опухоль), а Типичное, преи-
мущественно жидкостное образование, окруженное по периферии эхогенной тканью 
опухоли, b При ЦДЭ определяется гиперваскуляризированное образование (в отличие от 
остальных метастазов). 

• Снижение эхогенности хвостатой доли (рис. 343): 

• Относительно грубая, гипоэхогенная структура. 
• Увеличение печени и бугристость ее контуров при циррозе. 

• Узлы регенерации при циррозе печени (рис. 344): 

На заметку: данное состояние следует дифференцировать в первую очередь с 
гепатоцеллюлярной карциномой. 

• Узлы размером от горошины до черешни. 
• Внутрипеченочные узлы регенерации, округлые, гипоэхогенные. 
• Периферические узлы регенерации: округлая бугристость контуров печени. 

 

Рис. 340 Очаги сохраненной паренхимы печени при жировой инфильтрации; 
многоугольный гипоэхогенный участок (стрелка) печеночной паренхимы, прилегающий к 
ложу желчного пузыря. 



 

Рис. 341 При жировой инфильтрации остальных отделов печени определяется 
гипоэхогенная квадратная доля (сегмент IV, стрелки), прилегающая к желчному пузырю. 

 

Рис. 342а, b Локальные различия степени жировой инфильтрации с сохранением не-
измененной ткани печени (стрелки) в сегменте VIII между правой и левой печеночными 
венами (HV), проходящем через сохраненный участок печени в неизменном виде. 
Дополнительные тесты не проводились, а Снимок в В-режиме. b ЦДЭ. 

• Геморрагические кисты печени (рис. 345): 

• Гипоэхогенное образование с ровными контурами. 
• При изменении положения часто определяются внутренние эхо-сигналы. 

• Внутрипеченочный тромбоз воротной вены (рис. 346): 

• Образования округлой, овальной или удлиненной формы, в зависимости от плоскости 
сканирования. 

• Рыхлая эхо-структура, изоэхогенная или слегка гипоэхогенная. 

 

Рис. 343 Снижение эхогенности хвостатой доли (CL, сегмент I) кпереди от полой вены 
(VC) при нормальной эхогенности остальных отделов печени. 



 

Рис. 344 Узел регенерации при тяжелом алкогольном циррозе печени (стрелка), 
подтверждено цитологически. 

 

Рис. 345 Геморрагическая киста печени: гипоэхогенное, четко очерченное образование со 
слегка эхогенными стенками. 

 

Рис. 346 Внутрипеченочный тромбоз воротной вены (VT): увеличение просвета сосуда и 
эхо-сигналы внутри него. Тромбированы все мелкие ветви (гипоэхогенные очаги), 
основной ствол и впадающие сосуды. Клиническая картина: тромбоз воротной вены с 
летальным исходом. С - киста печени. 

> Абсцесс (см. рис. 347): 

• Структура гетерогенная, по эхогенности варьирует от гипоэхогенной (ан- эхогенной) до 
гиперэхогенной. 

• Края неровные, часто нечеткие. 
• Часто содержит мелкие эхогенные газовые пузырьки, дающие неполную акустическую 

тень или реверберации. 
• Часто имеется эхогенная пиогенная мембрана. 
• Очаговая узловая гиперплазия (см. рис. 348): 
• Гипоэхогенное округлое или овальное образование, обычно с ровными контурами. 
• Эхо-структура часто неоднородная в силу присутствия соединительной ткани (в центре - 

рубцовая ткань). 
• Эхогенные выросты, идущие к периферии (звездчатый рубец). 

 



 

Рис. 347а, b Абсцесс печени, а Абсцесс печени, возникший в результате септического 
холангита: образование с нечеткими границами (стрелки), b Абсцесс печени, возникший в 
результате инфицирования через желчные пути: неоднородное образование с нечеткими 
границами, слегка эхогенным контуром и разжижением в центре (CL). При ЦДЭ сосуды в 
области образования не обнаруживаются. 

 

 

Рис. 348а-с Очаговая узловая гиперплазия. а Гипоэхогенное образование (стрелки) в 
сегменте III. PV - центральная воротная вена, CL - хвостатая доля, b Увеличенное 
изображение: смутно различимый звездчатый рубец (эхогенная структура в форме 
звезды), с ЦДЭ: сосудистыи рисунок по типу «спиц колеса». Наличие звездчатого рубца и 
картины «спиц колеса» позволяет установить диагноз, дополнительное контрастирование 
помогает                в постановке диагноза (см. с. 519). 

• ЦДЭ: определяются сосуды, проходящие через радиально идущие выросты 
соединительной ткани («спицы колеса») 

 



Рис. 349а, b Аденома печени, а Изоэхогенная опухоль с анэхогенным очагом некро-
за/кровоизлияния. b Энергетическая допплерометрия: четко визуализируется 
васкуляризация с артериальным характером кровоснабжения. Гистологическое исследова-
ние: гепатоцеллюлярная аденома. 

 

Рис. 350 Атипичная гипоэхогенная гемангиома (Н), сквозь которую проходит 
артериальный сосуд (кроеный цвет). По остальным ультразвуковым признакам 
гемангиома неотличима от других опухолей. 

 

• Аденома (рис. 349; см. с. 519): в В-режиме напоминает очаговую узловую ги-
перплазию, так как состоит только из гепатоцитов и кровеносных сосудов: 

• Однородное изоэхогенное или гипоэхогенное образование. 
• Ровные границы. 
• Псевдокапсула или гипоэхогенный контур. 
• При внутреннем кровоизлиянии возможны внутренние эхо-сигналы малой интенсивности. 
• ЦДЭ: хорошо васкуляризированная опухоль без характерного сосудистого рисунка. 

Обнаруживаются артериальные сосуды, кровоснабжающие образование. 

• Атипичная гемангиома (рис. 350): 

• Мутноватая, гипоэхогенная структура (особенно при жировом гепатозе) 
• Крупные опухоли имеют сложную пятнистую эхо-структуру, вследствие дегенеративных 

изменений их эхогенность может варьировать от пониженной до повышенной 
(кальцинация, кровоизлияние внутрь опухоли). 

• Могут обнаруживаться ореол или сосудистая ножка. 

> Первичная карцинома печени: 

• Гепатоцеллюлярная карцинома (рис. 351): 

• Ультразвуковая картина варьирует; имеет место типичная картина метастаза, когда 
опухоль обнаруживается в неизмененной ткани печени. 

• Гипоэхогенное, изоэхогенное, гиперэхогенное или неоднородное образование. При 
циррозе печени солитарная или изолированная карцинома часто не имеет 
периферического ореола. 

Часто выявляются дегенеративные изменения (кровоизлияние внутрь опухоли, отложения 
солей кальция). 

• ЦДЭ: выраженная васкуляризация артериальными сосудами при отсутствии типичного 
хаотического сосудистого рисунка. 



 

Рис. 351 Первичная гепатоцеллюлярная карцинома: несколько слегка гипоэхогенных 
опухолевых образований (Т) в печени с алкогольным токсическим циррозом; асцит. 

• Холангиоцеллюлярная карцинома (рис. 352): 

• Диффузный тип роста. 
• Изоэхогенная или иногда гипоэхогенная структура (вследствие тяжелого фиброза). 
• Инфильтрация. 
• Локально-региональные метастазы, асцит. 

> Метастазы (рис. 353; рис. 195, с. 181; рис. 665-668, с. 511 512): 

• Кистоидные метастазы часто имеют неровные границы. 
• Мелкие, крайне гипоэхогенные образования, с гипоэхогенным контуром или без него, 

указывают на свежие метастазы. Множественные очаги аналогичного вида 
свидетельствуют о синхронном метастазировании. Очаги различного размера и внешнего 
вида представляют собой метастазы различных поколений. 

 

Рис. 352 Первичная холангиоцеллюлярная карцинома (ХЦК) печени: образование с не-
четкими границами. Изменения, идентичные ХЦК, могут наблюдаться как следствие 
введения торотраста. (Внимание: эти состояния не могут быть однозначно 
дифференцированы с участками сохраненной паренхимы печени при ее жировой 
инфильтрации.) 

 

Рис. 353а, b Метастазы в печени, а Множественные, крайне гипоэхогенные метастазы (М) 
аналогичного размера и формы (синхронные метастазы), имеющие периферические 
ореолы, b Метастазы различного размера и эхогенности, частично сливающиеся 
(метастазы нескольких поколений). 



 

Рис 354 Хронический миелолейкоз: выраженно гипоэхогенные узловатые инфильтраты 
(стрелки) в печени (L), LN - увеличенный инфильтрированный лимфатический узел. 

• ЦДЭ: внутри метастазов или по их периферии сосуды не определяются (за исключением 
метастазов нейроэндокринных опухолей, гепатоцеллюлярной карциномы и почечно-
клеточной карциномы). 

• Злокачественные заболевания системы крови (рис. 354, 333, с. 281): 

• Мелкоузловые (при хроническом миелолейкозе) или крупноузловые (при 
высокозлокачественных лимфомах, лимфогранулематозе) очаги. 

• Крайне гипоэхогенные образования, обычно без периферического ореола. 
• Часто сочетается с инфильтрацией других внутрибрюшных лимфатических узлов; 

аналогичная картина наблюдается при поражении селезенки. 

 

Изоэхогенные изменения 

 

• Атипическая дольчатость (см. рис. 355): 

• Округлая, четко отграниченная бугристость контура печени. 
• Внутренняя эхо-структура, аналогичная эхо-структуре паренхимы печени. 
• Бугристые контуры. 
• Доля Риделя: может продолжаться за почку или за желчный пузырь. 

• Изоэхогенные метастазы (см. рис. 356): могут обнаруживаться лишь по наличию 
гипоэхогенного контура, по смещению соседних структур или инфильтрации. 
Использование ТГВ, ЦДЭ или эхоконтрастных препаратов позволяет добиться лучшей 
визуализации. 

• Изоэхогенные образования, обнаруживаемые только по гипоэхогенному контуру. 
• Возможно смещение соседних структур или инфильтрация.  

 



Рис. 355 Атипическая дольчатость: доля Риделя. GB - желчный пузырь. 

 

Рис. 356 Изоэхогенные метастазы в печень (М) из карциномы поджелудочной железы. 
Образования отграничиваются от нормальной ткани печени лишь гипоэхогенной 
полоской (это является причиной того, что в определенной доле случаев подобные 
метастазы не видны при УЗИ, однако обнаруживаются при использовании других методов 
диагностики). При ЦДЭ сосуды в метастазах не обнаруживаются. 

 

Эхогенные и гиперэхогенные изменения 

 

• Ножки диафрагмы (рис. 357): 

• Относительно эхогенная полоска, идущая к печени от диафрагмы (снимок в подреберной 
плоскости). 

На заметку: ножки диафрагмы, вдавливающие поверхность печени, соответствуют 
вдавлениям на печеночной поверхности, видимым при лапароскопии. 

• Очаговая жировая инфильтрация (рис. 358): 

• Эхогенное овальное или конусовидное образование в печени, имеющей нормальный вид. 
• Локализация очагов соответствует участкам сохранения паренхимы при диффузной 

инфильтрации (ложе желчного пузыря, область ворот). 

• Эхогенная круглая связка (рис. 359): 

• Округлая, треугольная или овальная структура между правой и левой анатомическими 
долями печени (в подреберной плоскости), или 

• продолговатая эхогенная полоска, расположенная на средней линии или вправо от нее, 
тянущаяся от пупочной ветви воротной вены к передней брюшной стенке. 

•  

 



Рис. 357а, b Эхогенные ножки диафрагмы (стрелки), а Снимок в косой подреберной 
плоскости, b Вдавления на поверхности печени от ножек диафрагмы, обнаруживаемые 
при сканировании в плоскости, приближенной к продольной. 

 

Рис. 358 Очаговая жировая инфильтрация (стрелки), типичная локализация вблизи ложа 
желчного пузыря: овальная эхогенная структура. GB - желчный пузырь. 

 

 

Рис. 359а, b Эхогенная круглая связка (стрелки, LT). а Эхогенная многогранная структура 
на конце пупочной ветви (U) воротной вены (PV). b На снимке в продольной плоскости 
определяется связка, идущая к передней брюшной стенке. 

> Эхогенные воротные сосуды, картина «звездною неба» (рис. 360): 

• Нормальный вариант; эхогенные воротные сосуды. 
• Мелкие, диффузно эхогенные очаги, часто сочетающиеся с лентовидными сосудистыми 

структурами. 

 

Рис. 360 Картина «звездного неба» в печени (по Rettenmaier), обусловленная эхо- генными 
воротными трактами. 



 

Рис. 361 a-d Эхогенное образование в печени, а Гемангиома (Н) печени (L): типичное 
эхогенное образование округлой или овальной формы с ровными границами, b Метастазы 
карциномы ободочной кишки: эхогенное округлое образование с менее эхо- генным 
центром, с Кальцинированный метастаз колоректальной карциномы. S - акустическая 
тень, d Хроническая порфирия печени (porphyria cutanea tarda): диссеминированные 
эхогенные мишеневидные очаги {стрелки), которые не определяются несколько лет 
спустя (изначально был ошибочно поставлен диагноз множественных гемангиом). 
Клиническая картина: злоупотребление алкоголем в анамнезе, признаки порфирии. У- 
печеночная вена. 

• Свежая гематома: 

• Островки с неровными границами. 
• Эхогенные (в отличие от старых гематом). 

• Гемангиома (рис. 361а): 

• Эхогенное или изоэхогенное образование. 
• Ровные границы. 
• Округлая или овальная форма. 
• Часто множественные, могут содержать кальцинаты, изредка имеется периферический 

контур. 

• Метастазы карциномы ободочной кишки, карциноида (см. рис. 361Ь): 

• Округлая форма. 
• Эхогенная или изоэхогенная структура. 
• Часто отсутствует периферический контур (чем может напоминать гемангиому). 
• По другим признакам образования соответствуют стандартным ультразвуковым 

критериям метастазов (см. с. 510). 

• Первичная карцинома печени (см. рис. 667, с. 512): 

• Округлые эхогенные образования, обычно на фоне цирроза печени. 
• Дольчатые контуры печени. 

• Эхогенные очаги при порфирии (рис. 361 d): 



• Многочисленные образования, напоминающие гемангиомы и холангиомы и имеющие 
такие же размеры. 

• Мишеневидная форма (гипоэхогенный центр). 
• Обратимость 

• Кальцинаты (см. рис. 337с: рис. 666, 667. с. 512): крайне высокоамплитудный эхо-
сигнал, акустическая тень (например, кальцинированная гематома, кальцинаты или 
пузырьки газа в абсцессе, кальцинаты внутри кисты) 

• Камни в протоках (см. рис. 182, с. 171): 

• Участки интенсивной эхогенности, выступающие в желчный проток, часто 
множественные. 

• Зона акустической тени. 
• Часто имеется расширение желчного протока. 

• Пневмобилия (см. рис. 648, с. 498): 

• Лентовидная или бусовидная эхогенная структура, идушая вдоль желчных протоков 
• Артефакты отражения. 

 

Рис. 362 Геморрагическая киста печени (С) с эхогенным сгустком крови (стрелка), даю-
щая сложную общую ультразвуковую картину. Мелкая киста в левой доле печени (L) 

> Геморрагическая киста (см. рис. 362): 

• Гладкие края, округлая форма. 
• Мелкие плавающие эхо-сигналы, вихрящиеся при постукивании. 
• Эхогенные сгустки. 
• Обычно сочетается с другими кистами. 

 

Изменения со сложной эхо-структурой 

 

> Повреждения печени, имеющие сложную эхо-структуру (см. рис. 363). 



 

Рис. 363a-d Образования в печени со сложной структурой, а менияАтипическая геман-
гиома печени, b Травматический разрыв печени с наличием неоднородных участков 
(стрелки) с эхо-структурой, варьирующей от анэхогенной до эхогенной. с Участки 
разжижения опухолевых метастазов карциномы молочной железы, d Образование 
абсцесса в области метастаза почечно-клеточной карциномы (Т, курсоры). 

 

Интерпретация результатов и дальнейшие исследования 

 

• Роль ультразвукового исследования: эхосонография является наиболее с- широко 
используемым, экономичным и безопасным методом щагностической визуализации 
печени. Большинство повреждений обнаруживается быстро и с достаточно высокой 
степенью точности (>90%). 

• Сосудистые структуры: с появлением новых ультразвуковых методик, таких как 
гармоническая визуализация, энергетическое дуплексное сканирование, допплеровское 
исследование с контрастированием, эхосонография может сравниться с КТ-ангиографией 
по возможностям визуализации сосудов: 

• Ультразвуковое исследование позволяет визуализировать центральную артерию и картину 
со «спицами колеса», характерную для очаговой узловой гиперплазии (ОУГ), также оно 
может показать типичную для гемангиом картину «диафрагмы зрачка» (контрастирование 
от периферии к центру). 

• Печеночно-клеточная карцинома характеризуется незначительным усилением 
васкуляризации по отношению к окружающей ткани печени, тогда как в аденомах и 
особенно в метастазах злокачественных опухолей (за исключением метастазов 
нейроэндокринных опухолей, почечно-клеточной карциномы и меланомы) 
васкуляризация отсутствует либо выражена незначительно. 



• Выявление метастазов: зависит от размеров, эхогенности и локализации первичной 
опухоли. УЗИ позволяет с точностью более 80% выявлять метастазы, размеры которых 
составляют немногим менее 1 см. 

• Выявление кист (крайне гипоэхогенные образования): УЗИ позволяет обнаруживать 
кисты, не прибегая к другим методам диагностической визуализации. 

• Эхосонография также позволяет диагностировать типичные эхогенные гемангиомы (75% 
их имеют однородную эхогенную структуру), очаги сохраненной ткани при жировой 
инфильтрации печени и типичные метастазы (при установленной первичной опухоли). 
При впервые диагностированных гемангиомах необходимо проведение контрольного УЗИ 
через, по меньшей мере, 6 мес. При размере гемангиомы >3,5 см следует использовать 
дополнительные методы диагностики. 

• ОУГ: при использовании ЦДЭ данное состояние диагностируется в 70% случаев; диагноз 
ставится на основании типичных звездчатых рубцов и картины «спиц колеса». В 
остальных 30% случаев заболевание дает атипичную картину. 

• Дальнейшие исследования: 

• ТИАБ с гистологическим исследованием: 

• Преимущества: эффективность затрат; как правило, лишено побочных эффектов; 
относительно небольшая продолжительность исследования; для опытных специалистов 
является привычной процедурой. Показания: диагностически неясные отграниченные 
образования - абсцесс (показано полное удаление), ОУГ, гематома и злокачественные 
опухоли. 

• Исключения: подозрение на эхинококкоз, поверхностные метастазы, гемангиома или 
аденома (риск неконтролируемого кровотечения). 

• KT: 

• Показания: гемангиомы, очаги сохраненной ткани, метастазы, имеющие изоэхогенную 
или атипическую структуру Данные образования нередко не могут быть адекватно 
оценены при помощи УЗИ, поэтому во всех сомнительных случаях следует выполнять 
KT. КТ также показана при подозрении на первичную карциному печени. 

• Признаки первичной печеночно-клеточной карциномы: опухоль часто имеет 
геморрагические участки с показателем ослабления <30 HU, который не увеличивается 
после внутривенного введения контраста. Опухоли с пониженной плотностью 
реагируют заметным повышением плотности на введение контраста, и в артериальной 
фазе их плотность становится высокой. 

• КТ-ангиография: используется при наличии подозрения на гемангиому, 

аденому или ОУГ в случаях, когда УЗИ дает неоднозначный результат: 

• Аденома: образование пониженной плотности, в котором могут обнаруживаться 
участки кровоизлияний; контрастируется быстро, в артериальной фазе плотность 
образования возрастает. В течение 3 10 мин контрастирование медленно убывает. 

• ОУГ: образование пониженной плотности, в котором в 30 40% случаев 
обнаруживается патогномоничный, центрально расположенный рубец. При 
динамической КТ плотность образования быстро возрастает в артериальную фазу и 
быстро убывает в течение 1-2 мин. 

• Гемангиома: образование пониженной плотности с нечеткими границами и 
показателем ослабления 35 55 HU на КТ-снимках без контрастирования. При 



динамической КТ периферическое контрастирование появляется в начале 
артериальной фазы (80° о случаев). В начале портальной фазы обнаруживается 
заполнение контрастом от периферии к центру (симптом «диафрагмы зрачка»). 

• МРТ: может использоваться в случаях, когда УЗИ дает неоднозначный результат, при 
неизвестной локализации первичной опухоли или при первичной гепатоцеллюлярной 
карциноме: 

• Первичная гепатоцеллюлярная карцинома: на Т1-взвешенных снимках образование 
имеет малую интенсивность по отношению к паренхиме печени, на Т2-взвешенных 
снимках образование обладает высокой интенсивностью. Трудно дифференцировать с 
другими образованиями печени. 

• Гемангиома: Т2-взешенная последовательность импульсов спинового эхо 
характеризуется очень высокой интенсивностью сигнала, которая сохраняется в 
мульти-эхо последовательностях даже при усилении Т2- взвешивания. Помогает 
дифференцировать гемангиомы с другими очаговыми изменениями печени. 

• Лапароскопия: 

• Гемангиома: красноватое образование неправильной формы (в случае, если 
гемангиома располагается поверхностно, в месте, доступном для осмотра). 

• Другие показания: необъясненный асцит; цирроз печени без явной причины; 
дифференцировка цирроза печени, метастазов в печень, ОУГ и туберкулеза. Может 
выполняться перед удалением метастазов. 

> Лечебное вмешательство под контролем УЗИ: инъекция этилового спирта при 
неоперабельной первичной карциноме печени (см. также с. 76). 

• Процедура: 

Подготовка, как при ТИАБ (с. 73). 

• Вводится 96% этиловый спирт (4 10 мл для мелких образований или 20 180 мл для 
крупных образований) в одну точку или веерообразно под местной или общей 
(соответственно) анестезией. 

• Инъекционная игла остается в месте укола в течение 3 -5 мин, после чего поэтапно 
извлекается. 

• Осложнения: боль (раздражение брюшины), лихорадка вследствие некроза опухоли. 

9.4 Изменения в системе воротной вены 

• При портальной гипертензии размер просвета (поперечный диаметр) воротных вен 
мало зависит от давления в системе воротной вены. Вследствие этого диагноз 
портальной гипертензии основывается не только на увеличении диаметра воротной 
вены, но и на результатах ЦДЭ со спектральным анализом и оценкой характеристик 
кровотока. 

• Однозначными признаками портальной гипертензии (при ЦДЭ) являются обратный ток 
крови и отсутствие кровотока. 



• Причины повышенного давления в воротной вене классифицируются следующим 
образом: 

• Предпеченочные (тромбоз воротной вены). 
• Внутрипеченочные (цирроз). 
• Послепеченочные (синдром Бадда-Киари). 

• Обследование: см. с. 228. 
• Обзор: см. табл. 45. 

Таблица 45. Изменения воротных вен 
 

Расширение просвета Изменения кровотока 

(портальная гипертензия) и коллатералей 

Расширение воротной вены (с. 301) Изменения кровотока (с. 303) 

Расширение вен, впадающих в воротную вену Портально-системные коллатерали 

(ригидность сосудов, с. 303) (с. 303) 

Компрессия или окклюзия притока воротной 
 

вены (сегментарная портальная гипертензия, 
 

с. 303) 
 

Изменения внутри просвета сосудов Сопутствующие изменения 

Острый тромбоз воротной вены (с. 305) Смещение, компрессия (с. 305) 

Хронический тромбоз воротной вены (с. 305) Инфильтрация (с. 305) 

Расширение просвета (портальная гипертензия) 

> Увеличение диаметра воротной вены, непрямые признаки (см. рис. 364): 

• >11 мм внутри печени, >13-15 мм в печеночно-двенадцатиперстной связке. 
• Вариации диаметра <2 мм или 50-100% при дыхательных движениях 

 

 

Рис. 364 Ранняя стадия портальной гипертензии. Имеется пограничное расширение 
воротной вены (PV): 12,9 мм внутри печени, 13,7 мм в печеночно-двенадцатиперстной 
связке {курсоры). L - печень. 



 

Рис. 365а, b Портальная гипертензия, портально-системные коллатерали. а Верхняя 
мезентериальная вена расширена до 14 мм (курсоры). Стрелка: расширение левой 
желудочной вены, которая спускается до воротной вены (PV) по левой стороне, b На 
снимке, выполненном выше и левее, определяется левая желудочная вена (LGV), идущая 
от венозного слияния (СО) до пищевода (варикозно-расширенные вены). ES - пищевод, 
PVA - перигастральные варикозно-расширенные вены. 

 

Рис. 366а, b Реканализованная пупочная вена и околопупочная вена (UV), идущая от 
пупочной ветви левой воротной вены (VP). ЦДЭ: портально-системные коллатерали с 
извитыми околопупочными сосудами («голова медузы»), которые обычно впадают в 
правую или левую подвздошную вены, а Продольный снимок в крайней верхней 
плоскости брюшной полости, b Снимок в правой косой подреберной плоскости. АО - 
аорта, СТ - чревный ствол, С - венозное слияние. 

 

 

Рис. 367а, b Сегментарная портальная гипертензия вследствие метастаза в верхний 
мезентериальный лимфатический узел (Т). Опухолевой стеноз с расширением притоков. а 
Верхняя мезентериальная вена (SMV) расширена до 12,4 мм {курсоры), b Селезеночная 
вена (SV) расширена до 17,6 мм {курсоры). PV - воротная вена 

• Обнаружение цирроза печени. 
• Спленомегалия. 
• Возможно, асцит. 
• Утолщение стенки желчного пузыря и желудка. 

• Расширение вен, впадающих в воротную вену, ригидность (рис. 365,366): 

• Левая желудочная вена расширена более 4 мм. 



• Верхняя мезентериальная вена расширена более 10 мм (часто превосходит воротную вену 
по диаметру). 

• Хорошая визуализация нижней мезентериальной вены. 
• Селезеночная вена, обычно со спленомегалией. 

• Компрессия или окклюзия притока воротной вены (рис. 367): сегментарная портальная 
гипертензия. 

• Обычно сосуд окружен опухолевыми образованиями. 
• При поражении селезеночной вены последняя также подвергается воспалительной 

облитерации и тромбозу из-за хронического панкреатита. 

Изменения кровотока и коллатерали 

• Изменения кровотока (рис. 368): 

• Скорость кровотока замедляется до <10 см/с (норма - 15-20 см/с) (см. рис. 368а). 
• Диаметр просвета >15 мм, не изменяется при дыхании. 
• Двунаправленный, отсутствующий или обратный ток крови в воротной вене или ее 

притоках (см. рис. 368b). 

• Коллатерали (см. рис. 369): обнаружение портально-системных коллатера- лей. 

Изменения в просвете сосудов 

• Острый тромбоз воротной или мезентеральной вены (рис. 116, с. 106): 

• Эхогенный дефект наполнения. 
• Расширение сосуда. 
• Отсутствие цветовых допплеровских сигналов кровотока.  

На заметку: клиническая картина острого живота. 

• Хронический тромбоз воротной вены (рис. 370): 

• Просвет расширен незначительно либо не изменен. 
• Эхогенный тромб внутри просвета. 

 

Рис. 368а, b Портальная гипертензия при циррозе печени. ЦДЭ: замедление скорости 
кровотока при отсутствии кровотока в воротной вене, а Направление кровотока 
нормальное, внутрь печени (кроеный цвет), однако скорость его замедлена до 9 см/с. b 



Отсутствие кровотока в воротной вене (PV). Дополнительный признак: печеночная 
артерия крупного диаметра (А), артериальная форма волны. 

 

Рис. 369 Портально-системные коллатерали: 1 - варикозные сплетения дна желудка и 
пищевода, 2 - реканализованные околопупочные и пупочная вены, 3 - геморроидальные 
венозные коллатерали, 4 - коллатерали ворот селезенки. 

• Отсутствие измеримого кровотока при допплеровском УЗИ, что приводит к образованию 
коллатералей и реканализации (кавернозная трансформация воротной вены, рис. 371). 

 

Рис. 370 Хронический тромбоз воротной вены (PVT) на фоне паранеопластиче- ского 
синдрома. Метастазы в печень: небольшое увеличение диаметра просвета, эхо-сигналы в 
просвете тромбированных сегментов воротной вены. Внутрипече- ночный сегмент 
воротной вены не тром- бирован (PV). 

 

 

 

Рис. 371 Кавернозная трансформация воротной вены. Извитые сосуды образовались 
вследствие опухолевой инфильтрации воротной вены (пятнистые синие и красные сосуды 



представляют собой извитые коллатерали) и ее окклюзии. PV - неизмененный 
внутрипеченочный сегмент воротной вены, VC - нижняя полая вена. 

Сопутствующие изменения 

• Смещение, компрессия: 

• внутрипеченочного отдела вследствие цирроза или опухоли; 
• внепеченочных отделов вследствие хронического панкреатита или опухолей 

поджелудочной железы. 

• Инфильтрация (рис. 371): 

• Слабый, неровный сосудистый рисунок. 
• Обычно удается визуализировать причинную опухоль (см. «Поиск скрытых опухолей», с. 

516). 

1 0 Почки и надпочечники 

Интерпретация результатов и дальнейшие исследования 

• Ультразвуковое исследование: ЦДЭ с анализом спектральных индексов стала 
стандартным методом диагностики, использующимся для оценки системы воротной 
вены. 

• Измерение давления и спленопортография: эти методы больше не используются при 
стандартном обследовании. 

• Эндоскопия и традиционная эхосонография: гастроскопия и эзофагоскопия имеют 
важнейшее значение при обнаружении варикозных сосудов пищевода у пациентов с 
циррозом печени. 

10.1 Обследование 

Почки 

• Плоскости сканирования: 

• Боковая плоскость (см. с. 38, 39). 
• Верхняя поперечная плоскость брюшной полости (см. с. 35). 
• Верхняя латеральная продольная плоскость брюшной полости (см. с. 37). 

• Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина (рис. 372 и 373): 

• Почки расположены позади брюшины, на подвздошно-поясничных мышцах. Продольные 
оси почек направлены латерально и вниз, под углом, расходящимся книзу. Почки 
наклонены вбок, при этом нижние полюса почек направлены кпереди. 

• Воображаемая линия, соединяющая основания пирамид мозгового вещества почки, делит 
почку на корковое и мозговое вещество. 



 

Рис. 372 Схематическое изображение среза почки. 

> Нормальные значения: 

• Длина 100- 115 мм, ширина 50-70 мм, толщина 30-50 мм 
• Паренхима: паренхиматозно-лоханочный индекс (соотношение суммы толщины 

передней и задней паренхимы почки и толщины ЦЭК) составляет 1,7 в возрасте до 60 
лет и 1,1 после 60 лет. 

• Центральная часть почечного овала (центральный эхо-комплекс, ЦЭК) имеет 
гиперэхогенную структуру и состоит из сосудов, соединительной ткани, почечного синуса 
и почечной лоханки. 

На заметку: вследствие специфической локализации почек (см. выше) их размер не может 
быть точно определен Обычно размеры почек недооцениваются, и ультразвуковые 
размеры почек примерно на 20 мм меньше нормальных значений. За исключением тех 
случаев, когда удается точно визуализировать максимальную длину почки, 
ультразвуковые размеры почек занижаются. 

> Протокол сканирования: § • Датчик: 3,5-5,0 МГц. 

• Пациент обычно лежит на спине. Иногда используется положение пациента лежа на 
боку. 

• Правая почка: правая доля печени представляет собой хорошее акустическое окно для 
сканирования правой почки. Нижний полюс почки иногда затеняется правым углом 
ободочной кишки, однако становится доступным при сканировании сзади. 

• Левая почка: левая почка не имеет акустического окна. Сканирование по задней 
латеральной поверхности туловища является наиболее предпочтительным, так как 
позволяет избежать препятствия со стороны газа, содержащегося в ободочной кишке и 
своде желудка. 

• Почки всегда сканируют на вдохе и на выдохе, чтобы убедиться, что они визуализируются 
целиком (тень от ребер и кишечного газа часто затрудняет исследование) и нормально 
двигаются при дыхательных движениях (т.е. не фиксированы за счет околопочечного 
абсцесса). 

• Обе почки последовательно исследуются в продольной и поперечной плоскостях 
сканирования. 

> Рекомендации по сканированию: при невозможности визуализации почки подумайте об 
агенезии или перенесенной нефрэктомии. При эктопии почка часто располагается в малом 



тазу, кпереди от подвздошных сосудов. Вероятные причины невозможности визуализации 
почки перечислены далее. 

На заметку: проведите соответствующие измерения для определения размера почки. 
Приблизительные визуальные размеры часто оказываются неправильными. 

 

Рис. 373а, b Правая почка в норме (К). L - печень MP - гипоэхогенные пирамиды моз-
гового вещества, С - почечные столбы. 

• Причины увеличения и уменьшения размера почек (см. также табл. 47, 

с. 312): 

• Уменьшение размеров: может быть конституциональным или развиваться в результате 
гипоплазии или эктопии, что затрудняет определение локализации органа (рис. 374). 

• Увеличение размеров: может быть конституциональным или развиваться в результате 
удвоения почек, односторонней аплазии, акромегалии или компенсаторного увеличения 
единственной почки после нефрэктомии (рис. 375). 

• Причины затруднения или невозможности визуализации почки: 

• Эктопия почки: почка располагается по ходу ее продвижения в ходе органогенеза, обычно 
в малом тазу, вблизи подвздошных сосудов; «объемное образование в нижней части 
брюшной полости» (см. рис. 376). 

• Односторонняя агенезия почки: характеризуется увеличением противоположной почки. 

 

Рис. 374а, b а Гипоплазия почки. «Отсутствующая левая почка» - это, возможно, ма-
ленькая гипопластичная почка {курсоры), b Неправильно ротированная почка в несколько 
эктопированном положении (курсоры). Ворота почки направлены кпереди. 

 



Рис. 375а, b Крупные почки, а Удвоенная почка (К, курсоры 132,5 мм) с полоской па-
ренхимы посредине, b Акромегалия (курсоры 138,1 мм) 

• Гипоплазия почки: при внимательном рассмотрении почечной ямки крупным планом 
выявляется маленькая почка с паренхимой нормального вида. 

 

Рис. 378а, b Нормальный правый надпочечник (стрелки, AG), расположенный между 

почкой (К) и полой веной (VC). 

 

Рис. 376а, b Пустая правая почечная ямка при частично сросшейся подковообразной почке 
слева (К). АО - аорта, V - сдавленная полая вена. М - поясничная мышца, L - почка. 

• Атрофия почки: сморщенная почка с неправильными контурами и/или неправильной 
внутренней эхо-структурой. 

• Аномалия слияния почек: подковообразная почка изначально воспринимается как две 
нормальные почки, однако при визуализации нижних полюсов обнаруживается их 
слияние по средней линии в малом тазу. 

Надпочечники 

> Плоскости сканирования: 

• Верхняя поперечная плоскость брюшной полости (правый надпочечник). 
• Верхняя косая плоскость брюшной полости (правый надпочечник). 



 

Рис. 377 Топография надпочечников. 

• Высокая боковая плоскость (левый надпочечник). 
• Высокая верхняя поперечная плоскость брюшной полости (левый надпочечник). 

• Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина (рис 377 и 378): 

• Нормальные надпочечники имеют вариабельную эхо-структуру, по форме они обычно 
вилкообразные, Y-образные или треугольные. 

• Правый надпочечник располагается между верхним полюсом почки и нижней полой 
веной. Левый надпочечник лежит между верхним полюсом почки и аортой. 

• Протокол сканирования: 

На заметку: нормальные надпочечники могут быть обнаружены лишь при длительном 
исследовании с использованием оборудования с высоким разрешением. Надпочечники 
легче визуализировать при их увеличении (рис. 422a-d, с. 340). 

• Правый надпочечник: сканирование в высокой латеральной поперечной или косой 
плоскости позволяет определить верхний полюс почки и нижнюю полую вену 
(надпочечник должен располагаться между ними), снимок в верхней продольной 
плоскости брюшной полости по среднеключичной линии или передней подмышечной 
линии позволяет визуализировать полую вену. 

• Левый надпочечник: определяется при сканировании в высокой боковой плоскости, 
проходящей через нижний полюс селезенки и верхний полюс почки; датчик наклоняется 
медиально, по направлению к аорте. Как и справа, железа может быть обнаружена в 
высокой верхней поперечной плоскости брюшной полости, между верхним полюсом 
почки и аортой. 

Обзорная классификация ультразвуковых данных 

• Изменения размеров: острые диффузные заболевания обычно сопровождаются 
увеличением почки вследствие воспалительного отека, тогда как хронические 
заболевания характеризуются уменьшением размеров почки в результате истончения 
паренхимы. При хроническом гломерулонефрите и диабетической нефропатии почки 
уменьшаются в размерах лишь на той стадии заболевания, когда пациент уже 
нуждается в диализе.  

• Изменения эхогенности: повышение или снижение эхогенности отражает изменения 
тканей на гистологическом уровне (табл. 46). 



Таблица 46. Взаимосвязь 
гистологических изменений и 
эхогенности почки 

Снижение эхогенности 

Интерстициальный отек 

Повышение эхогенности 

Лейкоцитарная или опухолевая инфильтрация 
Отложения гиалина или кристаллов солей Атрофия 
трубочек Фиброз или склероз 

• Диффузные изменения паренхимы с изменениями размера или без них: см. ниже и 
табл. 47. 

• Ограниченные изменения почечной паренхимы: см. с. 318 и табл. 48. 
• Ограниченные изменения почечной лоханки или почечного синуса: см. с. 331 и табл. 

49. 
• Околопочечные образования: см. с. 340. 
• Надпочечники: см. с. 340. 

70.2 Диффузные изменения почек 

Обзор (табл. 47) 

Таблица 47. Диффузные изменения почек 

Гипоэхогенные Гиперэхогенные 

Размеры почек увеличены или нормальные 
 

Острая почечная недостаточность прехо Острая почечная недостаточность (гипер- 

дящая почечная недостаточность урикемия, сепсис, с. 314) 

Острый бактериальный интерстициальный Диабетическая нефропатия, ранняя ста 

нефрит (пиелонефрит, с. 313) дия (с. 314) 

Тромбоз почечной вены (с. 313) Острый гломерулонефрит (с. 314) 

 
Миелома почки, амилоидоз надпочечни 

 
ков (с. 314), подагрическая нефропатия 

 
(с. 314) 

Размеры почек уменьшены или нормальные Хронический гломерулонефрит (с. 316) 

Гипоплазия почки (с 315)  
Атрофия почки вследствие сосудистой ок Диабетическая нефропатия (с. 316) 

клюзии (с. 316) 
 

 
Хронический пиелонефрит (с. 317) 

 
Анальгетическая нефропатия (с. 317) 

Снижение эхогенности почек при их увеличенных или нормальных 
размерах 

• Острая почечная недостаточность или преходящая почечная недостаточность (рис. 
379): преренальная (сердечно-сосудистая) или постренальная. 

• Ультразвуковые данные: 



• Утолщение паренхимы с истончением ЦЭК; эхо-сигнал от почечного синуса. 
• Снижение эхогенности. 

• Острый бактериальный интерстициальный нефрит - пиелонефрит (рис. 380; 
эмфизематозный пиелонефрит, см. рис. 397, с. 324; острый гнойный пиелит, см. рис. 
412, с. 333). 

• Утолщенная гипоэхогенная нечеткая паренхима и уменьшение толщины синуса. В 
почечной лоханке часто определяется уровень жидкости. На начальной стадии абсцесс 
имеет вид гипоэхогенного участка. 

• ЦДЭ: дефект перфузии с усилением васкуляризации окружающей ткани. 

• Тромбоз почечной вены (рис. 381а, b): 

• Нечеткая эхо-структура и гипоэхогенность почки. 
• Признаки венозного тромбоза. 
• Часто обнаруживается опухолевый тромбоз. 
• ЦДЭ: вены не визуализируются. Отсутствие тока крови в почечной вене, обратный 

кровоток в артериях с высоким ИР (индексом резистентности, RI); см. табл. 30, с. 230. 
•  

 

Рис. 379 Преходящая почечная недостаточность у пациента с алкоголизмом и диареей: 
увеличенные гипоэхогенные почки с отечной паренхимой и утратой дифференцировки 
коркового и мозгового слоев. Длина почки - 170 мм! 

 

Рис. 380 Острый пиелонефрит: увеличенная гипоэхогенная почка с облитерированным 
синусом и уровнем жидкости в почечной лоханке. 

 



Рис. 381а, b Тромбоз почечной вены, а Острый тромбоз почечной вены при септическом 
пиелонефрите: увеличенная почка (К, курсоры) с нечеткой гипоэхогенной структурой и 
пятнисто-полосатой гипоэхогенной трансформацией центрального эхо- комплекса. С - 
атипичная киста, b Спектральный анализ показывает крайне высокий ИР, составляющий 
0,96. 

Повышение эхогенности почек при их нормальных или увеличенных 
размерах 

• Острая почечная недостаточность: 

• При массивной гиперурикемии (см. рис. 280): эхогенная паренхима. 
• При сепсисе: увеличенные эхогенные почки. 
• При диабетической нефропатии (рис. 382а): 

• Почки увеличенные, иногда массивные 
• Гиперэхогенная паренхима. 
• Гипоэхогенные пирамиды мозгового вещества. 

• Диабетическая нефропатия, ранняя стадия (стадии I - IV по Могенсену: рис. 382а): 

• Увеличение объема почки. 
• Гиперэхогенность паренхимы. 
• Выраженные гипоэхогенные пирамиды мозгового вещества. 

• Острый гломерулонефрит (рис. 382Ь): клинические признаки включают лихорадку, 
сонливость, слабость, олигурию и гипертензию. 

• Лабораторные данные: повышение уровня креатинина, эритроцитурия, протеинурия. 
• Ультразвуковые данные: 

• Выраженное увеличение почек вследствие отека паренхимы 
• Последующее сужение ЦЭК. 
• Повышение эхогенности. 
• Выраженные гипоэхогенные пирамиды мозгового вещества. Миелома почки, 

амилоидоз почки, подагрическая нефропатия (рис 382с): 

• Значительное усиление эхогенности. 
• Выраженные гипоэхогенные пирамиды мозгового вещества. 



 

Рис 382a-d Увеличение эхогенности почек, а Диабетическая нефропатия: крупная почка 
(12,5 см) с выраженными гипоэхогенными пирамидами мозгового вещества {стрелка). b 
Подострый гломерулонефрит: усиление эхогенности коркового слоя и выраженная 
гипоэхогенность пирамид мозгового вещества (стрелки), с Миелома почки, почечная 
недостаточность: в целом те же признаки, что и на снимке а, определяется эхогенная 
паренхима и гипоэхогенные пирамиды мозгового вещества (стрелки; К - почка), d 
Подагрическая нефропатия: усиление эхогенности пирамид мозгового вещества отражает 
осадок мочевой кислоты в канальцах (стрелки; S - акустическая тень). У пациента имелись 
распространенные подагрические тофусы, гиперурикемия и легкое нарушение функции 
почек. Дифференциальный диагноз: медуллярный нефрокальциноз, губчатая почка 
(туберкулез). 

Нормальная эхогенность почек при уменьшении их размеров 

> Гипоплазия почки (см. рис. 374а, с. 309): маленькая почка с нормальной эхогенностью 
паренхимы. 

 

Рис. 383 Гипоплазия почки (К) вследствие стеноза почечной артерии: маленькая почка с 
уменьшенной толщиной паренхимы. Клинически у пациента имелась тяжелая артериаль-
ная гипертензия. S - слабая акустическая тень. 

 

• Атрофия почки вследствие окклюзии сосудов (см. рис. 383): маленькая почка, 
паренхима обычно отсутствует - выполняется ЦДЭ с определением ИР (см. с. 230). 

Усиление эхогенности почек при их маленьких размерах 



• Хронический гломерулонефрит (предиализный, требующий диализа: рис. 384): почки 
сохраняют нормальные размеры до стадии, на которой требуется проведение диализа. 

• Усиление эхогенности. 
• Утрачивается дифференцировка коркового и мозгового слоев. 
• Гипоэхогенные, кистозные или нечетко определяемые пирамиды мозгового вещества. 

• Диабетическая нефропатия (рис. 385): 

• Размеры почки не уменьшаются до стадии диализа. 
• Истончение паренхимы. 
• Усиление эхогенности паренхимы. 
• Неясная структура паренхимы и неровные контуры 
• Утрата дифференцировки коркового и мозгового слоев 
• Утрата пирамид мозгового вещества или их кистозная трансформация. 
• ЦДЭ: обеднение региональной сосудистой сети. 
• Конечная стадия: кальцинация (необязательно), вторичные кисты (необязательно), утрата 

паренхимы. 

• Хронический пиелонефрит (рис. 386): 

• Почки часто сохраняют нормальные размеры в течение многих лет, не сморщиваясь до 
поздней стадии заболевания. 

• Эхогенные очаги рубцевания и истончения паренхимы в сочетании с гипоэхогенными 
участками гипертрофии. 

• Возможны кальцинированные кисты, абсцессы почечной лоханки. 

• Анальгетическая нефропатия (рис. 387): 

• Неровные, нечеткие контуры и размытые очертания, неоднородная эхогенность 
паренхимы. 

• Эхогенные микрокальцинаты сосочков. 
• Возможно образование вторичных ретенционных кист в результате воспаления и 

рубцевания. 

 

Рис. 384 Хронический гломерулонефрит (lgA-нефропатия, требующая диализа): 
маленькая почка (курсоры) с повышенной эхогенностью, утратой дифференцировки 
коркового и мозгового слоев и неясной внутренней эхо-структурой. 

 



 

Рис. 385а, b Диабетическая нефропатия на стадии диализа, а Маленькая почка (К, длина 
91,8 мм) с повышенной эхогенностью. Стрелка: пятнистая эхо-структура пирамид 
мозгового вещества. L - печень, b ЦДЭ, выполненная перед диализом, показывает очень 
скудную васкуляризацию. 

 

 

 

Рис. 386 Уменьшение размеров почек при пиелонефрите (83,9 мм, курсоры): очаги 
истончения паренхимы вследствие ее рубцевания, приводящие к появлению волнистого 
контура поверхности. С - плоская киста. Тонкоигольная аспирация предполагаемого 
абсцесса эпителий надпочечника. 

 

 

Рис. 387 Анальгетическая нефропатия (К). При гармонической визуализации 
обнаруживается выраженное истончение паренхимы, неясная внутренняя эхо-структура и 
мелкие кальцинаты, выступающие над вершиной  

сосочков (стрелки). Вторичная киста (С). 

 

 

 

10.3 Отграниченные изменения почечной паренхимы 



 

Обзор (табл. 48) 

Таблица 48. Отграниченные 
изменения почечной паренхимы 

  
Изоэхогенные Эхогенные, 

Анэхогенные Гипоэхогенные гиперэхогенные  

Простые кисты 
Метастазы (с. 
323) 

Бугристость, 
дольча- 

Почечно-
клеточная 

(с. 318) 
 

тость (с. 325) 
карцинома (с. 
326) 

Поликистозные поч Злокачественная 
Перетяжки 
паренхи 

Ангиомиолипома 

ки (с. 319) лимфома (с. 323) мы (с. 325) (с. 326) 

Вторичные кисты Аденома почки Гематома (с. 325) Рубцы (с. 326) 

(с. 320) (с. 323) 
  

Атипичные или слож 
Абсцесс, 
карбункул 

Почечно-
клеточная 

Инфаркт почки 

ные кисты (с. 320) (с. 324) 
карцинома (с. 
325) 

(с. 328) 

Обструктивная 
Онкоцитома (с. 
324)  

Медуллярный не- 

чашечно-лоханочная 
  

фрокальциноз 
веще 

эктазия (с. 321) 
  

ства (с. 328) 

Кистозная почечно- 
  

Кортикальный не- 

клеточная карцино 
  

фрокальциноз 

ма (с. 322) 
  

(с. 328) 

Доброкачественная 
  

Сосудистые 
кальци- 

кистозная лимфан- 
  

наты, кальцинаты 

гиома (с. 321) 
  

паренхимы (с. 
330) 

Лимфоцеле (с. 321) 
   

Туберкулез (с. 322) 
   

Внутрикистозное 
   

кровотечение (с. 322) 
   

Гематома (с. 323) 
   

Анэхогенные изменения почечной паренхимы 

> Простые кисты (тип I по Босняку, рис. 388): дизонтогенетические кисты трубчатые 
ретенционные кисты. 

• Классификация по локализации: 



• Под капсульные (околопочечные) кисты. 
• Кортикальные кисты. 
• Окололоханочные кисты почечного синуса (обычно лимфатические кисты, но иногда 

это могут быть канальцевые ретенционные кисты, выступающие в центральный эхо-
комплекс). 

• Классификация по количеству: 

• Единичные (солитарные). 
• Множественные. 

• Ультразвуковые критерии: 

• Анэхогенные. 

 

Рис. 388a-d Простые почечные кисты (С), а Околопочечная (подкапсульная, 
«внепочечная») киста, b Кортикальная киста. Стрелка: ортоградная проекция капсулы 
почки, с Окололоханочная киста, d ЦДЭ окололоханочных кист показывает отсутствие 
внутренней васкуляризации (что позволяет исключить опухоль). К - почка. 

• Ровные границы, тонкая стенка, затенение в области латерального края. 
• Округлая форма; окололоханочные кисты могут иметь уплощенную или овальную 

форму. 
• Эффект дорсального усиления. 
• Тонкая эхогенная капсула, часто обнаруживаемая в ортоградной проекции (входные и 

выходные эхо-сигналы). 

> Поликистозные почки (взрослый тип поликистоза почек, см. рис. 389): 

• Клинические признаки: аутосомно-доминантный тип наследования. Увеличение размеров 
почки, гипертензия, медленно прогрессирующая почечная недостаточность, начиная с 
возраста примерно 40 лет. Часто сопровождается кистозной печенью. Детские формы 
начинают проявляться в более раннем возрасте. 

• Ультразвуковые критерии: 



• Маленькие или крупные кистозные образования либо их комбинация, повсеместно 
встречающиеся в обеих почках. 

• Значительное увеличение почек 
• Паренхима почти не определяется. 
• Отсутствие ЦЭК и утрата дифференцировки коркового и мозгового слоев. 

• Вторичные кисты (рис. 390): 

• Распространенность: возникают на фоне таких заболеваний почек, как нефрит, абсцесс 
почки, рубцевание паренхимы, диабетическая нефропатия, туберкулез почки. 

• Ультразвуковые критерии: 

• Обычно имеют не округлую форму. 
• Часто располагаются вблизи рубцовой ткани. 
• Кистозная дегенерация пирамид мозгового вещества. 
• Признаки воспалительного заболевания почки. 

• типичные или сложные кисты (типа II и III по Босняку): рис. 391.392,393с 

• Атипичные: продолжение кисты за пределы почки. 
• Перегородки, кальцинаты, кровоизлияния внутри кисты; эхинококковые кисты: простые 

или многокамерные кисты, гиперэхогенные стенки. 

 

Рис. 389а, b Дифференцировка поликистозной почки и множественных кист почки, а 
Множественные кисты почки: почка имеет нормальные размеры, паренхима определяется. 
Стрелка: окололоханочная киста, b Поликистозная почка: увеличена, визуализируется 
нечетко, остаточная паренхима почти не определяется. Центральный эхо- комплекс не 
визуализируется. 

 

Рис. 390а, b Вторичные кисты, а Вторичные кисты (С) при анальгетической нефропатии 
(уменьшение размеров почки, курсоры), b Пещеристые кисты (С) при туберкулезе почки с 
кальцинатами (стрелки) и акустической тенью (S). К - почка. 

• Васкуляризированные перегородки: кистозная карцинома почки (тип IV по Босняку). 

• Обструктивная чашечно-лоханочная эктазия (см. рис. 408, с. 332): 



• Многочисленные анэхогенные образования овальной или треугольной формы 
• Расширение почечной лоханки 
• Расширение мочеточнико-лоханочного сочленения. 

• Множественные окололоханочные кисты («доброкачественная кистозная 
лимфангиома»). см. рис. 407. с. 331: 

• Гипоэхогенное образование. 
• Сложная внутренняя эхо-структура. Лимфоцеле: 
• Атипичное округлое или угловатое анэхогенное образование 
• В анамнезе часто имеется урологическое хирургическое вмешательство 

 

Рис. 391а, b Атипичные кисты, а Многокамерная киста с четко очерченной наружной 
стенкой (эхинококковая киста? туберкулезная каверна? кистозная карцинома?). ЦДЭ: 
полное отсутствие сосудов и четко очерченная эхогенная стенка, b Атипичные кисты (С) с 
внутренними структурами, напоминающими перегородки, и бугристыми контурами 
(стрелка) требуется цитогистологическая оценка! 

 

Рис. 392а, b Сложная киста с внутренним кровоизлиянием, а Анэхогенная свернувшаяся 
кровь (стрелки на снимке Ь) внутри кисты, сохраняющей кистозное строение. SP - селе-
зенка, К - почка, b ЦДЭ: отсутствие сосудов, что позволяет исключить кистозную 
опухоль. 

•  

• Туберкулез (см. рис. 390b; рис. 405с. с. 329): 

• Участок кавитации паренхимы. 
• Кистозное образование почечной лоханки (расширенные чашечки, пустые полости). 
• Поздние изменения представлены атрофией или кальцинацией. 

• Внутрикистозное кровотечение (см. рис. 392): 

• Сохранение кистозной структуры кисты. 



• Эхогенная или комбинированная внутренняя эхо-структура. 
• Возможны подвижные эхо-сигналы. 

• Кистозная почечно-клеточная карцинома (кистозная ПКК, рис. 393): 

 

Рис. 393а, b Кистозная почечно-клеточная карцинома, а Почечно-клеточная карцинома (Т) 
с дегенеративными кистозными изменениями и участками внутреннего кровоизлияния 
(Н). К - почка, b Кистозная почечно-клеточная карцинома (Т, Н). ЦДЭ: образование 
преимущественно кистозного характера. Очертания солидной опухоли угадываются лишь 
по периферическому сосудистому контуру. 

 

Рис. 394а, b Травматическая гематома почки, а Смешанная гипо-, гиперэхогенная эхо-
структура с бугристыми контурами (С) и тонкой полоской жидкости вокруг почки (К), b 
Ушиб паренхимы (анэхогенный-гипоэхогенный участок кровоизлияния внутри 
паренхимы, стрелки). К - почка. У пациента в анамнезе травмы, связанные с падением с 
лестницы и верховой ездой. 

• Клинические признаки: кистозный компонент составляет более 50% (никогда не 
встречается при онкоцитоме). 

• Гистологическая характеристика: карцинома, подвергшаяся мелкоклеточной или 
папиллярной псевдокистозной трансформации. 

• Дифферетиальный диагноз: кровоизлияние внутрь опухоли, разжижение опухоли, 
карцинома на фоне кисты, внутрикистозное кровотечение. 

• Ультразвуковые критерии: 

• Округлые или овальные образования, анэхогенные или гипоэхогенные (кровоизлияние 
внутрь опухоли или некроз). 

Во многих случаях опухолевая структура сохраняется. 

• Возможность возникновения опухоли на фоне кисты противоречива. 

• Гематома (рис. 394): 

• Гетерогенное гипер- или гипоэхогенное образование с нечеткими границами. 



• Анэхогенное или комбинированное образование около почки. 
• Гипоэхогенный участок паренхимы с сохранением нормальных очертаний органа, что 

указывает на возможный ушиб (участок гипоперфузии). 
• ЦДЭ\ отсутствие цветовых сигналов кровотока. 

Гипоэхогенные или изоэхогенные изменения паренхимы почки 

• Метастазы (см. рис. 416, с. 335): первичная опухоль может локализоваться в молочной 
железе, бронхах, желудке, кишечнике или почках. 

• Ультразвуковая картина: округлое или овальное образование с низкой эхогенностью. 

• Злокачественная лимфома (рис. 395): 

• Округлое или овальное образование со сложной эхо-структурой, содержащей внутренние 
эхо-сигналы низкой интенсивности (лимфома высокой степени злокачественности). 

• Аденома почки (см. рис. 396): 

• Округлое гипоэхогенное образование с ровными контурами. 
• Внутренняя эхо-структура имеет комбинированный характер в силу дегенеративных 

изменений. 
• Иногда образование имеет повышенную эхогенность. 
• ЦДЭ: внутри образования обнаруживаются сосуды. 

 

Рис. 395 Высокозлокачественная неходжкинская лимфома (Т) почки: обширное 
образование пониженной или комбинированной эхогенности, содержащее опухолевые 
узлы; разветвленная анэхогенная структура указывает на пиелоэктазию (Р) 

 

• Абсцесс (при гнойном пиелонефрите); карбункул (при гематогенной диссеминации 
стафилококков): 

• Неоднородное гипоэхогенное образование. 
• Возможно наличие пузырьков газа (эмпиематозный пиелонефрит, рис. 397) 

• Онкоцитома (аденома): достоверные ультразвуковые данные отсутствуют. 

• Обычно гипоэхогенные. 
• Ровные контуры. 



 

Рис. 396а, b Аденома почки, а Гипоэхогенное образование с ровными контурами. Тонкие 
эхогенные стенки (стрелки) напоминают стенки геморрагической кисты, b ЦДЭ: едва 
различимый, но сохраняющийся сосудистый рисунок позволяет отказаться от диагноза 
кисты или абсцесса в пользу солидного образования. 

 

Рис. 397а, b Гнойный апостематозный пиелонефрит, а Большое количество пузырьков газа 
[стрелки). Почка (К) частично затемнена за счет ревербераций (R). b  При повторном 
исследовании через 2 нед. обнаруживается отграниченный абсцесс (стрелки), пузырьки 
газа сохраняются (молодой пациент с неадекватно леченным сахарным диабетом; 
изменения разрешились в ответ на интенсивную консервативную терапию). L - печень. 

