
 

 
 

 

За последнее  десятилетие частота развития скелетно-мышечных расстройств у сонологов, 

связанных с работой (Work-Related Musculoskeletal Disorders - WRMSD), значительно 

возросла, что побудило к активному изучению этой проблемы и мер по предотвращению 

их развития. 

 

В этой монографии обобщены практические рекомендации для снижения риска развития 

WRMSD, которые разработаны зарубежными профессиональными организациями 

сонологов и Национальным Институтом Профессиональной Безопасности Труда и 

Здоровья США. 

 

В этих рекомендациях основной упор сделан на профилактику этих расстройств. 

 

Эта тема в нашей литературе практически не освещена, несмотря на масштабы и 

неуклонный рост этой патологии, а также ее актуальности для  врачей, выбравших 

профессию сонолога.  

 

Визуальная информация поможет  сонологам лучше понять проблемы и распознать их 

причины, а также изменить к лучшему эргономическую ситуацию на своем рабочем 

месте.  

 
Данное электронное издание публикуется на принципах Open Medicine. 

 
Dr.Yuliya, Ukraine, Sonologist, Regional General Hospital, Libya. 2009 

http://sonomir.wordpress.com/ 



Профессиональная патология и эргономика в  

сонографии 
 

 

Хотя о скелетно-мышечных расстройствах, связанных с профессией известно давно, 

однако у врачей ультразвуковой диагностики они были идентифицированы  только в 

течение последних 12 лет. 

  

Как профессиональная группа, сонологи были определены, как группа высокого риска 

развития скелетно-мышечных расстройств, связанных с работой (Work-Related 

Musculoskeletal Disorders - WRMSD). 

 

Частота скелетно-мышечной патологии у врачей ультразвуковой диагностики, 

ассоциированной с работой, значительно возросла. Это происходит вследствие двух 

основных факторов: неуклонного роста количества направляемых пациентов и  

увеличения индекса массы тела среди  населения (body mass index (BMI) >35). 

 

Рабочая поза является  самым критическим фактором риска для развития скелетно- 

мышечных расстройств у врачей сонологов. 

 

Эргономика оборудования и рабочего места является также ключевым моментом, 

поскольку в значительной степени влияет на позу сонолога во время исследования.  

 

Работа сонолога сконцентрирована на получении и интерпретации изображений на 

мониторе во время сканирования, при этом движения и положения тела обычно 

игнорируются. 

 

При видео-наблюдениях за работой сонолога было установлено, что главными факторами 

в развитии WRMSD являются: неудобные позиции при сканировании, повторяющиеся 

движения, постоянное давление, оказываемое рукой на датчик в течение длительных 

периодов, продолжительные статические положения, связанные с определенными 

особенностями рабочего места при  ультразвуковых исследованиях и их типом. 

 

Наибольшие факторы риска были отмечены при проведении абдоминального 

сканирования. В основном  из-за  неудобных позиций (отведения и подъема плеча, 

изгибов туловища, крайне неудобных положений запястья сканирующей руки), 

длительных статических поз, различных типов захвата датчика пальцами при 

маневрировании датчиком, давления, оказываемого рукой на датчик, усугубляющиеся при 

исследовании пациентов с повышенным весом. 

 

Области тела, которые чаще всего подвержены скелетно-мышечным расстройствам при 

работе сонолога:  

 

 Плечо (84 %)  

 Шея (83 %)  

 Запястье (61 %)  

 Спина (58 %)  

 



К профессиональной скелетно-мышечной патологии относятся: тендониты, 

тендовагиниты, тендосиновииты, бурситы, патология мышц и нервов верхних 

конечностей, а также патология шеи и спины. 

 

 

Частые 

повреждения 

   Определение            Причины  Предупреждение/ 

лечение 
 
Боль в нижней части 
спины 
 
 
 

Боль в верхней 
части спины/боль в 
шее 
 
 
 
Боль в плече  
 

 
 
 
 
 
 
Тендонит 
 

 
 
 
 
Эпикондилит 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карпальный 
туннельный 
синдром/компрессия 
нерва 

 
Боль в позвоночнике 
или мышцах нижней 
части спины 
 
 

Боль в верхней части 
спины, радиирующая в 
ключицу и шею 
 
 
 
Нестабильность сустава 
вследствие травмы или 

дегенеративных 
изменений в мышцах, 
сухожилиях и связках 
 
 
 
Воспаление сухожилия  
 

 
 
 
 
Воспаление сухожилий, 
прикрепляющихся к 
надмыщелку плечевой 
кости, и окружающих 

тканей вследствие 
повторяющейся 
микротравматизации, 
проявляющиеся 
болезненностью при 
движениях в локтевом 
суставе 
 
 

Боль, покалывание, 
жжение, онемение в 
запястье и пальцах 
кисти вследствие 
компрессии и отека 
срединного нерва в 
карпальном канале 
 

 
Напряжение мышц,  
вследствие плохой, неудобной 
или статической позы 
 
 

Повторяющееся напряжение 
мышц и связок вследствие 
плохой, неудобной или 
статической позы 
 
 
Отведение руки более чем на 
30 градусов, повторяющиеся 

чрезмерные или статические 
нагрузки, отсутствие 
поддержки сканирующей 
руки 
 
 
Напряженная работа мышц с 
чрезмерным или 

многократным применением 
силы 
 
 
Многократные сгибания и 
вращения предплечья или 
запястья с усилием 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неудобное или чрезмерное 
сгибание запястья, 
длительные статические 
положения и повторяющиеся 
движения 
 

 
Поддерживать правильную 
позу, уменьшать 
продолжительность 
статической позы 
 

Правильная регуляция высоты 
монитора 
Правильное расположение 
пациента 
Исключать напряжение шеи 
 
Уменьшение отведения плеча 
до 30 градусов и менее 

Поддержка сканирующей 
руки  
Сгибание в локте  на 90 
градусов 
 
 
Устранение причин, покой, 
чередование рук при 

сканировании  
 
 
 
Покой локтевого сустава, 
противовоспалительные 
препараты, инъекции 
стероидов, хирургическое 

лечение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покой, шинирование 
запястья, 
противовоспалительные 
препараты, инъекции 
стероидов, хирургическое 
лечение 

 

 

 

В одном исследовании, проводимом Society of Diagnostic Medical Sonography, было 

отмечено, что 84 % опрошенных сонологов имеют скелетно-мышечные боли в процессе 

работы и связывают их со своей рабочей деятельностью.  Из них 20%  имели достаточно 

серьезные повреждения для того, чтобы преждевременно закончить свою 

профессиональную карьеру.  

 



Раньше обучение сонологов  не включало инструктаж относительно профессиональных 

повреждений и их предупреждений. В настоящее время разработано множество программ 

по обучению сонологов для снижения риска развития WRMSD, включая лекции, 

семинары, выпуск брошюр. Понимание проблем и возможных профилактических 

мероприятий могут помочь сонологам защитить себя, идентифицируя и избегая риски. 

 

Но никакие изменения в образовании, окружающей среде, оборудовании или плане 

работы не улучшат эргономическую ситуацию, если сонолог не будет иметь личной 

ответственности и заинтересованности в профилактических мерах. Превентивный подход 

- лучшая защита сонолога. 

Минимизировать риски развития скелетно-мышечных расстройств, связанных с 

профессиональной деятельностью сонологов, можно, разрешая задачи на каждом из 3-х 

уровней: 

 

1. Административный контроль 

2. Эргономический контроль  

3. Организация и методы работы сонолога 

 

 

Административный контроль 
 

 

Администрация играет критическую роль в предотвращении WRMSD. Администрация 

должна обеспечить посещение сонологами семинаров, лекций и конференций, 

включающим обучение о предупреждении WRMSD, доступ к журналам, учебникам или 

интернет ресурсам. 

  

Администрация обязана оценивать эргономику рабочего места сонолога и выявлять 

факторы риска для развития WRMSD (через Risk Management or Employee Health services).  

 

Администрация/работодатель должны обеспечить сонолога надлежащим рабочим местом: 

современным ультразвуковым оборудованием, поскольку старое оборудование часто не 

отвечает современным эргономическим стандартам, а также креслом и кроватью для 

исследования, положение которых можно регулировать и условиями работы (надлежащее 

помещение с адекватным освещением, вентиляцией и температурным режимом). 

