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Эхокардиография –
метод исследования
сердца с помощью
ультразвука, 
который является
одним из ключевых
процедур 
в процессе выявления
сердечно-сосудистых
болезней. 

Э
то очень информативный
метод диагностики заболе-
ваний сердца, позволяющий

оценить и анатомические изме-
нения, и функциональное состоя-
ние сердца, перикарда и крупных
сосудов, сократимость желудоч-
ков, увеличение толщины стенок
и расширение желудочков и пред-
сердий, состояние клапанов, на-
личие жидкости в полости пери-
карда, наличие тромбов, опухолей
и других внутрисердечных обра-
зований и т.п. Метод к тому же
безвреден и не имеет противо-
показаний. 

Такое исследование сердца при-
меняется для выявления жидкости
в перикардиальной полости, из-
учение структур сердца и тканей,
которые его окружают, выявление
внутриполостных тромбов, для
исследования функционального
состояния сердца.

Кому необходимо
пройти
эхокардиографию?

Обычно такое исследование на-
значает специалист – семейный
врач, профпатолог, кардиолог
или другой специалист. Но паци-
енты сейчас очень образованные
и, заботясь о своем здо-
ровье, зачастую про-
ходят эхокардиогра-
фию самостоятельно,
ведь такое обследова-
ние можно пройти и
без направления врача.
В последние годы УЗИ
сердца часто и широко
применяется для про-
филактики, так как поз-
воляет выявлять рас-
стройства деятельности
сердца на самых ранних стадиях.
При обычных условия исследо-
вание продолжается от 20 до 45
минут  и не требует никакой спе-
циальной подготовки.

Пациентам следует обратить
особое внимание на наличие
следующих симптомов:

• быстрая утомляемость, вя-
лость, отдышка;

• боль в области сердца;
• похолодание конечностей;

• нарушение ритма сердца;
• частое побеление кожи;
• шумы в сердце;
• врожденный порок сердца;
• синюшность покровов кожи;

• порок клапанов сердца и на-
личие протезированных клапанов
сердца;

• дрожание над областью серд-
ца;

• обнаружение признаков сер-
дечной недостаточности;

• гипертоническая болезнь;
• наличие «сердечного горба»,

который выявляется при пальпа-
ции и т. д.

Такое исследование необходимо

пройти каждому, кто начинает за-
ниматься спортом, а также тем,
кто уже занимается, ведь бывают
такие патологии сердца, которые
в состоянии покоя не доставляют

проблем, а при нагрузках могут
привести к печальным послед-
ствиям.

Подготовка
и проведение
процедуры?

Сама процедура традиционной
эхокардиографии не требует ка-
кой-то специальной подготовки

со стороны пациента. Все, что
вам нужно будет сделать, это раз-
деться по пояс и лечь на кушетку
на левый бок. Грудная клетка сма-
зывается специальным гелем, куда
прикрепляются датчики. 

Затем с помощью ультразвуко-
вой насадки врач получает ин-
формацию о состоянии сердца
на монитор, считывает ее и ана-
лизирует. 

Продолжительность процедуры
зависит от ситуации – в среднем
от 15 минут до получаса.

Как часто
необходимо
проверять
сердце?

Показания к эхокардиографии
весьма широки, но если не были
выявлены патологии, то не нужно
осуществлять УЗИ сердца регу-
лярно. В том случае, если были
выявлены хронические заболева-
ния легких, сердца, системные за-
болевания, то врачи рекомендуют
проводить УЗИ сердца, хотя бы
раз в год, а иногда и через шесть
месяцев. 

Повторные ультразвуковые ис-
следования дают доктору возмож-
ность проследить динамику бо-
лезни и эффективность проводи-
мого лечения.

Какое значение
имеет применение
современных
технологий?

Современные технологии имеют
большое значение в эхокардио-
графии. Современная техника, на
которой работают врачи Латгаль-
ского медицинского центра, дает
возможность получать качествен-
ные изображения и даже осу-
ществлять анализ функции тканей
сердечной мышцы. 

Благодаря такому оснащению
можно более точно установить
диагноз и получить больше ин-
формации о состоянии сердца.

Эхокардиография –
неновый, но все еще современный
метод исследования сердца

Инфаркт
миокарда
Инфаркт миокарда
известен как грозное
заболевание, 
беспощадно уносящее
человеческие жизни
из года в год. 

В
последнее время ин-
фаркт миокарда стреми-
тельно «молодеет». В

наше время, увы, не редкость,
а печальная статистика, когда
инфаркт поражает людей, едва
перешагнувших тридцатилет-
ний порог. Коронарная недо-
статочность редко проявляет
себя на ранних стадиях забо-
левания – нет ни признаков, ни
симптомов. Патология разви-
вается постепенно, в медлен-
ном темпе. Редким симптомам,
которые могут проявиться раз-
два в полгода, практически не
придают значения: сегодня за-
болело, а завтра прошло и,
вроде, все в порядке. В резуль-
тате, если недостаточность не
будет выявлена и пролечена
благодаря кардиологическому
обследованию, то следующий
визит к кардиологу может про-
изойти вследствие предын-
фарктного состояния или ин-
фаркта миокарда.

Регулярные кардиологиче-
ские обследования позволят
специалистам обнаружить про-
явления сердечно-сосудистых
заболеваний на самых ранних
стадиях, обозначить индивиду-
альный прогноз, дополнить си-
стему профилактических ме-
роприятий пациента. Ранняя
диагностика заболеваний поз-
волит провести своевремен-
ное, менее затратное и более
эффективное лечение, благо-
даря которому вы быстро и ка-
чественно вернетесь к актив-
ной жизни: работе, отдыху,
детям, внукам.

В Латгальском 
медецинском центре, 

можно пройти 
кардиологическое 

обследование 
за 3–4 часа.

В программу ВкЛю-
ченно:

3 анализ крови (общий, а
также оценка функции почек,
печени, электролиты, уровень
сахара и холестерина в крови), 

3 ЭКГ, 
3 эхокардиография, 
3 консультация врача-кар-

диолога, 
3 составление плана лече-

ния и рекомендации.

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
CHECK-UP

Дополнительную информацию
можно узнать 

в Латгальском медицинском

центре в Даугавпилсе, 
ул. Ригас, 20, 

или 
по тел. 25251010.

«Эхокардиография дает полное
представление о состоянии сердца. 
При этом метод абсолютно безопасный
и атравматичный для пациента: 
не нужно глотать зонд, 
нет вредных излучений и сама процедура
максимально комфортна».

Елена ЯКОВЛЕВА,
кардиолог, специалист по эхокардиографии
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