• ЦДЭ: сосуды внутри опухоли. 

Изоэхогенные изменения в почечной паренхиме 

• Латеральная бугристость почечного контура, фетальная дольчатость (рис. 398): 

• Выпячивание латерального контура почки, не связанное с истончением паренхимы. 

• Перетяжки паренхимы (выросты паренхимы или гипертрофированные почечные 
столбы), рис. 399; см. также рис. 375а, с. 309: 

• Полоски ткани между поверхностями паренхимы, тянущиеся через центральный эхо-
комплекс, часто множественные. 

• Опухолевидное утолщение паренхимы (часто гипоэхогенное). 
• Часто определяются признаки удвоения почки (выемка по поверхности почки, длинная 

узкая или увеличенная почка, удвоение почечной лоханки). 
• Изоэхогенная, гипоэхогенная или эхогенная (мелкие опухоли) 

• Гематома (рис. 394а, с. 322): эхо-структура, варьирующая от гипоэхогенной (свежая) 
до гипоэхогенной (свернувшаяся кровь). 

• Почечно-клеточная карцинома (аденокарцинома, гипернефроидная карцинома): см. 
рис. 399a-d. 



 

Рис. 398а, b Изоэхогенные выпячивания почечного контура (стрелки), а Латеральное 
выпячивание, b Фетальная дольчатость. Отмечается сопутствующее утолщение края 
паренхимы в направлении почечного синуса. К - почка. 

 

Рис. З99а.b Выпячивания контуров почки, а При удвоении почки, b На фоне почечно-
клеточной карциномы (Т). Опухоль имеет вид крупного изоэхогенного образования 
вызывающего выпячивание нормального контура паренхимы. 

 

Рис. 399c-d Выпячивание контуров почки, с ЦДЭ: в эхогенной опухоли (Т) верхнего 
полюса почки определяется легкая периферическая васкуляризация и сосуды, питающие 
опухоль, d Поздняя стадия опухоли с опухолевым тромбом (ТН) в почечной вене и полой 
вене, в последней определяется минимальный остаточный латеральный кровоток 
{ стрелка). К - почка, CY - киста почки. 

• Выпячивание контура почки. 
• Иногда кистозное разжижение или кальцинация (20%). 
• Часто имеет место инвазия почечной вены или полой вены. 
• ЦДЭ: внутренняя или периферическая васкуляризация. 

Эхогенные или гиперэхогенные изменения почечной паренхимы 

• Почечно-клеточная карцинома (ПКК; рис. 399с): 

• Примерно 30% гиперэхогенных опухолей являются ПКК. 
• Эхогенные опухоли обычно имеют маленькие размеры. 
• ЦДЭ: внутренняя или периферическая васкуляризация. 

• Ангиомиелома (рис. 400): доброкачественная мезенхимальная опухоль, состоящая из 
жировой, мышечной такни и атипичных сосудов с утолщенными стенками. 



• Округлое образование с ровными контурами. 
• Выраженная гиперэхогенность («белая опухоль»). 
• Отсутствие выпячивания контуров почки либо незначительное выпячивание. 
• Размер: от 1 до 3 5 см. Быстрое увеличение размеров указывает на липосаркому. 

Ha заметку: опухоли <3 см требуют дифференцировки с почечно-клеточными 
карциномами. 

• ЦДЭ: васкуляризация незначительная либо отсутствует; внутри опухоли определяется не 
более одного сосуда. 

• Рубцы (пиелонефритические, эмболические, атеросклеротические, воспалительные; 
рис. 401 и 402): часто обнаруживаются случайно. Этиология многих рубцов почки 
остается неизвестной. 

• Пиелонефритические: неровные эхогенные вдавления на поверхности почки, возможны 
кальцинаты. Присутствие кистозно-расширенных чашечек подтверждает диагноз. 

• Эмболические: часто треугольной формы. Очаги могут иметь вид бляшковидных 
вдавлений или участков истончения паренхимы. 

 

Рис. 400а, b Ангиомиелолипома: эхогенная опухоль с ровными границами (стрелка). 
вызывающая почти незаметное выпячивание контура почки, а Снимок в В-режиме. С - 
мелкие анэхогенные кисты, b ЦДЭ: определяется короткий сегмент периферического 
сосуда, внутренние сосуды не определяются. 

 

Рис. 401 a-d Рубцовая ткань в почечной паренхиме, а Пиелонефритические рубцы 
(стрелки) с кистозным расширением чашечек (С), b Бляшковидный рубец (стрелки) в 
почке (К), возникший в результате эмболии сосуда. У пациента также имел место инфаркт 



головного мозга (и то, и другое часто возникает вследствие эмболии при митральном 
стенозе, как в данном случае), с Атеросклеротический рубец после длительно 
существующей гипертензии. d Рубец паренхимы (стрелка) с кальцинацией и Дистальной 
акустической тенью (S). 

• Атеросклеротические: волнистая поверхность с очагами истончения паренхимы между 
выпячивающимися участками нормальной ткани. 

• Легкая форма: эхогенность периферических отделов пирамид мозгового вещества. 

• Инфаркт почки (рис. 403): 

• Острый: клиновидный участок повышенной эхогенности. 
• ЦДЭ: бессосудистый сегмент. 
• Хронический: рубец. 

• Медуллярный нефрокальциноз мозгового вещества (рис. 404): может быть вызван 
гиперкальциемией или канальцевым ацидозом (например, при избытке кальция). 

• Медуллярная губчатая почка: врожденная мальформация почки с пятнистой кальцинацией 
и кистозным расширением собирательных трубочек. 

• Рентгенография: картина «букета» или «розочки». 

• Ультразвуковые критерии: 

• Кальцинация почечной паренхимы и пирамид мозгового вещества, возможны камни в 
почках. 

• Часто вторичная кальцинация. 
• Эхогенные участки неясной природы вместо пирамид мозгового вещества. 
• Возможно расширение чашечно-лоханочной системы и застой в ней (обструкция камнем). 
• Мелкие наслоения кальцинатов: например, сосудистые кальцинаты в условиях 

злокачественной гипертензии или эластичной псевдоксантомы 

 

• Кортикальный нефрокальциноз (рис. 405): кальцинаты паренхимы вследствие 
дегенеративных изменений: 

 

Рис. 402 Атеросклеротическое вдавление на поверхности почки с участком истончения и 
разрежения паренхимы. 



 

Рис. 403а-с «Свежий» инфаркт почки, а На снимке определяется участок повышенной 
эхогенности на верхнем полюсе правой почки, b Снимок с увеличением, с ЦДЭ: 
клиновидная бессосудистая зона (стрелка) подтверждает диагноз инфаркта. 

 

 

Рис. 404а, b Медуллярный нефрокальциноз. а Причиной является канальцевый ацидоз: 
эхогенные кальцинированные пирамиды мозгового вещества (стрелки) с ооструктивным 
расширением чашечно-лоханочной системы (Е) почки (К) вследствие рецидивирующего 
нефролитиаза. b Выраженный медуллярный нефрокальциноз- маленькая атрофированная 
почка с полоской остаточной паренхимы и гиперэхогенными участками, некоторые из 
которых дают акустическую тень (S), проецирующуюся над пирамидами мозгового 
вещества (стрелки) 

 

Рис. 405а-с Кортикальный нефрокальциноз. а Мелкие наплывы кальцинатов (сосуды) при 
эластичной псевдоксантоме («звездное небо»), b Терминальная стадия кортикального 
нефрокальциноза: хлопьевидные кальцинаты (стрелки), ветвистые камни отсутствуют. У 
пациента имеется атрофия почки и II тип сахарного диабета, требующий диализа. F - 
жировая капсула, К - почка, S - тень, с «Известковая почка», представляющая конечную 
стадию туберкулеза почки: диффузные кальцинаты и акустические тени (S) (К; курсоры). 
L - печень. 



 

Рис. 406а, b Кальцинаты паренхимы, а Гиперэхогенное образование в почечной паренхиме 
(стрелка); подозрение на ангиомиолипому. b ЦДЭ с высокой частотой повторения 
импульса: артефакты «мерцания» указывают на кальцинаты или камни в почках. К - 
почка. 

• Диссеминированная кальцинация почки: например, при гиперпаратиреозе, туберкулезе, 
либо атрофии почки, требующей диализа. 

• Сосудистые кальцинаты (междолевых или дугообразных артерий): 

• Эхогенные полоски. 
• Отсутствие внутренних эхо-сигналов. 

• Кальцинаты паренхимы (рис. 406; рис. 390Ь, с. 320; рис. 401d, с. 327): часто 
встречаются; во многих случаях причина точно не известна (например, 
кальцинированная киста или гематома, кальцинация после воспаления или при 
туберкулезе). 

 

 

 

10.4 Отграниченные изменения почечной лоханки и 
почечного синуса 

 

Обзор (табл. 49) 

Таблица 49. Отграниченные изменения почечной лоханки 
и почечного синуса 

Анэхогенные или гипоэхогенные 
Изоэхогенные или 
гиперэхогенные 

Окололоханочная киста (солитарная, множе 
Геморрагическая киста (с. 
335) 

ственные, с. 331) 
 

Липоматоз синуса (с. 332) 
Камень в лоханке и чашечках 
(с. 336) 



Перетяжки паренхимы, гипертрофированные 
Инородное тело (дренажная 
трубка, 

почечные столбы с. 332) с. 336) 

Инфекция на фоне обструкции (с. 333) 
 

Пиелит (с. 333) 
 

Абсцесс, пионефроз (с. 334) 
 

Воспалительная опухоль, опухоль с разжиже 
 

нием (с. 334) 
 

Ксантогранулематозный пиелонефрит (с. 334) 
 

Карцинома почечной лоханки (с. 334) 
 

Почечно-клеточная карцинома, метастазы (с. 334) 
 

Анэхогенные или гипоэхогенные изменения почечного синуса или 
почечной лоханки 

• Солитарные окололоханочные кисты (см. рис. 388с, с. 319: рис 389а с. 320): 

• Клиническая характеристика: могут представлять собой трубчатые ретенционные кисты 
(такие как кортикальные и подкапсульные кисты) либо имеют лимфоидное 
происхождение, образуясь из лимфатических сосудов почечного синуса. 

• Ультразвуковые критерии: стандартные диагностические критерии кист рассмотрены на с. 
318. Киста, исходно имеющая уплощенную форму, может иметь эхогенную внутреннюю 
структуру либо неровные контуры вследствие таких физических артефактов, как помехи. 
Уплощенно-овальная форма является наиболее распространенной для множественных 
кист. 

• Множественные окололоханочные кисты (рис. 407; рис. 388d, с. 319): кисты обычно 
двусторонние, по виду напоминают «доброкачественную кистозную лимфоангиому». 

• Некоторое или большое количество округлых, овальных или пальцевидных анэхогенных 
образований, ориентированных по направлению к воротам почки. 

• Между собой кисты четко разграничиваются перегородками. 
• ЦДЭ: внутри кисты отсутствуют сосуды, в перегородках определяются сосуды 

нормального вида. 

• Атипичная киста (рис. 408; см. рис. 392, с. 321; рис. 401а, с. 327): дифференциальная 
диагностика проводится с кистами чашечек, абсцессом, распадающейся опухолью, 
плоской кистой, срезом паренхиматозной перетяжки, обструктивной чашечно-
лоханочной эктазией. 

• Многоугольная форма, эхо-сигналы внутри полости вследствие помех. 
• Трабекулы или перегородки. 
• Выходит за пределы почки. 



 

Pис. 407а, b Множественные двусторонние окололоханочные кисты («доброкачественная 
кистозная лимфоангиома»): округлые или овальные анэхогенные образования в области 
центрального эхо-комплекса, отделенные друг от друга перегородками печень, К -почка. 

• Липоматоз почечного синуса (рис. 409): избыточные отложения жира в почечном 
синусе. 

• Неоднородное снижение эхогенности центрального эхо-комплекса. 
• Пятнистые, опухолевидные формы («медвежьи когти»). 
• Расширение эхо-комплекса почечного синуса с истончением паренхимы («жировая 

атрофия»). Соотношение паренхима-лоханка составляет <1:1. 

• Паренхиматозные перетяжки, гипертрофированные почечные столбы (рис. 410; см. 
рис. 399. с. 326): 

• Ограниченные, цилиндрическая или лентовидная изо- или гипоэхогенная область в ЦЭК. 
• ЦДЭ: нормальная сосудистая структура. 

 

Рис. 408а, b Кистозное расширение чашечек а Кистозные анэхогенные и эхогенные 
образования в центральном эхо-комплексе. Обструктивное расширение чашечек? b 
Спектральный анализ сегментарных и междолевых артерий показал высокий ИР, со-
ставляющий 0,76 (значения >0,7 указывают на обструкцию с точностью 77-96%). 

 



Рис. 409а, b Синусовый липоматоз, а Типичная трансформация центрального эхо- 
комплекса (стрелки), который кажется гипоэхогенным, с неровными краями. К - почка. b 
«Жировая атрофия»: увеличение количества жира в почечном синусе с истончением 
паренхимы (курсоры: соотношение паренхима-лоханка оставляет 0,6). 

 

Рис. 410а, b Паренхиматозные перетяжки, а Изоэхогенное образование, полностью 
занимающее плоскость снимка почки, с легкой эктопией и мальротацией правой почки, b 
ЦДЭ: нормальная сосудистая структура, отсутствие опухолевых сосудов. К - почка. 

> Инфекция на фоне обструкции (рис. 411): 

На заметку: основной задачей является максимально быстрое устранение препятствия для 
оттока мочи. 

• Гиноэхогенное расширение чашечно-лоханочной системы. 
• Поражение мочеточнико-лоханочного сочленения 

 

Рис. 411 Инфекция на фоне обструкции: резко гипоэхогенная пиелоэктазия (Р) с отеком 
стенки почечной лоханки (курсоры). 

 

> Пиелит (рис. 412): 

• Воспалительный отек стенки почечной лоханки >2 мм. 
• Анэхогенное или гипоэхогенное растяжение почечной лоханки. 

 



Рис. 412 Гнойный пиелит (уросепсис): слабо заметный гипоэхогенный контур 
Центрального эхо-комплекса с отеком стенки почечной лоханки (стрелки). 

 

 

Рис. 41За, b Абсцесс и пионефроз почечной лоханки, а Абсцессы: анэхогенные 
«кистозные» образования центрального эхо-комплекса, b Пионефроз: нечеткие, сливаю-
щиеся образования, некоторые конусовидной формы. 

• Абсцесс или пионефроз (рис. 413): могут потребовать проведения декомпрессии 
посредством чрескожной пункционной аспирации или дренирования. 

• Анэхогенные или эхогенные образования, часто множественные. 
• Нечеткие границы. 
• Отсутствие сосудов. 
• Стенки почечной лоханки утолщены более 2 мм. 

• Воспалительное образование, опухоль с кавитацией или кровотечение внутрь опухоли 
(рис. 414): 

• Могут возникать другие воспалительные образования, в частности васкулит, 
имитирующий опухоль. 

• Ксантогранулематозный пиелонефрит: хроническое воспалительное образование с 
жировой инфильтрацией, также поражающее паренхиму. 

• Неоднородное гипоэхогенное образование неправильной формы. 

• Карцинома почечной лоханки (карцинома уротелия. рис. 415): 

• Ограниченное гипоэхогенное образование, часто имеющее ту же эхо-структуру, что 
почечная лоханка и мочеточник 

• ЦДЭ\ атипичная васкуляризация (аберрантные опухолевые сосуды). 

 

Рис. 414 Разжижение (кровоизлияние внутрь опухоли) карциномы почечной лоханки 
(курсоры указывают продольный диаметр почки и диаметр опухоли). 



• Почечно-клеточная карцинома (с инвазией почечной лоханки и синуса), метастазы 
(рис. 416). 

 

Рис. 415 Карцинома почечной лоханки (Т): гипоэхогенное образование, врастающее в 
мочеточник (трудно дифференци ровать с инфекцией на фоне обструкции, см. рис. 411, с. 
333). 

 

 

Рис.416 Почечно-клеточная карцинома (Т) с метастазами в легкие. В эхо- комплексе 
почечной лоханки той же почки (К) определяется лимфатический узел с метастазом (LN). 

Округлые или овальные участки пониженной эхогенности ЦЭК 

> ЦДЭ: атипичная васкуляризация (аберрантные опухолевые сосуды). 

 

Рис. 417 Геморрагическая окололоханочная киста почки (стрелки), подозрительная в 
отношении метастаза карциномы ободочной кишки. ТИАБ: кровоизлияние внутрь кисты 

 

Изоэхогенные или эхогенные изменения почечного синуса или почечной 
лоханки 

• Геморрагическая киста (рис. 417): состояние в первую очередь дифференцируют с 
опухолью. 



• Округлый или овальный гипоэхогенный участок с ровными контурами в эхо-комплексе 
почечного синуса. 

• Мелкие, хлопьевидные внутренние эхо-сигналы. 

• Сосудистые кальцинаты (сегментарные ветви почечной артерии, см. рис. 418): 

• Эхогенные полоски в эхо-комплексе почечного синуса. Полоски часто определяются по 
краям анэхогенного просвета сосуда, напоминая «рельсы». 

• В зависимости от степени кальцинации может возникать акустическая тень. 

• Камень в почечной лоханке или чашечке (ветвистый камень, рис. 419): 
дифференциальный диагноз включает кальцинаты сосудов, кальцинаты верхушек 
сосочков, опухолевые кальцинаты. 

• Интенсивно эхогенная структура с дистальной акустической тенью. 
• Располагается в чашечке, вызывая гидрокаликс; камень в области лоханочно-

мочеточникового сочленения с обструкцией чашечки или шейки чашечки либо с 
обструкцией почечной лоханки. 

 

Рис. 418 Кальциноз сосуда {стрелка): эхогенные «рельсы» с анэхогенным просветом в 
центре. 

 

Рис. 419а, b а Камень почечной лоханки (не вызывающий обструкцию): гиперэхогенный 
камень с дистальной акустической тенью (S; артефакт «мерцания» помогает подтвердить 
диагноз камней), b Кальцинация верхушки сосочка при сахарном диабете: яркий эхо-
сигнал на верхушке пирамиды мозгового вещества (стрелка) с неполной акустической 
тенью (S). 

• Дренажная трубка, имеющая вид инородного тела (см. рис. 576а, с. 447): типичная 
двухстенная линейная структура с анэхогенным, заполненным жидкостью каналом в 
центре. 

 

 



 

10.5 Оценка результатов и дальнейшие исследования 

Ультразвуковое исследование 

 

• Диффузные изменения: например, почечная недостаточность, заболевание почек 
неопределенной этиологии. УЗИ обычно является основным методом диагностики 
этих состояний. На основании его результатов процесс может быть охарактеризован 
как интерстициальный, клубочковый или атрофический. 

• Отграниченные изменения: часто обнаруживаются случайно, при стандартном УЗИ. В 
таблице 50 представлены различные изменения, которые с высокой степенью 
достоверности могут быть обнаружены при УЗИ. 

Таблица 50 . Отграниченные изменения, которые 
могут быть обнаружены 

при УЗИ 
 

Состояния, диагностируемые 
Состояния, квалифицируемые при 
УЗИ (реко 

при УЗИ 
мендованы дальнейшие 
исследования) 

Кисты Липоматоз 

Камни в почках Кальцинаты 

Почечно-клеточная карцинома Абсцесс 

Ангиомиолипома 
Опухолевое образование в 
почечной лоханке 

 
или синусе 

Дальнейшие исследования 

• Неопределенное хроническое почечное заболевание: помимо стандартных 
медицинских и серологических исследований, используются специализированные 
нефрологические процедуры, включающие чрескожную биопсию почки под 
контролем ультразвука. 

• Наиболее частой причиной почечной недостаточности в общеклинических условиях 
является диабетическая нефропатия. 

Внимание: абсцессы почечной лоханки часто ошибочно принимают за кисты. Этот 
диагноз следует исключать у пациентов с необъяснимой лихорадкой и сахарным 
диабетом, при необходимости образование может быть опорожнено посредством 
тонкоигольной аспирации или ретроградного дренирования.  

• Неопределенные образования в паренхиме или почечной лоханке: 

• ЦДЭ: периферическая васкуляризация и многочисленные внутриопухолевые сосуды 
обнаруживаются при дуплексной сонографии с контрастированием и считаются 



доказательством злокачественного образования почки. Подтвержденная почечно-
клеточная карцинома является показанием для оперативного вмешательства. ЦДЭ 
представляет собой дополнительный метод исследования, позволяющий сузить диапазон 
заболеваний для дифференциального диагноза при многих других типах исследований 
(см. рис. 420). 

•  

 

Рис. 420а, b ЦДЭ почки, а Нормальные сегментарные и междолевые артерии, идущие 
вдоль пирамид мозгового вещества, b ЦДЭ: бессосудистый участок, образовавшийся 
вследствие травматической гематомы (Н), вызвавшей смещение других сосудистых 
структур. 

• Последующие исследования: ТИАБ или КТ (для дифференциального диагноза опухоли, 
паренхиматозных перетяжек, липоматоза синуса и геморрагической кисты). 

• Окололоханочные кисты, обструкция: экскреторная урография. Периферическая 
васкуляризация и многочисленные внутриопухолевые сосуды, обнаруженные при 
дуплексной сонографии с контрастированием, указывают на диагноз злокачественной 
опухоли почки. 

• Подозрение на эктопию почки или атрофию почки: экскреторная урография, 
изотопная нефрография или оба исследования в комбинации. 

• Маленькая почка и артериальная гипертензия: при подозрении на стеноз почечной 
артерии должна быть выполнена ЦДЭ с измерением допплеровских индексов (см. 
также табл. 30, с. 230). 

• Почечная артерия (рис. 421а, Ь): исследуется в положении лежа на боку (дает более 
благоприятный угол). При стенозе: Vmax>150 см/с, артефакт наложения (см. с. 20). 



 

Рис. 421 a-d Исследование для исключения или подтверждения стеноза почечной артерии 
(ЦДЭ и спектральный анализ), а Плоскость исследования для оценки почечных артерий 
(левая косая позиция, снимок в боковой плоскости справа налево). На снимке отражены 
правая и левая почечные артерии (RRA, LRA) под углом, благоприятным для проведения 
дуплексной сонографии (картина «банановой кожуры»; АО - аорта), b Нормальная 
картина спектрального анализа левой почечной артерии (LRA). с Нормальная 
внутрипочечная сосудистая архитектура, d ИР, определенный на междолевой артерии, - 
0,63 (норма). 

• Внутрипочечные параметры (рис. 421с, d): ИР <0,5 является значительным и указывает на 
стеноз более чем в 75% случаев с чувствительностью 95% и специфичностью 97%. 
Точность диагностики можно повысить еще больше, если сравнить показатели с обеих 
сторон (АИР считается патологическим, если составляет >0,05). 

7 0.6 Околопочечные образования и опухоли 
надпочечника 

Околопочечные образования (рис. 422а, Ь) 

• Околопочечный абсцесс или гематома: образование со сложной структурой. Абсцесс 
может содержать пузырьки газа. 

• Околопочечная киста (рис. 284, с. 247): анэхогенное образование. 
• Опухоли надпочечника: гипоэхогенное образование: 

• Аденома надпочечника. 
• Первичная карцинома надпочечника. 
• Феохромоцитома. 
• Метастазы в надпочечники. 



 

Рис. 422a-d Околопочечное образование, а Околопочечный жир (F). Стрелки: фасция 
Герота, окружающая околопочечную жировую капсулу, К - почка, b Аденома правого 
надпочечника (стрелка), выявленная случайно как образование со сложной структурой. 
Дифференциальный диагноз: феохромоцитома, метастазы, первичная карцинома. 
Гормональные тесты были отрицательными, с Метастаз бронхиальной карциномы в 
надпочечник (курсоры), располагающийся между верхним полюсом почки (К) и полой 
веной (VC). d Околопочечное скопление жидкости, сообщающееся с почкой на 
перикапсулярном уровне. Дифференциальный диагноз: абсцесс, гематома, уринома. 

 

 

 

11 Поджелудочная железа  

11.1 Исследование 
 

Плоскости сканирования 

• Верхняя поперечная плоскость брюшной полости (см. с. 35). 
• Верхняя продольная плоскость брюшной полости (см. с. 42). 

Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина 



• Ультразвуковая анатомия (рис. 423): узкий, продолговатый, S-образный орган, 
который идет кверху и влево от петли двенадцатиперстной кишки по направлению к 
корню селезенки. 

 

 
Рис. 423 Топографическая анатомия поджелудочной железы 

 

 

Рис. 424а, b На снимке в верхней поперечной плоскости брюшной полости поджелудочная 
железа имеет вид гипоэхогенного органа, дугообразно изгибающегося над позвоночным 
столбом, аортой и нижней полой веной; в поджелудочной железе определяется 
двустенный эхогенный проток. АО - аорта, GB - желчный пузырь, IVC - нижняя полая 
вена, L - печень, Р - поджелудочная железа, U - крючковидный отросток, SV - 
селезеночная вена, PD - проток поджелудочной железы. 

•  
• Нормальная ультразвуковая картина (см. рис. 424): в норме поджелудочная железа 

имеет однородную мелкозернистую внутреннюю эхо-структуру. Она может быть 
изоэхогенной или несколько гиперэхогенной по сравнению с печенью. Нередко 
поджелудочная железа обладает повышенной эхогенностью, в частности у пожилых 
людей и лиц, страдающих сахарным диабетом (липоматоз). 

• Нормальные размеры: головка 25-30 мм, тело <18 мм, хвост 25 30 мм, проток <2 мм. 

Протокол сканирования 

• Исследование выполняется рано утром, натощак. 
• Верхняя поперечная плоскость брюшной полости, датчик помещается на уровень 

мечевидного отростка. 
• Для сканирования чревного ствола датчик наклоняется Основным ориентиром 

является селезеночная вена, которая сканируется путем еще большего наклона датчика 
и перемещения его в каудальном направлении. 



 

Рис. 425а, b Хвост поджелудочной железы визуализируется при косом положении датчи-
ка, направленного кверху и влево. Р - поджелудочная железа, АО - аорта, SV - селезеноч-
ная вена (курсоры указывают ширину хвоста поджелудочной железы), VC - полая вена. 

 

Рис. 426а, b Снимок хвоста поджелудочной железы, выполненный через селезенку Р - 
поджелудочная железа, S - селезенка, SV - селезеночная вена. 

• Методика сканирования адаптируется с учетом расположения частей органа: головка 
поджелудочной железы направлена книзу и вправо, хвост направлен кверху и влево 
(рис. 425, см. также рис. 423). 

• Для оценки области хвоста сканирование нередко приходится осуществлять сквозь 
селезенку (рис. 426). 

• Здоровая поджелудочная железа имеет эластичную консистенцию и хорошую 
подвижность, в противоположность ситуации, наблюдающейся при хроническом 
панкреатите, когда при смещении какой-либо части железы весь орган приходит в 
движение. 

• Рекомендации по сканированию: 

• Следует обращать внимание на болезненность при нажиме пальцем или датчиком. 
• При неудовлетворительной визуализации поджелудочной железы полезными могут быть 

следующие приемы: 

• Сканирование на вдохе с выпячиванием нижней части живота (при этом печеночное 
акустическое окно смещается вниз, а петли кишечники - латерально и вниз). 

• Выпить 500 1000 мл воды или чая (через соломинку). 
• У лиц атлетического или массивного телосложения исследование проводится на 

полном выдохе (желудок находится краниальнее поджелудочной железы). 

Обзорная информация и классификация ультразвуковых данных 

На заметку: заболевания поджелудочной железы при УЗИ имеют вид ограниченных или 
диффузных изменений структуры органа. В некоторых случаях этому могут 
сопутствовать очаговые изменения. 

• Диффузные изменения (см. табл. 51, с. 344): диффузные изменения обнаруживаются в 
основном при фибролипоматозе и различных формах панкреатита (согласно 
Марсельской классификации 1984 г.): 



• Острый панкреатит: легкое или тяжелое течение. 
• Хронический панкреатит, панкреатит, характеризуемый следующим: 

• очаговый некроз, 
• сегментарный или диффузный фиброз, 
• кальцинаты или камни, 
• обструкция. 

• Ограниченные изменения (см. габл. 52, с. 350): данными, имеющими наибольшее 
значение при их обнаружении, являются псевдокисты поджелудочной железы и 
карцинома поджелудочной железы. 

 

 

 

11.2 Диффузные изменения 

Определения и обзор 

 

• Определения: диффузные изменения характеризуются нарушением общей 
эхографической текстуры органа, а также сопутствующими изменениями размера и 
структуры. Также могут иметься изменения системы протоков и осложнения 
отграниченного характера. 

> Обзор: см. табл. 51. 

Таблица 51. Диффузные 
изменения поджелудочной 
железы 

Гипоэхогенные Гиперэхогенные 
Уменьшение 
поджелудочной 
железы 

Увеличение подже-
лудочной железы 

Острый панкреа Липоматоз (с. 345) Возрастные измене Кольцевидная под 

тит (см. ниже) 
 

ния (с. 346) 
желудочная железа 
(с. 347) 

Ранняя стадия Фиброз поджелу 
Атрофия 
поджелудоч 

Острый панкреатит 

хронического пан дочной железы ной железы (с. 346) (с. 347) 

креатита (с. 345) 

(с. 345) 

Хронический пан-
креатит (с. 346) 

 

Опухолевая 
инфильтрация (с. 
347) 



Гипоэхогенные изменения 

> Острый панкреатит (рис. 427, см. также рис. 87-89, с. 83): 

• Увеличение поджелудочной железы. 
• Нечеткая гипоэхогенная эхо-структура органа. 
• Ограниченные анэхогенные участки (редко гиперэхогенные), представляющие собой 

участки некроза или кровоизлияния. 
• Возможно расширение протока (желчного?). 
• Сопутствующие признаки: жидкость вокруг поджелудочной железы, асцит, 

левосторонний плевральный выпот. 
• Осложнения: образование абсцесса на пути распространения воспаления 

(мезентеральный, околопочечный, поддиафрагмальный абсцесс, см. с. 90): псевдокисты (с. 
350). 

 

Рис. 427а, b Гипоэхогенная поджелудочная железа, а Легкий острый панкреатит (Р): 
слегка увеличенная поджелудочная железа с выраженной гипоэхогенностью структуры. 
Несколько волнистая поверхность характерна для фазы разрешения. А - антральный отдел 
желудка, DB - луковица двенадцатиперстной кишки, SV - селезеночная вена, b 
Нормальная поджелудочная железа пациентки 21 года (Р, курсоры указывают 
нормальный размер). Отметьте, что эхогенность поджелудочной железы меньше, чем у 
печени; VC - полая вена, АО - аорта, GB - желчный пузырь, MS - брыжеечная артерия. 

 

Рис. 428 Тяжелый панкреатит: поджелудочная железа содержит анэхогенные образования 
(участки некроза и кровоизлияния). Переднезадний размер (курсоры) увеличен до 43 мм. 
S - желудок, смещенный кпереди. 

 



 

Рис.429 Ранняя форма хронического панкреатита (Р): гипоэхогенная структура с 
неровными краями. Проток поджелудочной железы извилистый и слегка расширенный до 
3,2 мм (курсоры). SV - селезеночная вена. 

> Ранняя форма хронического панкреатита (рис 429) 

• Снижение эхогенности поджелудочной желези при нормальных ее размерах. 
• Возможна извилистость и расширение протока поджелудочной железы.  

Гиперэхогенные изменения 

• Липоматоз (рис. 430): возникает у пожилых пациентов, особенно давно страдающих 
сахарным диабетом. 

• Усиление эхогенности. 
• Обычно нормальные размеры 
• Отсутствие значительной индурации. 

• Фиброз поджелудочной железы (см. рис. 431): может возникать при хроническом 
панкреатите, муковисцидозе, первичной сидерофилии (гемохроматоз, «бронзовый 
диабет»). 

• Усиление эхогенности. 
• Повышение плотности органа. 
• Обычно нормальный размер 

 

Рис. 430 Липоматоз поджелудочной железы. Поджелудочная железа (Р) обладает большей 
эхогенностью чем печень (L). 

 

• Хронический панкреатит (рис. 432): 

• Гиперэхогенная структура неправильной формы (фиброз после эпизодов острого 
воспаления). 

• Неровные края. 



• Обычно нормальные размеры. 
• Возможны микро- и макрокисты, кальцинаты (с акустической тенью), расширение 

протока. 

Уменьшение размеров поджелудочной железы 

• Возрастные изменения (рис. 433а): небольшая поджелудочная железа, которая может 
иметь пониженную, нормальную или усиленную эхогенность. 

• Атрофия поджелудочной железы (рис. 433b). 

 

Рис. 431 Фиброз поджелудочной железы (Р) у пациента с гемохроматозом («бронзовый 
диабет»): гиперэхогенная структура с признаками начинающейся атрофии. L - печень, SV 
- селезеночная вена, АО - аорта. 

 

Рис. 432а, b Хронический панкреатит, а Фиброз поджелудочной железы у пациента с 
хроническим алкогольным панкреатитом. Контуры поджелудочной железы (курсоры) 
визуализируются плохо, определяется грубая эхогенная структура, b Указанные ранее 
изменения и кальцинаты с акустической тенью (S), затрудняющей визуализацию рас-
положенных глубже сосудистых ориентиров. SV - селезеночная вена. 

• Хирургическая резекция или застарелый некроз поджелудочной железы. 

 

Рис. 433а, b Маленькая поджелудочная железа, атрофия поджелудочной железы, а 
Маленькая гипоэхогенная поджелудочная железа (Р) у пожилой истощенной женщины. 
Орган с трудом различим, однако содержит проток нормальных размеров (курсоры), b 
Аутоиммунный хронический панкреатит: полная атрофия поджелудочной железы, 
которая не обнаруживается при УЗИ. Клинически у пациента имеются сахарный диабет и 
недостаток питания. SV - селезеночная вена, А - брыжеечная артерия. 



Увеличение размеров поджелудочной железы 

• Кольцевидная поджелудочная железа (рис. 434а): увеличение за счет фрагмента, 
окружающего двенадцатиперстную кишку. 

• Острый панкреатит или обострение хронического панкреатита (рис. 427, с. 344). 
• Опухолевая инфильтрация (рис. 434b). 

 

Рис. 434а, b Увеличенная поджелудочная железа, а Кольцевидная поджелудочная железа 
(Р). А - антральный отдел желудка, АО - аорта, DB - луковица двенадцатиперстной кишки, 
SV - селезеночная вена, b Сливающиеся лимфатические узлы в поджелудочной железе и 
около нее (курсоры), вызывающие увеличение органа (Р) кпереди и кзади от селезеночной 
вены (SV). АО - аорта, RV - почечная вена. 

Возможные ошибки интерпретации результатов ультразвукового 
исследования 

• Расширение протока (рис. 435а): сильно расширенный проток поджелудочной железы 
может быть принят за гипоэхогенную поджелудочную железу. 

• Заполненная жидкостью двенадцатиперстная кишка (рис. 435b): горизонтальная часть 
двенадцатиперстной кишки, располагающаяся между аортой и верхней брыжеечной 
артерией, может быть ошибочно принята за диф- фузно эхогенные изменения 
поджелудочной железы. 

 

Рис. 435а, b Расширение протока, напоминающее гипоэхогенную поджелудочную железу, 
а Массивное расширение протока поджелудочной железы (PD, курсоры), имеющего 
гипоэхогенную структуру вследствие осадка. Стрелки: камни протока, некоторые из них с 
акустической тенью (S). АО - аорта, VC - полая вена, b Горизонтальный отдел 
двенадцатиперстной кишки проходит между аортой (АО) и верхней брыжеечной артерией 
(SMA). На латеральном продольном снимке дуоденоеюнальный угол располагается 
латеральнее хвоста поджелудочной железы, кпереди от нижней брыжеечной вены. 

> Дифференциальный диагноз фиброза и липоматоза: 

• Фиброз: более грубая эхо-структура с уплотнением (определяется при пальпации). 
• Липоматоз: более тонкая однородная эхо-структура без значительного уплотнения. 



Дальнейшие исследования 

> При остром панкреатите: 

• Клиническая картина: острая абдоминальная боль с глубокой локализацией. 
• Лабораторные данные: повышение уровня амилазы/липазы. 
• КТ: стандартное исследование начального этапа диагностики, может также 

использоваться для последующего контроля (лучше остальных методов при 
дифференцировке с отеком, кровоизлиянием, некрозом). 

• Ранняя ЭРХПГ: при подозрении на билиарную этиологию (ультразвуковая оценка 
желчного пузыря и препапиллярного отдела желчного протока). 

> При хроническом панкреатите: 

• Определение: более трех эпизодов острого воспаления. 
• Ультразвуковые и клинические данные: 

• На ранних стадиях УЗИ может не показывать каких-либо отклонений либо выявляет 
неровность краев, неправильную форму протоков, смещение всей железы при 
надавливании на ее часть (свидетельствует о снижении эластичности органа). Индурация 
(фиброз) поджелудочной железы может быть обнаружена при пальпации. Клинически 
выраженный дефицит функции поджелудочной железы пока не определяется (ЭРПГ; рис. 
436). 

• Случаи далеко зашедшего хронического панкреатита обычно характеризуются 
повторными приступами боли в верхней части живота (выясняется алкогольный анамнез), 
вторичным панкреатогенным сахарным диабетом, снижением массы тела и жирным 
стулом. 

• 24-часовая проба на жиры в кале: значительно выше 7 г жира, масса стула более 150 г. 



Рис. 436 Роль ультразвукового исследования в диагностике нарушения усвоения пищи 
(основные симптомы: снижение массы тела и жирный стул). 

 

 

• Проба на толерантность к глюкозе для дифференцировки мальабсорбции и спру: 

- Повышение через 1 и 2ч свидетельствует в пользу панкреатогенного генеза жирного 
стула. (Наиболее чувствительной является проба со стимуляцией секретином-
панкреозимином, однако она слишком сложна для применения в повседневной практике; 
содержание эластазы в кале также является слишком неточным, прогностическое 
значение положительного результата этого теста составляет лишь 50-60%.) 

На заметку: отсутствие повышения уровня глюкозы в крови указывает на мальабсорбцию. 



• КТ: на ранней стадии чувствительность невысока. На более поздних стадиях точность 
диагностики составляет 100%, опираясь на такие критерии, как фиброз, кальцинаты, 
расширение протока и кисты. 

• ЭРХПГ: деформации протоков. 

 

 

 

11.3 Отграниченные изменения 

 

Обзор (табл. 52) 

Таблица 52. Отграниченные изменения 
поджелудочной железы 

Анэхогенные Гипо- и изоэхогенные Гиперэхогенные 

Кисты (врожденные псевдо 
Удвоение 
поджелудочной 

Камни, кальцинаты прото 

кисты, паразитарные кисты) железы (с. 353) ков (с. 355) 

Кистозная опухоль (с. 351) Очаговый панкреатит Белковая пробка или ино 

 
(с. 353) родное тело (с. 355) 

Панкреатит головки или 
Карцинома 
поджелудочной 

Очаговый хронический 

хвоста (с. 352) железы (с. 353) панкреатит (с. 355) 

 
Нейроэндокринная опу 

Псевдокисты, 
заполненные 

 
холь (с. 355) 

детритом или кальцината- 
ми (с. 356) 

 
Метастазы, 
лимфоаденопа- 

Гемангиома (с. 358) 

 
тия (с. 355) 

Кальцинаты сосудов (с. 
358) 

Анэхогенные изменения 

• Врожденные кисты (рис. 437а): 

• Анэхогенные. 
• Ровные края. 
• Часто сочетаются с кистами почек и печени. 
• Отсутствуют признаки панкреатита. 

• Некроз, псевдокисты или паразитарные кисты при остром панкреатите (рис. 437b): 



• Неровные края. 
• Внутренняя эхо-структура обычно имеет комбинированный характер (некроз, 

кровоизлияние, инфекция). 

 

Рис. 437а-с Кистозные образования поджелудочной железы, а Врожденные кисты (С). SV 
- селезеночная вена, b Псевдокиста (С) после тяжелого острого панкреатита, с Две 
псевдокисты (С) при хроническом панкреатите (разрешились через 5 мес.). GB - желчный 
пузырь, S - желудок. 

• Эхогенные воспаленные стенки (псевдокиста). 
• Аспират: мутный, зеленоватый, кровянистый, гнойный. 

• Кисты при хроническом панкреатите (рис. 437с): 

• Ровные края. 
• Анэхогенные. 
• Размер: 2-4 см (до 17 см). 
• Аспират: стерильный, содержит мало клеток, богат ферментами. 

• Паразитарная киста: единичная киста или розеткообразное образование, 

эхогенные стенки. 

• Кистозная опухоль (по Kloppel): 

• Аденокарцинома протока с признаками кисты: солидная или кистозная опухоль 
• Внутрипротоковая папиллярная муцинозная опухоль: кистозное образование около 

протока в головке поджелудочной железы. 
• Муцинозная кистозная опухоль (пистаденома, см. рис. 438а): комбинированное солидно-

кистозное образование в теле поджелудочной железы. Возникает преимущественно у 
женщин среднего возраста. 

• Серозная кистозная опухоль (микрокистозная цистаденома, см. рис. 438Ь): солидно-
микрокистозное образование с престенотическим расширением протока. 
Доброкачественная опухоль, возникающая преимущественно у пожилых женщин. 

• Солидная псевдопапиллярная опухоль. 



• Кистозные новообразования неустановленного характера.  

> Панкреатит головки или хвоста поджелудочной железы: 

• Легкий панкреатит: 

Гипоэхогенное опухолевидное увеличение (болезненное при компрессии) Разрешается 
после стихания острой симптоматики. 

• Тяжелый панкреатит (рис. 439): отек в сочетании со: 

 

Рис. 438а-с Кистозные новообразования. а Муцинозная кистозная опухоль (СА 
цистаденома), занимающая тело поджелудочной железы и область перехода тела в хвост. 
При УЗИ обнаруживаются солидные и кистозные компоненты (в связи с высоким риском 
малигнизации данный тип опухоли подлежит удалению без предварительной 
тонкоигольной аспирации) b Серозная кистозная опухоль (микрокистозная цистаденома): 
солидно-микрокистозное образование (С) с обструкцией протока поджелудочной железы 
(PD). с Карцинома протока с признаками кисты; солидное образование (Т) с кистозной 
трансформацией (С). АО - аорта. 

- скоплением жидкости внутри поджелудочной железы, некрозом или кровоизлиянием; 

- скоплением жидкости вокруг поджелудочной железы (по контуру поджелудочной 
железы или в области ворот селезенки). 

Внимание: очаговый панкреатит у пожилых людей нередко бывает вызван карциномой 
протока! 

Гипоэхогенные и изоэхогенные изменения 

• Удвоение поджелудочной железы (рис. 440): 

• Изоэхогенное увеличение головки поджелудочной железы. 
• Визуализация двух систем протоков (рудиментарный и дополнительный проток 

поджелудочной железы). 



• Очаговый панкреатит (см. рис. 441): участок ограниченного увеличения 

поджелудочной железы с эхогенностью, варьирующей от сниженной до ком-
бинированной. 

• Карцинома поджелудочной железы (см. рис. 442 и 443): 

• Волнистые границы, выпячивания контуров поджелудочной железы. 
• Равномерно изоэхогенное или гипоэхогенное образование с тонкими периферическими 

выростами (спикулы). 
• Престенотическое увеличение поджелудочной железы. 
• Признаки инфильтрации или смещения (селезеночной вены, чревного ствола) 
• ЦДЭ: при исследовании без контрастирования сосуды не определяются 

 

Рис. 439 Острый некротический панкреатит: отек и увеличение поджелудочной железы 
(Р), скопление жидкости вокруг нее (FL). S - желудок, SV - селезеночная вена. 

 

 

Рис. 440а, b Удвоение поджелудочной железы. а Схематическое изображение полного и 
неполного удвоения поджелудочной железы, b Удвоенная поджелудочная железа с харак-
терным увеличением головки и наличием двух различимых протоков (стрелки). СО - 
венозное сплетение, VC - полая вена. 

 

 

Рис. 441а, b «Groove-панкреатит»: острый очаговый панкреатит головки поджелудочной 
железы (крючковидный отросток, стрелки) со стенозом желчного протока, а Снимок в 



верхней косой плоскости брюшной полости, b Снимок в верхней продольной плоскости 
брюшной полости. А - брыжеечная артерия, стрелка: камень протока, АО - аорта, CBD - 
общий желчный проток, окруженный гипоэхогенной областью воспаления (холангит), VC 
- полая вена, SV - селезеночная вена. 

 

Рис. 442а, b Карцинома поджелудочной железы (расцененная как операбельная при УЗИ и 
КТ, однако операция показала, что опухоль неоперабельна), а Гипоэхогенная опухоль (Т) 
в эхогенной липоматозно-измененной поджелудочной железе (Р). К - венозное сплетение, 
b ЦДЭ показывает отсутствие сосудов. SA - селезеночная артерия, SV - селезеночная вена. 

 

Рис. 443а, b Карцинома головки поджелудочной железы (Т): гипоэхогенное образование с 
тонкими выростами, а Компрессия и обструкция желчного протока (BD). b Закупорка 
(стрелка) протока поджелудочной железы (PD) с престенотическим расширением. 

 

 

Рис. 444а, b Четко ограниченные гипоэхогенные образования в поджелудочной железе. а 
Метастатическая нейроэндокринная опухоль головки поджелудочной железы (Т). b 
Метастатическая карцинома (LN) поджелудочной железы (Р). АО - аорта, L- печень, SV - 
селезеночная вена, VC - полая вена 

• Нейроэндокринная опухоль (рис. 444а): 



На заметку: большинство инсулинпродуцирующих опухолей (инсулиномы) 
обнаруживается только при эндосонографическом исследовании, интраоперационной 
бимануальной пальпации и интраоперационном УЗИ. 

• Отграниченное округлое или овальное образование с ровными краями. 
• Отсутствие обструкции протока. 
• ЦДЭ: сосудистая сеть. 

• Метастазы, лимфаденопатия (рис. 444Ь): 

• Метастаз: округлое гипоэхогенное образование с ровными границами 
• Лимфаденопатия: объемное округлое или овальное образование. 
• Метастазы в узлы: гипоэхогенные или изоэхогенные. 

Гиперэхогенные изменения 

• Камни протока поджелудочной железы, кальцинаты (см. рис. 445): 

• Единичные или множественные (нанизанные, как бусы) очаги крайне высокой 
эхогенности в протоке поджелудочной железы, сопровождающиеся акустической тенью 
(и артефактом мерцания). 

• Возможно расширение протока. 
• Изолированные, крайне эхогенные, отграниченные участки с различимой акустической 

тенью, либо без нее. 

• Белковая пробка, инородное тело, воздух (см. рис. 446, 447): 

• Интенсивно гиперэхогенные структуры в расширенном протоке поджелудочной железы. 
• Воздух в протоке поджелудочной железы (после папиллотомии) имеет вид подвижных 

эхогенных пузырьков газа. 

• Очаговый хронический панкреатит (см. рис. 448): 

• Отграниченные эхогенные или неоднородные участки с нарушением или огрублением 
эхо-структуры. 

• Возможны кисты и кальцинаты. 

 

Рис. 445а, b Камни и кальцинаты протока поджелудочной железы, а Снимок в В-режиме: 
эхогенные участки поджелудочной железы (Р) с акустической тенью (S), затрудняющей 
визуализацию обычных ориентиров, b ЦДЭ: артефакты мерцания и конфетти, вызванные 
наличием сильно отражающих поверхностей в затененной области. 



 

Рис. 446 Белковая пробка (стрелка) в расширенном, но не закупоренном протоке 
поджелудочной железы (PD) на фоне хронического аутоиммунного панкреатита. SV - 
селезеночная вена, АО - аорта. 

 

Рис. 447а, b Эхогенные структуры в протоке поджелудочной железы, а Стент (стрелка), 
установленный по поводу рецидивирующего панкреатита при удвоении поджелудочной 
железы, b Воздух в протоке поджелудочной железы (стрелка) при желчно- кишечном 
свище с отверстием в общем желчном протоке. АО - аорта, PD - проток поджелудочной 
железы, SV - селезеночная вена, Р - поджелудочная железа. 

> Кальцинированные псевдокисты или псевдокисты, заполненные гноем или детритом 
(рис. 449): 

• Округлые, овальные или неровные образования с замысловатыми гипо- или 
гиперэхогенными компонентами. 

 

 

Рис. 448 Сегментарный хронический панкреатит головки поджелудочной железы 
(курсоры). Р - нормальный хвост поджелудочной железы, PD - сегментарное расширение 
протока поджелудочной железы. 



 

 

Рис. 449а-с Причины неоднородного усиления эхогенности поджелудочной железы, а 
Периферическая кальцинация (стрелки) псевдокисты (С) поджелудочной железы. 
Кистозная структура кажется гипоэхогенной (а не анэхогенной) из-за наложения неполной 
акустической тени. S - вогнутая стенка желудка, b Псевдокиста (С) с комбинированной 
эхо- структурой, смещающая печеночную артерию (НА), с Крупная псевдокиста, запол-
ненная детритом, создающим комбинацию анэхогенного и эхогенного содержимого. 

 

Рис. 450 Кальцинаты (стрелки) селезеночной артерии с акустической тенью (S). Р - 
головка поджелудочной железы, АО - аорта, VC - полая вена, L - печень, С - венозное 
сплетение. 

 

• Эхогенные кальцинированные стенки дают дистальную акустическую тень. 

• Гемангиома: округлое гиперэхогенное образование. 
• Кальцинаты сосудов (см. рис. 450; рис. 471, с. 371): прямые или изогнутые эхо- 

сигналы с акустической тенью, расположенные по ходу селезеночной артерии. 

Возможные ошибки интерпретации результатов УЗИ 

• Структуры, имитирующие псевдокисты или некроз (рис. 451): 

• Селезеночная артерия, которая, извиваясь, проходит через головку и хвост 
поджелудочной железы. 

• Препапиллярный общий желчный проток. 
• Расширенный или деформированный в результате рубцевания проток поджелудочной 

железы. 

• Структуры, имитирующие селезеночную вену (рис. 446, с. 356): 



 

Рис. 451а, b Структуры, имитирующие псевдокисту или некроз, а Многочисленные срезы 
селезеночной артерии (стрелки), b Дилатация протока поджелудочной железы (PD) и 
общего желчного протока (BD) вторичны по отношению к небольшому препапиллярному 
раку протока поджелудочной железы. Р - поджелудочная железа, L - печень, АО - аорта, 
VC - полая вена, SV - селезеночная вена. 

 

Рис. 452а, b Структуры, имитирующие карциному поджелудочной железы, а 
Гипоэхогенный отек головки поджелудочной железы, кальцинаты (курсоры), расширение 
и закупорка протока поджелудочной железы (карцинома на фоне хронического пан-
креатита?): острое обострение хронического панкреатита, b Гипоэхогенная опухоль тела и 
хвоста поджелудочной железы: высокозлокачественная неходжкинская лимфома. АО - 
аорта, L - печень, Р - поджелудочная железа, SV - селезеночная вена. 

 

Рис. 453а, b Структура, напоминающая опухоль хвоста поджелудочной железы (Т, 
курсоры), диагноз поставлен при КТ. а Первоначально УЗИ выявило гипоэхогенное об-
разование. b Заполнение жидкостью и УЗИ в динамике: периодическое возвращение 
нормальной эхо-структуры хвоста поджелудочной железы (РТ) позволяет исключить 
опухоль и расценить находку как преходящее заполнение жидкостью угла двенадцати-
перстной и тощей кишки. АО - аорта, L - печень, S - желудок, SV - селезеночная вена. 

• Псевдокисты неправильной формы. 

• Структуры, имитирующие карциному поджелудочной железы (рис. 452 и 453; см. 
также рис. 442, с. 354): 

• Атипичные кисты (с кровоизлиянием внутрь кисты, детритом или кальцинаты; см. рис. 
449, с. 357). 

• Злокачественная лимфома или метастазы (рис. 452b). 
• Цистаденома, аденома (см. рис. 438, с. 352). 



• Очаговый панкреатит (рис. 452а). 
• Заполненный жидкостью угол двенадцатиперстной и тощей кишки (рис. 453). 

Дифференциальная диагностика расширения протока поджелудочной 
железы 

• Расширение после еды (см. рис. 454а). 
• Удвоение поджелудочной железы (см. рис. 454Ь): 

• Усечение или стеноз протока поджелудочной железы без видимой обструкции. 
• Обнаружение двух протоков в головке поджелудочной железы. 
• Увеличение головки поджелудочной железы. 

• Хронический панкреатит (см. рис. 454с): 

• Извилистый ход протока. 
• Кальцинаты, камни протока. 
• Закупорка протока камнем. 

• Опухоль поджелудочной железы: 

• Опухолевидное образование с престенотическим расширением протока 
• Отсутствие извилистости протока 
• Отсутствие камней в протоке. 

 

Рис. 454a-d Дифференциальная диагностика расширения протока поджелудочной железы, 
а Расширение после еды (стрелки), b Удвоение поджелудочной железы: усечение протока 
(стрелки) и его соединение с узким дополнительным протоком. Главный проток (стрелка) 
сформирован не полностью, с Хронический панкреатит с камнем, закупоривающим 
проток, и дистальной акустической тенью (S). d Селезеночная артерия (SA), которая 
может напоминать расширенный проток при исследовании в В-режиме. L - печень, SV - 
селезеночная вена, НА - печеночная артерия, Р - поджелудочная железа, DP, D - проток 
поджелудочной железы, VC - полая вена, АО - аорта. 

• Аутоиммунный хронический панкреатит: 



• Ограниченное увеличение поджелудочной железы. 
• Атрофия железы. 
• Отсутствие признаков обструкции. 

• Ошибочная оценка: печеночная артерия может быть ошибочно принята за 
расширенный проток поджелудочной железы (рис. 454d). 

Дальнейшие исследования 

• У пациентов с подозрением на острый панкреатит: 

• КТ: при неоднозначности полученных данных (кальцинированные кисты; внутренние 
уплотнения вследствие свертывания крови, детрита или гноя; подозрение на опухоль), для 
дифференцировки жизнеспособных и нежизнеспособных тканей выполняется КТ-
ангиография. 

• Тонкоигольная аспирация: при некрозе или кровоизлиянии используется для забора 
материала на цитологическое и бактериологическое исследование, используется для 
забора материала с целью определения содержания ферментов, применяется для лечения 
осложненных кист. При наличии жидкости внутри и около поджелудочной железы 
(наиболее тяжелая форма панкреатита) аспирация также выполняется из участков, удален-
ных от поджелудочной железы (сальниковая сумка, печеночно-почечный и селезеночно-
почечный карманы, дугласово пространство, брыжейка). 

> У пациентов с подозрением на хронический панкреатит: хронический панкреатит с 
наличием камней в протоке или кальцинатов с трудом диагностируется при 
ультразвуковом исследовании, однако опытный специалист может выявлять это 
заболевание с большой точностью. Сложности возникают только при сопутствующей 
карциноме (имеется примерно в 1-5% случаев). В случаях с персистенцией болевого 
синдрома должно выполняться оперативное вмешательство, так как на фоне хронического 
панкреатита опухоль может не обнаруживаться при УЗИ, КТ и даже во время операции. 

• КТ: показана при неоднозначности данных ультразвукового исследования (даже если 
последнее выполнялось опытным специалистом) либо при подозрении на опухоль. 

• Тонкоигольная аспирация: обычно не помогает при диагностике опухолей. 
• Определение опухолевых маркеров: повышаются даже при эпизоде острого воспаления. 

При снижении титров вероятность карциномы уменьшается. 



Рис. 455 Терапевтический алгоритм при псевдокистах поджелудочной железы (по 
Schwerk). 

• У пациентов с подозрением на карциному поджелудочной железы: общая 

точность ультразвукового исследования составляет примерно 72% (сравнима 

с КТ), однако при размере опухоли <3 см точность значительно ниже. 

• Определение опухолевых маркеров: Са 19-9 оказывается положительным примерно в 80% 
случаев. 

• ТИАБ: только при неоперабельных опухолях (инфильтрация сосудов, отдаленные 
метастазы; УЗИ имеет высокую чувствительность при определении стадии опухоли, см. 
рис. 73, с. 69). Высокая точность (кроме случаев с сопутствующим хроническим 
панкреатитом). При операбельных опухолях ТИАБ можно не выполнять. 

• КТ или эндосонография: для оценки протяженности опухоли и ее операбельности. 
Точность эндосонографии при постановке диагноза опухоли составляет 100%. 

• Оперативное вмешательство: согласно последним данным крупных клинических центров, 
при исключении заведомо неоперабельных опухолей (примерно 80%) 30-45% опухолей 
оказываются резектабельными даже при наличии локально-региональных метастазов. 
Размер опухоли не является мерой ее операбельности. 5-летняя выживаемость после 
полной резекции и удаления лимфатических узлов у пациентов с операбельными 
опухолями составляет 10 35%. 

• пациентов с подозрением на псевдокисту поджелудочной железы: 



• Тонкоигольная аспирация содержимого кисты (бактериологическое исследование, 
определение уровня амилазы, цитологическое исследование). 

• Критерии последующей диагностики представлены на рисунке 455. 

 

 

 

12 Селезенка         

12.1 Исследование 

 

Плоскости сканирования 

• Левая подреберная косая плоскость (см. с. 40). 
• Высокая левая боковая плоскость (см. с. 39). 

Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина 

• Ультразвуковая анатомия (рис. 456): 

• Селезенка располагается под диафрагмой, в левой половине брюшной полости 
Продольная ось селезенки располагается преимущественно параллельно ребру X. 

 



Рис. 457а, b Ультразвуковая картина селезенки (S) на продольном срезе (снимок в 
высокой боковой плоскости с левой стороны). 

• Висцеральная поверхность селезенки прилегает к левой почке, надпочечнику и хвосту 
поджелудочной железы. 

• Селезенка имеет ровные края, однако в области ворот может иметь борозды (зазубренный 
край). 

