
 

 
 

 

 



Введение 

 

Выявление причины острой одышки или нестабильной гемодинамики в ургентных 

отделениях часто является сложной задачей даже для самого опытного специалиста.  

У пациентов в критическом состоянии часто сложно или невозможно собрать анамнез. На 

физикальное исследование тратится время, которое чаще всего не дает окончательных 

диагностических результатов. 

Быстрая сонографическая оценка сердца, легких и нижней полой вены в 3-х сканах 

«тройное сканирование» является полезным инструментом для быстрого выявления 

причины острой одышки или нестабильного гемодинамического состояния и помогает 

клиницисту быстро начать адекватное лечение пациента в критическом состоянии, не 

дожидаясь дальнейших стандартных диагностических исследований. 

Для умелого применения тройного сканирования необходимо знание базовых протоколов, 

таких, как: целенаправленные ультразвуковые исследования сердца (FATE protocol), 

легких (BLUE protocol), нижней полой вены (IVC protocol), а также FAST протокола. 

Большинство из которых уже были подробно описаны в предыдущих монографиях. 

Поэтому, чтобы легко ориентироваться в тройном сканировании вначале необходимо 

изучить все базовые протоколы. 

В этой монографии (тройное сканирование) также будут изложены все вышеописанные 

базовые протоколы, но в краткой форме (по принципу АВС). Больше внимания будет 

уделено FATE (как получить оптимальные сканы и как их интерпретировать). 

Акцент будет сделан на том, как интегрировать полученные данные при минимальном 

наборе ультразвуковых сканов из 3-х областей для получения быстрого диагноза.   

Алгоритмический подход при проведении Triple scan протокола организует полученную 

диагностическую информацию и позволяет быстро дифференцировать тип шока или 

респираторной недостаточности, помогает быстро получить точный диагноз в 

критических ситуациях, которые всегда имеют потенциал для клинического хаоса. 

Однако для достижения хороших диагностических результатов при проведении Triple scan 

протокола необходима соответствующая подготовка, тренинг и опыт. 

 

 

Представленная монография - это результат анализа лучших англоязычных источников 

информации в этой области ультразвукового исследования c 2008 года. 

Dr.Yuliya, Sonologist, Angola, Lubango – Ukraine, Kyiv, 2018 - 2019 
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Triple scan 
 

 

Lung-Cardiac-Inferior vena cava (LCI) 

integrated ultrasound Protocol 

 

Быстрое интегрированное исследование сердца, легких и нижней полой вены 

позволяет быстро дифференцировать основные причины гемодинамической 

нестабильности и острой респираторной недостаточности (острой одышки). 

 

 

Triple scan 

 

Быстрое ультразвуковое 

исследование 3-х зон (сердца, 

легких и нижней полой вены)  

 

 Heart 

 Lungs 

 Inferior Vena Cava 

 

 

 

 



Когда  применяется “Triple scan” 

 

“Triple scan” применяется у пациентов с нестабильной гемодинамикой, с 

шоком и остановкой сердца (PEA arrest), с острой одышкой, болью в грудной 

клетке. 

“Triple scan” позволяет быстро оценить кардиопульмональный статус и 

интраваскулярный объем жидкости у пациента с недифференцированной 

одышкой или с нестабильной гемодинамикой. 

Также быстро позволяет исключить сердечную или легочную причину 

высокого или низкого центрального венозного давления. 

Быстрое интегрированное исследование сердца, легких и нижней полой вены 

позволяет быстро диагностировать не только острые состояния, но также 

дифференцировать сердечную недостаточность от легочной недостаточности 

при декомпенсации или относительной компенсации хронических 

заболеваний сердца или легких.  

 

Чем тяжелее патология, тем легче ее обнаружить 

 

Жизнеугрожающая патология почти всегда совершенно очевидна при 

ультразвуковом исследовании (поэтому ее легче обнаружить). И поэтому она 

может быть быстро диагностирована неспециалистами в сонографии, 

прошедшими соответствующее обучение. 

Например:  

 Пневмоторакс, который вызвал жизнеугрожающий респираторный 

дистресс, не может быть маленьким. 

 Отек легких сердечного генеза вызывается тяжелой патологией сердца, 

которая хорошо очевидна при ультразвуковом исследовании и поэтому 

ее легче обнаружить. 

 Тромбоэмболия легочной артерии, приведшая к шоку, является 

достаточно большой, для того чтобы вызвать дилятацию правых камер 

сердца и нижней полой вены.  

 



Быстрый ответ на клинические вопросы 

 

При целенаправленном ультразвуковом исследовании в ургентной 

сонографии специфические ультразвуковые признаки позволяют дать ответ 

на специфические клинические вопросы.  

Lung-Cardiac-Inferior vena cava (LCI) integrated ultrasound Protocol может дать 

быстрый ответ на следующие специфические клинические вопросы: 

 

 Есть или нет сердечная деятельность? 

 Есть или нет перикардиальный выпот, тампонада? 

 Есть или нет левожелудочковая сердечная недостаточность? 

 Есть или нет правожелудочковая сердечная недостаточность? 

 Есть или нет пневмоторакс? 

 Есть или нет отек легких? 

 Есть или нет гиперволемия?  

 Есть или нет гиповолемия? 

 

При недостаточной информации от полученных признаков при выполнении 

LCI протокола, а также при подозрении на экстра- кардио-пульмональную 

патологию применяют расширенное исследование с элементами FAST, 

RUSH и BLUE протоколов (с целью диагностики или исключения интра-

абдоминального кровотечения, разрыва абдоминальной аорты, 

тромбоэмболии легочной артерии, сепсиса, ренальной недостаточности и 

др.). 

 

 

 

 

 



FATE protocol 
FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography) 

Впервые FATE для некардиологов был создан датским доктором Erik Sloth в 1989 году и с 

тех пор лег в основу практических курсов FATE. 

Целенаправленный упрощенный эхокардиографический протокол в ургентных ситуациях 

может иметь различные названия (аббревиатуры), а также является основой или 

компонентом многих протоколов, применяемых у пациентов с гемодинамическими 

проблемами или одышкой. 

 FATE: Focused Assessed Transthoracic Echo 

 FEER Focused echocardiographic examination in resuscitation 

 BLEEP Bedside limited echocardiography by the emergency physician 

 RUSH: Rapid Ultrasound in Shock 

 RUHP: Ultrasound Hypotensive Protocol 

 RACE: Rapid Assessment by Cardiac  

 BELS Echo Basic Echocardiography in Life Support  

 FELL: Focused Echocardiography in Life support 

 HEART: Hemodynamic Ehco Assessment in Real Time 

 IMBUE: Intensivist Bedside Ultrasound 

 FAST Focused Assessment with Sonography in Trauma 

 BLUE Bedside Lung Ultrasound in Emergency 

 и другие 

 

 

Кто может выполнять FATE? 

 

 

FATE могут выполнять врачи любой 

специальности (врачи ургентных отделений, 

анестезиологи, реаниматологи, хирурги, 
терапевты, педиатры, неонатологи, семейные 

врачи и др.), которые сталкиваются с 

гемодинамическими проблемами или одышкой 

в ежедневной клинической практике.  

 

 

 



 

 

 Предварительных навыков в ультразвуковой 

диагностике не требуется. 

 

 FATE легко и быстро обучаются.  

 

 Обычно курсы FATE включают: предварительное 

электронное обучение + курсы в течение 1 дня. 

 

 Курс в основном состоит из практического обучения 

(hands on training  - HOT) 

 

 

Виды FATE 

 

Существует 2 уровня FATE: базовый (basic FATE) и расширенный (advanced FATE). 

При basic FATE применяется минимальное количество сканов, полученных из 1-2 

ультразвуковых окон, в В-режиме. Для анализа полученных данных используют только 

визуальную оценку, без измерений. Используется предустановка Abdominal или Cardiac. 

Длительность исследования 1-2 минуты “quick and dirty”.  

Обычно basic FATE выполняется пациентам в критическом состоянии, которым 

проводятся реанимационные мероприятия (когда чаще всего невозможно провести более 

расширенное эхокардиографическое исследование, но можно получить 1-2 полезных 

сердечных скана). 

При advanced FATE увеличивается количество ультразвуковых окон (3 - 4) и плоскостей 

сканирования сердца. Расширенный FATE протокол включает не только 

целенаправленное исследование размеров правых и левых камер сердца, функцию левого 

и правого желудочков, диагностику перикардиального выпота, но также и диагностику 

тяжелых клапанных регургитаций с помощью цветного допплера и выполняются 

некоторые кардиологические измерения (фракция выброса левого желудочка, оценка  

диастолической функции левого желудочка, ударный выброс). Используется 

предустановка Cardiac. Длительность исследования от 5 до 10 минут (быстрая 

эхокардиографическая оценка). 

Неонатологов также обучают быстрой диагностике основных врожденных пороков 

сердца. 

 



Основные ответы при FATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATE позволяет быстро интерпретировать эхокардиографические признаки и 

интегрировать их в клинический контекст. 

 

Техника FATE 

 

Выбор датчика при выполнении FATE 

 

 

При выполнении FATE протокола 

применяют кардиологический или 

абдоминальный датчик. 

 

В ургентных ситуациях  

“Triple Scan” удобно выполнять 

одним абдоминальным датчиком, 

позволяющим очень быстро 

сканировать все три зоны. 

 

 Подтверждение наличия или отсутствия сердечной 

деятельности (подтверждение Асистолии) 

 

 Оценка наличия или отсутствия перикардиального выпота, 

тампонады 

 

 Оценка размеров левых и правых камер сердца 

 

 Оценка функции левого желудочка 

 

 Оценка функции правого желудочка 

 

 Оценка состояния клапанного аппарата. Скрининг тяжелой 

клапанной регургитации с помощью цветного допплеровского 

исследования 

 



При выявлении сердечной причины гемодинамической нестабильности или одышки 

абдоминальный датчик необходимо заменить на кардиологический и в меню Exam 

выбрать Cardiac, для более детального исследования (если позволяет клиническая 

ситуация). Так как кардиологический датчик с кардиологической установкой позволяет 

лучше визуализировать быстро движущиеся структуры сердца, также его особенности 

обеспечивают хороший доступ при исследовании через межреберные промежутки.  

Если отсутствует кардиологический датчик, то при использовании абдоминального 

датчика должна быть включена кардиологическая программа (в меню Exam выбрать 

Cardiac). При этом автоматически настраиваются все параметры (предустановки) для 

кардиологического исследования, влияющие на качество изображения во всех режимах 

сканирования, включая цветной допплер, а также позволяет выполнить некоторые 

кардиологические измерения при расширенном FATE, применяя при этом абдоминальный 

датчик. 

Ориентация метки датчика и метки на экране 

Для того чтобы получить определенные эхокардиографические сканы необходимо знать 

точки исследования (доступы) и направления датчика.  

 

При ориентации и направлении скана 

пользуются меткой, расположенной на 

датчике. 

 

 

При описании техники FATE, с целью получения 

основных сканов, все нижеописанные 

направления метки датчика относительно тела 

пациента связаны с меткой на мониторе, которая 

расположена в правой части экрана. 

 

 

 



Например, для исследования сердца в парастернальной продольной позиции необходимо, 

чтобы метка датчика была направлена на правое плечо пациента. При этом метка на 

экране монитора при выполнении кардиологических исследований расположена справа. 

Поэтому, если метка на экране расположена слева, то необходимо изменить расположение 

метки (чтобы она находилась на экране справа).  

Можно не менять метку на экране (если она находится на экране монитора слева), но при 

этом направление должно выполнятся противоположным концом датчика, то есть метка 

датчика должна быть перевернута в противоположную сторону (мысленно можно 

представить, что противоположный конец датчика, который без метки, является вашей 

“виртуальной меткой”). 

 

Основные доступы (эхокардиографические окна) при FATE 

 

 

При целенаправленном 

упрощенном исследовании 

сердца в FATE протоколе 

применяются 3 доступа: 

  

1 – парастернальный 

2 – апикальный 

3 – субкостальный  

 

 

 

 

Субкостальный доступ описывают в ургентной сонографии (например в FAST), как 

первичный доступ при исследовании сердца, однако субкостальный доступ часто бывает 

затруднен из-за желудочного или кишечного газа, у пациентов с ожирением, при 

беременности. 

Все же наиболее легким и быстрым доступом является парастернальный, поэтому FATE    

лучше начинать с него. Также парастернальный скан легче интерпретировать для 

новичков, чем субкостальный. Один только парастернальный скан дает много 

информации о состоянии сердца. 



Парастернальная и апикальная позиции являются основными, субкостальный доступ 

является дополнительным (обычно применяется тогда, когда сложно получить 

парастернальный или апикальный доступ). 

Поэтому для получения быстрой информации о кардиальном статусе при выполнении 

FATE обычно достаточно только 2 доступа (парастернального и апикального). 

 

 

При парастернальном доступе 

исследуется сердце в 

продольной (А) и поперечной 

(В) плоскости сканирования  

 

В апикальной позиции (С) 

исследуется четырехкамерный 

срез сердца 

 

Субкостальный доступ (D) 

четырехкамерного среза 

сердца чаще всего 

применяется дополнительно, 

если затруднена визуализация 

в парастернальном или 

апикальном доступе. 

 

 

 

Как получить правильные “сердечные сканы“  

Ультразвуковая анатомия сердечных сканов 

 

Наиболее легким и быстрым доступом является парастернальный, к тому же только один 

парастернальный доступ может обеспечить достаточной информацией о состоянии 

сердца.  Поэтому исследование начинают с парастернального доступа. 

 

 

 

 



 

 

Парастернальное продольное 

сканирование сердца (PLAX - 

Parasternal Long-Axis) 

 

Датчик устанавливается слева от 

грудины в 3-м или 4-м 

межреберном промежутке (выше 

или ниже, зависит от положения 

сердца) и ставится строго 

перпендикулярно поверхности 

передней стенки грудной клетки. 
 

Метка датчика направлена на 

правое плечо (на 10 часов). 

Должен быть получен скан 

продольной оси сердца. 

 

 

 

 

Парастернальное продольное 

сканирование сердца PLAX 

 

Датчик устанавливается слева от грудины 

в 3-м или 4-м межреберном промежутке. 

 

Индикатор датчика направлен на правое 

плечо (на 10 часов). 

 

 

 

 

Однако более точная ориентация метки датчика зависит от оси сердца: 

 У высокого и худого пациента ось сердца будет более вертикальной, поэтому 

датчик нужно немного повернуть по часовой стрелке. 

 У пациента с ожирением ось сердца будет более горизонтальной, поэтому датчик 

нужно немного повернуть против часовой стрелки. 



