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Материал и методы. Мы изучи-

ли возможности новой методики при 

различных заболеваниях, определили 

ее преимущества и недостатки. Также 

была предпринята попытка разрабо-

тать основные типы соноэластограмм 

для некоторых заболеваний. Всего 

было обследовано 583 пациента с раз-

личными заболеваниями молочной 

железы, предстательной железы, 

различными гинекологическими за-

болеваниями, заболеваниями моче-

вого пузыря. У всех пациентов были 

сопоставлены ультразвуковые элас-

тографические данные и результаты 

патоморфологических исследований. 

Все исследования проводились на 

серийном ультразвуковом сканере 

фирмы Хитачи – HI Vison 900, осна-

щенном полным набором датчиков 

с программным обеспечением для 

проведения эластографии. Область 

интереса заключалась в окно опро-

са (region of interest – ROI), опти-

мизировались параметры режима 

соноэластографии: мощность, ин-

тенсивность, механический индекс. 

Выбирались параметры давления на 

исследуемую часть органа так, что-

бы степень компрессии равнялась 

3 или 4 баллам, что соответствовало 

оптимальному давлению. Эластог-

раммы оценивалась по компьюте-

ризованной цветовой шкале, где 

степень жесткости соответствовала 

определенному цвету (мягкие тка-

ни – красный и зеленый цвета, 

жесткие – синий), а также по стан-

дартной бальной шкале жесткости, 

которые разработаны применительно 

к исследуемому органу. Оценивались 

параметры эластографии: степень 

сжимаемости тканей, наличие ста-

бильных при сканировании в режиме 

реального времени участков высокой 

или низкой плотности. Помимо 

визуальной цветовой оценки обра-

зования по стандартной шкале был 
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Еще Гиппократ учил, что высокая плотность или жесткость 
новообразования рассматривается как показатель его злокачественности. 
Именно этот принцип положен в основу нового ультразвукового метода 
эластографии, когда с помощью ультразвуковой волны и небольшой 
механической компрессии можно определять степень деформации 
ткани органа. При этом мягкие части ткани будут деформироваться 
в большей степени, а жесткие меньшей. Качественные и количественные 
изменения нормальной или обычной структуры ткани органа под влиянием 
ультразвукового сигнала при эластографии отражаются в виде цветовой шкалы 
и могут быть подсчитаны при помощи количественных показателей. Данные 
эластографии служат важным дополнительным критерием оценки характера 
изменений в тканях различных органов и помогают в дифференциальной 
диагностике новообразований различных локализаций [1-9]. 

использован и коэффициент жес-

ткости (strain ratio). Коэффициент 

жесткости образования вычислялся 

с помощью сравнительного анализа 

эластичности узла и эластичности 

прилежащей жировой ткани. Все 

результаты записывались в виде кли-

пов или статических изображений на 

жесткий диск аппарата для последу-

ющего анализа. 

Клиническое значение и ценность 

соноэластографии были также оцене-

ны субъективно по трем пунктам:

1 балл – соноэластографические 

изображения не несут пользы для 

постановки правильного диагноза.

2 балла – соноэластографические 

изображения обеспечивают некото-

рую дополнительную информацию 

или позволяют более просто оценить 

характер образования, но не позво-

ляют изменить диагноз

3 балла – соноэластографи-

ческие изображения необходимы 

для определения правильного 

диагноза.

Результаты и их 
обсуждение: 

На основании полученных при 

соноэластографии цветовых карт 

были определены и систематизи-
Рис. 1. Варианты эластографической 
картины.

рованы основные типы плотности 

(жесткости) обнаруженных обра-

зований. К 1 типу были отнесены 

трехцветные карты при простых 

кистах, ко второму – все эластич-

ные структуры, картирующиеся 

преимущественно зеленым цветом, 

к третьему типу – мозаичная карти-

на образований, у четвертому типу – 

были отнесены структуры, в кото-

рых в равной степени встречались 

и плотные и эластичные участки, 

картирующиеся синим и зеленым 

цветами, к пятому типу – структуры 

высокой плотности или жесткие – 

синего цвета (рис.1). Помимо разра-

ботанной общей или универсальной 

шкалы эластограмм были выявлены 

и характерные для каждой нозоло-

гии свои эластографические карты.

