
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Современные методы УЗИ  

в обследовании онкологических больных 
 

(Памятка для населения) 
 

На сегодняшний день 

ультразвуковая диагностика 

(сонография) занимает зна-

чимое место в обследовании 

больных любого профиля. 

Как скрининговое исследо-

вание метод УЗД не 

прописан ни в каких 

нормативных документах, 

при этом данный метод 

ценен для диагностики 

широкого круга заболеваний.  

При УЗ-исследованиях возможен осмотр почти всех органов и систем 

организма человека. В онкологической практике приоритетными являются 

следующие:   

 Поверхностно расположенные и малые органы (щитовидная 

железа, молочные железы, слюнные железы, яички, мягкие ткани); 

 Лимфатические узлы (поверхностные, забрюшинные, 

располагающиеся у отдельных органов);  

 Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезёнка);  

 Почки, надпочечники;  

 Органы малого таза (мочевой пузырь, у мужчин - 

предстательная железа, у женщин - матка, придатки);  

 Плевральные полости. 

УЗ-диагностика подразделяется на: первичную, уточняющую, 

динамическое наблюдение. 

При первичном исследовании устанавливается сам факт наличия 

опухолевой патологии, оцениваются размеры, количество очаговых 

образований, при возможности - проводится топическая диагностика, 

выявляется органная принадлежность. Так же обязательно осматриваются 

смежные и другие органы данной системы на наличие возможных 



осложнений, сопутствующих заболеваний. Данные исследования 

проводятся в любых медицинских учреждениях на оборудовании любого 

класса в рамках рутинных первичных диагностических мероприятий. 

Уточняющая диагностика (специализированный или экспертный 

осмотр) проводится на оборудовании классом не ниже высокого, в 

специализированных центрах, лицензированных на оказание медицинской 

помощи онкологическим больным (по соответствующим локализациям), 

данный вид УЗ-исследований назначается и обосновывается врачом-

клиницистом, призван ответить на вопросы о распространённости 

патологического процесса, вовлечении смежных и отделённых органов, 

состоянии других органов и систем с целью определения возможных 

методов и объёма предполагаемого лечения. Врач УЗД может 

рекомендовать дополнительные методы обследования, провести 

динамический контроль. 

Динамическое наблюдение подразумевает контрольные 

сонографические осмотры с целью оценки эффективности проводимого 

лечения, выявления прогрессии и рецидивирования заболевания, 

метастазирования, распространения на другие органы и системы и т.д.   

Кроме того, УЗ-пособия активно используются для прицельных 

биопсий различных органов, при дренировании брюшной и плевральных 

полостей, абсцессов.  

Из новых высокотехнологичных возможностей остановимся на трёх: 

режим работы с объёмной реконструкцией (3D - как опция для обычного 

датчика, 4D - требует специализированного 4D-датчика); эластография 

(качественное цветовое картирование, количественный анализ жесткости 

очага); контрастно усиленное УЗ-исследование (КУУЗИ); совмещение с 

томографическими (КТ, МРТ, ПЭТ) и эндоскопическими исследованиями. 

Данные методики - процесс длительный, требует высочайшей 

квалификации врача, дополнительной обработки полученного материала.  

В целом, возвращаясь к возможностям УЗ-исследований вообще и 

здоровью конкретного человека в частности, постулат о профилактической 

направленности в медицине полностью реализован данным видом 

диагностики. Необходимо соблюдать периодичность, полноту 

исследований, наблюдаться у специалистов высокого уровня. 
 
Составитель: Хуснияров М.Х. – к.м.н. заведующий отделением УЗД ГБУЗ РКОД МЗ 

РБ, врач высшей квалификационной категории. 
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