 

Должен быть получен скан 

продольной оси сердца. 

 

В этой позиции видны: 

  

Левый желудочек LV 

Правый желудочек RV  

Митральный клапан MV 

Аорта и клапан AV 

Левое предсердие LA 

 

 Если необходимо больше визуализировать верхушку ЛЖ (так как при этом скане 

верхушка будет “срезанной”), то датчик остается в этой же позиции, но его 

смещают вниз, по направлению к верхушке сердца. 

 Если необходимо визуализировать больше восходящую часть аорты (для 

исследования аневризмы или диссекции восходящей аорты), то датчик в этой же 

позиции смещают вверх, как можно ближе к грудине.    

 

Оптимизация скана 

Что делать, если возникли сложности в получении оптимального скана при 

парастернальном продольном сканировании. 

У пациентов в тяжелом состоянии FATE обычно проводят в положении пациента на спине 

(при этом в большинстве случаев визуализация хорошая). Но если визуализация 

затруднена, то пациент может быть повернут на левый бок (если возможно), в этом 

положении сердце максимально приближается к грудной клетке (ближе к датчику), 

поэтому визуализация сердечных сканов улучшается. Если пациента невозможно 

повернуть на левый бок, то можно применить некоторые приемы, улучшающие 

визуализацию:  

 Используйте технику “window shopping”: при этом установите датчик во 2-ое 

межреберье слева от грудины и начните быстрое перемещение датчика книзу через 

левые парастернальные межреберные промежутки, чтобы выбрать тот, который 

обеспечивает наилучшее изображение.  

 После выбора наилучшего окна необходимо оптимизировать изображение с 

помощью небольшой медленной ротации (по часовой стрелке / против часовой 

стрелки), а также медленно меняйте угол наклона датчика (вверх и вниз). 

«Медленно» - здесь ключевое слово. 

 Попробуйте сместить датчик как можно ближе к грудине или, возможно, больше 

влево от грудины. 



 Попробуйте прием кругового движения датчиком в левой парастернальной области 

для поиска хорошего скана. 

Если не получается получить адекватное изображение в одном из доступов, то 

необходимо сразу же переходить к другому. 

 

 

Расположение камер сердца на 

ультразвуковом изображении при 

парастернальном продольном 

сканировании. 

 

Левый желудочек LV 

Правый желудочек RV  

Митральный клапан MV 

Аорта и клапан AV 

Левое предсердие LA 

Межжелудочковая перегородка 

(IVS) 

Задняя стенка левого желудочка  

(PW) 

 

 

 

В этой позиции оцениваются 

размеры и функция левого и 

правого желудочков, движение 

межжелудочковой перегородки и 

задней стенки левого желудочка 

(систолическая глобальная и 

регионарная функция левого 

желудочка). 

Также оценивается размер аорты и 

левого предсердия. Оценивается 

движение, открытие и структура 

митрального и аортального 

клапанов. Наличие или отсутствие 

перикардиальной жидкости. 

 

 

 

 

 



Парастернальная позиция короткой оси сердца 

Parasternal Short-Axis (PSAX) 

 

Парастернальная позиция короткой оси сердца перпендикулярна парастернальной 

позиции продольной оси сердца. 

 

Парастернальная позиция короткой оси 

левого желудочка PSAX 

 

При повороте датчика из 

парастернальной позиции длинной оси 

на 90 градусов по часовой стрелке 

будет получен поперечный скан 

сердца. 

 

Индикатор датчика направлен на левое 

плечо пациента (на 2 часа). 

 

 

 

PSAX- Base 

 

Вначале получают поперечный 

скан сердца на уровне 

аортального клапана. 

 

 

 

 

 

При постепенном наклоне датчика с направлением луча к верхушке сердца будут 

получены поперечные сканы сердца (от основания сердца до верхушки). 

 



 

Далее луч постепенно наклоняют 

книзу, по направлению к верхушке, 

получая поперечный скан сердца 

на уровне митрального клапана и 

папиллярных мышц. 

 

 

 

 

Поперечный скан сердца на уровне 

митрального клапана. 

 

При этом скане левый желудочек будет 

иметь вид круга, а правый желудочек будет 

иметь вид полумесяца. 

 

LV – левый желудочек 

RV – правый желудочек 

IVS – межжелудочковая перегородка 

MV митральный клапан 

 

 

 

Поперечный скан нормального сердца на 

уровне митрального клапана. 

 

Левый желудочек имеет вид круга, а правый 

желудочек имеет вид полумесяца. 

 



При дальнейшем постепенном наклоне датчика по направлению к верхушке сердца 

должен быть получен поперечный скан на уровне папиллярных мышц.  

 

PSAX LV-Mid 

Поперечный скан сердца на уровне 

папиллярных мышц. 

 

При этом скане левый желудочек также будет 

иметь вид круга, а правый желудочек будет 

иметь вид полумесяца. 

 

LV – левый желудочек 

RV – правый желудочек 

IVS – межжелудочковая перегородка 

 

Этот скан идеален для исследования глобальной и регионарной функции левого 

желудочка. 

 

Поперечный скан сердца на уровне 

папиллярных мышц. 

 

Левый желудочек имеет вид круга, а правый 

желудочек имеет вид полумесяца. 

 

LV – левый желудочек 

RV – правый желудочек 

 

 

Для получения скана апикальных сегментов левого желудочка необходимо сместить 

датчик вниз на одно или два межреберных промежутка, наклоняя датчик по направлению 

к верхушке.  

 

Поперечный скан сердца на уровне верхушки. 

 

 

Диаметр левого желудочка в этом скане будет 

наименьшим, так как при этом срез левого 

желудочка сделан близко к верхушке. 

 

 

 



Апикальный 4-х камерный скан сердца 

Apical Four-Chamber (A4C) 

 

 

 

 

Апикальная позиция. 

Датчик устанавливается над областью 

верхушки сердца (верхушечного толчка), 

ультразвуковой луч направлен на правую 

лопатку пациента.  

 

Метка датчика направлена на левое плечо 

пациента (на 3 часа).  

 

Наклоняя ультразвуковой луч 

необходимо получить 4-х камерный скан 

сердца. 

 

 Апикальный доступ можно получить в 5 межреберном промежутке (у мужчин под 

соском, у женщин под грудью).  

 Обычно верхушка сердца располагается в 5 межреберном промежутке, близко к 

средне-ключичной линии или слегка латеральнее от соска. 

 Но конституция пациента очень влияет на позицию верхушки сердца (у худых 

пациентов верхушка сердца будет находится более медиально, у пациентов с 

ожирением – более латерально). 

 

 

Оптимизация апикального скана 
 

 

Апикальный доступ сложнее получить, чем парастернальный. 

У пациента в тяжелом состоянии исследование проводится в положении на спине, но если 

возможно, то пациент может быть повернут на левый бок (но не на 90 градусов, как при 

парастернальном доступе, а на 45 градусов, полу-боком). В таком положении улучшается 

доступ и визуализация 4-х камерного скана. 

 

Апикальный доступ выполняется вторым, после парастернального доступа. Поэтому 

пациента из положения на левом боку необходимо немного наклонить к кушетке (на 45 

градусов, полу-боком). 

Если не получен 4-х камерный скан из апикального доступа (который описан выше), то 

можно применить следующий прием: 

 

 

 



 

Нужно вернуться в парастернальную 

продольную позицию, затем получить 

парастернальную поперечную позицию и из 

этой позиции начать скольжение датчиком 

вдоль его оси по направлению к верхушке 

сердца. 

 

 

После того, как достигнута верхушка сердца, необходимо еще немного продолжить 

скольжение датчика до полного исчезновения верхушки сердца на изображении при 

поперечном сканировании (или после получения верхушки сместиться вниз на 1 

межреберный промежуток). 

 

 

Как только исчезнет верхушка сердца при 

поперечном сканировании, метку датчика 

необходимо повернуть влево на 3 часа, а сам 

ультразвуковой луч должен быть направлен на 

правую лопатку.  

С помощью небольших наклонов и ротаций 

должен быть получен 4-х камерный скан сердца. 

 

Этим приемом можно пользоваться и изначально, что облегчает и ускоряет поиск 

оптимального 4-х камерного скана. 

 

Если не получается, то можно применить еще следующий прием: 

Сразу под соском можно делать круговые движения датчиком на грудной клетке для 

поиска сердца в апикальном доступе, как только получен доступ, с помощью наклонов и 

поворотов необходимо получить 4-х камерный срез сердца. 
 
 

 

В апикальной позиции визуализируются все 4 

камеры сердца. 

 

RV - Правый желудочек 

RA - Правое предсердие 

LV - Левый желудочек 

LA - Левое предсердие 

 

Митральный клапан (MV) 

Трикуспидальный клапан (TV) 



 

 

Апикальная четырехкамерная позиция. 

 

Визуализируются все 4 камеры сердца, 

митральный клапан и трикуспидальный 

клапан. 

 

Апикальный 4-камерный срез сердца идеален для сравнения размеров правого и левого 

желудочков, хорошо видна сократительная способность каждой камеры, а также при 

использовании цветного допплера можно выявить дисфункцию митрального и 

трикуспидального клапанов.  

 

Апикальный 5-ти камерный скан сердца 

Apical Five -Chamber (A5C) 

 

 

 

Апикальный 5-ти камерный скан сердца. 

A5C 

5-камерный срез сердца легко получить из 

4-камерной позиции: находясь в 4-камерной 

позиции, не смещая датчик, плавно 

направить ультразвуковой луч кверху до 

появления изображения аорты.  

 

При этом скане оцениваются: выходной 

тракт левого желудочка, аорта и аортальный 

клапан (AV). 

 

 

 

 



Субкостальный 4-х камерный скан сердца 

Subcostal Four-Chamber (SC-4C) 

 

Начинается исследование с максимальной глубины сканирования (16 - 24 см) для того, 

чтобы получить начальное изображение всех 4-х камер сердца, переднюю и заднюю 

стенки перикарда. 

 

 

Субкостальный доступ. 

 

Пациент находится в положении лежа на 

спине. Датчик устанавливают на 2-3 см 

ниже от мечевиднго отростка, направляя 

луч к левому плечу почти в 

горизонтальной плоскости. 

Глубина сканирования 16 – 24 см. 

 

С помощью скольжений и наклонов 

датчиком необходимо получить 

изображение всех 4-х камер сердца.  

 

 

 

 

Ультразвуковой луч должен быть направлен 

не к позвоночнику, а к левому плечу, почти в 

горизонтальной плоскости (угол наклона 

между датчиком и кожей должен составлять 

менее 30 градусов).  

 

 

Несмотря на то, что во многих руководствах субкостальный скан описывается, как 

первичный скан для ургентного исследования сердца (при FATE, FAST), все же намного 

быстрее и проще получить парастернальную позицию длинной оси сердца, а также проще 

ее интерпретировать (особенно новичкам).  



Обычно, для выполнения FATE достаточно парастернального и апикального доступа. 

Субкостальный скан может быть сканом резерва и чаще всего выполняется при наличии 

перикардиальной жидкости (ранее визуализируемой в парастернальном доступе) для 

подтверждения наличия и оценки количества перикардиальной жидкости.  

А также для диагностики или исключения тампонады сердца (при субкостальной позиции 

хорошо видны стенки правого предсердия и правого желудочка, так как ультразвуковой 

луч направлен к ним почти перпендикулярно).  

Также субкостальный доступ выполняют в тех случаях, когда невозможно получить 

оптимальные сканы из парастернального и/или апикального доступа. 

Глубокий вдох с задержкой дыхания может улучшить качество визуализации при 

субкостальном доступе (так как при этом сердце приближается к датчику), однако этот 

прием невозможно выполнить у пациентов в критическом состоянии. 

 

 

В субкостальной позиции визуализируются все 

4 камеры сердца.  

 

RV - Правый желудочек 

RA - Правое предсердие 

LV - Левый желудочек 

LA - Левое предсердие 

 

 

 

 

 

При субкостальном доступе хорошо 

визуализируются правые камеры сердца. 

 

На изображении правые отделы находятся 

ближе к датчику. 

 

 

 

 

 



Поиск патологии 

Теперь, зная, как получить адекватные сканы сердца необходимо знать где искать 

патологию и что оценивать в каждом конкретном скане.  

В каждом скане должно быть оценено: 

 Есть или нет сердечная деятельность (обычно достаточно PLAX) 

 Есть или нет перикардиальный выпот и его тяжесть 

 Есть или нет тампонада 

 Есть или нет увеличения левых камер сердца 

 Есть или нет увеличения правых камер сердца 

 Есть или нет нарушение глобальной и региональной функции левого желудочка 

 Есть или нет нарушение функции правого желудочка 

 Есть или нет нарушение морфологии митрального и аортального клапана 

(утолщение створок, кальцификация, рестрикция) 

 Есть или нет тяжелая митральная, трикуспидальная или аортальная регургитация 

(при использовании цветного допплера) 

 

Наличие или отсутствие сердечной деятельности 

“is this cardiac standstill or not?” 

 

Cardiac arrest (остановка сердца) – внезапная остановка насосной функции сердца, с 

прекращением кровообращения. Признаками остановки сердца являются: внезапное 

падение с потерей сознания, отсутствие пульса и дыхания.  

Сardiac arrest остается одной из основных причин смерти и часто встречается в отделении 

неотложной помощи. 

CASA protocol - Cardiac Arrest Sonographic Assessment  

CAUSE protocol -  Cardiac Arrest Ultra-Sound Exam 

Целенаправленное эхокардиографическое исследование позволяет быстро определить 

наличие или отсутствие сердечной деятельности. 

 



Что является наличием или отсутствием 

сердечной активности при ультразвуковом 

исследовании: 

 Наличие сердечной деятельности при 

ультразвуковом исследовании - это наличие любых 

движений сердца (движение либо желудочков, либо 

предсердий, либо клапанов). 

 

 Отсутствие сердечной деятельности при 

ультразвуковом исследовании - это отсутствие 

любых движений сердца (полное отсутствие 

движения желудочков, предсердий и клапанов) – 

Cardiac standstill (true asystole) 

 

 

 

Cardiac standstill (true asystole) 

 

Это отсутствие любых движений сердца (полное 

отсутствие какого-либо движения желудочков, 

предсердий и клапанов). Створки клапанов в 

застывшем открытом состоянии. 

 

True asystole часто ассоциирована с выраженным 

спонтанным эхоконтрастированием (в камерах 

сердца часто визуализируются множественные 

гиперэхогенные микро-фокусы). 