Лучевая диагностика
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Хорошо известно, что атипи-

ческое маточное кровотечение 

является первым клиническим 

проявлением рака эндометрия, 

но оно также может наблюдаться 

и при различных доброкачествен-

ных гиперпластических процессах 

эндометрия. В отличие от полипов 

или гиперплазии эндометрия, рак 

эндометрия характеризуется высо-

кой плотностью соскоба при раз-

дельном диагностическом выскаб-

ливании. Именно эти плотностные 

параметры выявляет соноэластог-

рафия, которая позволяет диффе-

ренцировать гиперплазию и рак 

эндометрия. В группе исследован-

ных больных с метроррагией на 

основании данных патоморфологи-

ческого ииследования после прове-

денных операций были выявлены: 

полипы эндометрия, гиперплазия 

эндометрия в сочетании с полипа-

ми эндометрия, рак эндометрия, 

осложнения маточной беремен-

ности, внематочная беременность, 

субмукозные миоматозные узлы, 

рак шейки матки. Во всех случаях 

при доброкачественных гиперплас-

тических процессах эндометрия 

были выявлены высокоэластичные 

образования, эластографический 

тип 2 (рис. 2, 3). При полипах в со-

четании с железистой гиперплазией 

в эндометрии наблюдалось наличие 

мягко-эластического содержимого 

или эластичного образования со 

множественными зонами высокой 

сжимаемости.

Для рака эндометрия была харак-

терна противоположная картина. 

В проекции эндометрия, соответс-

твенно опухолевой зоне злокачест-

венной природы, отмечался участок 

высокой жесткости – эластогра-

фический тип 5. Зоны мышечной 

инвазии рака эндометрия также 

картировались типом 5. На фоне 

непораженного, эластичного мио-

метрия отчетливо прорисовывались 

зоны высокой жесткости (рис. 4). 

Эта методика позволила выявить 

преимущества эластографии над 

режимом энергетического карти-

рования в оценке степени инвазии 

карциномы эндометрия. При ис-

пользовании соноэластографии 

матки и яичников режим эластогра-

фии позволял оценить целостность 

серозной оболочки органа. Оценка 

целостности капсулы органа или 

его серозной оболочки практически 

невозможна при обычном стандар-

тном ультразвуковом исследовании, 

тогда как режим соноэластографии 

позволяет проследить контуры 

и выявить прорастание за пределы 

серозной оболочки. При отсутствии 

нарушения целостности капсулы не 

прерывается эластичное изображе-

ние контура органа. Оценивая глу-

бину инвазии рака эндометрия или 

рака шейки матки в параметрий мы 

использовали этот критерий. Четкий 

эластичный контур матки отмечался 

во всех случаях при отсутствии инва-

зивного роста в параметрий. 

Известно, что далеко не во всех 

случаях удается точно дифференци-

ровать при ультразвуковом исследо-

вании субмукозный миоматозный 

узел и полип эндометрия. В нашей 

работе в 3 сомнительных случаях 

при метроррагии и внутриполос-

тных образованиях неясной при-

роды методика соноэластографии 

помогла дифференцировать полип 

эндометрия и субмукозный миома-

тозный узел. В отличии от высоко-

эластичных полипов субмукозные 

миоматозные узлы имели более 

высокую плотность и картировались 

преимущественно 4 типом. Основы-

ваясь на результатах проведенного 

исследования роль соноэластогра-

фии при миомах матки заключается 

в дифференциальной диагностике 

субмукозных миоматозных узлов 

и полипов эндометрия, а также 

в дифференциальной диагностике 

миомы с узловыми формами адено-

миоза. Определенную помощь со-

ноэластография оказывает в оценке 

состояния эндометрия при множес-

твенных миомах матки, деформиру-

ющих полость (рис. 5).

Ранняя диагностика новообра-

зований яичников – одна из самых 

актуальных проблем в онкогине-

кологии. Необходимым условием 

выбора метода хирургического 

лечения и определение объема 

операции при доброкачественных 

образованиях яичников является 

четкое представление о локализа-

ции, размерах, характере содержи-

мого. К сожалению при ТВУЗИ не 

всегда удается провести дифферен-

циальную диагностику характера 

содержимого в яичнике. Гнойное, 

геморрагическое, серозное и му-

цинозное содержимое кистом яич-

ников, в ряде случаев, абсолютно 

схожи по ультразвуковой картине. 

Однако, эта информация является 

решающей в выборе операционной 

тактики при кистах яичников: лапа-

роскопическое вылущивание или 

резекция кисты, открытая операция 

с удалением кисты или яичника, 

например при муцинозных кистах. 

