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POINT of CARE ULTRASOUND – POCUS
Прикладная ультрасонография, или прикроватное
УЗИ – это использование ультразвука клиницистом
для решения диагностических вопросов в формате
фокусных протоколов сканирования и навигации
при выполнении инвазивных манипуляций.
За последние 10 лет данное направление стало
трендом в практике врачей, оказывающих экстренную и неотложную помощь.
Эволюция ультразвуковой техники позволяет сегодня выполнять ультразвуковое исследование в любых условиях.
Данное руководство содержит основные показания для использования POCUS в ежедневной работе.
Целевые группы:
анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой и неотложной медицинской помощи, терапевты и врачи семейной медицины, врачи-хирурги, врачи ультразвуковой диагностики и др. специальности.
Текст сопровождается QR кодами и позволяет посмотреть сопроводительный видео материал.
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POCUS MOSCOW
Группа специалистов, работающих в контексте
Point of Care Ultrasound
Наша команда включает врачей различных специальностей, которые работают в госпитальных и догоспитальных условиях.
Наша цель – это максимальное освещение возможностей POCUS с последующей интеграцией в
реальную практику.
Учебно-аккредитационный центр Медицинский
симуляционный центр Боткинской больницы является нашей образовательной базой.
В рамках образовательной деятельности созданы
и реализованы дополнительные профессиональные
программы:
• Катетеризация сосудов под контролем УЗИ
• Региональная анестезия (верхней, нижней конечностей, миофасциальные блокады и нейроаксиальные методы анестезии под УЗИ)
• Протоколы eFAST, RUSH
• УЗИ легких и Фокусное ЭХО
Ссылки на социальные сети и YouTube канал:
FACEBOOK

YOUTUBE
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POCUS
Региональная Сосудистый
анестезия
доступ

Легкие

Сердце

Брюшная полость
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1. ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКА
УЗИ изображение

Ультразвуковые датчики могут измерять расстояние и обнаруживать объект без физического контакта

Эхогенность отражает акустические свойства тканей. Кровь в сосудах
анэхогенна, седалищный нерв гиперэхогенный
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АРТЕФАКТЫ
НА УЗИ ОТОБРАЖАЮТСЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ
НА УЗИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСКАЖАЕТ ЭХОГЕННОСТЬ
СТРУКТУР
АКУСТИЧЕСКИЕ ТЕНИ
структуры с высокой эхогенностью
отражают звуковые волны, что
вызывает темные области за структурой
УЗИ камня в желчном пузыре

АРТЕФАКТЫ РЕВЕРБЕРАЦИИ
многократное отражение волн
между плотными структурами,
создается копия отражателя на
изображении
УЗИ линия плевры + А-линии

ЗЕРКАЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ
сильный отражатель действует как
зеркало, за зеркалом видна копия
структуры, появляющаяся перед
зеркалом
в плевральном синусе зеркальное
отражение структуры печени
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2. РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
ОСНОВНЫЕ POCUS РЕЖИМЫ (MODES)

В
режим

М
режим

Brightness mode: стандартный 2D режим,
используется для большинства POCUS
исследований

Motion mode: одномерное сканирование с
разверткой в реальном масштабе времени

ДОППЛЕР РЕЖИМЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА КРОВОТОКА
COLOR
допплер

Color: показывает направление кровотока
в определенной области УЗИ изображения
красный цвет – кровоток направлен к датчику
синий цвет – кровоток направлен от датчика

PW
допплер

CW
допплер

Pulsed Wave Doppler: количественная
оценка кровотока в исследуемой точке, по
вертикали отображается скорость потока,
потоки к датчику выше линии, обратный
кровоток (от датчика) ниже

Continuous Wave Doppler: количественная
оценка кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками, непрерывно регистрирует кровоток по всей глубине сканирования
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НАСТРОЙКИ АППАРАТА УЗИ
PRESET - вид исследования: оптимизация настроек для
определенного исследования (сердце, брюшная полость, нервы и т.д.)

