Сонографический стетоскоп
Последние 10 лет за рубежом отмечается бум в развитии ургентной сонографии.
Количество сайтов и публикаций по всем направлениям ургентой сонографии поражает
своим изобилием, в частности сонографии легких при острой респираторной
недостаточности.
В то время как в нашей отечественной сонографии отношение к ультразвуковому
исследованию легких остаётся скептическим, как у сонологов и радиологов, так и у
клиницистов, поскольку они убеждены в том, что ультразвук не способен визуализировать
патологию легких. И убедить их в этом сложно, пока они сами не убедятся на практике,
насколько полезен ультразвук в руках практического врача, особенно в ургентных
ситуациях, где быстрый диагноз спасает жизнь пациенту.
Ургентное ультразвуковое исследование легких по диагностической точности намного
превосходит радиографическое исследование, выполнимое у постели пациента, и по
чувстительности и специфичности приравнивается к СТ (Computed Tomography),
обеспечивая правильный диагноз в 90,5 % случаев у пациентов с острой респираторной
недостаточностью.
Ультразвуковой диагноз патологии легких обеспечивается в течение нескольких минут и
способствует быстрому проведению адекватных лечебных мероприятий и улучшению
состояния пациентов с тяжелой одышкой.
BLUE протокол стал революцией в практической пульмонологии и интенсивно
осваивается врачами нерадиологической специальности, использующих ультразвуковой
датчик, как сонографический стетоскоп для быстрой диагностики причин такого
критического состояния, как острая респираторная недостаточность.
В этой монографии, в простой и доступной форме, обобщен материал лучших
англоязычных научных публикаций о BLUE протоколе за последние 5 лет,
опубликованных в известных журналах по радиологии и ультразвуковой диагностике, а
также книг, сайтов и учебников, с использованием видеоинформации (ссылок).
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IF YOU PATIENT IS BLUE
PERFORM BLUE PROTOCOL

BLUE protocol
(Bedside Lung Ultrasound in Emergency)
BLUE protocol - ургентная сонография легких при острой
респираторной недостаточности
Это простой метод позволяет быстро диагностировать причину острой респираторной
недостаточности у постели пациента методом сонографии, используя ультразвуковой
датчик, как сонографический стетоскоп.
Раннее утверждение о том, что ультразвук не может диагностировать патологию легких, в
настоящее время является ошибочным. С усовершенствованием ультразвукового
оборудования, а также знания и понимания основных сонографических признаков
легочной патологии, в настоящее время стало реальным ультрасонографически
диагностировать острую патологию легких, с чувствительностью и специфичностью
метода приближающимися к СТ-исследованию (Computed Tomography).
Простота и доступность ультразвукового метода исследования
легких, как привлекательного диагностического средства у
постели пациента, позволяет проводить исследование не только
врачам ультразвуковой диагностики или радиологам, но и врачам
ургентных отделений, пульмонологам, анестезиологам,
неонатологам, использующих ультразвуковой датчик, как
сонографический стетоскоп для быстрой диагностики причин
острой респираторной недостаточности.

Основная задача при обучении ургентной сонографии легких (BLUE протокола) –
показать то, что - это простое исследование, основанное на простом методе, простых
признаках, выполнимое на простом оборудовании и с простой философией, которое дает
возможность передачи ультразвукового датчика в руки "неспециалиста", для того, чтобы
понять: что для быстрой диагностики ургентной патологии легких нужно только взять в
руки датчик и увидеть простые признаки.

История BLUE протокола
Daniel Lichtenstein, Gebhard Mathis, Michael Blaivas - являются ведущими исследователями
в ургентной сонографии при патологии легких, работы которых публикуются с 90-х
годов.
Но именно BLUE протокол, как алгоритмический подход к исследованию легких при
острой респираторной патологии, был создан Daniel Lichtenstein в 2008 году.
Сам автор пишет, что революция в ургентной сонографии наблюдается с 2000 года, но с
сожалением признает, что в ургентной сонографии, как особой дисциплине (где не нужно
знание каких-либо сложных пороков или сложных доплеровских исследований), которая
может быть выполнена "неспециалистом", используются простые ультразвуковые
признаки, и что настоящая революция была вполне возможной задолго до этого.

Цели, ценность и принципы BLUE-протокола
Основная цель BLUE-протокола – установление быстрого диагноза, с целью проведения
ургентного адекватного лечения, что в свою очередь способствует быстрому улучшению
состояния пациента с одышкой, угрожающей жизни.
Ценность метода заключается в его простоте и быстроте. BLUE protocol позволяет
получить основную диагностическую информацию при максимальной простоте
выполнения исследования за короткий промежуток времени. BLUE protocol может быть
выполнен в течение 3-х минут (а при некоторой патологии даже в течение нескольких
секунд) и выполняется универсальным (одним) датчиком.
Также сонография легких, выполнимая у постели пациента, может уменьшить количество
радиографий и КТ исследований легких, с целью мониторинга изменений при легочной
патологи, без нежелательных воздействий на пациента, связанных с лучевой нагрузкой и
транспортировкой, позволяет уточнить неоднозначные признаки при радиографическом
исследовании легких, а также сонография является недорогим методом.
Результаты исследований демонстрируют высокую чувствительность и специфичность
метода, приравниваемую к КТ, в отличие от рентгенографии, где чувствительность и
специфичность низкая, что связано с техническими особенностями и положением
пациента лежа в критическом состоянии.

Сравнение диагностических методов при острой респираторной
патологии
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Сравнение чувствительности и специфичности радиографии и
сонографии в диагностике пневмоторакса.
Радиография грудной клетки у пациентов с травмой выполняется в положении лежа на
спине. В такой позиции чувствительность радиографии в диагностике пневмоторакса
значительно снижается (так как из-за технических особенностей признаки пневмоторакса
в этой позиции могут не определяться). Чувствительность радиографии при определении
травматического пневмоторакса составляет 36% -75%. Иногда даже массивный
пневмоторакс может быть не обнаружен при радиографическом исследовании.
В положении стоя чувствительность метода повышается, но обычно при травме пациенты
имеют другие конкурирующие повреждения, такие как переломы конечностей,
позвоночника, повреждения головы или пациенты находятся в бессознательном
состоянии, или продолжаются реанимационные мероприятия у гемодинамически

нестабильных пациентов. Поэтому радиография грудной клетки у пациентов с травмой
выполняется обычно в положении лежа.
У пациента в положении лежа на спине при пневмотораксе воздух, находящийся в
плевральной полости, стремится вверх к передней грудной стенке, околосердечной
области и переднему реберно-диафрагмальному синусу. Поэтому передний пневмоторакс
идеален для исследования методом ультрасонографии.
Ультрасонография является очень чувствительным методом в обнаружении
пневмоторакса и по чувствительности значительно превосходит радиологическое
исследование, так как может выявлять даже незначительный пневмоторакс.
Чувствительность ультрасонографии при диагностике пневмоторакса высокая (95 – 100%)
и приравнивается к чувствительности КТ.
При поиске пневмоторакса ультасонография кроме высокой чувствительности имеет
высокую отрицательную прогнозирующую ценность и поэтому является эффективным
диагностическим средством, чтобы окончательно исключить пневмоторакс у пациентов с
травмой.
Ценность ультрасонографии при детекции пневмоторакса заключается в быстроте
(исследование выполняется очень быстро, в течение 1 минуты), обеспечивая быструю
диагностику массивного пневмоторакса (особенно при жизнеугрожающих состояниях,
таких, как напряженный пневмоторакс) и позволяет выполнить соответствующие
экстренные лечебные мероприятия.
Также быстро можно исключить пневмоторакс, не подвергая пациента другим
исследованиям (опытные специалисты могут исключить пневмоторакс за несколько
секунд).
К тому же в критических ситуациях нет времени для радиологического подтверждения.
КТ обычно является золотым стандартом в диагностике пневмоторакса и его объема,
однако не может быть выполнена у пациентов с нестабильной гемодинамикой.
Поэтому сонография в таких ситуациях имеет ряд преимуществ: высокая
чувствительность метода в диагностике пневмоторакса, приравниваемая к
чувствительности КТ, быстрота выполнения исследования, метод является простым при
выполнении и интерпретации результатов. Портативность современных ультразвуковых
аппаратов позволяет выполнить исследование в любых ситуациях, включая
догоспитальный этап (в машинах неотложной помощи, вертолетах, самолетах и др.), где
другие методы (радиография, КТ) недоступны.

Особенности распределения жидкости и воздуха при ультразвуковом
исследовании легких у пациентов в положении лежа
По законам гравитации, у пациента с плевральным выпотом в положении лежа, жидкость
будет находиться в задних отделах плевральной полости. Воздух легче жидкости, поэтому
у пациента с пневмотораксом в положении лежа, воздух стремится занять передние
отделы плевральной полости.

Поэтому поиск пневмоторакса проводится по передней поверхности грудной клетки, а
поиск плеврального выпота по задне-латеральной поверхности.

Основные составляющие BLUE протокола

Метод базируется на двух основных принципах:
1. Почти все дыхательные расстройства связаны с плевральной линией,
что является идеальным для ультразвукового исследования.
2. Каждая форма респираторной недостаточности имеет свой
характерный ультрасонографический профиль (признак).

Существует 7 профилей:








Профиль нормального легкого
Профиль при пневмотораксе
Профиль при интерстициальном синдроме (отеке легких)
Профиль при эмболии легочной артерии
Профиль при альвеолярной консолидации
Профиль при плевральном выпоте
Профиль при обострении ХОБЗЛ или Астме

Каждой патологии легких соответствует определенный сонографический профиль.
Каждому сонографическому профилю соответствует определенная комбинация
ультразвуковых признаков.
Использование этих профилей и их сочетаний, применяя диагностический алгоритм,
обеспечивает правильный диагноз в 90,5 % случаев.

Ультразвукове признаки при исследовании легких:
Плевральная линия – линия плевры, имеющая вид гиперэхогенной
линии, которая расположена сразу под ребрами.

Скольжение легкого «Lung Sliding» (В – режим, только в реальном
масштабе времени) - движение висцеральной плевры. Является
признаком нормального легкого и исключает пневмоторакс.

А-линии (повторяющиеся горизонтальные линейные артефакты)
А-линии, ассоциированные со скольжением легкого – признак
нормального легкого. А-линии, ассоциированные с отсутствием
скольжения легкого – признак пневмоторакса.
В – линии – единичные (не более 3-х в одном межреберном
промежутке) гиперэхогенные линейные вертикальные артефакты типа
«хвост кометы». В реальном масштабе времени движутся синхронно со
«скольжением легкого», напоминая лазерный луч. Являются признаком
нормального легкого.
В+ линии (В+ lines, «Lung rockets») – множественные: 3 и более в одном
межреберном промежутке.
Являются маркером отека легкого (интерстициального синдрома).

Признак морского берега «Seashore Sign» (М – режим) - указывает на
нормальное скольжение легкого и исключает пневмоторакс.

Признак штрих кода «Вarcode Sign» (М – режим) - указывает на
отсутствие скольжения легкого и означает наличие пневмоторакса.

Точка легкого «Lung Point» (В – режим, только в реальном масштабе
времени) – чередование признаков отсутствия скольжения легкого и его
наличия на границе пневмоторакса.

Плевральный выпот - анэхогенная жидкость над диафрагмой.

Признак четырехугольника (признак плеврального выпота в Врежиме). Формируется между плевральной линией (париетальная
плевра), линией легкого (висцеральная плевра) и тенями от ребер по
бокам.
Синусоидальный признак (признак плеврального выпота в М-режиме).
При вдохе линия легкого движется к плевральной линии.