 

В ежедневной работе ультразвуковых отделений всегда существует давление, чтобы 

увеличить число выполняемых исследований. Обремененные увеличенными рабочими 

нагрузками сонологи должны выполнять исследования в более напряженном режиме в 

течение рабочего дня, часто требующем большего количества сверхурочных часов и 

меньшего количества перерывов в работе.  

 

Чтобы уменьшить риск скелетно-мышечных расстройств, которые потенциально приводят 

к преждевременному окончанию профессиональной карьеры, руководство должно 

гарантировать, что потребность выполнения большого числа исследований не ставит под 

угрозу осуществление надлежащих эргономических мер для работы сонологов. Также 

администрация должна обеспечить укомплектованность персоналом, чтобы не вызывать 

перегрузок в работе сонолога, вызванных нехваткой персонала.  

 



Необходим контроль нагрузок с планированием максимального числа исследований, 

принимая во внимание существующие эргономические условия и оборудование, тип 

исследований, опыт сонолога и продолжительность индивидуальных исследований. 

 

Из-за сложности каждой диагностической ситуации трудно определить допустимый 

предел количества исследований  в день.  Поэтому нужно принимать во внимание общее 

количество времени, проведенного во время исследований в течение  рабочего дня 

(большее количество исследований короткой продолжительности и меньшее количество 

исследований более длительной продолжительности), с учетом времени для перерывов. 

 

Планирование исследований, с участием специалистов по ультразвуковой диагностике, 

должно быть разумным, с большим разнообразием проводимых исследований, насколько 

это возможно в ежедневном графике, с чередованием сложных и легких исследований. А 

также проводить ротацию специалистов в многопрофильных отделениях. Поскольку 

чередование различных типов исследований снижает специфическое напряжение 

скелетно-мышечной системы, вызванное одним типом исследования. 

Сонологи, испытывающие постоянную боль и дискомфорт, должны докладывать об этом 

администрации и обращаться за компетентным медицинским советом.  

 

 

 

Эргономика рабочего места  
 

 

Рабочее место сонолога представлено тремя элементами: ультразвуковым аппаратом, 

креслом и кроватью для исследования пациента. 

 

 

 

Расположение монитора, пульта 

управления, кресла и кровати для 

ультразвуковых исследований – 

являются ключевыми элементами, 

которые определяют положение 

сонолога. В частности, сонолог должен 

поворачивать  шею и верхнюю часть 

туловища, отклоняться в сторону, 

изгибая торс, и отводить плечо в течение  

длительных промежутков времени. 

 

 

 

 

Поэтому эргономичное рабочее место сонолога играет ключевую роль в  предотвращении 

развития WRMSD или уменьшении проявлений и частоты обострений уже имеющихся 

нарушений. Все элементы рабочего места должны легко регулироваться, обеспечивая 

сонолога удобной позой при сканировании. 

 



 

Системы с регулирующейся высотой можно легко 

адаптировать к любым предпочтениям сонолога во 

время исследования, предупреждая неудобные рабочие 

позы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ультразвуковое оборудование: 
Панель управления и монитор 
 
Панель управления должна иметь легкий доступ, она должна регулироваться по высоте, 

углу наклона, выдвигаться в стороны, обеспечивая легкое выполнение функций при 

различных положениях сонолога, как сидя, так и стоя. 

 

 

Положение панели управления должно 

позволять руке принимать расслабленную 

позицию  с минимальным отведением плеча 

и углом в локтевом суставе в 90 градусов. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение монитора должно легко регулироваться, приспосабливая его для работы сидя 

или стоя, а также для различных других исследований, обеспечивая поддержку 

правильного положения тела. 

Если монитор расположен неправильно, то это влияет не только на зрение, ухудшая его, 

но и способствует неправильному положению тела (повторяющиеся и продолжительные 

наклоны головы вверх или вниз при слишком низком или слишком высоком положении 

монитора). 

Монитор должен быть размещен непосредственно прямо перед сонологом, минимизируя 

отклонение взгляда в сторону. 

Верх монитора должен быть на уровне глаз, чтобы зона просмотра находилась слегка 

ниже уровня глаз. 



Монитор должен находиться перед сонологом на расстоянии 45 -75 см. 

Экран монитора должен  иметь высокое разрешение (с частотой регенерации монитора 85 

Hz или выше) и легкую регуляцию настроек монитора (яркость и контрастность). 

Положение монитора должно регулироваться по вертикали, горизонтали и углу наклона. 

 

 

Современные ультразвуковые аппараты имеют плоские 

мониторы с высоким разрешением и с легкой 

регуляцией высоты, наклона и различных других 

положений во время исследования.  

 

 

 

Старые модели ультразвукового оборудования часто не соответствуют современным 

эргономическим требованиям  из-за плохой регуляции положения монитора и панели 

управления. 

 

В разработке современных ультразвуковых аппаратов огромное внимание уделяется 

эргономическим аспектам, что делает их наиболее приспособленными для работы 

сонолога, обеспечивая удобства при исследовании. Замена старого ультразвукового 

оборудования на более современные модели с максимальной приспособляемостью могут 

помочь в предотвращении WRMSD. 

 

 

 

Неудобная поза сонолога обусловлена 

неправильным положением высоты монитора 

(окно просмотра выше уровня глаз). 

Так же желательно применение отдельных 

мониторов для сонолога и пациента. В данном 

примере пациента интересует изображение на 

мониторе во время эхокардиографического 

исследования, при этом напряжение мышц и 

изменение положения при поворотах 

уменьшают межреберные промежутки и 

ухудшают ультразвуковое окно.  

 



Ультразвуковой датчик и кабель 

Многие исследования требуют применения силы, оказываемой на датчик во время 

сканирования зоны интереса. Также для получения лучших изображений патологической 

зоны часто выполняются множественные сканы в различных направлениях с часто 

повторяющимися движениями. 

 

Частые повторяющиеся движения и длительное применение силы, оказываемой на датчик 

во время сканирования, вынужденные, неудобные положения (чрезмерное сгибание 

запястья, вращение предплечья) приводят к напряжению мышц руки, что является 

потенциальным риском развития повреждений запястья, предплечья и локтя. 

 

Ранее датчики разрабатывались только на основе диагностических принципов, поэтому не 

уделялось внимание простоте и удобству их использования. В современных 

ультразвуковых аппаратах датчики разрабатываются на эргономических принципах, с 

минимизацией риска для сонологов: различной формы и размеров, зависящих от области 

применения, легкие, имеющие антискользящую поверхность. Также дизайн датчика 

должен способствовать правильному захвату кистью и удобному положению запястья.  

При сканирующих движениях кабель датчика вращаясь, а также под действием 

собственного веса, создает сопротивление для свободных движений сканирующей руки и 

поэтому требует большей силы в мышцах руки для осуществления движений датчиком, 

усиливая риск повреждений предплечья, запястья и локтя. Кабель может создавать помехи 

при сканировании, закручиваясь на руке, а также вращение кабеля при сканировании 

делает положение датчика неустойчивым, из-за боязни падения датчика на пол сонолог 

старается крепче держать датчик для лучшего его контроля, что создает дополнительное 

напряжение в мышцах руки.  

Применение манжеты на предплечье, которая фиксирует кабель датчика, поможет 

устранить неудобства и снять излишнее напряжение в мышцах сканирующей руки. 

 

 

Фиксатор кабеля 

Манжета, фиксирующая кабель датчика, одевается 

на предплечье ниже локтя, кабель фиксируется 

застежкой на липучке.   

 

 

Это простое и удобное приспособление снимает напряжение в руке оператора, которое 

создается вращающими движениями кабеля во время сканирования. При этом не только 

фиксируется кабель, но и поддерживается его вес. 



 

Фиксируя кабель в манжете, 

отрегулируйте достаточную длину 

кабеля между манжетой и датчиком 

для удобных движений при 

сканировании. 

 

 

 

Дополнительно кабель фиксируется в специальных держателях для кабеля, которые 

расположены на ультразвуковом аппарате. 

 

 

Кресло 
 

Кресло является одним из главных элементов рабочего места сонолога. Поскольку  

сканирование проводится в течение длительных промежутков времени, то удобный стул 

является ключевым моментом в обеспечении сонолога удобной рабочей позой. 

Использование легко регулирующегося кресла по высоте для определенных типов 

исследования позволяет поддерживать удобную позу.  

 

Для поддержки спины сонолога спинка стула должна регулироваться по высоте и углу 

наклона. Также должна регулироваться глубина сиденья и быть достаточной для 

адекватной  поддержки ягодиц и бедер. 