Методика эластографии безусловно 

Рис. 2. Железистая гиперплазия 
эндометрия. 

Рис. 3. Полип цервикального канала.

Рис. 4. Рак эндометрия с инвазией 
в миометрий без признаков 
прорастания в серозную оболочку.

Рис. 5. Множественная миома матки 
с субмукозным расположением 
одного из узлов. На соноэластограмме 
субмукозный миоматозный узел, 
исходящий из задней стенки матки 
картируется 3 типом. По верхнему 
контуру узла прослеживается 
эластичный утолщенный эндометрий. 
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привносит дополнительную инфор-

мацию в решение этих вопросов. Во 

всех кистах с серозным или подвиж-

ным геморрагическим содержимым 

мы получали 1 тип эластограммы 

(трехцветный), тогда как муциноз-

ные кисты картировались преиму-

щественно 4 и 5 типом (с очагами 

высокой плотности) (рис. 6, 7). 

В основу диагностики при элас-

тографии был положен принцип: 

высокая плотность или жесткость 

новообразования рассматривалась 

нами, как показатель его злокачес-

твенности. С помощью принципов 

соноэластографии нам удалось 

правильно дифференцировать 

доброкачественные и злокачес-

твенные папиллярные кистомы 

яичников. Для рака яичников во 

всех случаях определялся в стенках 

и в содержимом компонент высо-

кой плотности, картирующийся 

типом 5 (рис. 8, 9).

Таким образом при образованиях 

яичников соноэластография может 

играть роль в определении характера 

и плотности содержимого кистозных 

образований: муцинозное, серозное, 

геморрагическое; в определении 

плотности стенок кисты и перего-

родок для поиска злокачественных 

опухолей; в выявлении папиллярных 

компонентов высокой жесткости 

для дифференцировки доброкачес-

твенных и злокачественных образо-

ваний; уточнять локальную распро-

страненность опухолевого процесса.

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Определение чувствительности, 

специфичности и точности рентге-

новской маммографии, ультразвуко-

вого исследования и эластографии 

в уточнении характера роста обра-

зования, показало, что традицион-

ная маммография и ультразвуковое 

исследование позволяют выявить 

образование, а в комплексе с со-

ноэластографией установить его 

природу.

У пациенток с заболеваниями 

молочной железы были выявлены: 

киста, фиброаденома, липома, 

липогранулема, мастит, атерома, 

протоковый рак in situ, инфильтри-

рующий дольковый и протоковый 

рак, папиллярный рак. Помимо 

визуальной цветовой оценки обра-

зования по стандартной шкале был 

использован и коэффициент жест-

кости (strain ratio). 

Дифференциальная диагнос-

тика кисты с густым содержимым 

и фиброаденомы на основе данных 

рентгеновской маммографии и тра-

диционного ультразвукового иссле-

дования часто бывает затруднитель-

на. Однако возможно проведение 

дифференциальной диагностики 

с помощью эластографии, которая 

основывается на разнице в плотнос-

ти образований, а соответственно 

и в получении разных типов элас-

тограмм. 

При кистах молочной желе-

зы определялось характерное для 

жидкость содержащих структур 

трехслойное окрашивание, с низ-

ким значением коэффициента 

деформации – 0,87 (рис. 10). Для 

фиброаденом характерно мозаич-

ное окрашивание, но с преобла-

данием зелёных и синих оттенков, 

что свидетельствует о большей 

плотности образования. Наиболее 

часто при фиброаденомах опреде-

лялись второй и четвертый типы 

эластографических изображений. 

В данном случае при маммографии 

позади соска определялось овальное 

образование с достаточно четкими 

контурами, при эластографии был 

выявлен второй тип с преоблада-

нием эластичных участков зеленого 

и элементов плотных участков си-

него картирования. Коэффициент 

жесткости фиброаденомы в среднем 

составил 1,02+/-0,21 (рис. 11).

Эластография позволяет диф-

ференцировать внутрипротоковые 

папилломы от внутрипротокового 

рака. Доброкачественные внутри-

протоковые папилломы, иногда 

удается выявить только при уль-

тразвуковом исследовании, так 

как проведение дуктографии по 

техническим причинам иногда 

бывает невозможным, а обзорная 

маммография была не достаточно 

информативна. В нашем исследо-

вании соноэластография помогла 

установить доброкачественный ха-

рактер роста образования, соответс-

твующий третьему мозаичному типу 

эластографического изображения, 

при этом коэффициент деформации 

имел невысокие значения – 1,37, 

типичные для доброкачественных 

образований.