DEPTH: значение глубины на котором обрабатывается
УЗИ изображение в тканях

GAIN: усиление звукового сигнала; настройка усиления
делает изображение светлее или темнее

TIME GAIN COMPENSATION: настройка яркости изображения на разной глубине

FOCUS: устанавливает область, в которой изображение
оптимизировано

DISTANCE CALIPERS: инструмент измерения различных областей на ультразвуковом изображении

CALCULATIONS: превращает измерения в физиологические параметры
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ДАТЧИКИ

ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК:
Частота: высокая
Глубина: поверхностная
Разрешение: высокое
Изображение: прямоугольное
Целевые структуры: сосуды, плевра, мышечно-скелетный

КОНВЕКСНЫЙ ДАТЧИК:
Частота: средняя
Глубина: большая
Разрешение: умеренное
Изображение: изогнутое
Целевые структуры:
абдоминальные структуры,
интервенции на большой
глубине

СЕКТОРНЫЙ ДАТЧИК:
Частота: низкая
Глубина: умеренная
Разрешение: среднее
Изображение: изогнутое
Целевые структуры: сердце, брюшная полость
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POCUS АППАРАТЫ УЗИ
ФОРМАТ НОУТБУК
средняя портативность, возможно размещение на стойке, высокий уровень разрешения, экспертный класс оборудования

ФОРМАТ ПОРТАТИВНЫЙ ДАТЧИК
высокая портативность, возможно использовать в амбулаторных условиях,
средний уровень разрешения, средний класс оборудования
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3. БЕЗОПАСНОСТЬ
СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАТЧИКОВ И ЭКРАНОВ

Sani-Cloth Active
Готовые к использованию очищающие и дезинфицирующие салфетки Sani-Cloth Active.
Влажные салфетки на основе четвертичных
аммониевых соединений (ЧАС) для очистки и
дезинфекции медицинского оборудования и поверхностей, чувствительных к действию спирта
(УЗ-датчики). Подходят для использования в
зонах повышенного риска (оперблоки, ОРИТ).

Sani-Cloth 70
Готовые к применению спиртовые дезинфицирующие салфетки Sani-Cloth 70.
Влажные дезинфицирующие салфетки на
основе изопропилового спирта для очистки и
дезинфекции медицинского оборудования и
небольших по площади поверхностей, устойчивых к действию спирта. Отлично подходят
для использования в зонах повышенного риска
(оперблоки, ОРИТ).
* Необходимо уточнить совместимость обрабатываемого
оборудования со спиртом

Incidin OxyWipe S
Готовые к применению спороцидные салфетки Incidin OxyWipe S.
Влажные салфетки, созданные на основе
запатентованной формулы Hi-speed H2O2TM
(перекись водорода + кислоты в малых концентрациях). Предназначены для дезинфекции
различных твердых поверхностей, приборов и
оборудования (включая УЗ-датчики).
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СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАТЧИКОВ И ЭКРАНОВ

Incidin OxyFoam S
Готовое к применению средство для обработки
поверхностей Incidin OxyFoam S.
Пенный спрей, созданный на основе запатентованной формулы Hi-speed H2O2TM (перекись водорода
+ кислоты в малых концентрациях). Предназначен
для дезинфекции различных твердых поверхностей,
приборов и оборудования (включая УЗ-датчики).
•

Готовый к использованию пенный спрей (нет
необходимости разводить)

•

Отличная совместимость с обрабатываемыми
материалами (вкл. touch screens и т.п.)

•

Очистка и дезинфекция одним продуктом

•

Дезинфекцию можно проводить в присутствии
пациентов

•

Короткое время экспозиции и широкий спектр
эффективности

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОЛДИНГА
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ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ УЗ-ДАТЧИКОВ
Ультразвуковое оборудование является потенциальным источником распространения ИСМП, т.к. в ходе процедур сканирования находится в прямом контакте как с пациентами, так и с медицинским персоналом.
Согласно исследованию, опубликованному в “British Journal of Infection Control”,
72,2% смывов, взятых с датчика, клавиатуры, геля, были контаминированы.*
Комитет по больничной гигиене и профилактике инфекций (Институт Роберта
Коха (RKI)) рекомендует использовать защитные чехлы как средство предотвращения распространения патогенных микроорганизмов через поверхности
медицинских приборов.

Видео использования
защитного чехла

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Артикул Размер чехла (см.)
PC 1290EU
(15 х 122)
PC1292EU
(15 х 244)
PC1289EU
(13 х 122)
PC1308EU
(12 х 244)
APC1289
(13 х 122)
APC1308
(13 х 244)
APC1290
(15 х 120)
APC1292
(15 х 240)
PC 1288EU
PC1295EU
PC1289EU
PC1308EU
APC1288
APC1308
APC1289
APC1295

(10 х 122)
(10 х 244)
(13 х 122)
(12 х 244)
(10 х 122)
(13 х 244)
(13 х 122)
(10 х 244)

* Sykes A, Appleby M, Perry J, Gould K. An investigation of the microbiological contamination of ultrasound equipment. British Journal of
Infection Control. 2006;7(4):16-20.
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АДГЕЗИВНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ УЗ-ДАТЧИКОВ
Благодаря адгезивному слою, обеспечивающему фиксацию чехла на датчике,
затрачивается значительно меньше времени на подготовку, а процесс использования чехла становится проще. (Стерильный гель для работы на кожных
покровах прилагается)
Обратите внимание! Поверхность УЗ-датчика должна быть сухой.