 

Кресло должно иметь кольцо для опоры ног, поскольку при регуляции высоты сиденья 

ноги сонолога могут не достигать пола. 

 

Кресло не должно иметь подлокотников, поскольку они ограничивают движения и доступ 

к пациенту. 

 

Кресло должно иметь колеса и сиденье должно быть вращающимся, чтобы сонолог мог 

свободно поворачиваться от кровати к панели управления, позволяя сонологу  выполнять 

работу непосредственно прямо перед собой. 

 

Пространство между креслом, кроватью и ультразвуковым аппаратом должно быть 

достаточным, позволяя легко маневрировать при сканировании и поддерживать удобную 

позу. 

 

Дизайн кресла не должен создавать препятствия для передвижения и смены позиции 

сонолога из положения сидя в положение стоя. 

 

Примером, отвечающим всем этим требованиям, может служить седловидное кресло  

(Capisco saddle chair). 

 

 



 

Создание кресла (Capisco saddle 

chair) базировалось  на 

эргономических принципах. 

 

Это кресло, получившее множество 

призов, было модифицировано для 

применения в 

ультрасонографической, 

радиологической и лабораторной 

практике.  

 

 

 

 

 

 

 

Уникальное седловидное сиденье 

гарантирует удобное положение ваших 

ног, способствует хорошему 

кровообращению и позе, облегчает 

движения и каждый раз позволяет  

легко менять позиции при переходе из 

одного положения в другое.   

 

Кресло подчиняется вашим 

движениям, позволяя вам 

сконцентрироваться на работе. 

 

 

 

 

 

Стул седловидной конфигурации позволяет коленям 

быть ниже бедер. Это может быть выгодно в ситуациях, 

где пространство возле стола или ультразвукового 

аппарата ограничено. 

 

 

 

 



 

Высокий пневматический подъем 

обеспечивает легкую и быструю 

регуляцию высоты сиденья. 

 

Также регулируется глубина сиденья,  

высота и наклон спинки кресла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольцо для опоры ног и 

скошенные платформы  

обеспечивают всевозможные 

положения ног и их поддержку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме обычного положения в кресле оператор 

может выбирать всевозможные альтернативные 

позиции (сзади, сбоку), оптимизируя их для 

определенного типа исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

При  сидении в позиции сзади для определенного 

типа исследований подлокотники кресла могут 

служить опорой для рук. 

 

При усаживании сзади обеспечивается полная 

поддержка туловища и рук, эта позиция удобна 

при проведении трансвагинальных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор может сидеть в боковой позиции, при 

этом выступающая боковая часть спинки  

кресла может служить опорой для 

сканирующей руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исследовании сосудов шеи 

рука сонолога полностью 

поддерживается выступающей 

боковой частью спинки  кресла и 

валиком, кабель фиксирован 

манжетой. В такой позиции 

напряжение в мышцах руки 

минимально.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Кровать/стол для исследования 
 

Эргономический дизайн кровати должен обеспечивать легкий доступ к пациенту. 

Кровать должна быть настолько узкой, насколько это возможно (желательно 60 - 67 см 

шириной). Также современные кровати имеют углубления по бокам кровати для того, 

чтобы  сонолог находился как можно ближе к пациенту и доступ был легким, избегая 

изгибов туловища, с минимальным отведением плеча. 

 

 

Эргономические 

особенности кровати 

помогают правильно 

расположить пациента, 

что обеспечивает удобное 

положение, как для 

сонолога, выполняющего 

исследование, так и для 

пациента. 

 

 

 

 

 

 

Желательно использование регулирующейся кровати для оптимизации позиции пациента 

и сонолога. 

 

Предпочтителен электронный контроль положения кровати. Подъем кровати позволяет 

сонологам высокого роста или тем, кто предпочитает сканирование стоя, выполнять 

исследования без сгибания туловища. Более низкое положение кровати позволяет 

сонологам небольшого роста или тем, кто предпочитает сканирование сидя, избегать 

чрезмерного отведения руки при исследовании. 

 

 

Эта универсальная кровать идеальна 

для ультразвуковых исследований, 

которая позволяет выполнять все 

виды исследований. 

 

Электронные средства управления  

(электронное регулирование высоты 

и наклона) позволяют быстро и легко 

регулировать  положение кровати для  

оптимизации эргономического 

рабочего места. 

 

 

 

 

 



Кровать должна иметь адекватный доступ с любой стороны для выполнения различных 

типов исследований. Дополнительные секции, такие, как опора для руки при проведении 

васкулярных исследований или опускающаяся секция для улучшенного апикального  

доступа при эхокардиографических исследованиях и наличие опускающейся нижней 

части кровати с опорой для ног при трансвагинальных исследованиях обеспечат 

адекватный доступ и удобную позу сонолога во время исследования. 

 

 

 

Подставка для руки, используемая для 

васкулярных исследований может быть 

установлена на любой стороне стола. 

 

Создает комфортное положение при 

сканировании как для сонолога, так и для 

пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врачи, выполняющие эхокардиографическое 

исследование,  часто находятся в неудобных 

позах при сканировании. 

 

 

 

 

 

Эта кровать разработана для проведения 

эхокардиографических исследований.(Echo 

Bed).  

Отклоняющаяся вниз секция обеспечивает 

улучшенный доступ к сердечному окну (в 

апикальной позиции) при левостороннем 

сканировании, позволяет уменьшить 

напряжение запястья и улучшить 

визуализацию при адекватном акустическом 

окне. Также поднимающаяся секция 

обеспечивает удобную поддержку пациента 

при исследовании  на левом боку. 



 

 

Легкий доступ также позволит уменьшить 

время просмотра, таким образом, уменьшая 

риск развития скелетно-мышечных 

расстройств. 

Удобное альтернативное положение в кресле, 

спинка которого полностью поддерживает 

торс, регулирующийся монитор, хороший 

доступ к пациенту и ультразвуковому окну - 

все это в комплексе предупреждает развитие 

скелетно-мышечных расстройств у врачей, 

проводящих эхокардиографические 

исследования. 

 

 

 

Опускающаяся нижняя часть кровати и 

раскладывающаяся подставка для ног 

обеспечивает лучший доступ при 

трансвагинальных исследованиях, 

позволяя сонологу принять удобное 

положение при сканировании, и 

избежать скелетно-мышечных 

расстройств.  

 

 

 

Устройства и приспособления, улучшающие 

эргономическую ситуацию при сканировании: 
 

Устройство для поддержки плеча (Shoulder Assist)                  
 

 

Устройство для поддержки плеча (Shoulder Assist) 

разработано специально для сонологов. При длительном 

отведении руки во время сканирования это устройство 

полностью поддерживает руку и плечо сонолога, уменьшая 

статическое напряжение и усталость.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Все детали этого устройства легко регулируются по длине, следуя за 

движением руки, а также легко вращаются, обеспечивая свободные 

движения сканирующей руки в полном объеме.  

 

 

 

 

 

 

Фиксаторы запястья 
 

Поддерживающие фиксаторы для запястья  уменьшают напряжение и чрезмерное 

сгибание запястья в течение сканирования. 

 

Однако, важно, что эти фиксаторы применяются, как средство для поддержания более 

нейтрального положения запястья, а не как рычаг, чтобы получить больше силы при 

сгибании. Существуют фиксаторы с различными уровнями поддержки. 

 

 

Эластичный неопреновый фиксатор идеален для 

поддержания нейтрального положения запястья при 

сканировании, не ограничивает движения пальцев. 

Также обеспечивает поддержку и тепло поврежденного 

или артритического запястья. 

 

 

 

 

 

Более удлиненный фиксатор-шина для запястья 

обеспечивает эластичную поддержку ладонной и 

дорзальной поверхности запястья в виде корсета,  

с застежкой на липучке. 

 

 

 

 

 

 



Поддерживающие валики и подушки 

 
Поддержка веса руки во время сканирования уменьшает напряжение в мышцах руки, шеи, 

плеч и туловища. 

 

 

 

Валики разработаны для поддержки сканирующей 

руки сонолога при отведении сканирующей руки в 

течение длительного промежутка времени. 

 

 

 

 

 

Эти многофункциональные подушки, 

поддерживающие руку сонолога, можно 

наращивать до желаемой высоты.  

 

Фиксированная позиция при сканировании 

снимает статическое напряжение в мышцах 

руки и способствует их восстановлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используются различные виды опор в виде 

поддерживающих валиков или подлокотников.  