 

Для правильной интерпретации истинной остановки сердца необходимо обучение с 

помощью тренировочных видео (cardiac standstill or not?) с последующим тестированием 

(интерпретация 20 секундного видео при различных состояниях: отсутствие любых 

движений сердца, слабые сокращения миокарда, слабые движения клапанов, сокращения 

миокарда при фибрилляции желудочков, тяжелая брадикардия с нормальными 

сердечными сокращениями). 

На эхокардиографии также можно подтвердить отсутствие или наличие сердечного 

выброса: движение аортального клапана подтверждает наличие сердечного выброса, 

отсутствие движения аортального клапана подтверждает отсутствие сердечного выброса 

(эхографическое подтверждение отсутствия пульса). 

Эхокардиография может помочь в диагностике причин в некоторых случаях при PEA. 



PEA  (Pulseless Electrical Activity ) - является формой остановки сердца, при которой у 

пациентов сохраняется сердечная электрическая активность сердца на мониторе без 

определяемого пульса. 

 

Ультрасонография способна различить 2 формы PEA:  

 True-PEA (отсутствие какой-либо сердечной активности при ультразвуковом 

исследовании) 

 Pseudo-PEA (наличие какой-либо сердечной активности при ультразвуковом 

исследовании) 

 

Эхография может помочь в диагностике аритмогенной причины PEA: 

У пациентов с PEA cardiac arrest на кардиомониторе (ЭКГ) часто сложно отличить 

Асистолию от едва заметных асцилляций при Фибрилляции Желудочков (fine ventricular 

fibrillation), “pseudo-asystole”. Псевдо-асистолия идентифицируется как асистолия на 

кардиомониторе при визуализации сердечной деятельности при ультразвуковом 

исследовании (асинхронная фибрилляционная активность желудочков на Эхо-КГ), 

предполагая фибрилляцию желудочков (VF).  

Диагностика этих состояний крайне важна, так как определяет тактику реанимационных 

мероприятий: при ФЖ немедленно проводится электрическое лечение (дефибрилляция). 

Видео: 

https://www.ultrasoundoftheweek.com/uotw-37-answer/ 

Ультрасонография также имеет прогностическую ценность у пациентов с PEA Cardiac 

arrest  

True-PEA (при которой не визуализируется движения сердца) имеет низкую вероятность 

выживаемости, в то время как Pseudo-PEA (при которой визуализируется сердечная 

активность при ультразвуковом исследовании), демонстрирует лучшую выживаемость, 

возможно, из-за изменения стандартного ведения пациента по протоколу ACLS. 

В настоящее время ведутся работы по применению ультрасонографии в оценке прогноза и 

тактики при проведении кардиопульмональной реанимации (пациентам с True-PEA, 

имеющим низкий шанс на выживаемость, вероятно не показана длительная реанимация). 

https://www.ultrasoundoftheweek.com/uotw-37-answer/


Диагностическая цель: 

Идентификация остановки сердца (cardiac arrest) 

 True-PEA  

 Pseudo-PEA 

 Fine Ventricular Fibrillation  

Прогностическая цель: 

 Кто имеет высокую вероятность выживаемости 

 Кто имеет низкую вероятность выживаемости 

 

При не аритмогенной причине сонография может быстро установить потенциально 

обратимую причину PEA. Основные причины PEA подразделяются на первичные и 

вторичные.  

Вторичная PEA возникает в результате внезапного прекращения венозного возврата 

сердца, при таких состояниях, как:  

 массивная легочная эмболия  

 тампонада сердца  

 напряженный пневмоторакс  

 тяжелая гиповолемия  

При выполнении кардиопульмональной реанимации  Triple scan протокол может быстро 

установить потенциально обратимую причину патологии, ассоциированную с PEA cardiac 

arrest (так как выше перечисленные состояния имеют характерные эхографические 

признаки).  

При первичной PEA ни один из этих очевидных механических факторов не присутствует, 

и мышца сердца не может произвести эффективное сокращение, несмотря на 

продолжающуюся электрическую активность. Наиболее вероятным механизмом является 

аномальный внутриклеточный метаболизм кальция, внутриклеточный ацидоз и истощение 

аденозинтрифосфата, которые могут возникнуть из-за острой ишемии миокарда (которая 

является основной причиной остановки сердца), токсинов и дисбаланса электролитов. 

Диагностика острого инфаркта миокарда возможна с помощью эхокардиографической 

оценки функции стенок левого желудочка, но при остановке сердца это становится 

невозможным. По статистике 70% всех остановок сердца вызваны острой ишемией 

миокарда. 

Целью Triplex scan протокола является быстрая диагностика или исключение 

потенциально обратимых патологий, ассоциированных с PEA cardiac arrest 



Наличие или отсутствие перикардиальной жидкости 

 

Для оценки наличия или отсутствия перикардиальной жидкости обычно достаточно 

исследования только в одной парастернальной позиции длинной оси сердца. В этой 

позиции очень быстро определяется или исключается перикардиальная жидкость. 

 

Перикард является сильным отражателем 

ультразвуковых лучей и имеет вид гиперэхогенной 

полоски (обозначен стрелкой). 

 

При отсутствии перикардиальной жидкости за 

стенками желудочков отсутствует анэхогенное 

пространство. 

 

 

Наличие перикардиальной жидкости за задней 

стенкой левого желудочка.  

 

Наличие сепарации листков перикарда 

анэхогенной жидкостью (стрелка). 

 

 

Аккумуляция жидкости вначале происходит за задней стенкой левого желудочка. Если 

объем жидкости достигает примерно 100 мл, то она начинает окружать сердце, заполняя 

все перикардиальное пространство. 

 

PLAX 

Парастернальная позиция длинной оси левого 

желудочка. 

 

Большое количество перикардиальной жидкости, 

окружающей сердце. 

 

 



Оценка тяжести перикардиального выпота и тампонады ведется с использованием 

нескольких сканов (при парастернальном продольном и поперечном сканировании, при 4-

х камерном срезе из апикального или субкостального доступа). Субкостальный доступ 

идеален для оценки тампонады, так как при этом скане ультразвуковой луч почти 

перпендикулярен стенке правого предсердия. 

 

 

Наличие перикардиальной жидкости  

(стрелки) при исследовании из субкостального 

доступа. 

 

 

 

 

Поперечный скан сердца на уровне папиллярных 

мышц. 

 

Большое количество перикардиальной жидкости 

(РЕ), окружающей сердце. 

 

 

 

Объем перикардиальной жидкости 

 

Если присутствует перикардиальная жидкость, то необходимо определить ее количество и 

есть ли тампонада. 

Количество перикардиальной жидкости можно определить по ширине сепарации листков, 

измеряя ширину анэхогенного пространства.  

 



 

количество перикардиальной жидкости 
 

          

         небольшое                                     умеренное                                       большое 

         

          0.5 – 1 см                                         1 – 2 см                                           > 2 см  

 

     (100 – 250 мл)                                  (250 – 500 мл)                                  (> 500 мл) 

 

 

Но в критических ситуациях ее количество обычно определяется визуально (небольшая, 

умеренная или большая сепарации листков перикарда). 

Острая небольшая перикардиальная эффузия может вызвать драматические 

гемодинамические эффекты, в то время как умеренные и большие перикардиальные 

эффузии, накапливающиеся постепенно, могут не вызывать значительных 

гемодинамических нарушений. 

 

 Наличие тампонады сердца 

 

Накопление жидкости в перикардиальной полости приводит к повышению 

интраперикардиального давления. Повышенное интраперикардиальное давление создает 

внешнюю компрессию сердца, не позволяя полностью расслабиться желудочкам во время 

диастолы, и наполнение камер сердца уменьшается. В итоге уменьшается сердечный 

выброс, что ведет к падению артериального давления. Происходит «обструкция» 

кровообращения.  

 

Эхокардиографические признаки тампонады сердца 

 

 Диастолический коллапс стенки правого желудочка и/или стенки правого 

предсердия 

 Дилятация нижней полой вены с отсутствием изменения диаметра нижней 

полой вены на вдохе или недостаточное ее коллабирование  (уменьшение 

диаметра нижней полой вены менее  чем на 50% при вдохе) 

 

Камеры коллабируют во время диастолы, когда давление максимально. Поиск тампонады 

сердца заключается в поиске любых вдавлений правых камер сердца во время диастолы. 



 

Диастолический коллапс правых камер сердца.  

Диастолический коллапс стенки правого 

желудочка (движение свободной стенки правого 

желудочка внутрь во время диастолы) и/или 

диастолический коллапс стенки правого 

предсердия (движение свободной стенки правого 

предсердия  внутрь во время диастолы) является 

эхокардиографическим индикатором 

гемодинамически значимой перикардиальной 

жидкости. 

 

При наличии перикардиальной жидкости ведется поиск коллабирования правых камер 

сердца и дилятации нижней полой вены с отсутствием или снижением инспираторного 

коллапса, подтверждающих тампонаду. 

 Коллапс правого предсердия является более чувствительным признаком при 

тампонаде, но менее специфичным (50 – 68%). Диастолический коллапс стенки 

правого желудочка является менее чувствительным, но более специфичным 

признаком тампонады (84 – 100%), чем коллапс правого предсердия, однако 

является более поздним признаком.  

 Отсутствие или недостаточное коллабирование нижней полой вены (менее чем на 

50%) при вдохе -  является высокочувствительным признаком тампонады. Нижняя 

полая вена будет выглядеть дилятированной, без изменения размеров в диаметре 

или незначительным уменьшением ее размеров на вдохе. В норме размер нижней 

полой вены уменьшается на вдохе более чем на 50% (коллабирование нижней 

полой вены более 50%). 

Необходимо помнить, что тампонада сердца является клиническим диагнозом. Поэтому 

при наличии перикардиальной жидкости с клиническими признаками тампонады сердца 

не всегда может отмечаться диастолический коллапс правых камер сердца из-за сложных 

взаимодействий факторов, влияющих на гемодинамические эффекты при 

перикардиальной эффузии (перикардиальные отношения объема-давления, скорости 

накопления жидкости и системного статуса объема).  

 

Также при наличии коллабирования правых камер сердца могут отсутствовать 

клинические признаки тампонады сердца. В таких ситуациях коллабирование правых 

камер сердца является индикатором гемодинамически значимой перикардиальной 

эффузии и расценивается, как угроза тампонады сердца. 

 

 

Апикальная четырехкамерная позиция. 

Тампонада сердца. 

 

Большое количество перикардиальной жидкости 

(звездочки) с коллапсом свободной стенки правого 

предсердия (стрелка). 

 

Коллабированное, уменьшенное в размере правое 

предсердие (RA). 



 

 Размеры камер сердца 

 

При базовом уровне FATE выполняется визуальная оценка размеров камер сердца 

(дилятированы или нет), используя парастернальную продольную позицию (PLAX), 

апикальную 4-камерную позицию (A4C) и парастернальную поперечную позицию 

(PSAX). 

 

В парастернальной продольной позиции 

PLAX оцениваются размеры: 

 

 Аорты 

 Левого предсердия 

 Левого желудочка 

 Правого желудочка 

 

 

 

В парастернальной продольной позиции  

A4-C оцениваются размеры: 

 

 

 Левого предсердия 

 Правого предсердия 

 Левого желудочка 

 Правого желудочка 

 

 



 

В парастернальной поперечной позиции  

SAX  оценивается соотношение: 

 

 Левого желудочка 

 Правого желудочка 

 

 

Оценка размеров левого предсердия. 

Необходимо оценить: левое предсердие нормальных размеров или дилятировано? 

Дилятация левого предсердия отражает long-term increased filling pressure, которое может 

быть при диастолической дисфункции ЛЖ, кардиомиопатиях, нарушении функции 

митрального клапана (митральном стенозе или регургитации), мерцательной аритмии и 

др.  

Размер левого предсердия измеряется в конце систолы, когда его камера имеет 

наибольший размер. 

 

 

Измерение передне-заднего диаметра 

левого предсердия (LA) при 

парастернальном продольном 

сканировании, перпендикулярно стенке 

левого предсердия. 

 

Измерение проводится в конце систолы, 

когда камера левого предсердия имеет 

наибольший размер, от переднего края 

задней стенки аорты до переднего края 

задней стенки ЛА.  

(в норме не более 4 см) 

 

 

 

При базовом FATE оценка размеров левого предсердия оценивается визуально (по 

отношению левого предсердия к аорте. 

 



Оценивается соотношение аорты и левого предсердия: 

 

 В норме размеры аорты и левого предсердия в этой позиции почти одинаковы или 

левое предсердие незначительно больше аорты. 

 Если размер левого предсердия заметно больше размера аорты, то это говорит о 

дилятации левого предсердия. 

 Если размер аорты заметно больше, чем левое предсердие, то это говорит о 

дилятации аорты. 

 

 

 

PLAX  

Левое предсердие нормальных 

размеров (не дилятировано). 

 

Нормальное соотношение аорты и 

левого предсердия при продольном 

парастернальном сканировании. 

 

В норме аорта (синяя стрелка) и 

левое предсердие (желтая стрелка) 

имеют почти одинаковые размеры. 

 

 

 

Выраженная дилятация левого 

предсердия при гипертензивной 

кардиомиопатии с диастолической 

дисфункцией ЛЖ. 

 

Размер левого предсердия (желтая  

стрелка) значительно больше 

размера  аорты (синяя стрелка). 

 

Гипертрофия ЛЖ. 

 



 

Выраженная дилятация  левого 

предсердия (стрелка) при 

митральном стенозе. 

 

PLAX 

Передне-задний диаметр левого 

предсердия значительно 

превышает диаметр аорты. 

 

 

 

Но измерение площади и объема ЛП в 4-х камерной апикальной позиции является 

наиболее достоверными для определения размеров левого предсердия.  

Измерение должно быть выполнено при максимальном размере левого предсердия (в 

конце систолы, непосредственно перед открытием митрального клапана).  

 

Необходимо получить правильный 4-х 

камерный скан в апикальной позиции 

(должны быть хорошо видны все 4 камеры 

сердца, митральный и трикуспидальный 

клапаны в одной плоскости).  

 

Заморозить изображение, в меню измерений 

выбрать “Аrea” (площадь) и курсором 

обвести внутреннюю границу левого 

предсердия. 

(в норме < 20 cm2)              

 

 

Таким же образом можно измерить объем 

левого предсердия, выбрав в меню измерений 

“Volume” (Simpson’s rule), в норме до 58 ml.  

 

 

Но интерпретация размеров камер сердца 

должна всегда проводится с индексацией к 

BSA по полу. 

 



В ургентных ситуациях, при выполнении упрощенного FATE протокола, оценка левого 

предсердия (дилятировано или нет) оценивается визуально. 

 

Нормальный размер левого предсердия при 

апикальном 4-х камерном сканировании. 