Тканевой признак (признак гепатизации ткани легкого) – признак
консолидации легкого.

Признак неровной, рваной линии (неровная, рваная нижняя граница
зоны консолидации)

Аэро-бронхограмма (воздух в бронхиолах внутри консолидации)

BLUE протокол – алгоритмический подход к исследованию
легких у пациентов с острой респираторной недостаточностью
Основной принцип BLUE протокола – простая сонографическая оценка легких (в
зависимости от ситуации может быть добавлено целенаправленное упрощенное
исследование вен нижних конечностей и целенаправленное упрощенное
эхокардиографическое исследование).

Только один ультразвуковой алгоритм позволяет установить правильный диагноз
в 90,5 % случаев. Рутинная интеграция ультразвуковых признаков с клинической
оценкой дает лучшие результаты.

Исследование только передних зон позволяет в течение нескольких секунд
диагностировать или исключить такие диагнозы, как наличие пневмоторакса или его
отсутствие и отек легких или его отсутствие. При отсутствии ультразвуковых признаков
пневмоторакса и отека легких, далее, следуя диагностическому алгоритму, исследуются
вены нижних конечностей, латеральные и задние зоны легких для диагностики
тромбоэмболии легочной артерии или пневмонии, плеврального выпота.
Для наибольшей простоты выполнения BLUE протокола упрощенное
эхокардиографическое исследование не включается в протокол. Хотя упрощенное
эхокардиографическое исследование дает косвенное подтверждение сонографических
признаков острой респираторной недостаточности, но в некоторых случаях несет
первостепенную информацию. Учитывая тот факт, что упрощенное (целенаправленное)
эхокардиографическое исследование не является сложным и может выполняться
неспециалистом в эхокардиографии, а также выполняется быстро, то на практике обычно
BLUE протокол завершается упрощенным эхокардиографическим исследованием,
которое может дать важную информацию о генезе острой респираторной
недостаточности.

Диагностический алгоритм BLUE протокола
 Вначале исследуются передние зоны легких на наличие или
отсутствие скольжения легкого, а также наличия вертикальных
артефактов (В-линий) и их количества с целью диагностики или
исключения пневмоторакса и интерстициального синдрома (отека
легких)
 При ультразвуковых признаках пневмоторакса приступают к
поиску точки легкого (объема пневмоторакса), которая также
является наиболее специфичным (100%) признаком пневмоторакса
 При ультразвуковых признаках интерстициального синдрома (отека
легких) приступают к уточнению его генеза (кардиального или
некардиального). С этой целью выполняют упрощенное
эхокардиографическое исследование, направленное только на
визуальную оценку поведения левого желудочка (его глобальную и
регионарную сократимость)
 При ультразвуковых признаках нормального легкого в передних
зонах для быстрой диагностики тромбоэмболии легочной артерии
немедленно приступают к исследованию вен нижних конечностей
для исключения или диагностики тромбоза глубоких вен нижних
конечностей (как ассоциированного признака ТЭЛА), также
возможно проведение упрощенного эхокардиографического
исследования, направленного только на визуальную оценку
поведения правого желудочка и выявления дилятации правых
камер сердца.
 При отсутствии тромбоза глубоких вен нижних конечностей с
признаками нормального легкого в передних зонах, предполагают
пневмонию и приступают к исследованию латеральных и задних зон
для поиска альвеолярной консолидации (поскольку альвеолярная
консолидация в 90% случаев находится в задних зонах)
и/или плеврального выпота.
 При ультразвуковых признаках нормального легкого в передних
зонах и отсутствии тромбоза глубоких вен нижних конечностей, а
также отсутствия задне-латеральных консолидаций и/или
плеврального выпота или при отсутствии скольжения легкого без
определения точки легкого – предполагается обострение ХОБЗЛ
или Астма.

BLUE-protocol

Daniel A. Lichtenstein, MD, FCCP and Gilbert A. Mezière, MD, CHEST 2008

Сонографические профили, используемые при BLUE protocol










A-профиль (со скольжением легкого) - Диффузные передние билатеральные
А- линии, со скольжением легкого и единичными В-линиями (профиль
нормального легкого)
A*-профиль (без скольжения легкого) - Диффузные передние билатеральные
А-линии, без скольжения легкого и без В-линий, с наличием точки легкого
(профиль пневмоторакса)
B-профиль - Диффузные передние билатеральные множественные В-линии
(В+линии), со скольжением легкого (профиль отека легкого)
B*-профиль - В-профиль с отсутствием скольжения легкого (профиль
пневмонии)
A/B-профиль – А-профиль с одной стороны и В-профиль с другой стороны
(профиль пневмонии)
C-профиль - передняя консолидация легкого (профиль пневмонии)
PLAPS-профиль – Posterolateral and/or Pleural Syndrome (задне-латеральная
консолидация и/или плевральный выпот) - (профиль пневмонии)
A-профиль + тромбоз глубоких вен нижних конечностей (профиль ТЭЛА)
A-профиль без тромбоза глубоких вен нижних конечностей, без PLAPS, без
передних консолидаций (профиль обострения ХОБЗЛ или астмы)

Использование ультразвуковых профилей в BLUE протоколе
Ультразвуковые
профили

B-профиль (диффузные
множественные
передние билатеральные
В-линии со скольжением
легкого)

A*-profile (Диффузные
передние А-линии с
отсутствием скольжения
легкого и отсутствием Влиний)

A-профиль с тромбозом
глубоких вен нижних
конечностей
A-профиль (диффузные
передние билатеральные
А и единичные В линии
со скольжением легкого,
без тромбоза глубоких
вен нижних конечностей
и без PLAPS) или без
скольжения легкого, но
без наличия точки
легкого
B*-профиль (B-профиль
с отсутствием
скольжения легкого)

Диагноз

Острый
гемодинамический
отек легких

Пневмоторакс

Специфичность Чувствительность
профиля %
профиля %

95

97

100*

88

* когда присутствует
“точка легкого”

ТЭЛА

99

81

Астма или
декомпенсация
ХОБЗЛ

97

89

Пневмония

94

89

A/B профиль (Aпрофиль у одного
легкого и В-профиль у
другого легкого)
C-профиль (Передняя
консолидация легких)
A-профиль плюс PLAPS
Daniel Lichtenstein, 2012

Зоны исследования при выполнении BLUE-протокола
BLUE-protocol выполняется в стандартных зонах исследования. Исследуются три зоны
(передняя, латеральная и задняя) грудной клетки с обеих сторон.

Зоны исследования легких

Передняя зона ограничена парастернальной (PSL parasternal line) и переднеподмышечной линями (AAL anterior axillary line).
Латеральная зона ограничена передне-подмышечной (AAL anterior axillary line) и заднеподмышечной линиями (PAL posterior axillary line),
Задняя зона ограничена задне-подмышечной и паравертебральной линиями.
Каждая зона дополнительно делится на верхню и нижню.
Исследуются по 4 зоны передне-боковой поверхности грудной клетки с каждой стороны, а
также задняя зона.
Но такое деление грудной стенки для исследования легких используется реже. Легкие
являются большим органом. Какие части исследовать, если нужен быстрый ответ в
критических ситуациях?
Daniel Lichtenstein предложил исследовать зоны легких в определенных точках (BLUE
Points).

Стандартные точки исследования - BLUE points
BLUE Points (BLUE точки) – точки исследования легких при выполнении BLUE
протокола.
BLUE Points по аналогии можно сравнить со стандартными точками для наложения
электродов при ЭКГ исследовании или со стандартными точками исследования при
FAST протоколе.

Значение BLUE точек (BLUE points)
BLUE точки предназначены специально для BLUE протокола, делающие ультразвуковое
исследование легких простым, быстрым, стандартизированным и, следовательно,
воспроизводимым.
BLUE точки также помогают оператору проводить исследование именно в зоне легкого,
исключая другие неторакальные структуры.
Тем не менее, оператор может свободно помещать датчик в любых точках.

BLUE Points и клиническая инфомация
 Исследование передних точек дает информацию об отеке легкого или
пневмотораксе.
 Исследование задних (задне-латеральных) точек дает информацию об острой
альвеолярной консолидации и/или плевральном выпоте

BLUE Points
Передняя зона ограничена “BLUE ладонями”: двумя ладонями, приставленных вместе
(одна к другой), не включая больших пальцев.
Термин “BLUE ладони” относится к ладоням пациента (для детей – это 2 ладони ребенка).
BLUE ладони являются большим подспорьем для быстрого определения точек
исследования.
Определение верхней и нижней “BLUE
точек” передней зоны:
Эти точки находятся в “BLUE ладонях”.
Первая ладонь помещается на грудную
клетку так, чтобы мизинец был под
ключицей, концы пальцев у края грудины,
вторая ладонь прикладывается к первой
ладони, без учета больших пальцев.
Верхняя BLUE точка находится в верхней
ладони, между 3 и 4 пальцами, в месте
соедининия пальцев с ладонью.
Нижняя BLUE точка находится
посередине нижней ладони.
Аналогичные точки исследуются слева.
Нижняя граница легких у взрослых находится у соска или на 2-3 пальца ниже линии
соска. У женщин с большой грудью эту границу определить сложно, у младенцев сосок
находится высоко. BLUE ладони ценны для любого возраста.
Нижняя граница нижней ладони примерно указывает на линию диафрагмы (собственно
границы легкого). Если есть сомнения о локализации диафрагмы, то нужно продвигать
датчик каудально (книзу), до обнаружения тканевого органа (селезенки или печени).
Продолжение диафрагмальной линии до пересечения со средней подмышечной линией
определяет диафрагмальную точку (обычно указывает локализацию латерального места
купола).

Определение диафрагмальной точки.
Датчик помещается в месте пересечения
между средней подмышечной линией и
диафрагмальной линией (нижняя граница
нижней ладони).

Исследование задней зоны
Для исследования задней зоны пациент должен
быть минимально повернут на бок (lateralization
maneuver).
Датчик должен продвигаться медиальнее,
насколько возможно.
Кровать препятствует исследованию у
пациентов в положении лежа.
Поэтому, чем короче датчик, тем проще
выполнить исследование. Короткий
микроконвексный датчик идеален.
Для исследования задней зоны применяется PLAPS точка (PLAPS - posterior and/or lateral
alveolar and/or pleural syndrome), которая предназначена для выявления большинства
плевральных или альвеолярных патологий, даже мелких.
PLAPS точка (PLAPS point)
(PLAPS: posterolateral alveolar and/or pleural
syndrome).
Для исследования в этой точке пациента необходимо минимально повернуть на бок.
Датчик помещается на пересечении
поперечной линии (пунктирная линия),
которая является продолжением нижней
BLUE точки (lower BLUE point) и
продольной задней подмышечной линии
(стрелка) или как можно дальше (как
показано на рисунке).
PLAPS точка находится немного выше
диафрагмы (в зоне легкого), точка диафрагмы
обозначена крестиком.

