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ЦЕЛЕВОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ  

УЗИ 

 

УЗ осмотр врача анестезиолога-реаниматолога 

в ОРИТ —  

это целенаправленное, или целевое 

исследование;  

 

 

УЗ осмотр УЗИ специалиста —  

это плановое комплексное исследование. 

 



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ  

ЦЕЛЕВОГО И КОМПЛЕКСНОГО УЗИ  

Add Contents Title 

Как правило экстренный 

характер 

Add Contents Title 

Add Contents Title 

. 
Целевое УЗИ Комплексное УЗИ 

Выполняет врач анестезиолог-

реаниматолог 

Необходим осмотр в динамике 

(мониторинг) 

Постановка функционального 

 диагноза 

В плановом порядке 

Выполняет врач ультразвуколог 

Разовое исследование 

Детализация находок 

5-7 min ∞ + 

 

+ НПВ 

патофизиологическая концепция, 

   часто с изменением тактики ИТ   
 вероятный диагноз 



01 рекомендуется в качестве метода  

первой линии для оценки пациентов с шоком 

02 разделена на базовый и расширенный уровень компетенций,  

соотв. определенным образовательным стандартам 

03 основное средство  для оценки потребностей в  

инфузионной терапии  

04 рекомендуется для диагностики острого  

респираторного дистресс-синдрома 

05 прежде всего средство мониторинга, а не диагностики 

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  УЗИ В ОРИТ  



не имеющая явных причин,  

необъяснимая, неподдающаяся 

лечению.   

Острая сердечно-сосудистая  

и/или дыхательная  

недостаточность 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ  

ЦЕЛЕВОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ОРИТ 

Оценка волемического статуса 

и ответа пациента 

 на проведение инфузионной, 

вазоактивной и др. терапии 

До, во время и после  

СЛР 



1. ЦЕЛЕВАЯ 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 



ПАРАСТЕРНАЛЬНОЕ   

ОКНО ПО ДЛИННОЙ  

ОСИ СЕРДЦА 



ПАРАСТЕРНАЛЬНОЕ ОКНО  

ПО КОРОТКОЙ ОСИ СЕРДЦА 



АПИКАЛЬНОЕ ОКНО  

ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ  

ВИД 



ПОДКОСТНОЕ ОКНО 



2. ОЦЕНКА ВОЛЕМИЧЕСКОГО                 

СТАТУСА 



ОЦЕНКА ВОЛЕМИЧЕСКОГО СТАТУСА 

(базовый уровень) 

Оценка нижней полой вены 

 
измерение диаметра 

и  расчет дыхательных вариаций/  

   индекса растяжимости НПВ 

 

Качественное и количественное  

исследование  

конечно-диастолических  

размеров ЛЖ  

  
с учетом сократительной функции  

   левого желудочка 



СКАНИРОВАНИЕ  

НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ 



НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА И  

НИСХОДЯЩАЯ АОРТА 

особенно у детей 

∅ аорты коррелирует с площадью  

   поверхности тела,  возрастом и полом 

В норме IVC/Ао index = 1,2  

При гиповолемии IVC/Ао index < 1,2  

При гиперволемии IVC/Ао index > 1,2  



ИНДЕКС РАСТЯЖИМОСТИ НПВ 



ОЦЕНКА ЦВД ПО НПВ 

Полный коллапс  

IVC на вдохе 

Низкое 

центральное 

венозное 

давление 

CVP  

< 5 mmHg   

Коллапс > 50%  

Нормальное 

центральное 

венозное 

давление 

CVP  

5-10 mmHg   

Коллапс < 50%  

Повышенное 

центральное 

венозное 

давление 

CVP  

> 10 mmHg   

Отсутствие  

коллапса  

Очень высокое 

центральное 

венозное 

давление 

CVP  

> 20 mmHg   

10 mmHg – небольшое  

15 mmHg – умеренное 

20 mmHg – тяжелое 



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ НПВ 

Самостоятельное 

дыхание 

На фоне проведения  

ИВЛ 

Индекс растяжимости 

НПВ >18% 

Индекс растяжимости 

НПВ >40-50% 

гиповолемия 

 положительный ответ на  

инфузионную нагрузку. 



ОЦЕНКА СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ  

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

(парастернальное окно по длинной оси) 

измерение  

размеров полости  

и фракции  

укорочения  

Норма  28-44%  

слева- 35,5%  

справа -7,8%.  