 

Левое предсердие не увеличено: при визуальной 

оценке размеры левого и правого предсердия 

примерно одинаковы, также нормальное 

соотношение размеров предсердий по 

отношению к желудочкам. 

 

 

Левое предсердие значительно увеличено 

при апикальном 4-х камерном сканировании 

(при митральном стенозе). 

 

Левое предсердие значительно увеличено: 

при визуальной оценке размеры левого 

предсердия значительно превышают 

размеры правого предсердия.  

 

Также нарушено нормальное соотношение 

левого предсердия и левого желудочка 

(выраженная дилятация левого предсердия).  

 

 

Оценка размеров правого предсердия. 

Необходимо оценить: правое предсердие дилятировано или нет? 

Дилятация правого предсердия говорит о повышенном давлении в правом предсердии. 

Наиболее частой кардиальной причиной дилятации правого предсердия является легочная 

венозная гипертенизия (при патологии “левого” сердца: кардиомиопатии, нарушение 

функции левого желудочка любого происхождения, поражения (стеноз, регургитация) 

митрального, аортального клапанов, а также при врожденных пороках сердца с лево-

правым шунтом, перикардиальной констрикции).  



 

Оценка размеров правого предсердия проводится в PLAX. 

 

Измеряется правое предсердие также, как и левое. 

Также более достоверными измерениями являются площадь и 

объем правого предсердия, чем линейные размеры.  

 

В норме площадь правого предсердия до 18-20 см2. 

 

Измерения индексируются к BSA по полу. 

 

 

При базовом FATE в ургентных ситуациях проводится 

визуальная оценка правого предсердия в апикальной 4-

камерной позиции по отношению к левому предсердию.  

В норме правое и левое предсердия визуально почти 

одинаковы (или правое предсердие немного меньше, чем 

левое).  

 

 

При повышении давления в правом предсердии оно 

становится дилятированным (визуально превышает 

размеры левого предсердия). 

 

Чаще всего дилятация правого предсердия вызвана правожелудочковой недостаточностью 

вследствие легочной гипертензии различного происхождения (чаще всего при патологии 

левого сердца), сопровождающаяся трикуспидальной регургитацией. При тяжелой 

легочной гипертензии (с тяжелой трикуспидальной регургитацией) всегда дилятированы 

правые камеры сердца (дилятированы правый желудочек и правое предсердие).  

Если правые камеры дилятированы, с наличием тяжелой трикуспидальной регургитации, 

а левые камеры сердца имеют нормальный вид (левые камеры не дилятированы, 

нормальная сократимость левого желудочка, отсутствует гипертрофия ЛЖ, нормальный 

митральный клапан, а также отсутствуют врожденные пороки сердца с лево-правым 

шунтом), то необходим поиск внесердечных причин повышения давления в правом 



предсердии (легочной гипертензии при ТЕЛА, хронических заболеваниях легких, 

первичной легочной гипертензии и др.).  

Апикальная 4-х камерная позиция идеальна для оценки размеров правых и левых камер 

сердца (как желудочков, так и предсердий).  

 

Тяжелая легочная гипертензия (с тяжелой 

трикуспидальной регургитацией) у 

пациента с поражением митрального 

клапана (с тяжелой митральной 

регургитацией).  

 

Выраженная дилятация левого предсердия 

и правого предсердия – желтая стрелка). 

 

 

 

Тяжелая легочная гипертензия (с тяжелой 

трикуспидальной регургитацией) при 

ТЕЛА. 

 

Выраженная дилятация правых камер 

сердца, с нормальным “левым” сердцем (без 

дилятации левых камер сердца, с 

нормальным митральным клапаном, с 

нормальной сократимостью ЛЖ).  

 

 

 

Выраженная дилятация правого и левого 

предсердия (при рестриктивной 

кардиомиопатии). 

 

Размеры предсердий значительно 

превышают размеры желудочков.   



Оценка размеров левого желудочка.  

Левый желудочек дилятирован или нет? 

Дилятации левого желудочка (грубо более 6 см), при отсутствии тяжелой аортальной 

регургитации (при которой развивается дилятация ЛЖ), как правило вызвана 

кардиопатиями различного происхождения, для которых характерно нарушение 

сократимости ЛЖ (глобальной или регионарной). Поэтому при выявлении дилятации 

левого желудочка необходимо выявить ее причину (необходимо вести поиск нарушения 

сократимости ЛЖ). 

 

 

PLAX 

Диаметр левого желудочка измеряется в 

позднюю систолу, во время закрытия 

митрального клапана, что соответствует 

наибольшему размеру левого желудочка. 

 

Замораживается скан с максимальным 

размером ЛЖ и измеряется его диаметр 

сразу за створками митрального клапана, от 

межжелудочковой перегородки до задней 

стенки. 

 

 

 

Хорошо обученными операторами дилятация ЛЖ может быть легко обнаружена 

визуально (измерением может быть подтверждена и оценена тяжесть дилятации ЛЖ). 

 

 

PLAX 

Выраженная дилятация левого желудочка 

(7.6 см) при дилятационной 

кардиомиопатии. 

 

 

 

 

 



4-х камерная позиция идеальна для оценки размеров левого и правого желудочков. 

 

Сравнение обоих желудочков в  

апикальной 4-камерной позиции. 

 

В норме левый желудочек доминирует над правым, 

при этом верхушка сердца образована левым 

желудочком, в отличие от правого желудочка, 

который имеет треугольную форму и не формирует 

верхушку сердца. 

 

 

 

Апикальная 4-камерная позиция  А4-С 

Дилятация левого желудочка. 

 

При дилятации левый желудочек будет иметь 

более сферическую форму, оттесняя правый 

желудочек. 

 

 

 

Оценка размера правого желудочка. 

Правый желудочек дилятирован или нет? 

PLAX 

Оценка размера правого желудочка в PLAX проводится по правилу 3-х камер (правый 

желудок, аорта и левое предсердие в норме имеют почти одинаковое соотношение). 

 

PLAX 

Правый желудочек нормального размера (не 

дилятирован). 

 

Нормальное соотношение 3-х камер: 

 

правый желудок - 1,  

аорта - 2   

левое предсердие - 3  

 

(все они имеют почти одинаковые размеры). 



При дилятации правого желудочка, его размер будет превалировать над размером аорты 

или левого предсердия. При выраженной дилятации правого желудочка межжелудочковая 

перегородка будет выпячиваться в сторону левого желудочка. 

 

 

PLAX 

Выраженная дилятация правого желудочка 

(размер правого желудочка значительно 

больше, чем аорта или левое предсердие).  

 

Выпячивание межжелудочковой 

перегородки в сторону левого желудочка 

говорит о выраженой дилятации правого 

желудочка. 

 

 

Оптимальными позициями для определения соотношения между двумя желудочками 

являются: парастернальная короткая ось сердца и апикальная четырехкамерная позиция. 

 

А4С 

 

В апикальной 4-камерной позиции в норме левый желудочек больше правого (нормальное 

соотношение левого желудочка к правому 1: 0.6).  При развитии легочной гипертензии 

правые камеры будут дилятироваться, при этом верхушку сердца будет формировать 

правый желудочек. 

 

 

Апикальная 4-камерная позиция. 

Тяжелая легочная гипертензия. 

 

Правый желудочек дилятирован и начинает 

формировать верхушку сердца.  

 

Выпячивание межжелудочковой перегородки в 

сторону левого желудочка говорит о выраженной 

дилятации правого желудочка и высоком давлении 

в легочной артерии. 

 

 

Изображение А – норма. 

На изображении В –  выраженная 

дилятация правых камер сердца 

при тяжелой легочной гипертензии. 

При цветном допплеровском 

исследовании была тяжелая 

трикуспидальная регургитация. 

 



PSAX 

 

 

При поперечном срезе в  норме левый желудочек 

имеет форму круга, а правый желудочек имеет вид 

полумесяца. 

 

 

 

 

При исследовании в парастернальной короткой 

позиции  

(поперечная ось сердца PSAX) в норме левый 

желудочек имеет форму круга, а правый желудочек 

имеет вид полумесяца. 

 

 

 

 

При легочной гипертензии правый 

желудочек дилятирован, с уплощением 

и выпячиванием межжелудочковой 

перегородки 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 

выраженной дилятации правого желудочка и 

высоком давлении в легочной артерии. 

 

 

 

Выраженная дилятация правого желудочка.  

 

 

Интерпретация дилятаций камер сердца при проведении FATE в 

ургентных ситуациях 

 

 Дилятация камер сердца указывает на патологию сердца. 

 

 Изолированная дилятация правых камер сердца может 

указывать на ТЭЛА, пневмоторакс, вторичную легочную 

гипертензию при хронических заболеваниях легких, первичную 

легочную гипертензию. 

 

 Отсутствие дилятаций камер сердца, с нормальной 

сократимостью желудочков, практически исключает 

патологию сердца в ургентных ситуациях.  

 



 

 Если дилятирован только ЛЖ, то причину его дилятации необходимо искать в 

самом ЛЖ (при отсутствии тяжелой аортальной регургитации, которую можно 

легко исключить при цветном допплеровском исследовании).  

Дилятация ЛЖ характерна для различного вида кардиомиопатий. 

 

 Если дилятирован левый желудочек и левое предсердие, то дилятация левого 

предсердия, как правило, вызывается относительной митральной регургитацией 

при дилятации митрального кольца, вызванного дилятацией левого желудочка. При 

отсутствии значимой митральной регургитации причиной дилятации левого 

предсердия может быть также диастолическая дисфункция ЛЖ. 

 

 Если дилятировано только левое предсердие (при нормальных размерах и 

нормальной сократимости ЛЖ), то причиной дилятации может быть дисфункция 

митрального клапана (недостаточность или стеноз). При нормальной функции 

митрального клапана дилятация левого предсердия может быть вызвана 

диастолической дисфункцией ЛЖ.   

 

 

 Дилятация правых камер сердца указывает на перегрузку объемом или давлением и 

наличие правожелудочковой недостаточности. 

 

Правожелудочковую недостаточность могут вызвать любые заболевания, ведущие к 

хронической или острой перегрузке давлением или объемом правого желудочка (или их 

комбинации). При декомпенсации правого желудочка развивается его дилятация, которая 

приводит к дилятации  трикуспидального кольца, вызывая трикуспидальную 

регургитацию. Трикуспидальная регургитация вызывает повышение давления в правом 

предсердии. Давление в правом предсердии отражает центральное венозное давление 

(ЦВД).  

Причинами правожелудочковой сердечной недостаточности могут быть любые 

заболевания, как правых, так и левых отделов сердца, ведущие в конечном итоге к 

развитию легочной гипертензии, трикуспидальной регургитации (ишемическая болезнь 

сердца, врожденные и приобретенные пороки сердца, кардиомиопатии, хронические 

аритмии, заболевания перикарда, гипертензивное сердце, легочное сердце и др.).  

Лидирующей причиной правожелудочковой недостаточности являются заболевания 

левого желудочка с развитием легочной гипертензии (венозного генеза). Первое место 

среди причин занимает ишемическая болезнь сердца.  



Например: ИБС  с нарушением систолической функции левого желудочка, 

диастолическая дисфункция левого желудочка, патология митрального и аортального 

клапанов и др. 

При исключении внутрисердечных причин правожелудочковой недостаточности при 

эхокардиографическом исследовании, приступают к поиску некардиальных причин, 

которые во многом определяются клиническим сценарием. 

Некардиальными причинами правожелудочковой недостаточности может быть перегрузка 

объемом с повышением ЦВД при гиперволемии, вызванной избыточной инфузионной 

терапией, печеночной и почечной недостаточностью, нефротическим синдром, 

преэклампсией и др.  

Также некардиальными причинами правожелудочковой недостаточности вследствие 

перегрузки давлением могут быть: напряженный пневмоторакс, легочная тромбоэмболия, 

первичная легочная гипертензия, хронические обструктивные заболевания легких, 

хронические интерстициальные заболевания легких, опухоли или гематомы средостения и 

др. 

 

Оценка функции левого желудочка 

 
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. 

 

 

При базовом FATE для оценки сократимости левого 

желудочка обычно используют парастернальную 

поперечную ось сердца (на уровне папиллярных 

мышц).  

 

При необходимости  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. 

 

 

 

 

 



Оценка глобальной сократимости левого желудочка 

 
При визуальной оценке глобальной сократимости левого желудочка оценивается общая 

сократимость - степень утолщения стенки левого желудочка в систолу, и насколько 

уменьшается полость левого желудочка во время систолы, по сравнению с диастолой. 

Сократимость ЛЖ может быть нормальной, немного сниженной, умеренно сниженной и 

значительно сниженной (гемодинамическое нестабильное состояние обычно вызывается 

значительным снижением сократимости левого желудочка). 

 

 

          
А) нормальная сократимость левого желу-      В) Тяжелая дисфункция левого желудочка: 

дочка (в реальном масштабе времени):              минимальное изменение толщины стенок и  

утолщение стенок и симметричное дви-            минимальное различие размера ЛЖ в  

жение к центру ЛЖ во время систолы.              систолу и диастолу. 

Различие размера ЛЖ в диастолу и  

систолу.                                                                            

 

 

Если глобальная функция левого желудочка снижена, то далее необходимо описать 

степень дисфункции: небольшая (40-55%), умеренная (30-40%), или тяжелая (<30%). 

 

 

Также для быстрой оценки глобальной функции левого желудочка применяется метод 

EPSS. 

 

Е точка септальной сепарации (EPSS) 

Е точка септальной сепарации (E point septal separation EPSS) - это расстояние между 

передней створкой митрального клапана и межжелудочковой перегородкой в ранней 

диастоле (при максимальном открытии клапана). Также для быстрой оценки глобальной 

функции левого желудочка применяется метод EPSS 

 EPSS в норме < 7 мм  

Eсли при максимальном открытии клапана расстояние между передней створкой 

митрального клапана и межжелудочковой перегородкой менее 7 мм, то это говорит 

о нормальной фракции выброса (EF > 55%) 

 EPSS > 7 мм обладает 100% чувствительностью для диагностики тяжелой 

систолической дисфункции - фракция выброса менее 30% (EF < 30%). 

 



 

PLAX 

 

EPSS - это расстояние между передней створкой 

митрального клапана и межжелудочковой 

перегородкой в ранней диастоле (при 

максимальном открытии клапана). 

 

 EPSS в норме < 7 мм. 

 

 

 

PLAX 

 

Глобальная тяжелая гипокинезия при 

дилятационной кардиомиопатии. 

 

EPSS = 19 мм (при полном открытии клапана). 