• Нормальная ультразвуковая картина (см. рис. 457): 

• В норме селезенка всегда имеет гипоэхогенную эхо-структуру. 
• Селезенка имеет серповидную или клиновидную форму на продольном срезе и овальную - 

на поперечном (левая подреберная плоскость, селезенка видна лишь на снимке с 
увеличением). 

• Нормальные размеры: длина <110 м, толщина <50 мм, ширина <70 мм. 

Протокол сканирования 

• Установите датчик на левую подмышечную линию между нижним краем реберной 
дуги и гребнем подвздошной кости, параллельно ходу ребер в продольном 
направлении. 

• При небольшом наклоне датчика в сторону головы и задержке дыхания на вдохе почти 
всегда удается визуализировать селезенку целиком. 

• Рекомендации по исследованию: 

• В случае если пациент совершает слишком глубокий вдох, верхний полюс селезенки 
может затемняться воздухом, содержащимся в реберно-диафрагмальном углу. 

• При небольших размерах органа или затруднениях его визуализации можно попросить 
пациента поднять левую руку в положении лежа на спине или лежа на правом боку и 
провести исследование на полном вдохе, в этом случае расширяются межреберные 
промежутки, что облегчает визуализацию селезенки. 

 

 

 

12.2 Ультразвуковые данные Основные принципы 

 

• Сканирование селезенки является стандартной частью ультразвукового исследования 
верхней части брюшной полости. Клиническая оценка селезенки часто затруднена из-
за особенностей локализации органа, в данном случае УЗИ является стандартным 
методом оценки размеров селезенки Результат интерпретации сканирования в В-
режиме в большой степени зависит от клинических данных. Помимо обнаружения 



очаговых изменений для окончательного диагноза часто требуются последующие 
контрольные снимки. 

• Классификация: 

• Диффузные изменения селезенки (см. с. 365): отражаются в основном в увеличении 
размеров органа (спленомегалия). Следует учитывать следующие причины данного 
состояния: 

• инфекционные заболевания; 
• системные заболевания лимфатической системы; 
• миелопролиферативные заболевания; 
• гемолитические анемии; 
• застойная спленомегалия (заболевание печени, венозный застой): болезни накопления. 

• Очаговые изменения селезенки (см. с. 366): при УЗИ эти изменения могут выглядеть 
преимущественно анэхогенными, гипоэхогенными или эхогенными. 

• Обзор: см. табл. 53. 
• Диагностические критерии: см. табл. 54. 

Таблица 53. Очаговые изменения 
селезенки 

Анэхогенные или гипоэхогенные Эхогенные 

Киста селезенки (с. 366) Гемангиома, спленома (с. 370) 

Абсцесс селезенки (с. 367) Кальцинаты селезенки (с. 371) 

Лимфома селезенки (с. 367) 
 

Инфаркт селезенки (с. 368) 
 

Травма селезенки (с. 369) 
 

Метастазы в селезенку (с. 369) 
 

 

Таблица 54. Критерии оценки очаговых 
изменений селезенки 

Критерий Описание 

Эхогенность 
Анэхогенные, гипоэхогенные (с. 366), 
эхогенные (с. 370) 

Размеры 
Мелкоузловая (микронодулярная), 
крупноузловая (макро- 

 
нодулярная) (с. 367) 

Края Гладкие, неровные (с. 366, 367) 

Форма 
Округлая, овальная, клиновидная, 
серповидная (с. 368) 

Внутренние эхо-сигналы Подвижные внутренние 
эхо-сигналы при исследовании в  

 
режиме реального времени (с. 369) 

ЦДЭ 
Наличие или отсутствие сосудов 
внутри очага (с. 18) 



Диффузные изменения 

> Спленомегалия (см. рис. 458 и 459): селезенка имеет длину >12 см и ширину 5 см. 

• Ультразвуковые данные: 

• диффузные изменения обычно имеют однородную эхо-структуру; 
• увеличение полюсов селезенки; 
• акцентуация сосудов селезенки. 

• Клинические данные: часто указывают на правильный диагноз. Например, инфекционные 
заболевания лабораторные маркеры воспаления и серологические маркеры: 
заболевания лимфатической системы генерализованная лимфаденопатия; 
миелопролиферативные синдромы патологическое количество клеток крови и 
изменения картины костного мозга; гемолитическая анемия лабораторные параметры 
гемолиза; застойная спленомегалия заболевание печени, портальная гипертензия, 
портально-системные анастомозы и т.д. 

• Маленькие размеры селезенки (функциональная гипоспления): селезенка <7 см в 
длину и 3 см в ширину. 

• Ультразвуковые данные: 

маленькая селезенка обычно имеет неоднородную внутреннюю эхо-структуру; 

• селезеночные сосуды часто не визуализируются. 
• преимущественно анэхогенная структура очага; 

• Клинические данные: дифференцировка с уменьшением селезенки в связи со старением. 
Чаще встречается при язвенном колите, серповидно-клеточной анемии, как следствие 
использования торотраста, при иммунологических заболеваниях и трансплантации 
чужеродного костного мозга. 

Очаговые изменения: анэхогенные или гипоэхогенные 

• Киста селезенки (рис. 460 и 461): 

• Ультразвуковые критерии: 

 



Рис. 458 Выраженная спленомегалия с гомогенной эхо-структурой паренхимы селезенки 
(S) при неходжкинской лимфоме Стрелка указывает на дополнительную селезенку. (NB: 
на этом снимке и на остальных снимках, представленных далее в этой главе, датчик 
переворачивался на 180°.) 

 

Рис. 459 Размер селезенки определяется путем измерения наибольшей длины (D1) и 
наибольшей ширины (D2). (Третье измерение - глубина - на этом рисунке не видно.) 

 

 

Рис. 460 Маленькая бессимптомная анэхогенная киста селезенки (Су). 

 

Рис. 461 Крупная анэхогенная киста (Су) с выраженной толстой стенкой, занимающая 
почти всю селезенку (S).  

• вариабельность размера; ровные, округлые края: 
• часто периферическая кальцинация; 



• иногда подвижные внутренние эхо-сигналы; 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

• Клинические банные: обычно протекает бессимптомно. Большинство первичных кист 
являются врожденными; вторичные кисты могут быть результатом предшествующей 
травмы, инфаркта, панкреатита или эхинококкоза. 

• Абсцесс селезенки: 

• Ультразвуковые критерии: 

преимущественно гипоэхогенная структура очага; 

• вариабельность размеров; неровные края, вариабельность формы; 
• при исследовании в режиме реального времени иногда определяется смешанная 

эхогенность из-за присутствия пузырьков воздуха и подвижных внутренних эхо-
сигналов; 

• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

• Клинические данные: большинство пациентов пребывают в тяжелом состоянии. с 
выраженными признаками воспаления. Микроабсцессы (см. рис. 462) чаще всего 
возникают при гепатоспленальном кандидозе. 

• Лимфома селезенки (см. рис. 463): 

• Ультразвуковые критерии: 

• преимущественно гипоэхогенная структура очага; 
• вариабельность размеров; 
• ровные края, часто округлая форма; 
• иногда диффузная неоднородность эхо-структуры; 
• ЦДЭ: обнаруживаются сосуды; 
• часто имеется спленомегалия. 

Клинические данные: у большинства пациентов в анамнезе имеется подтвержденное 
заболевание лимфатической системы (неходжкинская лимфома, болезнь Ходжкина). 
Системные проявления (лихорадка, ночная потливость, потеря массы тела), иногда 
повышение уровня ЛДГ. 

 

 



Рис. 462 Множественные мелкие, почти анэхогенные микрокисты (стрелки) при 
гепатоспленальном кандидозе. 

 

Рис. 463а-с Различные варианты инфильтрации селезенки при злокачественной лимфоме. 
а Вся селезенка диффузно насыщена очень мелкими гипоэхогенными очагами, b Мелкие 
гипоэхогенные очаги, некоторые с неровными краями, с Более крупные гипоэхогенные 
лимфомы (L), занимающие почти всю селезенку (S). 

 

Рис. 464 Небольшой гипоэхогенный клиновидный участок инфаркта селезенки (Inf) на 
фоне миелопролиферативного заболевания. 

Клинические данные: метастазы в селезенку встречаются редко и обычно связаны с 
гематогенным распространением прогрессирующей злокачественной опухоли. Прямая 
инфильтрация селезенки (карцинома желудка, карцинома поджелудочной железы и т.д., 
рис. 468) также встречается редко. 

 

Рис. 465 Спонтанное образование под капсульной гематомы (Н) у пациента с 
ветряночным сепсисом. S - селезенка. 

вариабельность размеров; неровные края, иногда клиновидная форма; 



 

Рис. 466 Большое посттравматическое кровоизлияние в селезенку (Н), занимающее почти 
весь орган. АО - аорта. 

> Инфаркт селезенки (рис. 464):  

• Ультразвуковые критерии: 

- эхогенность варьирует, но обычно встречаются гипоэхогенные очаги; 

• иногда присутствие свободной жидкости в брюшной полости; 
• возможна подкапсульная гематома; 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов в области инфаркта. 

• Клинические данные: боль может иметь локализованный или диффузный характер либо 
вовсе отсутствовать. Шум трения селезенки? Эндокардит? Сепсис? 
Миелопролиферативное заболевание? 

• Травма селезенки (рис. 465 и 466): 

• Ультразвуковые критерии: 

• преимущественно гипоэхогенная структура очага; в острой стадии эхогенность 
повышена; 

• варибельность размеров, неровные края; 
• иногда подкапсульная гематома серповидной формы; иногда свободная жидкость в 

брюшной полости; 
• участки скопления жидкости могут содержать подвижные внутренние эхо-сигналы; 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

• Клинические данные: в анамнезе травма или фоновое заболевание селезенки (инфекция, 
заболевание крови, застойная спленомегалия, инфаркт селезенки, метастазы в селезенку и 
т.д.). 

• Метастазы в селезенку (рис. 467): 

• Ультразвуковые критерии: 

• преимущественно гипоэхогенная, но иногда эхогенная структура очага; изредка 
обнаруживается гипоэхогенный контур; 

• вариабельность размеров и краев: 
• иногда центральный некроз; 
• ЦДЭ: обнаруживаются сосуды. 



 

Рис 467 Единичный эхогенный метастаз в селезенке (стрелки) с периферическим ореолом 
и центральным разжижением у пациента с карциномой ободочной кишки. 

Очаговые изменения: эхогенные 

> Гемангиома, спленома (рис. 469): могут напоминать метастазы в селезенку (рис. 470), 
ангиому из клеток, выстилающих селезеночный синус, свежую гематому, болезни 
накопления и гемангиосаркому.  

• Ультразвуковые критерии: 

• преимущественно эхогенная структура очага; вариабельность размеров; 

 

Рис. 468 Гистологически подтвержденная карцинома желудка. Инвазия опухолью (TU) 
селезенки (S) при прорастании из смежного органа. ST - желудок, LU - легкое. 

• обычно округлая форма и ровные границы; иногда кальцинаты внутри образования; 

 

Рис. 469 Единичное эхогенное образование, обнаруженное случайно у пациента, не 
имеющего соответствующей симптоматики. Образование оставалось неизменным в 
течение 3 лет, что согласуется с диагнозом доброкачественной спленомы или гемангиомы. 



 

Рис. 470 Множественные округлые эхогенные очаги в селезенке (S) при диффузном 
метастазировании карциноида. 

ЦДЭ: обычно скудная васкуляризация. 

• Клинические данные: обычно протекает бессимптомно, часто обнаруживается случайно 
при УЗИ. 

• Кальцинаты селезенки (рис. 471): 

• Ультразвуковые критерии: 

• преимущественно эхогенная структура очага; 
• вариабельность размеров, ровные границы; вариабельность формы: 
• акустическая тень позади образования; 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

• Клинические данные: обычно протекает бессимптомно. Может быть следствием 
сопутствующего воспаления, абсцессов, инфаркта, кист и метаболических заболеваний 
(кальциноз селезеночной артерии). 

Дальнейшие исследования 

• Спленомегалия: для окончательной постановки диагноза может потребоваться 
выполнение лабораторных исследований, гистологического исследования 
лимфатического узла, костного мозга и печени. 

• Уменьшение размеров селезенки: лабораторные параметры, определение телец 
Хауэлла-Жолли в окрашенном препарате крови, коллоидная сцинтиграфия с 99mTc. 

• Киста селезенки (см. рис. 472). 
• Абсцесс селезенки: 

• Диагностическая тонкоигольная аспирация (см. с. 68), повторное чрескожное 
дренирование, дренирование катетером (см. с. 73), хирургическое вмешательство. 

• При микроабсцессах (рис. 462, с. 368): противогрибковая терапия с последующим 
ультразвуковым контролем. 



 

Рис. 471 Множественные кальцинаты внутри селезенки у пациента, не имеющего 
симптоматики. S - акустические тени. 

Лимфома селезенки: ультразвуковой контроль. При изолированных лимфомах возможно 
проведение чрескожной биопсии, однако выполняемого в динамике УЗИ обычно 
достаточно для дифференцировки доброкачественных и злокачественных образований. 

•  

Рис 472 Алгоритм лечения при кисте селезенки. 

• Инфаркт селезенки: требуется ультразвуковой контроль. В большинстве случаев 
полностью разрешается. Необходимость в хирургическом вмешательстве может 
возникнуть при осложнениях (например, усиление разжижения при инфаркте, 
отсутствие регресса, разрыв селезенки, инфекция) (рис. 473). 

• Травма селезенки: 



• КТ надежнее УЗИ при определении тяжести повреждения селезенки. 
• Ультразвуковой контроль или оперативное вмешательство в зависимости от результатов 

исследования и, особенно, от клинического состояния. 

Внимание: при подкапсульной гематоме следует исключить двухэтапный разрыв 
селезенки. 

• Метастазы в селезенку: 

• В связи с тем, что на данном этапе опухоль обычно неоперабельна или находится на 
конечной стадии, обычно оказывается достаточно ультразвукового контроля. 

• При изолированной инфильтрации селезенки: тонкоигольная аспирация (см. с. 53) или 
диагностическое оперативное вмешательство. 

• Гемангиома, спленома: может потребоваться КТ. В зависимости от клинических 
данных могут быть рекомендованы ультразвуковой контроль или диагностическое 
оперативное вмешательство. Нередко, при отсутствии изменений со стороны 
образования со временем, окончательный диагноз остается неустановленным. 

Рис. 473 Ультразвуковые проявления, течение и осложнения инфаркта селезенки (по 
Gorg). 

> Кальцинаты селезенки: может быть рекомендован ультразвуковой контроль. Если УЗИ 
позволяет подтвердить диагноз, необходимость в дополнительных исследованиях 
отпадает. 



 

 

 

 

13 Желчные протоки  

13.1 Исследование 

 

Плоскости сканирования 

• Межреберная плоскость, расширенная правая межреберная плоскость, плоскость 
ворот печени (см. с. 46). 

• Подреберная косая плоскость с правой стороны (см. с. 35). 

Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина 

• При тщательном исследовании внутрипеченочные желчные протоки визуализируются 
как тонкие анэхогенные полоски, идущие кпереди по направлению к воротам печени 
(за исключением левой передней сегментарной ветви). Печеночная артерия проходит 
кпереди от внутрипеченочных протоков или между ними. 

• Правый и левый печеночные протоки соединяются в области ворот печени и образуют 
обший печеночный проток. 

• Пузырный проток с большим трудом поддается визуализации в силу его извилистости. 
• В большинстве случаев общий желчный проток и проток поджелудочной железы 

открываются в двенадцатиперстную кишку одним отверстием. (Так как терминальный 
отдел пузырного протока при УЗИ обнаружить, как правило, не удается, общий 
печеночный проток и общий желчный проток обычно собирательно называют 
«желчным протоком», рис. 474 и 475). 

 

Рис. 474а Топографическая анатомия желчного пузыря и желчных путей. 

 



 

Рис 474b Топографическая анатомия желчного пузыря и желчных путей. 

 

Рис 475 На ЭРХПГ определяется препапиллярный отдел общего желчного протока (нис-
ходящее направление) и проток поджелудоч ной железы, проходящий через ее головку. 

Протокол сканирования 

• Нормальные размеры: диаметр внепеченочной части протока составляет <7 мм, в 
зависимости от возраста. 

• Датчик: 3,5 5,0 МГц. 
• Исследование проводят рано утром, натощак. 
• Для оценки препапиллярного отдела желчного протока используется положение лежа 

на спине; для сканирования двух верхних третей протока используется положение 
лежа на левом боку с глубоким вдохом. 

• Наилучшей для оценки препапиллярного отдела желчного протока является верхняя 
продольная парасагиттальная плоскость брюшной полости (см. рис. 84, с. 81). 

• Полу приподнятое положение пациента иногда позволяет обнаруживать камни 
препапиллярного отдела. 

• Рекомендации по исследованию: тщательно контролируемая компрессия передней 
брюшной стенки и кишечного газа при помощи датчика с малой площадью опорной 
поверхности обычно позволяет добиться хорошей визуализации дистальной части 
желчного протока и места его впадения в двенадцатиперстную кишку (см. рис. 476). 



 

Рис. 476а-с Внутри- и внепеченочный отделы желчного протока (BD), проходящего 
кпереди от собственной артерии печени (А, стрелка, поперечный срез), воротной вены 
(PV, косой срез) и нижней полой вены (IVC, продольный срез). Снимок в околосрединной 
верхней правосторонней продольной плоскости брюшной полости, а Снимок в В-режиме. 
b Сравнительная диаграмма, с ЦДЭ. L - печень, Р - поджелудочная железа 

Обзор и классификация ультразвуковых данных 

• Случайные диагностические находки редки, так как прицельное УЗИ этой области 
обычно выполняется при наличии соответствующей клинической картины. 
Представленные в данном разделе сонограммы иллюстрируют ультразвуковые 
данные, не сопровождающиеся клинической картиной «желтухи» или «холестаза» 
(желтуха рассматривалась на с. 168 178). 

• Большинство патологических изменений характеризуется ограниченным или 
диффузным застоем желчи. Необструктивные поражения желчных путей встречаются 
редко. 

• Эхогенные структуры в ткани печени или в просвете желчных путей могут 
представлять собой камни, кальцинаты, сосудистые кальцинаты, абсцессы, сгустки 
крови либо эхогенную круглую связку. Сгусток желчи может быть по ошибке принят 
за опухоль внутри просвета. 

• Классификация и обзор: 

• Внутрипеченочные изменения протоков: см. табл. 55, с. 377. 
• Внепеченочные изменения протоков: см. табл. 56. с. 382. 

• Типичные изменения протока при: 

• Желчных кистах, кистах печени: желчные кисты сообщаются с системой желчных 
протоков. Они содержат желчь, в связи с чем в них могут образовываться камни (см. рис. 
478а-с, с. 378). Кисты печени обычно берут начало в желчном тракте, однако не 
сообщаются с желчными протоками и содержат не желчь, а серозную жидкость. 

• Склерозирующем холангите, билиарном циррозе: несмотря на холестаз, первичный 
билиарный цирроз не сопровождается изменениями желчных протоков (в отличие от 
первичного склерозирующего холангита, он поражает только канальцы и не затрагивает 
более крупные желчные протоки). 

• Камнях протоков, присутствие камней внутри протоков не всегда сопровождается 
холестазом или расширением протоков. 



13.2 Внутрипеченочные изменения протоков 

Обзор (табл. 55) 

Таблица 55. Внутрипеченочные изменения протоков 

Анэхогенные или гипоэхогенные Эхогенные 

Желчные кисты, синдром Кароли (с. 378) Камни протоков (с. 382) 

Склерозирующий холангит (с. 379) Пневмобилия (с. 382) 

Паразитарная инвазия (с. 380) 
 

Папилломатоз, папилломатозная карцинома (с. 380) 
 

Карцинома внутрипеченочных желчных протоков (с. 380) 
 

Компрессия или инфильтрация метастазами (с. 380) 
 

Анэхогенные или гипоэхогенные изменения 

> Дилатация протоков: расширенный желчный проток и проходящая рядом ветвь 
воротной вены создают картину «трамвайных рельсов». Желчный проток обычно лежит 
кпереди, а ветвь воротной вены - кзади. • Исключения: при визуализации передней и 
задней ветвей левой основной ветви воротной вены желчный проток определяется кзади 
от передней ветви и кпереди от задней. Сомнения могут быть разрешены при помощи 
ЦДЭ (рис. 477). 

 

Рис. 477а, b Дилатация внутрипеченочного желчного протока на фоне продолжительного 
повышения желчного давления, а Снимок в В-режиме: расширенная внутрипеченочная 
ветвь желчного протока во II сегменте печени и проходящая спереди ветвь воротной вены, 
также определяется расширенная ветвь желчного протока в сегменте III. b ЦДЭ: левая 
основная ветвь воротной вены маркирована красным цветом. ЦДЭ (со спектральным 
анализом при необходимости) позволяет дифференцировать ветвь воротной вены, 
артерию и желчный проток (BD). 

> Желчные кисты (синдром Кароли, рис. 478): 

• Ограниченное анэхогенное расширение протока. 



 

Рис. 478а-с Синдром Кароли (обнаружен случайно у пациента с притом), а Кистозное 
расширение внутрипеченочного желчного протока с эхогенной зоной по периферии и 
дистальной акустической тенью, b На снимке, выполненном после операции, 
обнаруживается обратное развитие холестаза и персистирование эхогенного камня, 
дающего неполную тень, с Снимок ЭРХГ: кистозное расширение желчных протоков, 
включая пузырный проток, с частичными дефектами заполнения, вызванными камнями 
внутри протоков. 

• Возможно наличие гиперэхогенного камня с дистальной акустической тенью. 

> Склерозирующий холангит (рис. 479): 

• Неравномерно расширенные желчные протоки, вариабельность диаметра протоков. 
• Стенозы. 
• Расширенные фрагментированные портальные протоки, идущие в периферическом 

направлении. 
• Акцентуация артерий (между ветвью воротной вены и желчным протоком). 
•  

 



 

Рис. 479а-с Хронический склерози- рующий холангит. а Утолщение стенок общего 
желчного протока (1). b Неравномерность диаметра внутрипеченочных желчных протоков 
(2) и желчный сгусток (3). с Ретроградная холангиограмма: сегментарный стеноз и 
престенотическая дилатация. 

 

Рис. 480а, b Папилломатозная карцинома желчного протока, а Опухолевидное об-
разование в левом печеночном протоке (LHD), изоэхогенное по отношению к паренхиме 
печени. Стрелка: желчный дренаж, b ЦДЭ: рост опухоли в просвет желчного протока 
(BD). Внутри опухоли практически отсутствуют сосуды. PV- воротная вена, GB - 
желчный пузырь. 

• Паразитарная инвазия (в порядке снижения частоты): аскариды, эхинококк, 
печеночная двуустка. 

На заметку: общая частота обнаружения желчных паразитов очень мала. 

• Желчный папилломатоз, папилломатозная карцинома (рис. 480): 

• Дольчатое, полиповидное образование внутри просвета. 
• Расширение внутрипеченочных (и внепеченочных) желчных протоков. 



На заметку: папилломатоз встречается редко. Прогноз неблагоприятный из-за высокого 
риска рецидива и малигнизации. Может потребоваться трансплантация печени. 

• Карцинома внутрипеченочного желчного протока (рис. 481): 

• Ограниченный анэхогенный участок расширения протока. 
• Усечение контура протока. 
• Саму опухоль часто не удается визуализировать, о ее наличии свидетельствует 

гипоэхогенная трансформация проксимальных фрагментов печени. 
• Перитубулярное распространение опухоли. 

• Расширение протоков вследствие компрессии или инвазии метастазами: 

• Ограниченное расширение желчного протока. 

 

Рис. 481 a-d Опухоли внутрипеченочного желчного протока с сопутствующим застоем 
желчи, а Холангиоцеллюлярная карцинома (4) с периферической обструкцией желчных 
протоков (2) и ветвями воротных сосудов (3). b Холангиоцеллюлярная карцинома (Т) 
левого печеночного протока (LHD). с Опухоль Клацкина, тип 1. Закупоренные 
внутрипеченочные желчные протоки определяются только в менее эхогенной левой доле 
печени, d Опухоль Клацкина, тип 3: закупоренные внутрипеченочные желчные протоки и 
ветви воротных сосудов. 

 

Рис. 482 Внутрипеченочные желчные протоки (BD) закупоренные инфильтрирующими 
метастазами (Т) карциномы поджелудочной железы (не определяется при КТ). 



• Признаки метастазирования. 

Эхогенные изменения 

• Камни внутрипеченочных протоков: 

• Единичные или множественные эхогенные очаги, выступающие в просвет протока. 
• Дистальные акустические тени или суммарная акустическая тень. 

• Пневмобилия: присутствие воздуха в желчных путях: 

• Эхогенные наподобие бус или лентовидные структуры (приходят в движение при 
изменении положения тела) в портальных протоках 

• При спонтанном образовании желчно-кишечного свища в результате перфорации камнем 
последний может обнаруживаться за пределами желчных путей. При хирургическом 
желчно-кишечном анастомозе или папиллотомии камни, вызывающие закупорку, в 
большинстве случаев удаляют. 

 

 

 

13.3 Внепеченочные изменения протоков 

 

Обзор (табл. 56) 

Таблица 56. Внепеченочные изменения 
протоков 

Анэхогенные или гипоэхогенные Эхогенные 

Расширение протоков вследствие 
обструктивного 

холестаза (см. ниже) 

Папилломатоз (с. 383) 

Аскаридоз (с. 384) 

Сгусток желчи или гной (с. 384) 

Желчные камни (с. 384) 

Кальцинаты сосудов (с. 384) Пневмобилия 
(с. 384) 

Анэхогенные или гипоэхогенные изменения 

> Анэхогенное расширение протока при обструктивном холестазе (рис. 483 и 484): 



• Диффузно анэхогенный участок внутри протока диаметром более 7 мм. 
• Видимая причина обструкции. 

 

Рис. 483а, b Внепеченочный холестаз. а Расширенный желчный проток, закупоренный 
пузырный проток (CYD) с усечением контура (BD) вследствие карциномы желчного 
протока. Стрелка: анэхогенный просвет с желчным сгустком, b Значительное утолщение 
стенки протока (стрелки), продолжающееся до места его впадения в двенадцатиперстную 
кишку (D). В протоке не содержится жидкость. Конечная стадия цирроза на фоне 
склерозирующего холангита (L). PV- воротная вена. 

• При склерозируюгцем холангите: сегментарное расширение протоков, неровности 
просвета по типу «нитки бус» (рис. 483b). 

• Камень, закупоривающий пузырный проток: расширенная воронка, переходящая в 
расширенный кзади и кверху пузырный проток, часто определяется камень, 
вызвавший обструкцию. 

 

Рис. 484 Полная обструкция желчного протока при хроническом панкреатите. Отверстие 
пузырного протока (3) отмечает место впадения печеночного протока (1) в общий 
желчный проток (2). 4 - головка поджелудочной железы. 

 

 

Рис. 485а, b Ascaris lumbricoides в желчном протоке, а При УЗИ обнаружено гипоэхо-
генное образование в просвете протока (стрелка), b При эндоскопическом исследовании в 
области сосочка определяется аскарида. Пациент поступил с клинической картиной 
некротизирующего панкреатита. 

 



 

Рис. 486 Гипоэхогенный желчный проток (BD) при гнойном холангите. PV - воротная 
вена, L - печень, D - двенадцатиперстная кишка. 

 

• Билиарный папилломатоз: дольчатые внутри- и внепеченочные образования, частично 
занимающие желчные протоки. 

• Ascaris lumbricoides (см. рис. 485): змеевидные или лентовидные структуры внутри 
протока. 

• Сгустки желчи или гноя (см. рис. 486): 

• Гипоэхогенное вещество внутри просвета, обычно на фоне внепеченочной обструкции 
(камень или опухоль, см. рис. 483а). 

Эхогенные изменения 

• Желчные камни (рис. 487): 

• Округлые или овальные очаги высокой эхогенности в просвете протока. 
• Полная или неполная акустическая тень (может быть единственным ультразвуковым 

признаком камня при отсутствии обструкции). 

• Кальцинация печеночной артерии: 

• Типичная локализация в месте, где печеночная артерия проходит позади общего желчного 
протока. 

• Компрессия протока. 
• Обычно не дает акустической тени. 

• Пневмобилия: наподобие бус или лентовидная (подвижная) эхо-структура (возникает 
после папиллотомии или на фоне свища). 



 

Рис 487a-d Камни во внепеченочных желчных протоках, вызывающие обструкцию, а 
Камень Мириззи (1) с акустической тенью (2), просвет желчного пузыря (4) и закупо-
ренный печеночный проток (3). Типичная локализация собственной артерии печени 
позади воротной вены и печеночного протока, b Камень пузырного протока (стрелка, С). 
Камень мигрирует внутри пузырного протока, вызывая его транзиторную закупорку, с 
Большой продолговатый камень (стрелки, 35 мм): акустическая тень (S) в желчном про-
токе (BD) с дилатацией правого и левого печеночных протоков (RHD, LHD). L - печень, d 
Мелкий камень (стрелка) препапиллярного отдела протока с акустической тенью (S). 

 

 

 

13.4 Оценка результатов и последующие исследования 

 

Ультразвуковое исследование  

Изменения внутри- и внепеченочных желчных протоков обнаруживаются при УЗИ с 
высокой степенью достоверности и, как правило, могут быть диагностированы. 

• Точность ультразвуковой диагностики: 

• Обструктивный холестаз с почти 100% точностью дифференцируется с не- 
обструктивными формами холестаза. 

• Внутри- и внепеченочные камни >15 мм правильно диагностируются в 100% случаев. 
• Внутрипеченочные опухоли могут диагностироваться на основании такого косвенного 

признака, как ограниченное расширение протока, внепеченочные опухоли могут 
визуализироваться непосредственно. 

• Труднее всего обнаружить камни препапиллярного отдела протока (зависит от 
квалификации специалиста, выполняющего исследование) 

• Правильный диагноз склерозируюшего холангита может быть поставлен примерно в 80% 
случаев. 

Последующие исследования 



• Первичный билиарный цирроз: клинически проявляется холестазом, однако УЗИ не 
показывает значительных нарушений со стороны печени или желчных путей. Диагноз 
может быть поставлен при обнаружении антимито- хондриальных антител 
(присутствуют примерно в 96% случаев). 

• Склерозируюший холангит: при эхосонографии определяются эхогенное утолщение 
стенки, бусовидные неровности стенки вследствие ее фиброза и очаги ограниченного 
расширения внутрипеченочных протоков. Диагноз подтверждается при 
гистологическом исследовании печени и ЭРХГ, причем при последней выявляется 
неровность стенок протоков (следует исключить гнойный холангит на фоне 
обструкции желчных путей). У многих пациентов сопутствующим заболеванием 
является язвенный колит. 

• Подозрение на карциному: ЭРХГ является лучшим методом диагностики поражения 
протоков, однако не может помочь при оценке перитубулярного распространения 
опухоли желчных путей. В данном случае даже КТ имеет ограниченные возможности, 
и УЗИ является наиболее предпочтительным методом диагностической визуализации. 

• При обнаружении опухоли дальнейшее обследование может включать тонкоишльную 
биопсию с последующей цитологической и гистологической оценкой 

• При обнаружении иных диагностически неясных образований внепеченочных 
желчных протоков (опухоль желчных путей или желчный камень) может быть 
выполнено эндосонографическое исследование или эндоскопическое исследование 
желчных путей. 

• Метастазы могут быть обнаружены при ультразвуковом и/или КТ-исследовании как 
ограниченные очаги, сопровождающиеся холестазом, диагноз может быть 
подтвержден при ТИАБ. 

7 4 Желчный пузырь Т4.1 Исследование 

Плоскости сканирования 

• Правая косая подреберная плоскость (см. с. 35). 
• Межреберная плоскость, расширенная межреберная плоскость (см. с. 36). 

Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина 
• Желчный пузырь располагается в желчно-пузырной ямке на висцеральной 

поверхности печени (нижняя поверхность), над которой выступает лишь дно пузыря. 
• Справа желчный пузырь граничит с правой долей печени, слева - с квадратной долей, 

сзади - с антральным отделом желудка или луковицей двенадцатиперстной кишки 
(рис. 474а. с. 374; рис. 474Ь, с. 375). 



 

Рис. 488a-d Ультразвуковая картина желчного пузыря и его размеры (курсоры: длина и 
глубина на а, ширина на Ь). а Снимок в межреберной плоскости, b Снимок в правой косой 
подреберной плоскости. GB - желчный пузырь, L - печень. 

• Несмотря на множество различных вариантов формы желчного пузыря (например, 
сферический, продолговатый, змеевидный), классический («академический») желчный 
пузырь является грушевидным образованием с типичной кистозной эхо-структурой 
(анэхогенная внутренняя часть, эффект дорсального усиления, ровные края). 

• Нормальные размеры: продольный диаметр <100 мм, поперечный диаметр <40 мм; 
объем <100 мл, толщина стенки <3 мм (рис. 488). 

Протокол сканирования 

• Датчик: 3,5-5,0 МГц. 
• Исследование обычно выполняется натощак. 
• Пациента обычно просят принять положение лежа на спине, иногда лежа на левом 

боку или стоя (мигрирующие камни, полипы). 
• Чтобы привести в движение скопления кристаллов или микролитов, заставив их 

кружиться в просвете пузыря, пациента можно попросить быстро повернуться. 
• Исследование включает пальпацию (симптом Мерфи при остром холецистите боль 

при надавливании на область желчного пузыря). 
• Исследование в межреберных плоскостях применяется у пациентов с высоко стоящей 

диафрагмой, тучных больных, а также после хирургической операции. 

Обзор данных и их классификация 

• Классификация: изменения желчного пузыря, обнаруживаемые при УЗИ, 
классифицируются как изменения размеров, формы и локализации; изменения 
просвета и изменения стенок. 

• Изменения размеров желчного пузыря: могут иметь органическую или функциональную 
причину. 

• Изменения просвета и стенок: в связи с различиями в лечебной тактике важно 
дифференцировать изменения внутри просвета и изменения стенок. При обнаружении 
изменения стенок следует провести тщательную оценку с увеличением изображения и 



подтвердить наличие изменений в нескольких плоскостях (для определения 
необходимости оперативного лечения). 

• Обзор данных: 

• Изменения размеров, формы и локализации: см. табл. 57, с. 388. 
• Изменения стенок: см. табл. 58, с. 391. 
• Изменения внутри просвета: см. табл. 59, с. 400. 

14.2 Изменения размеров, формы и локализации 

Обзор (табл. 57) 

Таблица 57. Изменения размеров, формы и 
локализации желчного пузыря 

Увеличение размеров Уменьшение размеров 

желчного пузыря желчного пузыря 

Застой в желчном пузыре, желчный пузырь Сократившийся желчный пузырь 

Курвуазье (см. ниже) (см. ниже) 

Обструкция пузырного протока (с. 384) Пустой желчный пузырь (с. 390) 

Опухоль желчного пузыря (с. 394,407) Гипоплазия (см. ниже) 

Изменения формы желчного пузыря 
Сморщенный желчный пузырь 
(см. ниже), 

 
перфорация желчного пузыря (с. 
390) 

Дивертикул желчного пузыря (с. 389) 
Изменения локализации 
желчного пузыря 

Сифонный желчный пузырь (с. 389) Нетипичная локализация (с. 390) 

«Фригийский колпак» (с. 389) 
 

Невозможность визуализации желчного 
 

пузыря (с. 390) 
 

Изменения размеров желчного пузыря 

• Застой в желчном пузыре (рис. 489а): может возникать при циррозе печени 

или из-за функциональных расстройств (при остром животе, кишечной непроходимости, 
заболеваниях ЖКТ). 

• Желчный пузырь Курвуазье (рис. 489b): может возникать при карциноме 

головки поджелудочной железы: 

• Увеличение желчного пузыря с расширением пузырного протока и общего желчного 
протока. 

• Симптом усечения препапиллярного или перипапиллярного участка протока. 

• Сократившийся желчный пузырь (рис. 489с): 



• Увеличение толщины стенок желчного пузыря с сохранением их нормальной трехслойной 
структуры. 

• Гипоплазия: 

• Уменьшение желчного пузыря без видимой причины 

• Сморщенный («каменный») желчный пузырь (рис. 489d; рис. 491с, с. 391): 

• Уменьшение размеров желчного пузыря (в двух плоскостях). 
• При УЗИ почти всегда обнаруживаются камни или тени камней. 
• Стенка желчного пузыря часто эхогенна (указывает на хронический холецистит). 

 

Рис. 489a-d Изменения размеров желчного пузыря, а Застойный увеличенный желчный 
пузырь (курсоры) у пациента с кишечнои непроходимостью, b Желчный пузырь 
Курвуазье: требуется дифференцировать с застойным желчным пузырем при обструкции 
пузырного протока (CY) и общего протока (DC), с Сократившийся желчный пузырь (GB): 
утолщенная стенка с нормальной слоистой структурой (курсоры), d Сморщенный 
желчный пузырь: эхогенная, неравномерно утолщенная стенка (стрелки). S - акустические 
тени. 

Изменения формы и локализации желчного пузыря 

• Дивертикул желчного пузыря (см. рис. 490а): анэхогенное выпячивание стенки с 
видимой шейкой или ножкой. 

• Сифонный желчный пузырь: S-образная деформация. 
• «Фригийский колпак» (см. рис. 490b): анатомический вариант, при котором пузырь 

изогнут в области дна. 
• Нетипичная локализация: пузырь располагается внутри печени либо необычно низко 

или сбоку. 



 

Рис. 490а, b Изменения формы и локализации желчного пузыря, а Дивертикул (D) 
желчного пузыря (GB). b Желчный пузырь (GB) изогнут в области дна. L - печень. 

Невозможность визуализации желчного пузыря 

• Рекомендации по исследованию: при возникновении затруднений с визуализацией 
желчного пузыря попробуйте отыскать его в малом тазу, левее или правее его обычной 
локализации или непосредственно под брюшной стенкой (с использованием 
соответствующего фокуса датчика). Обычно пузырь удается обнаружить по нижнему 
краю печени при перемещении датчика от боковой до срединной плоскости либо при 
сканировании в подреберье вдоль междолевой щели от полой вены до ложа желчного 
пузыря. 

• Агенезия желчного пузыря: часто ошибочно принимается за сморщенный желчный 
пузырь; встречается крайне редко. 

• Сократившийся желчный пузырь (см. рис. 489с, с. 389): выясняется анамнез: состояние 
индуцируется курением или приемом пищи. 

• Необычная локализация: непосредственно под брюшной стенкой у худощавых 
пациентов; по средней линии живота или в нижней его части у пожилых истощенных 
пациентов. У пациентов с циррозом печени желчный пузырь может смещаться 
медиально или латерально. 

• Пустой желчный пузырь (рис. 491а): камень, закупоривающий пузырный проток или 
воронку желчного пузыря по принципу обратного клапана. 

• Эхогенный желчный пузырь (рис. 491b): например, осадок, эмпиема, опухоль. 
• «Каменный» желчный пузырь (см. рис. 512, с. 404): заполненный камнями желчный 

пузырь, лишенный анэхогенного просвета. 
• Сморщенный желчный пузырь (рис. 491с): часто определяется только по дистальной 

тени. 
• Перфорация желчного пузыря (рис. 491d): 

• Причудливое гипоэхогенное образование. 
• Свободная или отграниченная жидкость. 



 

Рис. 491 a-d Невозможность визуализации желчного пузыря, а Пустой желчный пузырь 
(GB), возникший в результате камня, закупоривающего воронку и пузырный проток по 
типу обратного клапана. 

b Эхогенный желчный пузырь (GB), изоэхогенный по отношению к печени. Плотно 
спрессованные камни (стрелка) и отсутствие опухолевых сосудов (при ЦДЭ) соответ-
ствуют картине эмпиемы желчного пузыря. 

с Сморщенный, «каменный» желчный пузырь. О наличии желчного пузыря (стрелка) 
свидетельствует только дистальная акустическая тень (S). 

d Перфорация желчного пузыря. Представленный желчный пузырь может быть визуа-
лизирован благодаря отграниченному скоплению жидкости (FL) за пределами места 
перфорации. При перфорации в свободное пространство брюшной полости признаками, 
указывающими на перфорацию желчного пузыря, будут отсутствие последнего и наличие 
свободной жидкости в брюшной полости (при формировании желчно- кишечного свища 
возможна пневмобилия). 

 

 

 

14.3 Изменения стенок 

 

Обзор (табл. 58) 

Таблица 58. Изменения стенок желчного 
пузыря 

Гипоэхогенные или комбинированные Эхогенные 

Острый холецистит (см. ниже) Удвоение желчного пузыря (с. 395) 

Утолщение стенки (заболевания печени Перегиб пузыря, истинные перегородки 



или поджелудочной железы, травма, с. 393) (с. 396) 

Отек стенки (асцит, правожелудочковая не Холестероз (с. 396) 

достаточность, с. 393) 
 

Абсцесс стенки (с. 394) Аденомиоматоз (с. 397) 

Инфильтрация стенки карциномой (с. 394) 
Ксантогранулематозный холецистит (с. 
397) 

Лимфома, метастазы, абсцесс (с. 395) Хронический холецистит (с. 398) 

 
«Фарфоровый» желчный пузырь (с. 398) 

 
Эмфизематозный холецистит (с. 398) 

Гипоэхогенные или комбинированные изменения стенок 

> Острый холецистит (рис. 492 и 493): острый холецистит следует дифференцировать с 
хроническим холециститом, утолщением стенок при аденомиоматозе, скиррозной 
карциномой, злокачественной лимфомой (внутренние факторы), острым гепатитом и 
панкреатитом, циррозом печени с асцитом 

• Гипоэхогенные стенки слоистой или многослойной структуры. 
• Обнаружение камня (за исключением бескаменного холецистита; причины: травма, 

ослабление иммунного статуса на фоне химиотерапии, гематогенный сепсис, образование 
абсцесса). 

• Возможная сопутствующая симптоматика: водянка, эмпиема, свободная жидкость в 
околопузырном пространстве (рис. 492с). 

• Утолщение стенки при заболеваниях печени или поджелудочной железы, СПИДе или 
травме (рис. 494; рис. 500-502, с. 397 398): 

• Утолщенная стенка со слоистой или комбинированной структурой. 
• При портальной гипертензии: сосуды в стенке пузыря (рис. 494d). 

• Отек стенки желчного пузыря (рис. 494а): причинами могут быть право-желудочковая 
недостаточность, асцит при циррозе печени и гипоальбуминемия (внешние факторы). 
Не возникает при злокачественном асците. 

 

 



Рис. 492а-с Острый холецистит, а Гипоэхогенная стенка слоистой структуры 
обнаруживается после ЭРХПГ. Отсутствие признаков камней. Желчный пузырь отечен, в 
полости определяется небольшое количество осадка («стрессовый желчный пузырь»), b 
Крайне гипоэхогенная утолщенная стенка (курсоры) и небольшое количество свободной 
жидкости (FL). с ЦДЭ: воспаленная васкуляризованная стенка четко отграничивается от 
бессосудистой области перивоспалительного отека. 

 

Рис. 493а, b Острый холецистит с водянкой пузыря (GB, курсоры). Длина >8 см, ширина и 
глубина >4 см, разреженная эхо-структура стенки пузыря. Локальная болезненность при 
надавливании (симптом Мерфи) и камень, закупоривающий шейку пузыря, подтверждают 
наличие водянки. S - акустические тени. 

 

Рис. 494а-b Дифференциальный диагноз утолщения стенки желчного пузыря, а Утол-
щение стенки (курсоры) при декомпенсированном циррозе печени, b При остром гепатите 
на фоне СПИДа. 

 

Рис. 494с-е Дифференциальный диагноз утолщения стенки желчного пузыря, с 
Травматический ушиб желчного пузыря: массивный отек стенки с отсутствием видимого 
просвета. LE - печень, GB - желчный пузырь, PV - воротная вена, d При портальной 



гипертензии. ЦДЭ: портально-системные коллатерали в стенке желчного пузыря, е При 
холеци-столитиазе. ЦДЭ: тень от камня определяется позади стенки, утолщенной до 8 мм. 
Аберрантные опухолевые сосуды (стрелки). Гистологическое заключение: карцинома. 

• Равномерно гипоэхогенная стенка слоистой структуры. 
• Часто застой в желчном пузыре. 

• Абсцесс стенки желчного пузыря (рис. 495): 

• Интрамуральное гипоэхогенное или анэхогенное образование в деформированной стенке 
желчного пузыря. 

• Признаки острого холецистита. 

Карцинома, инфильтрирующая стенку желчного пузыря (рис. 496): стадия I - процесс 
ограничен желчным пузырем, стадия II - процесс распространяется за пределы желчного 
пузыря, стадия III - инфильтрация за пределами желчного пузыря. 

 

Рис. 495 Абсцесс стенки желчного пузыря (стрелка) при остром холецистите. Снимок 
показывает выраженный сегментарный отек стенки желчного пузыря. GB - желчный 
пузырь, L - печень. 

 

Рис. 496а, b Карцинома желчного пузыря, а На начальной стадии карцинома имеет вид 
полиповидного образования на широком основании (Т) внутри желчного пузыря (GB). b 
Стадия 11-111 карциномы желчного пузыря (Т), уже имеется инфильтрация стенки с 
началом инвазии в печень (стрелка). Камень с акустической тенью (S). 

 

• Гипоэхогенные участки ограниченного интрамурального или полиповидного утолщения 
стенки. 

• Инфильтрация. 

• Лимфома, метастазы, абсцесс: 

• Опухолевидное утолщение стенки. 
• Возможное распространение в околопузырное пространство 



• Метастазы по виду не отличаются от первичной карциномы желчного пузыря (рис. 496). 

Эхогенные изменения стенок 

• Удвоение желчного пузыря (рис. 497): 

• Эхогенная продольно-ориентированная перегородка желчного пузыря. 
• Появление второго просвета желчного пузыря с дополнительной стенкой и вторым 

пузырным протоком (определяется при ЭРХПГ). 

 

Рис. 497 Удвоение желчного пузыря (GB, GB). Меньшая половина удвоенного желчного 
пузыря окружена полноценной эхогенной стенкой, переходящей во второй пузырный 
проток (этот проток здесь не показан). 

 

> Перегибы, перегородка желчного пузыря (рис. 498): 

• Углубление на поверхности стенки желчного пузыря с сохранением нормальной слоистой 
структуры. 

• При перегибах: изогнутый желчный пузырь. 
• При истинных перегородках: эхогенные соединительнотканные перегородки 

(разделяющие просвет желчного пузыря на два или более сообщающихся пространства). 
Полная продольная перегородка может имитировать удвоение желчного пузыря. 
Состояние также дифференцируют с клапанами Гейстера (Heister) в шейке желчного 
пузыря и пузырном протоке. 

 

Рис. 498а, b Перегибы и истинные перегородки желчного пузыря, а Перегибы желчного 
пузыря придают ему S-образную форму. На снимке, выполненном в плоскости, 
проходящей через перегибы, в желчном пузыре визуально определяются отдельные 
камеры. Перегибы могут частично разгладиться при изменении положения пациента b 
Истинная перегородка (стрелки) остается неизменной при изменениях положения тела 
пациента. Дифференциальный диагноз: клапаны Гейстера. 



 

Рис 499а, b Холестероз (холестеатоз): эхогенные островки в стенке желчного пузыря с 
реверберациями. а Снимок в В-режиме. b ЦДЭ: артефакт мерцания в зоне ревербераций. 

> Холестероз (холестеатоз, рис. 499): 

• Множественные или иногда солитарные эхогенные очаги на стенке желчного пузыря 
(«рифленый желчный пузырь»). 

• Акустические тени отсутствуют, однако реверберации обычно имеются. 

 

Рис. 500а, b Аденомиоматоз. а Сегментарное или диффузное утолщение стенки, 
дивертикулы (D) и эхогенные отложения холестерина {стрелки). Ь На ЭРХГ- 
рентгенограмме определяются очень маленькие дивертикулы с нечеткими границами. 

• Аденомиоматоз (рис. 500): гиперплазия слизистой оболочки, гипертрофия мышечного 
слоя, отложения холестерина и образование дивертикулов стенки (синусы 
Рокитанского-Ашоффа). 

• Сегментарное утолщение (желчный пузырь в форме «песочных часов», миоматоз дна 
желчного пузыря) или диффузное утолщение стенки желчного пузыря. 

• Эхогенные пятна отложений холестерина с реверберациями. 
• Небольшой дивертикул стенки (синус Рокитанского-Ашоффа). 

Ксантогранулематозный холецистит (рис. 501): данное заболевание, наряду с 
холестерозом и аденомиоматозом, относится к категории «холекистозов». Его 
ультразвуковые данные неспецифичны и аналогичны таковым при аденомиоматозе и 
холестерозе. Клинически заболевание проявляется болью в животе и признаками 
воспаления. 

•  



 

Рис. 501 Ксантогранулематозный холецистит: ограниченное опухолевидное утолщение 
стенки желчного пузыря (стрелки). GB - желчный пузырь. 

• Утолщение стенки желчного пузыря за счет воспалительного образования (возможно, 
развивающегося из небольшого, воспаленного дивертикула стенки). 

• Возможны эхогенные отложения холестерина, реверберации. 

• Хронический холецистит (рис. 502): 

• Ограниченное или диффузное утолщение стенки. 
• Обнаружение камней. 
• Возможно уменьшение размеров желчного пузыря (сморщенный желчный пузырь). 

• Утолщенная эхогенная стенка желчного пузыря при асците: «эффект избыточного 
свечения» вследствие насыщения эхо-сигнала; аналогичный эффект наблюдается при 
злокачественном асците, когда имеет место усиление эхо-сигнала вдоль стенки 
желчного пузыря. 

• «Фарфоровый» желчный пузырь (рис. 503): частичная или полная кальцинация стенки 
желчного пузыря, считается предраковым заболеванием, требующим оперативного 
лечения. 

• Интенсивная эхогенность стенки в результате ограниченного или диффузного отложения 
солей кальция. 

• Полная или неполная дистальная акустическая тень. 

• Эмфизематозный холецистит (рис. 504): часто встречается при сахарном диабете, 
требует немедленного оперативного вмешательства. 

• Гладкие стенки, высокоамплитудный эхо-сигнал вследствие скопления газа, 
продуцируемого бактериями. 

• Реверберации. 
• Признаки, характерные для «каменного» желчного пузыря. Может быть ошибочно принят 

за пневмобилию или «фарфоровый» желчный пузырь (рис. 503, 504). 

 



Рис. 502а, b Хронический холецистит с рецидивирующими острыми приступами, вы-
званными холецистолитиазом: слоистая эхогенная стенка, толщина которой достигает 9,8 
мм (курсоры), а Снимок в косой продольной плоскости, b Снимок в поперечной 
плоскости. (S) - неполная акустическая тень позади гиперэхогенной стенки. 

 

 

Рис. 503а, b «Фарфоровый» желчный пузырь а Ультразвуковое исследование показывает 
гиперэхогенную стенку, дающую как полную, так и неполную акустическую тень (S). b 
Рентгенограмма: различная степень плотности акустической тени обусловлена 
неоднородностью кальцинации стенки желчного пузыря. 

 

Рис. 504 Эмфизематозный холецистит: отечный желчный пузырь (GB) с камнями и 
акустической тенью (S). Реверберации (W) обусловлены эхогенными пузырьками газа в 
передней стенке (стрелки). 

 

14.4 Изменения внутри просвета желчного пузыря 

Обзор (табл. 59) 

Таблица 59. Изменения внутри просвета 
желчного пузыря 

Не дающие Дающие Сложная эхо-структура 

акустической тени акустическую тень  

Осадок (см. ниже) Песок (с. 402) 
Карцинома желчного 
пузыря с камнем (с. 404) 



Эмпиема, водянка (с. 401) Камни (с. 402) Эмпиема с камнем (с. 404) 

Холестериновый полип 
«Каменный» 
желчный пу 

Флегмона (с. 405) 

(с. 401) зырь (с. 403) 
 

Аденома (с. 401) 
Пневмобилия (с. 
404)  

Карцинома (с. 401) 
  

Изменения внутри просвета желчного 
пузыря, не дающие акустической тени   

> Осадок (рис. 505): скопление кристаллов билирубина и холестерина (могут свободно 
плавать либо, в зависимости от удельной массы, принимать форму полиповидного или 
опухолевидного образования), часто обнаруживается у пациентов-находящихся на 
парентеральном питании. Приводи! к образованию камня. 

• Слой осадка округлой, грибовидной или уплощенной формы, медленно смещающийся 
при изменении положения тела. 

• Отдельные скопления кристаллов: совершают круговые движения после резкого поворота 
тела пациента. 

• Осадок, полностью заполняющий просвет желчного пузыря: эхогенный желчный пузырь. 

 

Рис. 505а, b а Осадок в желчном пузыре (GB). b Эхогенный осадок смещается при из-
менении положения тела пациента. 

• Эмпиема, водянка (рис. 493, с. 393, и рис. 514, с. 404): 

• Увеличенный желчный пузырь со слабоэхогенным или заметно эхогенным 
содержимым. 

• Степень увеличения: длина >80 мм, ширина >40 мм. 
• Локальная болезненность при пальпации (симптом Мерфи). 
• Обычно определяются желчные камни. 

• Холестериновый полип (рис. 506): 

• Округлое образование внутри просвета желчного пузыря, прилегающее к одной из его 
стенок. 

• Размер <5 мм (размер >6 мм указывает на истинную опухоль, размер >10 мм 
свидетельствует о возможной злокачественной трансформации аденомы желчного 
пузыря). 

• Образование обычно эхо генное, с реверберациями, иногда гипоэхогенное. 



 

Рис. 506а, b Холестериновые псевдополипы, а Эхогенное образование на стенке желчного 
пузыря, выступающее внутрь его просвета (курсоры; стрелка: артефакт боковых 
лепестков). b Гипоэхогенный неподвижный полип (стрелка) на стенке желчного пузыря. 
Необходимо дифференцировать с аденомой. 

• Аденома желчного пузыря (см. рис. 507): опухоль >6 мм, основанием рас-
полагающаяся на стенке желчного пузыря. При размере образования 10 мм и более 
требуется тщательное последующее наблюдение, не исключена необходимость 
оперативного вмешательства. Образования размером более 15 мм подлежат 
обязательной экстирпации, так как подобные размеры нередко свидетельствуюх о 
злокачественном перерождении. 

• Округлая или дольчатая полиповидная (папилломатозная) опухоль. 
• Прилегает к стенке желчного пузыря, обычно широким основанием. 
• Не инфильтрирует стенку желчного пузыря. 
• Не дает акустической тени. 
• ЦДЭ: сосуды внутри опухоли. 

• Карцинома (см. рис. 508): 

• Полиповидное образование, занимающее весь просвет желчного пузыря (образования, 
размеры которых превышают 33 мм, почти всегда представляют собой инвазивный 
рак). 

 

 

Рис. 507а, b Аденома желчного пузыря, а Гиперэхогенное образование (Р) в желчном 
пузыре (GB). Опухоль широким основанием прилежит к стенке желчного пузыря, однако 
не инфильтрирует ее. b ЦДЭ: спектральный анализ позволяет обнаружить сосуды внутри 
опухоли. Дополнительные цветовые сигналы кровотока: полая вена. 



 

Рис. 508 Карцинома желчного пузыря (Т, стрелки): гипоэхогенное неоднородное 
образование, полностью занимающее просвет желчно пузыря (стадия II). Эхо- сигнал от 
камня с дистальной акустической тенью (S). 

• Пестрая гипоэхогенная структура. 
• Часто определяется инфильтративный рост (в печень) с нечеткими границами зоны 

поражения. 
• Камни обычно определяются. 
• ЦДЭ: скудная васкуляризация. 

Изменения внутри просвета желчного пузыря, дающие акустическую тень 

• Песок (рис. 509): 

• Скопление мелких зернистых эхо-сигналов при отсутствии эхо-сигналов, характерных для 
камней. 

• Суммарная акустическая тень. 

• Камни (рис. 509-511): 

• Интенсивно эхогенные очаги с дистальной акустической тенью 
• Смещаются в ответ на изменение положения тела (эффект «перекати- поле»). 

 

Рис. 509 Содержимое желчного пузыря: анэхогенное (1) - анэхогенная желчь; ги-
поэхогенное (3) - осадок; высокоамплитудные зернистые эхо-сигналы (2) - песок (часто со 
слабой акустической тенью). Эхогенное - эхо-сигналы камней с дистальной тенью. 

 

Рис. 510 Крупный единичный продолговатый камень (курсоры, 62,5 мм) в желчном 
пузыре (GB). Высокоамплитудный эхо-сигнал («кальциевый камень», курсоры) дает 



плотную акустическую тень (S), которая препятствует визуализации остальной части 
камня. 

 

Рис. 511 Холестериновые камни: мягкие округлые образования в желчном пузыре (GB), в 
некоторой степени проводящие ультразвук и дающие неполные дистальные акустические 
тени. 

• Образование в просвете желчного пузыря. 
• Осложнения: 

• Холецистит: воспалительное утолщение стенки, локальная болезненность (см. рис. 
492, с. 392). 

• Водянка: увеличение размеров желчного пузыря до >80 мм в длину и >40 мм в 
ширину; болезненное, пальпируемое образование (см. рис. 493, с. 393). 

• Эмпиема (см. рис. 514, с. 404). 

> «Каменный» желчный пузырь (см. рис. 512): 

• Желчный пузырь, заполненный камнями. 
• Плотная акустическая тень от передней поверхности камней. 
• Суммирование акустических теней затрудняет визуализацию остальных отделов пузыря 

(дифференциальный диагноз: крупный единичный желчный камень; «фарфоровый» 
желчный пузырь; эмфизематозный холецистит). 

• Дифференциальный диагноз с эмфизематозным холециститом (см. рис. 504, с. 399): 
пузырьки газа в воспаленной стенке желчного пузыря вызывают реверберации эхо-
сигналов, что позволяет отличить эмфизематозный холецистит от пневмобилии (см. 
далее) и камней, прилежащих к стенке. 