Рис. 6. Фолликулярная киста яичника. 

Рис. 7. Муцинозная цистаденома.

Рис. 8. Рак яичника. 

Рис. 9. Папиллярная муцинозная 
цистаденома.

Рис. 10. Киста молочной железы.

Рис. 11. Фиброаденома молочной 
железы. Расчет коэффициэнта 
жесткости.
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В случае внутрипротокового рака 

in situ при ультразвуковом иссле-

довании в месте скопления микро-

кальцинатов, обнаруженных при 

рентгеновской маммографии, опреде-

лялся участок с нечеткими контурами. 

В режиме соноэластографии участок 

картировался синим цветом, что 

соответствовало 5 типу эластографи-

ческого изображения, коэффициент 

деформации имел высокое значе-

ние – 5,2 – более характерный для 

злокачественных образований.

При инфильтрирующем долько-

вом раке выявлялся преимуществен-

но пятый тип эластограммы, и толь-

ко у одной пациентки четвертый тип. 

Для инфильтрирующего долькового 

рака с плотным узлом характерен 

пятый тип эластографического 

изображения, при котором узел пол-

ностью картируется синим цветом, 

и определялся высокий коэффици-

ент деформации – 16,58 (рис. 12).

Чувствительность метода в диа-

гностике образований молочной 

железы составила 78,9%, а специ-

фичность 95,2%, точность метода 

составила 90,1%.

На основании проведенной рабо-

ты по изучению возможностей соно-

эластографии в дифференциальной 

диагностике образований молочной 

железы можно сделать вывод, что 

данные соноэластографии помогают 

не только в диагностике пальпируе-

мых образований, но и в сложных 

случаях при непальпируемых обра-

зованиях, когда даже минимальные 

отклонения различных критериев 

играют ключевую роль в постановке 

правильного диагноза.

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА

В режиме серой шкалы с использо-

ванием новых ультразвуковых методик 

проводился поиск участков изменен-

ной эхогенности и эхоструктуры, соот-

ветствующих участкам уплотнения при 

пальцевом ректальном исследовании. 

В дальнейшем с учетом эластографи-

ческой структуры, все выявленные 

патологические участки были класси-

фицированы на типы. Проводилось 

сопоставление результатов ПРИ 

и соноэластографии с данными гис-

томорфологического исследования 

после прицельной и секстантной пунк-

ционной биопсии под ультразвуковым 

контролем. Оценивалось состояние 

прилегающих к участку капсулы же-

лезы, состояние семенных пузырьков. 

Каждый из пальпируемых участков 

из которых была взята биопсия был 

маркирован, для более точного после-

дующего анализа структуры.

По результатам гистологическо-

го исследования, аденокарцинома 

предстательной железы была вы-

явлена у 48 % пациентов, ПИН – 

у 17 %, аденоматозная и нодулярная 

гиперплазия – у 19 %, хронический 

простатит – у 16 % пациентов. При 

этом у 9 % пациентов отмечалось 

сочетание ПИН низкой и высо-

кой степени с аденокарциномой 

предстательной железы, у 12% па-

циентов – сочетание хронического 

простатита и аденоматозной гипер-

плазии предстательной железы.

Известно, что при пальцевом рек-

тальном исследовании уролог полу-

чает информацию о размерах железы, 

состоянии ее поверхности, границах, 

консистенции, наличии смещаемости 

относительно стенки прямой кишки. 

Для рака предстательной железы, 

в большинстве случаев, характерна 

каменистая плотность, т.е. высокая 

жесткость. Именно этот критерий 

лег в основу дифференцировки рака 

и доброкачественного процесса. 

Обнаруженные подозрительные 

участки уплотнения при пальцевом 

ректальном исследовании не всегда 

свидетельствуют о раке предстатель-

ной железы, так как различные ин-

дуративные процессы: хронический 

неспецифический простатит, тубер-

кулез предстательной железы, камни 

и кальцификаты могут симулировать 

характерные для этого заболевания 

изменения. Исследования показали, 

что около 50% пальпируемых обра-

зований в предстательной железе, на 

биопсии оказываются доброкачест-

венным процессом или кальцифика-

том. Это свидетельствует о высокой 

субъективности данного метода. Со-

ноэластография в отличии от пальпа-

ции позволяет получить дополнитель-

ную информацию о плотности или 

жесткости подозрительного участка. 