Значительное увеличение расстояния между 

передней створкой митрального клапана  и 

межжелудочковой перегородкой указывает на 

тяжелую гипокинезию левого желудочка. 

 

EPSS является быстрым и легким методом оценки фракции выброса левого желудочка 

 

(но EPSS не будет отражать фракцию выброса при митральном стенозе и тяжелой 

аортальной регургитации).  

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=JJZgO8ML0tk 

 

 

 

 

Оценка регионарной сократимости левого желудочка  

 

 

При базовом FATE для выявления нарушений региональной сократимости левого 

желудочка используют парастернальное поперечное сканирование (PSAX mid).  

 

В этом скане оцениваются все сегменты: внимание должно быть направлено на оценку 

эндокардиальной экскурсии (движется ли эндометрий симметрично по направлению к 

центру полости ЛЖ во время систолы) и утолщения миокарда (утолщается ли миокард 

приблизительно на 40% во всех сегментах ЛЖ во время систолы). 

 

 

Вначале определяют место (сегмент) с нормальной сократимостью стенки (максимальное 

утолщение стенки левого желудочка в систолу), и от этого места, повторяя про себя слова 

https://www.youtube.com/watch?v=JJZgO8ML0tk


“систола-систола-систола …”, по часовой стрелке, визуально ведется поиск того сегмента, 

где сократимость нарушена, сравнивая его с сегментом нормальной сократимости. 

 

 

 

Для оценки региональной 

сократимости ЛЖ при 

расширенном FATE 

исследуются движения 

сегментов стенок левого 

желудочка в различных сканах. 

 

 

Обучающее видео, тренинг и 

опыт необходимы для 

правильной интерпретации 

региональной сократимости 

левого желудочка. 

 

 

 

 

 

 

Оценка функции правого желудочка 

 

При исследовании функции ПЖ оценивается его размер и движение стенки.  

Для тяжелой систолической дисфункции правого желудочка характерно наличие какого-

либо из компонентов: 

 Дилятация ПЖ  (межжелудочковая перегородка уплощается или выпячивается в 

полость ЛЖ)  

 Выраженная гипокинезия ПЖ или TAPSE < 1.0 cм, акинезия ПЖ. 



TAPSE (Tricuspid annular plane systolic excursion) является простым и быстрым методом 

оценки функции ПЖ. Основан на измерении продольного (вертикального) смещения 

латерального трикуспидального кольца во время систолы. Чем тяжелее дисфункция ПЖ, 

тем меньше продольное смещение. 

 

 

Чтобы измерить TAPSE необходимо получить 

изображение ПЖ в А4С, затем используя М-

режим, необходимо поместить курсор так, чтобы 

он проходил через латеральное трикуспидальное 

кольцо. Получить изображение в М-режиме и 

измерить продольное (вертикальное) смещение 

бокового трикуспидального кольца. 

 

TAPSE < 1.7 cм –  является ненормальным 

TAPSE < 1.0 cм – указывает на тяжелую 

дисфункцию ПЖ. 

 

 

При базовом FATE размеры и движение стенки ПЖ оцениваются визуально. 

 

 

 

Легочная гипертензия 

Pulmonary Hypertension (PH) 

 

FATE позволяет быстро диагностировать и оценить тяжесть легочной гипертензии. 

 В норме правый желудочек меньше левого.  

 

 Если размеры правого и левого желудочка равны (в соотношении 1:1) в A4C, то это 

указывает на умеренную легочную гипертензию. 

 Если размер правого желудочка больше левого в A4C, то это указывает на тяжелую 

легочную гипертензию. 



 

Размер правого желудочка больше левого в 

A4C,  указывает на тяжелую легочную 

гипертензию. 

 

Исследование формы межжелудочковой перегородки в PSAX во время систолы может 

дать визуальную оценку степени легочной гипертензии:  

 

 В норме на поперечном скане левый желудочек имеет форму круга, а правый 

желудочек форму полумесяца (так как давление в ЛЖ больше, чем давление в ПЖ) 

и указывает на отсутствие значимой легочной гипертензии.  

 

 Когда давление в ПЖ увеличивается, перегородка в систолу уплощается по мере 

того, как давление в ПЖ приближается к давлению в ЛЖ (при этом ЛЖ имеет D-

форму). D-форма левого желудочка указывает на умеренную/тяжелую легочную 

гипертензию. 

 

 

 При очень тяжелой легочной гипертензии перегородка выпячивается в полость ЛЖ 

(когда давление в ПЖ превышает давление в ЛЖ), при этом левый желудочек 

имеет форму полумесяца. 

 

 

 
Изменение формы межжелудочковой перегородки, зависящее от степени легочной 

гипертензии (Pulmonary Hypertension) 

 



Также тяжелая легочная гипертензия подтверждается при цветном допплеровском 

исследовании (наличие тяжелой трикуспидальной регургитации указывает на тяжелую 

легочную гипертензию). 

 

Упрощенное (целенаправленное) 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 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.  

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 легких (Астма, 

ХОБЗЛ), в отличие от острой легочной гипертензии, будет наблюдаться гипертрофия 

стенок правого желудочка вследствие длительно протекающей легочной гипертензии. 

 

 

 

Пациент с ТЭЛА 

(дилятация правого 

желудочка (A4C, 

PSAX). 

 

D-форма правого 

желудочка. 

 

 

При цветном допплеровском исследовании признаком легочной гипертензии является 

трикуспидальная регургитация (чем тяжелее легочная гипертензия, тем тяжелее 

трикуспидальная регургитация). Также будет дилятирована нижняя полая вена с плохим 

коллабированием на вдохе или его отсутствием. 

 



 

 

При визуализации тромба в легочной 

артерии диагноз ТЭЛА является уже 

окончательным. 

 

Стрелками указан тромб в легочной 

артерии. 

 

 

 

 

Стрелками указан тромб в левой легочной 

артерии (LPA). 

PA – легочная артерия 

RPA – правая легочная артерия 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Гипердинамическое сердце 

 

Эхографически гипердинамическое сердце представлено тахикардией (более 90 уд. в 1 

мин) с чрезмерным сокращением (гиперсократимостью) камер сердца (фракция выброса 

ЛЖ более 70%), а также коллапсом нижней полой вены. 

  

  

При гипердинамическом сердце камеры визуально будут 

уменьшенного размера (с уплощенными стенками) из-за 

малого наполнения. 

 

При этом утолщение и движение стенок почти 

облитерируют камеры в систолу. 

 

При гиперсократимости стенки ЛЖ почти 

соприкасаются в систолу (признак “целующихся стенок” 

– “kissing walls”) 

 

 

 

В ургентных ситуациях гипердинамическое сердце наблюдается при:  

 гиповолемическом шоке 

 перераспределительном шоке 

 

Гиповолемический шок (Hypovolemic shock) обусловлен резким снижением ОЦК и 

может быть вызван:  

 массивной кровопотерей (травматического или нетравматического 

генеза) 

 острой дегидратацией (понос, рвота, ожоги с большим процентом 

поражения) 

Массивная кровопотеря нетравматического характера может быть вызвана: внематочной 

беременностью или апоплексией яичника, разрывом аорты, разрывом селезенки при 

инфекционных или гематологических заболеваниях, разрывом опухолей или абсцессов 

печени, желудочно-кишечным кровотечением и др.   

 

 



Перераспределительный шок (Distributive shock), его синоним vasodilatory shock. 

Обусловлен чрезмерной вазодилятацией и нарушением распределения тока крови (прямое 

артерио-венозное шунтирование) и характеризуется низким сосудистым сопротивлением 

или увеличением венозной емкости из-за вазомоторной дисфункции.  

При перераспределительном шоке снижен функционирующий объем циркулирующей 

крови и для поддержания сердечного выброса включаются компенсаторные механизмы 

(активация симпато-адреналовой системы вызывает учащение сердечных сокращений и 

усиление сократимости миокарда – гипердинамическое сердце). В начальной стадии 

перераспределительного шока сердечный выброс может быть нормальным или 

увеличенным, но в последующем сердечный выброс падает. 

Причины перераспределительного шока: 

 Сепсис 

 Анафилаксия 

 SIRS (systemic inflammatory response syndrome) наиболее часто встречается при 

панкреатите и ожогах.   

 Токсины 

 Передозировка наркотиками и некоторыми лекарственными препаратами 

 Острая надпочечниковая недостаточность 

 Неврогенный шок (при травме шейного отдела спинного мозга), при котором 

превалирует симпатическая нервная система.  

Наиболее частыми причинами перераспределительного шока в ургентных отделениях 

являются сепсис и анафилаксия. 

 

 

 

 

 

 

Септический шок (перераспределительный шок) характеризуется значительной 

смертностью и является ведущей причиной некардиальной смерти в отделениях 

интенсивной терапии. 

 

 

 

При нетравматической недифференцированной симптоматической 

гипотензии наличие гипердинамического сердца при проведении FATE 

является высоко специфичным для сепсиса, как этиологии шока. 



Септический шок, ассоциированный с SAM: 

 

При септическом (перераспределительном) шоке гипердинамическое сердце может 

способствовать развитию динамической обструкции выносящего тракта ЛЖ (LVOT 

obstruction).  

При гипердинамическом сердце, такие компоненты, как тахикардия, чрезмерное 

сокращение ЛЖ, малый конечный диастолический объем левого желудочка могут вызвать 

динамическое ремоделирование ЛЖ, изменение направления внутрисердечного тока 

крови, которые могут способствовать ненормальному переднему движению (по 

направлению к межжелудочковой перегородке) митрального клапана SAM - Systolic 

Anterior Motion of Mitral Valve, которое приводит к сужению и динамической  обструкции 

выносящего тракта ЛЖ (LVOT obstruction), к еще большему снижению эффективного 

циркулирующего объема крови.  

 

Персистирующая LVOT обструкция приводит к кардиоваскулярному коллапсу и смерти 

при септическом шоке. Гипотензия, ассоциированная с SAM, требует адекватного 

лечения. 

 

 

SAM - Systolic Anterior Motion of Mitral Valve, которое 

приводит к сужению и динамической  обструкции выносящего 

тракта ЛЖ (LVOT obstruction), к еще большему снижению 

эффективного циркулирующего объема крови. 

 

Предрасполагающими факторами к развитию SAM могут быть любые состояния с 

развитием гипердинамического кровообращения (сепсис, гиповолемия, SIRS, 

передозировка наркотиками, а также вазодилятация при общей или регионарной 

анестезии). 

Всегда необходимо помнить о SAM при дифференциальной диагностике необъяснимой 

рефрактерной гипотензии. В настоящее время при обучении FATE для врачей 

интенсивной терапии и анестезиологов включена диагностика SAM.  



Септическая кардиомиопатия (septic cardiomyopathy) 

Кроме гипердинамического сердца при сепсисе, как компенсаторного механизма  при  

перераспределительном шоке, также может быть другой тип кардиоваскулярной 

дисфункции при тяжелом сепсисе: Sepsis-Induced Myocardial Dysfunction (при этом 

происходит  поражение миокарда различными медиаторами воспаления при сепсисе).  

Миокардильная дисфункция включает нарушение как систолической, так и 

диастолической функции ЛЖ и ПЖ (septic cardiomyopathy), которая может быть причиной 

шока. 

 

 

Оценка клапанного аппарата и выявление тяжелых 

клапанных регургитаций. 

 

При расширенном FATE оценивается морфология клапанов с поиском тяжелых 

регургитаций. 

 

Оценка клапанов  

Должна быть оценена морфология клапанов, с целенаправленным поиском 

ненормальности клапанов. При патологии клапаны имеют ненормальный вид (утолщение, 

кальцификация и ненормальное движение створок клапанов). Регургитация или стеноз 

клапана (и их тяжесть) подтверждается при допплеровских исследованиях.  

 

 

Парастернальное продольное 

сканирование. 

 

Выраженная кальцификация 

утолщенного аортального клапана 

при тяжелом аортальном стенозе (с 

рестрикцией движения при открытии 

створок клапана в реальном 

масштабе времени). 

 

 

При исследовании клапанов должна 

быть увеличена зона интереса (зона 

клапана). 



 

 

Парастернальное продольное 

сканирование. 

 

Типичный вид при митральном 

стенозе: “парусение”, вид “хоккейной 

клюшки” передней створки 

митрального клапана при митральном 

стенозе. 

 

 

 

 

 

Апикальное 4-камерное сканирование. 

 

Вегетации митрального клапана при 

бактериальном эндокардите 

(вегетации обычно располагаются на 

свободных концах створок клапанов). 

 

 

 

 

Визуальная оценка тяжелых регургитаций 

При выполнении расширенного FATE необходимо уметь диагностировать тяжелые 

клапанные регургитации. Тяжелые клапанные регургитации очень легко диагностируются 

при визуальной оценке, применяя цветной допплер. 

 

 



Митральная регургитация 

Визуальная оценка наличия и тяжести митральной  регургитации оценивается с помощью 

цветного допплера. 

 

 

Исследование митральной регургитации в 

4-х камерной апикальной позиции (4C)  

 

Ведется поиск регургитантного синего (сине-

желтого) потока под створками митрального 

клапана, который направлен от створок 

митрального клапана назад, в полость левого 

предсердия. 

 

 

 

Исследование митральной регургитации в 

4-х камерной апикальной позиции (4C)  

 

Окно цветного допплера наводится на 

область митрального клапана и левого 

предсердия, с целью поиска регургитантного 

синего потока, который направлен от створок 

митрального клапана назад, в полость левого 

предсердия. 

 

 

 

Исследование митральной регургитации в 

PLAX.  

 

При поиске митральной регургитации в PLAX 

ведется поиск регургитантного синего (сине-

желтого потока) в левом предсердии. 

 



 

 

Исследование митральной регургитации в 

PLAX.  

 

Область митрального клапана должна быть 

увеличена.  

 

Окно цветного допплера наводится на 

область митрального клапана и левого 

предсердия, с целью поиска регургитантного 

синего потока, который направлен от 

створок митрального клапана назад, в 

полость левого предсердия. 

 

Клапанная регургитация должна быть оценена обязательно в различных сканах (минимум 

в 2-х сканах), так как регургитантный поток может быть эксцентричным и поэтому 

исследование только в одном скане может привести к недооценке тяжести регургитации 

или вовсе не определить ее. 

 

 

Эксцентричный поток митральной регургитации 

(при апикальном 3-х камерном скане)   

 

Митральная регургитация может быть первичной (при поражении клапана) и вторичной 

(при патологии левого желудочка). 

При первичной митральной регургитации клапан имеет ненормальный вид, в то время как 

при вторичной митральной регургитации клапан имеет нормальный вид (но имеется 

патология левого желудочка). 