Исследование в этой точке позволяет немедленно выявить минимальный или большой
плевральный выпот и 90% случаев альвеолярной консолидации при острой респираторной
недостаточности.
Если ничего не выявлено в PLAPS точке (отрицательный результат), то PLAPS точка
расширяется (датчик смещается на одно межреберье ниже, и если вновь получен
отрицательный результат, то еще на одно межреберье ниже (до диафрагмы, которая с
помощью этого метода будет легко определена).
Несмотря на то, что 90% консолидаций можно выявить в PLAPS точке, при
отрицательном результате исследование расширяется и тщательно исследуются
все задние зоны, включая и верхушку. При этом пациент должен быть повернут на бок
или на живот, или в положении сидя (если позволяет клиническая ситуация). При таком
тщательном исследовании диагностическая точность сонографии приравнивается к КТ.
Анатомический маркер верхней точки задней
зоны находится непосредственно у
внутреннего края половины лопатки. Нижний
конец лопатки является анатомическим
маркером нижней точки задней зоны.
Горизинтальная линия, проведенная на 1-2
пальца выше места соединения нижних ребер
с позвоночником, обычно указывает на
локализацию диафрагмы.

Анатомическое соответствие BLUE точек
Верхняя BLUE точка (upper BLUE point) примерно расположена над верхней долей.
Нижняя BLUE точка (lower BLUE point) над средней долей или язычком.
PLAPS точка (PLAPS point) над нижней долей.
При исследовании задних зон: верхняя треть соответсвует верхней доле, средняя треть Fowler сегменту нижней доли, нижняя треть – базальной пирамиде нижней доли.

BLUE points на практике

Верхняя BLUE точка (upper BLUE point)

Нижняя BLUE точка (lower BLUE point)

PLAPS точка (PLAPS point)
PLAPS (posterolateral alveolar and/or pleural
syndrome)

Техника выполнения и ультразвуковые признаки патологии
легких при проведении BLUE протокола
Исследование выполняется микроконвексным датчиком с частотой 5 MHz (но можно
использовать и абдоминальный датчик с частотой 5 MHz, устанавливая короткую глубину
сканирования, примерно 5 см). Для детализации и лучшей визуализации скольжения
висцеральной плевры и поиска альвеолярной консолидации можно применить линейный
датчик с частотой 7 – 10 MHz.

Все исследования легких при выполнении BLUE протокола выполняются в
В-режиме. М-режим используется дополнительно, в сомнительных случаях

При исследовании передних зон ведется
поиск ультразвуковых признаков
нормального легкого, наличие или отсутствие
ультразвуковых признаков пневмоторакса и
интерстициального синдрома.

Датчик устанавливается продольно в
верхней BLUE точке (или по
среднеключичной линии над 3-им
межреберным промежутком), затем
исследуется нижняя BLUE точка.
(BLUE точки описаны выше).

Необходимо получить поперечное изображение 2-х
ребер с межреберным промежутком между ними. Этот
скан является классическим при любых исследованиях
плевры и легких, так как ребра являются
анатомическим ориентиром для быстрого
определения плевральной линии.
Ребра (желтые стрелки) имеют позади четкую
акустическую тень.
Плевральная линия (А – линия), обозначенная
зеленой стрелкой, имеет вид хорошо определяющейся
гиперэхогенной линии, которая расположена сразу под
ребрами.
Плевральная гиперэхогенная линия (стрелка).
Ребра (R) являются анатомическими маркерами для
быстрого определения плевральной линии,
расположенной сразу под ребрами.

Ультразвуковые признаки нормального легкого
Ультразвуковой диагноз нормального легкого базируется на основных признаках:
присутствия скольжения висцеральной плевры («скольжения легкого») и присутствия
единичных вертикальных артефактов (В-линий).
Плевральная линия является границей между мягкими тканями грудной стенки и легким,
представлена париетальной и висцеральной плеврой, которые прилежат друг к другу.
Сразу под ребрами находится париетальная плевра, которая имеет вид гиперэхогенной
линии, неподвижна и легко визуализируется. Сразу под ней расположена висцеральная
плевра, покрывающая легкое, которая совершает скользящие движения (туда – сюда),
синхронно с дыхательными движениями.
Четко визуализируется париетальная плевра,
обозначенная стрелкой.
Висцеральная плевра (треугольники) кажется
утолщенной из-за артефактов и поэтому легко
визуализируется.
Внимание должно быть сконцентрировано на
поиск скользящего движения (туда – сюда)
висцеральной плевры (sliding –
скольжение).
Исследуются несколько дыхательных
движений.
Это скользящее движение называют «скольжением легкого» («lung sliding»).

Обнаружение скольжения говорит о том, что висцеральная плевра, покрывающая легкое,
движется вместе с легким и прилежит к неподвижной париетальной плевре, совершая
относительно нее движения «туда-сюда» при вдохе и выдохе. Поэтому визуализация
скользящей висцеральной плевры говорит о том, что она не разделена от париетальной
плевры прослойкой воздуха.
В норме также видны единичные или множественные горизонтальные артефакты (Алинии), параллельные плевральной линии и повторяющиеся через определенное
расстояние, которое строго равно расстоянию от кожи до плевральной линии. В норме они
могут быть как единичными и едва заметными, так и множественными, выраженными.
Также А-линии видны при пневмотораксе в виде грубых, множественных горизонтальных
артефактов, но без «скольжения легкого».
А-линии параллельны плевральной линии. Acoustic
shadow (акустическая тень)
Rib – (ребро)

А-линии в В и М-режиме.
А-линии – множественные
повторяющиеся горизонтальные
гиперэхогенные линейные артефакты,
расположенные внизу от плевральной
линии (плевральная линия указана
стрелкой).

Множественные А-линии (указаны стрелками).
А-линии видны как в норме, так и при патологии:
А-линии, ассоциированные со скольжением легкого –
признак нормального легкого.
А-линии, ассоциированные с отсутствием скольжения
легкого – признак пневмоторакса.

Также, непосредственно от плевральной линии в норме отходят единичные
гиперэхогенные вертикальные артефакты типа «хвост кометы», называемые В – линиями.
Эти гиперэхогенные линейные артефакты отходят прямо от плевральной линии (точнее от
висцеральной плевры) и распространяются до конца изображения без затухания, также
движутся синхронно вместе с висцеральной плеврой, напоминая лазерные лучи.
Вертикальные артефакты (В – линии) возникают вследствие реверберации между
висцеральной плеврой и воздухом в поверхностных альвеолах легкого.
Поэтому эти линейные артефакты также движутся вместе с легким при вдохе и выдохе







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-х в одном межреберном промежутке

Нормальное легкое.
Единичный вертикальный артефакт «хвост
кометы» (В – линия).
В реальном масштабе времени движется «туда
– сюда», синхронно со «скольжением
легкого», напоминая лазерный луч.
При нормальном легком эти вертикальные
линейные артефакты единичные (не более 3-х
в одном межреберном промежутке).

Наличие скольжения легкого и вертикальных артефактов говорит о том, что листки
плевры соприкасаются и не разделены воздухом. Поэтому при наличии этих признаков
пневмоторакс практически полностью исключается.

Значение «скольжения легкого» (lung sliding) для подтверждения
эндотрахеальной интубации
После интубации можно в течение нескольких секунд подтвердить правильную
эндотрахеальную интубацию:
Наличие скольжения легкого с обеих сторон – эндотрахеальная интубация
Отсутствие скольжения легкого с обеих сторон – эзофагеальная интубация
Наличие скольжения легкого с одной стороны и отсутствие скольжения легкого с
другой стороны – эндобронхиальная интубация

Причиной эндобронхиальной интубации является более глубокое продвижение трубки
(при этом наиболее часто встречается интубация правого бронха, из-за анатомического
строения). При интубации правого бронха будет наблюдаться нормальное скольжение
легкого справа и отсутствие скольжения легкого слева (вследствие полного ателектаза
левого легкого).
При этом в передних BLUE точках вместо скольжения легкого будет визуализироваться
движение плевральной линии синхронно с сердечной пульсацией. Это движение
называется «пульс легкого» (lung pulse), вызванное силой сердечных сокращений,
передающихся на ателектатическое левое легкое, и следовательно, на висцеральную
плевру.
Потому наличие «пульса легкого» немедленно указывает на интубацию одного легкого
(«пульс легкого» невентилируемого легкого).
Присутствие «пульса легкого» при отсуствии «скольжения легкого» исключает
пневмоторакс.

Ультразвуковые признаки пневмоторакса
Ультразвуковыми признаками пневмоторакса являются:





отсутствие «скольжения легкого»
отсутствие вертикальных артефактов (В – линий)
множественные горизонтальные артефакты (А-линии)
«точка легкого»

Отсутствие «скольжение легкого» является основным признаком пневмоторакса.
При пневмотораксе «скольжение легкого» отсутствует, так как листки плевры разделены
воздухом. Поэтому отсутствие скольжения указывает на подпариетальное скопление
воздуха.
При пневмотораксе вертикальные артефакты (В – линии), отходящие от висцеральной
линии, также отсутствуют, так как листки плевры разделены воздухом.
Поэтому ультразвуковой диагноз пневмоторакса базируется на основных признаках:
 отсутствие «скольжения легкого» (отсутствие скольжения висцеральной
плевры)
 отсутствие вертикальных артефактов (В – линий)
Также при пневмотораксе наблюдаются грубые, множественные горизонтальные
артефакты (А – линии), отходящие от плевральной линии и параллельны ей.
При комбинации отсутствия скольжения легкого с наличием множественных
горизонтальных артефактов или при комбинации отсутствия скольжения легкого и
отсутствия вертикальных артефактов чувствительность и отрицательная прогнозирующая
ценность составляют 100% и специфичность 96%.

Пневмоторакс. В-режим: множественные повторяющиеся
линейные артефакты (А-линии) без визуализации
скольжения легкого в реальном масштабе времени.

Обычно исследований в В-режиме достаточно для подтверждения или исключения
пневмоторакса, но в сомнительных случаях можно применить М-режим.
При нормальном легком М – изображение демонстрирует
линейный, слоистый образец, расположенный над
гиперэхогенной плевральной линией (обозначена
стрелками) и отображает мягкие ткани передней грудной
стенки (напоминает море с тихими волнами), а
мелкозернистая структура под плевральной линией
отображает скольжение легкого (напоминает песок,
песчаный берег).
Этот признак «Seashore Sign» - (морской берег) указывает
на нормальное скольжение легкого и исключает
пневмоторакс.

Нормальное легкое.
Признак «морской берег» (Seashore Sign) на М
– изображении указывает на нормальное
скольжение легкого и исключает пневмоторакс.
Единичные горизонтальные артефакты,
визуализирующиеся в норме.

При пневмотораксе М – изображение
демонстрирует линейный, слоистый образец,
расположенный над гиперэхогенной плевральной
линией и отображает мягкие ткани передней
грудной стенки и сходный линейный, слоистый
образец под плевральной линией.
Этот признак «barcode» - (штрих код) указывает
на отсутствие скольжения легкого и означает
наличие пневмоторакса.

Сравнение М – изображений нормального легкого с
признаком «морского берега» и пневмоторакса с признаком
«штрих кода».

Но все, описанные выше, высокочувствительные признаки говорят только о наличии
пневмоторакса и не говорят о его размере. Также эти признаки пневмоторакса не
обладают 100% специфичностью, поскольку отсутствие «скольжения легкого», которое
присуще для пневмоторакса, может быть и при других состояниях.
Поэтому ложноположительные результаты могут быть обусловлены любыми
состояниями, при которых отсутствует скольжение между плевральными поверхностями
или скольжение заметно снижено. Отсутствие «скольжения легкого» может наблюдаться
при: интубации бронха, респираторном дистресс синдроме, плевральных адгезиях,
бронхиальной астме, больших передних эмфизематозных буллах, ХОБЗЛ.
Поэтому проводились многочисленные исследования с целью поиска наиболее
специфичных признаков пневмоторакса и возможности определения его объема методом
ультрасонографии.
Было обнаружено, что таким признаком является «Lung Point» (Точка легкого). «Точка
легкого» является высокоспецифичным признаком пневмоторакса (специфичность
составляет 100%).
Этот признак применяется для подтверждения пневмоторакса, так как является
высокоспецифичным для него, а также для определения размеров пневмоторакса
(небольшой, умеренный, массивный). Информация о размере пневмоторакса имеет
большое значение, так как предопределяет лечебные мероприятия (необходим дренаж или
нет).
КТ – является золотым стандартом для определения объема пневмоторакса.
Ранее считалось, что ультрасонография является высокочувствительным методом в
диагностике пневмоторакса, но не способна определить его объем.
Но последующие исследования опровергли это мнение и в настоящее время проведенные
исследования говорят о том, что локализация «точки легкого» позволяет определить
размер пневмоторакса с точностью, приравниваемой к точности при КТ исследовании.