Видео использования
адгезивного чехла
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ЧЕХОЛ ДЛЯ УЗ-ДАТЧИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ
Все чехлы компании Ecolab Surgical содержат в наборе: порционный гель, резинки и ленты для крепления.
Гель из комплекта наносится на датчик и внутрь чехла, после чего фиксируется
липкими лентами на уровне линзы и рукоятки датчика.

Видео использования
чехла с гелем
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЭКРАНОВ
Изготовленные из прозрачного полимерного материала для сохранения визуальной четкости покрытия Ecolab Surgical «мешок с резинкой» стерильны,
предназначены только для однократного использования, многофункциональны, эластичны и аккуратно обработаны по краям. Это самые универсальные
покрытия, которые могут использоваться для мониторов.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ
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4. УЗИ ЛЕГКИХ
ВВЕДЕНИЕ
УЗИ легких – методика визуализации висцерально-париетального комплекса
плевры, паренхимы легких, выявления различных ультразвуковых паттернов
легочной ткани (А-, В-, С-).
Основные цели:
•

оценка вентиляции легких (скольжение плевры)

•

диагностика пневмоторакса

•

выявление патологии легких («сухие» / «влажные» / консолидация)

Показания: дыхательная недостаточность неясного генеза, пост-процедурный
мониторинг легких, пневмонии различного генеза.

АЗБУКА УЛЬТРАСОНОГРАФИИ ЛЕГКИХ
А- ПАТТЕРН
А-линии* + признак скольжения плевры = нормальное аэрированное легкое

В- ПАТТЕРН
наличие 3х и более
В-линий* в одном межреберном промежутке = признак интерстициального
синдрома

А-ЛИНИИ – реверберационный артефакт в виде горизонтальных линий
(является зеркальным отражением линии плевры)
В-ЛИНИИ – реверберационный артефакт в виде вертикальных линий (отражает степень накопления внесосудистой воды в легочной паренхиме)
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С- ПАТТЕРН
признак консолидации
«гепатизации» легочной
ткани
Причины:
пневмония, ателектазы

С- ПАТТЕРН
консолидации большого
диаметра отражают участки, которые не участвуют в
оксигенации

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ВОЗДУШНАЯ БРОНХОГРАММА
движение экссудата c
воздухом в бронхиолах во
время дыхания

ссылка на ВИДЕО
примеры консолидативных
изменений различного диаметра
+ воздушная бронхограмма

С- паттерн (консолидация) – отражает крайнюю степень деаэрации легких
Для выявления пневмонии используют различные протоколы сканирования
(см. протокол оценки легких при COVID-19)
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ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОТОРАКСА
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОТОРАКСА ДАТЧИКОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ
ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК УЗИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДЯТ В В-РЕЖИМЕ и М-РЕЖИМЕ
В-РЕЖИМ ИЛИ 2D РЕЖИМ
паттерн здорового легкого
А- ПАТТЕРН
А-линии + признак скольжения плевры = нормальное аэрированное легкое

ссылка на ВИДЕО

2D РЕЖИМ

паттерн скольжения легкого
пульс легкого

М-РЕЖИМ
паттерн здорового легкого
«МОРСКОЙ БЕРЕГ»
признак скольжения плевры в м-режиме

ссылка на ВИДЕО
М РЕЖИМ
паттерн «морской берег»
«штрих-код»
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А- ПАТТЕРН
нет скольжения плевры =
возможно пневмоторакс
см. алгоритм действий

ссылка на ВИДЕО
примеры нормы и патологии
в В- и М- режиме

М-РЕЖИМ
«штрихкод» признак пневмоторакса в М-режиме

ТОЧКА ЛЕГКОГО = ГРАНИЦА ПНЕВМОТОРАКСА
это место, где нормальное скольжение легкого встречается с отсутствием
скольжения
Sternum-Lung Point – расстояние соответствующее объему пневмоторакса

ссылка на ВИДЕО
точка легкого
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ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОТОРАКСА
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