Тяжелая митральная регургитация может быть уже заподозрена в В-режиме при 

дилятации левого предсердия, с патологически измененными створками митрального 

клапана (или при нормальной структуре створок митрального клапана, но с дилятацией 

левого желудочка при кардиомиопатии, вызвавшей дилятацию митрального кольца). 

 

 



Трикуспидальная регургитация 

 

Исследование трикуспидальной регургитации в 

4-х камерной апикальной позиции (4C)  

 

Окно цветного допплера наводится на область 

трикуспидального клапана и правого 

предсердия, с целью поиска регургитантного 

синего (сине-желтого) потока под створками 

трикуспидального клапана, который направлен 

от створок трикуспидального клапана назад, в 

полость правого предсердия. 

 

Тяжелая трикуспидальная регургитация (при 

тяжелой легочной гипертенизии). 

 

 

Исследование трикуспидальной регургитации в 

4-х камерной апикальной позиции (4C)  

 

 

Тяжелая трикуспидальная регургитация (при 

тяжелой легочной гипертенизии), с дилятацией 

правых камер сердца. 

 

Тяжелые регургитации (митральная или трикуспидальная) всегда ассоциированы с 

дилятацией предсердий. 

Тяжесть митральной или трикуспидальной регургитации 

 

Тяжесть митральной или трикуспидальной 

регургитации оценивается визуально по 

степени распространения регургитантного 

потока в левом или правом предсердии. 

 

 

 

Тяжелую трикуспидальную регургитацию 

можно уже заподозрить в В-режиме при 

дилятации правых камер сердца. 



Также для поиска трикуспидальной регургитации и определения ее тяжести идеален 

парастернальный продольный скан правых камер сердца (входного тракта правого 

желудочка) PLAX RV inflow view. В этой позиции очень хорошо виден трикуспидальный 

клапан. 

 

PLAX RV inflow view. 

Чтобы получить этот скан нужно из 

позиции  PLAX-LV, не перемещая 

датчик, просто отклонить 

ультразвуковой луч вправо (по 

направлению к правому бедру 

пациента), до получения хорошего 

изображения правых камер сердца и 

трикуспидального клапана. 

 

 

Окно цветного допплера наводится на область трикуспидального клапана  и правого 

предсердия, с целью поиска регургитантного синего (сине-желтого) потока, который 

направлен от створок трикуспидального клапана назад, в полость правого предсердия. 

 

Аортальная регургитация 

Поиск аортальной регургитации ведется в PLAX и в апикальной 5-камерной позиции 

(A4C). 

 

PLAX 

Аортальная регургитация.  

 

При поиске аортальной регургитации ведется поиск 

регургитантного синего (сине-желтого) потока, 

направленного от створок аортального клапана в 

полость левого желудочка. 

 

 

PLAX 

При поиске аортальной регургитации необходимо 

увеличить изображение аортального клапана. Окно 

цветного допплера устанавливается над областью 

аортального клапана и левого желудочка, при этом 

ведется поиск регургитантного синеного (сине-

желтого) потока, направленного назад (от створок 

аортального клапана в полость левого желудочка). 

Тяжесть аортальной регургитации оценивается 

визуально по степени распространения 

регургитантного потока в левом желудочке.  



При исследовании аортальной регургитации из апикального доступа необходимо 

получить апикальный 5-камерный скан.   

 

Апикальный 5-ти камерный скан сердца. 

(A-5C) 

5-камерный срез сердца легко получить из 

4-камерной позиции: находясь в 4-камерной 

позиции, не смещая датчик, плавно 

направить ультразвуковой луч кверху до 

появления изображения аорты.  

 

При этом скане оцениваются: выходной 

тракт левого желудочка, аорта и аортальный 

клапан (AV). 

 

 

Апикальный 5-ти камерный скан сердца. 

Тяжелая аортальная регургитация. 

 

При поиске аортальной регургитации в A-

5C окно цветного допплера 

устанавливается над областью аортального 

клапана и левого желудочка, при этом 

ведется поиск регургитантного красного 

(красно-желтого) потока, направленного 

назад (от створок аортального клапана в 

полость левого желудочка). 

 

 

Апикальная 5-камерная позиция. 

 

Тяжесть аортальной регургитации 

оценивается визуально по степени 

распространения регургитантного потока в 

левом желудочке. 

 



Оценка толщины стенок ЛЖ (наличие или отсутствие 

гипертрофии ЛЖ) 

 

 

Необходимо определить: стенки ЛЖ нормальные или гипертрофированы. 

 

 

PLAX 

Нормальная толщина стенок левого 

желудочка. 

 

Измерение толщины межжелудочковой 

перегородки и задней стенки желудочка в 

диастолу (при максимальном размере ЛЖ) 

 

 

 

 

 

 

PLAX 

Тяжелая концентрическая гипертрофия 

левого желудочка (значительно утолщена 

межжелудочковая перегородка и задняя 

стенка левого желудочка (23 мм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование восходящей аорты (поиск аневризмы или 

диссекции восходящей аорты) 

 Оценка толщины стенок ЛЖ (наличие или отсутствие 

Исследование восходящей аорты в PLAX 

Расширенное FATE позволяет быстро диагностировать аневризму или диссекцию 

восходящей аорты. 

 



 

В позиции PLAX можно легко получить 

изображение средней порции восходящей 

аорты.  

 

Для этого нужно только немного 

модифицировать скан: в позиции PLAX 

датчик необходимо сместить как можно 

ближе к грудине, возможно понадобится 

сместиться на один межреберный 

промежуток вверх. 

 

 

 

 

В позиции PLAX датчик смещен очень 

близко к грудине, с визуализацией средней 

порции восходящей аорты. 

 

Этот скан используется для скрининга 

аневризм и диссекций корня и восходящей 

аорты. 

 

 

 

В норме восходящий отдел 

аорты не должен превышать 

диаметр аорты на уровне 

синуса Вальсальвы (в норме 

не более 4 см) 

 

 

 



 

Аневризма восходящей аорты. 

 

Восходящий отдел аорты значительно 

превышает диаметр аорты на уровне синуса 

Васльсальвы.  

 

 

 

Диссекция (расслоение) аорты происходит 

вследствие разрыва внутреннего слоя стенки аорты 

(интимы), обычно вследствие гипертензии, с 

образованием ложного просвета сосуда. 

 

Кровь затекает между слоями стенок аорты и 

расслаивает их дальше. 

 

 

Осложнения аортальной диссекции включают:  

Разрыв, расширение диссекции, затрагивая 

коронарные артерии или ветви дуги аорты, 

приводящей к окклюзии сосудов или разрыв в 

перикардиальную полость с развитием 

тампонады сердца. 

 

Диссекцию восходящей аорты можно заподозрить клинически при наличии следующих 

симптомов: внезапная сильная боль в грудной клетке, часто описывается как 

разрывающая боль, с иррадиацией в верхнюю часть грудной клетки или в межлопаточную 

область. Могут быть симптомы, связанные с осложнениями диссекции и гипоперфузии 

мозга, конечностей (неврологические симптомы, слабость). Давление может быть 

высоким, вследствие гипертензии или низким при тампонаде. Может быть одышка, 

дисфагия. 



 

Диссекция  восходящей аорты. 

 

Треугольниками отмечена отслоенная интима 

аорты, с формированием ложного канала аорты 

(обозначено стрелкой). 

 

В реальном масштабе времени отслоенная интима 

аорты имела вид немного флотирующей 

структуры. 

 

 

Диссекция  восходящей аорты (отмечено 

звездочками). 

 

Для исключения артефактов диссекция аорты должна 

подтверждаться в различных сканах (при продольном 

и поперечном сканировании), а также можно 

использовать другие доступы  

(при апикальном 5-камерном скане на рис. В). 

 

При диссекции восходящей аорты часто наблюдается аортальная регургитация.  

 

 

Аортальная регургитация наблюдается в 40% случаев 

диссекции аорты А типа. 

 

При диссекции аорты на уровне аортального клапана 

изменяется конфигурация аортального кольца, 

приводящая к неполному смыканию створок 

аортального клапана с развитием острой вторичной 

аортальной регургитации. 

 

Острая аортальная регургитация может вызвать острую 

сердечную недостаточность, отек легких и 

кардиогенный шок. 

 



Разрыв аортальной диссекции или аневризмы восходящей аорты может вызвать быструю 

перикардиальную эффузию (гемоперикардиум), ведущей к тампонаде сердца. 

Геморрагическая тампонада сердца при разрыве аортальной диссекции или аневризмы 

восходящей аорты является наиболее частой причиной смерти.  

Пример: Мужчина 50-лет поступил в ургентное отделение с потерей сознания после 

внезапной выраженной боли в грудной клетке, без определяемого пульса, с наличием 

сердечной активности на мониторе (Cardiac Arrest, PEA) 

Во время проведения сердечно-легочной реанимации был выполнен FATE протокол.  

 

Субкостальный доступ. 

 

Была диагностирована тампонада сердца 

(анэхогенная перикардиальная жидкость с 

большой эхогенной структурой, 

представленной большим кровяным 

сгустком, с едва заметными сокращениями 

левого и правого желудочков).   

 

Правый желудочек обозначен голубой 

стрелкой, левый желудочек – зеленой 

стрелкой. 

 

При исследовании восходящей аорты при продольном парастернальном сканировании и 

при супрастернальном доступе была диагностирована диссекция восходящей аорты. 

 

 

Супрастернальный доступ.  

Диссекция восходящей части аорты 

(стрелками отмечена отслоившаяся интима, 

с дилятацией проксимального отдел аорты) 

Пациент умер во время реанимационных 

мероприятий. 

Вскрытие показало диссекцию аорты  

DeBakey 1 (от восходящей аорты до 

бифуркации абдоминальной аорты) 

При диссекции аорты кровь поступала в 

перикардиальную полость (гемоперикард) 

и привела к фатальной тампонаде сердца. 

 

 



При наличии диссекции восходящей аорты должно быть проведено расширенное 

ультразвуковое исследовании аорты на всем протяжении (восходящая часть, дуга аорты, 

торакальная и абдоминальная аорта).  

 

Классификация диссекций аорты. 

При ультразвуковой диагностике 

диссекции восходящей аорты 

необходимо немедленно исследовать 

дугу аорты (из субкостального доступа), 

грудную аорту (исследование со 

стороны спины вдоль позвоночника 

слева) и абдоминальную аорту. 

 

 

 

Нижняя Полая Вена  

IVC Inferior Vena Cava 

 

 

 

Какую информацию несет нижняя полая вена? Диаметр и коллапс. 

 
Размер нижней полой вены и ее инспираторный коллапс обеспечивает быстрой и ценной 

информацией о состоянии объема жидкости и о давлении в правом предсердии, 

представляющем центральное венозное давление. 

 

 

Сонографическое измерение диаметра 

нижней полой вены (НПВ) и степень ее 

инспираторного коллапса является ценным 

средством в оценке состояния 

интраваскулярного объема жидкости и 

центрального венозного давления (ЦВД), 

как альтернативный, быстрый и 

неинвазивный метод. 

 

 

 



 

 

Продольное сканирование нижней полой вены. 

 

Датчик помещается продольно сразу под 

мечевидным отростком с направлением 

ультразвукового луча немного вправо или со 

смещением на 1-2 см вправо, до появления 

продольного изображения нижней полой вены, 

которая расположена сразу под хвостатой долей 

печени и впадает в правое предсердие. 

 

 

 

 

Продольное изображение нижней полой вены. 

 

Анатомическими ориентирами при 

идентификации нижней полой вены являются -

хвостатая доля печени (сразу под ней 

расположена нижняя полая вена) и правое 

предсердие (RA), в которое впадает нижняя 

полая вена (это место легко определяется из-за 

сердечных сокращений). 

 

Хвостатая доля печени обозначена стрелкой. 

 

 

 

 

Индекс коллапса (сократимость) 

нижней полой вены (IVC) более 

точно измеряется в М-режиме: 

измеряется максимальный диаметр 

IVC (на выдохе) и минимальный 

диаметр IVC (на вдохе). 

 

Программа автоматически 

рассчитывает индекс коллапса IVC 

по формуле: 

 

(IVCmax – IVCmin ) / IVCmax ×100 

 

 

Например: 

IVCmax = 2,6 см, IVCmin = 2,2 см  

IVCindex = (2,6 – 2,2) / 2,6 х 100 = 15%- низкий процент коллабирования (давление в 

правом предсердии составляет 15-20 mmHg) 

 

 

В ургентных ситуациях пользуются визуальной оценкой степени 

инспираторного  коллапса в В-режиме 



 

Определение давления в правом предсердии (RAP - Right Atrial Pressure) представлено в 

таблице: 

 

 
                (British Society of Echocardiography and British Heart Foundation) 

 

Для оценки степени коллапса IVC рекомендуют применять sniff test (sniff – нюхать) - 

inspiratory collapse during 'sniffing'. Для этого нужно попросить пациента сделать быстрый 

вдох через нос. 

 

 

Упрощенная оценка CVP (центрального венозного давления): 

 

 Полный коллапс IVC на вдохе отражает низкое центральное венозное давление  

CVP (< 5 mmHg ) 

 Коллапс > 50% отражает нормальное центральное венозное давление CVP (от 5 до 

10 mmHg). 

 Коллапс < 50% отражает повышенное центральное венозное давление CVP (10 и 

более mmHg): (10 mmHg – небольшое, 15 mmHg – умеренное, 20 mmHg – тяжелое), 

что также отражает тяжесть правожелудочковой сердечной недостаточности. 

 Отсутсвие коллапса на вдохе отражает очень высокое центральное венозное 

давление CVP (>20 mmHg) 

 

 

Всегда нужно учитывать клинический сценарий и при необходимости применять 

дополнительные методы исследования, так как дилятированная IVC с плохим 

коллабированием  на вдохе может быть при различных причинах перегрузки правых 

отделов сердца объемом или давлением, или их комбинацией (застойная сердечная 

недостаточность, гиперволемия, пневмоторакс, тампонада сердца, легочная 

тромбоэмболия, хронические обструктивные заболевания легких и др). 

 

 

Упрощенная оценка статуса жидкости (fluid status, 

intravascular volume status): 

 

 Большой диаметр IVC и  коллапс <50% - отражает  высокое  CVP 

(гиперволемия) 

 Малый диаметр IVC (менее 1 см)  и коллапс  >50%, вплоть до полного коллапса 

– отражает  низкое CVP (гиповолемия) 

 

 

 



 

 

 

Дилятация нижней полой вены, с отсутствием 

коллабирования на вдохе, у пациента с 

застойной сердечной недостаточностью.  