 

 

Рис. 512 «Каменный» желчный пузырь. Дифференциальный диагноз: «фарфоровый» 
желчный пузырь и крупный единичный желчный камень. Жидкая среда не определяется. 
Многочисленные эхо-сигналы от поверхности камней дают суммарную акустическую 
тень (S). Нередко при увеличении снимка могут быть обнаружены эхо-сигналы отдельных 
камней. 



> Пневмобилии (появление пузырьков воздуха после папиллотомни): бусовидные эхо-
сигналы, располагающиеся позади передней стенки в положении пациента лежа на спине, 
смещаются при изменении положения тела. 

Изменения внутри просвета желчного пузыря со сложной эхо-структурой 

• Осадок с камнями или песком: см. рис. 509, с. 403. 
• Карцинома желчного пузыря с камнем: см. рис. 513. 
• Эмпиема и камень желчного пузыря: см. рис. 514. 

 

Рис. 513 Карцинома желчного пузыря (GB) в частично «фарфоровом» пузыре с камнем 
(ST) и осадком. Опухоль инфильтрирует печень (Т). ST - камень 

 

Рис. 514 Эмпиема желчного пузыря (GB): водянка {курсоры), флегмонозная структура 
стенки и камень (стрелка) с дистальной акустической тенью (S). 

• Флегмона с утолщением или отслойкой слизистой оболочки желчного пузыря: 

• Признаки эмпиемы. 
• Причудливый контур утолщенной стенки желчного пузыря. 
• Интрамуральный абсцесс. 
• Эхогенные полоски в просвете пузыря (участки отслоенной слизистой оболочки). 

 

 

14.5 Оценка результатов и дальнейшие исследования 

Ультразвуковое исследование 

• Точность диагностики: благодаря жидкому содержимому желчного пузыря УЗИ позволяет 
с точностью до 100% выявлять образования в просвете пузыря, величина которых не 
превышает 1 мм. 



• Ограничения: требуется сканирование в межреберной плоскости (затруднено у пациентов 
с кишечной непроходимостью, в послеоперационном периоде, у пациентов с высоко 
расположенной диафрагмой или при ее параличе, при исследовании после приема пищи, 
при наслоении газа в кишечнике, при сморщенном желчном пузыре) 

• Обнаружение камней: возможно во всех случаях, в которых может визуализироваться эхо-
сигнал от камня, акустическая тень или подвижность камня. Точность диагностики 
снижается до 95% или еще ниже при маленьких размерах камня и отсутствии 
акустической тени. Точность УЗИ при обнаружении камней в воронке желчного пузыря 
или его своде и при обнаружении осадка в теле желчного пузыря составляет всего около 
65%. 

• Определение типа камня: 

• Высокоэхогенный очаг с плотной акустической тенью кальциевый камень. 
• Менее эхогенный очаг с некоторым проведением ультразвукового сигнала и неполной 

акустической тенью - холестериновый камень. 
• Блуждающий камень, определяющийся после назначения рентгеноконтрастного 

препарата, холестериновый камень. Камень, окруженный загустевшей желчью с 
внутренними эхо-сигналами - эмпиема. 

• Специфический гистологический диагноз невозможен. 
• Карцинома желчного пузыря с локально-региональными метастазами и осложнениями 

(холестаз) правильно диагностируется более чем в 90% случаев. 
• Полипы размером не более 2 мм могут быть обнаружены при использовании специальных 

приемов сканирования. Некоторые полипы трудно отличить от мелких камней. 
• Острый холецистит: если ультразвуковая картина согласуется с анамнезом, клинической 

картиной и лабораторными данными, не требуется проведения дополнительных 
диагностических мероприятий перед операцией 

• Ошибки интерпретации результатов: 

• Скопления кристаллов, микролиты: продолговатые полигональные эхо- структуры <1-2 
мм, не дающие тень; эхогенный осадок Единственный от- 

 

личительный признак - вращение частиц при быстром повороте тела (см. рис. 505, с. 400). 

• Скопление серозной жидкости: участки скопления серозной жидкости после 
холецистэктомии иногда ошибочно воспринимаются за желчный пузырь, асцит или 
холецистит. 

• Воздух в желудке или ободочной кишке: может имитировать камни и утолщение стенки 
желчного пузыря. В случае прилегания дистальной стенки желчного пузыря к желудку 
или кишечнику она не должна расцениваться как утолщенная (рис. 515). 

 



Рис. 515 Камни в дне желчного пузыря (стрелка), плохо визуализируемые вследствие 
наличия газа в кишечнике. Для улучшения визуализации можно медленно или быстро 
изменить положение тела либо повторить исследование позднее. 

> Дифференциальный диагноз: 

• Изменения внутри просвета: изменение положения тела позволяет дифференцировать 
осадок, камни или полипы. 

• Полипы: в отличие от камней, прилегают к стенке и содержат сосуды. 
• Камни: дистальное эхо, подвижность. 
• Серома, гематома: гипоэхогенные или эхогенные структуры, обнаруженные после 

холецистэктомии, могут быть ошибочно приняты за желчный пузырь («ложный желчный 
пузырь»); детрит и эхогенные металлические скобки могут быть ошибочно приняты за 
желчные камни (см. рис. 643 и 644, с. 496). 

Дальнейшие исследования 

• Обнаружение камней: в ряде ситуаций для постановки диагноза после УЗИ приходится 
выполнять КТ (точность диагностики 70 80%). 

• Камни в воронке желчного пузыря. 
• Эхогенный осадок. 
• Камни в дне желчного пузыря (исключение газа в ободочной кишке). 

• Эмпиема, абсцесс, осадок: при высокой вязкости этих образований они часто неотличимы 
от опухоли. Диагноз может быть уточнен при помощи КТ и МРТ, однако обычно он 
устанавливается во время операции. 

• Хронический холецистит, особенно на фоне «фарфорового» пузыря, является 
предраковым заболеванием, требующим оперативного вмешательства. 

• Подозрение на опухоль: тонкоигольная аспирационная биопсия с последующим 
цитологическим исследованием. 

 

 

15 Желудочно-кишечный тракт  

15.1 Исследование 

 

Плоскости сканирования 

• Верхняя поперечная плоскость брюшной полости (см. с. 35). 
• Левая косая подреберная плоскость (см. с. 40). 
• Нижняя поперечная плоскость брюшной полости (см. с. 43). 
• Верхняя продольная плоскость брюшной полости (см. с. 42). 
• Нижняя продольная плоскость брюшной полости (см. с. 44). 
• Плоскости сканирования, выбранные с учетом конкретных данных (нижние косые 

плоскости брюшной полости). 



Ультразвуковая анатомия и нормальные данные 

• Структура стенки (табл. 60): Стенки всех отделов желудочно-кишечного тракта 
гистологически имеют четырехслойное строение. Серозная оболочка брюшины образует 
пятый слой стенки желудка и кишечника. 

Таблица 60. Слои стенки желудочно-кишечного тракта 

Слизистая оболочка (с эпителиальным слоем) 

Мышечный слой слизистой оболочки Подслизистая оболочка Мышечная оболочка 

Серозная оболочка (с субсерозным слоем) 

• Пищевод: на снимках в верхней продольной плоскости брюшной полости лишь два отдела 
пищевода визуализируются как мишеневидная структура: шейная часть, располагающаяся 
кзади и медиальнее левой доли щитовидной железы и кардиальная часть, 
располагающаяся между аортой и печенью. 

• Желудок (табл 61 и рис. 516): почти все части желудка визуализируются при 
ультразвуковом исследовании. 

Таблица 61. Положения пациента для сканирования 
различных частей 

желудка, при условии заполнения его жидкостью 

Часть желудка Положение для исследования 

Свод 
Голова опущена, положение лежа на 
левом боку 

Тело 
Голова поднята, положение лежа на 
левом боку 

Антральный отдел 
Голова поднята, положение лежа на 
спине 

Большая кривизна Стоя 

Пилорический отдел и луковица 
Голова поднята, положение лежа на 
правом боку 

двенадцатиперстной кишки 
 

> Тонкий кишечник: строение стенки тонкого кишечника крайне трудно различить, петли 
кишечника наслаиваются друг на друга, делая невозможной 

 



 

Рис. 516a-d Ультразвуковая картина желудка, а, с Снимок в верхней поперечной пло-
скости брюшной полости: антральный отдел желудка (GA) с гипоэхогенной мышечной 
оболочкой, эхогенной подслизистой оболочкой и самой внутренней гипоэхогенной 
слизистой оболочкой. Срез двенадцатиперстной кишки, заполненной жидкостью (DUO). 
Кзади от желудка располагаются поджелудочная железа и ее проток {курсоры). СО - 
венозное сплетение, Р - тело поджелудочной железы, SV - селезеночная вена, 

VC - полая вена, b, d Снимок в верхней продольной плоскости брюшной полости: 
антральный отдел желудка (GA) имеет форму эллипса. АО - аорта, L - печень, Р - тело 
поджелудочной железы, SMV - верхняя брыжеечная вена. 

 

Рис. 517а, b Тонкокишечная непроходимость с четко определяемыми циркулярными 
складками слизистой оболочки («симптом клавиатуры»), В - тонкий кишечник; 

С - ободочная кишка, определяющаяся по гаустрам. 

оценку стенки здорового органа. (Когда при частичной или полной кишечной 
непроходимости тонкий кишечник растягивается, он принимает характерный вид - 
«симптом клавиатуры», рис. 517.) Терминальный отдел подвздошной кишки 
обнаруживается при сканировании слева от купола слепой кишки (последняя смещается 
вперед к поясничной мышце при дыхательных движениях) и кпереди от подвздошных 
сосудов. 

• Толстый кишечник (рис. 517): может быть прослежен на протяжении от слепой кишки, 
через поперечную ободочную кишку и вниз до сигмовидной и прямой кишки. В 
большинстве случаев удается обнаружить характерные гаустры и складки. 

Протокол сканирования 



• Датчик: 5,0 МГц. Датчик 3,5 МГц лучше использовать для обзорных снимков, в 
особенности для оценки задней стенки и дна желудка. 

• Пациент обычно находится в положении лежа на спине, однако иногда используются 
специальные положения (см. табл. 61). 

• Для точной оценки слоев стенок желудка его заполняют 500 1000 мл чая или воды 
(заглатывается через соломинку). При необходимости внутривенно может быть введено 
20 мл бутилскополамина (гиосцина бутилбромид). 

• Для оценки болезненности, которая может свидетельствовать о воспалительных 
изменениях (дивертикулит, аппендицит), выполняют надавливание пальцем или 
датчиком. 

• Терминальный отдел подвздошной кишки может быть исследован только при помощи 
высокочастотного датчика и системы с высоким разрешением. 

• Для сканирования аппендикса у пациентов с подозрением на аппендицит сначала 
определяют положение купола слепой кишки, затем, при бережном надавливании 
датчиком, ищут маленькую «мишеневидную» эхо-структуру (в попе речном срезе) или 
маленькую гипоэхогенную полоску (в продольном срезе). 

Обзор и классификация данных 

• Желудок: благодаря своим специфическим акустическим свойствам желудок является не 
идеальным объектом для УЗИ. Тем не менее, сканер с высоким разрешением позволяет не 
только обнаруживать такие значительные патологические процессы на стенке, как 
опухоль или тяжелое воспаление, но также определять нормальную стенку желудка или 
даже нормальную стенку кишечника. Изменения, обнаруживаемые при УЗИ: 
функциональные нарушения и участки утолщения стенки. Воспалительные заболевания 
ЖКТ приводят к диффузному, сегментарному или ограниченному очаговому утолщению 
стенки. Локализация этого утолщения, его протяженность, контуры и характер вну-
треннего эхо-сигнала позволяют получить данные о природе заболевания. 

- Изменения, не обнаруживаемые либо с трудом обнаруживаемые при УЗИ: 

воспалительные и язвенные поражения слизистой оболочки, такие сосудистые нарушения, 
как ангиодисплазии и кровоизлияния, а также мелкие полипы (вследствие отсутствия 
акустического импеданса поиск этих образований превращается в поиск иголки в стоге 
сена). В отличие от эндоскопического и рентгенологического исследования УЗИ не дает 
непрерывной картины стенки желудка, а позволяет оценивать лишь локальные сегменты. 

 

• Тонкий кишечник: чаще всего при помощи УЗИ диагностируются функциональные 
расстройства тонкого кишечника, затем идут воспалительные 

заболевания (болезнь Крона). 

• Толстый кишечник: 

• При УЗИ толстого кишечника основной упор делается на обнаружение опухолей 
кишечника и колита. Опухоли обычно имеют вид ограниченного очага («симптом 
мишени»), тогда как колит (включая аппендицит) выглядит, как относительно длинный 
сегмент утолщения стенки кишечника. 

• Функциональные расстройства (например, толстокишечная непроходимость) обычно не 
удается диагностировать вследствие выраженного растяжения кишечника газом. 



• Классификация и обзор данных: 

• Желудок: см. табл. 62. 
• Тонкий кишечник: см. табл. 63, с. 416. 
• Толстый кишечник: см. табл. 65, с. 423. 

 

 

 

15.2 Желудок 

 

Обзор (табл. 62) 

Таблица 62. Патологические 
изменения в желудке 
(состояния, ультразвуковая 

диагностика которых 
затруднена, приведены в 
скобках) 

Утолщение стенки 
 

Расширение или 
сужение просвета 

Диффузное Ограниченное 
 

Отек стенки (с. 411) Стеноз привратника (с. 412) 
Нарушение эвакуации 
желудочного 
содержимого (с. 415) 

Хронический гастрит (Стеноз привратника, с. 412) 
Рубцовая стриктура 
или вос 

типа В (с. 411) 
 

палительный стеноз 
(с. 415) 

Болезнь Менетрие Варикозно-расширенные вены 
Стеноз, вызванный 
опухолью 

(с. 411) (с. 413) (с. 415) 

Инфильтративная Язва желудка, изъязвленная 
 

карцинома (с. 411) карцинома (с. 413) 
 

Злокачественная лим- (Доброкачественные опухоли, 
 

фома желудка (с. 412) 

с. 413) 

Начальная стадия злокачественной 
опухоли, метастазы (с. 413) 

Карцинома желудка (с. 413) 
Злокачественная лимфома желудка 
(с. 414) 

 



(Лейомиома, невринома), стро- 
мальные опухоли желудочно- 
кишечного тракта (GIST, с.414) 

Диффузное утолщение стенки 

• Отек стенки (рис. 518): отек слизистой антрального отдела при остром панкреатите. 
Аналогичное гипоэхогенное утолщение стенки наблюдается при нефротическом 
синдроме, нарушениях, сопровождающихся дефицитом протеинов, и при застойной 
сердечной недостаточности. 

• Ровное гипоэхогенное однородное утолщение стенки (>7 мм): 

• Дифференциальный диагноз: утолщение стенки в связи с ее перистальтическим 
сокращением. 

 

Рис 518 Отек стенки желудка (7,2 мм, курсоры) при остром панкреатите. 

> Утолщение стенки вследствие воспаления и гиперплазии (рис. 519): 

• Хронический тяжелый Helicobacter pylori-положительный гастрит типа В: 

- Легкое или умеренное утолщение или гиперплазия складок. 

Толщина складки часто достигает 20 мм, с четкой дифференцировкой гребней и впадин. 

• Болезнь Менетрие: гиперплазия складок слизистой оболочки (как при тяжелом гастрите 
типа В). 

 

Рис. 519 Тяжелый гастрит типа В: заметно утолщенная стенка желудка с четкой слоистой 
структурой (гипоэхогенный слой - эхогенный - гипоэхогенный, курсоры). Просвет почти 
облитерирован, определяется лишь маленький высокоамплитудный воздушный эхо-
сигнал и небольшое количество жидкости (FL). 

> Диффузное неопластическое утолщение стенки: 



• Диффузно-инфильтративная карцинома (см. рис. 520): - Циркулярное утолщение 
длинного сегмента стенки. 

 

 

Рис. 520 Диффузная карцинома желудка: утолщение длинного сегмента стенки (GW) с 
высокой степенью сужения просвета Границы стенок нечеткие, нормальное слоистое 
строение и перистальтика утрачены. А - асцит, L - левая доля печени. 

• Ригидная гипоэхогенная стенка. 
• Отсутствие границ между слоями стенки. 
• Отсутствие перистальтики. 
• Возможны локально-региональные или отдаленные метастазы. 
• ЦДЭ: аберрантные опухолевые сосуды. 

•Диффузная злокачественная лимфома желудка (MALT-NHL, рис. 521): опухоль 
развивается из лимфатической ткани слизистой оболочки (MALT) вследствие гастрита 
типа В. 

• Гипоэхогенное утолщение стенки вследствие инфильтрации стенки желудка опухолью. 
• Отсутствие разграничения стенки на нормальные слои. В редких случаях могут 

сохраняться желудочные складки (как при тяжелом гастрите). 
• Выраженное или тяжелое сужение просвета или облитерация. 

 

Рис. 521 Диффузная злокачественная лимфома желудка (Т, GW). Гипоэхогенная 
фестончатая опухоль значительно сужает просвет желудка, стенки которого утратили 
нормальное разделение на слои. 

Ограниченное утолщение стенки 

• Врожденный гипертрофический пилоростеноз: 

• Гипертрофия мышечного слоя привратника на снимке в верхней поперечной плоскости 
брюшной полости («симптом шеи» определяется на продольном срезе привратника). 

• Замедленная эвакуация из желудка при УЗИ. 
• Гиперперистальтика и обратная перистальтика 

• Приобретенный пилоростеноз (рис. 522): на фоне воспаления, язвенного процесса 
(обычно диагностируется косвенно, по атонии желудка) или опухоли 



• Ригидная стенка привратника. 
• Увеличение содержания жидкости или остатков пищи (анэхогенная структура, 

однородная мелкоточечная эхо-структура или грубые внутренние эхо- 

 

Рис. 522 Злокачественный пилоростеноз {курсоры), вызванный перстневидноклеточной 
карциномой. Просвет облитери- рован вследствие опухолевого утолщения стенки 
антрального отдела (GW, курсоры). 

Сохранены следы слоистого строения стенки желудка. Определяется п реете ноти чес кое 
расширение желудка с хлопьевидным эхогенным содержимым (FL). 

сигналы). Смещение содержимого желудка определяется при длительном наблюдении, 
наклоне стола или изменении положения пациента. 

• Варикозно-расширенные вены: 

• Участки анэхогенного или кистозного утолщения наружной стенки желудка. 
• ЦДЭ: определяется кровоток по направлению от печени и портальносистемный кровоток. 

• Язва желудка, изъязвленная карцинома (типа III по Борману, рис. 523): 

• Кратерообразное углубление на внутренней поверхности утолщенной стенки. 

Доброкачественные опухоли: доброкачественные эпителиальные опухоли (полиповидные 
аденомы) часто не диагностируются при УЗИ в силу их малых размеров и могут быть 
обнаружены только при заполнении желудка жидкостью. Мезенхимальные опухоли 
(лейомиомы, невриномы) могут достигать значительных размеров, достаточных для 
обнаружения при УЗИ. 

•  

 

Рис. 523 Карцинома желудка с изъязвлением (стрелки). Язва имеет широкое основание и 
четко обозначается эхо-сигналами воздушной среды, имея вид выпуклой эхогенной 
полоски в гипоэхогенной стенке желудка, пораженной опухолью. 

• Округлое гипоэхогенное образование с ровными краями. 
• Отсутствие метастазов. 



• Злокачественные опухоли (ранняя стадия): метастазы в желудок (например, 
злокачественной меланомы). 

• Неравномерно округлое или дольчатое утолщение стенки. 

• Карцинома желудка (см. рис. 524 и 525): среднестатистическое значение толщины 
опухоли составляет 16 мм. 

• Полиповидная карцинома: дольчатое образование. 
• Циркулярная карцинома: типичная округлая или овальная форма образования с 

эхогенным центром, в котором определяются воздух и слизь (симптом мишени). 
Возможны метастазы. 

• ЦДЭ’ опухолевый ангиогенез. 

 

 

Рис. 524а, b Гастроэзофагеальное сочленение (включает кардиальный отдел и входной 
отдел желудка), а На снимке в косой продольной плоскости, проходящей через верхнюю 
часть брюшной полости, определяется нормальная гипоэхогенная стенка (мышечный 
слой) кардиального отдела и свода желудка, b Карцинома кардиального отдела желудка: 
неправильной формы, гипоэхогенное опухолевое образование, продолжающееся от 
кардиального отдела пищевода (ES) до свода желудка (F). АО - аорта. 

 

Рис. 525а, b а Карцинома желудка: опухоль (Т) антрального отдела со сложной 
эхоструктурой. b Полиповидная опухоль (Т), гистологически идентичная с карциноидом. 

• Злокачественная лимфома желудка: по виду напоминает диффузную лимфому (см. ранее) 
или карциному желудка. 

• Мезенхимальные опухоли: лейомиома, невринома, стромальные опухоли ЖКТ (GIST). 

• Доброкачественные: 

• <6 см. 
• Сосуды не обнаруживаются. 



• Злокачественные (рис. 526а, b): лейомиосаркома, GIST. 

• Обычно >6 см. 
• Опухолевые сосуды. 
• Возможны метастазы. 

 

Рис. 526а, b а Плоская асимметричная полиповидная опухоль (Т), глубоко инвазирующая 
стенку желудка и прорастающая ее: стромальная опухоль ЖКТ (GIST), в данном случае 
злокачественная и уже с метастазами. А - антральная часть, b Эндоскопическая картина. 
Результаты биопсий были отрицательными. 

Расширение или сужение просвета желудка 

• Нарушение эвакуации желудочного содержимого вследствие кишечной непроходимости 
или диабетического гастропареза: 

• Растянутый, заполненный жидкостью желудок с неизменными стенками. 

• Механическая обструкция выходного отдела желудка: 

• Рубцовая стриктура или воспалительный стеноз: отсутствие значительных изменений 
стенки. 

• Опухолевой стеноз: значительное концентрическое утолщение стенки желудка (см. рис. 
522, с. 413). 

Оценка результатов и дальнейшие исследования 

• Ультразвуковое исследование: в случае если ультразвуковой сигнал попадает на стенку 
желудка по касательной, проходя при этом через многочисленные складки слизистой 
оболочки, может сформироваться ошибочная картина утолщения стенки желудка (см. рис. 
527). С другой стороны, массивный отек стенки желудка может быть не диагностирован 
даже при наличии у пациента клинических проявлений (анорексия, снижение массы тела, 
вздутие живота, отвращение к жареной пище), в случае если не удается осуществить 
визуализацию всех отделов желудка (для оценки тела желудка исследование выполняется 
в левой косой подреберной плоскости, для оценки кардиального отдела и входа в желудок 
- в высокой продольной околосрединной плоскости выше аортального отверстия 
диафрагмы; рис. 524) 

• Гастроскопия с биопсией (может включать петлевую биопсию) показана: 

• В любом случае утолщения стенки желудка (например, при болезни Менетрие, 
хроническом гастрите, карциноме, лимфоме). 



• Даже в том случае, если результаты УЗИ предполагают доброкачественную опухоль 
(гладкая поверхность, складки слизистой оболочки по краю, при 

 

 

Рис. 527 Многочисленные складки слизистой оболочки могут имитировать утолщение 
стенки желудка, в случае если они располагаются по касательной к ультразвуковому 
сигналу. 

наличии подслизистого поражения складка слизистой оболочки приподнимается 
пинцетом). 

> КТ или эндосонография: используется для определения стадии опухоли или оценки ее 
протяженности в случае неоднозначности данных УЗИ. На ранней стадии обычно 
определяются локально-региональные метастазы. 

 

 

15.3 Тонкий кишечник 

 

Обзор (табл. 63) 

Таблица 63. Патологические 
изменения тонкого кишечника 

Функциональные рас Утолщение стенки 
 

стройства кишечника 
 

 
Утолщение 
длинного 

Ограниченное 

 
сегмента стенки утолщение 

Энтерит (гастроэнтерит) 
Терминальный 
илеит при 

Доброкачественные опухо 

 
болезни Крона (с. 
419) 

ли тонкого кишечника (аде-
нома, лейомиома, с. 422) 

Спру (с. 417) 
Острый 
фебрильный энте 

Злокачественные опухоли 

 
рит (с. 421) тонкого кишечника (карцинома 



двенадцатиперстной 

Вегетативная диабетиче 
Гематома тонкого 
кишечни 

кишки, карциноид, с. 423) 

ская невропатия (с. 417) ка (с. 421) 
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Функциональные расстройства 

> Энтерит (гастроэнтерит) (рис. 528а): 

• Скопление кишечного секрета. 
• Увеличение количества содержимого в просвете кишечника, которое может обладать 

различной эхогенностью (от анэхогенного до эхогенного). 
• Расширенные петли кишечника. 

Г иперперистальтика. Акцентуация стенок кишечника. 

 

Рис. 528а, b Функциональные расстройства тонкого кишечника, а Острый энтерит: 
заполненные жидкостью петли кишечника (В), b Спру: симптом «стиральной машины». 

• Спру (рис. 528b): 

• Гипоэхогенное утолщение стенок (отек). 
• Увеличение просвета кишки за счет растяжения жидкостью. 
• Ультразвуковое исследование в режиме реального времени: симптом «стиральной 

машины». 

• Диабетическая вегетативная невропатия (рис. 529): часто встречается у пациентов с 
анамнезом сахарного диабета более 8 лет, в сочетании с другими осложнениями сахарного 
диабета. Клинически у пациентов имеются рефрактерная диарея и стеаторея. Во многих 
случаях обнаруживается кардиопатия со стенокардией и периферическими невропатиями. 



 

Рис 529 Диабетическая вегетативная невропатическая энтеропатия: расширенные петли 
терминального отдела подвздошной кишки (TI) с гиперперистальтикой при отсутствии 
утолщения стенок. У пациента имеется длительный анамнез сахарного диабета II типа и 
рецидивирующая диарея. AI - подвздошная артерия. 

 

 

Рис. 530а, b Частичная или полная кишечная непроходимость, а Заполненные жидкостью 
петли кишечника, симптом «клавиатуры», b Симптом «стремянки» при кишечной 
непроходимости. 

 

Рис. 531 Спаечная кишечная непроходимость: растянутый, заполненный жидкостью 
терминальный отдел подвздошной кишки. Симптомы «клавиатуры» и «стремянки» 
отсутствуют в связи с отсутствием сходящихся клапанов. 

• Растянутые петли кишечника. 
• Гипо- или гиперперистальтика. 

> Частичная или полная механическая кишечная непроходимость: проходимость 
кишечника может быть нарушена спайками, желчным камнем или 

инородным телом и т.д. (рис. 530 и 531; см. также рис. 110 и 111, с. 103). 

В результате инвагинации кишечника или заворота может развиться стран- 

гуляционная кишечная непроходимость. 

• Расширенные петли кишечника. 
• Увеличение содержания жидкости в просвете (анэхогенное - эхогенное содержимое). 



• Сначала перистальтика, как правило, усиливается, но затем ослабевает или совсем 
исчезает (двунаправленная перистальтика). 

• Симптом «клавиатуры» или «стремянки» (окруженные жидкостью сходящиеся клапаны 
тощей кишки). Петли кишечника напоминают клавиатуру на снимке в продольной 
плоскости и стременную лестницу на снимке в касательной плоскости (рис. 530). В 
подвздошной кишке сходящиеся клапаны отсутствуют, поэтому растянутые петли 
кишечника имеют гладкую внутреннюю поверхность (рис. 531). 

• Возможно обнаружение отграниченных скоплений свободной жидкости. 
• Обструкция желчным камнем или инородным телом (рис. 112, с. 104): признаки 

обструкции проксимальнее участка стеноза. Объект, вызвавший закупорку, 
визуализируется как образование в просвете кишечника (камень: типичным признаком 
камня является дистальная тень; инородное тело: гипоэхогенное образование, не дающее 
тени). 

• Обструкция при инвагинации: 

• Инвагинированные сегменты кишки имеют вид двух гипоэхогенных колец с 
гиперэхогенным кольцом между ними (картина «мишень в мишени»; часто возникает на 
фоне полипов, опухолей, в связи с лимфатическими узлами). 

• Незначительное утолщение стенки, возможно с тонким ободком жидкости. 
• Отсутствие перистальтики в области инвагинации. 

> Частичная или полная динамическая кишечная непроходимость (см. рис. 114, с. 105): 

Внимание: динамическая кишечная непроходимость часто связана с перитонитом. 

• Расширенные атоничные петли кишечника, плотно прижатые друг к другу. 
• Эхогенное содержимое. 
• Перистальтика обычно отсутствует. 
• Слои кишечной стенки определяются. 
• Возможно обнаружение отграниченных скоплений свободной жидкости. Утолщение 

длинного сегмента стенки 

> Поражение терминального отдела подвздошной кишки при болезни Крона: 

• Клинические признаки: диарея, боль в правом нижнем квадранте живота, повышение 
СОЭ; возможны железодефицитная анемия, стеаторея, дефицит витамина В12, синдром 
потери желчных кислот при желчной диарее. 

• Возможные осложнения: 

• Стеноз. 

Образование свища', могут образовываться кишечно-кожные, кишечномочепузырные, 
кишечно-брыжеечные или кишечно-маточные свищи. 

Внимание: свищи также могут возникать при опухолях кишечника. 

• Гипоэхогенные воспалительные изменения брыжейки. 

Образование абсцесса. 

• Кишечная непроходимость. 



• Ультразвуковые данные (см. рис. 532-534): 

• Утолщение стенки терминального отдела подвздошной кишки более 4 мм (определение 
тяжести воспаления см. в табл. 64). 

• Увеличение содержания жидкости в просвете кишечника при утолщении стенки 
(жидкость скапливается в результате нарушения всасывания, в отличие от бактериального 
или вирусного энтерита, когда усиливается ее секреция). 

Ригидная петля кишечника при отсутствии или снижении перистальтики. 

• Полипозно-измененная внутренняя стенка, имеющая вид «булыжной мостовой» 

 

 

Рис. 532а, b Поражение терминального отдела подвздошной кишки (TI) при болезни 
Крона, высокоактивная форма со стенозом, а Снимок в В-режиме: крайне гипоэхогенные 
отечные стенки кишечника (BW) с нарушением разделения на слои. СЕ - слепая кишка, b 
ЦДЭ: усиление васкуляризации при воспалении. 

 

Рис. 533а, b Болезнь Крона: выраженное утолщение стенки терминального отдела 
подвздошной кишки (курсоры) с эхогенным средним слоем (изоэхогенным по отношению 
к подслизистому слою) и сужением просвета, а Снимок в нижней продольной плоскости 
брюшной полости, b снимок в поперечной плоскости. BW - стенка кишечника 

 

Рис. 534 Поражение терминального отдела подвздошной кишки: гипоэхогенное 
утолщение стенки (TI) Определяются свищевые ходы (F), проходящие через брюшину и 
переднюю брюшную стенку (AW); некоторые ходы заканчиваются слепо. 



Таблица 64. Взаимосвязь структурных изменений стенки кишечника с 
тяжестью воспаления при болезни Крона 

Структура стенки 
Степень 
воспаления 

Акцентуация стенки 
Легкое 
воспаление 

Эхогенные слои с расширением среднего слоя 
Умеренное 
воспаление 

Гипоэхогенная стенка с нарушением 
Тяжелое 
воспаление 

разделения на слои 
 

• Часто сопутствующий мезентерит. 
• Признаки частичной кишечной непроходимости. 
• Возможно присутствие свободной жидкости, лимфаденопатия. 
• ЦДЭ: цветовые сигналы кровотока, указывающие на гиперперфузию воспалительного 

генеза (рис. 532b). 

• Острый фебрильный энтерит (энтероколит): 

• Клинические признаки', преимущественно поражается подвздошная кишка, однако 
возможно поражение тощей кишки. Острая боль в правом нижнем квадранте живота, 
напоминающая таковую при аппендиците. 

• Патогенные микроорганизмы, вирусы (особенно ротавирусы), Yersinia, Campylobacter, 
стафилококки, сальмонеллы (инвазивные патогенные микробы, например, Shigella в 
ободочной кишке). 

• Ультразвуковые критерии (рис. 535; см. также рис. 544, с. 426): 

• Утолщение стенки с чередованием гипоэхогенного, гиперэхогенного и гипоэхогенного 
слоев; часто имеется циркулярное поражение с вовлечением купола слепой кишки. 

• Локальная болезненность кишечника при надавливании. 
• Локальные скопления свободной жидкости. 
• Часто имеется увеличение брыжеечных лимфатических узлов («брыжеечный 

лимфаденит»). 
• ЦДЭ: гиперваскуляризация воспалительного генеза. 

• Гематома тонкого кишечника (см. рис. 536): может развиваться на фоне применения 
антикоагулянтов или при коагулопатиях. 

 

Рис. 535а, b Острый энтерит, а Утолщение стенки терминального отдела подвздошной 
кишки (курсоры) с четким разделением на слои, b ЦДЭ: брыжеечные лимфатические узлы 
(LN) кпереди от подвздошной артерии и вены (А, V); брыжеечный лимфаденит. 



 

 

Рис. 536 Гематома тонкого кишечника у пациента, получающего антикоагулянты. 
Ультразвуковое исследование показывает резко выраженное гипоэхогенное утолщение 
стенки кишечника (BW). 

 

Рис. 537a, b Карцинома двенадцатиперстной кишки, а Обширная опухоль (Т) с 
престенотическим скоплением жидкости. FL - жидкость, LN - метастазы в лимфатические 
узлы, b Выраженное расширение просвета луковицы двенадцатиперстной кишки и 
антрального отдела желудка, вызванное стенозом. PY - привратник желудка. 

• Утолщение стенок кишечника. 
• Выраженное гипоэхогенное утолщение стенки с сужением просвета (симптом «садового 

шланга»). 

• Закупорка брыжеечных сосудов (см. также рис. 115, с. 106): 

• Гипоэхогенная неперистальтирующая петля тонкого кишечника различной длины 
(геморрагический некроз кишечника, суперинфекция). 

• Утрата разделения стенки на слои. 
• Признаки частичной или полной кишечной непроходимости (см. с. 408). 
• Признаки стеноза или закупорки брыжеечных сосудов при допплеровском исследовании. 

• Амилоидоз: легкое утолщение длинного сегмента кишечной стенки (амилоидоз 
кишечника может также протекать без значительного утолщения стенки). 

Ограниченное утолщение стенки 

> Доброкачественные опухоли: например, аденома, лейомиома и нейрофиброма. Иногда, с 
учетом данных контрастной рентгенографии, возможна непосредственная визуализация 
опухоли при УЗИ. 

• Полипозное утолщение стенки кишечника. 



 

Рис. 538а, b Диффузные метастазы в брыжейку, ЦДЭ. а Метастатический карциноид: 
метастазы (Т), инфильтрирующие и разрушающие верхнюю брыжеечную артерию (SMA). 
b Диффузные метастазы в брыжейке (Т) у пациента с утолщением стенки тонкого 
кишечника (BW) на фоне карциномы прямой кишки. Курсоры: нормальная толщина 
стенки. 

> Злокачественные опухоли (рис. 537 и 538): примерами являются карцинома 
двенадцатиперстной кишки, карцинома тонкой кишки, карциноид, злокачественная 
лимфома, метастазы. 

• Циркулярное утолщение стенки инфильтративного характера с симптомом «мишени» и 
клиническими проявлениями стеноза. 

• Могут обнаруживаться метастазы (рис. 538). 

Оценка результатов и дальнейшие исследования 

> См. с. 430. 

 

 

15.4 Толстый кишечник 

 

Обзор (табл. 65) 

Таблица 65. Патологические изменения толстого кишечника 

Утолщение длинного сегмента стенки 
Ограниченное утолщение 
стенки 

Болезнь Крона 
Дивертикулы, дивертикулит 
(с. 428) 

Язвенный колит (с. 424) Полипы (с. 429) 

Ишемический колит (с. 425) 
Ущемленные жировые 
подвески (с. 429) 

Псевдомембранозный колит (на фоне приема антибиотиков) 
(с. 426) 

Колоректальная карцинома 
(с. 430) 

Острый инфекционный колит (с. 426) Карциноид (с. 430) 

Аппендицит (с. 427) Злокачественная лимфома (с. 
430) 



Дивертикулит (с. 427) 

Карцинома (диффузная инфильтрация, с. 427) Лимфома 
(диффузное распространение, с. 427) 

 

Утолщение длинного сегмента стенки 

> Болезнь Крона (рис. 539): сегментарное поражение, с преимущественным вовлечением 
слепой кишки. До половины всех случаев характеризуются поражением ободочной 
кишки. Лишь у 25% пациентов заболевание ограничивается толстой кишкой. 

• Ультразвуковая картина аналогична таковой при терминальном илеите при болезни Крона 
(см. с. 419). 

• На поражение купола слепой кишки указывает расширенная, заполненная жидкостью 
слепая кишка. (Утолщение стенки также может быть обнаружено при УЗИ, для его 
дифференцировки от скопления жидкости прибегают к смещению кишки и ее 
компрессии). 

• Стенка может характеризоваться неравномерным утолщением или полиповидными 
разрастаниями либо становится резко очерченной (акцентуация). 

 

Рис. 539а, b Болезнь Крона, а Поражение терминального отдела подвздошной кишки (ТО. 
в представленном примере - с сохранением разделения стенки на слои b Поражение 
слепой кишки. ЦДЭ: гипоэхогенное полиповидное утолщение стенки кишечника (BW) 
Гистологическое исследование показало высокую активность. СЕ - слепая кишка. 

> Язвенный колит (рис. 540 и 541): диффузный процесс с преимущественным поражением 
прямой кишки и левой части ободочной кишки. 

• Равномерное утолщение стенки. 

 

Рис. 540 Язвенный колит без воспалительной активности: акцентуация стенки (BW, 
курсоры). ЦДЭ не показывает усиления васкуляризации. 



 

Рис. 541а, b Язвенный колит, высокая активность, а Снимок в В-режиме: утолщенная 
стенка с сохранением разделения на слои, вызывающая высокую степень сужения 
просвета, и жидкость в просвете кишечника, b ЦДЭ: на снимке в поперечной плоскости 
обнаруживается выраженная воспалительная васкуляризация. 

• Острое обострение характеризуется выраженным утолщением стенки с четким 
разделением ее на слои (эхогенный средний слой) и, возможно, участками отграниченной 
свободной жидкости. 

• Язвенный колит с низкой активностью или находящийся в стадии ремиссии: акцентуация 
длинного сегмента стенки кишки. 

> Ишемический колит (рис. 542): 

• Неравномерное гипоэхогенное утолщение стенки. 
• Сегментарное поражение, обычно в процесс вовлекается поперечная ободочная и 

нисходящая ободочная кишка. 
• Утрата разделения на анатомические слои (вследствие частой бактериальной 

суперинфекиии эхогенность слоев может варьировать). 

 

Рис. 542а, b Ишемический колит (закупорка верхней брыжеечной артерии, стеноз 
чревного ствола), ЦДЭ. а Четко очерченное начало гипоэхогенного утолщения стенки 
(стрелки), b Четко очерченное окончание утолщения в месте перехода в нисходящую 
ободочную кишку. Обнаруживаются только периферические сосуды (стрелка). 

 

• ЦДЭ: отсутствие цветовых сигналов кровотока либо только сигналы периферических 
сосудов. 

• Псевдомембранозный колит (на фоне приема антибиотиков) (рис. 543): 

• Обширное утолщение стенки, иногда причудливой формы, с сужением просвета. 
• Гипоэхогенная или гетерогенная эхо-структура. 



 

Рис. 543 Тяжелый псевдомембранозный колит на фоне приема антибиотиков: обширное 
полипозное утолщение стенки кишечника (BW) с облитерацией просвета. Клиническая 
картина токсического мега- колона. 

• Острый инфекционный колит (рис. 544): 

• Утолщение стенки с акцентуацией (на высокую активность указывает выраженное 
утолщение стенки с сохранением слоев, сужением просвета и локальными скоплениями 
свободной жидкости). 

• Дилатация кишечника вследствие усиления секреции жидкости. 

 

Рис. 544а-с Острый инфекционный колит (диагноз поставлен на основании клинических и 
гистологических данных и подтвержден серологически и бактериологически). СЕ - слепая 
кишка, BW - стенка кишечника, FL - жидкость. 

• Аппендицит (рис. 545; см. также рис. 102 и 103, с. 95-96): 

Желудочно-кишечный тракт 

• Трубчатая (продольный срез) или мишеневидная (поперечный срез) гипоэхогенная 
структура, заполненная жидкостью, в правом нижнем квадранте живота. 

• Диаметр аппендикса >6 мм. 
• Болезненность при точечном надавливании на аппендикс. 
• Эхогенная реакция жировой ткани (эхогенный «сальниковый колпак»). 
• Не перистальтирующий, не поддающийся компрессии аппендикс. 



 

Рис. 545а, b Острый аппендицит, а ЦДЭ: трубчатая структура со слоистой стенкой, 
гипоэхогенным центром и воспалительной сосудистой реакцией. IA - подвздошная 
артерия, b Снимок в В-режиме в продольной плоскости: поперечное сечение аппендикса с 
типичным симптомом «мишени» (курсоры) СЕ - слепая кишка. 

• Возможные сопутствующие данные: отграниченное скопление свободной жидкости, 
воспалительная лимфаденопатия, скопление газа, продуцируемого бактериями, каловые 
камни. 

• Дивертикулит (рис. 546; см. также рис. 104, с. 97): 

• Воспалительная трансформация дивертикула с гипоэхогенным утолщением стенки кишки 
вокруг него. 

• Сегментарное утолщение стенки кишки с отсутствием или ослаблением перистальтики. 
• Эхогенный «сальниковый колпачок» (реакция жировой ткани). 
• Локальная болезненность в проекции дивертикула. 
• ЦДЭ: воспалительная сосудистая реакция. 

• Диффузно-инфильтративная карцинома (рис. 547): 

• Неравномерные, причудливые гипоэхогенные участки утолщения стенки. 
• Аберрантные опухолевые сосуды. 
• Возможна инфильтрация окружающих органов, метастазы в лимфатические узлы. 

• Диффузное поражение при злокачественной лимфоме: 

• Диффузное утолщение стенки и ее крайне низкая эхогенность. 
• Разделение стенки на слои часто сохраняется. 
•  

 

Рис. 546а, b Дивертикулы сигмовидной кишки и дивертикулит. а Многочисленные 
дивертикулы стенки сигмовидной кишки (стрелки). Гиперэхогенные воздушные сигналы, 
акустические тени и утолщение стенки сигмовидной кишки, b «Перидивертикулит»: 
извилистый участок интенсивных эхо-сигналов (стрелка), акустическая тень (S), 



гипоэхогенная перифокальная воспалительная реакция и гипоэхогенная стенка сиг-
мовидной кишки (BW, с гипертрофией мышечного слоя). 

 

Рис. 547 Опухоль, инфильтрирующая длинный сегмент сигмовидной кишки (Т, курсоры). 
Гармоническая визуализация позволяет обнаружить инфильтративный рост опухоли 
сквозь стенку кишки (BW) и вдоль нее. 

Ограниченное утолщение стенки 

• Участки циркулярного утолщения стенки часто имеют вид «мишени» (по Lutz, рис. 548). 
Хотя, в зависимости от локализации опухоли и характера ее роста и распространения, 
могут обнаруживаться и другие варианты эхо- структуры. Некоторые из этих форм могут 
обнаруживаться при УЗИ: 

• Изъязвленная карцинома с кратерообразным дефектом (рис. 548). 
• Карцинома с эндофитно-полиповидным типом роста (рис. 549). 
• Диффузно-инфильтративная карцинома длинного сегмента кишечника (рис. 550). 

• Дивертикулы и дивертикулит (см. с. 96 и рис. 119, с. 113): 

• Небольшая округлая эхогенная (содержит воздух) структура с дистальной акустической 
тенью. 

• В большинстве случаев дивертикулит (который характеризуется типичной болью в левом 
нижнем квадранте живота) окружен гипоэхогенным (воспалительным) ореолом. 

 

Рис. 548 Карцинома восходящей ободочной кишки с симптомом мишени: изъязвленная 
форма с ярким центральным эхо-сигналом (газ), дистальной акустической тенью (S) и 
волнообразное гипоэхогенное утолщение стенки (BW). L- печень. 

 



Рис 549 Карцинома сигмовидной кишки (Т) с эндофитным полиповидным типом роста. 
ЦДЭ: престенотическое расширение просвета и опухолевые сосуды. 

 

Рис. 550а, b Карцинома восходящей ободочной кишки (Т), диффузно инфильтративная 
форма, а Утолщенная стенка ободочной кишки с гипоэхогенным центром (просвет) - 
симптом «ложной почки». К - почка, b При увеличении инфильтрированная опухолью 
стенка имеет неоднородную гипоэхогенную структуру. Опухоль (Т) привела к 
облитерации большей части просвета кишки. 

> Полип (аденома, небольшая полиповидная карцинома): имеет вид округлого 
гипоэхогенного образования, прилежащего к стенке кишечника. Эхо сонографически 
определяется только при использовании специальной методики, в частности исследовании 
в условиях гидроколона. и. как правило, когда локализация образования уже определена 
эндоскопически. 

• Ущемленные жировые подвески: 

• Четко отграниченное гипоэхогенное образование на наружной стороне стенки кишечника. 

Гипоэхогенный перифокальный отек. 

• Сопутствующее секторальное утолщение стенки кишечника. 

Желудочно-кишечный тракт 

 

• Колоректальная карцинома (см. рис. 548-550, с. 429): в 1/3 всех случаев поражается 
прямая кишка ив 1/3 - сигмовидная кишка. 

• В типичных случаях имеется признак «мишени». 
• Утолщение сектора стенки кишечника. 
• Гипоэхогенная опухоль в просвете кишечника, вызывающая его сужение. 
• ЦДЭ: аберрантные опухолевые сосуды. 
• Возможные сопутствующие изменения: 

• Престенотическое расширение газом (вследствие кишечной непроходимости). 
• Опухолевая инфильтрация. 

Локально-региональные метастазы или метастазы в лимфатические узлы. 

• Удаленные метастазы. 

• Карциноид: 



• Первичная опухоль обычно не обнаруживается. 
• Метастазы: при ЦДЭ обнаруживается усиление васкуляризации. 

• Злокачественная лимфома (рис. 551): поражает длинный сегмент кишечника, но редко 
затрагивает толстую кишку. 

• Циркулярная опухоль. 
• Выраженное утолщение стенки; разделение на анатомические слои часто сохраняется. 

 

Рис. 551а, b Злокачественная лимфома восходящей ободочной кишки, а Гипоэхогенная 
волнообразная область опухолевой инфильтрации стенки кишечника, b Диаграмма, 
соответствующая ультразвуковому снимку. 

Оценка результатов и дальнейшие исследования 

• Ультразвуковое исследование кишечника - это трудное исследование, для проведения 
которого исследователю требуется большой опыт и технологии, дающие высокое 
разрешение (диагноз аппендицита и оценка утолщенной стенки кишечника возможны при 
использовании датчика 5 МГц и иногда 7,5 МГц с увеличением изображения). При 
обнаружении утолщения стенки часто приходится прибегать к сканеру с высоким 
разрешением и увеличением, для того чтобы иметь возможность дифференцировать 
стенку, просвет кишечника и жидкость внутри просвета. 

• Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний кишечника: 

ультразвуковые данные воспалительных заболеваний кишечника нередко неправильно 
толкуются. Язвенный колит с высокой активностью и тяжелый инфекционный колит 
могут характеризоваться теми же признаками, что и болезнь Крона (см. рис. 539-541, с. 
424 425 и рис. 544, с. 426). Аналогичные изменения могут иметь место при отеке 
терминального отдела подвздошной кишки на фоне острого аппендицита с абсцессом. 
Акцентуация стенок кишечника может обнаруживаться при всех формах воспалительных 
заболеваний кишечника. Диагностика основывается в первую очередь на клинических 
данных, эндоскопической картине и результатах гистологического исследования. 

• Воспалительное поражение слизистой (язвенный колит), полипы, язвы и дивертикулы 
более точно оцениваются при эндоскопическом и рентгенографическом исследовании 

• При оценке патологических процессов, распространяющихся сквозь толщу стенки 
(болезнь Крона, абсцессы, свищи), УЗИ по диагностическому значению сравнимо с КТ. 

Таблица 66. Клинические 
состояния, диагностируемые 
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• Ультразвуковая дифференциальная диагностика: основные варианты ультразвуковой 
картины при утолщении стенки и соответствующие им заболевания приведены в таблице 
66. 

• Болезнь Крона: ультразвуковое исследование является наиболее важной диагностической 
методикой при динамическом контроле данного заболевания. Основными 
ультразвуковыми диагностическими критериями является дифференцировка слоев стенки 
и изменения просвета. ЦДЭ позволяет дополнительно оценить характер и протяженность 
воспаления стенки кишки и брыжейки. 

• Язвенный колит: эндоскопическое исследование превосходит эхосонографию по 
значимости для диагностики язвенного колита. 

• Ложноположительные данные: в крайне редких случаях эндоскопическое и 
гистологическое исследование могут не обнаружить утолщение стенки, обнаруженное при 
УЗИ, либо не связать его с каким-либо патологическим процессом (Те несколько случаев, 
что мы видели на практике, включали пациента с циррозом печени, злоупотреблявшего 
слабительными, одного пациента без каких-либо клинических проявлений и одного с 
экскреторной недостаточностью поджелудочной железы и циррозом печени). 

• Симптом мишени: всегда требует эндоскопического контроля и гистологического 
исследования. В исключительных случаях (отказ от эндоскопического исследования, 
пожилой возраст пациента, отсутствие терапевтических показаний), опухоль может быть 
обнаружена или исключена с довольно высокой степенью достоверности при УЗИ всего 
кишечника в комбинации с ректальным исследованием и анализом кала на скрытую 
кровь. При необходимости эти исследования могут быть дополнены ТИАБ под контролем 
УЗ или ректороманоскопией. 

• Аппендицит: диагностическая точность УЗИ составляет почти 100% (помимо 
обнаружения заболеваний, имеющих важное значение для дифференциальной 
диагностики камни в почках, кисты яичников, аднексит, желчнокаменная болезнь). 

• Опухоли прямой кишки: эндоректальное УЗИ позволяет точно оценить степень 
проникновения ректальных опухолей в периферическую жировую клетчатку и 
диагностировать свищи в органы мочеполовой системы. 

• Эндосонография является необходимым и высокорезультативным методом диагностики 
при подслизистых опухолях желудка и при определении стадии его злокачественных 
новообразований. 

• Эндоскопическое исследование является диагностической методикой выбора при 
обследовании желудка и толстой кишки. Исключение составляет последующий контроль 
при болезни Крона и диагностика аппендицита (см. выше). 

• Новая методика: беспроводная капсульная эндоскопия. 

Двойная контрастная рентгенография: является вторым после эндоскопического 
исследования методом выбора при обследовании желудка и толстой кишки. В 
повседневной практике методика используется исключительно для исследования тонкой 
кишки (контрастирование тонкой кишки по методике Селлинка). 

КТ: используется только для диагностики абсцессов и метастазов (определение стадии), в 
особенности у пациентов с ректальными опухолями и опухолями малого таза (состояния, 
при которых ограничена польза ультразвуковой диагностики). 

76 Мочеполовая система 76.7 Обследование 

Плоскости сканирования 



> Мочеточник: 

• Три уровня возможного нарушения оттока мочи по мочеточнику показаны на рисунке 
552. 

 

Рис. 552 Ультразвуковое исследование мочеточника: 1 - область мочеточниково-
лоханочного сочленения, 2 - сегмент мочеточника, проходящий перед подвздошными 
сосудами, 3 - надпузырный сегмент мочеточника. 

• Верхняя часть мочеточника и область мочеточниково-лоханочного сочленения могут быть 
определены на задней части снимка, выполненного в боковой плоскости, а также в 
поперечной плоскости почки. Эти отделы мочеточника располагаются позади почечной 
вены и артерии и идут кпереди и медиально (см. рис. 553). 

> Мочевой пузырь: 

• Снимок в нижней поперечной плоскости брюшной полости (см. рис. 39, с. 43). 
• Снимок в нижней продольной плоскости брюшной полости (см. рис. 40, с. 44). 
• Специальные плоскости сканирования полового члена и яичек. 

 

 

Рис. 553 Топографическая анатомия почечной артерии, почечной вены и мочеточника 

Ультразвуковая анатомия и нормальные данные 

• Мочеточник: при нормальных размерах мочеточника он не визуализируется 



при УЗИ. 

• Мочевой пузырь: 

• Нормальный мочевой пузырь имеет округлую, овальную, либо несколько треугольную 
или квадратную форму. 

• При визуализации мочевого пузыря в продольной плоскости он сужается краниально и 
кпереди (рис. 554). 

• Для УЗИ мочевой пузырь должен быть адекватно заполнен жидкостью. 
• Нормальный объем мочевого пузыря: 350-750 мл у мужчин, 250 550 мл у женщин. 

• Мужские половые органы: 

• Семенные пузырьки (рис. 555): располагаются между дном мочевого пузыря и 
предстательной железой. При УЗИ определяются как два однородных гипоэхогенных 
овальных образования, идущих латерально и кверху от мочевого пузыря. 

 

Рис. 554а, b Мочевой пузырь (В) и матка (U) на снимке в нижней поперечной плоскости 
брюшной полости. 

 

Рис. 555а, b Ультразвуковая картина семенных пузырьков между дном мочевого пузыря 
(В) и прямой кишкой (R). SV - семенные пузырьки, стрелки: мочеточниковые гребни. 

 

Рис. 556а, b Нормальная предстательная железа, имеющая форму каштана (Р) и рас-
полагающаяся между мочевым пузырем (В) и прямой кишкой (R). 



• Предстательная железа (рис. 556): эллипсоидная железа, напоминающая по форме каштан, 
имеет ровные края и однородную внутреннюю эхо-структуру. 

- Объем железы рассчитывается при помощи формулы объема эллипсоида (см. 
«Определение объема остаточной мочи», с. 66). 

Нормальные размеры: ширина <45 мм, глубина <35 мм, длина <35 мм, объем <25 мл. 

• Половой член: может сканироваться в переднезаднем направлении от промежности. 
Кавернозные тела характеризуются мелкоточечными внутренними эхо-сигналами низкой 
интенсивности. Губчатое тело имеют гипоэхо- генную структуру, мочеточник имеет вид 
эхогенной полоски. 

• Яички (рис. 555, 557, 558): анатомическая локализация яичек показана на рисунке 557. 
Они имеют однородную мелкозернистую эхо-структуру. 

> Женские половые органы (см. рис. 559): мочевой пузырь занимает наиболее 
фронтальное положение в малом тазу женщины. Позади него располагаются дугласово 
пространство и прямая кишка. 

 

 

Рис. 557 Анатомическая характеристика яичка, придатка яичка и семявыносящего 
протока. 

• Матка: на поперечном снимке нижней части живота матка имеет вид эллипсоидного 
гипоэхогенного органа, располагающегося между мочевым пузырем и прямой кишкой. 

• Влагалище: при УЗИ влагалище имеет вид тонкой двустенной полоски с эхогенным 
просветом, располагающейся между мочевым пузырем и прямой кишкой. 

• Яичник: нормальные яичники трудно обнаружить при УЗИ. Они гипоэхогенны и имеют 
округлую или овальную форму. 

 



Рис. 558а, b На снимке в продольной плоскости определяется яичко (Т), придаток яичка 
(Е) и небольшое скопление жидкости (стрелка, в пределах нормальных значений). 

 

Рис. 559а, b Снимок женских половых органов в нижней поперечной плоскости брюшной 
полости. UT - матка, V- шейка матки и влагалище, R - прямая кишка, Р - параметрий. 

Протоколы сканирования 

• Мочеточник: 

• Датчик: 3,5-5 МГц. 
• Иногда вена яичка (или яичниковая вена) может быть ошибочно принята за мочеточник в 

том месте, где мочеточник проходит над подвздошными сосудами. 
• Рекомендации по исследованию: визуализации мочеточника при его закупорке 

способствует увеличение потребления жидкости, форсированный диурез или комбинация 
обоих приемов. 

• Мочевой пузырь: 

• Мочевой пузырь исследуется в продольной и поперечной плоскостях нижней части 
живота, иногда при легком наклоне датчика в краниальном направлении. 

• Рекомендации по исследованию: для дифференцировки утолщения стенки мочевого 
пузыря и сгустка крови или мочевого осадка пациента можно перевести в положение лежа 
на боку или в коленно-локтевое положение. 

• Ультразвуковая цистометрия: см. Функциональные исследования, с. 67. 

• Половые органы: 

• Датчик: 3,5 или 5 МГц. Для исследования пениса и яичек иногда используется датчик 7,5 
10 МГц. 

• Матка, яичники, предстательная железа и семенные пузырьки сканируются при 
положении датчика над лоном, в условиях наполненного (но не пере- растянутого) 
мочевого пузыря. Эти органы исследуются в продольной и поперечной плоскостях. 

• Для оптимальной визуализации мужских половых органов ультразвуковой датчик должен 
быть направлен каудально от дна мочевого пузыря. При исследовании женских половых 
органов следует помнить, что матка располагается краниальнее мочевого пузыря, шейка 
матки и влагалище - кзади от мочевого пузыря, а придатки - кзади и латеральнее него. 

 

Обзор и классификация данных 

• Почки, мочеточники и мочевой пузырь: раздел 16.2 посвящен случаям расширения 
чашечно-лоханочной системы (4J1C) и мочеточника (обструкция мочевых путей), 
изменениям стенки и просвета мочевого пузыря. 



• Половые органы: разделы 16.3 и 16.4 посвящены половым органам, а именно тем их 
патологическим состояниям, которые встречаются в повседневной медицинской практике 
ультразвуковых исследований. 