По результатам соноэластографии 

всего было выявлено более 439 участ-

ков подозрительных на рак, которые 

характеризовались как участки высо-

кой жесткости и были представлены 

зонами ярко-синего цвета, или типом 

5. При сравнении с данными гис-

томорфологического исследования 

была получена также полная кор-

реляция. При использовании соно-

эластографии дополнительно были 

выявлены 21 зоны высокой жест-

кости, из которых в 17 случаях были 

выявлены клетки аденокарциномы. 

Локализация клеток аденокарционо-

мы по долям железы с выявленными 

участками полностью соответство-

вала выявленным изменениями при 

соноэластографии (рис. 13, 14, 15). 

Известно, что около 70% опу-

холей предстательной железы не 

выявляются при пальцевом ректаль-

ном исследовании. Даже если эту 

процедуру проводит опытный врач, 

процент правильных диагнозов не 

превышает 30%. Несомненно, что 

для пальпации недоступны области 

семенных пузырьков, базальных 

отделов предстательной железы 

(в связи с их удаленностью). Также 

для пальпации недоступны опухоли, 

расположенные в центральных зонах 

или небольшие узлы периферической 

зоны. Наиболее сложным вопросом 

в ультразвуковой диагностике счита-

ется выявление и дифференциальная 

диагностика рака, локализующегося 

в центральной части железы, часто-

та которого по некоторым данным 

достигает 20% [14-16]. Центральная 

зона недоступна для пальпации, 

в связи с ее удаленностью, поэтому 

данные пальцевого ректального 

исследования крайне скудны, что 

снижает диагностическую ценность 

пальцевого ректального исследо-

Рис. 12. Рак молочной железы:
А) соноэластограмма.
Б) маммограмма.

А

Б
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вания при сочетанном поражении 

предстательной железы. Визуализа-

ция при соноэластографии посто-

янных плотных участков в режиме 

реального времени в центральной 

части железы позвоило нам выявить 

6 случаев рака предстательной же-

лезы с локализацией в центральной 

части, не пальпирующихся при 

пальцевом ректальном исследова-

нии. Совокупность всех методик 

УЗИ включая соноэластографию 

позволяет выявлять дополнитель-

ные опухолевые узлы, в том числе 

в центральной части железы, не рас-

познанные при пальцевом ректаль-

ном исследовании, а плотностные 

различия правой и левой долей уже 

на первом этапе УЗ-диагностики поз-

воляют заподозрить патологический 

процесс (рис. 16). 

В нашем исследовании до 35% 

уплотнений в железе являлись доб-

рокачественными заболеваниями 

(хронический конгестивный про-

статит, аденоматозная гиперплазия, 

фиброз, калькулезный простатит). 

С помощью анализа сосудистого 

рисунка и эхоструктуры железы 

в 85% случаев данные изменения 

были правильно расценены, как 

доброкачественные,  что было 

подтверждено при последующей 

биопсии данных участков предста-

тельной железы. Показаниями для 

биопсии у данных пациентов было 

повышение уровня ПСА. Считает-

ся, что простатический специфи-

ческий антиген является точным 

маркером рака предстательной 

железы. Однако, его уровень может 

быть повышен также и при вос-

палении предстательной железы, 

доброкачественной гиперплазии. 

На основании различий плот-

ности визуализируемых участков 

в предстательной железе удалось 

дифференцировать уплотнения при 

аденоматозной гиперплазии, раке 

и при простатите (рис. 17, 18). 

Оценка целостности капсулы 

при раке предстательной железы 

является важным вопросом для 

стадирования процесса. Соноэлас-

тография позволяла более полно 

оценить капсулу предстательной 

железы во всех случаях и уточнить 

наличие подкапсульной инвазии. 

Во всех случаях данные соноэ-

ластографии были сопоставлены 

с результатами МРТ с контрастным 

усилением и последующим гисто-

морфологическим анализом после 

простатэктомий и биопсий. Было 

установлено, что соноэластография 

повышает специфичность УЗ-мето-

да в стадировании и превосходит по 

информативности результаты МРТ. 

Так соноэластография повышает ин-

формативность ТРУЗИ в диагности-

ке Т2а и Т2б стадий, т.е. поиск муль-

тифокального рака предстательной 

железы. А также позволяет оценить 

стадию Т3а – т.е. распространение 

за капсулу и Т3б – распространение 

на семенные пузырьки (рис. 19, 20).