СКАНИРОВАНИЕ НАЧИНАЕМ ВО ВТОРОМ МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА И СЛЕВА ПО
СРЕДНЕЙ КЛЮЧИЧНОЙ ЛИНИИ
(маркер датчика направлен к голове пациента)
При отсутствии скольжения плевры проводится поиск точки легкого в направлении передней, средней и задней подмышечной линий

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Нет

ДА

пневмоторакса

ДА
Скольжение

ПУЛЬС ЛЕГКОГО

ДА

плевры

НЕТ

НЕТ

В-ЛИНИИ

НЕТ

ТОЧКА ЛЕГКОГО

ДА

ПНЕВМОТОРАКС
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НЕТ

ОСОБЕННОСТИ В-ЛИНИЙ
АЛЬВЕОЛЯРНО-ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ
B-ЛИНИИ - неспецифическая находка при ультразвуковом исследовании
легких
• ультразвуковые артефакты, вызванные отражением ультразвуковых лучей
в утолщенных междольковых перегородках;
• гиперэхогенные вертикальные линии, отходящие от линии плевры;
• линии проходят через все ультразвуковое изображение, четко очерчены,
стирают А-линии и перемещаются вместе с висцеральной плеврой.
ПРИЧИНЫ
• острое повреждение легких (ALI),
• острый респираторный дистресс-синдром (ARDS),
• интерстициальная пневмония,
• отек легких,
• фиброз легких.
Могут быть частью нормальной картины легких, если они возникают
время от времени, в основном в зависимых зонах легких.
Являются патологическими при наличии более трех в одном межреберье.

B7 - ЛИНИИ

B3 - ЛИНИИ

В-линии на расстоянии ≥7 мм друг от друга (линии В7) – интерстициальный
отек легких различной этиологии (утолщенные межлобулярные перегородки).
В-линии на расстоянии 3 мм или менее друг от друга (линии B3) – поражение альвеолярной стенки воспалительными клетками с отеком, распространяется на плевральную поверхность между двумя перегородками (часто описывается как «белое» легкое). (Эквивалент матового стекла на компьютерной
томографии).
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПАТТЕРН КОНСОЛИДАЦИИ
Консолидация на УЗИ имеет гипоэхогенную гетерогенную эхотекстуру. Легкое
в паттерне консолидации схоже с печенью по эхотекстуре, также в литературе
называется «опеченением» легких.

Для паттерна консолидация на УЗИ также характерно наличие воздушной
бронхограммы.
Воздушная бронхограмма – множественные гиперэхогенные точки и линии в
консолидированной паренхиме легкого, динамически изменяются в соответствии с частотой дыхания.

УЗИ демонстрирует более высокий уровень чувствительности, чем аускультация и рентгенография грудной клетки для диагностики консолидации легких.
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ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ЛЕГКИХ COVID-19

COVID-19 УЗИ протокол
сканирования легких
Ф.И.О. _______________ Возраст ____ Отделение __________
дата

Т°С

SpO
2

ЧДД

1П

2П

3П

4П

5П

6П

6Л

5Л

4Л

3Л

2Л

1Л

УЗИ ЛЕГКИХ
1П
2П

1Л
2Л

3Л
4Л

0 баллов

1 балл

2 балла
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5Л 5П
6Л

6П

3 балла

3П
4П

А-линии; 1 или 2 В-линии;
ГЛАДКАЯ ТОНКАЯ ПЛЕВРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
0 баллов

1 балл

> 2 раздельных В-линий;
ПРЕРЫВИСТАЯ/УТОЛЩЕННАЯ ПЛЕВРАЛЬНАЯ
ЛИНИЯ
сливающиеся В-линии;
СУБПЛЕВРАЛЬНЫЕ КОНСОЛИДАЦИИ < 1 СМ

2 балла

3 балла
КЛАССИФИКАЦИЯ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

норма
легкая

средняя
тяжелая

БОЛЬШИЕ КОНСОЛИДАЦИИ (> 1 CM);
+/- ВОЗДУШНАЯ БРОНХОГРАММА
+/- УСИЛЕННАЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ В ЦВЕТНОМ
КАРТИРОВАНИИ
ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА В
БАЛЛАХ

НЕОБХОДИМОСТЬ
ВСПОМОГАТ О2

0

нет
да
1-5 нет
да
> 5-15 нет
да
> 15 нет
да
27

МАРШРУТИЗАЦИЯ

амбулаторно
рассмотреть альтернативные
причины
амбулаторно +
телемедицинский контроль
амбулаторно с мониторингом
SPO2+/-кислород; рассмотрите
возможность госпитализации в
палату
госпитализация в палату /
рассмотрите необходимость
ОРИТ
госпитализация в палату
госпитализация в ОРИТ