 

 



 

Манжета для фиксации кабеля 

и подлокотник позволяют 

сканирующей руке 

расслабиться. 

 

 

 

 

 

 

Подушка для кресла. 

 

Длительное сидячее положение приводит к снижению 

мышечной силы, скованности в суставах и может вызывать 

контрактуры мышц бедра и спины. 

 

Движение играет ключевую роль в предупреждении этих 

повреждений. 

 

Подушка, наполненная воздухом, это инновационный путь 

улучшить позу и содействовать движениям в положении 

сидя. 

  

Нежное движение подушки развивает мышцы спины и 

живота, а также гибкость тазобедренных суставов. 

 

 

 

 

 

 

Организация и методы работы сонолога 

Рабочее место (ультразвуковой аппарат, кровать для исследования и кресло) играют 

значительную роль в снижении риска развития профессиональной патологии скелетно-

мышечной системы у сонологов, однако рабочая поза сонолога является самым 

критическим фактором риска в развитии этих повреждений. 

Важно помнить, что WRMSD являются следствием совокупной травмы, вызванной на 

клеточном уровне неправильными позами во время сканирования, длительными 

статическими положения и чрезмерными нагрузками. Особенно выражено напряжение 

при повторяющихся движениях, когда сонолог выполняет один тип исследования в 



течение длительного промежутка времени без достаточного времени отдыха для 

восстановления. 

  

Мышцы и сухожилия  предназначены для регулярной работы. Однако, когда рабочая 

нагрузка является слишком частой и слишком длительной, мышцы и сухожилия больше 

не могут приспосабливаться к такой нагрузке. Как только сухожилие повреждено, мышца, 

к которой оно прикреплено, компенсаторно выполняет большую нагрузку, чтобы 

поддержать конечность и сустав. 

 

Большие нагрузки на мышцы,  а также статические позы, уменьшают поставку кислорода 

к мышцам и способствуют накоплению молочной кислоты, приводя к усталости, 

напряжению  и последующим повреждениям (отечности, воспалению  и дегенерации, 

возникновению микротрещин, после которых формируются рубцы). Воспаленные мягкие 

ткани также могут повреждать нервы, сдавливая их. 

WRMSD затрагивают не только производительность сонолога и моральные аспекты, но 

могут также воздействовать на деятельность сонолога в свободное от работы время. 

Изучая причины неправильной рабочей позы, сонолог может устранять их, изменяя 

эргономическую ситуацию к лучшему, следить за поддержанием правильного положения 

во время сканирования, чтобы снизить воздействие этих факторов для развития WRMSD. 

Риск WRMSD может быть минимизирован, следуя принципам: 

 Уменьшать продолжительность статических поз 

 Уменьшать давление, оказываемое на датчик, и силу захвата датчика  

 Минимизировать неудобные позы 

 Повышать толерантность тканей путем физических упражнений и адекватного 

отдыха 

Постоянно следите за поддержанием правильной рабочей позы. Избегайте длительных 

статических положений. 

 

Правильная поза сонолога 
 спина выпрямлена 

 лицо прямо перед монитором, верх монитора на уровне 

глаз 

 локти сбоку от туловища и плечо отведено менее чем 

на 30 градусов  

 предплечья параллельны полу и спереди от туловища 

 запястья в нейтральной позиции (прямо или слегка   

опущены) 

 

Сонологи должны знать, чем обусловлены неправильные рабочие позы, вызывающие 

боль, и как их изменить. 



 

Статическое положение плеча 
 

Не поддерживайте статические положения в течение 

длительных промежутков времени 

 

 

 

Неудобное положение запястья 
 

Запястье должно находиться в нейтральной позиции… 

 

 

Эргономические принципы рабочего места эффективны только в том случае, если сонолог 

использует их должным образом для поддержания правильной рабочей позы: 

 Ультразвуковой аппарат и кровать должны быть расположены как можно ближе к 

сонологу, насколько это возможно. Минимизируя расстояния для лучшего доступа 

к пациенту и аппарату, устраняются изгибы туловища и чрезмерное отведение 

руки. 

 шщз 

 Положение панели управления должно позволять руке принимать расслабленную 

позицию  с минимальным отведением плеча и углом в локтевом суставе в 90°. 

 опо 

 Высота стула и кровати должна быть отрегулирована таким образом, чтобы 

уменьшить отведение сканирующей руки до 30° или менее. Пациент также должен 

быть размещен правильно, чтобы сканируемая зона как можно ближе 

располагалась к сонологу, что также уменьшит отведение руки и изгибы туловища.  

 рал 

 Во время исследования всегда поддерживайте руку в правильном положении: 

предплечье должно находиться спереди от туловища и параллельно полу, держите 

локти как можно ближе к туловищу, с минимальным отведением руки (менее 30°). 

Если рука отведена более чем на 30°, то утомление сканирующей руки может 

наступить уже через 7 минут, поскольку мышцы задействованы на 100% во время 

поддержания статического положения. 

 



 

Неправильная поза сонолога. 

 

Искривление туловища и  чрезмерное 

отведение сканирующей руки около 90° из-за 

трудной досягаемости  сканирующей зоны и 

вытягивание шеи из-за высоко находящейся 

зоны просмотра монитора обусловлены 

ненадлежащей регуляцией высоты сиденья 

кресла (слишком низко), а также 

расположения пациента, который находится 

слишком далеко от сонолога.  

 

 

 

Кресло и пациент расположены правильно. 

 

Положение кресла позволяет  правильно 

просматривать монитор (без вытягивания шеи) 

и уменьшить отведение руки. 

 

Пациент расположен близко к сонологу, 

устраняя изгиб туловища и уменьшая 

отведение руки до 30°.  

 

 Монитор дожжен быть расположен прямо перед сонологом, примерно на 

расстоянии вытянутой руки. Верх монитора должен находиться на уровне глаз, 

чтобы зона просмотра находилась слегка ниже линии глаз. 

 по 

 Мини перерывы, которые  включают релаксацию мышц шеи и рук, покоя для глаз 

играют значительную роль в восстановлении мышц. Делайте короткие, но частые 

перерывы. Мини-перерывы каждые 8 минут позволят мышцам полностью 

расслабиться.  

 ар 

 Периодически выполняйте легкие упражнения для рук и шеи: 

 Сжимайте в кулак и разжимайте пальцы кистей 

 Вращайте плечами 

 Встряхивайте руками, опустив их 

 Наклоняйте и поворачивайте голову в стороны 

 

 Делайте микро-перерывы: непосредственно во время сканирования периодически 

полностью расслабляйте мышцы рук, шеи и спины в течение нескольких секунд. 

 



 Периодически смотрите вдаль, рефокусируйте глаза на отдаленные объекты в 

течение нескольких секунд. 

 

 Чередуйте различные типы исследований, чтобы избегать длительных 

повторяющихся движений, вызванных одним типом исследования. Также 

чередуйте легкие и сложные исследования. 

 

 При сканировании в положении сидя сонолог должен иметь хорошую поддержку 

ног, которая обеспечивает устойчивую основу для туловища и плечевого пояса.  

 

 Исключайте неудобные позы, изменяйте позы в течение дня, выполняйте 

сканирование сидя или стоя, в зависимости от типа исследования. 

 

 При исследовании пациентов с ожирением сканирование должно проводиться в 

положении стоя, а не сидя. 

 

 

 

Чередование положений тела во время сканирования.  

 

При сканировании в положении стоя испытывается 

меньшее напряжение в мышцах шеи и плеч, чем в 

положении сидя.  

 

Выполнение сканирования в положении стоя может быть 

полезным  у пациентов с ожирением и у беременных 

женщин. 

 

Но при сканировании в положении стоя происходит 

нагрузка на ноги и позвоночник, поэтому чередуйте с 

исследованиями в положении сидя, которое 

обеспечивает периоды отдыха для ног и спины. 

 

 При сканировании в положении стоя сонолог должен равномерно распределить 

свой вес на обеих ногах. 

 нг 

 Используйте специальные смягчающие прокладки для пола или мягкие стельки, 

когда выполняете исследования в течение длительных промежутков времени на 

твердом полу. 

 лп 

 Уменьшите давление, оказываемое на датчик, а также ослабьте силу захвата 

датчика. 