ОЦЕНКА СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ  

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

(парастернальное окно по короткой оси) 

диастолическая площадь ЛЖ < 10cm2  -  гиповолемия 

          > 20cm2  -  гиперволемия     



СОНОПРИЗНАК ЦЕЛУЮЩИЕСЯ КАПИЛЯРЫ 

(СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК) 



ОЦЕНКА ВОЛЕМИЧЕСКОГО СТАТУСА 
(расширенный уровень) 

Базовый уровень 

Расчет ударного объема  

 

 использование опции допплера 

 по площади выходного тракта левого желудочка и скорости  

    кровотока через аортальный клапан   

+ 

https://web.stanford.edu/group/ccm_echocardio/cgi-bin/mediawiki/index.php/File:Schema_LVOT_diameter.jpg
https://web.stanford.edu/group/ccm_echocardio/cgi-bin/mediawiki/index.php/File:Schema_LVOT_VTI.jpg


ОЦЕНКА  

ПРОГНОЗА  

ОТВЕТА НА  

ИНФУЗИОННУЮ  

НАГРУЗКУ 

 
При подъеме нижних конечностей пациента 

депонированная кровь в количестве 300-500 мл 

перемещается в нижнюю полую вену реакция 

гемодинамики на тест пассивного поднятия нижних 

конечностей предсказывает ответ на инфузионную 

нагрузку. 

 

Тест считается положительным, если повышение 

сердечного выброса после его выполнения  

составляет более 15% 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УЗИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  

    ОБРАТИМЫХ ПРИЧИН  

    ОСТАНОВКИ СЕРДЦА 





СОНОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  

ТАМПОНАДЫ 

Наличие выпота в виде  

 анэхогенной полосы 

 

Коллапс правого предсердия во  

 время желудочковой систолы и  

 правого желудочка во время  

 диастолы.  

 

Коллапс камер сердца является  

 наиболее важным признаком  

 тампонады сердца и имеет реша

ющее значение для постановки  

   диагноза 



СОНОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  

ПЕРИКАРДИАЛЬНОГО ВЫПОТА 

Эхо-свободное пространство  

 позади задней стенки ЛЖ  

 означает наличие жидкости, 

 положение этого пространства св

идетельствует  перикардиальном 

выпоте.  

 

При плевральном выпоте  

 жидкость распространяется  

 снаружи от нисходящей аорты 

При перикардиальном —  

 между стенкой сердца и НА 

  

В данном случае это задний пери

кардиальный выпот 



СОНОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  

ТЭЛА 

Правый желудочек расширен, с о

тклонением межжелудочковой пе

регородки в сторону левого желу

дочка, при этом левый желудочек 

принимает форму буквы D.  

 

Характерная D-форма левого  

 желудочка  

 (девиация межжелудочковой пер

егородки в сторону левого желудо

чка)  говорит о расширении пра

вого желудочка и высоком сопрот

ивлении потоку крови в малом кр

уге кровообращения 



ЛЖ выглядит в форме  

 латинской буквы «D» –  

  типичный признак перегрузки ПЖ 

либо объемом, либо давлением. 

  

Восстановление округлой  

 формы ЛЖ во время систолы –  

 перегрузка в значительной  

 степени объемом 

 

Сохранение формы с  

 плоской МЖП –  

 давление в полости ПЖ  

 остается выше, чем в ЛЖ,  

 даже во время систолы 



КАРДИОГЕННЫЙ ШОК 

Больной  

с тяжелой ишемической болезнью 

сердца, повторным инфарктом и  

кардиогенным шоком.  

 

Поступил в реанимационное  

отделение в бессознательном  

состоянии с клинической картиной 

инсульта 



ПРИЧИНЫ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА 



Консенсус международной федерации  

неотложной медицины  

«Сонография при гипотензии и шоке», 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЭХОСОНОГРАФИЯ ЛЕГКИХ 



01 простой, ультразвуковой сканер с двухмерным режимом  

работы наиболее подходит для ультразвука легких 

02 грудная клетка это область, где воздух и вода тесно  

перемешаны 

03 легкие  являются одним из самых крупных органов  

в организме человека 

04 все сонографические признаки происходят из плевральной  

инии 

05 легочные признаки, главным образом  основаны на  

анализе артефактов 

06 легкое является жизненно важным органом, поэтому  

большинство признаков регистрируются в динамике. 

СЕМЬ ПРИЗНАКОВ УЗИ ЛЕГКИХ 

07 Почти все острые заболевания органов грудной клетки соприкасаются 

с поверхностью легкого и достигают плевральной линии.  

УЗИ легких важно в диагностике, что парадоксально только  

на первый взгляд 



ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ 



СОНОПРИЗНАКИ В НОРМЕ А-ЛИНИИ 



СОНОПРИЗНАКИ В НОРМЕ А-ЛИНИИ 



В-ЛИНИИ 

гиперэхогенные линейные  

 вертикальные артефакты  

 типа «хвост кометы» 

 

отходят прямо от плевральной  

 линии 

 

распространяются до конца изображения  

 без затухания,  пересекают А-линии 

 

движутся синхронно вместе с  

 висцеральной плеврой, напоминая  

 лазерные лучи 

 

в норме менее 3  в одном  

 межреберном промежутке  

 



ОТЕК ЛЕГКИХ 

множественные В-линии  

 (три и более В-линий в одном  

 межреберном промежутке),   

 ассоциированные со скольжением  

 легких 

 

