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Ультразвуковая медицинская визуализация продолжает стремительно 

развиваться: совершенствуются прежние и появляются новые диагностические 

инструменты, получающие воплощение в режимах работы прибора. Не так давно 

сразу несколько фирм анонсировали появление в своих приборах режима 

векторного потока, позволяющего создавать карту не проекции, как было 

возможно ранее, а абсолютного значения скорости кровотока даже в участках 

сосудов, где проекция скорости равна нулю. Этот режим предоставляет 

недоступную ранее информацию о сложных потоках и улучшает стратификацию 

риска заболеваний сосудов. Ряд фирм объявил об автоматизации процессов 

измерения, что упрощает работу врача в гинекологии и кардиологии. 

Помимо новшеств, внедрённых фирмами-разработчиками, появляется 

огромное количество перспективных разработок, описываемых в литературе. 

Коллектив французского академика М. Финка продолжает развитие методов 

коррекции аберраций. Эти искажения возникают из-за неоднородности среды 

распространения, наиболее явно проявляются при исследовании головного мозга 

через черепные окна акустической прозрачности и приводят к ухудшению качества 

изображения, также этот эффект играет заметную негативную роль при 

ультразвуковом исследовании тканей молочной железы. Для борьбы  

с аберрациями необходимо вводить поправки при фокусировке луча. Хотя 

коллектив М. Финка и добился заметных успехов в этой области, неразрешенные 

проблемы ещё остались. В частности, наиболее значительным препятствием  

на пути внедрения алгоритмов коррекции аберраций являются большие 

вычислительные затраты при расчётах корректирующих фазовых поправок. 

Также известен ряд работ под руководством профессора О. А. Сапожникова  

и др., направленных на поиск особенностей сигнала, которые могли бы позволить 

повысить диагностическую эффективность обнаружения почечных камней малого 

размера и иных подобных объектов, что особенно актуально в диагностике 

микрокальцинатов молочных желез. Коллектив при взаимодействии с фирмой 

Samsung разработал диагностический режим по обнаружению микрокальцинатов  

и готовится к его внедрению в серийные сканеры. Кроме совершенствования 
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алгоритмов и аппаратуры, важно также научить медицинский персонал в полной 

мере использовать возможности техники. Эта задача решается с помощью 

обучающих фантомов, которые чаще всего представляют собой упрощенную 

физическую модель конкретного органа, в необходимой мере воспроизводящие 

акустические характеристики составляющих его тканей. Лидирующие позиции  

в разработке, производстве и продаже фантомов занимают фирмы CIRS, САЕ,  

Sun Nuclear, Kyoto Kagaku, True Phantom. Данные фантомы обладают высокой 

стоимостью (например, стоимость фантома головы составляет примерно 10 000 

долларов США), поэтому далеко не каждое учебное заведение может их себе 

позволить. К тому же ассортимент этих фирм не всегда устраивает потребителей, 

поскольку для исследовательских целей и в обучении зачастую требуются 

уникальные модели, воспроизводящие конкретный клинический случай. Поэтому 

научными коллективами публикуется большое количество работ, в которых 

описываются новые способы изготовления и новые модели фантомов.  

Полученные научно-технологические разработки относятся к сфере 

моделирования тканей и органов человека и создания способов представления 

медицинских данных для повышения качества ультразвуковой диагностики  

и выгодно отличаются от аналогов:  

а) улучшают эффективность диагностики заболеваний кровеносной системы 

на 15–20% за счёт учета ранее неизвестных особенностей взаимодействия 

ультразвука с твердыми минеральными включениями;  

б) повышают вероятность обнаружения минеральных включений до 97%  

при ультразвуковой диагностике почечных камней, кальцинатов молочной железы, 

камней желчного пузыря, кальцинированных сердечных клапанов, инородных тел 

(металлических скрепок, стентов и т.п.) и некоторых иных нежелательных структур 

в организме человека за счёт учёта особенностей отражения, приводящих  

к появлению доплеровского мерцающего артефакта (рис. 1);  
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Рис. 1 – Сонограммы, демонстрирующие разработанные диагностические режимы 

 

в) улучшают визуализацию тканей и сосудов мозга за счёт коррекции 

искажений волнового фронта (рис. 2, 3). 

 

 

Рис. 2 - Иллюстрация принципа обнаружения присутствия аберраций 
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Рис. 3 - Иллюстрация принципа коррекции искажений волнового фронта 

 

Для коррекции искажений были предложены способы улучшения 

фокусировки, основанные на математической обработке сигнала, позволяющие  

до 1.56 раза увеличить интенсивность сигнала в фокусе и до 1.86 раза сузить 

угловую ширину фокальной области. Это даёт возможность видеть на снимке ранее 

неразличимые диагностические детали. 

В дополнение к перечисленным математическим результатам, предлагается 

ряд способов создания долговечных обучающих фантомов, которые позволяют 

развивать навыки дифференциальной диагностики патологических образований, 

зрительно-моторную координацию, навыки взятия биопсийной пробы (рис. 4).  

На сегодняшний день ведущими разработчиками фантомов являются фирмы 

из Японии и США. Основным недостатком зарубежных фантомов является 

высокая стоимость даже базовых моделей, при этом она значительно возрастает 

при возникновении потребности изменить модель по запросу клиента.  

А потребность в фантомах для взятия биопсийной пробы высока введу того, что 

при заборе пробы они постепенно становятся непригодными.  
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Рис. 4 – Ряд разработанных в ходе исследования фантомов для ультразвуковой диагностики 

 

Все разработки защищены патентами. Разработанный фантомы внедрены  

в учебный процесс. На курсах повышения квалификации с использованием 

разработанных фантомов прошли обучение врачи из более чем 30 регионов РФ. 

Ультразвуковой сканер «Сономед-500», в который внедрены разработанные 

алгоритмы визуализации, используется во многих медицинских учреждениях РФ. 

Разработанные изделия заменяют необходимое дорогостоящее зарубежное 

оборудование. 