 ен 



 Несмотря на то, что при абдоминальном сканировании часто требуется пальцевой 

захват датчика, старайтесь применять захват датчика всей кистью. Захват датчика 

должен быть всей кистью, как можно максимально. Минимизируйте использование 

только пальцев для захвата датчика.  

 

 

 

Датчик захвачен всей кистью. 

 

Длинная цилиндрическая рукоятка датчика 

способствует максимальному захвату датчика всей 

кистью. 

 

Максимальный захват датчика всей кистью позволит 

поддерживать кисть и  запястье в удобном положении 

при сканировании в течение длительного промежутка 

времени. 

 

 

 

Для захвата датчика используются только 

пальцы. 

  

Такой захват требует большего 

напряжения мышц кисти и предплечья, 

что приведет к быстрой усталости руки. 

 

Минимизируйте использование только 

пальцев для захвата датчика 

 

 Сонологи должны знать: из какого доступа при сканировании быстрее получить 

лучший скан, это ускорит исследование и уменьшит количество ненужных 

движений. 

 Применение валиков и подушек для опоры руки во время сканирования 

способствует тому, что мышцы верхней конечности не будут поддерживать весь 

вес и движения руки, таким образом, уменьшается напряжение, усталость мышц и 

они релаксируются.  

 

 Неправильное положение кабеля также может способствовать проявлению 

скелетно-мышечных расстройств.  

 

Кабель должен иметь достаточную длину, соответствующую выполняемой          

процедуре, чтобы обеспечить неограниченный доступ и минимизировать неудобные 

положения сонолога. Однако, кабель также должен быть достаточно коротким, чтобы 

минимизировать вес, который должен быть поддержан во время исследования. 



Вращение кабеля при сканировании вызывает неустойчивое положение датчика, он 

может закручиваться на предплечье и оказывать сопротивление свободным движениям 

сканирующей руки. Чтобы разрешить эту проблему сонологи иногда совершают 

ошибки, располагая кабель вокруг шеи или зажимая кабель между бедрами и кроватью 

для исследования. Эти приемы могут повредить шейный или поясничный отдел 

позвоночника.  

 

На рисунке слева сонолог выполняет 

сканирование в неудобной позе, кабель 

расположен на спине. 

 

На рисунке справа сонолог находится в 

удобной позе, спина выпрямлена, кабель 

фиксирован манжетой на предплечье 

сканирующей руки.  

 

 

Надлежащий путь состоит в том, чтобы  кабель фиксировать в держателях, которые 

расположены на ультразвуковом аппарате, а также применять манжету, фиксирующую 

кабель и поддерживающую его вес, которая одевается на предплечье ниже локтя и 

зажимает кабель застежкой на липучке. 

 

 

Правильная позиция: 

Кабель фиксирован манжетой на предплечье, рука 

поддерживается валиком, захват датчика кистью. 

 

 

 Используемые перчатки должны быть соответствующего размера. Перчатки 

должны быть настолько тонкими, насколько возможно, для того чтобы 

минимизировать сопротивление, улучшить тактильную функцию и уменьшить 

силу, требуемую для захвата и удерживания датчика. 

Использование не по размеру маленьких перчаток создает сопротивление 

движениям пальцев и  кисти, требуя дополнительной силы. 

 



 

Использование не по размеру больших перчаток 

приводит к выступанию излишних частей 

перчатки, вызывая препятствия для адекватного 

захвата датчика, и также требует 

дополнительной силы. 

 

Также при использовании перчаток уменьшается 

тактильная чувствительность пальцев, поэтому 

сонолог должен оказывать больше силы для 

адекватного контроля датчика.  

Перчатки должны быть очень тонкими. 

 

 

 

 Используйте емкость для геля достаточно небольших размеров, чтобы исключить 

широкий захват и с большим отверстием в емкости для уменьшения силы, которая 

нужна при его сжатии для выдавливания геля. 

 

Рекомендации по ультразвуковому исследованию 

пациентов с ожирением 

 
Для снижения риска развития скелетно-мышечных расстройств (или уменьшения уже 

имеющихся) множественные повторные ультразвуковые исследования пациентов с 

ожирением должны быть исключены. Если визуализация неадекватна вследствие 

клинического ожирения (BMI >35) пациента, то в таком случае только одно повторное 

исследование должно быть назначено. Если исследование остается неполным при второй 

попытке, то в ультразвуковом заключении должна быть сделана запись о невозможности 

проведения полного исследования вследствие повышенного индекса массы тела (BMI) и 

последующие исследования не назначаются. Сонолог должен знать для каких 

исследований ожирение будет ограничением и рекомендовать для таких пациентов 

проведение  других типов исследований и методов диагностики. 

 

Рекомендации по ультразвуковому исследованию 

беременных женщин с ожирением 
 

Для снижения риска развития WRMSD (или уменьшения уже имеющихся) 

множественные повторные ультразвуковые исследования  у женщин с клиническим 

ожирением (BMI >35)  следует исключать. Если визуализация при рутинном скрининге 

патологии  в 18-20 недель гестации неадекватна  вследствие клинического ожирения 

матери, то повторное исследование должно быть назначено в 22-23 недели гестации. 

 

Если же  повторное исследование остается неполным из-за увеличенного материнского 

BMI , то это должно быть отражено в заключении и никакие дальнейшие исследования 

для скрининга патологии не назначаются. И назначаются исследования только для оценки 

роста плода и его предлежания в 36 недель беременности у многорожавших женщин и в 

32 недели у женщин при первой беременности. 

 

Ультразвуковые исследования обычно не должны выходить за рамки обозначенных 

сроков. 



Самоконтроль 

 

Изучайте свое положение всякий раз во время сканирования и думайте о том, как достичь 

оптимального положения и снизить риск развития WRMSD. 

 

 

Самоконтроль рабочей позы сонолога 

 
                         

 

 Как близко/далеко от меня находится пациент? 

 

 Как близко к моей талии расположен локоть/рука? 

 

 Соответствует ли мое кресло/кровать для исследования пациента 

моему росту и телосложению пациента? 

 

 Правильна и удобна ли моя поза или она достаточно неудобна, чтобы 

быть опасной для моей спины? 

 

 Имеет ли мое запястье опору и нейтральную позицию?  Повернута ли 

моя шея? 

 

 Имею ли я легкий доступ к панели управления и монитору? 

 

 Имеют ли мои ноги хорошую опору во время исследования? 

 

 Одинаково ли распределен мой вес на обе ноги, когда исследование 

выполняется стоя?  

 

 Делаю ли я микро-перерывы (снимаю ли я напряжение в сканирующей 

руке на несколько секунд во время исследования)? 

 

 Делаю ли я мини-перерывы (во время которых провожу ли я 

упражнения на растяжение рук, шеи и плеча и рефокусировку глаз 

(отвожу ли я взгляд от монитора на отдаленные объекты) для снижения 

напряжения глаз)? 

 

 Беспокоят ли меня симптомы, такие как: онемение, покалывание, 

жжение, отечность или боль, которые могут быть предупреждающим 

сигналом потенциальных повреждений?  

 
 



Примеры положений сонолога во время сканирования   

Часто проблема может быть разрешена при использовании надлежащей регуляции высоты 

кресла или кровати и минимизацией расстояния между элементами рабочего места. 

 

 

Эхокардиографическое исследование. 

Неправильная левосторонняя 

позиция. 

 
Ультразвуковой аппарат слишком далеко от 

кровати для исследования пациента. 

 

Сонолог смещает свой вес на левую ногу во 

время сгибания туловища и вытягивания рук 

для того, чтобы достичь панель управления 

и грудную клетку пациента. Также слишком 

далеко расположен монитор. 

 

 

 

 

Правильная левосторонняя позиция. 

 
Сейчас сонолог сидит близко к кровати, панель 

управления придвинута и опущена, рука 

поддерживается валиком, монитор на уровне 

головы.  

 

 

 

 

Неправильная левосторонняя позиция 

(апикальный доступ) 
Пациент расположен слишком далеко от края 

кровати и кровать не имеет открытой секции для 

апикального доступа, из-за чего сонолог помещает 

руку на поверхность кровати с неудобным углом 

запястья, используя больше силы и с меньшим 

захватом датчика, только пальцами. 

Ультразвуковой аппарат расположен далеко от 

кровати и монитор расположен слишком высоко. 

 

 

 



 

 

 

Правильная левосторонняя позиция 

(апикальный доступ) 
Пациент расположен над опускающейся секцией 

кровати, позволяя сонологу иметь беспрепятственный 

доступ для апикального сканирования, локоть 

поддерживается на столе, предплечье параллельно 

полу и запястье имеет нейтральную позицию. 