Объяснение происхождения «точки легкого».
При частичном пневмотораксе с неполным
коллапсом легкого в месте пневмоторакса
париетальная и висцеральная плевра
разделены воздухом, в то время как в другой
части, неразделенной воздухом, листки
плевры прилежат друг к другу и висцеральная
плевра совершает нормальное скольжение.
Поэтому при последовательном перемещении
датчика вдоль межреберного промежутка,
начиная от передних отделов грудной клетки
и продвигаясь к латеральным отделам, по
направлению к средне-подмышечной линии,
можно обнаружить место начала
соприкосновения висцеральной и
париетальной плевры, где при вдохе листки
плевры будут соприкасаться, а при выдохе
будут разделены прослойкой воздуха. Это
место и является границей пневмоторакса.
Поиск «Точки легкого» ведется только при признаках пневмоторакса в стандартных
точках. То место, где начинается попеременное появление признаков наличия и
отсутствия пневмоторакса называется «точкой легкого» и является границей
пневмоторакса.
В – режим. Слева на изображении отображены
признаки пневмоторакса: грубые, множественные
линейные артефакты, в реальном масштабе времени
отсутствовал признак «скольжения легкого»; в правой
части изображения, сразу за признаками пневмоторакса,
отображались признаки нормального скольжения
легкого, которые чередовались в этом месте (справа на
изображении) с признаками его отсутствия (появление
этого чередования видно только в реальном масштабе
времени).
Этот признак называется «точкой легкого» и является
границей пневмоторакса.
«Lung Point» четко визуализируется в В-режиме, но этот признак также можно
подтвердить, используя М-режим. Применяя М-режим датчик нужно устанавливать
неподвижно. На М-изображении в этом месте будут чередоваться признаки
пневмоторакса и его отсутствия, следуя друг за другом (так на вдохе будет
визуализироваться скольжение легкого с признаком «морского берега» в виде
мелкозернистого образца, а при выдохе скольжение будет отсутствовать, замещаясь
множественными горизонтальными артефактами в виде «штрих кода»).

Появление скольжения легкого на вдохе указывает на восстановление контакта между
висцеральной и париетальной плеврой в этом месте.
М – режим. Изображение демонстрирует
альтернацию (переменное появление)
признаков отсутствия скольжения
легкого и нормального скольжения
легкого. Это происходит на границе
пневмоторакса, когда во время вдоха
появляется скольжение легкого
(морской берег) и во время выдоха
скольжение легкого исчезает (штрих
код).
Это место альтернации, называемое
«точкой легкого», подтверждает
пневмоторакс и является его границей.

Для определения размеров пневмоторакса исследование должно быть расширено до
боковых отделов грудной клетки (до средне-подмышечной линии). Для этого необходимо
развернуть датчик вдоль межреберного промежутка (но также можно применять и
поперечное сканирование межреберных промежутков, зависит от визуализации) и
последовательно исследовать межреберные промежутки, продвигаясь латерально (по
направлению к средне-подмышечной линии).

Определение размеров пневмоторакса.
Проводится последовательное
исследование межреберных
промежутков от передних к
латеральным отделам груди на стороне
пневмоторакса или билатерально (при
двустороннем пневмотораксе).

Внимание должно быть сконцентрировано на поиск момента появления скольжения
легкого в В-режиме. То место, где начинает визуализироваться феномен «точки легкого»
(место чередования признаков пневмоторакса и признаков нормального скольжения
легкого) и является границей пневмоторакса, которая может быть отмечена маркером.
При положении пациента в положении лежа небольшие пневмотораксы имеют тенденцию
перемещения к передним отделам груди (передние пневмотораксы), в то время как
большие пневмотораксы стремятся занять латеральные отделы груди (переднелатеральные пневмотораксы).

На рисунке изображено характерное скопление воздуха
при переднем пневмотораксе.
Некоторые авторы рекомендуют начинать
исследование по парастернальной линии, устанавливая
датчик в первую позицию (поперечно межреберным
промежуткам) для обнаружения или исключения
пневмоторакса, начиная с 3-го межреберного
промежутка, продвигаясь вниз, к диафрагме.
При детекции признаков пневмоторакса далее
приступают к исследованию его размеров,
устанавливая датчик во вторую позицию (вдоль
межреберных промежутков), продвигаясь от
парастернальной линии к средне-подмышечной линии
для точного определения «точки легкого» (границы
пневмоторакса).

При передних пневмотораксах передний плевральный воздух не доходит до среднеподмышечной линии. При передне-латеральных пневмотораксах плевральный воздух
распространяется до средне-подмышечной линии. При массивных пневмотораксах «точка
легкого» будет определяться больше кзади от средне-подмышечной линии или не
определяться при полном коллапсе легкого.
Небольшие (передние пневмотораксы) не требуют дренирования, при больших (переднелатеральных) пневмотораксах требуется дренаж.
Если точка легкого обнаружена медиальнее MCL(mid-coronal line), то пневмоторакс
считается передним, если точка легкого определяется на уровне MCL (или за ней), то
пневмоторакс считается передне-латеральным.

Определение размера пневмоторакса.
Маркером отмечены границы
пневмоторакса.
Сонографически диагностирован
передний пневмоторакс (anterior PTX).
MCL – mid-coronal line

Подтверждение переднего пневмоторакса (стрелка)
у того же пациента при СТ исследовании.
Плевральный воздух не доходит до MCL – midcoronal line ( обозначена красной линией)
MCL (mid-coronal line) – это линия, которая
разделяет грудную клетку на равные половины
(переднюю и заднюю).

При оценке распространенности пневмоторакса (небольшой или тяжелый)
ультрасонография явлеяется ценным методом, имея точность, приравниваемую к
КТ исследованию.
Наличие «скольжения легкого» и вертикальных артефактов практически исключают
пневмоторакс. Хотя могут быть пневмотораксы задней локализации, а так же apical
septate, аnterior septate пневмотораксы, но они встречаются крайне редко.

Ультразвуковые признаки Интерстициального Синдрома (отека легких)
Острый интерстициальный синдром включает широкий спектр патологий и может быть
вызван кардиогенными и некардиогенными причинами.
Некардиогенные причины отека легких:










Острый Респираторный Дистресс Синдром
Бактериальная или вирусная невмония
Ингаляция токсинов
Некоторые медикаментозные преператы
Аспирация
Аллергическая реакция
Заболевания почек
Чрезмерная инфузионная терапия
И др.

Кардиогенные причины отека легких:
 нарушение сократимости левого желудочка (ишемическая болезнь сердца,
кардиомиопатии, при сепсисе и др.)
 тяжелое нарушение функции митрального или аортального клапанов.
Чувствительность радиографии в обнаружении интерстициального отека лёгких низкая
(18% - 45%). Интерпретация снимка может быть сложной и субъективной даже при

хорошем качестве изображения. Интерпретация одного и того же снимка, одним и тем же
радиологом, также может различаться в разные дни.
Интерстициальный отек предшествует альвеолярному отеку, поэтому если снимок сделан
слишком рано, то может быть субнормальным. И может быть субнормальным даже при
натоящем, тяжелом отеке легких.
Ультрасонографически интерстициальный синдром можно диагностировать очень
просто и легко в течение нескольких секунд. К тому же ультразвуковое исследование без
труда может быть выполнено у постели пациента, не несет лучевой нагрузки (что
особенно важно для детей и беременных женщин) и может быть выполнено в динамике
несколько раз в день для мониторирования изменений.
Чувствительность ультрасонографии в диагностике интерстициального синдрома 92,5 % и
специфичность 94%
Ультразвуковым признаком отека легких являются: множественные В-линии ( или
их еще называют В+ линии, lung rockets), ассоциированные со скольжением легких.
В норме В-линии единичные (менее 3-х в одном межреберном промежутке, с расстоянием
между В-линиями приблизительно 7 мм).
Нормальное легкое.
Единичный вертикальный артефакт «хвост
кометы» (В – линия).
В реальном масштабе времени движется «туда
– сюда», синхронно со «скольжением
легкого», напоминая лазерный луч.

От плевральной линии также могут отходить короткие вертикальные гиперэхогенные
артефакты хвоста кометы, называемые Z-линиями. В отличие от В-линий – они короткие,
быстрозатухающие. В-линии - гиперэхогенные линейные вертикальные артефакты «хвост
кометы», распространяются до конца изображения без затухания, пересекают А-линии и
напоминают лазерные лучи. Е-линии при подкожной эмфиземе берут начало не от
плевральной линии, а от мягких тканей грудной клетки (выше плевральной линии).

Множественные В-линии (В+ линии, lung rockets)
При отеке легких появляются множественные В-линии (3 и более в одном межреберном
промежутке, с коротким расстоянием между ними (3 мм или менее). Чем больше В-линий,
тем короче промежуток между ними.

В + линии (маркеры отека легких)
 Множественные В-линии (три и более В-линий в одном межреберном
промежутке), ассоциированные со скольжением легких
 Короткое расстояние между линиями (3 мм или менее)
 Чем больше В-линий, тем короче промежуток между ними

Пример подсчета В-линий

Присутствие или отсутствие В+ линий у пациента с одышкой
немедленно дифференцирует следующие 2 группы состояний:
 наличие диффузного интерстициального синдрома
 или его отсутствие

Для диагностики или исключения отека легких датчик устанавливают в стандартные
точки на переднюю грудную стенку.

Интерстициальный синдром
сонографически представлен
множественными В – линиями
(7 В-линий), берущими начало от
плевральной линии.
Короткие расстояния между
вертикальными линейными артефактами
говорят о большом их количестве.

Предполагают, что В+ линии возникают в результате отечности субплевральной
междолевой перегороки (sub-pleural interlobular septa), при этом изменятся направление и
распределение луча, создавая различие в акустическом сопротивлении с окружающим
воздухом. В+ линии коррелируют с радиографическим признаком Кerley В-линии.
Чем выраженнее отек легких, тем
больше В-линий.

Выраженный отек легких ультрасонографически будет представлен симптомом «белого
легкого».
Большое количество В-линий с
минимальным расстоянием между ними
создают гиперэхогенный вид под
плевральной линией. Чем больше отек,
тем «белее легкое».
Альвеолярно-интерстициальный
синдром (интерстициальный и
альвеолярный отек) характеризуется
диффузным «белым легким» («white
lung»).

