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УЛЬТРАЗВУК В МЕДИЦИНЕ 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема использования уль-

тразвука в медицине, который рассматривается как способ обнаружения бо-

лезней в самых важных органах и системах человека. Авторами представлен 

опыт работы с ультразвуковыми устройствами. 
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Звуковые волны можно разделить на слышимые и не слышимые. Человек 

слышит частоты от 16 Гц до 18 кГц. Ультразвук в свою очередь находится на 

частотах от 20 Гц до 106 кГц, но его верхняя граница может изменятся в зависи-

мости от среды распространения. Ультразвук так же, как и звук слышимого диа-

пазона, подчиняется законам физики, но обладает преимуществом позволяющим 

применять его в медицине. В общем понимании медицина занимается диагно-

стикой, лечением и профилактикой заболеваний, способами укрепления и сохра-

нения здоровья, продления жизни, а также облегчение страданий от физических 

и психических недугов, методами борьбы с болезнями. Достоинства УЗ диагно-

стики: минимальное воздействие на человеческие ткани и высокая информатив-

ность. 

Области применения. УЗ-методы широко применяются в областях меди-

цины, таких как: кардиология, неврология младенцев и новорожденных, офталь-

мология, акушерство, исследование внутренних органов. 
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Лечебное воздействие ультразвука обусловлено его способностью прони-

кать в ткани человека, прогревать и разогревать их, делать микромассаж отдель-

ных участков. Ультразвук осуществляет как косвенное, так и непосредственное 

воздействие на очаг боли у человека. 

Преимущества ультразвука 

Короткая длина волны. Длина волны – это расстояние между двумя наибли-

жайшими друг по отношению к другу точками в пространстве, в которых проис-

ходят колебания в одинаковой фазе. Таким образом ультразвук позволяет обсле-

довать участки и области организма, которые могут не превышать пару санти-

метров. Также УЗ-волна распространяется и фокусируется линейными пуч-

ками. 

Незначительный период колебаний. С помощью этого можно излучать уль-

тразвук импульсно. Свойство аналогичное световым лучам. В различных средах 

УЗ-колебания с длиной волны, не больше 10 мм, могут фокусировать колебания, 

что позволяет сосредотачивать энергию в ее необходимом объеме. 

Возможность получения высоких значений энергии. Это происходит при ма-

лой амплитуде, что позволяет создавать энергетические УЗ-поля и пучки без ис-

пользования габаритной аппаратуры. Ультразвук используется в терапевтиче-

ских целях, и его подразделяют на колебания низкой и высокой интенсивности. 

Волны с меньшей интенсивностью широко применяются в физиологических ре-

акциях, или незначительного, не повреждающего нагрева. Лечение ульразвуком 

оказывает положительные результаты при: артрите, миалгии, спондилите, арт-

розе, неврологии, варикозных и трофических язв и др. 

Ультразвук используется хирургами для дробления камней в почках, УЗ 

воздействует непосредственно на камень, без каких-либо операций на теле чело-

века. УЗ также пригодился и в стоматологии, с его помощью удаляют зубные 

камни, и это происходит менее болезненно. Кроме того, в травматологической и 

ортопедической практике ультразвук используется для восстановления целост-

ности сломанных костей. Во время таких операций пространство между кост-

ными отломками заполняются специальными составами, состоящим из костной 
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стружки и особой жидкой пластмассы, а затем воздействуют ультразвуком, бла-

годаря чему все компоненты крепко соединяются. 

Области ультразвукового применения в медицине очень широки. В настоя-

щее время сложно представить современную медицину без ультразвука. 
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