Рис. 13. Рак предстательной железы.

Рис. 14. Рак предстательной железы.

Рис. 15. Рак предстательной железы.

Рис. 16. Рак предстательной железы. 
Непальпируемый узел в правой доле.

Рис. 17.Доброкачественная 
гиперплазия. Узел правой доли.

Рис. 18 Простатит. Обострение. 
Эластичный узел в области срединной 
борозды.

Рис. 19. Рак предстательной железы. 
Инфильтрация капсулы в левой доле 
предстательной железы.

Рис. 20. Рак предстательной железы. 
Инфильтрация семенных пузырьков.
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Чувствительность соноэластог-

рафии в диагностике рака пред-

стательной железы составила 97%, 

специфичность 75%. 

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ

В последнее время основным 

методом лечения поверхностного 

РМП стала ТУР, вытеснившая другие 

хирургические методы лечения. Пока-

заниями к ТУР являются опухоли Т1-

Т2а стадии, не выходящие за пределы 

мышечного слоя мочевого пузыря, 

при отсутствии данных за метастази-

рование. Все это обуславливает необ-

ходимость точной дооперационной 

диагностики РМП и поиска новых до-

полнительных методик исследования.

Включение в комплексное уль-

тразвуковое исследованиеметодики 

соноэластографии чрезвычайно 

эффективно в определении мышеч-

ной инвазии опухоли, что позволило 

достичь высокой корреляции с дан-

ными МРТ, интраоперационной 

цистоскопии и гистоморфологичес-

кого исследования. 

Рак мочевого пузыря в отличии 

от папилломы и доброкачествен-

ного цистита всегда картировался 

синим цветом, т.е. имел высокую 

жесткость. При наличии мышечной 

инвазии на эластограмме отмечалась 

прерывистость эластичного контура 

органа (рис. 21, 22). Полное сов-

падение результатов эластографии 

с гистоморфологическими резуль-

татами после проведенных резекций 

опухоли позволил использовать этот 

признак как ведущий в дифферен-

циальной диагностике поверхност-

ных и мышечно-инвазивных форм 

рака мочевого пузыря.

Таким образом, анализ данных 

трехмерной волюметрической ре-

конструкции с УЗ-ангиографией 

позволяет повысить информатив-

ность двухмерного исследования 

при поиске, стадировании и опреде-

лении характера опухолей мочевого 

пузыря, что влияет на выбор опера-

ционной тактики.

Разнообразие и разнородность па-

тологических процессов при которых 

мы применили методику соноэлас-

тографии позволили нам определить 

клиническую значимость метода 

соноэластографии. Результаты со-

ноэластографии совпали с данным 

патоморфологии в значительном 

проценте случаев в отношении вы-

явленных опухолей (k=0.86, p=0.00; 

совпадение 92%). Клинический 

вклад новой ультразвуковой мето-

дики в окончательный диагноз был 

оценен как 3 балла в 46% случаев, 

2 балла – в 32%. Т.е. соноэластогра-

фические изображения в половине 

случаев обеспечивают важную допол-

нительную информацию и позволя-

ют изменить диагноз, в трети случаев 

позволяют более просто оценить ха-

рактер образования, но не позволяют 

изменить диагноз.

Заключение:

Таким образом, проведенное иссле-

дование показывает, что эластография 

является многообещающим методом 

дифференцирования новообразова-

ний и обеспечивает дополнительную 

информацию ранее недоступную 

при обычном УЗИ – определение 

плотности и сжимаемости тканей Вне 

зависимости от локализации ново-

образования были получены данные, 

указывающие на то, что злокачствен-

ный процесс характеризуется высокой 

степенью жесткости ткани и находит 

свое отражение на цветовой шкале 

прибора в виде участка интенсивного 

синего цвета. Тогда как, обычные или 

доброкачественные новообразования 

представлены в виде участков зелено-

го или красного цвета.. В результате 

проведенного исследования были 

получены данные, свидетельствующие 

о высокой степени корреляции степе-

ни жесткости характеру структурных 

изменений в ткани исследуемого орга-

на Требуется дальнейшее всестороннее 

изучение возможностей метода для 

внедрения эластографии в клиничес-

кую практику.

Рис. 21. Рак мочевого пузыря. 
Стадия Т1.

Рис. 22. Рак мочевого пузыря. 
Стадия Т3а.
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