Визуальная оценка степени выраженности отека легкого

Нормальное легкое

Умеренный
интерстициальный
отек легкого

Выраженный
альвеолярно-интерстициальный отек легкого

А также, наличие В+ линий практически исключает тромбоэмболию легочной артерии
(поскольку они при этом состоянии крайне редки).
Интерстициальный синдром может быть фокальным (при пневмонии, контузии легкого)
или диффузным (кардиогенный отек легких, Острый Респираторный Дистресс Синдром).
Анамнез и клинические данные могут помочь в дифференциальной диагностике.
При травме контузия легкого на ультразвуковом изображении также имеет вид
интерстициального синдрома. Раннее выявление и мониторирование контузии легкого
при тавме очень важно, поскольку при тяжелой контузии легкого в течение нескольких
дней может развиться Острый Респираторный Дистресс Синдром.
Дифференциация кардиогенного или некардиогенного отека легких является частой
клинической задачей, при этом анамнез предшествующих заболеваний легких или
заболеваний сердца играет важную роль в дифференциальной диагностике этих
состояний. Но дифференциация причин часто бывает сложна у пациентов в тяжелом
состоянии.
Лечение или устранение причин является главным элементом при ведении пациента с
отеком легких.
Ультрасонография способна не только быстро идентифицировать отек легких, но также
быстро может дифференцировать кардиогенную или некардиогенную причину отека
легких.

Эхокардиографический тест
Простой эхокардиографический тест позволяет в течение нескольких минут
идентифицировать кардиогенную или некардиогенную причину отека легких.
Упрощенное (целенаправленное) эхокардиографическое исследование в этом случае
направлено только на изучение поведения левого желудочка (его сократимость) и
визуальных размеров левых камер сердца (дилятированы левые камеры сердца или нет).
Это упрощенное эхокардиографическое исследование в настоящее время имеет большую

популярность среди врачей ургентных отделений, поскольку быстро позволяет понять
причины нестабильного состояния пациента или причины острой респираторной
недостаточности. Обучение упрощенному эхокардиографическому исследованию в
настоящее время входит в курс программы для подготовки специалистов ургентых
отделений и отделений интенсивной терапии.
Проводимые исследования показывают, что визуальная оценка сократимости левого
желудочка (после нескольких часов обучения), выполненная неспециалистами в
эхокардиографии, практически не отличается от результатов при классическом
эхокардиографическом исследовании, выполненном специалистами в эхокардиографии.

Оценка сократимости левого желудочка
Обычно при упрощенном эхокардиографическом
исследовании для оценки сократимости левого
желудочка используют парастернальную
поперечную ось сердца (на уровне митрального
клапана, папиллярных мышц и верхушки). А также
используют парастернальную длинную ось сердца
и четырехкамерную апикальную позицию (при
сомнениях или плохой визуализации при
поперечном сканировании). Визуально оценивается
глобальная и регионарная сократимость левого
желудочка.
Для визуальной оценки глобальной сократимости левого желудочка оценивается общая
сократимость - степень утолщения стенки левого желудочка в систолу, и насколько
уменьшается полость левого желудчка во время систолы, по сравнению с диастолой.
Сократимость ЛЖ может быть нормальной, немного сниженной, умеренно сниженной и
значительно сниженной (кардиогенный отек легких обычно вызывает значительное
снижение сократимости левого желудочка)

А) нормальная сократимость левого желудочка (в реальном масштабе времени):
утолщение стенок и симметричное движение к центру ЛЖ во время систолы.
Различие размера ЛЖ в диастолу и
систолу.

В) Тяжелая дисфункция левого желудочка:
минимальное изменение толщины стенок и
минимальное различие размера ЛЖ в
систолу и диастолу.

Для выявления нарушений регионарной сократимости левого желудочка вначале
определяют место (сегмент) с нормальной сократимостью стенки (максимальное
утолщение стенки левого желудочка в систолу), и от этого места, повторяя про себя слова
“систола-систола-систола …”, по часовой стрелке, визуально ведется поиск того семента,
где сократимость нарушена, сравнивая его с сегментом нормальной сократимости.

Если же отек легких вызван декомпенсацией при хронических заболеваниях сердца с
выраженным нарушением функции митрального или аортального клапана, то при
упрощенном эхокардиографическом исследовании можно выявить дилятацию камер
сердца при нормальной глобальной и регионарной сократимости левого желудочка.
Поэтому ультрасонографически возможно не только быстро (в течение 20 секунд)
диагностировать отек легких, но и быстро уточнить его генез, владея несложным методом
визуальной оценки поведения левого желудочка.
В+ линии быстро исчезают на фоне лечения крдиогенного отека легких. Поэтому можно
быстро оценить эффективность лечения отека легких у постели пациента.
Также по В-линиям можно мониторировать инфузионную терапию: появление В+ линий,
на фоне проведения инфузионной терапии, говорит об избыточной инфузионной терапии
(гиперволемии).

Плевро-пульмональные признаки кардиогенного и некардиогенного
отека легких
Как по плевро-пульмональным признакам отличить отек легких (интерстициальный
синдром) некардиогенного генеза (острый респираторный дистресс синдром и острое
повреждение легких - аcute respiratory distress syndrome ARDS and acute lung injury ALI)
от отека легких кардиогенного генеза (hydrostatic)?
ARDS и ALI являются являются клиническими синдромами и характеризуются
воспалительным отеком легких, тяжелой гипоксемией и диффузным эндотелиальным и
эпителиальным повреждением. Эти синдромы наиболее часто ассоциированы с сепсисом,
аспирацией, первичной пневмонией, множественной травмой.
В проведенных исследованиях были выявлены следующие отличия:

Некардиогенный отек легкого
(при ALI/ARDS)
Ненормальность плевральной линии почти
всегда присутствует у пациентов с
ALI/ARDS (утолщение и грубый вид
плевральной линии, снижение или
отсутствие «скольжения легкого», наличие
«пульса легкого».

Кардиогенный отек легкого
При кардиогенном отеке легкого плевральная
линия имеет нормальный вид в виде ровной
гиперэхогенной линии, с нормальным
«скольжением легкого».

Некардиогенный отек легкого
(при ALI/ARDS)
Консолидация легкого при ALI/ARDS
является частым признаком.

Некардиогенный отек легкого
(при ALI/ARDS)
При альвеолярно-интерстициальном
синдроме у пациентов с ALI/ARDS наличие
сохраненных зон нормального легкого
является частым признаком.

Кардиогенный отек легкого
Консолидация легкого при кардиогенном отеке
не характерна.

Кардиогенный отек легкого
При кардиогенном отеке признаки
альвеолярно-интерстициального синдрома
визуализруются диффузно. Диффузное «белое
легкое»

Некардиогенный отек легкого
(при ALI/ARDS)
Небольшой плевральный выпот при ARDS

Кардиогенный отек легкого
Большой плевральный выпот при
кардиогенном отеке легких (чаще на фоне
хронической застойной сердечной
недостаточности).

Наличие сохраненных зон, патологических изменений плевральной линии и «cкольжения
легкого», а также наличие консолидаций характерны для отека легких некардиогенного
генеза.

Сонографическая диагностика Тромбоэмболии Легочной Артерии
Легочная тромбоэмболия подозревается сразу же при выявлении ультразвуковых
признаков нормального легкого на передней поверхности грудной клетки (normal anterior
lung ultrasound) у пациента с внезапной одышкой без хронических заболеваний легких
(Астма или ХОБЗЛ)
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и целенаправленная
эхокардиография должны быть выполнены каждый раз у пациента с острой дыхательной
недостаточностью и с ультразвуковыми признаками нормального легкого при проведении
BLUE-протокола. При этом необязательно требуется васкулярный или кардиологический
датчик. Все исследования могут быть выполнены одним датчиком.
Комбинация ультразвукового признака нормального легкого с ультразвуковыми
признаками тромбоза глубоких вен нижних конечностей у пациента с одышкой является
высоко характернным признаком тромбоэмболии легочной артерии, с чувствительностью
81% и специфичностью 99%.
Острый массивный легочный эмболизм вызывает острое легочное сердце, которое
эхокардиографически проявляется дилятацией правого желудочка и его дисфункцией.
Однако острое легочное сердце (острая прегрузка правого желудочка давлением) может
быть обусловлено и другими состояниями, такими как Острый Респираторный Дистресс
Синдром или астматический статус. Но при высоком клиническом подозрении (развитие
внезапной одышки, особенно в сочетании с гипотензией, у пациентов с факторами риска
развтия ТЭЛА) и ультразвуковыми признаками нормального легкого, специфичность
эхокардиографических признаков является высокой.

Дилятация правых камер сердца помогает клиницистам в диагностике тромбоэмболии
легочной артерии, с умеренной чувствительностью. Мелкие эмболы не вызывают острое
легочное сердце (поэтому нормальное эхокардиографическое исследование не исключает
легочный эмболизм).

Упрощенное (целенапраленное) ультразвуковое исследование вен
нижних конечностей (Simplified Venous Protocol)
Большинство легочных эмболов происходят из тромбоза глубоких вен нижних
конечностей. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей обнаруживается в большинстве
случаев ТЭЛА (более чем в 80%).
При клиническом подозрении на тромбоэмболию легочной артерии с ультразвуковыми
признаками нормального легкого выполняют упрощенное ультразуковое исследование
вен нижних конечностей с целенаправленным поиском тромбоза.
Упрощенное исследование с компрессией проводится высокочастотным датчиком при
идентификации общей бедренной и подколенной вены (в обеих конечностях).

Исследуются только две области
(бедренная и подколенная вены).
Поскольку проведенные исследования
показывают, что при тромбоэмболии
глубоких вен нижних конечностей
тромб может быть выявлен: в
бедренной вене или в подколенной
вене, или в бедренной и подколенной
венах. Поэтому достаточно
исследовать только 2 точки.
Датчик устанавливается сразу под
паховым треугольником (для
исследования общей бедренной вены)
и в подколенную ямку (для
исследования подколенной вены).

При установлении датчика сразу под паховым
треугольником (правая конечность) определяется
бедренная артерия (латерально) и общая бедренная вена
(медиально).
Цветной допплер позволяет облегчить идентификацию
общей бедренной вены (поперечное сканирование
сосудов).
При компрессии датчиком в норме просвет вены будет
полностью спадаться (стенки вен полностью
соприкасаются)
В отличие от вены, рядом лежащая артерия не
спадается и пульсирует.

 Если вена полностью спадается при компрессии датчиком в тонкую линию, то
это означает, что просвет сосуда свободен – тромбов нет.
 Если вена не спадается при компрессии датчиком, то это означает, что в
просвете сосуда присутствует тромб, мешающий полному спадению стенок.

Также может быть визуализирован эхогенный тромб в просвете сосуда, с отсутствием
кровотока в сосуде (отсутствие допплеровских сигналов).

Тромбоз общей бедренной вены (с визуализацией эхогенного
тромба в просвете сосуда), без спадения вены при компрессии
датчиком и без визуализации допплеровских сигналов.

Тромбоз общей бедренной
вены (с визуализацией
эхогенного тромба в
просвете сосуда).

Для исследования подколенной вены датчик
устанавливается в подколенную ямку.

При установлении датчика в подколенную ямку
определяется подколенная артерия (A) и подколенная
вена (V) сверху (поперечное сканирование).
Цветной допплер помогает облегчить идентификацию
подколенной вены.
При компрессии датчиком в норме просвет вены будет
полностью спадаться (стенки вен полностью
соприкасаются)
В отличие от вены, рядом лежащая артерия не
спадается и пульсирует.

Тромбоз подколенной вены. При компрессии датчиком
подколенная вена не спадается. Это означает, что в
просвете сосуда присутствует тромб, мешающий
полному спадению стенок.

Это простое исследование выполняется быстро, с минимальным дополнительным
временем, затраченным при проведении BLUE протокола.