• Классификация и обзор: 

• Почечная лоханка, мочеточник и мочевой пузырь: см. табл. 67. 
• Мужские половые органы: см. табл. 68, с. 449. 
• Женские половые органы: см. табл. 69. с. 456. 

16.2 Почечная лоханка, мочеточник и мочевой пузырь 

Обзор (табл. 67) 

Таблица 67. Патологические изменения 
почечной лоханки, мочеточника и мочевого 
пузыря Почечная лоханка и мочеточник 

 
Мочевой пузырь 

 

 
Изменения стенки 

Изменения 
просвета 

Пиелоэктазия (см. ниже) 
Дивертикулы, псевдоди-
вертикулы (с. 443) 

Уретероцеле (с. 
444) 

Мочекаменная колика 
Утолщение стенки 
мочево 

Мочевой 
осадок, гной, 

(с. 439) го пузыря (с. 443) 
сгустки крови 
(с 447) 

Обструктивное расширение 
Карцинома мочевого 
пузы 

Мочевые камни 
(с. 447) 

чашечно-лоханочной системы, обструкция 
мочевыводящих путей (с. 442) 

ря (с. 444) 
 

 
Полиповидные опухоли 
мочевого пузыря (с. 444) 

Инородные 
тела (с. 448) 

Расширение чашечно-лоханочной системы 

> Пиелоэктазия (рис. 560): ампулярное расширение почечной лоханки при усилении 
экскреции мочи. 

• Треугольное или конусовидное гипоэхогенное образование в области почечной лоханки 
• Отсутствие расширения чашечек. 
• Отсутствие расширения мочеточника. 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

На заметку: важно исключить обструкцию. 



 

Рис. 560а, b Пиелоэктазия (Р), ЦДЭ. а Крупная почечная вена может быть исключена из 
списка заболеваний, с которыми следует дифференцировать это состояние. 

К - правая почка, b Обструктивное расширение чашечно-лоханочной системы при острой 
мочекаменной колике: анэхогенное пространственное разделение центрального эхо-
комплекса и легкое расширение мочеточниково-лоханочного сочленения. 

 

Рис. 561а, b Почечная колика на фоне камня мочеточниково-лоханочного сочленения. а 
Гидронефротическая почка (К) с расширенной, заполненной жидкостью почечной 
лоханкой и транссудатом (уринома, FL). b Камень мочеточниково-лоханочного 
сочленения (стрелка, U) и расширенная почечная лоханка (Р). Снимок выполнен в верхней 
косой продольной плоскости брюшной полости по ходу правого мочеточника. 

> Мочекаменная колика (рис. 561-563; см. также рис. 86, с. 82): 

• Клинические признаки: острые сильные приступы абдоминальной боли, вызванные 
камнем почки или, в редких случаях, сгустком крови. Выход мочи в околопочечное 
пространство приводит к образованию уриномы. 

• Ультразвуковые критерии: обструкция мочеточника с классической локализацией камня 
может быть обнаружена при УЗИ. Уровень и характер обструкции удается точно 
диагностировать более чем в 80% случаев. При расширении шейки чашечки более 0.4 см и 
лоханки с мочеточником более 0,5 см можно констатировать застой мочи. 

 



 

Рис. 562а-с а Снимок правой почки в высокой поперечной плоскости (К). Кзади от 
артерии определяется расширенная почечная лоханка (Р) при отсутствии расширения 
проксимальной части мочеточника. VC - нижняя полая вена. Ь, с Расширение чашечно-
лоханочной системы у пациента с болью в боку. Подозрение на желчную колику, b 
Расширенная чашечка (СА), сообщающаяся с расширенной и закупоренной почечной 
лоханкой (PY). с Камень проксимального отдела мочеточника, вызывающий 
обструктивное расширение чашечек. На снимке определяются анэхогенные образования в 
центральном эхо-комплексе. Верхнее образование представляет собой расширенную 
шейку чашечки. Расширение шейки чашечки более 5 мм (здесь - 11 мм) указывает на 
обструкцию. Нижнее образование представляет собой расширенную почечную лоханку. 

 

Рис. 563а, b Мочекаменная колика с камнем (стрелка), определяемым в предпузырной 
части мочеточника (U). а Снимок в В-режиме: высокоамплитудный эхо-сигнал с неполной 
акустической тенью. Снимок в нижней поперечно-косой плоскости брюшной полости, b 
ЦДЭ, выполненная 4 днями позднее: камень в устье мочеточника, не вызывающий его 
обструкции; струя мочи (красный цвет); слабый артефакт «мерцания» в акустической тени 
камня. 

 



Рис. 564а, b Частые причины хронической обструкции мочевыводящих путей (ОМВП). а 
Метастазирующая опухоль в малом тазу (яичник, матка; на данном снимке: карцинома 
прямой кишки), b Карцинома мочевого пузыря (уротелиальная карцинома, стрелки), часто 
локализуется возле устья мочеточника. Дифференциальный диагноз включает метастазы 
карциномы простаты. U - мочеточник, IA - подвздошная артерия, В - мочевой пузырь. 

 

> Обструктивное расширение чашечно-лоханочной системы: вызывается обструкцией 
мочевыводящих путей (см. рис. 564). По мере увеличения длительности обструкции 
эффект сдавливания («масс-эффект») со стороны анэхогенной жидкости возрастает что 
приводит к истончению паренхимы и облитерации центрального эхокомплекса. Этот 
хронический процесс может быть классифицирован с использованием нескольких 
степеней тяжести (рис. 565-568). 

• Легкий застой мочи (степень I, рис. 565): 

• Расширение чашечно-лоханочной системы за счет анэхогенного пространственного 
разделения эхо-комплекса почечного синуса. 

• Возможна анэхогенная дилатация мочеточниково-лоханочного сочленения и 
мочеточника. 

• Сохранение выраженного эхо-сигнала синуса. 
• Нормальная толщина почечной паренхимы 

 

Рис. 565 Легкий застой мочи: анэхогенное расширение центрального эхо-комплекса с 
сохранением эхо-сигнала синуса и нормальной толщиной (1,3—2 см) почечной 
паренхимы (К). Р - почечная лоханка, 

U - мочеточник. 

• Умеренно-выраженный застой мочи (степень II, рис. 566): 

• Значительное расширение чашечек до 5-10 мм, пиелоэктазия. 
• Дилатация и слабозаметная извилистость мочеточника. 
• Паренхима почки не изменена, либо ее толщина слегка уменьшена. 
• Снижение выраженности эхо-сигнала почечного синуса. 

• Тяжелый застой мочи (степень III. рис. 567): 

• Выраженное расширение чашечек и значительное анэхогенное расширение почечной 
лоханки. 



 

Рис. 566 Умеренно-выраженный застой мочи: значительное анэхогенное расширение 
чашечно-лоханочного комплекса (С) с уменьшением выраженности эхо- сигнала синуса и 
начальной степенью истончения почечной паренхимы. К - почка. 

 

Рис. 567 Тяжелый застой мочи: выраженная анэхогенная дилатация чашечно-лоханочной 
системы (С, Р) с облитерацией эхо-сигнала синуса, истончением паренхимы и дилатацией 
мочеточника (U). 

К - почка. 

• Значительное расширение и извилистость мочеточника. 
• Облитерация эхо-сигнала почечного синуса. 
• Истончение почечной паренхимы. 

• Гидронефротический мешок (степень IV, рис. 568): 
• Анэхогенное кистозное образование в области центрального эхо-комплекса. 

связанное с тяжелой дилатацией чашечно-лоханочной системы. 

• Полное отсутствие эхо-сигнала почечного синуса. 
• Полная или почти полная утрата почечной паренхимы. 

 

Рис 568 Гидронефротический мешок. Чашечки (С) и почечная лоханка (Р) слились с 
образованием анэхогенного гидронефротического мешка и утратой почечной паренхимы. 

Мочевой пузырь: изменения стенки 

• Дивертикулы и псевдодивертикулы мочевого пузыря (см. рис. 569): высокая частота 
карциномы дивертикула. 



• Истинные дивертикулы: анэхогенный, обычно солитарный слепой карман стенки 
мочевого пузыря (пролабирование стенки пузыря между мышечными волокнами в 
участках врожденного ослабления). 

• Псевдодивертикулы: множественные выпячивания вследствие утолщения стенки 
мочевого пузыря (обычно в результате его обструктивной или неврогенной дисфункции) 

• Утолщение стенки мочевого пузыря (см. рис. 570а): гипертрофия стенки, трабекулы 
мочевого пузыря. 

• Утолщение стенки >8 мм при наполненном мочевом пузыре. 
• Обычно возникает при затруднении оттока мочи из мочевого пузыря. 

 

 

Рис 569а, b Дивертикулы мочевого пузыря (D). а Истинный дивертикул (врожденная 
аномалия): стенка не утолщена, b Псевдодивертикул (стрелки): значительное утолщение 
стенки. Клинически у пациента имелись признаки доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы. 1C - постоянный катетер. 

 

Рис. 570а, b Утолщение стенки мочевого пузыря, а Утолщение стенки мочевого пузыря 
(до 15,8 мм) в результате увеличения предстательной железы (Р). b Утолщение стенки 
вследствие бляшковидной опухоли мочевого пузыря (Т; гистологическое заключение: 
папиллярная уротелиальная карцинома, возможно, карцинома дивертикула). D - 
дивертикулы. 

• Бляшковидная карцинома мочевого пузыря (рис. 570Ь; см. также рис. 564Ь, с. 441): 

• Относительно широкий участок утолщения стенки. 
• ЦДЭ: пятнистая картина опухолевых сосудов. 

• Полиповидные опухоли мочевого пузыря (рис. 571): полиповидные или полипозные 
опухоли, «папилломы мочевого пузыря», обычно являются неинвазивными карциномами, 
стадии которых определяются согласно критериям, приведенным на рисунке 572. 

• Ограниченное утолщение стенки мочевого пузыря с выпячиванием в его просвет. 



• Поверхность опухоли обычно имеет дольчатую структуру (иногда эхогенную). 
• Неоднородная внутренняя эхо-структура. 
• ЦДЭ: пятнистая картина опухолевых сосудов. 

 

Рис. 571 a-d Полиповидные опухоли мочевого пузыря, а Доброкачественная «папиллома 
мочевого пузыря» (курсоры), b Дольчатое гипоэхогенное образование (стрелка) в дне 
мочевого пузыря (цистоскопия: папиллярная опухоль; гистологическое заключение: 
уротелиальная карцинома), с Эхогенная опухоль с эхогенным ободком и отсутствием 
признаков инфильтрации стенки (гистологическое заключение: уротелиальная 
карцинома), d Внутрипузырная опухоль с неровными краями (папиллярная уротелиальная 
карцинома). Гиперэхогенность опухолевой поверхности обусловлена эффектом 
расплывчатости изображения. 

 

Рис. 572 Стадии карциномы мочевого пузыря. Tis - карцинома in situ, Та - неинвазивная 
папиллярная карцинома, Т1 - инвазия опухолью субэпителиальной соединительной ткани, 
Т2 - инвазия опухолью мышечного слоя, ТЗ - инвазия опухолью околопузырных тканей, 
ТЗа - микроскопические, ТЗЬ - макроскопические образования за пределами мочевого 
пузыря, Т4 - инвазия опухолью соседних органов. 

 

Мочевой пузырь: изменения в просвете 

> Уретероцеле (рис. 573): 

• Эхогенная полоска, выпячивающаяся в просвет мочевого пузыря (инвагинация устья 
мочеточника). 



• Обструкция мочеточника. 

 

Рис. 573а-с Уретероцеле. а, b Двустороннее уретероцеле (С, UC). В правом уретероцеле 
определяется камень (S - акустическая тень), левое уретероцеле сопровождается 
обструкцией мочеточника (U). В - мочевой пузырь, с Большое уретероцеле с правой 
стороны: эхогенная овальная мембрана в просвете мочевого пузыря (снимок предоставлен 
Dr. K.Ringewald). 

> Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ, рис. 574): • 
Сферическая или узловатая выпуклость в средней доле предстательной железы. 

 

Рис. 574а, b Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ; аденома 
средней доли), а Полиповидное опухолевидное образование (Т) в мочевом пузыре (В), b 
На выполненном под углом снимке определяется ДГПЖ, что исключает первичную 
опухоль мочевого пузыря. Р - предстательная железа. 

 

Рис. 575а, b Осадок и сгустки крови в мочевом пузыре, а Гнойный осадок: эхогенный слой 
с горизонтальным уровнем (стрелки), b Крупный полиповидный сгусток (стрелки): 
перемещается и изменяет форму при изменении положения тела с образованием 
транзиторного завихрения частиц сгустка. В - мочевой пузырь. 



• Осадок, гной, сгустки крови (рис. 575): 

• Осадок: четко очерченный эхогенный слой, перемещающийся при изменении положения 
тела. 

• Сгустки: округлые или ворсинчатые участки повышенной эхогенности; отличаются от 
полиповидных опухолей по появлению движения или завихрения в ответ на изменение 
положения или промывание пузыря (тампонада мочевого пузыря свернувшейся кровью, 
см. рис. 177, с. 163). 

• Сгустки и осадок: отсутствие внутренних сосудов при ЦДЭ. 

• Камень (см. рис. 563, с. 441): 

• Высокоамплитудный эхо-сигнал. 
• Дистальная акустическая тень. 
• Подвижность. 

 

Рис. 576а, b Инородные тела в мочевом пузыре: мочеточниковый стент и постоянный 
катетер, а Эхогенный мочеточниковый стент, установленный по поводу уротелиальной 
карциномы мочеточника, b Постоянный баллонный катетер (стрелка): эхогенная стенка 
баллона, окружающая яркий центральный эхо-сигнал от кончика катетера. 

 

• Инородное тело (см. рис. 576): например, стент мочеточника, постоянный катетер. 

• Стент мочеточника (дренаж): эхогенная двойная полоска в области мочеточника (см. рис. 
576а). 

• Баллонный катетер: типичный по форме, округлый эхогенный баллон, заполненный 
жидкостью просвет, эхогенный центр (зонд. см. рис. 576b). и двустенная трубка. 

Оценка результатов и последующие исследования. 

• Ультразвуковое исследование: 

• Почечная колика: УЗИ является лучшим и наиболее простым методом диагностики у 
пациентов с подозрением на почечную колику, точность которого достигает 100%. 
Опытный исследователь, используя все дополнительные методики, может определить 
локализацию камня с высокой степенью достоверности. Урография в большинстве 
случаев не требуется. Практикуется следующая тактика ведения: 

• Пациенту назначается соответствующая терапия, выбранная на основании клинической 
картины, результатов лабораторных анализов, ультразвуковых данных, включая 
локализацию камня. Проводятся ежедневный ультразвуковой контроль и регулярный 
общий анализ мочи (инфекция требует специализированной урологической помощи). 



Если камень не отходит в течение 1-2 нед., пациента направляют для дальнейшего уро-
логического лечения. 

На заметку: при возникновении таких осложнений, как уринома, 
персистирующая/рецидивирующая боль или инфекция (бактериурия, лейкоцитурия, 
лихорадка и лейкоцитоз), показана незамедлительная установка урологического стента 
(см. с. 333). 

• Мочевой пузырь: в мочевом пузыре, хорошо заполненном жидкостью, транс-
абдоминальное УЗИ позволяет обнаруживать образования размером до 5 мм 
(исследование выполняется натощак без предварительного опорожнения мочевого пузыря 
или после обильного питья за 1 ч до исследования). 

• УЗИ прекрасно подходит для диагностики причины гематурии (например, камни в почках, 
мочеточниках или мочевом пузыре, дивертикулы, опухоли). 

• Опухоли размером 5 мм и более обнаруживаются без особых затруднений. 
• Исключения: раковые опухоли начальной стадии (Tis), опухоли купола мочевого пузыря, 

определение стадии опухоли (см. рис. 572, с. 445). 

• Последующие исследования: 

• Камень мочеточника: в случае минимальной обструкции мочеточника, когда камень не 
обнаруживается эхосонографически, он либо располагается в месте, плохо доступном для 
исследования, либо имеет маленькие размеры, что не позволяет обнаружить его даже при 
экскреторной урографии. Может потребоваться проведение ретроградной цистоскопии. 

• Мочевой пузырь: при наличии необъяснимой гематурии и во всех случаях получения 
данных неопределенного значения и неопределенных объемных образований требуется 
проведение цистоскопии или, по возможности, эндосонографии. 

 

 

16.3 Мужские половые органы 

 

Обзор (табл. 68) 

Таблица 68. Патологические изменения мужских половых органов 

Везикулит (см. ниже) 

Острый простатит (см. ниже) 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ, с. 451) Карцинома 
простаты (с. 451) 

Хронический простатит, кальцинаты простаты (с. 452) 



Орхит, абсцесс, гематома яичка (с. 452) 

Опухоли яичка (с. 453) 

Гидроцеле, варикоцеле (с. 453) 

Сперматоцеле (с. 454) 

Эпидидимит (с. 454) 

Перекрут яичка (с. 454) 

Стриктуры уретры (с. 454) 

Патологические изменения 

• Изменения семенных пузырьков (рис. 577): 

• Эхогенные очаги: кальпинаты (рис. 577а). 
• Гипоэхогенное увеличение, гнойный везикулит (рис. 577Ь). Следует дифференцировать с 

инвазивной карциномой простаты. 

 

Рис. 577а, b Патологические изменения семенных пузырьков, а Кальцинаты семенных 
пузырьков (SV). В - мочевой пузырь, b Гнойный везикулит: увеличенные гипоэхогенные и 
анэхогенные семенные пузырьки с нечеткими границами. Гармоническая визуализация. 

• Острый простатит (см. рис. 578): 

• Снижение эхогенности предстательной железы. 
• Некоторое увеличение размеров. 
• Ровные края. 
• Часто имеются полости с жидким гноем. 
•  



 

Рис. 578 Острый простатит: скопление жидкости (Р, стрелка) в предстательной железе. 
Эхогенный участок представляет собой жидкий гной. R - прямая кишка. 

 

Рис. 579а-с Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ). а Снимок в 
нижней поперечной плоскости брюшной полости: однородная эхо-структура с довольно 
ровными краями. Бугристая верхняя поверхность простаты приподнимает дно мочевого 
пузыря, b Снимок в нижней продольной плоскости брюшной полости: увеличенная 
предстательная железа приподнимает дно мочевого пузыря (В). Эхо-структура железы 
неоднородна в связи с наличием большого количества микро-кальцинатов (амилоидные 
тельца, стрелки). R - прямая кишка, с Доброкачественная узловая гиперплазия 
предстательной железы (Р, курсоры) с гипоэхогенной доброкачественной гипертрофией 
предстательной железы, «аденома средней доли» (А, курсоры), приподнимающая дно 
мочевого пузыря (В). 

• Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ, рис. 579; см. также рис. 
574, с. 446): 

• Ограниченное или диффузное увеличение периуретрального отдела железы в области дна 
мочевого пузыря (увеличение средней доли железы). 

• При пролиферации железистой ткани центральной парауретральной части последняя 
может оказывать давление на остальные отделы предстательной железы, приводя к 
образованию «хирургической капсулы». 

• Ровные края, нормальная капсула железы. 

• Карцинома предстательной железы (рис. 580 и 581): 

• Ранние признаки: 



• Неоднородная эхо-структура. 
• Гипоэхогенные участки. 

 

Рис. 580а, b Карцинома простаты, а Ранняя стадия карциномы простаты (стадия рТ2b): 
гипоэхогенное образование внутри предстательной железы [стрелки), b Прогрессирующая 
карцинома простаты: неоднородное гипоэхогенное образование с нечеткими границами и 
периферическими выростами. В - мочевой пузырь, Р - карцинома простаты. 

 

Рис. 581а, b Гипоэхогенное образование в левой доле предстательной железы, ин-
фильтрирующее правую долю (PR). Гистологически подтвержденная карцинома пред-
стательной железы, стадия Ша. В - мочевой пузырь. Т - карцинома простаты, b ЦДЭ: 
неоднородное гипоэхогенное образование, прорастающее за пределы капсулы Пятна 
редких аберрантных сосудов. 

 

• Поздние признаки: 

• Неровные контуры железы с нарушением целостности капсулы. 
• Инфильтрация окружающих структур (выходной отдел мочевого пузыря, устье 

мочеточников, семенные пузырьки, лимфатические узлы). 
• ЦДЭ: редкие опухолевые сосуды. 

> Хронический простатит, кальцинаты простаты: 

• Уменьшение размеров простаты. 
• Гиперэхогенная или неоднородная внутренняя эхо-структура. 
• Эхогенные участки - рубцовая ткань. 
• Интенсивно эхогенные кальцинаты с акустической тенью (образуются на фоне 

сконденсировавшегося секрета или воспаления, рис. 582). 



 

Рис. 582 Камни предстательной железы (камни, стрелки) у пациента с предполагаемым 
хроническим простатитом: крайне эхогенные образования внутри простаты, дающие 
дистальную акустическую тень (S). В - мочевой пузырь, Р - предстательная железа. 

> Орхит, абсцесс, гематома яичка (рис. 583, 584 и 413: см. также рис. 586а, с. 454): 

• Орхит (рис. 583): например, вирусный орхит, эпидемический паротит. 

• Однородная гипоэхогенная структура. 
• Увеличенное яичко. 

 

Рис. 583а, b Бактериальный орхит правого яичка с образованием абсцесса (FL). а Слегка 
повышенная эхогенность и гиперваскуляризация воспалительного генеза. Воспали-
тельный отек мошонки (SC). ЕР - придатки яичек, ТЕ - яичко, b Для сравнения представ-
лено левое яичко с нормальной эхогенностью и нормальной васкуляризацией. 

 

Рис. 584а, b Посттравматическая гематома яичка, а Снимок в В-режиме: анэхогенное 
образование, b ЦДЭ: отсутствие кровеносных сосудов в гематоме. LE - левое яичко. 

• Абсцесс, гематома (см. рис. 413): 

• Отграниченное образование с очень низкой эхогенностью 
• ЦДЭ: отсутствие внутренних сосудов. 

> Опухоли яичка (рис. 585): 

• Неоднородное, преимущественно гипоэхогенное образование. 



• Возможны мелкие кальцинаты (картина «звездного неба» - микролитиаз яичка; состояние 
может быть обусловлено новообразованием, воспалением или химиотерапией). 

• ЦДЭ: опухолевые сосуды. 

 

Рис. 585а, b Опухоли яичка, а Карцинома яичка (TU). ЦДЭ показывает периферическую 
гиперваскуляризацию. b Картина «звездного неба», отображающая кальцинаты правого 
яичка, образовавшиеся после орхиэктомии справа по поводу эмбриональноклеточной 
опухоли. 

• Гидроцеле (см. рис. 586а): 

• Анэхогенное скопление жидкости вокруг яичка. 
• Часто сопровождается эпидидимитом. 

• Варикоцеле (см. рис. 586Ь, с): 

• Видимое и пальпируемое расширение лозовидного сплетения. 
• Извитые анэхогенные трубчатые структуры. 
• ЦДЭ: цветовые сигналы, возникающие в ответ на прием Вальсальвы. 

 

 

Рис. 586а-с а Гидроцеле при орхите (баллонообразное увеличение яичка), b Варикоцеле: 
многочисленные анэхогенные участки расширения сосудов вокруг придатка яичка, с ЦДЭ 
варикоцеле: прием Вальсальвы вызывает появление цветовых сигналов, отражающих 
ускорение венозного кровотока 

• Сперматоцеле (рис. 587а): 



• Анэхогенное образование в области придатка яичка. 
• Типичные ультразвуковые критерии кисты. 
• Вариабельность размера. 

• Эпидидимит (рис. 587Ь): 

• Увеличение придатка яичка (головки, тела, хвоста). 
• Вариабельная эхо-структура, преимущественно гиперэхогенная или гетерогенная. 

• Перекрут яичка (см. с. 101): 

• Увеличение яичка в острой стадии, отсутствие значительных изменений эхо-структуры. 
• Поздние стадии: гипоэхогенные или анэхогенные участки и снижение размера яичка. 
• ЦДЭ: снижение или отсутствие кровотока. 

• Стриктуры уретры: пещеристые тела легко дифференцируются от губчатого тела и от 
уретры благодаря своей мелкозернистой эхо-структуре. Рубцовые стриктуры уретры 
диагностируются при помощи сканера с высоким разрешением после инстилляции 
жидкости. 

 

Рис. 587а, b а Левостороннее сперматоцеле: скопление жидкости (FL) и киста (С) вокруг 
верхней части яичка, b Эпидидимит: отечный гипоэхогенный придаток яичка (ЕР) и 
сопутствующее гидроцеле. ТЕ - яичко. 

Оценка результатов и дальнейшие исследования 

• Ультразвуковое исследование: патология половых органов часто случайно 
обнаруживается при УЗИ и нередко с трудом поддается интерпретации. По этой причине 
любые значимые изменения должны, по меньшей мере, классифицироваться как 
подлежащие последующему контролю либо требующие дальнейшего специального 
исследования. 

• Дальнейшие исследования: 

Внимание: любое гипоэхогенное образование простаты неопределенного значения 
требует дальнейших исследований. 

• Пальцевое исследование прямой кишки, возможно контрольное урологическое 
исследование. 

• Проба на простат-специфический антиген (ПСА): нормальный уровень ПСА зависит от 
возраста; в настоящее время карцинома простаты выявляется и у более молодых людей 
(считается, что отягощенная наследственность увеличивает риск). Комбинация пробы на 
ПСА с пальцевым ректальным исследованием повышает прогностическое значение 
положительного результата до 49%. 



• Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ): в связи с низкой 
специфичностью и чувствительностью ТРУЗИ в качестве метода диагностического 
скрининга ему все больше отводится функция последующего контроля при 
патологических результатах других скрининговых тестов, например, пробы на ПСА и 
пальцевого ректального исследования, и контроля после различных методов лечения. 

• Трепанобиопсия. 

 

 

16.4 Женские половые органы 

 

Обзор (табл. 69) 

Таблица 69. Патологические изменения женских половых органов 

Миома матки (см. ниже) 

Карцинома эндометрия (см. ниже) 

Карцинома шейки матки (с. 457) 

Инородные тела (с. 457) 

Кисты яичников или придатков (с. 457) 

Серозная цистаденома (с. 458) 

Муцинозная кистома (с. 459) 

Цистаденокарцинома (с. 459) 

Опухоль Мейгса (с. 460) 

Эндометриоз (с. 460) 

 

Рис. 589а, b Карцинома матки, а Карцинома эндометрия (D2), отличающаяся от 
миометрия только большей эхогенностью (пациентка в постменопаузе). UT- матка, b 
Карцинома шейки матки {стрелки): гетерогенное образование с эхогенными участками, 



расположенное позади матки (UT) и инфильтрирующее мочевой пузырь (В). FL - 
жидкость. 

Патологические изменения 

• Миома матки (рис. 588): 

• Субмукозная: полиповидное образование, выступающее в полость матки. 
• Субсерозная: выпячивание контура матки. 
• Интрамуральная: гипоэхогенное образование в стенке матки. 
• Все формы: дегенеративные изменения (кистозные участки, кальцинаты). 

 

Рис. 588а, b Миома матки, а Субсерозная миома матки {стрелка): изоэхогенное или 
несколько гипоэхогенное образование, выпячивающее контур матки, b Интрамуральная 
миома матки (Т) с эхогенным центром, представляющим дегенеративный участок с 
жидким содержимым. UT - матка, СЕ - шейка матки, В - мочевой пузырь. Снимок в 
нижней продольной плоскости брюшной полости. 

• Карцинома матки (рис. 589): 

• Карцинома эндометрия (рис. 589а): 

• Толщина эндометрия >15 мм (или более 5-8 мм после менопаузы). 
• Неоднородная эхо-структура с мелкими и крупными кистозными включениями. 
• Нечеткая граница между эндометрием и миометрием. 
• Растяжение полости матки при экзофитном росте опухоли. 
• Патологическое утолщение эхо-сигнала эндометрия с нечеткими границами. 

• Карцинома шейки матки (рис. 589b): 

Шейка матки утолщена или имеет бочкообразную форму. 

• Неоднородная эхо-структура. 
• Участки с различной эхогенностью (от анэхогенной до гиперэхогенной). 

• Инородные тела (рис. 590): 

• Спираль (рис. 590а): крайне гиперэхогенная структура внутри матки (современные 
пластиковые спирали могут не обнаруживаться). 

• Тампон (рис. 590b): во влагалище определяется продолговатый эхо-сигнал с ровными 
границами (на снимке в продольной плоскости) или бобовидный эхо-сигнал с дистальной 
тенью. 

• Кисты яичника и придатков: простые кисты (см. рис. 591 и 592): 



• Функциональные кисты, такие как фолликулярные и кисты желтого тела (в зависимости 
от фазы менструального цикла, см. рис. 591). 

 

Рис. 590а, b Инородные тела внутри матки, а ВМС. Сзади мочевого пузыря (В) рас-
полагается шейка матки (СЕ) с гипоэхогенными очагами, напоминающими микроаб-
сцессы. В полости матки (UT) видна ВМС b Тампон: эхогенная полоска во влагалище 
(стрелки) с дистальной акустической тенью (S). В - мочевой пузырь, UT - матка. 

 

 

Рис. 591 a-с Простые кисты, а Зрелый граафов пузырек. В - мочевой пузырь, UT - матка, С 
- кистозный фолликул, b Остатки фолликула (С) после овуляции. FL - свободная 
жидкость, IV - подвздошная вена, UT - матка, В - мочевой пузырь, с Простая киста 
яичника с перегородкой и внутренними эхо-сигналами у пациентки 29 лет 
(функциональная киста? Тека-лютеиновая киста?). При увеличении размеров образования 
или отсутствии его регресса оно подлежит экстирпации. 

 

Рис. 592 Двусторонние поликистозные яичники во время менархе. 

• Пременопаузальные кисты <3 см (до 5 см) - гекалютеиновые кисты (соответствуют 
фолликулярным кистам; множественные двусторонние). 

• Параовариалъные кисты: межсвязочные, хорошо отграниченные от яичника (не зависят от 
менструального цикла). 



• Поликистозный яичник (синдром Штейна-Левенталя, рис. 592): состояние вызывается 
нефизиологической гормональной стимуляцией; увеличенные яичники с 
многочисленными кистами размером до 5-10 см и эхогенным центром. 

> Кистозные опухоли яичников (рис. 593 и 594): 

• Серозная цистаденома (рис. 593): доброкачественная: 

• Однополостная. 

• Четко очерченное, относительно небольшое анэхогенное образование с эхогенными 
(солидными) компонентами. 

 

Рис. 593а, b Серозная цистаденома. а Гипоэхогенное образование (С) в увеличенном 
яичнике (Т). А - асцит, UT - матка, В - мочевой пузырь, b Киста яичника (почти анэхо-
генное образование) у пациентки в менопаузе диаметром 10 см (кисты диаметром более 5 
см в менопаузе являются показанием для оперативного вмешательства). 

 

Рис. 594а, b Цистаденокарцинома. а Кистома (Т) с тонкими перегородками и едва 
различимыми опухолевыми сосудами при ЦДЭ. Серозные кисты обнаруживаются зна-
чительно чаще, чем муцинозные. В - мочевой пузырь, b Солидный (Т) и кистозный (С) 
компоненты опухоли (характерные признаки), случайно обнаруженные при УЗИ. В - 
мочевой пузырь. 

• Муцинозная цистаденома: разделенная перегородками многополостная киста яичника, 
иногда достигающая довольно больших размеров. 

• Обычно односторонняя. 
• Крупные двусторонние образования более вероятно имеют злокачественный характер 

(20% случаев). 

Внимание: чрескожная биопсия противопоказана из-за риска диссеминации по брюшной 
полости. 

• Цистаденокарцинома (рис. 594): кистозное образование с солидным компонентом всегда 
должно вызывать подозрение в отношении карциномы. 



Вследствие карциноматоза брюшины часто обнаруживается асцит 

• В стенках кисты выявляются эхогенные очаги опухолевой ткани. 
• Полиповидные структуры, выступающие в полость кисты. 

 

• Опухоль яичника при синдроме Мейгса: доброкачественная фиброма яичника с асцитом 
и/или плевральным выпотом. 

• Солидное опухолевидное образование, выступающее над яичником (см. рис. 210, с. 196). 

• Эндометриоз (рис. 595): 

• Внутренний эндометриоз (внутримышечный аденомиоз матки): нечеткое кистозное 
образование, расположенное в миометрии. Требуется дифференцировать с истинным 
эндометриозом. 

• Наружный эндометриоз (эндометриоидные кисты яичников или маточных труб): 

• Неоднородное анэхогенное/гиперэхогенное образование, вызванное внутренним 
кровоизлиянием, 

• ЦДЭ: отсутствие внутренних сосудов. 

 

Рис. 595 Наружный эндометриоз с внутренним кровоизлиянием: гипоэхогенное образо-
вание, гематомы (Н) вследствие кровоизлияния в эндометриоидные очаги. 

Оценка результатов и дальнейшие исследования 

> Дальнейшие исследования: дополнительные гинекологические исследования: 

На заметку: во всех случаях диагностически неясных яичниковых кистозных образований 
требуется дальнейшее обследование. 

• Трансвагинальное УЗИ. 
• Тонкоигольная аспирация или хирургическое вмешательство при необходимости. 

 

 

 

17 Грудная клетка  

17.1 Обследование 



 

Плоскости сканирования 

> При УЗИ грудной клетки используются две основные методики сканирования: в 
подреберной плоскости и в межреберной плоскости (рис. 596). 

 

Рис. 596а, b а Сканирование в подреберной плоскости: печень служит акустическим окном 
для датчика, b Сканирование в межреберной плоскости. Датчик устанавливается 
параллельно ребрам. 

> Специальные плоскости сканирования: 

• Трансторакальная с межреберным положением датчика. 
• Правая и левая подреберные. 
• Надключичная и надгрудинная. 
• Подгрудинная. 
• Высокая правая и левая боковые плоскости. 

Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина 

> В связи с невозможностью проникновения ультразвука через заполненные воздухом 
легкие и костные структуры грудной клетки, ультразвуковое исследование позволяет 
визуализировать лишь те патологические образования, которые непосредственно 
контактируют с плеврой или стенкой грудной клетки (см. рис. 605-608, с. 469^71). 

 

> Критерии интерпретации (табл. 70): 

Таблица 70. Критерии оценки патологических изменений стенки грудной 

клетки, плевры и паренхимы легких 

Стенка грудной клетки Эхогенность (анэхогенные, гипоэхогенные, гиперэхогенные 

образования) 

Края (ровные, неровные) 

Форма (округлая, овальная, изменчивая) 

Передвижение внутренних эхо-сигналов при ультразвуко 

вом исследовании в режиме реального времени 

Наличие или отсутствие сосудов внутри образования при 

ЦДЭ 

Плевра Объем выпота 

Эхогенность (анэхогенные, гиперэхогенные образования) 



Перегородки, нити фибрина 

Утолщение плевры, поражение легкого 

Опухоли плевры 

Передвижение внутренних эхо-сигналов при ультразвуко 

вом исследовании в режиме реального времени 

Паренхима легкого Эхогенность (гипоэхогенные, гиперэхогенные образования) 

Внутренняя эхо-структура (однородная, неоднородная) 

Края (ровные, неровные) 

Форма (округлая, овальная, клиновидная) 

Передвижение внутренних эхо-сигналов при ультразвуко 

вом исследовании в режиме реального времени 

Наличие или отсутствие сосудов внутри образования при 

ЦДЭ 

Рекомендации по сканированию 

• Помимо исследования пациента в стандартных положениях лежа на спине или 
полувертикально пациента исследуют в положении сидя. 

• Датчик с частотой 5,0 МГц обычно предпочтительней для диагностики патологических 
изменений стенки грудной клетки. 

• Положение датчика параллельно ребрам позволяет избегать помех, вызванных тенью 
ребер. 

• Исследование, выполненное на вдохе, позволяет лучше визуализировать периферические 
участки легких. 

• Исследование, выполненное при положении пациента с поднятыми руками, позволяет 
получить чистую проекцию патологических очагов, расположенных под лопатками. 

Обзор и классификация ультразвуковых данных 

• Плевра: чаще всего определяется плевральный выпот. УЗИ является самым простым и 
наиболее эффективным методом диагностики плеврального выпота. Кроме того, оно 
позволяет дифференцировать жидкостные образования, располагающиеся над 
диафрагмой. 

• Легочная паренхима: наиболее важным ультразвуковым признаком является присутствие 
безвоздушной легочной ткани. 

• Классификация и обзор: 

• Стенка грудной клетки: табл. 71. 
• Плевра: см. табл. 72, с. 465. 
• Паренхима легких: см. табл. 74, с. 469. 

7 7.2 Стенка грудной клетки 

Обзор (табл. 71) 

Таблица 71. Патологические изменения стенки грудной клетки 

Гематома (см. ниже) 



Абсцесс (см. ниже) 

Метастазы (с. 464) 

Опухолевый инфильтрат (с. 464) 

Липома (с. 464) 

Патологические изменения 

• Гематома: 

• Различная эхогенность. 
• Обычно ровные границы. 
• Разнообразная форма. 
• Может содержать подвижные внутренние эхо-сигналы. 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

• Абсцесс (рис. 597): 

• Вариабельность эхогенности, формы и характера границ. 

 

Рис. 597 Сливающиеся гипоэхогенные очаги (А) в окологрудинных межреберных мыш-
цах. При цитологическом исследовании поставлен диагноз туберкулезного абсцесса. 

С - хрящевая часть ребра, D - диафрагма. 

 

• В ответ на компрессию могут определяться подвижные внутренние эхо- сигналы. 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

• Метастазы: 

• Обычно гипоэхогенное образование. 
• Ровные границы. 
• Обычно округлая форма. 
• ЦДЭ: внутренние сосуды. 

• Опухолевая инфильтрация (рис. 598): 

• Обычно гипоэхогенное образование. 
• Неровные границы. 
• Изменчивая форма. 



• Заходит за границы других органов. 
• ЦДЭ: внутренние сосуды. 

 

Рис 598 Гипоэхогенное опухолевидное образование (TU) с участками разрушения ребра 
(стрелки) и инфильтрация мягких тканей. Плазмоцитома. 

> Липома: 

• Гиперэхогенное образование. 
• Ровные границы. 
• Обычно овальная форма. 
• ЦДЭ: скудная васкуляризация. 

Оценка результатов и дальнейшие исследования 

• Клинические данные: часто позволяют поставить правильный диагноз, например: 

• Гематома травма. 
• Абсцесс признаки воспаления. 
• Метастазы первичная опухоль. 
• Липома часто случайная находка при отсутствии клинической симптоматики. 

• Дальнейшие исследования: всегда следует выполнять рентгенограмму грудной клетки. В 
сомнительных случаях следует выполнять тонкоигольную аспирационную биопсию под 
контролем ультразвука с последующим гистологическим исследованием или КТ при 
необходимости. 

• При абсцессе: опорожняется путем повторного чрескожного дренирования (см. также с. 
68). 

• При гематомах и метастазах: последующий контроль при помощи УЗИ. 

 

 

17.3 Плевра 

 

Обзор (табл. 72) 

Таблица 72. Патологические изменения плевры 



Транссудат (см. ниже) 

Доброкачественный экссудат (см. ниже) Злокачественный экссудат (с. 466) 

Опухоли плевры (с. 466) 

Патологические изменения 

> Транссудат (рис. 599): 

• Анэхогенный. 
• Различный объем, обычно небольшой. 
• Тонкая линия плевры. 

 

Рис. 599 Анэхогенный плевральный выпот (РЕ) с сопутствующим компрессионным ате-
лектазом (АТ) и васкуляризированными бронхами (стрелки), заполненными воздухом, у 
пациента с сердечной недостаточностью. 

LU - легкое, L - печень. 

> Доброкачественный экссудат (рис. 600 и 601): 

• Анэхогенное либо эхогенное образование, нити фибрина. 
• Часто обнаруживаются перегородки (см. рис. 601). 

 

Рис. 600 Эхогенный плевральный выпот с подвижными эхо-сигналами при исследовании 
в режиме реального времени. При торакоцентезе получен геморрагический экссудат. 

 

 



Рис 601 Плевральный выпот разграничен нитями фибрина, придающими ему ячеистый 
вид. При данном типе выпота чрескожная пункционная аспирационная биопсия часто не 
дает результата. 

Н - сердце, L - печень. 

• Возможно утолщение плевры и сопутствующее поражение легкого. 
• Возможны подвижные эхо-сигналы. 

> Злокачественный экссудат (рис. 602 и 603): 

• Ультразвуковая картина, как при доброкачественном экссудате (см. выше). 
• Обнаруживаются опухоли плевры. 

 

Рис. 602 Бляшковидная опухоль (TU), растущая вдоль париетальной плевры у пациента с 
карциномой бронха. РЕ - плевральный выпот. 

 

Рис. 603 Узловатое опухолевидное образование (М), примыкающее к висцеральной плевре 
у пациента с карциномой бронха. РЕ - плевральный выпот, LU - легкое, SP - селезенка. 

> Опухоли плевры: 

• Вариабельность формы (бляшковидные, узловатые). 
• Обычно гипоэхогенные. 
• Вариабельность локализации (диафрагма, висцеральная, париетальная плевра). 
• Опухоли, размер или толщина которых превышает 1 см, вероятнее всего являются 

злокачественными 

Оценка результатов и дальнейшие исследования 

• Клинические признаки плеврального выпота: часто позволяют предположить правильный 
диагноз: 

• При транссудате: симптомы (одышка) зависят от выраженности выпота. 



• При воспалительных процессах: признаки воспаления, боль при дыхательных движениях 
(плеврит). 

• При злокачественных процессах: часто обильный выпот с выраженной одышкой. 

• Типы плеврального выпота (табл. 73): 

Таблица 73. Причины и 
типы плеврального выпота  

Транссудат Экссудат 
 

 
Воспалительный выпот Геморрагический выпот 

Анализ аспирата 
  

Белок <3 г/дл Белок >3 г/дл Белок >3 г/дл 

Гипоцеллюлярный аспират Гиперцеллюлярный аспират Кровянистый 

ЛДГ <200 ЕД/л Холестерин >60 мг/дл 
 

Причины (примеры) 
  

Сердечная недостаточность Плеврит с пневмонией Гемоторакс 

Цирроз печени Инфаркт легкого Кровотечение из опухоли 

Гипоальбуминемия Коллагенозы 
 

Характерные 
ультразвуковые данные   

Анэхогенное образование 
Анэхогенное образование или 
внутренние эхо-сигналы 

Гипоэхогенное образование с 
внутренними эхо-сигналами 

Тонкие контуры плевры Перегородки, нити фибрина 
Возможны эхо-сигналы осад-
ка (картина «снежной бури») 

Часто двустороннее пораже-
ние 

Акцентированные контуры 
 

паренхимы плевры 
 

Хилезный выпот Гнойный выпот Злокачественный выпот 

Анализ аспирата 
  

Белок >3 г/дл Белок >3 г/дл Белок >3 г/дл 

Молочного цвета, мутный Детрит 
Возможно обнаружение 
опухолевых клеток 

Триглицериды >110 мг/дл 
  

Причины (примеры) 
  

Травма грудной клетки 
Эмпиема плевральной по-
лости 

Карциноматоз брюшины 

Злокачественная лимфома Пиоторакс 
Злокачественная мезотелиома 

Злокачественная лимфома 

 

Таблица 73 . Причины и типы 
плеврального выпота - окончание 

Хилезный выпот Гнойный выпот 
Злокачественный 
выпот 



Характерные ультразвуковые

Гиперэхогенная эхо-структу

ра с высокоамплитудными

внутренними эхо-сигналами

 

 

 

Рис 604 Алгоритм диагностики

> Дальнейшие исследования

• Рентгенограмма грудной клетки
• Плевральный выпот (рис. 604): 

Диагностическое и лечебное

ультразвуковые данные 
 

структу- 
Вариабельная, может 
быть 

высокоамплитудными гиперэхогенной 

сигналами 
 
Отсутствие движений 
плевры 

Опухоли плевры 

Алгоритм диагностики плеврального выпота (по Schwerk и Gorg)

исследования: 

грудной клетки должна выполняться во всех случаях
выпот рис. 604): диагностическая аспирация выпота под

Диагностическое и лечебное дренирование, см. с. 73. 

 
Анэхогенный или 
внутрен 

ние эхо-сигналы 

 
Перегородки, нити 
фибрина 

Повреждение 
паренхимы 

 

 Schwerk и Gorg) 

всех случаях. 
а под контролем УЗ. 



• Подозрение на опухоль плевры, возможно использование биопсии плевры, чрескожной 
биопсии очагов под контролем ультразвука или торакоскопии. 

17.4 Паренхима легких Обзор (табл. 74) 

Таблица 74 . Патологические изменения паренхимы легких 

Опухоли легких (см. ниже) 

Метастазы в легкие (см. ниже) 

Абсцесс легких (с. 470) 

Пневмония (с. 470) 

Компрессионные ателектазы (с. 471) 

Обструктивные ателектазы (с. 471) 

Инфаркт легкого (с. 472) 

Патологические изменения 

• Опухоли легких (рис. 605): 

• Обычно гипоэхогенные. 
• Вариабельная эхо-структура. 
• Вариабельность формы и границ. 
• Часто выходят за пределы органа 
• ЦДЭ: кровеносные сосуды. 

• Метастазы в легкие (см. рис. 606): 

• Обычно гипоэхогенные. 
• Эхооднородные. 

 

Рис. 605 Гипоэхогенная карцинома периферического бронха с неровными краями 
Опухоль (TU) инфильтрировала плевру (стрелка) и стенку грудной клетки. LU - легкое. 

 



 

Рис. 606 Гипоэхогенные периферические легочные метастазы (М), которые перемещаются 
при двигательных движениях (у пациента имеется злокачественная опухоль легкого). 

• Округлая форма, ровные края. 
• Не фиксированы к стенке грудной клетки при исследовании в режиме реального времени. 
• ЦДЭ: кровеносные сосуды. 

> Абсцесс легкого (рис. 607): 

• Вариабельная эхогенность. 
• Неоднородная эхо-структура. 
• Иногда эхо-сигналы пузырьков воздуха. 
• Обычно овальная форма и ровные края. 
• Акцентуация стенок. 
• ЦДЭ: отсутствие кровеносных сосудов. 

 

Рис. 607 Гипоэхогенное жидкостное образование в плевральной полости (А), уровень 
раздела между воздухом и жидкостью на висцеральной плевре. Аспирация показала 
присутствие жидкого гноя, что согласуется с диагнозом абсцесса. 

(LU - легкое). 

> Пневмония (рис. 608): 

• Обычно гипоэхогенная. 
• Крайне неоднородная эхо-структура (в связи с присутствием воздуха в бронхах), 

зависящая от степени консолидации. 
• Неровные края. 
• Акцентуация листков плевры. 
• Вариабельная форма. 
• Иногда сопровождается выпотом. 
• ЦДЭ: часто усиление васкуляризации 



 

Рис 608 Участок поражения плевры с неровными краями, преимущественно 
гипоэхогенный с множественными высокоамплитудными эхо-сигналами воздуха, как при 
пневмонии. 

> Компрессионные ателектазы (рис. 609): 

• Гипоэхогенные. 
• Однородные. 
• Вариабельные. 
• Иногда клиновидная форма. 
• При исследовании в режиме реального времени форма изменяется при дыхательных 

движениях. 
• Размер зависит от размера плеврального выпота. 
• ЦДЭ: при использовании соответствующей методики и оборудования может быть 

отмечено усиление васкуляризации. 
• После чрескожного дренирования: частичное расправление. 

 

Рис. 609а, b а На снимке определяется верхняя доля правого легкого (SL) с эхогенным 
бронхиальным стволом (за счет воздуха) и значительным выпотом, b После чрескожной 
аспирации 2 л жидкости верхняя доля расправилась, как в случае компрессионного 
ателектаза. 

> Обструктивный ателектаз (см. рис. 610 и 611): 

• Гипоэхогенный. 
• Однородный. 
• Ровные края и долевой ателектаз. 
• Вариабельность размера. 
• При полном ателектазе: однородная консолидация легкого. 

 



 

Рис. 610 Снимок в боковой межреберной плоскости показывает полный ателектаз левого 
легкого (АТ) с центрально расположенной карциномой бронха. 

S - селезенка, Е - плевральный выпот. 

 

Рис. 611 Частичный ателектаз левой верхней доли (АТ). Через акустическое окно, 
обеспечиваемое участком ателектаза (АТ), обнаруживается центрально расположенная 
опухоль (TU). С - сердце, LU - легкое. 

• ЦДЭ: при использовании соответствующего оборудования и методики может быть 
обнаружено усиление васкуляризации 

• Иногда обнаруживается центрально расположенное объемное образование, вызвавшее 
обструкцию. 

> Инфаркт легкого (рис. 612): 

• Гипоэхогенный. 
• Неоднородная текстура, зависящая от степени консолидации. 
• Неровные границы. 
• Часто клиновидная форма. 
• Часто множественные очаги. 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 
• Иногда мелкий сопутствующий выпот. 

 



Рис. 612 Клиновидное гипоэхогенное образование на периферии легкого с неровными 
границами. Сцинтиграфическое исследование подтверждает наличие инфаркта вследствие 
тромбоэмболии легочной артерии. LU - легкое. I - постинфарктная пневмония. 

Оценка результатов и дальнейшие исследования 

• Клинические признаки: часто указывают на правильный диагноз, например: 

• Метастазы в легкое признаки первичной опухоли. 
• Абсцесс легкого лихорадка. 
• Пневмония грубые хрипы. 
• Инфаркт легкого тромбоз глубоких вен нижних конечностей и т.д. 

• Дальнейшие исследования: 

• Рентгенографическое исследование грудной клетки является обязательным. 
• ТИАБ для подтверждения диагноза (например, опухоли легкого, метастазы в легкое, 

абсцесс легкого, пневмония). 
• Выполнение КТ рекомендуется при обструктивных ателектазах, пневмонии и т.д. 
• Дренирование при помощи катетера показано при абсцессе легкого. 
• Нередко рекомендуется последующий ультразвуковой контроль. 

 

 

 

18 Щитовидная железа  

18.1 Исследование 

 

Плоскости сканирования 

• Поперечная плоскость шеи. 
• Косая плоскость шеи. 
• Рекомендации по сканированию: при выполнении ЦДЭ диапазон окна настраивается 

таким образом, чтобы вся щитовидная железа могла быть исследована, также следует 
использовать соответствующее значение частоты повтора импульса (PRF), например 0,06 
м/с. 

Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина 

• Щитовидная железа сканируется в плоскости поперечного среза, в переднезаднем 
направлении (полученная картина отличается от формы «бабочки», которая представлена 
в учебниках анатомии и на изотопных снимках). 

• Ультразвуковая анатомия (рис. 613 и 614): непосредственно за щитовидной железой 
определяется трахея. Пищевод определяется кзади и влево от трахеи и кзади от левой 
доли щитовидной железы. Основные кровеносные сосуды шеи проходят кзади и 
латерально по отношению к долям щитовидной железы. 



• Нормальная картина (рис. 615): щитовидная железа покрыта капсулой, которая четко 
отграничена от окружающих тканей. Она имеет зернистую однородную эхо-структуру и 
гипоэхогенна по отношению к окружающим мышцам. 

 

Рис 613 Схематическое изображение поперечного среза шеи на уровне щитовидной 
железы. 

> Нормальные размеры: длина 40-70 мм, ширина 10-30 мм, глубина 10 20 мм (для каждой 
доли). Ширина перешейка составляет менее 5 мм. 

• Общий объем: <25 мл у мужчин, <20 мл у женщин. 
• Измерение объема: длина • ширина • глубина • 0,5 (для доли щитовидной железы). 

 

Рис. 614а, b Схематическое представление щитовидной железы, а Вид спереди, b 
поперечный срез. L - длина железы, 

W - ширина железы, Т - толщина железы. 



 

Рис. 615a-d Нормальная щитовидная железа. На снимках правой и левой долей щи-
товидной железы в поперечной плоскости определяется нормальная эхо-структура. А - 
общая сонная артерия TG - правая и левая доли щитовидной железы, М - передняя и 
задняя группы мышц шеи, ES - шейный отдел пищевода, TR - трахея. 

 

Рекомендации по исследованию 

• Датчик: 5,0-7,5 МГц. 
• В каждом максимальном измерении выполняется снимок в продольной плоскости. затем 

по мере смещения датчика над кожей выполняются серийные поперечные снимки (см. 
рис. 614). 

• Паращитовидные железы обнаруживаются при УЗИ лишь в том случае, если они 
увеличены (каждая из желез располагается кзади от верхнего и нижнего полюсов 
щитовидной железы). 

На заметку: боль при исследовании может указывать на тиреоидит. 

Обзор и классификация данных ультразвукового исследования 

• Показанием для УЗИ щитовидной железы может быть ее функциональное расстройство 
(гипер- или гипотиреоз) или зоб. Во многих случаях результаты исследования 
неоднозначны и интерпретируются с трудом. В этой главе рассматриваются данные, 
заслуживающие особого внимания. 

• Дифференциальный диагноз и функциональные аспекты отдельных заболеваний 
щитовидной железы более подробно освящены в разделе 6.14 (с. 215). 

• Ультразвуковое исследование щитовидной железы должно обязательно включать оценку 
паращитовидных желез. Иногда их следует дифференцировать с узелками щитовидной 
железы. При аденоме или гиперплазии паращитовидные железы имеют вид 
гипоэхогенных узелков, расположенных кзади от щитовидной железы, в области ее 
верхнего или нижнего полюсов (см. с. 486). 

• Классификация и обзор: изменения щитовидной железы, выявляемые при УЗИ, могут 
классифицироваться как диффузные или отграниченные: 

• Диффузные изменения: могут быть связаны с изменением размера или эхогенности 
железы; табл. 75. 



• Отграниченные изменения: варьируют от анэхогенных (кисты) до крайне эхогенных 
(кальцинаты): см. табл. 76. 

 

 

18.2 Диффузные изменения 

 

Обзор (табл. 75) 

Таблица 75. Диффузные изменения щитовидной 
железы 

Пониженная или нормальная Повышенная эхогенность 

эхогенность  
Острый или подострый тиреоидит (с. 477) Диффузный коллоидный зоб (с. 479) 

Тиреоидит Хашимото (с. 477) 
Дегенеративные изменения с 
фиброзом 

Гипертиреоз при болезни Грейвса (с. 478) (с. 479) 

Тиреоидит Риделя (с. 479) 
 

Злокачественная лимфома (с. 479) 
 

Диффузный паренхиматозный зоб (с. 479) 
 

Гипоэхогенные изменения 

На заметку: эхогенность щитовидной железы всегда оценивается в сравнении с мышцами 
шеи. Как правило, все аутоиммунные заболевания щитовидной железы характеризуются 
диффузным снижением эхогенности, тем не менее, различия эхо-структуры щитовидной 
железы при различных заболеваниях позволяют отличать их друг от друга. 

• Острый и подострый тиреоидит де Кервена (рис. 616): клинически заболевание 
проявляется острым недомоганием, локальной болезненностью, лабораторными 
маркерами воспаления и, часто, преходящим гипертиреозом. 

• Крупные гипоэхогенные участки с нечеткими границами, перемежающиеся с участками 
нормальной эхогенности. 

• Общая картина: пятнистая гипоэхогенная структура. 
• ЦДЭ: усиление васкуляризации. Участки склероза характеризуются гиперэхогенностью и 

скудной васкуляризацией. 

Хронический лимфоцитарный тиреоидит Хашимото (рис. 617): клинически заболевание 
проявляется рано появляющимся бессимптомным гипотиреозом и сморщенной, 
склерозированной щитовидной железой. Также отмечаются повышение СОЭ и высокий 
титр антител к тиреопероксидазе (ТПО) и антител к тиреоглобулину (Tg) (см. рис. 245, с. 
220). 



 

Рис. 616а, b Подострый тиреоидит де Кервена. а Снимок в В-режиме: пятнистая ги-
поэхогенная щитовидная железа (TG; по сравнению с мышцами, М). b ЦДЭ: отдельные 
цветовые пятна. Гипоэхогенные участки по большей части лишены сосудов. 

 

Рис. 617 Хронический тиреоидит Хашимото: однородно гипоэхогенная щитовидная 
железа с некоторым усилением васкуляризации. 

 

 

Рис 618 Зоб Грейвса. ЦДЭ: выраженная гиперваскуляризация («сосудистый ад») Снимок 
шеи в средней поперечной плоскости. TR - трахея. 

• Точечно- или диффузно-гипоэхогенная структура. 
• На терминальной стадии обнаруживаются небольшие гипоэхогенные остатки щитовидной 

железы. 
• Участки рубцевания имеют повышенную эхогенность. 
• ЦДЭ: заметное усиление васкуляризации. 

• Гипертиреоз при болезни Грейвса (базедовой болезни) (рис. 618: см. также рис. 243 и 244, 
с. 219): клинически у пациентов имеются зоб и классические признаки гипертиреоза: 
снижение массы тела, тахикардия, эндокринная офтальмопатия, шум при аускультации 
щитовидной железы вследствие усиления ее васкуляризации. 



 

Рис. 619а-с Увеличение щитовидной железы (TG). а Паренхиматозный зоб (терапия 
амиодароном, гипотиреоз): баллонообразное расширение долей щитовидной железы с 
сохранением нормальной эхогенности (при ЦДЭ отмечается скудная васкуляризация). b 
Диффузный коллоидный зоб. На панорамном снимке (SieScape) обнаруживается 
увеличенная гиперэхогенная железа, с Липома: изоэхогенное образование. Отсутствие 
сосудов при ЦДЭ отличает липому от паренхиматозного зоба. У пациента в анамнезе 
длительная гормонозаместительная терапия по поводу зоба. М - мышца. 

• Выраженное увеличение, особенно в области перешейка. 
• Точечное или диффузное снижение эхогенности. 
• ЦДЭ: усиление васкуляризации («сосудистый ад» по Ralls). 
• Спектральный анализ: увеличение скорости кровотока в нижней артерии щитовидной 

железы до 125 см/с. 