 

 

 

 

Дилятация НПВ всегда ассоциирована с дилятацией печеночных вен. 

Для визуализации печеночных вен датчик необходимо установить в эпигастральную 

область с направлением ультразвукового луча на правое плечо пациента.  

 

 

 

Застойная печень при тяжелой 

трикуспидальной регургитации. 

Печеночные вены значительно 

расширены. 

В норме диаметр печеночных вен у места 

впадения  в нижнюю полую вену до 9 - 

10 мм,  периферические отделы 

печеночных вен до 6 мм. 

 

Красными стрелками указано 

направление кровотока: кровь из 

печеночных вен течет в нижнюю полую 

вену (IVC). 

 

 

Поэтому, если при выполнении абдоминального исследования у пациента обнаружена 

дилятация печеных вен, то это указывает на то, что имеется правожелудочковая 

недостаточность, обусловленная перегрузкой объемом или давлением правых камер 

сердца. Выполнение FATE позволит быстро дифференцировать кардиальную и 

некардиальную причину. 

 

 

Малый диаметр нижней полой вены (менее 10 мм) с полным коллапсом на вдохе говорит 

о гиповолемии и наблюдается при тяжелой дегидратации, сепсисе, в контексте травмы 

указывает на тяжелую кровопотерю. При диаметре нижней полой вены менее 15 мм уже 

возникает подозрение на вышеописанные состояния.  

 

 



В литературе даны различные максимальные диаметры нижней полой вены: одни считают 

нормальным диаметром IVC до 2 см, другие до 2,5 см. Действительно, нормальные 

размеры нижней полой вены широко варьируют и зависят от BSA (площади поверхности 

тела), пола и возраста. Диаметр нижней полой вены уменьшается у пожилых, а у здоровых 

молодых лиц диаметр нижней полой вены в норме может достигать до 2,7-2,8 см с 

нормальным индексом коллапса (> 50%). 

 

У детей нормальный диаметр нижней полой вены может широко варьировать. 

В отличие от диаметра нижней полой вены, диаметр аорты в основном постоянен, 

несмотря на изменение интраваскулярного объема (наличие гиповолемии или 

гиперволемии). 

 

Поэтому у детей, для определения состояния объема жидкости также пользуются 

индексом - диаметр нижней полой вены /диаметр  аорты (ICV/Ao index), поскольку 

диаметр аорты коррелирует с площадью поверхности тела (BSA), возрастом и полом.  

  

 

 В норме IVC / Ао index = 1,2   

 При гиповолемии  IVC / Ао index < 1,2   

 При гиперволемии IVC / Ао index > 1,2   

 

 

 

Индекс коллапса (сократимость) 

нижней полой вены (IVC) более 

точно измеряется в М-режиме: 

измеряется максимальный диаметр 

IVC (на выдохе) и минимальный 

диаметр IVC (на вдохе). 

 

Программа автоматически 

рассчитывает индекс коллапса IVC 

по формуле: 

 

(IVCmax – IVCmin ) / IVCmax ×100 

 

 

 

 

 

    В ургентных ситуациях пользуются визуальной оценкой диаметра 

нижней полой вены по отношению к аорте при поперечном сканировании 

 

 

 

 



 

Нормальное соотношение IVC / Ао  

 

 

Значительная дегидратация. 

(IVC / Ао index < 8) 

Спавшаяся (плоская) нижняя полая 

вена. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование легких 
 
 

 

 

При исследовании легких в Triple Scan 

протоколе вначале сканируются только 

передние отделы грудной клетки с целью 

быстрой диагностики или исключения отека 

легких или пневмоторакса. 

 

Если у пациента с одышкой отсутствует отек легких или пневмоторакс, то ультразвуковое 

исследование расширяется с выполнением полного BLUE протокола. 

 

Но расширение BLUE протокола можно проводить после выполнения FATE протокола, 

который помогает быстро оценить состояние правых и левых отделов сердца и 

дифференцировать кардиальную или некардиальную причину патологии.  

 

FATE и клинический сценарий помогают быстро сузить цепь дифференциальных 

диагнозов и правильно выбрать последующие необходимые исследования. 

 

 

Выполнение полного BLUE 

протокола с целью поиска 

пневмоторакса, отека легких, 

плеврального выпота и консолидаций. 

 

(подробно см. BLUE протокол) 

 

 

 

Техника поиска отека легких и пневмоторакса 
 

 

Исследование выполняется абдоминальным датчиком с частотой 5-6 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 – 12 MHz. 

 



 

 

 

При исследовании передних зон ведется 

поиск ультразвуковых признаков нормального 

легкого, наличие или отсутствие 

ультразвуковых признаков пневмоторакса и 

интерстициального синдрома.   

 

 

 

 

Датчик устанавливается продольно по 

среднеключичной линии в 3-ем 

межреберном промежутке. 

 

 

 

 

 

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 (А-

линии), 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 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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Пневмоторакс. В-режим: множественные повторяющиеся  

линейные артефакты (А-линии) без визуализации 

скольжения легкого в реальном масштабе времени. 

 

Главный признак пневмоторакса – отсутствие скольжения 

легкого. 

 

 

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 пневмония 

 Ингаляция токсинов 

 Некоторые медикаментозные препараты 

 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%). Интерстициальный отек предшествует альвеолярному отеку, поэтому если 

снимок  сделан слишком рано, то может быть субнормальным. И может быть 

субнормальным даже при настоящем, тяжелом отеке легких.  

Чувствительность ультрасонографии в диагностике интерстициального синдрома 92 % и 

специфичность 94%. 

 

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. 

 

 

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). 

 

 

 

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.  

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

Чем тяжелее 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                             Выраженный 

                                                           нтерстициальный              альвеолярно-интерстициаль- 

                                                               отек легкого                            ный 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 травме 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. 

Сонография способна не только быстро (в течение 20 секунд) диагностировать отек 

легких, но и быстро уточнить его генез. 

 

FATE позволяет быстро дифференцировать кардиогенную или некардиогенную причину 

отека легких. При этом оценивается поведение левого желудочка (его сократимость: 

глобальная и регионарная) и визуальные размеры левых камер сердца (дилятированы 

левые камеры сердца или нет).  

При отсутствии патологии левых камер сердца предполагается некардиогенная причина 

отека легких. 

 

 

 

 

 

 



Интегрированное ультразвуковое исследование  

Triple Scan 
 

Быстрое интегрированное исследование сердца, легких и нижней полой вены позволяет 

быстро дифференцировать тип шока и причину гемодинамической нестабильности или 

острой респираторной недостаточности. 

 

Алгоритмы при проведении Triple Scan протокола 

 

 

 

 

Однако очередность исследований не имеет принципиального значения, так как все 

исследования проводятся быстро. Также очень важен клинический сценарий, 

определяющий путь ведения алгоритма. 

В тоже время, выполнение одного только FATE уже позволяет быстро сортировать 

пациентов, с дифференцированием кардиальной или экстра-кардиальной причины. 

 

 

 

 

 Снижение сократимости ЛЖ (с или без дилятации ЛЖ)             

кардиогенный шок (инфаркт миокарда, кардиомиопатия) 

 

 Дилятация и дисфункция ПЖ (RV Strain), с нормальным ЛЖ или наличие 

перикардиального выпота с коллабированием стенки ПЖ               

обструктивный шок (ТЭЛА, напряженный пневмоторакс, тампонада) 

 

 Гипердинамическое сердце (тахикардия с гиперсократимостью)               

гиповолемический шок или перераспределительный шок (дегидратация, 

массивная кровопотеря, сепсис или неинфекционые причины 

перераспределительного шока) 

 

Какое исследование начать первым? 

            Шок          Исследование сердца 

            Одышка          Исследование легких 

 

Анализ поведения только левого и правого желудочка помогает быстро 

дифференцировать тип шока и сузить цепь дифференциальных 

диагнозов 



 

                          Алгоритм эхокардиографической сортировки 

                                               

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестабильный пациент с необъяснимым: 

 шоком 

 одышкой 

                  

         

              Быстрое выполнение FATE 

                  (минимум 2 скана)    

            

           с оценкой нижней полой вены 

                  

         

Умеренное или 

большое 

количество 

перикардиальной 

жидкости. 

 

Коллабирование 

правых камер 

сердца. 

 

Дилятация НПВ 

Дилятация правых 

камер сердца. 

Выраженная 

гипокинезия 

правого желудочка, 

с сохранением 

нормальной 

сократимости 

миокарда в обл. 

верхушки ПЖ. 

 

Дилятация НПВ 

Тяжелое 

нарушение 

глобальной 

систолической 

функции ЛЖ или 

регионарной 

сократимости 

ЛЖ 

 

Диаметр НПВ 

вариабелен  

Гипердинамичес-

кое сердце 

(тахикардия с 

чрезмерным 

сокращением 

миокарда). 

Уменьшенные 

размеры камер 

сердца 

(уплощение 

стенок).  

Коллапс НПВ 

Предполагается: 

  

   ТЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагается 

острое 

нарушение 

насосной 

функции сердца: 

 

Инфаркт 

миокарда? 

 

Миокардит? 

 

Токсины? 

Предполагается 

гиповолемический 

или 

перераспределитель

ный шок: 

 

Массивное 

внутреннее 

кровотечение? 

Тяжелая 

дегидратация? 

Сепсис? 

Другие 

неинфекционные 

причины? 

  

Предполагается: 

  

Тампонада 

сердца 



 

 

 

 

 

 

 

 При дилятации правых камер сердца и дисфункции ПЖ также необходимо 

исключить инфаркт правого желудочка и хронические заболевания легких. 

 

 При диагностике гипердинамического сердца в первую очередь исключается 

массивное внутреннее кровотечение (RASH, FAST протоколы позволяют быстро 

диагностировать или исключить свободную интра-абдоминальную жидкость 

(внутрибрюшное кровотечение нетравматического/травматического генеза), 

гемоторакс, аневризму или диссекцию аорты). 

 

 При исключении причин гиповолемического шока предполагается 

перераспределительный шок (клинический сценарий имеет большое значение). 

(более подробно о перераспределительном шоке на стр. 52-54) 

 

 В целях снижения смертности при сепсисе специфический анатомический очаг 

инфекции должен быть обнаружен как можно быстрее.  Для поиска источника 

септического шока выполняется мультиорганное ультразвуковое исследование 

bedside multi-organ point-of-care ultrasound protocols (MOPOCUS) – продвинутый 

уровень ультразвукового исследования для неспециалистов в ультрасонографии.  

 

Ультразвуковое исследование может быстро идентифицировать некоторые очаги 

инфекции, такие как: А- пневмония, В- эмпиема плевры, С – пионефроз, D - острый 

холецистит, Е - абсцесс печени, F - бактериальный эндокардит (вегетации на аортальном 

клапане) и др. 

Немедленный 

перикардио- 

центез 

BLUE протокол 

(поиск тромбоза 

глубоких вен 

нижних 

конечностей, 

поиск 

субплевральных 

консолидаций) 

Целенаправлен- 

ное исследование 

легких с целью 

диагностики или 

исключения отека 

легких.  

Немедленный 

поиск причин 

гиповолеми-

ческого или 

перераспредели- 

тельного шока 

RASH, FAST, 

MOPOCUS 



                                    Алгоритмы при исследовании легких 

 

При исследовании легких в Triple Scan протоколе вначале исследуются передние отделы 

грудной клетки. Необходимо дать 2 ответа:  

 Есть или нет отек легких? 

 Есть или нет пневмоторакс? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                 Есть или нет отек легких? 

 
                            B + линии 
 

 

               Отсутствуют ( “dry” lungs)                Присутствуют (“wet” lungs) 

                                                                                       

     Исключение 

     отека легких                               Фокальные                         Диффузные 

 

 

                                            Фокальное поражение               Оценка функции ЛЖ 

                                                       легких 

       

                                                                                   ФВ низкая                ФВ нормальная 

 

                                         
                                      Кардиогенный               Некардиогенный 

 

         

                                        Есть или нет пневмоторакс? 

 
                        Скольжение плевры 
 

 

                           Отсутствует,                              Присутствует 

            с определением “lung point” 

                    

 

                                       

                     Пневмоторакс                         Исключение пневмоторакса                        

 

                     

                                                        

 

                                         

 

         



 При отсутствии отека легких или пневмоторакса приступают к дальнейшему 

исследованию легких при недифференцированной одышке (поиск плевральной 

жидкости, субплевральных консолидаций легких – см. BLUE протокол). 

 

 При отсутствии сердечной или легочной патологии при ультразвуковом 

исследовании ведется поиск экстра-кардиопульмональной причины.  

 

          Основные вопросы алгоритма Triple Scan протокола 

 

Triple scan 

 
Очень важно, чтобы вопросы алгоритма 

давали быстрые и четкие ответы (по 

принципу “да/нет”), и были клинически 

значимыми для неспециалиста в 

сонографии при ведении пациентов в 

критическом состоянии. 

 

 

 

 Есть или нет сердечная деятельность? 

 Есть или нет дисфункция и дилятация ЛЖ? 

 Есть или нет дисфункция и дилятация ПЖ? 

 Есть или нет перикардиальный выпот и тампонада? 

 Есть или нет гипердинамическое сердце? 

 Нижняя полая вена дилятирована (высокое ЦВД) или малого размера 

(низкое ЦВД)? 

 Есть или нет отек легкого? 

 Есть или нет пневмоторакс? 

 

 



 Очень важен клинический сценарий, который может определить путь алгоритма 

ультразвукового исследования. 

 

 Если диагноз установлен в какой-либо точке Triple Scan протокола, то дальнейшее 

выполнение алгоритма может больше не потребоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение Triple Scan протокола на практике 

 

Пример: Гемодинамически нестабильный пациент 30 лет, с бледностью кожных 

покровов. Эпизод травмы пациент отрицал. 

 

 

При проведении FATE выявлено гипердинамическое сердце 

(тахикардия 110 ударов в 1 мин, с гиперсократимостью миокарда). 

 

“Walls kissing” 

 

Нижняя полая вена малого диаметра (0,7 см), с полным коллапсом 

при вдохе. 

 

(Ультразвуковые признаки гиповолемического шока, учитывая 

бледность кожных покровов заподозрена массивная кровопотеря) 

 

При проведении FAST выявлено большое количество свободной 

жидкости в брюшной полости с признаками гемоперитонеума 

(массивное внутрибрюшное кровотечение). 

Во время операции: Разрыв селезенки, с кровопотерей до 1800 мл.  

(пациент преднамеренно скрыл факт травмы во время уличной 

драки). 

 

 

 

 



Пример: Гемодинамически нестабильный пациент 33 лет, с одышкой.  