Упрощенное (целенапраленное) эхокардиографическое исследование
при подозрении на ТЭЛА
При подозрении на острую тромбоэмболию легочной артерии (ультразвуковые признаки
нормального легкого в передних BLUE точках у пациентов с внезапной одышкой)
проводится упрощенное целенаправленное эхокардиографическое исследование,
направленное только на быструю визуальную оценку поведения правого желудочка.
При внезапной обструкции легочной артерии большим тромбоэмболом давление в
правом желудочке резко повышается, что вызывает острую дилятацию правого
желудочка, при этом изменяется нормальное соотношение желудочков. В норме левый
желудочек больше правого (нормальное соотношение левого желудочка к правому 1: 0.6).
При остром легочном сердце правые камеры превалируют над левыми.
Простая визуализация расширенных правых камер сердца подтверждает диагноз и
уменьшает потребность в выполнении эхокардиографического исследования
специалистом в эхокардиографии.
Оптимальными позициями для определения соотношения между двумя желудочками
являются: парастернальная короткая ось сердца и апикальная четырехкамерная позиция.
При исследовании в парастернальной короткой позиции
(поперечная ось сердца) в норме левый желудочек имеет
форму круга, а правый желудочек имеет вид
полумесяца.

При остром легочном сердце правый
желудочек дилятирован, с девиацией
межжелудочковой перегодки в сторону
левого желудочка, при этом левый
желудочек принимает форму буквы D.
D-форма (D-shape) левого желудочка
при исследовании в парастернальной
короткой позиции (поперечная ось
сердца)

Характерная D-форма левого желудочка (девиация межжелудочковой перегородки в
сторону левого желудочка) говорит о дилятации правого желудочка и высоком давлении в
легочной артерии.

Апикальная черырех-камерная позиция.
В норме левый желудочек (LV) больше правого (RV) и
формирует верхушку сердца при исследовании в
апикальной черырех-камерной позиции.

Апикальная черырех-камерная позиция.
При остром легочном сердце правые
камеры превалируют над левыми.
При дилятации правого желудочка
верхушку сердца формирует правый
желудочек.
Девиация межжелудочковой перегорки в
сторону левого желудочка говорит о
дилятации правого желудочка и высоком
давлении в легочной артерии.

Исследование в парастернальной
продольной позиции (продольная ось
сердца).
Выраженная дилятация правого
желудочка с девиацией межжелудочковой
перегорки в сторону левого желудочка.

Кроме дилятации правого желудочка при остром легочном сердце отмечается выраженная
гипокинезия стенок правого желудочка.
Другим непрямым эхокардиографическим признаком острой тромбоэмболии легочной
артерии является признак McConnell: сохранение нормального сокращения свободной
стенки правого желудочка в области верхушки на фоне диффузной гипокинезии стенок
правого желудочка. Этот признак считается высокоспецифичным при диагностике
тромбоэмболии легочной артерии, поскольку характерен для острой, а не хронической
легочной гипертензии. Также при обострении хронических заболеваний сердца (Астма,
ХОБЗЛ), в отличие от острой легочной гипертензии, будет наблюдаться гипертрофия
стенок правого желудочка вследствие длительно протекающей легочной гипертензии.

При цветном доплеровском исследовании признаком легочной гипертензии является
трикуспидальная регургитация (чем больше легочная гипертензия, тем больше
трикуспидальная регургитация). Также будет дилятирована нижняя полая вена с плохим
коллабированием на вдохе или его отсутствием.
При трансторакальном
эхокардиографическом исследовании
тромб в легочной артерии виден редко, но
если виден, то диагноз тромбоэмболии
легочной артерии является уже
окончательным.
Стрелками указан тромб в легочной
артерии.

Стрелками указан тромб в левой легочной
артерии (LPA).
PA – легочная артерия
RPA – правая легочная артерия

В редких случаях может быть виден
флотирующий тромб в правых камерах сердца
(обычно тромбы флотирующие, извитые).
На снимке тромб в правом предсердии.

Острая дилятация правых камер сердца вследствие легочного эмбола коррелирует с
худшим прогнозом. Поэтому у пациентов с клиническим подозрением на тромбоэмболию,
с гипотензией и эхокардиографическими признаками острого легочного сердца и/или

тромбоза глубоких вен нижних конечностей показана немедленная тромболитическая
терапия (проводятся исследования).
Если пациент гемодинамически стабилен, то должно быть выполнено КТ исследование
легких с проведением протокола тромбоэмболии легочной артерии.

Поиск субплевральных поражений при ТЭЛА
При ТЭЛА в большинсте случаев поражаются задние базальные сегменты легких, поэтому
поиск субплевральных поражений сразу ведется в задне-латеральных зонах.
В 66 % случаев поражаются задние
базальные сегменты легких, немного
больше слева (38%).

Эмболическая окклюзия пульмональной артерии вначале приводит к интраальвеолярному кровотечению, некроз начинает формироваться после 2-го дня от начала
ТЭЛА.
Ультразвуковыми критериями поражений легких при ТЭЛА являются: чаще всего 2 (или
более) характерных субплевральных поражений треугольной (клиновидной), округлой
или многоугольной формы.
Субплевральные поражения гипоэхогенные, большинство с четкими границами, со
средним размером 13-15 мм. Чем дистальнее тромбоэмболизм, тем меньше зона
легочного инфаркта.
Паренхимальные субплевральные
поражения, ассоциированные с ТЭЛА у
пациента с одышкой.
Два гипоэхогенных поражения треугольной
формы, с субплевральным расположением
основания.

Поражения имеют чаще треугольную форму (86%), с
субплевральным расположением основания. Реже имеют
округлую форму (11%) и полигональную (3,3%).

Часто присутствует небольшой плевральный выпот на стороне поражения (который
обычно не виден при радиографическом исследовании).
Частота ассоциированых небольших плевральных выпотов составляет 49% (базальные
33% и фокальные 16%). Если выявлен только плевральный выпот без характерного
субплеврального поражения, то ТЭЛА считается возможной.
Мультицентровое исследование TUSPE показывает, что ультразвуковое исследование
легких играет важную роль в диагностике ТЭЛА, поскольку может быть выполнена у
постели пациента и обеспечить правильным диагнозом в течение нескольких минут.
Однако, если субплевральное поражение не обнаружено, то негативный результат не
исключает тромбоэмболию легочной артерии.
Целенаправленное исследование вен нижних конечностей и эхокардиографическое
исследование значительно повышают диагностическую точность сонографии в
диагностике ТЭЛА. Только одним ультразвуковым датчиком можно обнаружить
“источник – передачу – прибытие” тромбоэмболической болезни.

Ультразвуковые признаки плеврального выпота
Диагностика плеврального выпота методом ультрасонографии очень проста, выполняется
быстро, у постели пациента, может выполняться повторно с целью мониторирования и
намного чуствительнее и специфичнее, чем радиография.
Ультразвуковая диагностика плеврального выпота имеет высокую чувствительность 100%
и специфичность 99,7% и более точна, чем радиография, поскольку может выявлять даже
минимальные количества жидкости, начиная с 5 мл (минимальный объем жидкости,
выявляемый при радиографии 150 мл). Диагностическая точность ультрасонографии при
диагностике плеврального выпота составляет 93%, в то время как при радиографии 47%.

Позиция датчика при исследовании
правостороннего плеврального выпота,
применяемая при FAST протоколе.
Датчик устанавливается продольно по
передне-подмышечной или среднеподмышечной линии на уровне 10-11
ребер для визуализации печени и
диафрагмы.
Поиск плеврального выпота ведется над
диафрагмой.

Большое количество анэхогенного
плеврального выпота над
диафрагмой.

Но при выполнении именно BLUE протокола для выявления плевральной жидкости
используется PLAPS точка, предложенная Daniel Lichtenstein, так как в этой точке ведется
поиск не только плеврального выпота, но и альвеолярных консолидаций.
Бок пациента необходимо немного приподнять,
слегка повернув пациента на бок (lateralization
maneuver) и исследовать задние зоны, с
направлением луча сканирования кверху.
При этом большие или минимальные выпоты, а
также задние консолидации могут быть
диагностированы.
При большом повороте пациента на бок жидкость
будет смещаться более медиально, к средостению,
что может затруднить визуализацию минимального
выпота.

Максимальная сепарация листков плевры при
плевральном выпоте (обозначена пунктирной
линией).

Другие ультразвуковые признаки плеврального выпота при исследовании в межреберных
промежутках: признак четырехугольника и синусоидальный признак (quad sign,
sinusoid sign)
Признак четырехугольника – признак
плеврального выпота. При исследовании
межреберного промежутка листки плевры
разделены анэхогенной жидкостью.
Признак четырехугольника (жидкость
имеет вид четырехугольника, который
ограничен сверху плевральной линией
(париетальная плевра), снизу - линией
легкого (висцеральная плевра) и
акустическими тенями от ребер по бокам).
Нижняя граница четырехугольника всегда ровная, в отличие от зоны консолидации, где
нижняя граница неровная.
При исследовании в М-режиме можно обнаружить “синусоидальный признак”,
обусловленный движением легкого, которое отчетливо видно на фоне анэхогенного
плеврального выпота.
Синусоидальный признак при
исследовании в М-режиме является
специфичным признаком плеврального
выпота. При вдохе линия легкого движется
к плевральной линиии.
Этот признак помогает в обнаружении
эхогенного плевральный выпота, который
может быть трудно различим в В-режиме.
Признак четырехугольника и синусоидальный признак являются универсальными
признаками, позволяющими определять плевральный выпот, несмотря на его эхогенность
(поскольку плевральный выпот может быть не только анэхогенным, но и повышенной
эхогенности, например при геморрагическом или гнойном выпоте) и указывают на
плевральный выпот с чувствительностью 90% и специфичностью 98,5%.

Плевральный выпот является частым ассоциированным признаком пневмонии, поэтому
при обнаружении плеврального выпота ведется тщательный поиск консолидаций.
Также ультрасонография способна определить количество жидкости и позволяет удачно и
безопасно выполнить пункцию плевральных полостей, определяя наилучшее место для
пункции.

Измерение объема плевральной жидкости
Для измерения объема плевральной жидкости у пациентов, находящихся в положении
лежа, в последнее время популярна простая и надежная формула, предложенная Balik:

VmL = Sep(mm) x 20
VmL – объем плевральной жидкости в мл.
Sep – максимальная межплевральная сепарация листков плевры (мм), измеренная на
уровне основания легкого в задне-подмышечной линии (maximal separation at lung base).
Схематическое представление измерения
количества левосторонней плевральной
жидкости методом ультрасонографии. Датчик
размещен в задне-подмышечной линии на уровне
основания легкого для измерения
межплеврального расстояния (между
висцеральной и париетальной плеврой) расстояния между легким и задней стенкой
грудной клетки.

Соответствующее ультразвуковое изображение:
Измерение максимального межплеврального
расстояния проводится на уровне основания
легкого, в конце выдоха, при небольшом подъеме
туловища на 15 градусов, датчик размещается в
задне-подмышечной линии, перпендикулярно
оси туловища. Стрелкой обозначена
межплевральная сепарация. Межплевральное
расстояние (Sep) измерятся 3 раза и берется
среднее значение.
Формула Balik: VmL = Sep(mm) x 20
(например: 50 mm x 20 = 1000 ml)
Плоскость сканирования должна быть строго перпендикулярна оси туловища, так как
повороты или наклоны датчика приводят к косому скану и объем жидкости может быть
переоценен.