Ультразвуковой аппарат придвинут близко к кровати 

для исследования, панель управления и монитор 

опущены, что исключает изгибы туловища и 

обеспечивает легкий просмотр монитора без 

отклонений головы. 

 

 

 

 

 

Неправильная правосторонняя позиция 

(парастернальный доступ) 
 

Кровать для исследования расположена слишком 

высоко, вызывая чрезмерное отведение руки 

сонолога от туловища. Монитор расположен 

слишком далеко.   

 

 

 

 

 

Неправильная правосторонняя позиция 

(парастернальный доступ) 
 

Кровать для исследования расположена слишком 

низко, вызывая сгибание в талии и изгиб нижней 

части спины, в это время весь вес смещается на 

правую ногу. Вынужденный поворот и 

вытягивание шеи для просмотра монитора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Неправильная правосторонняя позиция 

(парастернальный доступ) 
 
Ультразвуковой аппарат расположен слишком далеко от 

кровати для исследования и слишком далеко от сонолога. 

Сидя на кровати сзади пациента, сонолог изгибает нижнюю 

часть спины, голова и шея вынужденно повернуты для 

просмотра монитора 

 

Также для сонолога  затруднителен доступ к далеко 

расположенной панели управления. 

 

 

 

 

 

 

Правильная правосторонняя позиция 

(парастернальный доступ) 
Оптимальная позиция для выполнения 

эхокардиографического исследования справа. Кровать с 

опускающейся секцией для выполнения исследования 

сидя (или стоя) позволяет сонологу держать спину 

прямо. Ультразвуковой аппарат близко придвинут к 

сонологу, что позволяет держать локоть близко к 

туловищу, а также расстояние до пульта управления 

минимально. Верх монитора расположен на уровне 

глаз, что позволяет уменьшить повороты и наклоны 

головы и шеи. 

 

 

 

 

 

Неправильная позиция при абдоминальном 

сканировании 

Кровать для исследования поднята слишком высоко, 

вызывая значительное отведение правой руки. 

 

 

 

 



 

 

Правильная позиция при абдоминальном 

сканировании. 

 
Более низкое положение кровати и опора для руки 

позволяют сонологу минимально отводить правую 

руку, держать предплечье параллельно полу и 

поддерживать запястье в нейтральной позиции. 

 

 

 

 

 

Неправильная позиция при исследовании 

сосудов шеи. 
 

Кровать для исследования расположена слишком 

высоко и далеко. При этом, сонолог вынужден 

тянуться к пациенту, чрезмерно отводя сканирующую 

руку. Также высоко расположен монитор. 

 

 

 

 

Правильная позиция при исследовании 

сосудов шеи. 
Кровать и панель управления/монитор опущены. 

Кресло может быть поднято для коррекции 

положения, если уровень высоты ультразвукового 

аппарата не регулируется. Правая рука пациента 

сейчас поддерживается опорой (можно 

использовать валики или подушки для опоры), 

поэтому предплечье параллельно полу и запястье 

имеет нейтральную позицию.  

 

 

 

Правильная позиция при исследовании 
сосудов верхних конечностей. 
 
Рука пациента расположена на опоре, которая 
крепится к кровати. Запястье сонолога находится в 
нейтральной позиции, пальцы слегка опираются на 
руку пациента, позволяя поддерживать 
сканирующую руку сонолога.  
 

 

 



Повышение толерантности тканей путем физической 

нагрузки и адекватного отдыха.  
 

Регулярная физическая активность поможет противостоять скелетно-мышечным 

расстройствам. 

Сонологи должны иметь хорошую физическую подготовку, особенно большое внимание 

должно уделяться верхнему плечевому поясу, который подвергается максимальной 

нагрузке. Для сонологов разработан комплекс упражнений на растяжение и укрепление 

мышц руки, шеи и спины.  

 

Комплекс упражнений на растяжение 
 

 

 

 

Сгибание подбородка. 

 
Стойте прямо или сидите в вертикальном положении так, чтобы 

плечи, спина и голова находились на одном уровне. Опустите  

подбородок к груди, чувствуя при этом  нежное натяжение 

верхней части спины и шеи, удерживайте в течение пяти секунд, а 

затем поднимите подбородок, возвращаясь к стартовой позиции. 

Повторите 3 - 5 раз. 

 

 

 

 

 

 

Отклонение головы кзади. 

 
Стойте или сидите вертикально, расслабьтесь. Отклоните голову 

назад, к спине, чувствуя нежное натяжение передней части шеи, 

затем вернитесь к исходному положению. 

Повторите 3 - 5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повороты и наклоны головы. 

 
Стойте прямо или сидите вертикально, расслабьте плечи. 

Наклоните голову к правому плечу, как можно максимально, 

почувствуйте натяжение, удерживайте несколько секунд, 

затем наклоните голову к левому плечу. 

Поверните голову вправо, как можно максимально,  

удерживайте несколько секунд, после чего поверните голову 

влево. 

Наклоните подбородок к груди, удерживайте несколько 

секунд. 

Все три упражнения повторите 3 -5 раз к каждой стороне. 

 

 

 

 

 

 

 

Скольжение шеи 

 
Стойте или сидите прямо. Двигайте голову прямо назад (как будто 

вы пытаетесь переместить уши назад, позади плеч), держа голову 

на одном уровне. 

Возвратитесь к стартовой позиции и повторите 3 -5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

Вращение плечами. 

 
Станьте прямо или сядьте, расслабьте плечи. Медленно вращайте 

плечами, описывая окружность, по направлению к спине, затем в 

обратном направлении. Повторите 5 или 10 раз. 

 

 

 

 



 

Обратное вращение плеч. 

 
Стойте прямо, расслабьте плечи. Соедините руки позади спины в 

«замок». Поднимите руки так высоко, насколько сможете. 

Удерживайте в течение 5 секунд, затем расслабьтесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт лопаток. 

 
Сидите вертикально в стуле, соедините руки позади головы, 

локти должны быть на уровне ушей, отводя локти назад, 

сближайте лопатки так близко, насколько это возможно. 

Расслабьтесь и вернитесь к стартовой позиции, повторите 3 - 5 

раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцепление пальцев. 

 
Стойте прямо, расслабьтесь. Поднимите руки прямо перед 

собой, соедините пальцы в «замок» и медленно делайте 

движения руками от себя вперед, пока они не выпрямятся в 

локтевых суставах, затем согните руки в локтевых суставах, 

приближая кисти к груди. Повторите 5 раз. 

 

 

 



 

Сцепление пальцев над головой. 

 
Стойте вертикально, расслабьтесь. Поднимите руки над головой 

со сцепленными в «замок» пальцами. Сгибая локти, опустите 

руки к голове. Затем, разгибая локти, поднимите руки, выпрямляя 

их кверху.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Растяжение трицепса. 

 
Стойте или сидите вертикально, расслабьтесь. Поднимите правую 

руку над головой, согните в локте и положите ладонь правой руки 

на середину верхней части спины, затем нежно давите на правый 

локоть левой рукой. Удерживайте в течение 5 секунд, повторите 

на противоположной стороне. 

 

 

 

 

 

 

Растяжение предплечья. 

 
Стойте или сидите, руки расположите на уровне 

груди с прижатыми друг к другу ладонями, 

пальцы направлены к потоку. Держа руки в 

такой позиции, пытайтесь поднять локти вверх.  

Удерживайте в течение 10 секунд. Опустите 

руки и встряхните ими, расслабьтесь.  Повторите 

3 - 5 раз. 

 

 

 



 

Растяжение спины и бедра. 

 
Стойте прямо и расслабьтесь. Поставьте ноги на ширине 

плеч. Медленно отклоняйтесь назад, сгибая ноги в коленях. 

Держите равновесие и поддерживайте нижнюю часть 

спины руками. Подбородок должен быть опущен, смотрите 

вперед. Повторите несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вращение запястья. 

 
Стойте или сидите вертикально в стуле. Вытяните руки 

перед собой, ладони обращены книзу. Медленно 

вращайте руками кнаружи, чтобы ладонные 

поверхности рук были обращены вверх, затем вернитесь 

в исходное положение, вращая руками.  

Повторите 5 -10 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сгибание и разгибание запястья. 