• Тиреоидит Рид ел я (синоним: хронический склерозирующий тиреоидит): встречается 
редко; клинически проявляется увеличением плотности щитовидной железы - 
«каменистый зоб». 

• Диффузная гипоэхогенная структура, обусловленная гиалиновой соединительной тканью. 
• Ровные четкие выступы контуров железы. 

• Злокачественная лимфома: инвазивное заболевание; сливающиеся узловатые образования 
со сниженной эхогенностью. 

• Паренхиматозный зоб: диффузное увеличение щитовидной железы. 

• Нормальная эхо-структура (рис. 619а). 
• Требуется проведение дифференциальногой диагноза с лимфомой (рис. 619с).  

Гиперэхогенные изменения 

• Диффузный коллоидный зоб (рис. 619b): 

• Клинические признаки: гистологически зоб в основном представляет собой 
макрофолликулы, содержащие коллоид. Как и диффузный паренхиматозный зоб, он 
относится к типу алиментарного йоддефицитного зоба. Заболевание превалирует у 
молодых людей, проживающих в регионах, где имеется дефицит йода. Диффузный 
коллоидный зоб имеет относительно грубую гиперэхогенную структуру (в основном 



макрофолликулы), которая контрастирует с неизменной эхо-структурой 
паренхиматозного зоба (обычно фолликулы нормальных размеров). 

• Ультразвуковые данные: 

• Увеличение щитовидной железы. 
• Грубая гиперэхогенная структура. 

• Дегенеративные фиброзные изменения щитовидной железы (рис. 620): 

• Клинические признаки: могут развиваться при длительно текущем диффузном зобе или 
при радиационном зобе. Мелкие изоэхогенные узелки дифференцируются по их 
гипоэхогенному ореолу. 

 

Рис. 620а, b Дегенеративные изменения щитовидной железы, а Гиперэхогенные фи-
брозные изменения щитовидной железы (TG) после облучения (первичная опухоль: 
карцинома He6a).TR - трахея, JV - яремная вена, b Преимущественно гиперэхогенная 
щитовидная железа с узловатым зобом и дегенеративными фиброзными изменениями. 

 

Дегенеративные изменения с образованием коллагеновой (т.е. эхогенной) соединительной 
ткани схожи с изменениями при диффузном коллоидном зобе (обычно дифференцируются 
при ЦДЭ, которая позволяет обнаруживать сосуды вокруг узелков). 

• Ультразвуковые данные: 

• Гиперэхогенный зоб, часто асимметричный. 
• Неоднородная внутренняя эхо-структура. 
• Длительно текущий зоб в анамнезе (или рецидивирующий зоб) либо предшествующая 

радиотерапия щитовидной железы. 

 

 

18.3 Отграниченные изменения 

 

Обзор (табл. 76) 

Таблица 76 . Отграниченные 
изменения щитовидной железы 

Анэхогенные 
Гипоэхогенные или 
изоэхогенные 

Гиперэхогенные 



Истинные кисты (см. ниже) 
Аденоматозная 
гиперплазия 

Гиперэхогенные аденома 

 
(узловатый зоб, с. 481) тозные узелки (с. 485) 
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Анэхогенные изменения 

• Истинные кисты (с эпителиальной выстилкой): встречаются редко. 

• Округлые анэхогенные образования с ровными границами. 
• Эффект дорсального усиления. 

• Кистозная трансформация («псевдокисты», рис. 621 и 624): дегенеративные изменения 
при зобе, аденоме или других опухолях. Обычно развивается в результате кровоизлияния 
внутрь патологического образования. При чрескожной аспирации свежей кисты сначала 
получают кровянистую, затем коричневую («шоколадные кисты»), а затем желтоватую 
жидкость («желтые кисты»). Дифференциальный диагноз проводят с лимфатическими и 
мелкими шоколадными кистами. 

• Образование соответствует описанным ранее классическим признакам кисты, однако 
обычно имеет не круглую форму. 

• Гиперэхогенные внутренние структуры (сгустки. перегородки): 
• Свежие: хлопьевидная внутренняя эхо-структура. 
• Старые: полностью анэхогенные образования 

 

Рис. 621а, b Кистозная трансформация, а Кистозная регрессия при узловатом зобе. ЦДЭ: 
бессосудистый узловатый участок, b Кистозная трансформация с грубыми сме-
щающимися эхо-сигналами, обусловленными свежим кровоизлиянием внутрь узла 
(курсоры). 



 

Рис. 622а, b Аденоматозные узлы (узловатый зоб), а Снимок в поперечной плоскости в В-
режиме: гипоэхогенный узел (N).TG - щитовидная железа, b ЦДЭ в продольном срезе: по 
периферии узелков отмечается интенсивная васкуляризация. М - мышцы передней и 
задней групп шеи. 

Гипо- и изоэхогенные изменения 

> Аденоматозная гиперплазия (аденоматозный узел, рис. 622): узловая трансформация 
длительно текущего зоба. При множественных узлах развивается узловатый зоб. При 
гистологическом исследовании обнаруживаются скопления плотно расположенных 
мелких и крупных фолликулов. 

• Аденоматозная гиперплазия обычно характеризуется изоэхогенностью (или 
гиперэхогенностью) и реже гипоэхогенностью. (Гипоэхогенная структура обычно 
свидетельствует о наличии множественных автономных узлов.) 

• Несколько (изредка один) или много узлов в зобе. 

 

• Гипоэхогенный ободок вследствие смещения сосудов. (В данном случае ободок не 
указывает на злокачественный процесс, как при печеночных метастазах.) 

• Частые дегенеративные изменения (псевдокистозная трансформация, соединительная 
ткань, кальцинаты), вследствие которых эхо-структура приобретает выраженную 
неоднородность. 

• ЦДЭ: периферические кровеносные сосуды; усиление васкуляризации в гипоэхогенных 
узелках. 

> Аденомы (рис. 623; см. также рис. 242, с. 218 и рис. 63б, с. 485): 

• Клинические признаки: истинные доброкачественные новообразования («фолликулярные 
аденомы») с собственным кровоснабжением. Не связаны с иммунным воспалением. 

• Аденомы могут состоять из микрофолликулов, нормальных фолликулов или 
макрофолликулов. Макрофолликулярные аденомы обладают гиперэхогенностью 
вследствие большой толщины их стенок. 

• Большинство аденом развиваются как солитарные образования в нормальной ткани 
щитовидной железы (в отличие от аденоматозных узлов, которые обычно множественные 
и образуются на фоне зоба) 

• Ультразвуковые данные: эхогенность аденом варьирует от пониженной до повышенной: 

• Гипоэхогенные: микрофолликулярного типа; при сцинтиграфии часто выглядят как 
«горячие» узлы, в отличие от гиперэхогенных аденом. 



• Гиперэхогенные: макрофолликулярного типа, на сцинтисканограммах обычно выглядят 
как холодные узлы. 

• Гипоэхогенный ободок. 

 

Рис. 623а, b Аденома (А) щитовидной железы (TG). а Снимок в В-режиме: гипоэхогенное 
образование, b ЦДЭ: гипоэхогенный сосудистый ободок и внутренние сосуды. 

TR - трахея, М - передняя мышца шеи. 

• Коллоидные узлы (рис. 624): 

• Преимущественно гипоэхогенные или изоэхогенные узлы. 
• Тонкоигольная аспирационная биопсия: коллоид. 

• Гиалиновая соединительная ткань: гипоэхогенная соединительная ткань дегенеративного 
происхождения, сонографически неотличимая от злокачественных опухолей (см. рис. 628, 
с. 484: зоб Риделя). 

• Выраженная гипоэхогенность (отсутствие эхогенных поверхностей раздела). 

 

Рис. 624 Коллоидные узлы. Два кистозных участка (С), один из которых содержит 
внутренние эхо-сигналы. При ТИАБ получена сливкообразная коллоидная жидкость. М - 
мышца, TR - трахея. 

 

Рис. 625 Абсцесс щитовидной железы (А) при остром бактериальном тиреоидите С - 
псевдокиста в аденоме щитовидной железы, TG - остаток нормальной ткани щитовидной 
железы. 



• Обычно появляется в аденомах 
• Часто с кальцинатами. 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

• Абсцесс (острый бактериальный тиреоидит, рис. 625): клинически проявляется 
лихорадкой, появлением болезненного образования на шее и лабораторными признаками 
воспаления. 

• Неоднородное гипоэхогенное образование. 
• Неровные границы. 
• ЦДЭ: отсутствие сосудов. 

• Онкоцитома (фолликулярная опухоль, рис. 626): 

• Гипоэхогенное образование. 
• Ободок часто отсутствует. 
• ЦДЭ: скудные сосуды. 

 

Рис. 626 Онкоцитома (Т): доброкачественная гипоэхогенная опухоль в окружении 
здоровой ткани щитовидной железы (TG). СА - сонная артерия. 

 

> Злокачественная опухоль (рис. 627-629): метастазы; лимфомы; фолликулярная, 
папиллярная или медуллярная карцинома щитовидной железы. 

• Клинические аспекты: на ранней стадии симптомы отсутствуют, заболевание 
обнаруживается случайно. Признаками, указывающими на злокачественный процесс, 
являются появление впервые возникшего твердого узла щитовидной железы, быстро 
увеличивающийся зоб, одышка, шейная лимфаденопатия и отдаленные метастазы. 

• Гипоэхогенное образование. 
• Может отмечаться некоторая неоднородность эхо-структуры или микрокальцинаты 

(анапластическая карцинома: сложная эхо-структура, рис. 628b). 
• ЦДЭ: неполный (сосудистый) ободок и внутренние сосуды, неотличимые от таковых при 

аденоме. 
• Наличие инфильтративного роста подтверждает злокачественность процесса. 

 



Рис. 627 В-клеточная лимфома с поражением щитовидной железы. ЦДЭ: крайне 
гипоэхогенное образование, не имеющее сосудов. 

 

Рис. 628а, b Злокачественные опухоли а Инфильтративная карцинома трахеи (Т, курсоры). 
Клинически проявилась тяжелым стридором. ТC - щитовидная железа, JV - яремная вена, 
b Недифференцированная анапластическая карцинома: гетерогенная опухоль с 
преобладанием гипоэхогенной структуры, внутренними сосудами, анэхогенными, 
центрально расположенными участками разжижения и эхогенными микрокальцинатами. 

 

Рис. 629a-d Опухоли щитовидной железы, а С-клеточная карцинома: гипоэхогенное 
образование (курсоры) с небольшим тенеобразующим кальцинатом и эхогенным ободком, 
b В-клеточная карцинома. При ЦДЭ обнаруживается обильная васкуляризация по 
периферии опухоли, а также внутренние сосуды, с Плоскоклеточная карцинома: 
гипоэхогенное образование (курсоры) с микрокальцинатами.TG - щитовидная железа, S - 
тень, d Метастазы злокачественной меланомы. При ЦДЭ обнаруживается выраженная 
внутренняя васкуляризация. 

Гиперэхогенные изменения 

• Гиперэхогенные аденоматозные узелки: 

• Единичные или множественные узлы на фоне зоба. 
• Гипоэхогенный ободок. 

• Гиперэхогенная аденома (рис. 630): 

• Гиперэхогенный узел в нормальной щитовидной железе. 



 

Рис. 630 Гиперэхогенная аденома (А) в нормальной щитовидной железе (TG, курсоры), 
очерченная периферическими кровеносными сосудами. 

 

 

Рис. 631 Узловатый зоб с дегенеративными изменениями (кисты, соединительная ткань): 
пестрая, крайне неоднородная внутренняя эхо-структура (снимок получен при помощи 
системы панорамного изображения SieScape). 

 

Рис. 632 Кальцинаты щитовидной железы: гиперэхогенные кальцинаты типа яичной 
скорлупы с дистальной акустической тенью (S). TG - щитовидная железа. 

• ЦДЭ: васкуляризация по периферии образования и отсутствие или небольшое количество 
кровеносных сосудов внутри него. 

• Дегенеративные изменения узловатого зоба (коллагеновая соединительная ткань, рис. 
631): 

• Грубая гиперэхогенная структура неправильной формы. 
• Неровные края образования. 

• Кальцинаты (рис. 632): в узлах или опухолях. 

На заметку: околотрахеальные эхо-сигналы могут быть ошибочно приняты за эхо-сигналы 
собственно трахеи, поэтому перед обнаружением возможных кальцинатов следует 
определить местоположение трахеи. 

• Высокоамплитудные эхо-сигналы с дистальной акустической тенью 
• Очаги, островки или участки, напоминающие кусочки яичной скорлупы. 



Оценка результатов и дальнейшие исследования 

> Ультразвуковое исследование: 

• Дифференцировка с узелками: дифференциальная диагностика должна включать 
гиперплазию и аденому паращитовидных желез, которые имеют вид гипоэхогенных 
узелков, расположенных кзади и кверху или кзади и книзу от щитовидной железы. Эти 
образования также могут расти вглубь щитовидной железы (рис. 633). 

Холодные узлы обнаруживаются при сцинтиграфии и без особого труда 
дифференцируются при ультразвуковом исследовании: кисты и гипоэхогенные опухоли 
резко отличаются от кальцинатов и гиперэхогенных узлов. 

 

Рис. 633а, b Аденома паращитовидной железы, а Снимок в В-режиме: гипоэхогенное 
образование позади щитовидной железы (М). b ЦДЭ: отсутствие сосудов внутри обра-
зования. TG - щитовидная железа, PTG - паращитовидная железа. 

• Под ультразвуковым контролем могут выполняться диагностические и лечебные 
процедуры (см. Инвазивное ультразвуковое исследование, с. 53): 

• ТИАБ под контролем ультразвука. 
• Опорожнение кист под контролем ультразвука. 
• Инстилляция алкоголя (1-4 мл 96% спирта) в горячий узел может быть обнаружена при 

сцинтиграфии (эти узлы обычно гипоэхогенны при ультразвуковом исследовании). 

• Дальнейшие исследования: 

• Щитовидная железа с нормальной структурой или диффузный зоб с нормальной 
эхогенностью (см. с. 479): при нормальном базальном уровне ТТГ необходимость в 
дополнительных исследованиях отсутствует (от сцинтиграфии лучше воздержаться, 
особенно у молодых пациентов). В некоторых случаях может быть проведена 
профилактика препаратами йода. 

• Узловатый зоб: 

• Нормальный базальный уровень ТТГ: заместительная гормональная терапия. 
• Снижение базального уровня ТТГ\ диагностика гипертиреоза и сцинтиграфия (см. с. 217; 

также рис. 240, с. 217). 
• Повышение базального уровня ТТГ: диагностика гипотиреоза (ложноположительное 

значение; ошибочный результат? Рецидив узловатого зоба после струмэктомии?). 

• Гипоэхогенные узлы (единичные или множественные отдельные узелки): 

• Узлы >10 мм: сцинтиграфия. 



• Узлы <10 мм с неполным периферическим ободком и внутренней васкуляризацией: ТИАБ 
(см. с. 68). 

• Нормальный уровень ТТГ при подозрении на автономию щитовидной железы: 
сцинтиграфия с подавлением. 

• Гипоэхогенный узел, холодный при сцинтиграфии: во всех случаях выполняется ТИАБ 
или оперативное вмешательство; при подозрении на медуллярный рак С-клеток 
определяется уровень кальцитонина. 

 

• Гипоэхогенная щитовидная железа: 

• Нормальный базальный уровень ТТГ: дальнейшие исследования для выявления 
тиреоидита или иммуногенного зоба. 

• Снижение базального уровня ТТГ: гипертиреоз при базедовой болезни? Хронический 
аутоиммунный тиреоидит с преходящим гипертиреозом? Послеродовый гипертиреоз? 
Тиреоидит де Кервена? 

• Повышение базального уровня ТТГ: тиреоидит Хашимото. 

На заметку: у пациентов с патологическим базальным уровнем ТТГ ультразвуковое 
исследование и сцинтиграфия успешно дополняют друг друга при диагностике 
гипертиреоза. 

 

 

19 Большие слюнные железы 

19.1 Исследование 
Плоскости сканирования 

• Продольная и поперечная плоскости. 

Ультразвуковая анатомия и нормальная ультразвуковая картина 

 

• Ультразвуковая анатомия (рис 634): наибольшая из слюнных желез, околоушная железа 
располагается кпереди и книзу от уха, кзади и латеральнее ветви нижней челюсти. 
Выводящий проток железы выходит из передневерхней ее части и открывается на 
слизистой оболочке щеки. Проток обычно не визуализируется при УЗИ, кроме случаев его 
увеличения в результате закупорки. 



 

Рис. 635а, b Снимок в косой плоскости, проходящей через правую околоушную железу. 

 

> Нормальная ультразвуковая картина (см. рис. 635): все большие слюнные железы имеют 
ровные острые края и однородную гиперэхогенную структуру (аналогично щитовидной 
железе). 

Протокол сканирования 

• Датчик: 7,5 МГц. 
• Пациент должен лежать на спине, под плечи ему может быть помещена клиновидная 

опора. Голова запрокидывается назад и поворачивается набок. 
• Околоушная железа: исследуется в продольной и поперечной плоскостях (за исключением 

позадинижнечелюстной части железы). 
• Под нижнечелюстная железа: датчик помещается латерально на дно полости рта с каждой 

стороны. 
• Подъязычная железа: датчик помещается латерально на дно полости рта с каждой 

стороны. 

Обзор результатов исследования и классификация данных 

• Показания для УЗИ: как правило, к УЗИ прибегают для дифференцировки отека железы и 
ее опухоли (см. Периферические лимфатические узлы, с. 126). 

• Патологические изменения: 

• Сиалолиты: 80% слюнных камней образуются в поднижнечелюстной железе и 20% в 
околоушной железе. Железа может подвергнуться вторичному увеличению с изменением 
внутренней эхо-структуры. 

Таблица 77. 
Патологические 
изменения слюнных 
желез 



Анэхогенные Изоэхогенные или 
  

увеличенные Гипоэхогенные Гиперэхогенные  

Кисты (с. 491) 
Вирусный 
сиаладенит 

Острый бактериаль 
Сиаладеноз (с. 
494) 

 
(с. 491) ный сиаладенит (с. 493) 

Липома, 
гемангиома, 
лимфангиома (с. 
494) 

Абсцесс (с. 491) 

Хронический 
сиаладенит (с. 492) 

Сиаладеноз (с. 492) 

Иммуногенный 
сиаладенит (с. 492) 
Саркоидоз (с. 492) 

Смешанная опухоль 
околоушной железы (с. 493) 

Плеоморфная аденома (с. 493) 

Цистаденолимфома (с. 494) 

Онкоцитома (с. 494) 
Слизистоплоскоклеточная 
карцинома (с. 494) 
Цистаденокарцинома (с. 494) 

Метастазы, злокачественная 
лимфома (с. 494) 

Сиалолитиаз (с. 
494) 

• Сиаладенит: бактериальный или вирусный (эпидемический паротит) 
• Сиаладеноз. 
• Расширение протока. Стриктура? 
• Опухоли: 78% являются доброкачественными, 13% злокачественными, 5% 

метастатическими. 

• Аденомы: плеоморфная аденома (смешанная опухоль околоушной железы, 85%), 
онкоцитома, опухоль Вартина. 

• Неэпителиальные опухоли. 
• Вторичные опухоли (метастазы, 5%). 

> Классификация и обзор данных: см. табл. 77. 

19.2 Патологические изменения 

Анэхогенные изменения 

• Кисты: 

• Клинические признаки: кисты протоков слюнных желез, дизонтогенетические аномалии 
протоков, вторичные кисты. 

• Причины: воспаление, травма, сиалэктазия. 
• Ультразвуковые данные: 

- Кистозное образование с ровными или неправильными контурами. Кисты всегда 
образуются на переднем крае грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

• Абсцесс: 



• Нечеткие границы. 
• Внутренняя эхо-структура варьирует от анэхогенной до сложной. 
• Локальная болезненность. 

Изоэхогенные изменения и увеличение размеров 

> Вирусный сиаладенит (рис. 636 и 637): например, при эпидемическом паротите. 

• Увеличение околоушной железы. 
• Нормальная внутренняя эхо-структура 

 

Рис. 636а, b Эпидемический паротит, а Снимок в В-режиме: увеличение железы, b ЦДЭ: 
воспалительная гиперваскуляризация. 

 

 

Рис. 637а, b Воспаление поднижнечелюстной железы: гипоэхогенное увеличение с 
анэхогенными прослойками (отек). 

• Хронический сиаладенит: 

• Рецидивирующее увеличение железы. 
• По большей части нормальная эхо-структура. 

• Сиаладеноз (рис. 638): «щеки хомяка», неопухолевый генез. Часто развивается у 
алкоголиков, иногда при диабете (нейрогенный генез?). 

• Безболезненное увеличение околоушной железы. 
• Неспецифическая внутренняя эхо-структура. 
• Может отмечаться некоторая гиперэхогенность. Могут обнаруживаться мелкие кисты. 

• Иммуногенный сиаладенит: 

• Легкое увеличение; неспецифическое изменение структуры. 
• Иногда некоторая гиперэхогенность, мелкие кисты. 



• Саркоидоз: неспецифическая эхо-структура, может отмечаться снижение эхогенности. 

 

Рис. 638 Сиаладеноз. На продольном снимке обнаруживается значительное утолщение 
околоушной железы (курсоры) 

Гипоэхогенные изменения 

> Острый (или хронический рецидивирующий) бактериальный сиаладенит (рис. 639): 
возникает преимущественно у пожилых пациентов с ослабленной иммунной системой. 

• Увеличение. 
• Неоднородная гипоэхогенная эхо-структура. 
• Возможные изменения: жидкие очаги абсцедирования, эхогенные структуры с 

акустической тенью (сиалолиты). Возможно анэхогенное расширение протока. 

 

Рис. 639 Острый бактериальный паротит на фоне инфицированной кисты шеи. На снимке 
в косой плоскости обнаруживается неоднородное увеличение околоушной железы (Р). 

• Смешанная опухоль околоушной железы (сиаладенома, рис. 640а): самая 
распространенная опухоль околоушной железы; склонная к рецидивированию, может 
подвергаться малигнизации. 

• Округлой или овальной формы. 
• Гипоэхогенное образование (при больших размерах: кистозная/гиперэхогенная эхо-

структура). 
• Ровные контуры. 

• Плеоформная аденома: может подвергаться злокачественному перерождению. 

• Ровные контуры. 
• Однородная структура. 



 

Рис. 640а, b а Смешанная опухоль околоушной железы (TU). МАХ - верхняя челюсть b 
Цистаденолимфома (опухоль Вартина, курсоры). Диагноз поставлен при ТИАБ. 

 

• Цистаденолимфома (опухоль Вартина, см. рис. 640Ь): более частое образование, 
напоминает онкоцитому, классифицируется как сиалома. 

• Выражено гипоэхогенная неоднородная структура. 
• Ровные контуры. 
• Мелкие кисты, могут содержать тонкие перегородки. 

• Онкоцитома: редко. 

• Всегда гипоэхогенные. 
• Ровные контуры. 

• Слизисто-плоскоклеточная карцинома: низкая степень злокачественности, самая частая 
злокачественная опухоль у взрослых (примерно 50% злокачественных опухолей слюнных 
желез). 

• Выраженная гипоэхогенность. 
• Ровные контуры. 
• Может содержать кистозные участки. 

• Цистаденокарцинома (старый термин: цилиндрома): высокозлокачественное образование, 
характеризующееся ранним появлением инфильтрации лицевого нерва. 

• Обычно гипоэхогенное образование. Некоторые образования неоднородны или 
анэхогенны. 

• Нечеткие границы. 

• Метастазы, злокачественная лимфома (рис. 641): 

• Гипоэхогенное округлое или фестончатое образование. 

 



 

Рис. 641 Метастазы в лимфатические узлы (LN) карциномы бронхов: крайне 
гипоэхогенное образование в щитовидной железе (Р). MAN - эхо-сигнал нижней челюсти 
с акустической тенью. 

Гиперэхогенные изменения 

• Сиаладеноз: 

• Часто гиперэхогенное образование (в связи с диффузной жировой инфильтрацией). 
• Двусторонние симметричные изменения. 
• Безболезненное увеличение. 

• Липома, гемангиома, лимфангиома: 

• Гиперэхогенные образования. 
• Липома имеет перистую структуру; лимфангиома может иметь вид кисты. 

• Сиалолитиаз (камень слюнной железы, рис. 642): клинически проявляется увеличением 
железы и острой болью. 

Рис. 642а, b Сиалолитиаз. а Анэхогенная патологическая структура в протоке, b Уве-
личенный снимок в плоскости наилучшей четкости: микролиты (стрелка) с дистальной 
акустической тенью (S). 

• Округлое или овальное гиперэхогенное образование с акустической тенью; выступает над 
протоком. 

• Нарушение проходимости протока; анэхогенная структура в протоке, шириной не менее 1 
мм. 

• Редко образуются внутри железы, обычно камни формируются вне железы и 
распространяются кпереди и медиально в слизистую оболочку щеки. 

Оценка результатов и последующие исследования 

• Ультразвуковое исследование: диффузные и ограниченные поражения слюнных желез 
четко визуализируются при использовании датчика с высоким разрешением. В 
большинстве случаев поражается околоушная железа (доброкачественные опухоли). 

• Изоэхогенное диффузное увеличение размеров: обычно при вирусном паротите. 
• Гипоэхогенное увеличение размеров: обычно при бактериальном сиаладените. 
• Ограниченные гипоэхогенные опухоли: УЗИ имеет ограниченное значение при 

дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных образований. 

• Последующие исследования: 



• Ограниченные гипоэхогенные образования: цитологическое и гистологическое 
исследование материала, полученного путем тонкоигольной аспирационной биопсии. 

• Цистаденокарцинома и карциномы на фоне аденом: эти злокачественные новообразования 
часто проявляются клинически быстрым ростом и параличом лицевого нерва. 

• Необходимые методы: ТИАБ, хирургический диагноз. 
• Инфильтративный рост четко обнаруживается при КТ. 
• МРТ не позволяет дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования 

(однако помогает при диагностике плеоморфной аденомы). 

 

20 Послеоперационное ультразвуковое исследование 

20.1 Нормальные послеоперационные изменения 

• Большинство всех послеоперационных изменений могут объясняться предшествующими 
(анамнез) и последующими заболеваниями (катамнез). 

• Поэтому пациентов всегда следует расспрашивать о перенесенных ими операциях, 
особенно затрагивающих брюшную полость (в*затемненной обстановке кабинета для 
УЗИ можно просмотреть рубцы на коже). 

• Факт отсутствия органов следует документировать (например, перенесенная 
холецистэктомия, рис. 643 и 644). Кроме того, протез артерии или другие им-
плантированные материалы также могут быть не замечены (рис. 645). 

 

Рис. 643а, b Состояние после холецистэктомии. а Гиперэхогенное образование в ложе 
желчного пузыря - нормальная послеоперационная ультразвуковая картина, b 
Анэхогенное образование (курсоры) - послеоперационная серома. 

 

Рис. 644 Металлическая скобка после холецистэктомии: высокоамплитудный эхо-сигнал 
(стрелка) с реверберациями. Кзади от скобки определяется желчный проток (BD). PV - 
воротная вена.. VC - полая вена. 



 

Рис. 645 Протез подвздошной артерии (AIS-P). 

Примеры послеоперационных анатомических изменений 

• Рубцы и перетяжки рубцовой ткани (рис. 646): хирургические вмешательства на печени, 
почках и других органах оставляют рубцы. Легче всего обнаруживается рубцовая ткань, 
образующаяся после абляционных операций при опухолях крупных паренхиматозных 
органов, например, печени. Перетяжки рубцовой ткани, существующие в течение 
нескольких или десятков лет могут становиться причиной локальных анатомических 
изменений. Примером подобных изменений является смещение органов верхнего этажа 
брюшной полости в левую сторону, которое обычно возникает после частичной 
гастрэктомии или другой обширной операции в верхнем этаже брюшной полости 
(невозможность визуализации смещенного желчного пузыря или поджелудочной железы 
из-за спаек между этими органами и прикрывающими их петлями кишечника). 

Хирургические вмешательства на грудной клетке: операции на грудной клетке также 
могут быть причиной анатомических изменений на верхнем этаже брюшной полости. 
Примером подобных изменений может быть смещение печени кверху вследствие 
паралича диафрагмального нерва с правой стороны и нарушения подвижности легкого 
(например, за счет спаек с базальной плеврой). В этих случаях, как правило, печень и 
селезенка не визуализируются при УЗИ. 

•  

 

Рис. 646а, b Послеоперационные рубцы, а Рубцы после лазерной аблации опухоли печени: 
эхогенное образование (стрелки) с гипоэхогенным контуром и акустической тенью, b 
Рубцовая перетяжка с акустической тенью (S) после герниотомии. Р - эхо-сигнал 
брюшины. 

 

• Рекомендации по проведению УЗИ: 

• Определение печени и желчного пузыря проводится в высокой межреберной плоскости с 
правой стороны. 

• Определение поджелудочной железы проводится после заполнения желудка жидкостью. 



• Трансплантаты органов: 

• Типичная локализация почечного аллотрансплантата в малом тазу, денервация и 
расширение чашечно-лоханочной системы (рис. 647). 

Внимание: данное состояние может быть ошибочно принято за обструкцию 
мочевыводящих путей. 

• Пневмобилия (рис. 648): воздух всегда присутствует в желчных протоках после 
хирургической реконструкции желчно-кишечного анастомоза и часто 

 

Рис. 647 Почечный аллотрансплантат (К) в правой части нижнего этажа брюшной 
полости. Стрелки: расширенная, заполненная жидкостью чашечно-лоханочная система. С 
- почечные столбы, МР - гипоэхогенные пирамиды мозгового вещества 

 

Рис. 648а, b Пневмобилия. а В положении лежа на спине: гиперэхогенный сигнал воз-
душной среды (стрелки) определяется в большей части переднего отдела желчного 
протока (BD). b При переводе пациента в положение лежа на левом боку воздух пере-
мещается в печень (стрелка). PV - воротная вена. 

обнаруживается в них после эндоскопической папиллотомии (полная сфинктеротомия). В 
данных обстоятельствах это считается нормальной картиной. 

> Холангиэктазия (бессимптомное расширение, ограниченное внепеченочными желчными 
протоками, рис. 649): может формироваться в результате холецистэктомии. однако чаще 
связана с возрастными изменениями. 

 



Рис. 649 Холангиэктазия: локальные вариации калибра желчного протока (курсоры, 12,2 и 
4,8 мм), часто возникают после холецистэктомии или с возрастом. Данная картина не 
свойственна обструктивному расширению желчного протока. 

> Кишечные анастомозы и резекция кишечника (рис. 650): ультразвуковая оценка 
возможна лишь в отдельных случаях, например, при повторном стенозе подвздошно-
ободочного анастомоза при болезни Крона, при гепато(холедохо)еюностомии при 
карциноме. 

 

Рис. 650 Гепатоеюностомия. Выраженные послеоперационные изменения: культя 
анэхогенного печеночного протока (стрелка) в месте желчно-кишечного анастомоза. 
Пищевой комок и кишечные газы в петле тощей кишки формируют сложную эхо-
структуру. 

20.2 Послеоперационные изменения 

Патологические скопления жидкости (рис. 651) 

• При ведении послеоперационных больных УЗИ с наибольшим эффектом используется для 
обнаружения или исключения патологических скоплений жидкости. 

• Скопление жидкости по периферии паренхиматозных органов, скопления между петлями 
кишечника и в дугласовом пространстве считаются нормаль- 

 

Рис. 651 a-d Послеоперационная гематома и кровоизлияние, а, b Экстраперитонеальные и 
внутрибрюшинные гематомы {курсоры). Линия брюшины (Р) помогает определить 



локализацию гематомы, с, d Гематома/кровоизлияние после холецистэктомии: 
образование с периферическими эхо-сигналами низкой интенсивности (курсоры) и 
образование вокруг поджелудочной железы (стрелки). 

ными для послеоперационного периода. Более крупные скопления жидкости с 
клиническими проявлениями подозрительны в плане асцита, внутри-брюшного 
кровотечения, нагноения или затеков (желчных, из желудочно-кишечного тракта или 
поджелудочной железы). 

Внимание: относительно безобидная гематома может быть ошибочно принята за серому 
или абсцесс. 

Нарушение проходимости канальцевой системы 

• Ультразвуковые данные послеоперационной обструкции аналогичны данным других 
типов обструкции. При подробном сборе анамнеза (и тщательном сканировании) причину 
обструкции обычно удается установить. В некоторых случаях может потребоваться 
чрескожная биопсия под контролем ультразвука. 

• Обструкция желчного протока: клинически проявляется желтухой. Несмотря на 
неблагоприятные послеоперационные условия, ход закупоренного желчного протока 
обычно может быть прослежен при помощи ультразвукового исследования. Рекомендации 
по УЗИ: могут использоваться межреберные плоскости. 

• Возможные причины: 

• Послеоперационный панкреатит. 
• Ятрогенная перевязка желчного протока. 
• Остаточный камень в протоке. 

• Дифференциальный диагноз: состояние дифференцируется с обструктивной 
лекарственной желтухой или токсико-септической желтухой по отсутствию или 
наличию обструкции внутрипеченочных желчных протоков. 

• Признаки, указывающие на послеоперационный обструктивный холестаз: 

• Двойной контур стенок и анэхогенность систем внутрипеченочных протоков (желчные 
протоки, ветви воротной вены). 

• Расширение внепеченочного желчного протока >7 мм. 
• Обнаружение причины обструкции. 

• Обструкция мочеточника (рис. 652): чаще всего возникает в результате застоя мочи (часто 
одностороннего). Может развиваться после операций по поводу опухолей нижнего этажа 
брюшной полости либо как следствие увеличения позадибрюшинных лимфатических 
узлов. В большинстве случаев УЗИ не позволяет установить причину обструкции, и 
пациент направляется на КТ. Возможности терапии включают установку стента и 
дренирование. 



 

Рис. 652а, b Послеоперационная стриктура мочеточника (U, стрелка), а Исчезновение 
контуров мочеточника в области эхогенного рубца. AI - подвздошная артерия, 

VI - подвздошная вена, b Обструкция мочеточника эхогенной полоской (скобка и шовный 
материал, сохранившиеся после перенесенной операции по поводу опухоли кишечника). 

• Обструкция кишечника (частичная или полная): ультразвуковое исследование является 
самым простым и эффективным методом ранней послеоперационной диагностики 
кишечной непроходимости. Причина обструкции, как правило, устанавливается 
интраоперационно. 

•  

Образование абсцесса (ограниченного, диффузного, многокамерного, рис. 653) 

• Самой частой проблемой у пациентов, перенесших операцию, является определение 
присутствия или отсутствия послеоперационного абсцесса. Постановка 
ультразвукового диагноза довольно проста в случаях, когда абсцесс проявляется 
локальной припухлостью, краснотой, болью и отграниченным жидкостным 
образованием. Более сложную проблему представляет собой выявление или 
исключение внутрибрюшного абсцесса. 

• Диффузный или неограниченный абсцесс сложно отличить от асцита или затека. Во 
многих из этих случаев диагноз может быть поставлен при проведении пункционной 
аспирации под контролем ультразвука или при дренировании (см. рис. 73, с. 69). 

 

 

Рис. 653а-с Послеоперационное нагноение и формирование абсцесса, а После 
холецистэктомии: эхогенное образование в ложе желчного пузыря (GB-B) и гипо-
эхогенная гноевидная жидкость, определяющаяся вокруг поджелудочной железы (FL, 



стрелки). Р - висцеральная брюшина, b Сопутствующая инфильтрационная 
плевропневмония (тот же пациент, что на а), с После аппендэктомии: сложное 
образование (стрелки, FL). НВ - край печени. 

Нарушения артериальной и венозной перфузии 

> Эти состояния трудно диагностировать при УЗИ, однако в некоторых случаях 
диагностически полезным оказывается ЦДЭ. Наиболее эффективным методом 
диагностики является традиционная ангиография. 

Инородные тела (рис. 654 и 655) 

> Сюда относятся «забытые» инородные тела, устройства, имплантированные с целью 
выполнения определенной функции (например, дренажи), и инородные тела, которые 
были оставлены во время оперативного вмешательства и должны быть обнаружены при 
помощи УЗИ. 

 

Рис. 654 Обструкция желчного протока опухолью (Т). Желчный дренаж (стрелки): 
типичная картина двойного эхогенного контура стенок и анэхогенного просвета. 

 

Рис. 655 Желчный пузырь, потерянный во время операции холестериновый камень (ST) и 
обнаруженный при УЗИ (располагается между печенью и диафрагмой). Лечение: 
эндоскопическая холецистэктомия. В - билиома, L - печень, S-тень. 

 

 

 

21 Обнаружение скрытых опухолей  

21.1 Основные симптомы и признаки 

 



Обзор (табл. 78) 

Таблица 78. Клинические проявления опухолей 

Снижение массы тела Боль 

Лихорадка, повышенная потливость ночью Симптомы острого живота, кишечная 
непроходимость Асцит, плевральный выпот Диарея, запор Тромбоз 

Патологические лабораторные показатели (анемия, лимфоцитоз, тромбоцитоз, 
гемобластоз, гиперкальциемия, повышение СОЭ) 

Снижение массы тела 

• Определение: необъяснимое снижение массы тела более чем на 10% в течение 6 мес., 
часто вызываемое процессами, обусловленными ранее не диагностированной 
опухолью (нарушение метаболизма, эффект сдавливания, обструктив- ный стеноз, 
нарушение питания, продукты опухолевого метаболизма). 

• Распространенность: 

• Опухоли пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: снижение массы тела 
вследствие нарушения питания или пищевого транзита (рис. 656; см. также рис. 537, с. 
422). 

• Опухоли кишечника: снижение массы тела обычно вследствие распространенных 
метастазов (в печень). 

• Опухоли желчного пузыря: локальная прогрессия опухоли. 
• Карцинома поджелудочной железы (рис. 657): симптоматика, обусловленная смещением, 

компрессией или другими проявлениями эффекта сдавливания на верхнем этаже 
брюшной полости и нарушениями пищеварения (карцинома протока и нарушение его 
проходимости более чем в 90% случаев; см. рис. 443, с. 354). 

 

Рис. 656 Значительная престенотическая дилатация луковицы двенадцатиперстной кишки 
и желудка. На злокачественный характер процесса указывают метастазы в лимфатические 
узлы и утолщение стенки тонкого кишечника (см. рис. 538b, с. 423). Клинически 
состояние проявилось рвотой и снижением массы тела. Горизонтальные стрелки - волна 
перистальтики, вертикальная стрелка - привратник. 

 



Рис. 657 Злокачественная опухоль (карцинома, Т) поджелудочной железы, ин-
фильтрирующая печеночную артерию. СТ - чревный ствол, BD - закупоренный общий 
желчный проток. 

 

Рис. 658 Неходжкинская лимфома высокой степени злокачественности. Метастазы в 
лимфатические узлы (L) верхнего этажа брюшной полости, сдавливающие (но не 
инфильтрирующие) чревные сосуды. Клинически состояние проявляется резким 
снижением массы тела и кахексией. 

• Неходжкинская лимфома высокой степени злокачественности: диссеминированное 
заболевание (рис. 658). 

• Ходжкинская лимфома, саркома: стадия распространенной опухоли (стадия IIIB по 
Ann Arbor распространение процесса под диафрагму или стадия IVB - 
распространенное заболевание) 

• Нейроэндокринные опухоли: стадия распространенной опухоли. 
• Метастазирующие урологические или гинекологические опухоли. 

Боль 

• Определение: опухоли обычно вызывают висцеральную боль, которая имеет тупой 
характер, нечеткую локализацию и сопровождается вегетативными эффектами (вазоспазм, 
растяжение капсулы органов, смещение и сдавливание через висцерально-кожные и 
висцерально-висцеральные рефлекторные дуги). 

• Распространенность: 

• Карцинома поджелудочной железы (рис. 658). 
• Метастазы в печень 
• Высокозлокачественая лимфома (стадия IE или IVB). 
• Позадибрюшинные опухоли (саркома). 

Лихорадка и ночная потливость 

• Определение: лихорадкой считается повышение температуры тела выше нормы (>37,5°С 
или ректальной температуры >38,3°С у детей), сохраняющееся на протяжении не менее 3 
нед. Опухоли сопровождаются волнообразным характером лихорадки (см. «Необъяснимая 
лихорадка», с. 114). 

• Распространенность: 

• Абдоминальные или забрюшинные опухоли. 
• Метастазы. 
• Злокачественная лимфома, болезнь Ходжкина (см. рис. 658; рис. 132, с. 126). 

 

Острый живот, кишечная непроходимость 



• Определение: симптомокомплекс, включающий боль в животе, защитное напряжение 
мускулатуры передней брюшной стенки и изменение перистальтики кишечника. 

• Распространенность: 

• Обструкция толстого или тонкого кишечника. 
• Кровоизлияние в опухоль. 
• Карциноматоз брюшины. 
• Острый тромбоз воротной вены (неопластический или паранеопластический, см. рис. 116, 

с. 106). 

Асцит, плевральный выпот 

> Определение: скопление серозной жидкости в капиллярном пространстве между 
висцеральным и париетальным листками брюшины или в полости плевры (экссудат или 
транссудат). Дифференциальный диагноз доброкачественного и злокачественного асцита 
описан на с. 187. 

• Карциноматоз брюшины: см. табл. 79. 
• Метастазы в плевру, карциноматоз плевры (рис. 659 и 660). 
• Мезотелиома (рис. 661): доброкачественная или злокачественная опухоль брюшины или 

плевры. 

Таблица 79. Признаки карциноматоза брюшины (по Rioux) 

Утолщение сальника (в 97% случаев) 

Образование брюшины (в 19% случаев) 

Нарушение целостности брюшины (в 16% случаев) 

Спайки брыжейки (в 16% случаев) 

Метастазы печени (в 38% случаев) 

Метастазы в лимфатические узлы (в 24% случаев) 

Асцит (в 49% случаев) 

 

Рис. 659а, b Плевральный выпот, а Неопластическое утолщение плевры (стрелки) как 
основная причина выпота (Е). S - селезенка, b В результате ультразвукового поиска 
первичной опухоли обнаружена злокачественная опухоль поджелудочной железы (Р), 
инфильтрирующая антральный отдел (А) и двенадцатиперстную кишку. Стрелки: 
опухолевые выросты (тот же пациент, что на а). 



 

Рис. 660 Злокачественный плевральный выпот (Е) при карциноматозе брюшины: 
утолщение париетальной плевры {стрелки). Эхогенная полоска позади париетальной 
плевры является входным эхо-сигналом заполненного воздухом легкого (LU). 

 

Рис. 661 a-с Злокачественная мезотелиома плевры (гистологическое исследование: 
мелкоклеточная злокачественная опухоль), а Плевральный выпот с внутренними эхо-
сигналами низкой интенсивности. b ЦДЭ: значительное гипоэхогенное неопластическое 
утолщение плевры диафрагмы с пятнами сосудов. L - печень, Т - опухоль, с Снимок в 
верхней продольной плоскости брюшной полости: опухолевые образования (Т) над 
диафрагмой. 

• Опухоль Мейгса (см. рис. 210, с. 196): доброкачественная опухоль яичника с асцитом 
или односторонним плевральным выпотом. 

 

Диарея, запор 

• Распространенность: 

• Гормонопродуцирующие опухоли желудочно-кишечного тракта: 

- Карциноид (рис. 662): диарея в 70 90% случаев 



• Гастринома (опухоль поджелудочной железы с синдромом Золлингера - Эллисона). 
• Випома (опухоль поджелудочной железы с синдромом Вернера-Моррисона, крайне 

редкая): «панкреатическая холера». 

• Карцинома прямой кишки: эпизоды диареи (с выделением ярко-красной крови), запор. 
• Карцинома ободочной кишки (рис. 663Ь, с. 509): запор или кишечная непроходимость. 

 

Рис. 662 Метастатический карциноид в печени [курсоры): почти полностью анэхогенное 
образование с тонкими эхогенными опухолевыми краями - типичная картина 
метастатического карциноида. 

Тромбоз 

• Определение: прижизненное внутрисосудистое свертывание крови с образованием тромба 
(рис. 663) или образование опухолевого тромба (рис. 664) на фоне паранеопластического 
синдрома (возникает вследствие эктопической продукции гормонов или гормонально-
активных пептидов и полипептидов, а также опухолевых маркеров). 

• Распространенность: 

• Тромбоз поверхностных и глубоких (нижние конечности) вен (рис. 663 и 664). 
• Тромбоз воротной вены (см. рис. 370, с. 305). 
• Тромбоз полой вены или почечной вены (см. рис. 101, с. 93). 

 

Рис. 663а, b Тромбоз глубоких вен при паранеопластическом синдроме, а ЦДЭ: тромбоз 
(ТН). b Причина: локально метастазирующая карцинома сигмовидной кишки. В течение 3 
нед. у пациента отмечалась рецидивирующая пневмония и лихорадка, был поставлен 
диагноз постинфарктной пневмонии. Диагноз опухоли не был установлен до тех пор, пока 
не был выявлен тромбоз глубоких вен, что послужило поводом для поиска опухоли при 
помощи УЗИ. 



 

Рис. 664 Опухолевый тромбоз внутренней яремной вены (JV): эхо-сигналы высокой 
интенсивности внутри просвета (TU, ТН) с признаками внутренней васкуляризации. При 
ЦДЭ со спектральным анализом выявлены аберрантные артериальные сосуды. Это 
подтверждает, что причиной тромбоза служит злокачественная опухоль. Первичная 
опухоль: почечноклеточная карцинома с метастазами в щитовидную железу. 

Патологические лабораторные параметры 

• Отмечают присутствие анемии, лимфоцитоза, тромбоцитоза, гемобластоза, 
гиперкальциемии, повышения СОЭ и т.д. 

• Наблюдается при: 

• остром лейкозе, хроническом лимфолейкозе; 
• плазмоцитоме; 
• опухолях желудочно-кишечного тракта; 
• метастазах опухолей. 

 

21.2 Критерии ультразвуковой диагностики злокачественных опухолей 

Основные принципы 

• Ультразвуковое определение опухолей: первичные опухоли органов и метастазы имеют 
вид отграниченных образований, форма и эхо-структура которых характерны для 
опухолей. Нормальное строение и эхо-структура пораженного органа изменяются или 
полностью нарушаются.* 

• Ультразвуковая картина опухолей: 

• Доброкачественные и злокачественные опухоли разных органов могут иметь различные 
критерии злокачественности (например, эхогенный контур является признаком метастазов 
в печени и признаком доброкачественного узла в щитовидной железе). 

• Кальцинаты и разжижения могут возникать как в доброкачественных, так и в 
злокачественных опухолях. 

• Для многих типов опухолей отсутствуют достоверные критерии злокачественности. 

• Обнаруживаемые при УЗИ изменения органов: непосредственная ультразвуковая 
визуализация некоторых опухолей затруднена, однако они могут обнаруживаться 
косвенно, за счет эффектов, оказываемых ими на пораженный орган. Изменения 
пораженного органа в первую очередь связаны с изменениями его контуров и эхо-
структуры, однако также могут касаться кровеносных сосудов и трубчатых структур. 



• Сопутствующие изменения: иногда клиническая значимость опухолей обусловлена не их 
первичной локализацией или изменениями пораженного органа, а взаимоотношением с 
соседними структурами и воздействием на них. Опухоли могут вызывать клинические 
проявления путем изменения двигательных процессов (например, перистальтики 
кишечника), образования патологических скоплений жидкости, нарушения проходимости 
кровеносных сосудов или других трубчатых структур или инфильтрации прилегающих 
органов. 

• Обзор: см. табл. 80. 

Таблица 80. Ультразвуковые критерии 
злокачественности 

Внешний вид опухоли Форма 

 
Внутренняя эхо-структура 

 
Классификация 

 
Регрессивные изменения 

Характер васкуляризации (с. 513) Пятнистый характер 

 
Картина «колеса» или «корзины» 

 
Ветвистый характер 

Изменения органов (с. 515) Контуры 

 
Эхо-структура 

Сопутствующие изменения (с 516) Функциональные нарушения 

 
Патологические скопления 
жидкости 

 
Смещение, фиксация, 
инфильтрация 

Внешний вид опухолей 

• Форма: 

• Фестончатая (карцинома поджелудочной железы, см. рис. 442, с. 354). 
• Округлая (печеночно-клеточная карцинома, см. рис. 351, с. 292). 
• Пятнистая (холангиоцеллюлярная карцинома, см. рис. 352, с. 292). 
• Многоугольная, лентовидная или мишеневидная (колоректальная карцинома; см. рис. 

663Ь, с. 509). 

• Эхогенность, классификация: 

• Метастазы обычно имеют округлую форму и пониженную эхогенность, однако 
множественные метастазы склонны к слиянию (например, метастазы в печени; рис. 665). 

• Метастазы колоректального рака обычно гиперэхогенные, часто с гипоэхо- генным 
контуром, чаще множественные, чем единичные (рис. 665а). 

• Гемангиомы часто выглядят как метастазы. При этом обнаруживаются питающий сосуд 
или сосуды внутри опухоли (не характерно для метастазов, рис. 665Ь). 

• Дегенеративные изменения: 

• Разжижение: очаги разжижения могут возникать как в доброкачественных, так и в 
злокачественных опухолях, в частности в метастазах колоректального рака (рис. 665а), 



атипичных гемангиомах и метастазах карциномы молочной железы. Метастазы 
карциноида могут быть диагностированы по их обширным анэхогенным центральным 
зонам и гиперэхогенному контуру (см. рис. 662, с. 508). 

• Кальцинаты: 

• Микрокальцинаты: могут образовываться в старых метастазах в печени (см. рис. 666, рис. 
665а), в карциноме яичка и предстательной железы (см. рис. 581, с. 451; рис. 585, с. 453). 

• Макрокальцинаты: могут формироваться в метастазах колоректального рака, карциноме 
почки, первичной печеночно-клеточной карциноме (см. рис. 667) и гемангиомах. 

 

Рис. 665а, b Метастазы, а Гиперэхогенные метастазы карциномы ободочной кишки в 
печень, в центре одного из метастазов определяется разжижение (анэхогенная де-
генеративная кистозная трансформация, начало формирования признака «бычьего глаза»), 
отсутствие контура, b Гемангиома (Н): мутная гиперэхогенная структура, периферический 
контур {стрелка). L - печень. 

 

 

Рис. 666а, b Микрокальцинаты. а Гиперэхогенные метастазы в печень при ректальной 
карциноме. Микрокальцинаты обнаруживаются по акустической тени (S). b Гемангиома 
{ курсоры): микрокальцинаты, дающие слабую акустическую тень. 

 

Рис 667 Микрокальцинаты (стрелка) с акустической тенью (S) в первичной печеночно-
клеточной карциноме, также определяется другая опухоль (курсоры). 



 

Рис. 668 Метастазы в печень из карциномы тонкого кишечника {стрелки): симптом 
мишени. Сопутствующие изменения: эхогенный желчный пузырь (GB). 

• Дифференциальный диагноз: 

• Эхогенные воздушные пузырьки, дающие акустическую тень или реверберации (могут 
имитировать кальцинаты). 

• Эхогенные кальцинаты абсцесса с дистальной акустической тенью. 

> Доброкачественная опухоль с контуром (см. рис. 348 и 349, с. 290, 291): 

• Аденома печени, очаговая узловая гиперплазия, гемангиома: за счет смещенной ткани и 
сосудов может формироваться псевдокапсула; встречается редко. 

 

Рис. 669 Почечно-клеточная карцинома (Т): ограничивается от почечной паренхимы (К) 
периферическим сосудистым контуром. Сочетание периферических и внутренних сосудов 
указывает на злокачественный характер опухоли. 

• Абсцесс: гиперэхогенная пиогенная мембрана. Изредка абсцессы могут иметь 
гипоэхогенный контур. 

• Злокачественная опухоль с контуром: 

• Первичная карцинома: 

• Печеночно-клеточная карцинома: возникновение гипоэхогенного контура считается 
нехарактерным. 

• Почечно-клеточная карцинома (рис. 669): сосудистый контур по периферии, внутренние 
сосуды. 

• Метастазы: отмечается устойчивый гипоэхогенный контур (признак «ореола»), 
соответствующий зоне интенсивной пролиферации опухолевых клеток (см. рис. 332, с. 
281). Метастазы колоректального рака могут иногда давать признак непостоянного 



контура (ореола); этот признак не позволяет дифференцировать метастазы 
колоректального рака от гемангиомы (см. рис. 665, с. 511). 

Васкуляризация 

• До сих пор отсутствуют достоверные ультразвуковые данные дифференциальной 
диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей. Возможно, это 
обусловлено различием типов опухолевого ангиогенеза и изменениями исходного 
характера васкуляризации органа. Были сделаны попытки определения критериев 
злокачественности для опухолей конкретных органов. В настоящее время четкие критерии 
злокачественности могут быть представлены только для нескольких опухолей. 
Примерами являются опухоли почки и лимфатических узлов (см. далее). 

• Типы васкуляризации доброкачественных опухолей: 

• Аденома печени: гиперваскуляризация (см. рис. 349, с. 291). 
• Очаговая узловая гиперплазия: гиперваскуляризация с типичным характером 

васкуляризации по типу «спиц колеса» (см. рис. 348, с. 290). 
• Лейомиома, опухоли GIST: отсутствие видимых внутриопухолевых сосудов (см. рис. 670). 

• Типы васкуляризации злокачественных опухолей: зависят от типа опухоли и пораженного 
органа. Не обнаружено сколько-либо специфичного типа васкуляризации для конкретных 
опухолей (хотя опухоли печени могут показывать типичные варианты в различные фазы 
ультрасонографии с контрастированием: ранняя артериальная, артериальная, венозная и 
воротная венозная). Тем не менее были обнаружены три типа васкуляризации, часто со-
провождающие злокачественные опухоли (по Tanaka): 

 

 

Рис. 670 Опухоль стенки желудка (Т): доброкачественная? злокачественная? ЦДЭ 
показала отсутствие периферических или внутриопухолевых сосудов. ТИАБ и гисто-
логическое исследование: лейомиома. 

L - печень. 

• Ветвистый тип (рис. 671 и 672): наблюдается при печеночно-клеточной карциноме и 
других опухолях (например, лимфатические узлы, в которых часто встречается 
васкуляризация по типу «спиц колеса»). 

• Тип «корзина», или «спицы колеса» (рис. 672а): данный пример иллюстрируется 
печеночно-клеточной карциномой с периферической васкуляризацией. 

 



Рис. 671а, b Хорошо дифференцированная первичная печеночно-клеточная карцинома. а 
Снимок в В-режиме: опухоль эллипсоидной формы (стрелки). Гармоническая ви-
зуализация. b ЦДЭ: пятнистый и ветвистый типы усиления васкуляризации. Т - опухоль. 

 

Рис. 672а, b Злокачественная лимфаденопатия а Злокачественный шейный лимфатический 
узел (карцинома эндометрия). ЦДЭ: эллипсоидная опухоль с множественными 
внутриопухолевыми очагами и бессосудистыми участками, подкапсулярные сосуды 
(ветвистый тип), b Злокачественный шейный лимфатический узел (острый лимфоци-
тарный лейкоз). ЦДЭ: ветвистый тип васкуляризации (только артериальные сосуды). 

 

Рис. 673а, b Непроходимость толстого кишечника из-за опухолевой стриктуры (Т). а 
Снимок в В-режиме: неоднородное образование, заполняющее просвет кишечника, с 
престенотическим расширением и утолщением стенок кишки (BW). b ЦДЭ: пятнистый 
тип васкуляризации аберрантной опухоли. 

• Пятнистый тип (рис. 673; см. также рис. 661Ь, с. 507): наиболее часто встречаемый тип 
ангиогенеза, с высокой степенью вероятности указывающий на злокачественный процесс. 

• Лишь наличие опухолевых артерий является признаком злокачественного заболевания. 

Изменения органов 

• Изменения контуров: 

• Выступы. 
• Неровности. 

• Изменения трубчатых структур: 

• Инвазия опухолью, обструкция или смещение трубчатых структур (например, 
кровеносных сосудов, желчных протоков). 

• Престенотическая дилатация (например, дилатация желчного протока). 

• Деформация или инфильтрация сосудов (рис. 674: см. также рис. 371, с. 305): 

• Воротной вены с портальной гипертензией. 
• Печеночных вен при синдроме Бадда Киари. 



 

Рис. 674а, b Синдром Бадда-Киари. а Острый синдром Бадда-Киари: метастазы карциномы 
яичника в лимфатические узлы (L), полностью инфильтрирующие полую вену (VC) в 
месте впадения печеночных вен. b Хронический вторичный синдром Бадда-Киари: 
диффузные печеночные метастазы из карциномы бронха. Печеночные вены 
облитерированы до уровня полой вены (VC). проходимость которой еще сохранена. 

 

Сопутствующие изменения 

• Функциональные нарушения (см. рис. 656, с. 504; рис. 673, с. 515): 

• Обструкция желчных путей (опухоль желчных путей, опухоль поджелудочной железы, 
опухоль желудка). 

• Обструкция мочевыводящих путей (опухоли женских половых органов, кишечника, 
уротелиальная карцинома). 

• Обструкция полой вены. 
• Обструкция протока поджелудочной железы (карцинома поджелудочной железы, 

доброкачественная микрокистозная цистаденома). 
• Частичная или полная кишечная непроходимость (опухоли урогенитальной области, 

желудочно-кишечные опухоли, поражение поджелудочной железы при внутрибрюшных 
метастазах, инфильтрация или карциноматоз брюшины). 

• Локально-региональные метастазы. 

• Патологические скопления жидкости: 

• Плевральный выпот (метастазы в плевру, см. рис. 659, с. 506). 
• Асцит: 

• генерализованный: при карциноматозе брюшины, метастазах в печень; 
• ограниченный: при прогрессирующих опухолях желчного пузыря, опухолях 

урогенитальной области или кишечника. 