Также должен быть визуально оценен размер грудной полости (напрмер: у пациентов с
большими грудными клетками (полостями) объем жидкости может быть недооценен и
наоборот).
Ультрасонография может не только диагностировать плевральнй выпот, но также
уточнить его характер. Обычно, транссудат имеет вид анэхогенной жидкости, в то время
как экссудат часто имеет повышенную эхогенность. При гемотораксе часто видны
эхогенные частички, движущиеся внутри жидкости. Эмпиема может быть представлена
“снежной бурей” – в виде множественных эхогенных движущихся частичек, но чаще
изображение имеет вид эхогеннных структур, напоминающих "швейцарский сыр".
Однако, для окончательного дифференциального диагноза транссудата, экссудата,
гемоторакса или эмпиемы требутся плевральная пункция.
Эмпиема с перегородками и ателектаз нижней
доли правого легкого.

Эмпиема с гнойным осадком и утолщением
плевральных листков.

Ультразвуковая диагностика альвеолярных консолидаций
Проводимые в настоящее время исследования показывают, что диагностика альвеолярных
консолидаций (острых воспалительных консолидаций (пневмоний) и ателектазов)
ультразвуковым методом стала реальной. Кроме того, чувствительность и специфичность
ультрасонографии в диагностике пневмоний выше, чем при радиографическом
исследовании и приближается к диагностической точности, как при КТ-исследовании.

Сонография легких - это простое и надежное средство визуализации, не уступает, а даже
превосходит радиографическое исследование в диагностике пневмоний, что особенно
важно для детей, так как отсутствует лучевая нагрузка, что также позволяет
мониторировать патологические изменения в легких в течение заболевания.
В одном исследовании при подтвержденном диагнозе пневмонии у 89 из 102 детей
ультрасонографический диагноз пневмонии был положителен у 88 из 89 детей, в то время
как при радиографическом исследовании диагноз пневмонии был положителен в 81
случае из 89. Сопутствующий плевральный выпот был выявлен при ультразвуковом
исследовании в 16 % случаев, в то время как при радиографическом исследовании только
в 3-х случаях.
Ультазвуковая диагностика пневмоний возможна благодаря тому, что практически
все пневмонические поражения достигают плевральной линии, поэтому
субплевральные консолидации идеальны для исследования с помощью ультазвука.
Острая консолидация легкого в 90% случав расположена в задне-латеральной зоне
(PLAPS point). В 10% случаев другой локализации: подмышечной, передней, апикальной.
PLAPS точка исследуется при небольшом повороте пациента на бок. Если в PLAPS точке
патологии не выявлено, то исследование расширяется.
Исследование занимает приблизительно 5 минут.
При ультразвуковом исследовании консолидация имеет вид субплевральной
гипоэхогенной зоны с неровными краями, различной формы и размера (консолидация
менее 2 см считается небольшой, консолидация болем 5 см считается большой и может
быть массивной, занимая всю долю (транслобарная консолидация).

Острая альвеолярная консолидация имеет 2 основных характерных
ультразвуковых признака:
1. Tissue-like sign (тканевой признак)
В норме ткань легкого при ультразвуковом исследовании не видна, визуализируется
только эхогенная плевральная линия с отходящими от нее артефактами. При пневмонии
воспаленная и отечная ткань легкого, богатая жидкостью, становится видимой при
ультразвуковом исследовании. Консолидации легкого при ультразвуковом исследовании
имеют тканевой признак (tissue-like sign). При этом, визуализируемая ткань легкого
ультрасонографически напоминает ткань печени (ультразвуковая «гепатизация» ткани
легкого).
2. Shred sign (признак неровной, рваной границы)
Поверхностной границей субплевральной консолидации является плевральная линия,
чаще вего представлена ровной линией, в то время, как глубокая (нижняя) граница
консолидации представлена неровной рваной линией. Эта неровная рваная линия (shred
line) имеет гиперэхогенный вид, так как очерчивает зону консолидации на границе со
здоровой аэрированной тканью легкого.

Зона пневмонической
консолидации.
«Тissue-like sign», с
гиперэхогенными неровными,
рваными краями на границе со
здоровой аэрированной тканью
легкого (черные стрелки).
Поверхностная граница
конолидации у плевральной
линии – ровная линия легкого
(белые стрелки).

«Shred sign» Типичная альвеолярная
консолидация (гепатизация ткани легкого), с
выраженной неровной и рваной границей
(черные стрелки), контактирует с
нормальной аэрированной тканью легкого.

Большая гипоэхогенная зона пневмонической
консолидации легкого, с неровными нижними
краями на границе с нормальной
аэрированной тканью легкого.

Ценность этих признаков: когда выявлены «tissue-like sign» and «shred sign», то
чувствительность ультразвукового метода при диагностике консолидаций достигает 90%
и специфичность 98%, как при КТ-исследовании («золотого стандрта»).

Чувствительность зависит от локализации и площади прилегания зоны консолидации к
плевре. Мелкие или атипично и глубоко расположенные зоны консолидации сложно или
невозможно обнаружить при ультразвуковом исследовании.

Другие признаки альвеолярной консолидации:
Обычно 2-х основных признаков «tissue-like sign» и «shred sign» достаточно для
диагностики консолидаций, но существуют и другие специфические признаки,
определяемые непосредственно в зоне выявленной консолидации, такие как:
«аэро-бронхограмма» (air-bronchogram)
Аэро-бронхограмма имеет вид множественных линейных, ветвистых или в виде мелких
пятен гиперэхогенных структур, расположенных внутри зоны консолидации. Эти
гиперэхогенные сигналы представлены остаточным воздухом внутри бронхиол.
Сонографическая аэро-бронхограмма
(множественные линейные гиперэхогенные
структуры и гиперэхогенные пятна) в зоне
пневмонической консолидации.

Сонографическая аэро-бронхограмма может быть динамической и статической.
Внутри консолидации можно наблюдать “динамическую аэро-бронхограмму” (dynamic
air- bronchogram) в реальном масштабе времени – движение этих гиперэхогенных
структур во время вдоха, представленное движением воздуха в бронхиолах.
Визуализация “динамической аэро-бронхограммы” имеет клиническое значение: этот
признак движения воздуха высокоспецифичен для пневмоний и помогает окончательно
исключить обструктивный ателектаз (бронхиальную обструкцию с ателектазом). Поэтому
этот признак помогает понять патофизиологию заболевания легкого в клиническом
контексте и уменьшает потребность в бронхоскопии.
“Статическая аэро-бронхограмма ” (static air-bronchogram) - отсутствие движения
гиперэхогенных структур в зоне консолидации.
“Статическая аэро-бронхограмма ” указывает на отсутсвие движения воздуха в зоне
консолидации “static bronchogram consolidation”, обусловленное резорбтивным
ателектазом (вследствие бронхиальной обструкции).
При “статической аэро-бронхограмме” гиперэхогенные сигналы представлены
остаточным воздухом внутри бронхиол, который со временем резорбцируется.
“Статическая аэро-бронхограмма” имеет высокую чувствительность для диагностики
ателектазов 94% и низкую специфичность (при пневмонии этот признак встречается в
40% случав).
Также консолидации могут быть компактными, исключительно тканевыми (tissue-likе),
без аэро-бронхограмм. Отсутствие air bronchogram является очень косвенным признаком
ателектаза.

Пневмоническая консолидация с аэробронхограммой.

Гиперваскуляризация в зоне пневмонической
консолидации.

Также типичным признаком пневмонической консолидации является “жидкостная
бронхограмма” (fluid-bronchogram) и характеризуется наличием анэхогенных трубчатых
структур, представленных жидкостью в бронхиолах или вдоль них, но встречается
значительно реже чем “аэро-бронхограмма”.
Цветной допплер помогает дифференцтровать “жидкостную бронхограмму” от легочных
сосудов.
“Жидкостная бронхограмма” (fluidbronchogram) характеризуется наличием
анэхогенных трубчатых структур.

Пациент с пневмонией.
“Жидкостная бронхограмма” (fluidbronchogram) в зоне альвеолярной
консолидации.

Ассоциированные признаки:
Консолидации часто ассоциированы с отсутствием скольжения легкого (lung sliding), из-за
уменьшиния экскурсии легкого или адгезий.
Также при пневмонии может наблюдаться фокальный интерстициальный синдром (зона
альвеолярной консолидации с В+ линиями) или парапневмонический плевральный выпот
(фокальный или базальный).
Зона консолидации нижней доли легкого
(черные стрелки), ограниченная
гиперэхогенной неровной линией, при
исследовании в PLAPS точке с
ассоциированным плевральным выпотом
(белые стрелки).

Консолидация легкого с плевральным выпотом.
A – грудная стенка
B – плевральный выпот
C – зона консолидации легкого
D - аэробронхограмма

Поэтому, если обнаружен фокальный интерстициальный синдром или плевральный
выпот, то подозревается пневмония и ведется целенаправленный поиск консолидации.
В зоне пневмонии может наблюдаться “плевральная фрагментация”: плевральная линия
над зоной консолидации может иметь гипоэхогенный фрагментированный вид, по
сравнению с ровной гиперэхогенной плевральной линией над непораженными зонами
легкого.
Периферический абсцесс легкого с плевральным контактом или абсцесс в зоне
консолидации также может быть бнаружен с помощью ультрасонографии.
Абсцесс внутри альвеолярной консолидации.
Абсцесс имеет вид гипоэхогенного округлого
образования, на фоне эхогенной зоны и
локализован на 2 см ниже плевральной линии.
Этот абсцесс может быть успешно дренирован под
котролем ультразвука.

Альвеолярная консолидация (Alveolar consolidation)


Бльшинство консолидаций локализовано в задне-латеральных зонах (PLAPS point)



Тканевой признак «tissue-like sign»



Признак неровной, рваной границы «shred sign»



Сонографическая «аэро-бронхограмма»



Динамическая «аэро-бронхограмма» указывает на необстуктивную консолидацию (обычно
пневмонию)



Альвеолярная консолидация может быть у пациентов с пневмонией, при гемодинамическом отеке
легких, остром респираторном дистресс-синдроме, ТЭЛА, ателектазе, опухоле

Сонографические термины, используемые при консолидациях:
 Задне-латеральный альвеолярный и/или плевральный синдром (PLAPS –
Posterolateral Alveolar and/or Pleural Syndrome)
 Передняя консолидация легкого (С-profile)
Использование ультразвукового датчика, как “сонографического стетоскопа” для
диагностики пневмоний и других респираторных патологий, специалистами ургентых
отделений, отделений интенсивной терапии, пульмонологов и неонатологов в настоящее
время очень популярно и интенсивно расширяется.

Ультразвуковые признаки при обострении ХОБЗЛ или Астме
Анамнез играет большую роль при установлении диагноза у пациентов с обострением
ХОБЗЛ или Астмы. ХОБЗЛ и Астма являются заболеваниями бронхов, поэтому
предполагается нормальная поверхность легких, с ультразвуковыми признаками
нормального легкого.
Ультразвуковыми признаками ХОБЗЛ или астмы являются: ультразвуковой признак
нормальной легкого при исследовании передней грудной клетки (признак скольжения
легкого с А-линиями и единичными В-линиями), без тромбоза глубоких вен нижних
конечностей, без задне-латерального альвеоляоного и/или плеврального синдрома
(PLAPS) и без передней альвеолярной консолидации.
Но при ХОБЗЛ, больших передних эмфизематозных буллах или Астме может также
отсутствовать «скольжение легкого», напоминая ультразвуковые признаки
пневмоторакса. В таких случаях отсутствие «точки легкого» будет предполагать ХОБЗЛ
или Астму.