 

При проведении FATE выявлено большое количество 

перикардиальной жидкости, с толстым слоем фибринозных 

наложений на висцеральном перикарде, с коллабированием  стенки 

правого предсердия во время диастолы. 

 

 

При исследовании нижней полой вены выявлена дилятация НПВ 

(2,7 см) с отсутствием коллабирования на вдохе. 

 

 

При исследовании грудной клетки патологии не выявлено. 

 

 

Диагноз: Массивный перикардиальный выпот (наиболее вероятно 

туберкулезный перикардит), осложненный тампонадой сердца.  

 

 

Пример: Пациент 39 лет поступил с выраженной одышкой и выраженной слабостью. 

 

При проведении FATE выявлена выраженная дилятация правых 

камер сердца.  

При допплеровском исследовании тяжелая трикуспидальная 

регургитация.  

Левые камеры сердца без патологических изменений. 

  

 

Нижняя полая вена дилятирована 2,5 см, с минимальной 

респираторной вариацией. 

 

При исследовании легких выявлены диффузные В+ линии, 

ассоциированные с множественными диффузными 

гипоэхогенными мелкими (2-5 мм) субплевральными 

консолидациями округлой формы, билатерально. 

 

Диагноз: Милиарный туберкулез легких, легочная гипертензия 

(Cor Pulmonale). 

 



Пример: Гемодинамически нестабильная пациентка 75 лет, с выраженной одышкой. 

 

При проведении FATE выявлена выраженная дилятация правых 

камер сердца, с выраженной гипокинезией стенки правого 

желудочка и сохранением нормальной сократимости в области 

верхушки ПЖ (признак McConnell) 

Левые камеры сердца без патологических изменений. 

 

Дилятация нижней полой вены с отсутствием коллабирования на 

вдохе. 

 

 

При исследовании передних отделов грудной клетки отека легких 

или пневмоторакса не выявлено. 

 

(заподозрена массивная тромбоэмболия легочной артерии). 

 

При целенаправленном поиске тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей выявлен тромбоз левой бедренной вены (вена 

увеличена в диаметре, содержит эхогенный сгусток, несжимаемый 

при компрессии). 

 

Диагноз: Ультразвуковые признаки массивной тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА) 

 

Пример: Гемодинамически нестабильный пациент 49 лет с загрудинной болью и 

выраженной одышкой. 

 

При проведении FATE выявлена акинезия  передне-септальных 

сегментов ЛЖ. 

 

 

При исследовании передних отделов грудной клетки выявлены 

множественные диффузные В+ линии “белое легкое” (отек 

легких). 

 

Диагноз: Передне-септальный инфаркт миокарда, кардиогенный 

отек легких.  

 

 



Пример: Пациент 50 лет с остановкой сердца (внезапная потеря сознания, отсутствие 

пульса, давления и дыхания, асистолия на мониторе). 

 

 

При проведении FATE были выявлены едва заметные 

неорганизованные сердечные подергивания.  

 

Была сразу же диагностирована аритмогенная PEA (fine ventricular 

fibrillation), “pseudo-asystole”). 

 

 

Псевдо-асистолия идентифицируется как асистолия на 

кардиомониторе при визуализации сердечной деятельности при 

ультразвуковом исследовании (асинхронная фибрилляционная 

активность желудочков на Эхо-КГ), предполагая фибрилляцию 

желудочков (VF). 

Немедленная дефибрилляция спасла жизнь пациенту. 

 

Видео: https://www.ultrasoundoftheweek.com/uotw-37-answer/ 

 

 

Пример: Пациент 37 лет с выраженной одышкой, слабостью. 

 

 

При проведении FATE патологии сердца не выявлено. 

 

 

НПВ нормального диаметра, с хорошим коллабированием на 

вдохе. 

 

 

При дальнейшем проведении BLUE протокола выявлен массивный 

правосторонний плевральный выпот.   

 

 

Диагноз: Массивный правосторонний плевральный выпот. 

 

https://www.ultrasoundoftheweek.com/uotw-37-answer/


Пример: Пациент 40 лет поступил с внезапно появившейся выраженной одышкой. 

 

 

При проведении FATE выявлена дилятация правых камер сердца.  

Левые камеры сердца без патологических изменений. 

 

 

 

Нижняя полая вена дилятирована 2,5 см, с плохим 

коллабированием на вдохе. 

 

 

При исследовании передних отделов легких выявлено отсутствие 

скольжения висцеральной плевры справа. 

При дальнейшем проведении BLUE протокола выявлена точка 

легкого за правой задней подмышечной линией. 

 

Диагноз: Правосторонний массивный пневмоторакс 

(спонтанный пневмоторакс). 

 

Пример: Гемодинамически нестабильный пациент 27 лет, с кишечной инфекцией (рвота 

и понос в течение 3-х дней, с повышением температуры тела).   

 

При проведении FATE выявлено гипердинамическое сердце 

(тахикардия 126 ударов в 1 мин) с чрезмерной сократимостью 

камер сердца) 

 

 

 

 

Нижняя полая вена малого диаметра (0,8см), с полным 

коллапсом на вдохе. 

 

 

 

 

 

При исследовании легких патологии не выявлено. 

 

При проведении FAST свободной жидкости в брюшной полости 

не выявлено. 

 

Диагноз: Ультразвуковые признаки дегидратации, 

гиповолемического шока. (учитывая клинический сценарий). 



Пример: Гемодинамически нестабильный пациент 60 лет, с абдоминальной болью).   

 

При проведении FATE выявлено гипердинамическое сердце 

(тахикардия 95 ударов в 1 мин) с чрезмерной сократимостью 

камер сердца) 

 

 

 

 

Нижняя полая вена малого диаметра (0,8см), с полным 

коллапсом на вдохе. 

 

(заподозрен гиповолемический шок) 

 

 

 

При проведении FAST свободной жидкости в брюшной полости 

не выявлено. 

При дальнейшем исследовании абдоминальной аорты выявлен 

разрыв аневризмы абдоминальной аорты (ААА) – аорта 

увеличена в диаметре, с выраженно неровными контурами, 

окруженная массивными сгустками крови (стрелки). 

Диагноз: Разрыв абдоминальной аорты. 

 

 

Отличить обострение хронической обструктивной болезни легких от острой 

декомпенсированной сердечной недостаточности у пациентов с острой одышкой, которые 

проявляются респираторным дистрессом, часто бывает трудно.  

Triple Scan протокол позволяет быстро исключить или диагностировать застойную 

сердечную недостаточность и начать соответствующее лечение, не дожидаясь 

дальнейших стандартных диагностических исследований. 

 

Пример: Пациент 33лет поступил с выраженной одышкой, отечностью нижних 

конечностей. 

 

При проведении FATE выявлена дилятация и плохая 

сократимость ЛЖ (E point septal separation 18 mm).  

 

Также была выявлена дилятация ЛП и правых камер сердца. При 

допплеровском исследовании: тяжелая митральная и 

трикуспидальная регургитации. 

 

 



 

Нижняя полая вена дилятирована 2,9 см, с отсутствием 

коллабирования на вдохе.  

 

Также были дилятированы печеночные вены. 

 

 

 

При исследовании передних отделов грудной клетки отека 

легких не выявлено. При исследовании плевральных полостей 

выявлен правосторонний плевральный выпот. 

 

Диагноз: Дилятационная кардиомиопатия, с тяжелой легочной 

гипертензией, застойная сердечная недостаточность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультиорганное исследование bedside multi-organ point-of-

care ultrasound protocols (MOPOCUS) 

 

 

Проведение Triple Scan протокола у пациентов в критическом состоянии, с последующим 

выполнением мультиорганного исследования bedside multi-organ point-of-care ultrasound 

protocols (MOPOCUS) позволяет не только дифференцировать тип шока или одышки, но и 

выявить причину этих состояний.  

Это позволяет поставить диагноз у постели пациента в течение нескольких минут, 

особенно в начальной и недифференцированной фазе, не дожидаясь лабораторных 

исследований или результатов других методов визуализации. 

 

Пример: Пациент 47 лет поступил с внезапно возникшей выраженной одышкой и 

выраженной слабостью. 



 

При проведении FATE  патологии сердца не выявлено, но 

отмечалась тахикардия. 

 

Нижняя полая вена умеренно дилятирована, с коллабированием на 

вдохе менее 50%. 

 

 

 

При исследовании передних отделов грудной клетки выявлены 

билатеральные диффузные В + линии “белое легкое” -  отек 

легких.  

 

Отек легких некардиальной этиологии. 

 

При проведении абдоминального исследования выявлены “белые 

почки” (паренхима почек повышенной эхогенности) и 

уменьшенные в размере почки, без какой-либо дифференциации. 

 

Диагноз: Хроническая нефропатия, хроническая почечная 

недостаточность с острым отеком легких. 

 

 

 

Пример: Гемодинамически нестабильный пациент 32 лет, с частым пульсом до 120 ударов 

в минуту, повышенной температурой до 38 гр. 

 

 

При выполнении FATE выявлено гипердинамическое сердце 

(тахикадия с гиперсократимостью миокарда).  

 

 

 

Нижняя полая вена малого диаметра (0,8см), с полным коллапсом 

на вдохе. 

Заподозрен сепсис, перераспределительный шок. 

 

При исследовании легких (BLUE) выявлен правосторонний 

плевральный выпот (эхогенный, с гиперэхогенными 

микрочастичками и нитями фибрина), в правом легком выявлен 

большой очаг консолидации легочной ткани. 

Диагноз: Правосторонняя пневмония с гнойным плевральным 

выпотом, осложненная сепсисом, септический шоком. 

 



Пример: Пациент 37 лет с выраженной одышкой, слабостью. 

 

При проведении FATE патологии сердца не выявлено. 

 

Нижняя полая вена нормального диаметра, с хорошим 

коллабированием на вдохе. 

 

При исследовании передних отделов грудной клетки 

пневмоторакса или отека легких не выявлено. 

 

При дальнейшем проведении BLUE протокола выявлен массивный 

правосторонний плевральный выпот 

 

При исследовании париетальной плевры линейным 

высокочастотным датчиком выявлено выраженное утолщение 

плевры с неровными контурами и мелкими гипоэхогенными 

очагами округлой формы 2-3 мм (туберкулезные гранулемамы). 

 

Диагноз: Признаки туберкулезного плеврита справа с массивным 

плевральным выпотом. 

 

 

 

Применение Triple Scan протокола при хронических 

состояниях 

 

Triple Scan протокол помогает быстро сузить цепь дифференциальных диагнозов не 

только при острой патологии, но и при хронических состояниях или декомпенсации при 

хронической патологии. 

Пример: Пациентка поступила с асцитом и отечностью нижних конечностей. 

При наличии асцита чаще всего приходится дифференцировать между наиболее частыми 

причинами асцита: циррозом печени и сердечной недостаточностью. 

Triple Scan протокол позволяет в течение нескольких минут (или секунд) исключить или 

диагностировать сердечную недостаточность. 

При наличии асцита сразу же приступают к исследованию нижней полой вены и 

печеночных вен.  



 Наличие дилятации нижней полой вены с дилятацией печеночных вен и плохим 

коллабированием нижней полой вены на вдохе указывает на то, что причиной 

асцита может быть сердечная недостаточность. После чего приступают к FATE для 

диагностики сердечной патологии. 

 

 Исследование легких проводят с целью диагностики или исключения отека легких 

или плеврального выпота при сердечной недостаточности. 

 

 Отсутствие дилятации нижней полой вены и печеных вен, с хорошим 

коллабированием нижней полой вены на вдохе сразу же исключает 

правожелудочковую сердечную недостаточность. При сомнительных признаках, 

для окончательного подтверждения отсутствия сердечной патологии, можно 

выполнить FATE.  

При исключении сердечной причины асцита (отсутствие дилятации нижней полой вены и 

печеных вен) приcтупают к исследованию контуров печени. Неровность, узловатость 

контуров печени подтверждает наличие цирроза печени. 

Если при асците с наличием дилятации нижней полой вены и печеночных вен не 

обнаружена патология сердца при выполнении FATE, а также при наличии ровного 

контура печени с нормальной эхоструктурой паренхимы печени, то в таких случаях 

проводится поиск других причин гиперволемии, таких, как хроническая почечная 

недостаточность, нефротический синдром, гиперальдостеронизм, пониженное 

употребление белков, избыточное парентеральное введение жидкости и др. 

 

Заключение:  

Ургентная сонография постоянно развивается и становится первым средством 

диагностики и мониторинга ведения пациентов в критическом состоянии. Для врачей 

любой специальности настало время использовать ультразвук, как диагностический 

«соноскоп» с целью быстрой и точной диагностики у постели пациента, спасающей жизни 

пациентов в ургентных ситуациях. 

 

‘‘Sonoscope’’ 
Использование ультразвукового датчика, как 

“сонографического стетоскопа” специалистами 

ургентных отделений, отделений интенсивной 

терапии, хирургами, пульмонологами и 

неонатологами в настоящее время является 

стандартом для быстрой диагностики причин 

нестабильной гемодинамики и острой 

респираторной недостаточности.  

 



Все более распространенное применение карманных ультразвуковых аппаратов изменило 

мир не только врачей, но и студентов медиков. Признано высокое значение 

ультразвукового исследования, которое включено в программу обучения студентов 

медиков. 

 

Hand-held bedside ultrasound device (Mini Echo) 

Могут применяться не только карманные 

ультразвуковые аппараты, но и ультразвуковые 

датчики, подключаемые к смартфону (как 

проводные через USB, так и беспроводные). 

 

В настоящее время диагностическая 

ультрасонография вытесняет аускультацию, как 

первичный метод исследования сердца. 

 

Алгоритмический подход при проведении Triple scan протокола организует полученную 

диагностическую информацию и позволяет быстро дифференцировать тип шока или 

респираторной недостаточности, помогает быстро получить точный диагноз в 

критических ситуациях, которые всегда имеют потенциал для клинического хаоса. 

Однако для достижения хороших диагностических результатов при проведении Triple scan 

протокола необходим высокий уровень подготовки, тренинг и опыт. 

 

 

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzizANi2bJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CLquSGqIJTk 

https://www.youtube.com/watch?v=aXworpaecjM 

https://www.youtube.com/watch?v=C60jGZsiPrs 

https://www.youtube.com/watch?v=P6vBKAS0TNo 

https://www.youtube.com/watch?v=4qerzEW_ASU 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dofzt2kSOg 

https://www.youtube.com/watch?v=qW9IGO2UQ0U 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6VlG3kv28Y 

https://www.youtube.com/watch?v=j5aboEF2-qo 

https://www.youtube.com/watch?v=XiTRNaU8_NA&feature=youtu.be 
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