
 профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБВОУ ВПО  «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ 

  д. м. н.   Лахин Роман Евгеньевич 

УЛ ЬТ РА З ВУ КО ВА Я  Н А В И ГА Ц И Я  В Е РХ Н И Х  
Д Ы Х АТ ЕЛ Ь Н Ы Х  П У Т Е Й  

КОМИТЕТ ПО УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И 

РЕАНИМАТОЛОГОВ» 
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У 41% пациентов перстневидный хрящ был идентифицирован 
неправильно с ошибкой более 5 мм.  

Ошибочное смещение было как краниальную, так и каудальную 
сторону. 

Ошибка не зависела от возраста, пола или индекса массы пациента 

Anaesthesia. 2018 Oct;73(10):1229-1234. doi: 10.1111/anae.14399. Epub 2018 

Jul 25. 

A multicentre prospective cohort study of the accuracy of conventional 

landmark technique for cricoid localisation using ultrasound scanning. 

Lee D1, Czech AJ2, Elriedy M1, Nair A1, El-Boghdadly K2,3, Ahmad I2,3. 

многоцентровое проспективное когортное исследование для определения 

точности идентификации перстневидного хряща у 100 пациентов при 

выполнении «приема Селлека» 
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• Рекомендации 

Ультразвук верхних дыхательных путей: 

•  для предоперационной оценки признаков трудной интубации трахеи и 

для определения типа и/или размера эндотрахеальной трубки; 

• оценки адекватности интубации трахеи, крикотиреотомии, чрескожной 

трахеостомии, ретроградной интубации, а также критериев для 

экстубации пациента. 

Rev Bras Anestesiol. 2018 Sep 20. pii: S0034-7094(17)30151-4. doi: 

10.1016/j.bjan.2018.06.014. [Epub ahead of print 

Ultrasound guided airway access 

Lages N1, Vieira D2, Dias J2, Antunes C2, Jesus T2, Santos T3, Correia C3. 
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Определение размера 

 



Интубационная трубка в пищеводе 

Ультразвуковой осмотр дыхательных путей 

Интубационная трубка в трахее 



  

 

При интубации трахеи, если капнометрия недоступна, то ультразвук 

является альтернативой контроля вентиляции ( Класс IIa , LOE B-NR) 

. 



Адекватность интубации 
оценивают по вентиляции легких 



 

Can J Anaesth. 2018 Apr;65(4):473-484. doi: 10.1007/s12630-018-1064-8.  

Point-of-care ultrasound (POCUS) of the upper airway. 

You-Ten KE1, Siddiqui N2, Teoh WH3, Kristensen MS4. 

Ультразвук может быть использован: 

 

• для определения размера и формы дыхательных путей 

• Для определения размера  размер интубационных трубок 

• Для определения интубации пищевода. 

• Для определения однобронхиальной интубации 

• Определение перстневидного, щитовидного хряща и перстне-щитовидной 

мембраны для экстренного доступа к дыхательным путям 

• Ультразвуковая навигация пункционно-дилатационной трахеостомы. 

• Определение дисфункции и патологии голосовых складок 

 

 

Ультразвук дыхательных путей имеет потенциал стать на первой линией 

неинвазивной оценки дыхательных путей в руках анестезиолога 

J Intensive Care. 2016 Aug 15;4:52. doi: 10.1186/s40560-016-0174-z. eCollection 2016. 

Role of upper airway ultrasound in airway management. 

Osman A1, Sum KM2. 
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