Практическое применение ультразвуковых профилей BLUE
протокола



A-профиль (со скольжением легкого) - Диффузные передние билатеральные Алинии, со скольжением легкого и единичными В-линиями (профиль нормального
легкого)
A*-профиль (без скольжения легкого) - Диффузные передние билатеральные Алинии, без скольжения легкого и без В-линиий, с наличием точки легкого
(профиль пневмоторакса)



B-профиль - Диффузные передние билатеральные множественные В-линии
(В+линии), со скольжением легкого (профиль отека легкого)



B*-профиль - В-профиль с отсутствием скольжения легкого (профиль
пневмонии)
A/B-профиль – А-профиль с одной стороны и В-профиль с другой стороны
(профиль пневмонии)
C-профиль - передняя консолидация легкого (профиль пневмонии)
PLAPS-профиль – Posterolateral and/or Pleural Syndrome (задне-латеральная
консолидация и/или плевральный выпот) - (профиль пневмонии)
A-профиль + тромбоз глубоких вен нижних конечностей (профиль ТЭЛА)
A-профиль без тромбоза глубоких вен нижних конечностей, без PLAPS, без
передних консолидаций (профиль обострения ХОБЗЛ или астмы)







Диагностический алгоритм начинается с определения наличия или отсутствия
скольжения легкого в передних зонах.

Наличие скольжения легкого:
А-профиль
При А-профиле (профиль нормального легкого в передних зонах): скольжение легкого,
А-линии, единичные В-линии:


Исключается пневмоторакс и отек легкого



Подозревается ТЭЛА, пневмония, обострение ХОБЗЛ или Астма.
А-профиль + тромбоз глубоких вен нижних
конечностей – ТЭЛА
А-профиль без тромбоза глубоких вен нижних
конечностей, но с наличием задне-латеральной
(или передней консолидации) и/или
плеврального выпота – Пневмония
А-профиль без тромбоза глубоких вен нижних
конечностей и без передней или заднелатеральной консолидации и/или без
плеврального выпота – ХОБЗЛ, Астма

В-профиль
При В-профиле - профиль интерстициального синдрома (отека легкого) билатеральные множественные В-линии (В+ линии):



Является признаком отека легких
Исключается ТЭЛА, Пневмоторакс, ХОБЗЛ, Астма.
В-профиль (маркер отека легких):
множественные (3 и более) вертикальные Влинии (В+ линии)

Целенаправленное упрощенное
эхокардиографическое исследование,
направленное только на изучение поведения
левого желудочка) помогает быстро
дифференцировать этиологию (кардиогенный
или некардиогенный отек легкого)

А/В-профиль
При А/В-профиле: А-профиль с одной стороны и В-профиль с другой стороны
грудной клетки.
А/В-профиль: А-профиль с одной стороны и
В-профиль с другой стороны грудной клетки

Этот профиль обычно ассоциирован с
пневмонией

Поэтому при таком профиле необходим
целенаправленный поиск пневмонической
консолидации на стороне с В-профилем

PLAPS Профиль

PLAPS Профиль - профиль задне-латеральной
консолидации и/или плеврального выпота
90% консолидаций расположены в PLAPS и
диафрагмальной точках (PLAPS and Phrenic
points)
! Консолидации могут быть как с
нормальным скольжением легкого, так и с
отсутствием скольжения легкого (lung sliding),
из-за уменьшиния экскурсии легкого или
адгезий

Отсутствие скольжения легкого
Отсутствие скольжения легкого с одной
стороны, отсутствие В-линий, множественные
А-линии, с определением точки легкого Пневмоторакс (или билатерально - при
двустороннем пневмотораксе)
Отсутствие скольжения легкого с одной
стороны, с отсутствием точки легкого и с
наличием задне-латеральной консолидации
и/или плеврального выпота (PLAPS) или
передней консолидации (С-профиль) –
Пневмония (или билатерально – при
двусторонней пневмонии)
Отсутствие скольжения легкого
(билатерально или с одной стороны),
отсутствие точки легкого и отсутствие
передней или задне-латеральной
консолидации и/или плеврального выпота ХОБЗЛ, Астма

BLUE protocol

BLUE протокол, как визуальный стетоскоп в умелых руках, позволяет быстро исследовать
пациента в считанные секунды или минуты и диагностировать причину такого
критического состояния, как острая респираторная недостаточность.
Он предоставляет практическим врачам эффективный метод диагностики, используя
доступный инструмент для исследования. Остается лишь желание врача освоить этот,
становящийся рутинным за границей, метод исследования.

Видео информация:
http://www.youtube.com/watch?v=LnqxLEbsTZY&feature=related 3D How To: Lung
Ultrasound Examination
http://www.youtube.com/watch?v=nnnW8Qz3cyc Lung Ultrasound in Dyspnea
http://www.youtube.com/watch?v=LYCawDJdhZk&feature=relmfu Lichtenstein's BLUE points
in theory
http://www.youtube.com/watch?v=ddRTsFw2bsM Lichtenstein's BLUE points in practice

http://www.youtube.com/watch?v=t65AQRx8xtQ&NR=1&feature=endscreen Lichtenstein's
PLAPS points.MOV
http://www.youtube.com/watch?v=Xxdedx1HtHo&feature=related Ultrasound for
Pneumothorax
http://www.youtube.com/watch?v=kujbCIU1Ock&feature=topics Pneumothorax
http://www.youtube.com/watch?v=CPR37hm3Hqw&feature=related Ultrasound Guided
Identification of Pneumothorax
http://www.youtube.com/watch?v=o2jJcCJ65Sw&feature=related Lung Point
http://www.youtube.com/watch?v=MuGcJoRxDpc&feature=endscreen&NR=1 Lung Point
http://www.youtube.com/watch?v=ebCbewLBNGM&feature=related beside ultrasound for
pneumothorax
http://www.youtube.com/watch?v=Xxdedx1HtHo&feature=related How to: Ultrasound for
Pneumothorax
http://www.youtube.com/watch?v=26RQyxk5vGc&feature=relmfu 3D How to: EFAST - Lung
Sliding Detection
http://www.youtube.com/watch?v=l2xAHdIoFAI&feature=related Acute lung edema
http://www.emsono.com/blogs/journalclub/archive/2012/02/04/lung-ultrasound-is-an-accuratediagnostic-tool-for-the-diagnosis-of-pneumonia-in-the-emergency-department.aspx Пневмония
http://www.youtube.com/watch?v=9Ra1QuqBY-8&feature=related Dynamic air bronchogram
http://www.youtube.com/watch?v=X1E7OgOLzw0&feature=related Ultrasound Detection of
Pleural Fluid
http://www.youtube.com/watch?v=4yXX4uo0Ocg Ultrasound Thoracentesis

http://www.youtube.com/watch?v=FHerMNhCR54&feature=related DVT Deep Vein
Thrombosis
http://www.youtube.com/watch?v=Sh5cL72kgnU Deep Vein Thrombosis Detection with
Ultrasound Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=Jg0TwINcZqE&feature=related Deep Vein Thrombosis
Detection with Ultrasound Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=qK-FYsVl9i0&NR=1&feature=endscreen острое легочное
сердце Right heart strain
http://www.youtube.com/watch?v=3yOdNyTH07g&NR=1&feature=endscreen легочная
гипертензия
http://www.youtube.com/watch?v=ci9W4MvyMHI&feature=relmfu 3D How To: Inferior Vena
Cava Ultrasound Exam

http://www.youtube.com/watch?v=ndcJ4DjmWVY IVC Ultrasound for Fluid Responsiveness
http://www.youtube.com/watch?v=aXworpaecjM&feature=related Echo Parasternal Views
http://www.youtube.com/watch?v=ZzizANi2bJQ&feature=relmfu Focused Echo - Parasternal
View
http://www.youtube.com/watch?v=XiTRNaU8_NA&feature=relmfu Echo Apical 4 Chamber
View
http://www.youtube.com/watch?v=EaLuCBXXINg Parasternal Short Axis View
http://www.youtube.com/watch?v=B731sgCuZU4&NR=1&feature=endscreen Parasternal
Short Axis
http://www.youtube.com/watch?v=QTAK_5tA4dw Regional wall motion abnormalities
http://www.youtube.com/watch?v=gb-9mNlDrIU&feature=related

Philips tutorial
http://viewer.zmags.com/publication/8dffcf6e#/8dffcf6e/1
http://viewer.zmags.com/publication/1bb7ca68#/1bb7ca68/1
http://viewer.zmags.com/publication/9c7aeaf8#/9c7aeaf8/1
http://viewer.zmags.com/publication/5737c268#/5737c268/1

Pneumothorax
DVT
ECHO
ECHO LV function

Используемая литература:
Relevance of Lung Ultrasound in the Diagnosis of Acute Respiratory Failure
The BLUE Protocol Daniel A. Lichtenstein, MD, FCCP and Gilbert A. Mezière, MD
CHEST July 2008
The Use of Point-of-Care Bedside Lung UltrasoundSignificantly Reduces the Number of
Radiographs and Computed Tomography Scans in Critically Ill Patients Adriano Peris, MD,
Lorenzo Tutino, MD Anesth Analg 2010
Current role of emergency ultrasound of the chest
Angelika Reissig, MD; Roberto Copetti, MD;Crit Care Med 2011

Balik M, Plasil P, Waldauf P, Pazout J, Fric M, Otahal M & Pachl J. Ultrasound estimation of
volume of pleural fluid in mechanically ventilated
patients. Intensive Care Med 2006
Blaivas M, Lyon M, Duggal S. A prospective comparison of supine chest radiography and
bedside ultrasound for the diagnosis of traumatic pneumothorax. Acad Emerg Med 2005

Bouhemad B, Zhang M, Lu Q, Rouby JJ. Clinical review : bedside lung ultrasound in critical
care practice. Crit Care 2007
Copetti R, Cattarossi L. Ultrasound diagnosis of pneumonia in children. Radiol Med (Torino)
2008
Dulchavsky SA, Hamilton DR, Diebel LN, Sargsyan AE, Billica RD, Williams DR. Thoracic
ultrasound diagnosis of pneumothorax. J Trauma 1999
Mathis G, Blank W, Rei.ig A, Lechleitner P, Reu. J, Schuler A, Beckh S Thoracic ultrasound for
diagnosing pulmonary embolism. A prospective multicenter study of 352 patients. Chest 2005
Reissig A, Kroegel C: Transthoracic sonography of diffuse parenchymal lung disease: the role of
comet tail artifacts. J Ultrasound Med. 2003
Roch A, Bojan M, Michelet P, Romain F, Bregeon F, Papazian L, Auffray JP. Usefulness of
ultrasonography in predicting pleural effusion > 500 mL in patients
receiving mechanical ventilation. Chest 2005
Rowan KR, Kirkpatrick AW, Liu D, Forkheim KE, Mayo JR & Nicolaou S. Traumatic
pneumothorax. Detection with thoracic US: Correlation with chest radiography
and CT. Radiology 2002
Soldati G, Testa A, Silva FR, Carbone L, Portale G, Silveri NG: Chest ultrasonography in lung
contusion. Chest 2006
Vignon P, Chastagner C, Berkane V, Chardac E, Francois B, Normand S, Bonnivard M, Clavel
M, Pichon N, Preux PM, Maubon A, Gastinne H. Quantitative assessment of pleural effusion in
critically ill patients by means of ultrasonography. Crit Care Med 2005
Evaluation of a thoracic ultrasound training module for the
detection of pneumothorax and pulmonary edema by prehospital
physician care providers Noble et al; BMC Medical Education 2009
Echocardiographic diagnosis of pulmonary embolism
European Journal of Echocardiography 2005
И многие другие публикации…