• Дифференциальный диагноз доброкачественного и злокачественного асцита: рис. 675 и 
676, табл. 81. 

 

Рис. 675 Характерные признаки доброкачественного (слева) и злокачественного (справа) 
асцита (по Meckler). 



 

Рис. 676а, b Доброкачественный и злокачественный асцит, а Доброкачественный асцит: 
гладкая брюшина и свободно расположенные петли тонкого кишечника (признак 
«актинии») у пациента с декомпенсированным циррозом печени, b Злокачественный 
асцит: внутренние эхо-сигналы и значительная ретракция брыжейки, свойственная 
злокачественному асциту. 

Таблица 81. Ультразвуковые данные 
доброкачественного и злокачественного 

асцита 

Доброкачественный асцит Злокачественный асцит 

Анэхогенный (внутренние эхо-сигналы, (Анэхогенный), внутренние эхо-сигналы, 

перегородки) перегородки 

Свободное перемещение жидкости 
Отграниченный (разделенный на камеры, 
инкапсулированный) 

Гладкая, с ровным контуром брюшина Толстый ригидный большой сальник 

Тонкий большой сальник Подтянутая брыжейка 

Свободно располагающаяся брыжейка Спаянные петли кишечника 

Признак «актинии» (рис. 676) Утолщенная ригидная стенка кишечника 

Тонкая подвижная стенка кишечника 

Спайки между кишечником и передней 
брюшной стенкой 

Метастазы в лимфатические узлы и 
печень 

Распространенность  

Цирроз печени, панкреатит, правожелу 
Метастазы и опухоли кишечника, 
поджелу 

дочковая недостаточность дочной железы, матки и яичников 

 

Рис 677 Компрессия и инфильтрация (стрелки) полой вены (VC) за счет метастазов в 
печень (М, на данном рисунке в хвостатой доле), приводящие к синдрому нижней полой 
вены. Первичная опухоль: карцинома молочной железы. 



> Смещение, фиксация и инфильтрация (рис. 677; также см. рис. 656, с. 504; рис. 664, с. 
509): 

• Смещение: к 

• Органов (почек, селезенки или желудка за счет опухоли печени, кишечника и 
поджелудочной железы). 

• Сосудов и трубчатых структур (полой вены, с развитием синдрома верхней или нижней 
полой вены). 

• Фиксация: 

• Желудка и кишечника. 
• Серозных оболочек (брюшина, плевра). 

• Инфильтрация: 

• Прилежащих органов (желчные пути, селезенка, почки, желудок). 
• Серозных оболочек (брюшина, плевра). 

 

• Сосудов (полой вены за счет метастазов в печени при карциноме бронхов, опухолях 
почек; воротной вены, селезеночной вены и чревного ствола карциномой 
поджелудочной железы). 

• Полых внутренних органов (мочевого пузыря, желчного пузыря) опухолями 
желудочно-кишечного тракта или урогенитальной области. 

 

 

27.3 Оценка результатов и дальнейшие 
исследования 

 

Ультразвуковая диагностика злокачественных 
заболеваний 

• Среди всех опухолей брюшной полости, которые обнаруживаются при УЗИ, лишь две 
опухоли могут быть достоверно диагностированы без использования дополнительных 
методик: почечно-клеточная карцинома и ангиомио-липома почки. Для постановки 
диагноза гемангиомы и очаговой узловой гиперплазии дополнительно требуется УЗИ с 
усилением контрастности. Для всех остальных опухолей дифференцировка 
доброкачественного и злокачественного характера возможна лишь при обнаружении 



типичных признаков того или иного типа опухоли либо при выявлении или исключении 
признаков злокачественности. Всегда следует помнить о двух правилах: 

• Лишь цитологический или гистологический диагноз является окончательным. 
• Обнаружение признаков доброкачественной опухоли при гистологическом или 

цитологическом исследовании не позволяет исключить злокачественную опухоль. 

• Предположительные критерии: некоторым опухолям свойственен характерный тип 
васкуляризации при ЦДЭ или характерные кинетические параметры кровотока при 
ультразвуковом исследовании с усилением контрастности. Эти особенности могут 
использоваться для дифференцировки злокачественных и доброкачественных 
образований. 

• Неопределенные критерии: эти критерии относятся к общему виду опухоли, изменениям 
органов и сопутствующим явлениям: 

• Изменения формы и эхо-структуры, включая гипоэхогенный контур (ореол), 
кальцинаты, разжижение, деформация и смещение органа могут сопровождать как 
злокачественные, так и доброкачественные процессы. 

• Заключение: 

• Эти ультразвуковые данные являются неспецифическими. 
• Несмотря на это. при проведении исследования следует обращать внимание на 

смещение органа, наличие признака «ореола» и микрокальцинатов, так как эти данные 
могут направить диагностический поиск. Для дифференцировки может использоваться 
ЦДЭ. 

• Определенные критерии: инфильтративный рост, локально-региональные метастазы и 
отдаленные метастазы являются неоспоримыми критериями злокачественности. При 
исследовании следует целенаправленно искать эти признаки, которые часто могут быть 
обнаружены при УЗИ. 

21.3 Оценка результатов и дальнейшие исследования Дальнейшие исследования при 
подозрении на опухоль 

• Подозрение на опухоль или метастазы в печени: 

• Ультразвуковое исследование, ЦДЭ, УЗИ с УК (ультразвуковое исследование с 
усилением контрастности): ЦДЭ является важным методом диагностики очаговых 
изменений печени и часто сочетается с УЗИ с УК. Как правило, различные типы 
опухолей печени характеризуются различными типами васкуляризации. УЗИ с УК 
позволяет давать более четкую характеристику очаговых образований печени и 
облегчает их выявление, по сравнению с обычным УЗИ. 

• Гемангиомы: при обычной ЦДЭ в этих опухолях не выявляется или почти не 
выявляется внутренних сосудов, за исключением случаев небольших гемангиом с 
высокой скоростью кровотока (капиллярные гемангиомы). Окончательный диагноз 
может быть поставлен при помощи УЗИ с УК, так как последнее позволяет 
обнаружить те же характерные признаки прогрессирующего периферического 
центростремительного усиления контрастности узла, что и КТ или МРТ. 

• Аденомы: обнаруживается васкуляризация; при УЗИ с УК определяется 
гиперконтрастирование в артериальную фазу однако характерная васкуляризация не 
обнаруживается. 



• Очаговая узловая гиперплазия: характерная васкуляризация по типу спиц колеса. При 
ЦДЭ, а при УЗИ с УК еще более интенсивно, обнаруживается гиперконтрастирование, 
раннее контрастирование радиально идущих артерий, центробежное заполнение 
артерий. 

• Первичные опухоли печени (печеночно-клеточная карцинома) васкуляризированы. 
При УЗИ с УК определяется гиперконтрастирование с «хаотическими» сосудами. По 
данным Tanaka, часто обнаруживается комбинация различных типов ангиогенеза (по 
ветвистому типу или по типу «корзины») (см. с. 514). 

Метастазы, в большинстве метастатических опухолей кровеносные сосуды не 
обнаруживаются ни при ЦДЭ, ни при УЗИ с УК (см. рис. 678a-d). Исключение составляют 
метастазы эндокринных опухолей и карциномы почки, некоторые из которых 
характеризуются заметной васкуляризацией. 

• Очаговая жировая инфильтрация может быть ошибочно принята за метастазы в 
печень, однако ЦДЭ помогает дифференцировать злокачественные и 
доброкачественные образования: ветви печеночных вен и вен портальной системы 
проходят через образование, не изменяясь. 

• КТ: диагностическая точность УЗИ при выявлении злокачественных опухолей печени 
и метастазов несколько меньше, чем КТ (точность составляет 80-95% и 95% для КТ-
ангиографии). Чувствительность УЗИ с УК при обнаружении опухолей печени 
сравнима с таковой для КТ-ангиографии или даже превосходит ее. 

• МРТ: данная методика позволяет с разумной точностью дифференцировать 
гемангиомы и кисты с метастазами. Однако при МРТ затруднен дифференциальный 
диагноз аденомы печени и печеночно-клеточной карциномы с метастазами, а также 
очаговой узловой гиперплазии с аденомой печени и печеночно-клеточной карциномой. 

 

Рис. 678a-d а Обычный снимок слабо визуализируемых метастазов в левой доле печени 
при карциноме поджелудочной железы, b УЗИ с УК; четко очерченные гиповаскулярные 
метастазы, с Обычный снимок неоднородной левой доли печени, асцит, d УЗИ с УК; 
множественные образования (метастазы) без усиления контрастности при УЗИ с УК. 

• Подозрение на карциному желчных путей или желчного пузыря: 

• Ультразвуковое исследование: 



• Печеночный проток и общий желчный проток могут быть прослежены при помощи 
ультразвукового исследования до места обструкции, которое затем может быть 
оценено с увеличением. 

• Карцинома желчного пузыря легко обнаруживается при помощи УЗИ, однако на 
данной стадии уже является неоперабельной вследствие раннего лимфогенного 
метастазирования и локального распространения. 

• При полном прорастании протока опухолью обнаружение камней затруднено. 

• ЭРХПГ; ТИАБ (если требуется). 
• КТ. при опухолях мелких протоков обычно не дает результата, однако при опухолях 

желчного пузыря обладает высокой точностью. КТ позволяет диагностировать 
инфильтрацию печени изоэхогенной опухолью, которая с трудом обнаруживается при 
УЗИ. 

• Подозрение на опухоль поджелудочной железы: 

• Ультразвуковое исследование: чувствительность ультразвуковой диагностики 
составляет 72% (при опухолях размером <2 см - всего около 32%, сравнимо с КТ). 

• Эндосонография: максимальная точность, 100%. 
• ЭРХПГ: диагностическая точность примерно 70%, так как опухоли поджелудочной 

железы почти всегда образуются из эпителия протоков. 
• Тонкоиголъная аспирационная биопсия с цитологическим и гистологическим 

исследованием: высокая точность, >90%. ТИАБ не показана при операбельных 
опухолях, что связано с вероятностью ложноотрицательного результата и риском 
рассеивания раковых клеток по ходу иглы. 

• Оперативное вмешательство с гистологическим исследованием: мелкие 
гормонопродуцирующие опухоли (инсулиномы) не могут быть обнаружены при 
помощи неоперативных методик (включая эндосонографию), поэтому для постановки 
диагноза требуется хирургическая операция. 

• Опухолевые маркеры Са 19-9: положительный результат теста не является критерием 
диагностики злокачественной опухоли, так как повышение уровня маркеров 
обнаруживается также при доброкачественных опухолях и панкреатите. В этих 
случаях рекомендуется контроль уровня маркеров в динамике. 

• Подозрение на опухоли почек: ультразвуковые критерии злокачественности: 

• Классификация Frauscher. определенными критериями злокачественной опухоли 
являются периферическая васкуляризация и «пятнистая» внутриопухолевая 
васкуляризация. Степень 3 или 4 по Frauscher указывает на почечно-клеточную 
карциному; степень 2 характерна для ангиолипомы и других типов опухолей 
(неконтрастное УЗИ): 

• Степень 0: 

Отсутствие «ореола» и васкуляризации опухоли. 

• Степень 1: 

Периферическая васкуляризация. 

• Степень 2: 



Периферическая васкуляризация и один внутриопухолевый сосуд. 

• Степень 3: 

Периферическая васкуляризация и 2-4 внутриопухолевых сосуда. 

• Степень 4: 

Периферическая васкуляризация и более 5 внутриопухолевых сосудов. 

• Классификация Muster: дополнительно к периферической перфузии определяется 
наличие сосуда, питающего опухоль. Согласно данной схеме, комбинация 
периферической васкуляризации и сосуда, кровоснабжающего опухоль, с 96% 
чувствительностью указывает на злокачественную опухоль. 

• Подозрение на злокачественную опухоль щитовидной железы: отсутствуют четкие 
ультразвуковые критерии дифференцировки аденом и карцином щитовидной железы. Оба 
типа опухолей характеризуются полным или неполным сосудистым ореолом и 
внутриопухолевыми сосудами (правда, при аденоме ореол обычно замкнутый, а при 
карциноме прерывистый). При метастатических опухолях и метастазах в лимфатические 
узлы дуплексное сканирование позволяет визуализировать «мерцающие» сосуды с 
высоким индексом резистивности (RI) (см. с. 230), которые указывают на злокаче-
ственную опухоль. 

• Подозрение на опухоли желудочно-кишечного тракта: 

• Ультразвуковое исследование: особенно помогает при обнаружении скрытых 
опухолей у пожилых пациентов, прикованных к постели. УЗИ является 

очень эффективным методом скрининга состояния всей ободочной кишки 
(идентифицируется по складкам и гаустрам), а также без труда позволяет обнаруживать 
опухоли, сопровождающиеся клинической симптоматикой. При ЦДЭ выявляются 
аберрантные (пятнистые) опухолевые сосуды, указывающие на злокачественную опухоль. 

• Эндоскопическое исследование: уделом эндоскопической диагностики являются мелкие 
опухоли и полипы. 

• Опухолевые маркеры (раковый эмбриональный антиген): используются при 
предоперационной подготовке и для последующего наблюдения. 

Подозрение на злокачественный плевральный выпот или злокачественный асцит: 

• Ультразвуковое исследование: при использовании высокочастотных датчиков и 
увеличенных снимков УЗИ позволяет выявлять неровности плевры или брюшины, 
которые могут указывать на карциноматоз. Данная методика имеет на удивление высокую 
точность. 

• Диагноз может быть подтвержден с помощью ТИАБ, плевроскопии, биопсии плевры или 
лапароскопии. (КТ неэффективна для диагностики карциноматоза брюшины и плевры). 

Подозрение на метастазы в лимфатические узлы. Ультразвуковыми признаками 
злокачественности являются: 

• Периферические лимфатические узлы: соотношение продольная поперечная ось <2:1 (см. 
рис. 144, с. 135). 



• Патологические опухолевые сосуды: при наличии всех четырех критериев (см. далее) 
прогностическая вероятность диагноза злокачественной опухоли составляет 94%. В то же 
время реактивно увеличенные лимфатические узлы обычно характеризуются корневой, 
продольной, периферической или точечной васкуляризацией (A.Tschammler). 

• Типы васкуляризации, указывающие на злокачественную опухоль: 

• Множественные сосуды. 
• Смещение или аберрантный ход внутриузловых сосудов. 
• Очаговые бессосудистые участки. 
• Обнаружение подкапсульных сосудов. 

Приложение 

Важные ультразвуковые критерии 

Указанные значения представляют собой почерпнутые в литературе средние значения. 
Следует отметить, что у разных субъектов размеры органов могут значительно 
различаться. В большинстве случаев значения не зависят от возраста, роста или 
телосложения, в связи с чем эти значения следует рассматривать как ориентировочные. 
Указанные размеры сосудов относятся к их внутреннему диаметру. 

> Печень в плоскости поперечного среза 

 

Краниокаудальный размер <130 мм. 

 

Нижний печеночный угол <30° на левой стороне, <45° на правой стороне. 

> Печень в плоскости поперечного среза 

 



 

> Желчный пузырь 

 

Продольный размер <100 мм, переднезадний <40 мм. 

> Желчные протоки 

 

Толщина стенки <3 мм; объем <100 мл. 

 

Внепеченочные <5 (до 7) мм (взрослые). 

> Поджелудочная железа 

 

Головка 25-30 мм, тело < 18 мм. 

 



Хвост 25-30 мм. 

> Проток поджелудочной железы 

 

Проток поджелудочной железы <2 мм. 

> Селезенка 

 

Продольная боковая плоскость сканирования: длина <110 мм. 

 

Ширина <70 мм, толщина <50 мм. 

> Почки 

 

Длина 100-115 мм, ширина 50- 70 мм, толщина 30-50 мм. 

 



Соотношение РР составляет 1,7:1 в возрасте до 60 лет и 1,1:1 в возрасте старше 60 лет. 

 

> Предстательная железа и мочевой пузырь в плоскости поперечного среза 

 

Предстательная железа: 

длина <35 мм, ширина <45 мм. 

 

Глубина <35 мм, объем <25 мл. 

 

Мочевой пузырь: объем: длина х ширина х высота х 0,5. 

 

Мужчины 350-750 мл; женщины 250-550 мл. 

> Щитовидная железа в плоскости поперечного среза 



 

Длина 40-70 мм, ширина 10-30 мм. 

 

Глубина 10-20 мм, перешеек <5 мм. 

> Щитовидная железа в плоскости поперечного среза 

 

Объем: мужчины <25 мл, женщины <20 мл. 

> Аорта 

 

Поддиафрагмальная <25 мм. 

> Аорта 

 

Над областью бифуркации <20 мм. 



 

Важные ультразвуковые критерии 

> Полая вена 

 

Поддиафрагмальная <20 мм. 

> Воротная вена 

 

Гепатодуоденальная связка <13 мм. 

 

Внутрипеченочная <11 мм. 

Алфавитный указатель 

Примечание: 

Номера страниц, выделенные курсивом, указывают на рисунки 

А Амилоидоз 

 
- дифференциальная диагностика, 215 

Абсцессы, 118,118 - зоб,215,224 

аорта, 244 - почки, 167,314, 315 

верхняя часть живота, боль, дифферен - тонкий кишечник, утолщение стенки, 

циация, 79 422 

- железа щитовидная, 483, 483 Анастомозы, послеоперационное исследо 

железы слюнные, 491 вание, 499,499 



- исследование послеоперационное, 502, Анатомия топографическая, 33-44 

502 - железа поджелудочная, 34, 34 

- клетка грудная, стенка, 463-464, 463 - желчные протоки, 34, 34 

- легкого, 470, 470 - пузырь желчный. 33.33 

-лечебная аспирация/дренирование, 71. Ангиография, 245 

74,76,77 - магнитно-резонансная (КТ- 

-лихорадка, 115 ангиография), 245 

мужские половые органы, 453 Ангиомиелома, почки, 326, 327 

- окололопочечные объемные образова Аневризма змеевидная, 236 

ния, 340 - ЦДЭ, 236 

печень см. Печень Аневризма 

- поддиафрагмальный, 90, 90 - ложная, артерии, 233,233 

- почки, 324, 324, 334, 334 - мешковидная, 242 

- пузырь желчный, 394, 394, 406 Аневризмы, 234-237,236 237 

- селезенка, 367, 371, 372 - классификация, 244 

Агенезия печеночная артерия, 284 

- почки, односторонняя, 309 почечная артерия, 237 

- пузырь желчный, 390 Антитела к базальной мембране клубоч 

Аденома ков, 156-157 

- печень, 291, 291 - дифференциальная диагностика, 152 

- плеоморфная, слюнные железы, 493 Аорта, 41, 225,225,226, 230, 231 246 

- полиповидная, 413 - абсцессы, 244 

- почки, 323, 324 аневризмы, 241, 241, 242, 245 246 

- пузырь желчный, 401, 402 - дифференциальная диагностика. 243 

- «фолликулярная» щитовидная железа, - аномалии, 231 

482 - атеросклеротические изменения, 230, 

- щитовидная железа, 217-218, 218,482, 235 

482,485 486, 485 - бифуркация, тромб-«наездник», 241 

— дифференциальная диагностика, 215 - восходящая часть грудного отдела, 255 

Аденомиоз матки внутримышечный, 460 - гемодинамические изменения. 230 

Аденомиоматоз, пузырь желчный, 392, - допплеровские индексы, 230,230 

397,397 - извилистость, 235 

Аднексит, 99. 99 - изменения гемодинамические, 230 

боль в животе, нижний отдел, дифферен - нисходящая часть грудного отдела, 255 

циация, 94 - плоскость брюшной полости парамеди- 

- дифференциальная диагностика, 153 альная продольная правая, 38 

 

плоскость брюшной полости продольная 
верхняя, 35, 42 
расслаивающая аневризма, 89, 89, 236 
боль в животе диффузная, дифференциация, 102 

стенка, гипоэхогенные изменения, 239, 
239 

стенка, эхогенные изменения, 238, 239-



- гранспищеводная эхокардиография 

(ТПЭ), 236 -- ЦДЭ, 89 

склероз, 234, 235 
удлинение, 234, 235 
эктазия, 234,235 Аппендицит, 95, 95 
дифференциальная диагностика, 94,432 
симптом «мишени», 427, 431 Артерии, 225-252, 
231-246 

аневризмы, 234 237, 236-237 

аномалии, 231 артериовенозный свищ, 234, 233 
атеросклероз, 241,240 
гипоэхогенные изменения просвета, 241-242 
данные, классификация по локализации, 238 

-допплеровские индексы, 230 

интерпретация, 244 246 инфекция 
трансплантата, 244, 244 
кровоток,скорость, 231 
лимфаденопатия, 243 --ложная аневризма, 
233,233 
метастазы, 243 периваскулярные изменения, 
243- 244, 243-244 
позвоночные, 225 почечные, 225,434 

-- аневризмы, 237 

аномалии. 231. 232 

-- допплеровские индексы, 230, 230 

- правая поперечная плоскость среднего 

отдела живота, 38 

- стеноз, 339 --эмболия, 157 158,757 

дифференциальная диагностика, 152 
последующее обследование. 244 246 

послеоперационные повреждения, 233-234 

просвет, эхогенные изменения, 242,243 протезы 
артерий. 234,269 ретроперитонеальный фиброз, 
243 

склероз, 234 

241 

утолщение, 239, 240 
травмирование, 233-234 удлинение, 234 

Артерия базилярная, 255 

бедренная общая, допплеровские 
индексы, 230,230 

брыжеечная верхняя, 41, 225, 226 

допплеровские индексы, 230,230 
плоскость брюшной полости продоль-
ная верхняя, 42 

стеноз, 107 

брыжеечная нижняя, 41 -допплеровские 
индексы, 230,230 
внутренняя сонная правая, 255 
инфекция трансплантата, 244, 244 
комбинированное утолщение стенки, 

239, 240 

наружная сонная правая, 255 общая 
сонная 
левая, 255 
правая, 255 
печеночная общая, 226 подвздошная 
наружная, 225 
общая, 225 
внутренняя, 225 
стеноз, 235 
ЦДЭ ,235 
подключичная левая, 255 
подколенная, допплеровские индексы, 
230, 230 
позвоночная, 258, 258 позвоночная 
правая, 255 
сонная 
стеноз. 260 
стент имплантированный, 263, 263, 264 
сонная внутренняя, 257, 257 
петля, 254 
- плоскость поперечная, 259 
стеноз, 255 
сонная обшая, 257. 256 
- В-режим, исследование, 253 --
формаспектральной волны, 257,256 
Артефакты 



смещение/компрессия/ инфильтрация, 237,238 визуализации, 19 -27, 19-20 
- боковые тени, 27,27, 28 
- боковых лепестков. 21.27 --
зеркальный, 25-26, 25, 26 

- - помехи в кисте печени. 22. 22 показания. 75-76 
 

- принципы, 20 противопоказания, 76 
 

- - реверберации, 26 27,27 процедура, 74, 74-75 
 

- - тень акустическая, 22-23,23 Асцит, 187-197 
 

толщины ультразвукового луча, 24, 25 - дифференциальная диагностика, 
 

усиление акустическое, 23-24, 24 187-188 
 

- - эхогенность, классификация измене опухоли, 506, 516, 516 
 

ний, 21 пузырь желчный, 398 
 

- движения, ЦДЭ, 20 Ателектаз обструктивный, паренхима 
 

- конфетти, ЦДЭ, 20 легких, 471,471 
 

- мерцания, ЦДЭ, 20 Ателектаз легкого, 146 
 

- цветовые, ЦДЭ, 19 Атеросклероз, 234-237. 235 
 

Артрит аорта, 230,235 
 

- коленного сустава, выпо, 210,210 артерии, 230, 241,240 
 

- остеоартрит, дифференциация, 198 бляшки, классификация, 240 
 

- ревматоидный - сосуды шеи см. Сосуды шеи 
 

- паннус, 4 7 Атрофия почки, 310, 338 
 

- сустав локтевой, узелки, 207 дифференциальная диагностика, 152 
 

сустав плечевой, 204 - синовит, 48 Б 
 

- сустав Бедро правое, топография сосудов, 229 
 

акромиально-ключичный. 205 206. 205 Беременность, отеки. 144 
 

- бедренный, 209, 209 - дифференциальная диагностика, 142 
 

-- голеностопный, 212 213,272 Бицепса тендовагинит, 202 203, 202 
 

--грудино-ключичный, 205 206. 205 - полиартрит, 202 
 

- - коленный см. Сустав коленный Бляшки 
 

- - локтевой, 206,206 - атероматозные, 239 
 

- - плечевой см. Сустав плечевой выступающие в просвет, 239, 239 
 

- эрозивный псориатический, 47 атеросклеротические простые, 241,240 
 

Артропатия подагрическая хроническая, 
- атеросклеротические сложные, 241, 
240  

сустав локтевой, узелки. 207 жесткие, сосуды шеи, 261, 262 
 

Артросонография, 44-59 - мягкие, сосуды шеи, 261,261 
 

- возможности, 44 Болезнь 
 

- значение параметров, 59 - базедова, 219,218 219 
 

- клиническая значимость, 44 -- гипертиреоидизм, 218,478 419,478 
 

- нормальная ультразвуковая картина, из-
менения, 45 

- дифференциальная диагностика. 215 
 

 
- Вильсона, 188 

 
- ограничения, 45 желчекаменная, общий желчный 

 



проток, 

- патологические изменения, 46 171 
 

- рекомендации, 49 - Криглера Найара, 170 
 

- синовиальная оболочка, 45 - Крона, 109 111 
 

Аскаридоз - - дифференциальная диагностика, 110, 
 

- желчные протоки, 384, 383 432 
 

— обструкция, 172 -- перитонит, 105 
 

Аспирация/дренирование терапевтиче 
- - толстый кишечник, утолщение 
стенки,  

ское, 73-77 424, 427 
 

- заболевания, 75-76 - - тонкий кишечник, утолщение стенки, 
 

- инстилляция алкоголя, 76 420,419—421 
 

- материалы, 73-74, 73 - Мейгса, 143 
 

- надлонная катетеризация мочевого - Менетрие. 411 
 

пузыря, 76 Миленграхта, 170 
 

- нефростомия чрескожная, 76 -Милроя, 143 
 

 

Ослера, 284 - просвет, расширение, 301-303 

Ротора, 170 
-- вены впадающие, расширение, 
303, 

Уиппла. 142 302 

-Ходжкина, 141 -- непрямые признаки, 301, 302 

- - гепатоспленомегалия, дифференциа -- проток, компрессия, 303,302 

ция, 179 
- просвет сосудов, изменения, 305, 
305 

- - масса тела, снижение, 506 
- расширение впадающих вен, 303, 
303 

Ъоль в животе - печеночная. 226. 227 

верхний отдел, 78-94 - гепатоспленомегалия, 179, 183 

- дифференциальная диагностика, 78-79 изменения внутри печеночные, тром 

-- печень, 271, 273,273 боз, 288. 289 

- - плоскость брюшной полости попереч плоскость межреберная продленная, 

ная верхняя, 32 правая, 36 

-- чревный ствол. 226 
-- портально-системные 
коллатерали, 

-диффузная, 102-108 303,304 

— дифференциальная диагностика, 102 тромбоз 

нижний отдел. 94 101 - воротной вены, хронический, 305, 

--дифференциальная диагностика, 94 305 

Боль в нижних конечностях, тромб- - печеночных вен, острый, 305 

«наездник», 241 сжатие брыжеечных сосудов, 106 

Брыжейка - - эктазия, 284 



вена, острый тромбоз, 305, 305 подвздошная 

непроходимость сосудов, 106 101,107 -- внутренняя, 41 

боль в брюшной полости, диффузная, -- наружная, 41 

дифференциация. 102 подколенная, удвоение, 250,251 

--допплеровское обследование, 106,107 - - тромбоз, 147, 248 

тонкий кишечник, утолщение стенки, полая, 230 

422 423 застой, 247 

тромбоз воротной вены, острый, 107 -- нижняя, 41, 228 229. 228 

Бурсит -- плоскость 

- преддельтовидный, 200-202, 201 
- - брюшной полости 
парамедиальная 

сухожилие ахиллово, 214 
поперечная, 38        брюшной 
полости продольная верхняя, 35 

В 
 

Варикоз, вены. 148 149,148 
- - межреберная продленная правая, 
36 

-дифференциальная диагностика, 143 
-- парамедиальная продольная 
правая, 37 

Варикоцеле, яички, 453, 454 тромбоз, 249 

Васкуляризация -- удвоение, 250, 251 

- опухоли см. Опухоли - яремная, тромбоз, 269,269, 270 

- — ветвистый тип, 514, 514 — опухоль, 509 

- печень, 299 Венография, 252 

сустав коленный, артрит, 211 Вены, 225-252 

Вена - аномалии, 246, 250 

- бедренная общая, тромбоз, 147 бедра, тромбоз, 249 

- брыжеечная 
- варикозное расширение, 131-
132,132 

- - верхняя, 42 
- пальпируемые объемные 
образования, 

— острый тромбоз, 305,305 дифференциация. 125 

воротная, 274, 301 306 ЦДЭ, 132,132 

-- изменения, кровоток/коллатерали, 302, — утолщение стенки желудка, 413 

303, 304 - венозное слияние, 228 

- - интерпретация, 306 
- впадающие в воротную вену, 
расширение, 302, 303 

— окклюзия протока, 303, 303 
 

глубокие, тромбоз, паранеопластический 
синдром,509 

застой, 246,247 
изменения просвета, 246 248,247, 248 
инвазия опухоли. 248. 249 
интерпретация, 251-252 
коллапс, 247 компрессия, 250 компьютерная 
томография, 252 нижних конечностей, тромбоз, 

узлы лимфатические см Узлы 
лимфатические, увеличенные 

Выброс крови в диастолу, 
нарушение, 146 Выпот 

в перикард, асцит, дифференциация, 
187, 194 195,194 



146 148, 147 

-дифференциальная диагностика. 143 -- 
обследование, 84 обследование, 251 252 
периферические, 230 подкожные, 
несостоятельность клапанов, 248, 248 

почечные, 41, 434 
боли абдоминальные, верхний отдел, 

78 

- правая поперечная плоскость среднего 

отдела живота, 38 -- тромбоз, 93, 93-94, 313-314. 
.Ш -- ЦДЭ, 93 

просвет сосудов, изменения, 246, 248 -таза, 
тромбоз, 146- 147,147 

- дифференциальная диагностика. 143 
тромбоз, 247 Визуализация 
артефакт зеркальный, 25,25- 26 

печень, 26 -документирование, 60 61 

фототопическая ультразвуковая, 16-17 Випома. 
желудочно-кишечный тракт. 508 Влагалище, 42 
анатомическое строение, 436 
плоскость брюшной полости поперечная нижняя. 
44.437 

Водянка желчного пузыря, острый холецистит, 80, 
80 

стенка желчного пузыря, изменения, 393 пузырь 
желчный, 401, 405 Воздух в желудке/ободочной 
кишке, 406 Волна 

звуковая, свойства, 11 спектральная, форма, общая 
сонная артерия, 257, 256 

Воронка желчного пузыря, закупорка по принципу 
обратного клапана, 390 Воспаление 

выпот, плевральный, 467 

в сустав 

--артритпсориатический эрозивный, 
47 

коксит эксудативный, 46 
- патологические изменения, 46 
плевральный 
- геморрагический. 467 
- злокачественный, 467,68 
транссудативный, плевральный, 
465, 465 

Г 

Гастринома, желудочно-кишечный 
тракт, 508 

Гастрит Helycohacter pylori- 
положительный, хронический, 
тяжелый, 411 

Гастроскопия, 415 Гастроэнтерит 
боль в брюшной полости 
диффузная, дифференциация. 102 -
тонкий кишечник, 411,417 
Гастроэнтерология, исследование с 
контрастным усилением,17 
Гельминтоз, 169 

Гемангиома печени, атипичная, 
291,291 Гемангиома 

железа поджелудочная, 355 
микрокальцинаты, 512 печень, 296, 
297 
селезенка, 370, 370, 372 
слюнные железы. 494 Гематома 

клетка грудная, стенка, 463 

околопочечные объемные 
образования, 340 
печень, 286, 287 
половые органы, мужские, 453, 453 
почки, 323, 322, 325 

Гепатит 

вирусный, хронический, 276, 275 
змеевидная аневризма, 236 
- сустав плечевой, артрит, 204 



жировой, 177 

--гепатоспленомегалия, 179 181,757 
-- дифференциальная диагностика. 
169 --очаги сохраненной 
паренхимы, 287, 288 

острый, 276 
хронический, токсический, 278, 279 I 
епатоеюностомия, 499 

Гепатоз 

жировой, конституциональный, 274 275, 275 

токсический жировой, 278 Гепатоспленомегалия, 
178- 186 

дифференциальная диагностика, 179 ЦДЭ. 183 

Гидронефроз, 159 

дифференциальная диагностика, 152 Гидроцеле. 
яички. 453. 453 Гипернефрома, 119,119 
лихорадка, дифференциация, 115 Г иперплазия 
аденоматозная, щитовидная железа, 481, 481 482 
узелковая очаговая. 289 290. 290 
- васкуляризация, 513-514 
- последующее обследование, 519 Гипертензия, 
234 237 
портальная, /97, 191 192 
- асцит, дифференциация, 187 
- изменения стенки желчного пузыря. 

393 -- ЦДЭ, 191 

Гипертиреоидизм, базедова болезнь. 218. 

478,478 479 Гипертрофия левого желудочка, 146 
Гипоплазия почки, 315, 315 пузырь желчный, 388 
Гломерулонефрит встречаемость, 151 
классификация, 151 острый, 164, 314, 315 -- 
дифференциальная диагностика, 142, 152 

-- отеки, 142, 145 -хронический, 156,316,576 

- дифференциальная диагностика, 152 
Гломерулосклероз Киммельстила 

Уилсона, 155-156 

дифференциальная диагностика. 151 Гной 
мочевой пузырь, 447, 447 плевральный выпот. 

плоскости сканирования, 461 
поражение, оценка результатов, 462 
Грыжа, 97, 97-98, 113- 114 

дифференциальная диагностика, 110 
- боль в животе 

- - верхний отдел. 78        нижний 
отдел, 94 

- пальпируемые объемные 
образования, 

124 паховая, 130 пальпируемые 
объемные образования 
дифференциация, 125 полость 
брюшная см Полость брюшная, 
грыжа 

д 

Дефицит жидкости, 153 

дифференциальная диагностика, 151 
Диабет, жировая инфильтрация 
печени, 

274 275,275 Диагностика 
ультразвуковая инвазивная, методы, 
68 77 Диарея, 108 114 

дифференциальная диагностика. 110 
определение, 108 
опухоли, 508 

Диафрагма, сканирование в правой 
боковой плоскости, 38 Дивертикул 

двенадцатиперстной кишки, 
желчный проток, компрессия, 7 74 
желчного пузыря, 389, 390 
Меккеля, 79 
мочевой пузырь, 443, 444 
толстый кишечник, утолщение 
стенки. 428 



467^-68 

Грудная клетка, 461 —473 

анатомическое строение, 461, 461 
нормальная ультразвуковая картина изменения, 
461 

Дивертикулит, 96, 96, 113,113 

дифференциальная диагностика. 110 
боль в нижнем отделе живота, 94 
толстый кишечник, утолщение 
стенки, 427. 428. 428 

Диурез, стимуляция, урография, 67, 
67 Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ), 
446, 446, 451, 450 
Документирование, 60 61 

документация визуальная, 60 
документация письменная, 60 
соответствие руководствам, 60-61 
Дольчатость 
атипическая, печень, 293,294 
фетальная, почки, 325, 325 

Доля нейроэндокринная, 355. 555 

- квадратная, печень, 35 
-- последующее обследование, 520-
521 

хвостатая, печень см. Печень -- проток, расширение, 359 

Допплер - - тонкоигольная аспирация, 521 

- спектральный, 15 эндосонография, 521 

- знергетический, 15 — ЭРХПГ, 521 

Допплерография внутричерепная, 260-261 
плоскость абдоминальная 
продольная верхняя, 35, 42 

Ж пробка белковая, 355, 356 

Железа -- проток расширенный, 359, 359 

- молочная 
-- протоки, камни/кальцификаты, 
355, 356 

- карцинома, 121, 727 
- - протокол сканирования, 342-343 -
- псевдокиста, 356, 357 

-лихорадка, 116 - пальпируемые объемные 
образования, 

последующее обследование, 360, 
362 

125 структуры, имитирующие, 358, 358 

околоушная, 489, 490 
- - терапевтическая 
аспирация/дренирование, 77 

смешанная опухоль, 493, 493 
 

- поджелудочная, 341- 362 
- - тонкоигольная аспирационная 
биопсия 

- анатомическое строение. 341 342. 341 ГГИАБ). 71 

врожденные кисты, 350, 351 -- риски, 73 

- гемангиома, 358 - - топографическая картина, 34, 34 

- документирование, 60 -- увеличение размеров. 347, 347 



- изменения диффузные, 343- 350 
-- удвоение поджелудочной железы, 
353, 

- - гиперэхогенные изменения, 345 346 353 

- - гипоэхогенные изменения, 344 345 протока расширение. 359. 360 

- изменения стенки желчного пузыря, фиброз, 345, 346 

393, 394 - липоматоз, дифференциация, 348 

- исследование, 341-343 - поднижнечелюстная. 490 

- карцинома см. Карцинома поджелудоч подъязычная, 490 

ной железы предстательная, 43 

- киста - анатомическое строение, 435, 435 

- - панкреатит хронический, 351, 351 карцинома, 451—452, 451 

врожденные. 350. 351 -- мочеточник, обструкция, 160 

кольцевидная, 347, 347 - щитовидная, 474—488 

- лимфаденопатия, 355, 355 - - абсцессы, 483, 483 

— липоматоз, 345, 345 - - аденома см. Аденома 

- - фиброз, дифференциация, 348 
-- анатомическое строение, 474, 474, 
475 

- маленькие размеры, 346, 347 
-- гиалиновая соединительная ткань. 
482 

- нормальная ультразвуковая картина, -- гиперплазия аденоматозная, 481, 

341, 342, 342 481-482 

- отграниченные изменения, 343, - диффузные изменения, 476^180 

350-362 
-- гиперэхогенные изменения, 
479^480 

- - анэхогенные, 350- 353 
-- гипоэхогенные изменения, 477-
479 

-- гиперэхогенные, 355 358 — документирование, 61 

-- гипоэхогенные, 353-355 
-- зоб диффузный, коллоидный, 479, 
478 

- изоэхогенные, 353-355 
-- последующее обследование, 486-
487 

-- интерпретация, ошибки. 358 359 
-- изменения дегенеративные 
фиброзные, 

- опухоли, 117, 77 7 479-480, 479 

- - карцинома см. Карцинома пожелу- - - кальцинаты, 486, 486 

дочной железы 
- - кистозная трансформация 
(псевдоки 

-- кистозная, 351 ста), 480, 481, 483 

       лихорадка, дифференциация, 116 — кисты истинные, 480 

-- лимфома. 479 сиаладеноз, 492, 492,494 

- - нормальная ультразвуковая картина сиалолитиаз, 494, 495 

изменения, 474-475, 475 
слизисто-плоскоклеточная 
карцинома, 

-- отграниченные изменения, 476, 494 

480—488 цистаденокарцинома, 494 



- - анэхогенные изменения, 480 481 - последующее обследование, 495 

- гиперэхогенные изменения, 481-485, 
- цистаденолимфома (опухоль 
Вартина), 

485-488 493, 494 

- изоэхогенные изменения, 481 485 Желтуха. 168- 178 

-- онкоцитома. 483, 483 
- дифференциальная диагностика, 
169 

-- опухоли, 222 224,223 печень, размер/форма, 168 

- дифференциальная диагностика, 215 
- расширение желчного протока, 
169 

- - последующее обследование, 521 ювенильная, 170 

— оценка результатов, 486 487 Желудок, 407,410,410 416 

— плоскости сканирования, 474 - документирование. 61 

-- последующее обследование, 486-487 - мезенхимальные опухоли, 413 

— тонкоигольная аспирационная биопсия 
- нормальная ультразвуковая 
картина из 

(ТИАБ), 72 менения, 408 

-- узелки - опорожнение, 65-66, 65 

- - аденоматозные, 485 - оценка результатов, 415 416 

- - горячие/холодные, 482 патологические изменения. 410 

— дифференциальная диагностика, 486 плоскости сканирования, 407 

-- коллоидные, 482, 483 последующее обследование, 415 416 

- последующее обследование, 487 просвет, изменения, 415 

Железы слюнные, 489 495 - утолщение стенки, диффузное 411, 

- абсцессы, 491 411 412 

- анатомическое строение, 489, 489 -- воспалительное, 411, 411 

- анэхогенные изменения. 491 -- неопластическое, 411-412, 412 

- гемангиома, 494 - утолщение стенки, ограниченное, 

- изменения 412-415 

- гиперэхогенные, 494 495 - варикозно-расширенные вены, 413 

- гипоэхогенные, 493-494 -- доброкачественные опухоли, 413 

- кисты, 491 -- злокачественная лимфома, 414 

- лимфангиома, 494 -- злокачественные опухоли, 414 

- лимфома метастазы, 494, 494 - - карцинома желудка, 413,414 

- липома, 494 
- - карцинома изъязвленная. 413. 
413 

- нормальная ультразвуковая картина из - - мезенхимальные опухоли, 414 

менения, 489, 489 
- - пилоростеноз врожденный, 
гипертро 

- онкоцитома, 494 фический, 412 

-отек 
-- пилоростеноз приобретенный, 
412, 413 

- опухоли, 129 язва желудка, 413 

- пальпируемые объемные образования. Желудочно-кишечный тракт, 407-



432 

дифференциация, 125 анатомическое строение, 407 

— паротит, 128 випома, 508 

- патологические изменения, 490 гастринома, 508 

- плеоморфная аденома, 493 - документирование, 61 

- плоскости сканирования, 489 
исследование с контрастным 
усилением, 

- саркоидоз, 492 17 

- сиаладенш карциноид, 508, 508 

— бактериальный, 493, 493 
- карцинома ободочной кишки, 508, 
509 

— вирусный, 491, 491-492 - карцинома прямой кишки, 508 

— хронический, 493 - карциноматоз брюшины, 506, 507 

- непроходимость 
паренхимальный, щитовидная 
железа, 

-асцит, 187, 195 479, 478 

-- механическая, 103,103, 104 - тиреоидит Риделя, 221-221 

- тонкий кишечник, 418 - узловатый, 27 7, 216 217 

— послеоперационная. 501 
— дегенеративные изменения, 486, 
486 

опухоли, 504 505 
- .дифференциальная диагностика, 
215 

- нормальная ультразвуковая картина, 407 - последующее обследование, 487 

- опухоли, 77 6, 116-117 
- - щитовидная железа см. Железа 
шито 

- - гормонпродуцирующие, 508 видная 

- - Мейгса, 507 - кишечная непроходимость, 506 И 

- - лихорадка, дифференциация, 115 
Извилистость, аорта, 235 Изменения 
- анэхогенные, 63 

- последующее обследование, 521-522  
- масса тела, снижение, 504 
плоскости сканирования, 407  

- протокол сканирования. 409 - печень. 282, 283-284 

- стенка, структура, 407 — слюнные железы, 491-492 

Живот острый, 506 -- щитовидная железа, 480 

Жидкость, патологические скопления внутрипеченочные 

послеоперационное обследование, 
- - карцинома желчного протока, 
380, 380 

499 500, 500 
- - тромбоз, печеночная вена, 
288,289 

- тонкоигольная аспирационная биопсия - - холедохолитиаз, 7 77 

(ТИАБ), 72 -- желчный проток, 382 

3 
возрастные, поджелудочная железа, 
346, 347 



 
- дегенеративные, опухоли, 511-512 

Заболевания печени изоэхогенные 

- отеки, 143 - - печень, 282, 293-294 

— дифференциальная диагностика, 142 - щитовидная железа, 481—485 

- стенка желчного пузыря, изменения. 393. 
периваскулярные. артерии, 243. 243-
244, 

394 244 

- хронические, 278,279 Импенданс, разница, 13 

Задержка мочи, 98, 98 Инвагинация. 103, 7 04 

- боль в животе, нижний отдел, дифферен - тонкий кишечник, 419 

циация, 94 Индекс 

Запор, 108 114 пульсации, изменения, 230 

- дифференциальная диагностика, 110 - скорости кровотока, 231 

- определение, 108 Индексы допплеровские 

- опухоли, 508 - аорта, 230 

Застой в большом круге кровообращения, - сосуды шеи, 255 

гепатоспленомегалия, 179 
Инстилляция алкогольная, 
терапевтиче 

Застой венозный, 246, 247 ская аспирация 

- вена полая, 247 * - дренирование, 76 

Застой мочи, 442, 442 Инфаркт 

-тяжелый, 442,43, 443 -легкого, паренхима, 472, 472 

- умеренно выраженный, 442, 442 
- миокарда, боль в верхней части 
живота, 

Зоб, 214-224 дифференциация. 78 

- базедова болезнь, 218 — почки, 91—92, 92, 328, 328 

- дифференциальная диагностика, 215 селезенки, 268-369, 368, 372, 373 

- диффузный, 216 
Инфекция трансплантата, артерии, 
244, 

- - дифференциальная диагностика, 215 244 

- коллоидный, 479, 4 78 Инфильтрация 

- - последующее обследование, 486-487 - артерии, 237, 238 

- жировая очаговая, печень, 294,295 
— стенки желчного пузыря, 
предраковое 

- опухоли, 517 состояние, 399,398 

Исследование, 29-59 Камень 

- импульсное, 15 
— ветвистый, в почечной лоханке, 
336, 336 

- сосуды шеи, 254 - Мириззи, 384 

       допплеровские индексы, 254 
- закупоривающий пузырный 
проток, 383 

послеоперационное, 496-503 Камни 

-- абсцессы, 502, 502 - желчные, 402—403, 405,405,406 

- - анастомозы, 499, 499 — механическая кишечная 



непроходи 

- - грудная клетка, хирургическое вмеша мость, 103,104 

тельство, 497-498 — последующее обследование. 405 

— жидкость, патологические скопления, - см. Холедохолитиаз 

499- 500, 500 — тень акустическая, 23 

- - имплантаты, 496, 496 -- тонкий кишечник, 418-419 

- - инородное тело,503, 503 
- мигрирующие, пузырь желчный, 
387 

- канальцевая система, нарушение про - мочеточника, почечная колика, 82 

ходимости, 500-501, 501 обструкция желчных протоков, 172 

- нормальная ультразвуковая картина. - протоков 

изменения, 496-499 -- железа поджелудочная, 355, 356 

отсутствие органа, 496, 496 - - желчный пузырь, 377 

перетяжки, рубцовая ткань, 497, 497 - - печень, 297 

- перфузия артериальная, нарушения, пузырь мочевой, 447 

502 - Капсула (муфта) ротатора 

- перфузия венозная, нарушение. 502 
- дегенеративное поражение, 199 
200, 

- пневмобилия, 498, 498 199, 200 

- резекции кишечника, 499, 499 - значение параметров, 55 

— рубцы, 497, 497 остеоартрит, 204 

— ткань рубцовая, перетяжки, 497, 497 - печень, 278.278 

- - трансплантации, 498, 498 сканирование в боковой поперечной 

- - холангиэктазия. 499. 499 плоскости, 52 

ультразвуковое, 14 15 сканирование в боковой продольной 

- сдавление брыжеечных сосудов, 106.107 плоскости, 52 

- - сосуды шеи см. Шея, сосуды - слюнные железы, 492 

- эндоскопическое 
«Картина звездного неба», сосуды 
печени, 

-- узлы щитовидной железы. 127 296,296 

- - толстый кишечник, 432 Карциноид 

Исследования 
- желудочно-кишечный тракт, 508, 
508 

- лабораторные, опухоли, 509 
- толстый кишечник, утолщение 
стенки, 

функциональные, 64-67 430 

- - урография на фоне стимуляции диуре Карцинома 

за, 67, 67 
В-клеточная, щитовидная железа, 
485 бляшковидная, мочевой пузырь, 
444. 444 

К - гепатоцеллюлярная. 292, 292 

Кальцинаты — микрокальцинаты, 512 

- опухоли, 511 с контурами, 513 

- паренхимальные, почки, 330 - диффузно-инфильтративная 



- печень, 297 -- толстый кишечник, 427, 428 

- селезенка, 371, 371, 373 утолщение стенки желудка, 411, 412 

- сосудистые, почки, 330,335, 336 
- желудок, утолщение стенки, 
413,414 

- щитовидная железа, 486, 486 - изъязвленная 

Кальцинация - желудок, 413, 413 

— почки, диссеминированная, 330 - - кишечник толстый, 428, 429 

колоректальная, 428, 429, 430 печень. 286.286 

- матки, 456-457 яичников, перекрут, 100,101 

ободочной кишки 
- - боль в животе, нижний отдел, 
диффе 

- - документирование. 61 ренциация. 94 

- желудочно-кишечный тракт, 508 
трансвагинальное обследование, 
100 

- печень, метастазы, 297 
яичников/маточных труб 
эндометриоид- 

- папилломатозная. желчный проток. 380. ная. 460 

380 Кисты 

- печени, первичная, 292,292, 297 боковые, тень, 28 

- плоскоклеточная, шитовидная железа. 
врожденные, железа 
поджелудочная. 351. 

485 350 

- поджелудочной железы, 353, 353 
железы поджелудочной см. Железа 
под 

- компьютерная томография. 362 желудочная 

- масса тела, снижение, 504 
окололоханочные множественные, 
поч 

- последующее обследование, 360-361 ки, 321,331,331 

- структуры, имитирующие, 359, параовариальные. 458 

358-359 первичные 

-- гонкоигольная аспирация, 361 
-- с клиническими проявлениями, 
76, 77 

- чревный ствол, инфильтрация, 238 -- чрескожное дренирование. 76, 77 

-- эндосонография, 362 печени см. Печень 

- полиповидная, 413 почек 

- почечно-клеточная, 325-326, 325 326, - атипичные, 331. 332 

334, 334 - сложные, 320, 321 

- кистозная, 322, 322 323 пременопаузальные, яичники, 458 

с контурами, 513,513 протока желчного, 376, 378 

- предстательной железы, 451-452, 451 селезенки, 367, 366 367, 371 

- протока, очаговый панкреатит, 352, 353 - слюнных желез, 491 

- пузырь желчный, 394-395, 395, 401^402, яичников, 457-458, 458 

402ч 404 Кишечник толстый, 410, 421-432 

- С-клеточная, щитовидная железа, 485 карцинома диффузно-



инфильтративная, 

- слизисто-плоскоклеточная, слюнные 427, 428 

железы, 494 оценка результатов, 430—432 

- холангиоцеллюлярная, 292,292 патологические изменения, 427 

- циркулярная, 413 последующее обследование. 430 432 

- эндометрия, 456, 457 
- утолщение длинного сегмента 
стенки, 

Карциноматоз брюшины, 190,459 424-427 

- асцит, дифференциация, 187 - - аппендицит, 427, 427 

Катетеризация мочевого пузыря, надлон- -- болезнь Крона, 324, 424 

ная, 76 — дивертикулит, 427, 428 

Киста карцинома диффузно- 

- Бейкера, 211-212, 211 инфильтрирующая, 427, 428 

- геморрагическая колит 

- - печень, 288, 289, 298,297 - - инфекционный, острый, 426, 426 

-почки. 335, 335        ишемический, 425, 425 

- истинная, щитовидная железа, 480 - - псевдомембранозный, 426, 426 

- окололоханочная, почки,338 - - язвенный, 424,424 425 

- околопочечная. 340. 340 — лимфома. 427 

- паразитарная, острый панкреатит, 351, - утолщение стенки, ограниченное, 

350 422-423,428 430 

- почки, вторичная. 320. 320 - - дивертикул. 428 

- эхинококковая — дивертикулит, 428 

— гепатоспленомегалия, 179, 184-185 — карциноид, 430 

карцинома 

       колоректальная, 429, 430 

       изъязвленная, 428, 429 

- инфильтративная, 427, 428 
тимфома, 430, 430 
полипы, 429 

Кишечник тонкий, 407^09, 410, 416—428 

гематома, 421-422, 421 
непроходимость, 409, 408 
патологические изменения, 414 
утолщение стенки, ограниченное, 422-423 
- злокачественные опухоли, 422, 423, 

423 

утолщение длинного сегмента стенки, 419 422 
амилоидоз, 422 
болезнь Крона, 420,419^20, 420 гематома тонкого 

послеоперационное обследование, 
497 
УЗИ при эмболии легочной 
артерии, 85 Коксит экссудативный, 
выпот в суставе. 46 Колика 

мочекаменная, 439, 439, 440, 441 
печеночная, 81, 80 81 

- боль в животе, верхний отдел, 
диффе 

ренциация, 78 почечная, 81 82, 82 

дифференциальная диагностика 

боль абдоминальная, нижний отдел, 
94 

боль абдоминальная, верхний отдел, 
78 
- камень в мочеточнике, 82 



кишечника, 421, 422 
- закупорка брыжеечных сосудов, 422 
- энтероколиты, 427, 421 
функциональные нарушения, 417-419 
- гастроэнтерит, 411,417 
диабетическая вегетативная невропатия, 417, 417 
- спру, 417, 417 Кишечник 
резекции, послеоперационное обследование, 499, 
499 
токсический мегаколон, паралитическая 
непроходимость, 104 

Кишка 

ободочная, карцинома 
документирование, 61 
желудочно-кишечный тракт, 508 
печень, метастазы. 297 
прямая, карцинома 
желудочно-кишечный тракт, 508 
микрокальцинаты, 512 
толстая, документирование, 61 Клапан 
аортальный, недостаточность, 248 
митральный 
недостаточность, 24 7 
эндокардит, 122, 123 -трехстворчатый, 
недостаточность, 247 Клапаны подкожных вен, 
несостоятельность, 248, 248 

Классификация 

Frauscher, опухоли почек, 521 -Muster, опухоли 
почек. 521 Клетка грудная 

камни в почечных лоханках, 82 

- оценка результатов, 488 Колит 

инфекционный, острый, 426, 426 
ишемический, 425, 425 
псевдомембранозный, 426, 426 
язвенный, 111 

- дифференциальная диагностика, 
110, 

431 

- кишечник толстый, утолщение 
стенки, 

424,424-425 Компенсация прироста 
времени (КПВ), 16 Компрессия 

артерии, 237, 238 вены, 250 

желчные протоки, 173- 174,173 1 75 
дивертикул двенадцатиперстной 
кишки, 174 

- дифференциальная диагностика, 
170 
- лечение стентом, 175 
- опухоль, 174 
узлы лимфатические, воспаленные, 
174 протока воротной вены. 303. 
303 

Компьютерная томография (КТ) 

вены, 252 желудок, 416 
карцинома желчевыводящих путей, 
520 карцинома поджелудочной 
железы, 362 панкреатит острый, 360 
панкреатит хронический, 350, 361 
печень, 300 

печень, опухоли, 519 

толстый кишечник, 432 
Контрастирование дополнительное, 
обследование, 17 

Контрастная гармоническая 
визуализация (КГБ), 16 Контур, 
опухоли, 513 



Копростаз, диффузная боль в животе, 
- - дифференциальная диагностика, 
134 

дифференциация, 102 
— гепатоспленомегалия, 179, 182, 
182 

«Корзина», тип васкуляризации опухоли.        лихорадка, 115 

514, 514 
- - пальпируемые объемные 
образова 

Кость, артросонография, 45 ния, 125 

- эрозия 
— лимфатические узлы, 
увеличенные, 134 

истинная, 46 - масса тела, снижение, 504 

- - патологические изменения, 4 7 
- - метастазы, слюнные железы, 494, 
494 

Кровоизлияние в эндометриоидные очаги, 
- - пальпируемые объемные 
образования, 

460 124 

Кровотечение        дифференциация, 125 

внутрикистозное, почки, 322, 321 -- почки, 323, 323 

внутриорганное, 90-91, 91 --селезенки, 368, 367, 371 372 

боль в животе, верхний отдел, диффе - артерии смещение, 238 

ренциация, 79 -- система Ann Arbor, 139 

внутриполостное, 107-108,108 стенка желчного пузыря, изменения, 

- - боль в животе диффузная, дифферен 395 

циация, 102 
- - толстый кишечник, утолщение 
стенки. 

