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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ХИРУРГИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено различное применение уль-

тразвука в хирургии. 
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Ультразвук — это звуковые колебания, частота которых находится в диа-

пазоне от 15–20 кГц до 1 ГГц. Ультразвук не может быть услышан человеком. 

В медицине ультразвуковым колебаниям нашли широкое применение в разных 

областях, таких как: терапия, хирургия, стоматология, кардиология, педиатрия, 

акушерство и другие. Давно доказано что ультразвук действует на ткани 

и биологически изменяет их. 

Специалисты в хирургии всегда задумывались о том, как уменьшить по-

терю крови, травматичность, повысить регенерацию тканей. Решить эти про-

блемы помог ультразвук. 

Ультразвук применяется в двух областях хирургии: 

1) локальные разрушения; 

2) инструментальная хирургия. 

Локальные разрушения 

Применение ультразвука в этой области позволяет проводить операции 

без повреждения биологических тканей. Ультразвуковые волны фокусируются 

на одно месте, например раковая опухоль, и удаляет новообразование. Чтобы 

врач мог наблюдать за всем происходящим, изображение выводится на экран 

томографа. 
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Проведение таких операций избавляет от повреждений живых тканей 

и значительно снижает травматичность хирургических процедур. Также, со-

кращается время проведения операций и заживлений. 

Инструментальная хирургия 

В данной области ультразвук накладывают на хирургические инструмен-

ты. Применяемая амплитуда колебаний на режущей части инструментов со-

ставляет от 1 до 365 мкм, а частота от 20 до 100 кГц. Это зависит от самого ин-

струмента и операции. Благодаря ультразвуку уменьшается трение между ин-

струментом и тканями, что позволяет врачу снизить усилия и проводить опе-

рации более быстро и гладко. 

Различают несколько видов хирургических ультразвуковых инструментов. 

Они отличаются по назначению, амплитуде колебаний волн и другим характе-

ристикам. Скальпель помогает при резке мягких тканей и применяется в пла-

стических операциях, иссечении рубцов и удалении опухолей. Пила применя-

ется при трипанации черепа, рассечении костей и ламинектомии. Ультразвуко-

вой аппарат для сварки костей позволяет быстро и точно соединять стромы 

фрагментов, полимеризировать мономеры и осуществлять процессы сваривания 

коллагеновых волокон различных фрагментов. 

Кроме этих трёх инструментов существует ещё много других применений, 

которые сильно сокращают время операций и травматичность. 
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