 
Стойте или сидите в кресле. Вытяните руки вперед и 

согните запястье таким образом, чтобы ладони были в 

вертикальном положении и  пальцы направлены вверх. 

Удерживайте 5 секунд. Затем согните запястье таким 

образом, чтобы ладони были в вертикальном положении и  

пальцы направлены вниз. Удерживайте 5 секунд, затем 

расслабьтесь и повторите несколько раз.  

 



 

 

Выпрямление ноги. 

 
Сидите вертикально в стуле, расслабьтесь. 

Выпрямите правую ногу, параллельно полу, согните 

стопу, пальцы направлены вверх. Удерживайте в 

течение 5 секунд. Повторите упражнение 3 – 5 раз. 

Повторите с левой ногой. 

 

 

 

 

 

Растяжение большего пальца. 

 
Большой палец прижмите к основанию 

мизинца. Удерживайте 5 секунд. Отведите 

пальцы друг от друга, как можно максимально. 

Удерживайте 5 секунд. Повторите 5 - 10 раз   

 

 

 

 

 

Затем нежно согните большой палец по 

направлению к предплечью с помощью 

противоположной руки, ощущая растяжение. 

Удерживайте 5 секунд. Расслабьтесь и 

повторите 5 - 10 раз. Повторите с 

противоположной рукой. 

 

 



 

 

Также для сонологов специально разработана программа упражнений с 

приспособлениями  для выполнения в домашних условиях, целью которых является 

повышение гибкости и силы в верхних конечностях и туловища. 

 

 

 

 

Приспособления для выполнения упражнений: 

 

 Два резиновых трубчатых шланга 

(длиной 60 см и 120 см)  

 Петля, которая крепится в дверной щели 

и через которую продевается шланг. 

 Гиря весом 2 кг.  

 

 

 

 

 

Вращение плеча кнаружи 

  Возьмите резиновый шланг в руки   

 Согните руки в локтях и отводите их 

кнаружи с направленными кверху 

ладонями 

 Удерживайте руки в таком положении 

3 секунды, затем медленно 

расслабьтесь  

 

Начните с 5 и увеличьте до 30 повторений; 

выполняйте 1 раз в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вертикальное вращение плеча 

 

 зафиксируйте в верхней части дверной 

щели середину резинового шланга с 

помощью петли, убедитесь в том, что 

петля надежно фиксирована  

 

 Держите резиновый  шланг обеими 

руками, выпрямленными  перед собой 

  

 Медленно опускайте руки книзу 

 

 Удерживайте руки в таком положении 

3 секунды, с последующим 

постепенным ослаблением   

 

 

 

 

 

 

 

 

Горизонтальное отведение плеча 

 

 зафиксируйте в средней части дверной щели 

середину резинового шланга с помощью петли, 

убедитесь в том, что петля надежно фиксирована  

 

 Держите резиновый  шланг обеими руками, 

выпрямленными  перед собой 

 

 Отведите руки назад, сближая лопатки 

 

 Удерживайте руки в таком положении 3 секунды, с 

последующим постепенным ослаблением   

 

 

 

 

 



 

Горизонтальное приведение плеча с помощью 

натяжения  

 

 Поместите локоть и руку на грудь, захватив 

кистью противоположное плечо так, чтобы вы 

чувствовали натяжение 

   

 Удерживайте 30 секунд, повторите с другой 

рукой  

            Повторите 3 раза, трижды в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вращение плеча внутрь 

(упражнение натяжения) 

 Отведенную назад руку 

пытайтесь тянуть вверх 

противоположной рукой,  как 

показано на снимке, чтобы вы 

чувствовали натяжение  

 Удерживайте 30 секунд  

 Выполняйте одно упражнение 

трижды в день  

Повторите с другой рукой  

 

 

 

 

 

 

Отведение плеча 

 Отведите руку немного от туловища  

 Пытайтесь поднять руку, в то время 

как противоположная рука оказывает 

сопротивление  

 Удерживайте 3 секунды, затем 

медленно расслабьтесь  

 Начните с 5 и повторите до 30 

упражнений, выполняйте 1 раз в день 

 



 

Подъем плеч 

 Перед выполнением упражнения обязательно 

расслабьте плечи 

 Поднимите плечи вверх, к ушам  

 Задержите в таком положении, затем 

медленно, полностью опустите  

 Повторите трижды, 5 раз в день 

 

 

 

Вытяжение лопатки 

 Возьмите гирю в руку  

 Лежа на спине, поднимите гирю вверх, при этом 

плечо должно  приподняться от пола 

 Повторите с другой рукой  

 Удерживайте 3 секунды, затем расслабьтесь  

 Начните с 5 и увеличьте до 30 повторений, 1 раз в 

день  

 

 

 

 

Зрение 
 

 

Кроме профессиональной патологии костно-мышечной системы у сонологов могут 

возникнуть расстройства зрения, присущие всем, чья деятельность связана с работой за 

монитором и проявляется в виде CVS (Computer Vision Syndrome). 

 

 

У сонологов могут возникнуть расстройства зрения, 

связанные с работой за монитором, которые характеризуются: 

 Усталостью глаз  

 Сухостью глаз  

 Чувством жжения в глазах 

 Повышенной светочувствительностью  

 Нечеткостью зрения   

 Головными болями  

 Болью в плечах, шее или спине.  



Эти симптомы могут быть следствием ненадлежащего освещения, бликов и отражений от 

монитора, неправильного положения монитора и его настроек, снижением частоты 

мигания глаз и отсутствием или недостаточным количеством перерывов во время работы 

за монитором. 

 

Зная причины визуальных расстройств, можно предупредить их развитие, соблюдая 

следующие правила: 

 

Минимизация бликов и отражений от монитора, 

использование надлежащего освещения 

 
Блики и отражения на мониторе ухудшают визуализацию и могут вызвать утомленность 

глаз. Разместите  монитор таким образом, чтобы окна не находились непосредственно 

спереди или позади монитора. 

Стены помещения не должны быть белыми, используемые краски должны быть более 

темных тонов, матовые.   

Можно использовать фильтры для бликов (антибликовый экран). 

Кабинет для исследования должен быть затемнен с помощью темных штор или жалюзи на 

окнах, верхнее освещение  должно быть потушено. Но кабинет не должен быть слишком 

затемнен, так как очень темная комната, также как и слишком освещенная, приведет к 

быстрому напряжению глаз сонолога. Вы должны достаточно хорошо видеть пациента, 

так же как и он вас, для эффективного общения во время исследования. 

Можно использовать настольную лампу, которая освещает только рабочий стол, а не глаза 

и монитор.  

 

Правильная позиция и регуляция настроек монитора 
 

Монитор является наиболее важной частью ультразвукового оборудования, поскольку 

сонолог при сканировании постоянно сконцентрирован на мониторе для получения 

надлежащего визуального скана.  

Старые ультразвуковые системы не обеспечивают хорошей регуляции положения 

монитора, так как монитор и корпус ультразвукового аппарата жестко соединены и 

представлены единой системой. Если монитор расположен неправильно, то это влияет не 

только на зрение, ухудшая его, но и способствует неправильному положению тела 

(повторяющиеся и продолжительные наклоны головы вверх или вниз при слишком 

низком или слишком высоком положении монитора). 

Положение монитора должно легко регулироваться, приспосабливая его для работы, сидя 

или стоя, а также для различных других исследований, обеспечивая поддержку 

правильного положения тела. 

Монитор должен быть размещен непосредственно прямо перед сонологом, минимизируя 

отклонение взгляда в сторону. 

Верх монитора должен быть на уровне глаз, чтобы зона просмотра находилась слегка 

ниже уровня глаз. 



Монитор должен находиться перед сонологом на расстоянии 45 -75 см (или примерно на 

расстоянии вытянутой руки). 

Неправильно отрегулированные настройки монитора, такие как яркость и контрастность 

приводят к  быстрому утомлению глаз. 

Частота регенерации монитора должна быть 85 Hz или более. Устаревшие модели 

мониторов имеют низкую частоту, что вызывает мерцание экрана и стимулирует глаза к 

аккомодации или рефокусированию,  ведущих к напряжению и усталости зрительной 

системы. Поэтому желательно обновить монитор, если его частота регенерации низкая. 

 

Мигайте чаще 
 

Мигание очень важно, когда вы работаете за монитором, так как при мигании слезная 

жидкость увлажняет глаза, предотвращая их раздражение и сухость. 