 

короткое расстояние между линиями  

 (3мм и менее) 

 

чем больше В-линий,  тем короче  

 промежуток между ними 

 

В+ линии (маркеры отека легких) 



ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ 



ПНЕВМОТОРАКС 



УЗИ И РДС 

Применение УЗИ грудной клетки с 

целью дифференциальной диагностики  

отека легких и ОРДС 

% 



Tusman et al. Crit Ultrasound J (2016) 8:8 Page 2 

01 
оценка аэрации легких,  

постановка диагноза  

коллапса легких (РДС) 

02 

03 

оценка гемодинамики 

выполнение маневра  

рекрутмента 

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ  

В ОЦЕНКЕ МАНЕВРА 

РЕКРУТМЕНТА ЛЕГКИХ 



Tusman et al. Crit Ultrasound J (2015) 7:19 

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ  

В ОЦЕНКЕ МАНЕВРА 

РЕКРУТМЕНТА ЛЕГКИХ 

до маневра рекрутмента  

в легких ателектазы 

после рекрутмента  

нормальный паттерн легких 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УЗИ В ОЦЕНКЕ  

    НУТРИТИВНОГО СТАТУСА 



МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ 

использовать традиционные 

маркеры оценки 

нутритивной поддержки  

 

 

т.к. они не информативны в 

интенсивной терапии 

Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition 

Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient:  
 

Society of Critical Care Medicine (SCCM) and  

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.),2016 

УЗИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

для измерения мышечной 

массы и определения 

изменения мышечной ткани 

у постели больного в ОРИТ 

 

т.к. метод доступен и прост в 

использовании 



Мышцы нижних конечностей  

склонны к ранней атрофии,  

 уменьшение толщины мышц  

 возникает в первые 5 сут  

   нахождения в ОРИТ 

 

Это позволяет использовать их  

 для оценки мышечной массы 

 

Четырехглавая мышца бедра –  

 включает прямую латеральную , 

медиальную и промежуточную  

 мышцы) 

УЗИ В ОЦЕНКЕ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА 

Carlos Alfredo Galindo Martín, Enrique Monares Zepeda,and Octavio Augusto Lescas Méndez Bedside Ultrasound Measurement of Rectus Femoris: 

A Tutorial for the Nutrition Support Clinician Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2017, Article ID 2767232, 5 pages http://dx.doi.org/10.1155/2

017/2767232 



УЗИ В ОЦЕНКЕ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА 

Carlos Alfredo Galindo Martín, Enrique Monares Zepeda,and Octavio Augusto Lescas Méndez Bedside Ultrasound Measurement of Rectus Femoris: 

A Tutorial for the Nutrition Support Clinician Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2017, Article ID 2767232, 5 pages http://dx.doi.org/10.1155/2

017/2767232 



УЗИ В ОЦЕНКЕ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА 

Carlos Alfredo Galindo Martín, Enrique Monares Zepeda,and Octavio Augusto Lescas Méndez Bedside Ultrasound Measurement of Rectus Femoris: 

A Tutorial for the Nutrition Support Clinician Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2017, Article ID 2767232, 5 pages http://dx.doi.org/10.1155/2

017/2767232 

Измерения  

прямой мышцы бедра (RF) и   

латеральной широкой  мышцы бедра (VI) 

 

измерения толщины мышц  

 при минимальном давлении датчиком 

 

измерение толщины мышц  

 при максимальном давлении датчиком 

 

  измерение площади поперечного сеч

ения мышц 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. УЗИ ПРИ СИНДРОМЕ  

    АБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 



УЗИ ПРИ СИНДРОМЕ  

АБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

 

эвакуация внутрипросветного  

 содержимого 

 

эвакуация внутрибрюшного  

 содержимого 

 

улучшение податливости передней  

 брюшной стенки 

 

оптимизация инфузионной терапии 

 

оптимизация системной и регионарной  

 перфузии 



УЗИ ПРИ СИНДРОМЕ  

АБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 абдоминальный конвексный датчик  

помещают в область эпигастрия 

 

 визуализируют антральный  

отдел и тело желудка  

 

 после введения назогастрального  

зонда  вводят 20 мл воздуха для  

проверки правильности  

стояния зонда 

Bruno M. Pereira et all Anaesthesiology Intensive Therapy 2017, vol. 49, no 5, 373–381 

                                                                                                               



ЖИДКОСТЬ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 



ЖИДКОСТЬ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 



ЖИДКОСТЬ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 



УЗИ является методом, который очень зависим от 

оператора. 

Ультразвуковое исследование намного больше 

подвержено ошибкам, чем любой другой метод 

диагностической визуализации. 

Мастерство оператора при ультразвуковом исследовании 

основано на способности визуализировать и получать 

максимальную диагностическую информацию, а также 

правильно ее интерпретировать  



Благодарю за внимание  