внутрь опухоли почки, 334, 334 427, 430, 430 

Кровоток, индекс скорости, 231 - ЦДЭ. 140 

Круг виллизиев, 255 -- щитовидной железы, 179 

КТ-ангиография. печень, 300 
Лимфоцеле, почки, 321 Липома, 
132,133 

Л клетка грудная, стенка, 464 

Лапароскопия, печень, 300 Легкие 
- пальпируемые объемные 
образования, дифференциация, 125 
слюнные железы, 494 Липоматоз 

ателектазы, 146  

паренхима, 462,469^173 
- железа поджелудочная см. Железа 
под 

абсцессы легких, 470, 470  
- ателектаз обструктивный, 471, 4 72 инфаркт 
легких, 472, 472 

желудочная - почечного синуса. 
332, 332 Лихорадка, 114- 123 

- компрессионные ателектазы. 471, 471 -- 
метастазы, 469, 470 

- дифференциальная диагностика, 
115 116 

-- опухоли, 469, 470 - опухоли, 505 

патологические изменения. 469-472 - опухоли первичные, 115 

пневмония, 470, 470 - узлы лимфатические, увеличение, 



115 Лодыжка, 58, 58, 213,214 

- - поражение, оценка результатов, 462 
Лейомиома, васкуляризация, 513, 514 Лепестки 
боковые, артефакт, 21,27 

тендовагинит, 213,274 Лоханки 
почечные, 438-448 
камни, 336, 336 

Лимфаденопатия артерии, 243 
карцинома, 334, 334 
патологические изменения, 438 

- железа поджелудочная, 355, 355 

Луч 

угол падения, ЦДЭ, 19 
форма, 12 

Лимфангиома. слюнные железы, 494 
Лимфогранулематоз Ходжкина, 125  

Лимфома, 139- 141,139, 140  
В-клеточная, щитовидная железа. 484 М 

- диффузная, злокачественная, желудка,  

412, 412 
Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) 

желудка злокачественная, утолщение опухоли печени. 519 

стенки, 414 печень, 300 

- неходжкинская, 140, 505 
Макроглобулинемия 
Вальденстрема, 179 

высокозлокачественная, 126,126 Макрокальцинаты, опухоли, 511,572 

Масса тела, снижение, опухоли. 504-505 
Материалы имплантированные, послеопе-
рационное исследование, 496, 496 Матка, 42 
анатомическое строение, 434,436 

инородное тело, 457, 457 
карцинома. 456-457 
шейки, 457, 457 
эндометрия, 456, 457 
миома. 456. 456 
плоскость брюшной полости поперечная нижняя, 
42, 44 
плоскость брюшной полости нижняя, 437 
эндометриоз, 460,460 
наружный, 460 

Мегаколон токсический, паралитическая 
непроходимость кишечника, 104 Мерцание, 
артефакт, ЦДЭ, 20 Метастазы, 131.131 

артерии, 243 
клетка грудная, стенка, 464 
легкие, паренхима, 468^70. 470 
пальпируемые объемные образования, 

Мочеточник, 434, 437,438 448 

анатомическое строение, 433,434 
камни, 448 непроходимость, 159-
160,160 патологические изменения, 
438 плоскости сканирования, 433 
плоскость парамедиальная 
поперечная левая, 40 

послеоперационная обструкция, 
501, 501 протокол сканирования, 
437 Мышцы, артросонография, 45 

Н 

Надпочечники, 307-340 

Еюкументирование, 61 
исследование, 310-312, 311 
нормальная ультразвуковая картина, 
311, 311 

опухоли, 120,120, 340 



дифференциация, 125 
печень см. Печень 
почки, 323 
пузырь желчный, стенка, изменения, 395 
с контурами, 513 
селезенка, 369, 370, 372 
узлы лимфатические см. Узлы лимфатические, 
увеличение 
щитовидная железа, 485 Методика по 
Сельдингеру, 74, 74-75 Механическая кишечная 
непроходимость, 

102 104,103 

боль в животе диффузная, дифференциация, 102 

Мешок гидронефротический, 443, 443 
Миелолейкоз хронический, печень, метастазы, 281 
Миелома почечная, 314, 315 Микрокальцинаты, 
511, 512 Микседема, 144, 144 -дифференциальная 
диагностика, 142 Миксома предсердия, 122 -
лихорадка, 116 Миома, матка, 456, 456 Монитор, 
настройки, 17 Моча остаточная, определение 
объема. 66-67, 66 

Мочевой пузырь, карцинома бляшковидная, 444, 
444 

лихорадка, дифференциация, 115 
гонкоигольная аспирационная 
биопсия СГИАБ), 72 

Наложение, ЦДЭ, 20 

Наружная сонная артерия (НСА), 
257, 257 

плоскость поперечная, 259 
Нарушение 
артериальной перфузии, 502 
венозной перфузии, 502 Нарушения 
опорожнения желудка, 88, 88 
боль в животе, верхний отдел, 
дифференциация, 78 
функциональные, опухоли, 516 
Настройка оборудования, 17-18 
Настройки сканера, базовые, 18 
Неалкогольный стеатогепатит 
(НАСГ), 177 
дифференциальная диагностика, 169 
Невропатия диабетическая 
вегетативная, 

тонкий кишечник, 411,417 
Недостаточность 

венозная, хроническая. 248, 248 
левожелудочковая 
отеки, 146, 145 146 

-- плевральная полость, УЗИ. 145 -- 
ЦДЭ, 146 

- эхокардиография, 146 

поджелудочной железы, 112 

-- дифференциальная диагностика, 
110 

тонкоигольная аспирационная 
биопсия (ТИАБ), 113 
почечная, 150-168 

- дифференциальная диагностика, О 

151 153 
Оболочка синовиальная, 
артросоногра 

-- острая, 150- 168, 313, 315  
-- сердечная недостаточность, 151 фия, 45 



— см. Гломерулонефрит Обработка сигнала. 16 

- правожелудочковая - ЦДЭ, 18-19 

— асцит, 187, 193 194,193 Образования 

— дифференциальная диагностика. 142 - объемные, околопочечные. 340 

— - отеки, 143 - абсцессы, 340 гематома, 340 

- сердечная  
- - синдром снижения сердечного выбро - околопочечная киста, 340, 340 

са, 154,154 - объемные, пальпируемые, 123 132 

- - почечная недостаточность, 151 
- дифференциальная диагностика, 
125 

- - шоковая почка, 165 — дифференциация 125-126 

- трехстворчатого клапана, 247 Непрерывно-
волновой допплер, 14 

— лимфатические пути, 124 
Обследование 

Непроходимость 
- грудной клетки, эмболия легочной 
артерии, 85 

- брыжеечных сосудов, 106 101,107  

— боль в брюшной полости, диффузная, 
- неврологическое, контрастная 
жосоно- графия, 17 

дифференциация, 102  
--допплеровское обследование, 106, 107 - трансвагинальное, 100 

- - тонкий кишечник, утолщение стенки, - ультразвуковое 

422-423 
вмешательство под контролем, 
печень, 301 

- — тромбоз воротной вены, острый, 107 
Объем остаточной мочи, 
определение. 

- кишечника паралитическая, 104,105 66-67,66 

- - дифференциальная диагностика Окклюзия 

— асцит, 187,195, 195  
- - боль в животе, диффузная, 102 -- токсический 
мегаколон. 104 

внутренней сонной артерии (ВСА), 
шеи сосуды, 266, 267, 268, 269 

- сосудов почки, 315,316  
-- гонкий кишечник, 419 Онкоцитома 

Несостоятельность клапанов подкожных - почки, 324 

вен, 248,248 слюнные железы, 494 

Нефрит интерстициальный, классифика щитовидная железа, 483, 483 

ция, 151 Нефрокальциноз 
Опорожнение желудка, нарушения, 
88, 88 

боль в животе, верхний отдел, дифферен  
- кортикальный, 328 330, 329 циация, 78 

- медуллярный, 167, 328, 329 Опорожнение желудка, 65 66, 65 

— губчатая почка, 315. 328. 329 Опухоли, 504-522 

— дифференциальная диагностика, 153 - асцит, 506 

Нефролитиаз, 166 боль, 505 

- дифференциальная диагностика, 152 -васкуляризация, 513 514, 514 



- колика почечная, 82 внешний вид. 511-513 

-оксалатный, 153 
- - дегенеративные изменения. 511-
512 

- рецидивирующий. 329 - - контуры, 512-513 

Нефропатия - - форма, 511 

- анальгетическая, 161-162, 317, 317 - - эхогенность, изменение, 511, 577 

— дифференциальная диагностика, 152 - диарея, 508 

-диабетическая, 314, 315, 316-317, 316 - доброкачественные 

- подагрическая , 166,165, 314, 315 - - стенка желудка, утолщение, 413 

— дифференциальная диагностика, 153 
- - тонкий кишечник, утолщение 
стенки, 

Нефростомия чрескожная, 76-77 422-423 

Ножки диафрагмы, печень, 294, 295 - желчный проток, компрессия, 7 74 

- запор, 508 женские, 42,456-460 

- злокачественные - - анатомическое строение. 435-436 

- - желудок, утолщение стенки 413 
— изменения при опухолях, 515, 
575 

— тонкий кишечник, утолщение стенки, — патологические изменения. 456 

422,423, 423 
- плоскость брюшной полости 
нижняя. 

- - щитовидная железа см. Щитовидная 437 

железа — плоскости сканирования, 433 

изменения органов, 515, 575 -протокол сканирования, 438 

- инфильтрация. 517 - мужские, 43 

-- вены, 250, 250 — абсцессы, 452-453 

клетка грудная, стенка, 464, 464 анатомическое строение, 434 435 

- кальцинаты, 511 512 -- гематома, 452-453, 453 

- кистозные, яичники, 458^459, 459 - - мочевой пузырь, 43 

- клиническое проявление, 504 - оценка результатов, 455 

- критерии УЗ-диагностики. 510-518 - - патологические изменения, 499 

- табораторные параметры, 509 - - последующее обследование, 455 

- лихорадка, 505 Орхит, 452, 452 

- макрокальцинаты, 511 512.512 Осадок, мочевой пузырь, 447, 447 

- мезенхимальные Остеоартрит 

- желудок, 413 - артрит, дифференциация, 198 

- стенка желудка, 414 вторичный, сустав плечевой, 205 

- механическая кишечная непроходи муфта ротатора, 204 

мость, 103,10 3 - сустав коленный, 210 211 

- микрокальцинаты, 511 Отеки, 142-150 

- надпочечники, 340 - дифференциальная диагностика, 

- ночная потливость, 505 142-143 

- оценка результатов, 518 пузырь желчный, 393, 394 

- первичные Отражение, 11, 13 

- лимфатические узлы, увеличение, 115 Отсутствие органов, 



послеоперационное 

- - лихорадка, 115 исследование, 496,496 

плевральный выпот, 506, 506-507 
Очаги паренхимы, сохраненной при 
жиро 

- полиповидные, 444, 449 вой инфильтрации печени. 287.288 

- последующее обследование. 51-522 п 

— скопления жидкости, 516 
 

— асцит, 516, 517, 516 Пальцы, 54 

- слюнные железы, отек, 129 - синовит суставов, 207, 206-208,208 

- смещение. 517 Панкреатит, 352, 352 

- тромбоз, 508, 509 
асцит, дифференциация, 187, 
193,193 

- фиксация, 517 - аутоимунный, хронический. 360 

- функциональные нарушения, 516 - острый, 83 84, 83, 342, 343-344 

-яички, 453, 453 
— боль в животе, верхний отдел, 
дифференциация, 78 

Опухоль 
 

- Вартина. слюнные железы, 494, 493 - компьютерная томография, 360 

- кистозная, железа поджелудочная, 351 - некротический, 83, 351, 350 

- Клацкина, обструкция желчных про паразитарная киста. 351 

токов, 172 
последующее обследование, 348-
349, 

- нейроэндокринная 360-361 

- - железа поджелудочная, 355, 355 -- псевлокиста, 357, 350 

- масса тела, снижение, 505 -- тонкоигольная аспирация, 361 

контур, 513 - очаговый, 353, 352 

Органы половые, 433,438 
- хронический, 112, 345, 345, 346, 
346 

- документирование, 61 
-- дифференциальная диагностика, 
110 

киста, 351. 351 Печень, 271-306 

- компьютерная томография, 350, 361 - абсцессы, 118, 284, 289, 290 

--очаговый, 355-356, 357 - микроузелковые. 278. 278 

— последующее обследование, 348-349, - аденома, 291,290 

360-361 - - васкуляризованная, 513 

- - проток желчный, расширение, 359, - последующее обследование. 519 

360 - - с контурами, 512-313 

- стенка желудка, отек, 411 
- анатомическое строение, 271, 271-
272 

- - толерантность к глюкозе, проба, 350 - артерия 

-- тонкоигольная аспирация. 361 -- аневризмы, 284 

Паннус, 46, 47 - кальцинаты, 384 

- ревматоидный артрит, 4 7 - артефакт зеркальный, 26 

Папилломатоз, дифференциальная диа — вены, 41 



гностика, 169 
- плоскость подреберная косая 
правая, 

Паренхима печени, жировая инфильтра 35 

ция, 287, 288 
- вмешательство под контролем 
УЗИ. 301 

Паротит, 128 129 - гемангиома, 296, 297 

шидемический, 491, 491-492 - гемангиома атипичная, 291,291 

Перегородка желчного пузыря, перегиб. - гематома свежая, 297 

396, 396 - гематома, 284, 287 

Передатчики, 15 - документирование. 60 

Перекрут кисты яичников, 100.101 - дольчатость атипичная, 293, 294 

боль в животе, нижний отдел, диффе - доля квадратная, 35 

ренциация, 94 
- заболевания гематологические, 
систем 

- грансвагинальное обследование. 100 ные, злокачественные, 293, 293 

Перекрут яичек, 101, 454 
- изменения диффузные, 
274,274,21А 282 

боль в нижней части живота, дифферен -- интерпретация. 281-282 

циация, 94 исследование, 271-273 

Перетяжки паренхимальные, почки, 325, кальцинаты, 297 

325- 326, 332, 333 киста геморрагическая, 298,297 

Перикардит, 213,213 - киста эхинококковая, 286,286 

- констриктивный, гепатоспленомегалия, 
кистозная, гепатоспленомегалия, 
179, 

179, 184 182-183 

Перитонит, 105,105, 190- 191 кисты, 284,283-286,299 

- болезнь Крона, 105 -- геморрагическая, 288, 289 

- дифференциальная диагностика - - помехи в кисте печени, 22 

— асцит, 187 — синдром Кароли, 283 

- боль в животе, диффузная, 102 компьютерная томография, 300 

Перфорация язвы, 86, 85 
контрастно-усиленное 
обследование, 17 

- боль в верхнем отделе живота, диффе -КТ-ангиография, 300 

ренциация - лапароскопия, 300 

-- двенадцатиперстной кишки, 78 
- магнитно-резонансная 
томография, 300 

- - желудка, 78 
- метастазы, 278, 278, 279,281, 
284,287, 

Перфорация, пузырь желчный, 87, 86-87, 292,293, 299 

390, 391 - изоэхогенные, 293-294, 294 

- боль в верхней части живота, диффе - карцинома ободочной кишки, 297 

ренциация, 78 - - миелолейкоз хронический, 281 

Перфузия - последующее обследование, 519 

- артериальная, нарушение, 502 микроузелковые абсцессы, 278,278 



- венозная, нарушение, 502 - ножки диафрагмы, 294,295 

Песок, пузырь желчный, 402, 403 - опухоль, 175- 176, 775 

Петля, внутренняя сонная артерия, 254 
— дифференциальная диагностика, 
169 

- асцит, 188 гепатоспленомегалия, 179, 181,181 

- компьютерная томография, 519 

-- магнитно-резонансная томография, 519 

- последующее обследование, 519 
отграниченные изменения, 274, 282-301 

анэхогенные изменения, 282-283, 283-286 

-- гипоэхогенные изменения, 282-283. 287-294 

-- изоэхогенные изменения, 282-283, 

294 

-- интерпретация, 299-301 -- эхогенные изменения, 
282 283, 

298 

опухоли см. Опухоли печени 
очаговая узловая гиперплазия, 289, 290 
очаговые жировые инфильтраты, 294, 

295 

плоскость сканирования, 271 
- боковая правая, 38 
- брюшной полости околосрединная по 

перечная правая, 38 

- брюшной полости околосрединная 

продольная верхняя, 271 

- брюшной полости поперечная верхняя, 

271,273,275 

- брюшной полости продольная верхняя, 

35, 42, 226 

•  - эхогенность, снижение, 287, 289  
•  циррозы см. Цирроз печени  
•  эхогенные, связка круглая, 295, 
294 Пиелит, почки, 333, 334 
Пиелонефрит, 313, 313  
•  ксантогранулематозный, 334  
•  хронический. 158- 159. 317. 377  
•  дифференциальная диагностика, 
152 Пиелоэктазия, 438, 439 
Пилоростеноз приобретенный, 412, 
413 Пионефроз, 161,161  

дифференциальная диагностика, 152 

•  почки, 334, 334 Пища, усвоение, 
349 Пищевод, 407 Плевра, 462, 
465^168  
•  выпот, 467  
•  алгоритм диагностики. 468  
•  воспалительный, 467 
геморрагический, 467 гнойный, 467-
468  
•  злокачественный, 467^68 
опухоли, 506, 507, 516  
•  последующие исследования, 522  
•  причина'тип, 467-468  
•  синдром Мейгса, 460  
•  транссудат, 465, 465  
•  хилезный, 467-468  
•  экссудат  
•  - доброкачественный, 465-466,  

465 466 -- злокачественный, 466, 
466 

•  обследование, сердечная 
недостаточность, левосторонняя, 
145- 146 опухоли, 466  
•  патологические изменения. 465  
•  поражение, оценка результатов, 
462  
•  тонкоигольная аспирационная 
биопсия (ТИАБ), 73  

Плоскость 



межреберная косая левая, 40 

межреберные высокие и расширенные, 36,271,273,273 

-- парамедиальная продольная правая, 37 -- 
подреберная косая правая, 35, 271, 272, 272 

•  пневмобилия, 297  
•  проток, камни, 297  
•  протокол сканирования, 272-274  
•  размер/форма, желтуха, 168 169  
•  саркоидоз, 278,278  
•  сканирование, анатомические ориентиры, 35  
•  сосудистые структуры, 299  
•  сосуды воротные эхогенные, 296,296  
•  тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ), 
299  
•  показания, 71 -- риски, 73  
•  фиброз, 276,276  

--гепатоспленомегалия, 179, 185- 186, 

186 

•  хвостатая доля, 35  

•  боковая правая, 32, 38  
•  боковая левая, 32, 39  
•  брюшной полости 
околосрединные продольные 
верхние, 271  
•  брюшной полости нижняя, 43 7  
•  брюшной полости 
парасагиттальная продольная 
верхняя. 375  
•  брюшной полости поперечная 
нижняя, 324  
•  брюшной полости продольная 
нижняя, 32, 44  

межреберная латеральная высокая (высо - - продольная, 30, 31 

кая левая боковая), 32, 39 
- - последовательность плоскостей, 
31 

- межреберная, 32 поперечная. 29. 30 

- надколенниковая поперечная, сустав - - см. Анатомия топографическая 

коленный, 5 7 - опухоли 

надколенниковая продольная, сустав -асцит. 187. 192,192 

коленный, 56 
-- цифференциальная диагностика, 
110 

- парамедиальная продольная правая, 36, - обструктивное поражение, 111 

37 - сосуды, 4L 225-228,228 

- парамедиальная продольная, 32 Помехи, 22, 22 

- парамедиальная продольная правая, 37 - ЦДЭ, 20 

плечелоктевая передняя, сустав локте - киста печени, 22 

вой, 53 Поражение, обструктивное 

плечелучевая передняя, сустав локтевой, 
- дифференциальная диагностика, 
110 

53 - полость брюшная, опухоль, 111 

подреберная косая левая, 32, 40 
Поражения дегенеративные, муфта 
ротато 

продленная межреберная, 32 ра, 199-200,199, 200 

- средняя абдоминальная поперечная Порфирия. эхогенные поражения. 



296. 297 

левая, 32, 40 
Послеоперационное поражение, 
артерии, 

- средняя абдоминальная поперечная 233 234 

правая, 32, 38 Потливость ночная, опухоли. 505 

Пневмобилия Почка 

- желчный проток, 382, 384 
- губчатая, медуллярная, 315, 328, 
329 

печень, 297 шоковая, 165 

послеоперационное обследование, 
- - дифференциальная диагностика, 
152 

498-499, 498 Почки, 307-340 

пузырь желчный, 404 - абсцессы, 324, 324, 334, 334 

Пневмония, паренхима легких, 470, 470 - анатомия, 307 

Поглощение, 13 - анэхогенные изменения, 331 334 

Подвески жировые, 96, 97 - ангиомиелома, 326, 327 

боль в животе, нижний отдел, дифферен атрофия, 310, 338 

циация, 94 
- атрофия, окклюзия сосудов, 316, 
375 

Позвоночник, верхняя абдоминальная про 
- воспалительные образования. 334. 
334 

дольная плоскость, 42 - вторичные кисты, 320, 320 

Полиартрит, бицепса тендовагинит, 202 - гематома, 323, 322, 325 

Полип холестериновый, пузырь желчный, - гипоплазия, 315, 315 

401,401 - документирование, 60 

Полипы, толстый кишечник, 429 изменения гиперэхогенные, 314 315 

Полость брюшная - - маленькие размеры (гипоплазия). 

боль 316-317 

- - верхняя часть см. Боль в животе, верх 
- - паренхима, отграниченные 
изменения, 

няя часть 326- 330 

- - тиффузная см. Боль в животе, диффуз -- увеличение размеров, 314 

ная 
- изменения гипоэхогенные, 312, 
313, 

- нижняя часть см. Боль в животе, ниж 313-314 

няя часть изменения диффузные, 312-317 

-грыжа, 130,131 изменения изоэхогенные 

— пальпируемые объемные образования, — лоханка/синус, отграниченные, 

дифференциация. 125 335-337 

- лимфатические узлы, 134 маленькие размеры (гипоплазия), 

- обследование, 29 44 315-316 

— плоскости сканирования, 29-31, 30, 32 - - паренхима, 325-326 

•  инфекция на фоне обструкции, 333, 333  
•  исследование, 307-310  

-- перетяжки, 325, 325- 326, 332, 333 



•  кальцинаты сосудистые, 330,335, 336  
•  камни в лоханках, 336,336  
•  кисты, 318-319, 319, 320  
•  - атипичные, 331,332  

-- геморрагическая, 335, 335 -- множественные 
окололоханочные, 321, 331, 331 

•  - окололоханочные, 338  
•  сложные, 320, 321  
•  кровотечение  
•  внутрикистозное, 322, 321  
•  внутрь опухоли, 334,334 -лимфома, 323, 323  
•  лимфоцеле, 321  
•  лоханка/синус, отграниченные изменения, 330-
336  
•  анэхогенные, 331-334  
•  гипоэхогенные, 331-334  
•  изоэхогенные, 335-336  
•  маленькие размеры (гипоплазия), 309-310, 309. 
315-316  
•  гипертензия, 338  
•  - гиперэхогенные, 316-317  
•  изоэхогенные, 315  
•  метастазы, 323  
•  неопределенное хроническое заболевание, 337  
•  неопределенные образования, ЦДЭ, 337, 338  
•  неходжкинская лимфома, 323  
•  нормальная ультразвуковая картина, 308  
•  односторонняя агенезия, 309  
•  онкоцитома. 318  
•  опухоли  

--классификация Frauscher, 521 

•  классификация Muster. 521  
•  окололоханочные  

— множественные, 331, 331        солитарные. 331 

•  последующее исследование, 519-522  
•  опухоль с кавитацией, 334, 334 -отграниченные 
поражения, 334, 334. 335  
•  оценка результатов, 335-339  
•  паренхима, 323-324  
•  кальцинаты, 330  
•  отграниченные изменения, 318  

       анэхогенные изменения, 318-333 

•  пиелит, 333, 334  
•  пионефроз, 334, 334  
•  плоскость  
•  боковая левая, 39  
•  боковая правая, 38  
•  - межреберная правая, 36  
•  - среднего отдела живота 
поперечная  

правая, 38 

•  среднего отдела живота 
поперечная левая, 40  

-поликистозные, [66, 320, 319 

•  дифференциальная диагностика, 
153  
•  поражение диффузное, 335  
•  последующее обследование. 337-
338  
•  размер, изменения, 311  
•  рубцовая ткань, 327  
•  рубцы, 326  
•  солитарные окололоханочные 
кисты, 331  
•  тонкоигольная аспирационная 
биопсия (ТИАБ), 72  
•  туберкулез, 322  
•  увеличение размеров, 309, 309  
•  гиперэхогенные, 314-315  
•  - гипоэхогенные, 313-314  
•  увеличение размеров, 313-314  
•  фетальная дольчатость, 325, 325  
•  чашечка почечная, 336,336  
•  эктазия обструктивная чашечно-
лоханочная, 321  
•  эктопия, 309, 310, 338  
•  эхогенность, изменение, 312 
Признак  
•  «ореола», 513  
•  «актинии», 517, 576 Принципы 
(обследования), 11-14  
•  артефакты визуализации, 19-20 -
форма луча, 12  

Проба на простат-специфический 
антиген (ПСА), 455 Пробка 
белковая, железа поджелудочная, 



       гиперэхогенные. 326-330 

       гипоэхогенные, 323-324 

       изоэхогенные, 323-324, 325-326 

355,356 Просвет сосудов, изменения 

•  вены, 246.248  
•  тромбоз, 248,249 Просвет  
•  выступающие атероматозные 
бляшки. 239, 239  
•  изменения, вены см. Вены  
•  эхогенные изменения, артерии, 
242, 243 Простатит  
•  острый, 449, 450  

- хронический, 452, 452 брюшной полости парасагиттальная 

Пространство забрюшинное, документи продольная верхняя, 375 

рование. 61 
- межреберная продленная правая, 
36 

Протезы артерий, 234, 269 пневмобилия, 382, 384 

Проток последующее обследование, 385 

- воротной вены, окклюзия, 303, 303 сгустки, 384, 383, 400, 400-401,404 

- желчный общий - - последующее обследование, 406 

- желчнокаменная болезнь, 777 см. Пузырь желчный 

- карцинома, 520 - топография, 34, 34 

- послеоперационная обструкция, 501 
- холангит склерозирующий, 377, 
379, 379 

- расширенный, желтуха, 169 - циррозы, 377 

Протоки желчные, 374 375 -- вторичные, 169, 178 

- «обрубленный», злокачественная опу - эхогенные изменения, 382 383 

холь, 174 Протоки, расширение 

- анатомическое строение. 374. 374. 375 - железа поджелудочная, 348, 348, 

- артерия печеночная, кальцинаты, 384 359- 360, 359 

- атрезия -~ опухоли, 359 

- асцит, 188. 197 — удвоение, 359, 359 

-- дифференциальная диагностика, 170 
- желчный пузырь см. Протоки 
желчные 

- дилатация протоков, 377,377 - камни 

-- метастазы, 380 - - железа поджелудочная, 355, 356 

- желтуха, 169 желчный пузырь, 377 

- изменения внепеченочные, 382-384 -- печень, 297 

— анэхогенные изменения. 382-383 Протокол сканирования 

- - гипоэхогенные изменения, 382-383 грудная клетка, 461 

-- эхогенные изменения, 384 желудок, 407 

- изменения внутрипеченочные, 377-382 желудочно-кишечный тракт. 407 

- - анэхогенные изменения, 377-380 - мочевой пузырь, 433 

-- гипоэхогенные изменения, 377-380 - мочевыводящие пути, 233 

- - карцинома желчного протока. 380. 381 - мочеточник. 433 

- камни, 377, 384, 384 - печень, 271 

-- закупорка пузырного протока, 383 - половые органы, 433 



— изменения внутрипеченочные. 382 
- полость брюшная см. Полость 
брюшная. 

- карцинома папилломатозная, 380, 380 обследование 

- карцинома, 385 селезенка, 364 

- кисты, 283, 376, 378, 378 - слюнные железы, 489 

- компрессия, 173-174,173-175 щитовидная железа, 474 

- - дивертикул двенадцатиперстной киш 
Псевдодивертикулы, мочевой 
пузырь, 443, 

ки, 174 444 

— дифференциальная диагностика, 7 70 Псевдокиста 

— - лечение стентом, 7 75 
- железа поджелудочная см. Железа 
под 

- - опухоль, 7 74 желудочная 

- - узлы лимфатические, воспаленные, 7 74 - панкреатит острый, 351, 350 

- нормальная ультразвуковая картина, из 
- терапевтическая 
аспирация/дренирова- 

менения, 374, 375 ние, 74, 15, 75,11 

-обструкция, 172,172 Псевдокисты 

-- дифференциальная диагностика, 169 - кальцинированные, 356, 357 

-- камни протоков, 383 
- заполненные гноем или детритом. 
356. 

- папилломатоз, 172, 380, 380, 383 357 

- паразитарные инвазии, 380 
Псевдообструкция (ложная 
кишечная не 

-- аскаридоз, 384, 383 проходимость), 113 114,774 

- плоскость 
-дифференциальная диагностика, 
110 

Пузырь желчный. 386-406 размер изменения, 388, 389 

- S-образная деформация, 389 - сгустки, 406 

- абсцессы, 406 сифонный, 389 

- агенезия, 390 см. Протоки желчные 

- «академический», 387 
сморщенный (каменный), 388, 
389,390, 

- анатомическое строение, 386-387, 386 391 

артефакт боковых лепестков. 27 - сократившийся, 64, 64, 388, 389 

- атипичной локализации, 389, 390 сократимость, 64, 64 

- гипоплазия, 388 стенка, изменения, 387, 392-399 

- дифференциальная диагностика. 406 - абсцессы, 394, 394 

- цокументирование, 60 аденомиоматоз, 397, 397 

-застой, 388, 389 - асцит, 398 

- изменения стенки, заболевания поджелу гипоэхогенные, 392-395 

дочной железы,393, 394 
— дифференциальная диагностика. 
394 

- интерпретация, ошибки, 405 406 
- железа поджелудочная, 
заболевания, 



- «каменный», 388, 389. 390 393, 394 

- камни см. Холедохолитиаз; Камни карцинома, 394 395, 395 

желчные - комбинированные, 392-393 

- картина ультразвуковая, 386 
- ксантогранулематозный 
холецистит. 

- картина ультразвуковая нормальная, 387, 397-398, 397 

386 - лимфома, 395 

- Курвуазье, 388, 389 - метастазы, 395 

- «ложный», 406 - отеки, 393, 394 

- невозможность визуализации, 390- 391 перегибы перегородки, 396, 396 

- опухоли, масса тела, снижение. 504 печень, заболевания, 393, 394 

- перфорация см. Перфорация, пузырь - СПИД, 393, 394 

желчный травма, 393 

плоскости сканирования, 386 
- «фарфоровый» желчный пузырь, 
398,399 

- - абдоминальная поперечная верхняя, 35 -- колестероз, 396, 396 

- - межреберная продленная правая, 3 7 
холецистит эмфизематозный, 398, 
399 

- - парамедиальная продольная правая. 3 7 хронический холецистит, 398, 398 

- - среднего отдела живота поперечная -- эхогенные, 395-398 

правая, 38 - «стрессовый», 393 

- последующее обследование, 405 406 - топография. 33.33 

просвет сосудов, изменения, 387, - удвоение, 395, 395 

400-405 - усиление акустическое, 24 

-- аденома, 401, 402 - форма, изменения. 388, 389, 390 

- - водянка, 401 - «фарфоровый», 398, 398 

- - «каменный» желчный пузырь, 404 - «фригийский колпак», 389, 390 

-- камни желчные, 402-403, 403, 404 холестериновый полип. 401. 401 

- карцинома, 401-402, 402,404 
холецистит острый, 392, 392-393, 
393 

- - песок, 402,403 - эмпиема, 406 

- - пневмобилия, 404 - эхогенный. 390, 391 

-- сгустки, 400,400,404 
Пузырь Курвуазье, желчный, 388, 
389 

- - тень акустическая, 402 404 Пузырь мочевой, 438-448 

-- «фарфоровый» желчный пузырь, 403, 
- анатомическое строение. 433.434. 
434 

404 
- артефакт толщины 
ультразвукового луча, 

- - флегмона, 405 25 

-- холестериновый полип, 401, 401 женский. 42 

— эхо-структура сложная, 404-405 - карцинома, стадии, 445 

— эмпиема, 401, 404, 404 - мужской, 43 

-пустой, 390, 391 - оценка результатов, 448 



патологические изменения, 438 

•  плоскости сканирования, 433  
•  плоскость брюшной полости поперечная 
нижняя, 43  
•  плоскость брюшной полости продольная 
нижняя, 44  
•  последующее обследование, 448  
•  просвет сосудов, изменения, 446. 446-447, 447  
•  протокол сканирования, 437  
•  стенка, изменения, 443 445 -- дивертикул, 443, 
444  
•  - карцинома бляшковидная, 444, 444  
•  - полиповидные опухоли, 444, 445 -- утолщение, 
443, 444  

-- псевдодивертикул 443, 444 

•  тампонада, 163, 163  
•  - дифференциальная диагностика, 152 Пузырьки 
семенные, 43  

анатомическое строение, 434, 435 

•  изменения, 449, 449 Пурпура, 284  

«Пятнистый» тип васкуляризации опухоли, 515, 
575 

Р 

Разжижение опухоли, 511 Разница импенданса, 13 
Разрешение (обследование), 11 14 частота, 11 
Разрыв маточных груб, 99 100,100 боль в животе, 
нижний отдел, дифференциация, 94 
Распространение 

•  звука, 11 ультразвуковых волн, 11,13  

Рассеивание. 13 

Расширение вен варикозное, 131 132,132 
пальпируемые объемные образования, 
дифференциация, 125 ЦДЭ, L 32,132 
Реверберации, артефакт визуализации, 26, 26-27 

Рентгенография двойная контрастная, толстый 
кишечник, 432 Рубцы почки, 327, 326 

•  послеоперационное обследование, 497-498, 497  

С 

«Сальниковый колпачок», реакция 
жировой ткани, 427 Саркома. 122 

•  лихорадка, дифференциация, 116 
Свищ артериовенозный, 234,233  

С вязка круглая эхогенная, печень, 
294,295 Сгустки крови, мочевой 
пузырь, 447, 447 Сгустки см. 
Протоки желчные Сектор 
сканирования, передатчики, 15 
Селезенка, 363-373 

•  абсцессы, 118. 367, 371  
•  анатомия, 363-364, 363  
•  артерии, 226  
•  неходжкинская лимфома. 238 
вены  
•  - верхняя абдоминальная 
поперечная  

плоскость, 35 

тромбоз, гепатоспленомегалия, 179, 

183 

гемангиома, 370, 370, 372 

•  диффузные изменения, 364, 365 
366  
•  документирование, 61  

инфаркт, 92 93, 368-369, 368, 372, 
373 абдоминальные боли, верхний 
отдел, 

78 

•  кальцинаты, 371, 371, 373  
•  кисты, 367, 366- 367, 371 
лимфома, 367, 367, 371 маленькие 
размеры, 366, 371  
•  метастазы, 369, 370, 372  
•  нормальная ультразвуковая 
картина, 364, 363  
•  очаговые изменения, 365, 365. 
366-370. 370 371  
•  последующее обследование, 371 



373  
•  протокол сканирования. 364  
•  - высокая боковая межреберная  

плоскость (высокая левая боковая 
плоскость). 39 - левая боковая 
плоскость, 39 

•  - левая межреберная косая 
плоскость, 40  
•  спленома, 370, 370, 372  
•  тонкоигольная аспирационная 
биопсия (ТИАБ), 71  

-травма, 369, 369, 372 Серома, 406 
Сиал аденит 

•  бактериальный, 493, 493  
•  вирусный, 491, 491-492  
•  хронический. 493 Сиаладеноз, 
492, 492,494  

Сиалолитиаз, 494, 495 - Менетрие, 142 

Сиалэктазия, 491 Мириззи, 173,173 

Сигнал - нефротический, 411 

- обработка, ЦДЭ, 18 19 - Огилви, 113 

- предварительная/заключительная об Олбрайта-Хадорна, 153 

работка, 16 
- паранеопластический, тромбоз 
глубоких 

- цифровая обработка, 16 17 вен, 509 

Симптом полой вены, 149, 149, 150 

- «апельсиновой корки», 121 
- - дифференциальная диагностика, 
143 

- диафрагмы зрачка, 300 - посттромботический, 143 

- «клавиатуры», 408, 409 потери желчных кислот, диарея, 419 

- «ложной почки», 429 - склеронихий, 143 

-Мерфи, 79,387, 393,401 Торна, 153 

«мишени», 427, 431 Фанкони, 153 

- «нитки бус», 349 - Фелти, 125 
- «отсутствующего корня», 137 - Штейна-Левенталя, 458, 458 

- «садового шланга», 431 Синовит пальцев 

- «стиральной машины», 417 - ног, 20fr 208 

- «стремянки», 418 - рук, 206 208, 207,208 

-«сэндвича», 125, 126 Синовит, 46 

шеи, 412 - артрит, 48 

Симптоматика - допплеровский спектр, 48 

кожная, базедова болезнь, 218 - сустав бедренный, 209 



- глазная, базедова болезнь, 218 
Система Ann Arbor, 
модифицированная, 

Синдром 139 

- «слепого мешка», 113 
Система воротной вены, 274, 301-
306 

- Бадда Киари, 178,575 
- изменения, кровоток/коллатерали, 
302, 

-- асцит. 188. 196 303, 304 

-- гепатоспленомегалия, 179, 183-184, - интерпретация, 306 

183 - просвет, расширение, 301 303 

-- дифференциальная диагностика, 169 
- вены впадающие, расширение. 
303. 302 

-- ЦДЭ, 183 непрямые признаки, 301, 302 

Бурхаве, 79 - проток, компрессия, 303, 302 

- Вернера-Моррисона. 508 
просвет сосудов, изменения. 305. 
305 

- гепаторенальный, 164,164 Система 

- - дифференциальная диагностика, 152 
- канальцевая, нарушение 
проходимости 

-- ЦДЭ, 164 - послеоперационное обследование. 

- Дабина-Джонсона, 170 500-501, 501 

- дефицита антител, 110 - лимфатическая, 124 

- Золлингера-Эллисона. 508 - мочеполовая. 433-460 

- Кароли - анатомическое строение, 433 

— дифференциальная диагностика, 169 - - документирование, 61 

-- желчный проток, компрессия. 174 - плоскости сканирования. 433 

- - киста печени, 283 - протокол сканирования, 437 

- холедохолитиаз, /77 — см. Органы половые 

-Кушинга, 142 
- чашечно-лоханочная, 
обструктивное рас 

- Лефгрена, 213 ширение, 321, 442, 441 

- мальабсорбции, 109, 110, 142 Сканер 

- Мейгса - конвексный, передатчики. 15 

— асцит, дифференциация, 187, 162 - линейный, передатчики, 15 

-- плевральный выпот, 195 
Сканирование брюшной полости в 
про 

— яичники, 460 
дольной верхней плоскости, 32, 35, 
42 

- аорта. 35, 42        коленный, 5 7 

вена полая, 35        локтевой, 54 

вена селезенки, 35 - плечевой, 50 

- железа поджелудочная. 35. 42 - в продольной плоскости 

- печень, 35, 42, 226 
- полость брюшная, обследование, 
30. 31 

- позвоночник, 35, 42 — тендовагинит, 48 



пузырь желчный, 35 - трансколональное, 455 

чревный ствол, 42, 226 
Склеивание тромбов, аневризмы, 
241-242 

Сканирование Склероз Менкенберга, 241, 240 

- вА-режиме, 14.14 Склерозирование 

- в В-режиме, 14, 14 аорта, 234, 235 

- - общая сонная артерия, 254 - артерии, 234 

- - селезенка, инфаркт. 92-93 Скорость кровотока, индекс, 231 

- - сосуды шеи, 253,254 Слияние венозное, 228 

- - сустав плечевой, артрит, 203 Смещение 

-вМ-режиме. 14 - артерии, 237,238 

- в боковой продольной плоскости - опухоли, 517 

— лодыжка, 58 
Сократимость желчного пузыря, 64, 
64 

- - сустав бедренный, 56 
Сокращение желчного пузыря, 388, 
389, 

- в медиальной продольной плоскости, 390 

лодыжка, 58 Сосуды брыжейки 

в передней поперечной плоскости - непроходимость, 106 107, 107 

- - лодыжка, 58 
- боль в брюшной полости 
диффузная. 

-- сустав дифференциация, 102 

— коленный, 57 
--допплеровское обследование, 
106,107 

- плечевой, 45, 50, 50 
- - гонкий кишечник, утолщение 
стенки. 

- в передней продольной плоскости 422 423 

— лодыжка, 58 
-- тромбоз воротной вены, острый, 
107 

-- сустав 
- громбоз, асцит, дифференциация. 
188. 

- бедренный, 55 196 

— коленный, 56 Сосуды 

       плечевой, 49, 49 
- воротные, эхогенные, печень. 296. 
296 

- в поперечной задней плоскости - периферические, 228 230 

— лодыжка. 58 - почки, окклюзия, 316, 315 

- сустав - шеи, жесткие бляшки. 261. 262 

       бедренный, 55 Сочленение лонное 

       коленный, 56 женщины, 42 

       плечевой, 57 - мужчины, 43 

- в поперечной плоскости 
Спайки, кишечная непроходимость, 
103, 

— внешняя сонная артерия, 259 103 

- внутренняя сонная артерия, 259 Спектр допплеровский, синовит. 48 



- полость брюшная, обследование, 29 31 Сперматоцеле, яички, 454, 455 

— тендовагинит, 48 СПИД, пузырь желчный, 393, 394 

- шеи сосуды, 259 
«Спица колеса», тип 
васкуляризации опу 

- в правой межреберной плоскости, 36 холи, 514, 514 

- печень, 36, 271, 272,272,273 Спленома, 370, 370, 372 

- в правой подреберной косой плоскости, Спленомегалия, 365, 366 

32. 35 - последующее обследование, 371 

- печень, 35, 271 Спондилит анкилозирующий, 204 

- в продольной задней плоскости Спру. 417, 417 

— лодыжка, 58 Ствол 

— сустав - плечеголовной, 255 

•  чревный, 41, 225, 226  
•  варианты, 232  
•  допплеровские индексы, 230, 231  
•  инфильтрация, карцинома поджелудочной 
железы, 238  
•  плоскость абдоминальная продольная верхняя, 
42, 226  

Стенка артерии, комбинированное утолщение, 
239, 240 Стенка 

•  грудной клетки, 463^464  
•  абсцессы, 463, 463  
•  опухоль, инфильтрация. 464, 464  
•  - патологические изменения, 463-464  
•  - поражение, оценка результатов, 463  
•  желчного пузыря, изменения, 387, 392-399  
•  абсцессы, 394, 394  

-- аденомиоматоз, 397, 397 

•  - асцит, 398  
•  гипоэхогенные, 392 395  
•  - дифференциальная диагностика, 394  
•  - железа поджелудочная, заболевания,  

393,394 -- карцинома, 394 395. 395 

•  - комбинированные, 392 393  
•  - лимфома, 395  

метастазы, 395 -- отеки, 393, 394 

перегибы перегородки, 396, 396 -- печень, 
заболевания. 393. 394 -- СПИД, 393, 394 травма, 

Стенты 

•  желчный проток, компрессия, 175 
сонная артерия. 263.263. 264  

Стриктура мочеточника, 
послеоперационная, 501 Структуры 
гиперэхогенные, 62 слюнные 
железы, 494-495 

•  щитовидная железа, 479 480,481 
485,485-488  

Структуры гипоэхогенные, 62 

•  артерии, 241-243  

артерия, стенки изменения, 239,240 

•  печень, 282-283, 287-294 слюнные 
железы, 493-494  
•  щитовидная железа, 477 479 
Сустав  

бедренный, 54—56 

•  артрит. 209,209  
•  значение параметров, 59 
плоскость поперечная задняя, 55  
•  плоскость продольная передняя, 
55 синовит, 209  
•  голеностопный -артрит, 212,212  
•  значение параметров, 59  
•  грудино-ключичный, артрит, 205 
206, 205  
•  запястно-фаланговый, значение 
параметров, 59  



393 -- «фарфоровый» желчный пузырь, 398, 399 

холестероз, 396, 396 

•  холецистит  

ксантогранулематозный, 397 398, 397 
хронический, 398, 398 

•  - эмфизематозный, 398. 399  
•  эхогенные, 395-398 Стеноз, 235  
•  верхняя брыжеечная артерия. 107  
•  внутренней сонной артерии (ВСА), шеи сосуды, 
265, 314  
•  НСА, сосуды шеи, 265,265  
•  пилорический гипертрофированный 
врожденный, 412  
•  подвздошной артерии, 235  
•  сонной артерии, 260,262, 263  
•  - внутренняя, 254  
•  ЦДЭ, 235  

запястный, 54 -- значение 
параметров, 59 коленный. 56-57 
артрит, 48, 210-211 выпот, 210, 210 

•  - значение параметров, 59  
•  остеоартрит, 211 -- плоскость  
•  - надколенниковая поперечная, 5 
7  
•  - надколенниковая продольная, 56 

поперечная задняя, 56       
 поперечная передняя, 56 

•  - продольная задняя, 5 7  
•  - продольная передняя, 56 -
локтевой, 53-54  

артрит, 206,206 

•  значение параметров, 59 -- 
плоскость  
•  - передняя плечелоктевая, 53       
 передняя плечелучевая, 53  

- продольная задняя. 54 

•  узелки, 206-207, 207  

- подагрическая артропатия, хрониче 
Техники ультразвукового 
обследования, 

ская, 207 14 -18 

- - ревматоидный артрит, 206 Тиреоидит 

- плечевой, 49-54 - гнойный, 128 

- анкилозирующий спондилит, 204 
- - пальпируемые объемные 
образования, 

- артрит, 204, 203 дифференциация. 125 

вторичный остеоартрит, 205 
гранулематозный, подострый, зоб, 
221 

— качение параметров, 55 - де Кервена, 411,477 

- плоскость - зоб.221 

- - поперечная задняя, 51 острый, гнойный 

- поперечная передняя, 45, 50, 50 
- - дифференциальная диагностика, 
215 

- - поперечная подмышечная, 52 -- зоб, 221 

       продольная боковая, 51 острый, негнойный 

- - продольная задняя, 50 
- - дифференциальная диагностика, 
215 

- - продольная передняя. 49. 49 — зоб, 221 



- ревматоидный артрит, 204 Риде ля, 215,479 

- см. Капсула (муфта) ротатора -- зоб,221-222 

- снимок в подмышечной продольной 
-Хашимото, 217-218, 218,477-478, 
417 

плоскости, 52 
— дифференциальная диагностика, 
215 

- плюснефаланговый, значение параме 
- - хронический лимфоцитарный. 
477. 477 

тров, 55 
Тканевая гармоническая 
визуализация 

Суставы (ТГВ), 16 

- боль/отек, 197-214 
Ткань соединительная гиалиновая, 
щито 

--дифференциальная диагностика, 198 видная железа. 482 

- визуализация см. Артросонография 
Толщина ультразвукового луча, 
артефакт, 

Сухожилие ахиллово, 58,214 25, 24 

бурсит, 214 
Тонкоигольная аспирационная 
биопсия 

- значение параметров артросонографии. (ТИАБ), 68-73 

59 интерпретация, 73 

Сухожилия, артросонография, 45 
- карцинома поджелудочной 
железы, 360-361 

Т - материалы, 68,68 

Тампонада мочевого пузыря. 163. 163 
недостаточность поджелудочной 
железы, 

- дифференциальная диагностика, 152 112 

Тело инородное, 103,103,418 
опухоли поджелудочной железы, 
520 

- матка, 451,457 органы, 71-72 

- мочевой пузырь, 448, 447 основные риски, 73 

- послеоперационное обследование, 503, - панкреатит, 360-361 

503 - печень, 299 

- расширение протока поджелудочной показания, 71-72 

железы, 355, 356 - противопоказания, 72 

Тендовагинит, 48 - техника проведения. 68. 69. 70. 71 

- бицепса, полиартрит, 202 
Топография сосудов, правое бедро, 
229 

Тени боковые, 27,27 Травма 

Теносиновит, 46 артерии, 234 

Тень аккустическая, 22,23 
- пузырь желчный, изменения 
стенки, 393 

- камни желчные, 23 - селезенка, 369, 369, 372 

- пузырь желчный, 402-404 Трансплантат 

Терминология обследования, 61 -63 артерии, инфекция. 244. 244 



Тест на толерантность к глюкозе, хрониче 
- органов, послеоперационное 
обследова 

ский панкреатит, 350 ние, 498, 498 

Трансректальное звуковое исследование (ТРУЗИ), 
455 Трансторакальная эхокардиография ГГТЭ), 
122 

•  эндокардит, 122, 123 Трансформация кистозная 
(псевдокиста),  

щитовидная железа, 480, 481, 483 Тромбоз 

•  брыжеечных сосудов, асцит, дифференциация, 
188, 196  
•  вена бедренная, 248 -- общая, 147  
•  вена подколенная, 147,249, 509  
•  вена полая, 250  
•  вена яремная, 269, 269, 270  
•  вены, изменения просвета, дифференциация с 
тромбом. 247  
•  опухоли, 508, 509  
•  сосуды, изменения просвета, 248,249  
•  сосуды шеи, 269, 269,270 -яремной вены, 
269,269, 270 -- опухоль, 509  

Тромбы, склеивание, 241-242 Трубы маточные, 43 
-разрыв, 99-100,100 

•  - боль в животе, нижний отдел, диффе  

ренциация, 94 Туберкулез, почки, 322 

У 

Удлинение 

•  аорта, 234, 235  
•  артерии, 234  

Узел аденоматозный, щитовидная железа, 481,481-
482 Узел щитовидной железы, 127, 127, 128 

•  пальпируемые объемные образования, 
дифференциация. 125  

-ЦДЭ, 128 -эндоскопия, 127 Узелки 

•  коллоидные, щитовидная железа, 482, 483  
•  лимфатические, локтевой сустав,  

•  метастазы  

               последующее 
исследование, 522 

-- ЦДЭ, 137.138 

•  периферические, 135 -- полость 
брюшная, 134  
•  тонкоигольная аспирационная 
биопсия (ТИАБ), 72  

Узлы лимфатические 

•  внутрибрюшные, 
документирование, 61  
•  периферические, 135 увеличение, 
125, 133 142,135, 141  

-- воспаление, 135-137,736 -- 
дифференциальная диагностика, 
125, 134 

-- дифференциальная диагностика, 
134 

•  - желчный проток, компрессия, 7 
74 -- интерпретация, ошибки. 141-
142 --лимфома, 134  
•  - лихорадка, 115  

-- метастазы, 737, 134, 137,138. 138 

•  - дифференциальная диагностика, 
134  
•  - опухоли первичные, 115 -- 
принципы, 133-135  

причины, 134 Узлы регенерации, 
цирроз печени, 287, 289 
Уретероцеле, мочевой пузырь, 446, 
446 Уретра 

•  женщины. 42  
•  мужчины, 43  
•  обструкция, 167-168  

-- дифференциальная диагностика. 



206 201,207 

•  подагрическая артропатия, хроническая, 207  

- ревматоидный артрит, 206 

•  щитовидная железа см. Железа щитовидная  
•  аденоматозные, щитовидная железа, 185  
•  лимфатические  

152 см. Мочеточник; Пузырь 
мочевой Усвоение пищи, 349 
Усиление аккустическое, 23,24 
Усиление общее, обработка сигнала, 
16 Утолщение околоушной железы, 
492 

Ф 

Фиброз 

•  печень, 275,276  
•  железа поджелудочная см. Железа 
поджелудочная  
•  ретроперитонеальный, артерии, 
243  
•  - забрюшинное пространство, 
докумен  

тирование, 61 Фиброма, 132 
Фиксация опухоли, 517 Фильтр 
ограничивающий, ЦДЭ, 19 Флебит 
синий болевой. 150 -
дифференциальная диагностика, 143 
ЦДЭ, 150 Флегмазия, 150 

- дифференциальная диагностика. 143 - вены почечные, тромбоз, 93-94, 93 

-ЦДЭ, 150 - киста шеи, 130 

Флегмона, пузырь желчный, 405 
- клапан митральный, эндокардит, 
123 

Фокусировка, 12. 12 - лимфома, 739, 140 

«Фригийский колпак», пузырь желчный, 
- недостаточность 
левожелудочковая, 146 

изменение формы, 389, 390 
•  печеночная гипертензия, 7 97  
•  печень, абсцессы, 290  

X - подвздошная артерия, стеноз, 235 

Холангит 
- синдром Бадда-Киари. 
гепатоспленоме 

галия, 183-184  
- дифференциальная диагностика, 169 - синдром гепаторенальный, 164 

-- боль в верхнем отделе живота, 79 - склероз Менкенберга, 240 

- острый, гнойный, 176 — сосуды шеи, 253-255 

- склерозирующий - аномальный ход, 254, 254 

-- первичный, 176 - узел щитовидной железы, 128 

-- последующее обследование, 385 
- узлы лимфатические, метастазы, 
137,138 

протоки желчные, 372, 379, 379 - флегмазия, 150 

- расширение, 383, 382 Цирроз, 280 

- хронический, 176,176 - алкогольный, 279, 280, 280 



Холангиэктазия, послеоперационное ис 
- билиарный, вторичный см. 
Протоки 

следование, 499, 499 желчные 

Холедохолитиаз, 777 
- билиарный, первичный, 
последующее 

- внепеченочный, 7 77 обследование, 385 

-дифференциальная диагностика, 169 — застойный, 277, 276,280 

- см. Камни желчные 
Цирроз печени, 170,170, 188 
190,189, 

«Холера панкреатическая», 508 277-278, 277, 280 

Холестаз обструктивный, расширение про -гепатоспленомегалия, 180,750 

тока, 382,382 дифференциальная диагностика, 169 

Холестероз, пузырь желчный, 396, 396 - - асцит, 187 

Холецестит -- гепатоспленомегалия, 179 

- дифференциальная диагностика, 169 - токсический. 170.170 

ксантогранулематозный, 397-398, 397 
-- дифференциальная диагностика, 
169 

острый, 79, 79-80 - узлы регенерации, 287, 289 

- - верхний, полость брюшная, боль, диф 
Цистаденокарцинома, слюнные 
железы 

ференциация, 78 см. Железы слюнные 

- - водянка, пузырь желчный, 85 
Цистаденолимфома, слюнные 
железы, 

- - последующее обследование, 406 494, 493 

— пузырь желчный, 392-393, 392, 394 Цистаденома 

-- симптом Мерфи, 387 - муцинозная, яичники, 459 

- хронический, 398, 398 - серозная, яичники, 458, 459 

- эмфизематозный, 398, 399 
Цистаденосаркома, яичники, 459, 
459 

Хрящ, артросонография, 45 Ч 

ц Частота 

Цветная дуплексная эхосонография -допплера, ЦДЭ, 19 

(ЦДЭ), 18-20 - ультразвука, 11 

- аневризмы, 236-237 Чашечка почечная, 336, 336 

аорта, расслаивающая аневризма, 89 
Член половой, анатомическое 
строение, 

бицепс, теносиновит, 202-203 435 

варикозное расширение вен, 131-132, 
Чреспищеводная эхокардиография 
(ЧПЭ) 

132 
- аневризма аорты расслаивающая, 
236 

- вена бедра общая, тромбоз, 147 
- эндокардит митрального клапана, 
723 

ш Эндометриоз, 460, 460 
   

Шейка матки, сканирование в нижней плоскости - истинный, дифференциация, 460 
   



брюшной полости, 43 7 

- наружный, 460 Эндоскопия 
    

Шея - толстый кишечник, 432 
   

карцинома, 457, 457 - узлы щитовидной железы, 127 
   

киста, 129, 129-130 Эндосонография 
   

- пальпируемые объемные образования, 
- поджелудочная железа, опухоль, 
362,    

дифференциация, 125 520-521 
   

ЦДЭ, 130 - толстый кишечник, 432 
   

- сосуды, 253-270 
Энергия передаваемая, обработка 
сигнала,    

- В-режим сканирования, 254, 254 16 
   

- - анатомическое строение, 255 
Энтерит острый фебрильный 
(энтероко    

--атеросклеротические бляшки, 261, 261, лит), 421, 421 
   

262 
Энтероколит фебрильный острый, 
421, 421    

- - дуплексное обследование, 253-255, 254 Эпидидимит, 454, 455 
   

- интерпретация, 260 Эрозия ложная (кость), 46 
   

- окклюзия ВСА, 266, 267, 268, 269 
Эффект «перекати-поле», камни 
желчного    

- патологические изменения, 261 270 пузыря, 402 
   

- - протокол сканирования, 258-260 Эффект Допплера, 11 
   

- сканирование в поперечной плоскости, Эхогенность, изменение, 63 
   

259 артефакты изображения, 20 
   

-- стеноз, 262-263,262 - опухоли. 511. 577 
   

- ВСА, 265 - печень, 282,294-298 
   

-- НСА,265,265 - стенка артерии см. Артерии 
   

- тромбоз, 269,269 270,270 
Эхокардиография, 
левожелудочковая недо    

- ЦДЭ см. Цветная дуплексная эхосоно- статочность, 146 
   

графия (ЦДЭ) Эхо-сигнал, характер, 63, 63 
   

Э 

Эхосонография 

- с контрастированием, 
неврологическое 

   

Экссудат обследование, 17 
   

- доброкачественный, выпот плевральный, - трехмерная, 17 
   

465,465 466 - злокачественный, выпот 
плевральный, 

Я 
   

466, 466 Язва 
   

Эктазия желудка, утолщение стенки, 413 
   

- аорта, 234,234 - перфорация, 86, 85 
   

- печеночная вена, 284 
- боль в верхнем отделе живота, 
диффе    



Эктопия почки, 309, 310, 338 ренциация 
   

Эмбол, 241, 241 - двенадцатиперстной кишки, 78 
   

Эмболия легочной артерии, 84-85, 85 - желудка, 78 
   

- дифференциальная диагностика Яички 
   

- - абдоминальные боли, верхний отдел, - анатомическое строение, 435, 436 
   

78 - варикоцеле, 453. 454 
   

— лихорадка, 115 -- гидроцеле, 453, 454 
   

Эмпиема -- опухоли, 453, 453 
   

- плевральной полости, 467 - - сперматоцеле, 454. 455 
   

- пузырь желчный, 401, 401, 404, 406 эпидидимит, 453, 454, 455 
   

- терапевтические аспирация/дренирова артерии, 225 
   

ние, 76, 77 перекрут, 101,454 
   

Эндокардит, 122-123 
— боль в нижней части живота, 
диффе    

- лихорадка, дифференциация, 116 ренциация, 94 
   

Яичники анатомическое строение, 436 

•  артерии, 225  
•  кистозные опухоли, 458 459, 459  
•  кисты, 457-458, 458  

-- пременопаузальные, 458 муцинозная 
цистаденома, 459 

•  перекрут кисты, 100,101  

боль в животе, нижний отдел, дифференциация, 94 
-- трансвагинальное обследование, 100 

•  поликистозные, 458, 458  
•  серозная цистаденома, 458, 459  
•  синдром Мейгса, опухоли, 460  
•  цистаденокарцинома, 459, 459  

     

 

 