При работе за монитором мигание происходит намного меньше (в 5 раз меньше чем 

обычно). При этом слезная жидкость, омывающая глаза, быстро испаряется, также более 

быстрому испарению способствует сухой воздух в помещении, что вызывает сухость глаз 

и чувство жжения. 

Мигайте по 10 раз каждые 20 минут. Это поможет увлажнить ваши глаза. 

 

 

Если вы все же ощущаете сухость глаз, то можно 

применять капли для глаз «искусственные слезы» в 

течение дня. 

 

 

Делайте частые перерывы 

 
Вследствие постоянного фокусирования на монитор развивается усталость  глаз. 

Уменьшить риск утомления ваших глаз помогут перерывы. Старайтесь периодически 

отводить взгляд от монитора в сторону на короткие периоды, когда исследование 

продолжительное. 

 

Делайте короткие, но частые "мини-перерывы" для расслабления ваших глаз. В это время 

делайте упражнения для шеи, плеч, рук и спины. Также не забывайте часто мигать во 

время упражнений для уменьшения риска сухих глаз. 

 

 



Смотрите на отдаленные объекты 

Помещение должно иметь доступ к дневному свету, необходимо открывать окна, 

смотреть вдаль. Ваши газа расслабляются, когда вы смотрите вдаль.  

Если вы чувствуете напряжение в глазах, то просто посмотрите в окно или  

сосредоточьтесь на любом отдаленном объекте (на расстоянии от  5 до 50 метров), в 

течение нескольких минут. Это легко делать каждые 30 минут. 

 

 

Отводите взгляд от монитора и смотрите на 

отдаленные объекты. Взгляд вдаль расслабляет 

мышцы глаз и усталость уменьшается. 

 

 

Смещение фокуса 

Подойдите к окну и маркером нарисуйте точку на стекле диаметром 5 мм на уровне ваших 

глаз. Смотрите на эту точку в течение 10 секунд на расстоянии 15 см. Затем посмотрите на 

любой отдаленный предмет и сфокусируйте свой взгляд на нем в течение 10 секунд. 

Повторите несколько раз. 

 

 

Для тренировки мышц глаз также существует 

множество методов с применением 

чередования таблиц для чтения с близкого и 

дальнего расстояния. 

 

 

 

Во время перерывов или в домашних условиях можно выполнять упражнения для глаз. 

 



Упражнения для глаз 

Эти упражнения разработаны для укрепления, а также релаксации и восстановления 

глазных мышц. Они помогут вам снять напряжение глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите вверх 5 секунд, затем сделайте паузу и 

расслабьте ваши глаза.  Смотрите вниз 5 секунд, 

затем сделайте паузу и расслабьте ваши глаза. 

Повторите 5 раз, затем помигайте глазами несколько 

раз. 

 

Смотрите влево 5 секунд, затем сделайте паузу и 

расслабьте ваши глаза.  Смотрите вправо 5 секунд, 

затем сделайте паузу и расслабьте ваши глаза. 

Повторите 5 раз, затем помигайте глазами несколько 

раз. 

 

Смотрите вверх и влево 5 секунд, затем смотрите 

вниз и вправо. Повторите 5 раз, затем помигайте 

глазами несколько раз. Повторите движения в 

противоположном направлении. 

 

 

Медленно вращайте глазными яблоками по часовой 

стрелке 10 раз, помигайте глазами несколько раз. 

Затем вращайте глазами против часовой стрелки. 

 

 

Держите карандаш перед собой на расстоянии 

вытянутой руки. Приближайте карандаш к вашему 

носу. Все это время фокусируйте ваш взгляд на 

карандаше. Повторите 10 раз. 

 

 

Сильно зажмурьте глаза и держите так 5 секунд, 

затем откройте на 5 секунд и повторите 5 раз 

 

 

 

Широко откройте глаза и держите так 5 секунд, 

затем сделайте паузу на 5 секунд, помигайте глазами 

несколько раз. Повторите 5 раз.  

 

 

 

Для аккомодации: посмотрите на кончик пальца 10 

секунд на расстоянии 25 см от ваших глаз, затем 

сфокусируйте взгляд на отдаленном предмете  

несколько секунд,  повторите 10 раз. 



 

После завершения упражнений для глаз вы можете расслабиться и сделать нежный 

массаж закрытых глаз кончиками пальцев в течение 10 секунд. 

Или же выполнить упражнение для глаз с ладонями (Palming exercise). 

Это упражнение очень хорошо расслабляет глаза, а также полезно для расслабления 

нервной системы.  

 

Сядьте удобно, потрите ваши 

ладони до ощущения теплоты. 

Закройте глаза и прикройте их 

ладонями. Но ладони не должны 

соприкасаться с веками. Глубоко 

и медленно дышите. Продолжайте 

3 минуты или более. 

 

Тренируйте глаза, развивая стереоскопическое зрение. 

 
Стереоскопическое зрение – это часть нормального зрения, позволяет видеть трехмерные 

иллюзии и иметь нормальное восприятие глубины. Стереоскопическое восприятие 

глубины – это визуальная способность, позволяющая точно оценивать относительные 

расстояния и воспринимать трехмерное пространство.  

 

Рассматривая 3D изображения и оптические иллюзии вы получите массу впечатлений и 

положительных эмоций. Но стерео изображения не только увлекательны, они полезны для 

тренировки зрения. Стерео изображения – сильное средство для тренировки глаз, чтобы 

два глаза работали, как эффективная бинокулярная команда.  

Эти тренировки улучшают важные визуальные способности, такие как бинокулярную 

координацию и восприятие глубины. Офтальмологи используют трехмерные изображения 

для реабилитации восприятия глубины, тренировки ленивого глаза (амблиопии), проблем 

фокусировки.  

 
 

 
So, it's not just fun — it's good for you 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Иллюзия «туман». Пристально смотрите на изображение выше черной точки. 

Окружающий туман исчезнет. 

 

 

 

 
 

 

Иллюзия движения 

 



Для того чтобы видеть 3D изображение необходим навык, одни видят сразу, другим 

потребуется время (от 15 до 30 минут или даже несколько дней). 

 

 

Нормальное зрение представлено бинокулярным 

зрением, когда изображение получено  при 

фокусировке  глаз в одной точке, при котором два 

глаза работают как единая координированная 

команда, одновременно достигая одной и той же 

визуальной цели.  

 

При стереоскопическом зрении, которое также 

является частью нормального зрения, 2 раздельных 

изображения, успешно комбинируются в одно 

изображение в мозге для создания визуального 

восприятия трехмерного изображения.  

 

При этом взгляд не фокусируется в одной точке, а 

применяется параллельный метод.  

 

 

 

Технология SIRDS (Single Image Random Dot Stereograms) – это технология создания 

трехмерных гpафических изобpажений (стереограмм ), пpи особом pассматpивании 

котоpых, видны различные стерео-эффекты.  

 

Для тех, кто ранее не имел опыта при рассмотрении стерео картинок, необходима 

тренировка: полностью расслабьте глаза и смотрите на изображение линии, без 

фокусировки глаз, применяя параллельный метод, чтобы получить изображение двух 

раздельных линий (разведите их как можно шире) 

 

 
 



 

 

Или: попытайтесь красную окружность переместить в синий круг, используя тот же 

метод. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Если получилось, то таким же образом рассмотрите стерео картинку (Звездное небо) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Когда стеpео изобpажение уже пеpед глазами то можно поводить взглядом и убедиться в 

том, что изобpажение действительно тpехмеpное. 



После тщательного вглядывания можно увидеть зашифрованное изображение, причем 

трехмерное.  

 

 

Цветение вишни 

 

 

 
 

 

 

 

 

Если стерео эффект рассмотреть сложно, то можно использовать следующий прием- 

помощь: 

Смотрите  на изображение-помощник (например, вертикальную коричневую линию с 

наружными красными стрелками) сверху стерео картинки, как только вы получите 

изображение с двумя раздельными коричневыми линиями и красными стрелками, которые 

переместятся внутрь и сблизятся, то сразу же переведите взгляд на расположенную ниже 

стерео картинку, не изменяя взгляда (см. ниже) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вид озера. Плывущий человек под водой. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



На фоне трилистников в центре изображения надпись EYE STRAIN 

 

 

 
 

 

 

 

Эти упражнения не только тренируют зрение, но и расслабляют глаза. 

 

 

 

При любом проявлении нарушения зрения 

обращайтесь к специалисту. Ежегодно 

проверяйте свое зрение у офтальмолога. 
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