Введение

eFAST
(Focused assessment with sonography for trauma)
быстрый фокусированный ультразвуковой протокол
при политравме.
Наша задача заключается в быстром ответе на два
клинически значимых вопроса:

1
2

Наличие свободной жидкости в брюшной/плевральных
полостях и перикарде?
Если есть, то где и какой объем?
Свободная жидкость в клинически релевантном объеме,
при ультразвуковом исследовании проявляется, как абсолютно анэхогенный (черного цвета) ареал.
Наличие пневмоторакса?
Определение объёма (точка лёгкого)
eFAST включает в себя:
•

Осмотр гепато-ренального пространства (карман
Морисона) и правого плеврального синуса

•

Осмотра сплено-ренального пространства (карман
Коллера) и левый плевральный синус

•

Осмотр малого таза: у Мужчин - ректо-везикальное
пространство. У Женщин - Дугласово (между маткой
и прямой кишкой) пространство
Исследование грудной клетки:

•

Осмотр полости перикарда из субкостальной позиции на определение крови и диагностики тампонады.

•

Осмотр лёгких на определение пневмоторакса и его
распространение.
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eFAST

Схема сканирования

8 – точек оценки
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eFAST

норма
1-2. Правый верхний квадрант:
7-8 межреберье
по средней-подмышечной линии, маркер датчика
направлен к голове

Hepatorenal (карман Морисона) и поддиафрагмальное пространство

Отсутствие жидкости (черного анэхогенного пространства)

Пространство правого плеврального синуса

В норме:
1. Наличие зеркального артефакта
2. Эффект «занавески»
3. Движение диафрагмы на вдохе
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eFAST

норма
3-4. Левый верхний квадрант:
7-8 межреберье
по задней-подмышечной линии слева, маркер датчика
направлен к голове

Splenorenal (карман Коллера)и поддиафрагмальное
пространство

Отсутствие жидкости (черного анэхогенного пространства)

Пространство левого плеврального синуса

В норме:
1. Наличие зеркального артефакта
2. Эффект «занавески»
3. Движение диафрагмы на вдохе
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eFAST

норма
5. Осмотр малого таза:

Постановка датчика ниже пупка или выше лона на 2см, маркер
датчика направлен к голове

У мужчин пространство rectovesicalis

Отсутствие жидкости (черного анэхогенного пространства)

У женщин Дугласово пространство

В норме: в период овуляции в малом тазу может определяться небольшое количество жидкости (на УЗИ локальный участок черного цвета).
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eFAST

норма | патология
6. Осмотр перикарда и выявление
тампонады сердца:

Постановка датчика под мечевидным отростком, маркер датчика
направлен на правую руку

Субкостальная позиция

В норме перикард визуализируется в виде белой гиперэхогенной линии.

Субкостальная позиция

Жидкость в перикарде визуализируется в
виде анэхогенного объема вокруг сердца.
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eFAST

норма
7-8. Осмотр лёгких в диагностике
пневмоторакса

Датчик во 2-3 межреберье, по средне-ключичной линии
Подробнее про оценку пневмоторакса в главе УЗИ легких

Сканирование в В-режиме

Сканирование в М-режиме

В норме визуализируется скольжение листков плевры, и «морской
берег» в М-режиме
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eFAST

патология

Кровь в кармане Морисона (Hepatorenal пространство) и правом поддиафрагмальном пространстве:
Кровь в виде черного
пространство между
почкой и печенью

Оценка свободной жидкости в правой плевральной полости
1. Отсутствие зеркального артефакта
2. Нет эффекта «занавески» на вдохе
3. Отсутствие движения
диафрагмы на вдохе
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eFAST

патология

Кровь в кармане Коллера (Splenorenal пространство)
и левом поддиафрагмальном пространстве
Кровь в виде черного пространства между селезенкой и почкой

Оценка свободной жидкости в левой плевральной полости
1.Черное пространство в
плевральной полости
2. Нет эффекта «занавески» на вдохе
3. Отсутствие движения
диафрагмы на вдохе
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eFAST

патология
Осмотр малого таза

Кровь в ректо-везикальном пространстве у Мужчин
1. Кровь в виде черного
пространства
2. четко виден контур стенки мочевого пузыря

Сканирование в
продольной позиции

Сканирование в
поперечной позиции

Кровь в Дугласовом пространстве у Женщин
Кровь в виде черного
пространства позади
матки
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eFAST

патология
Тампонада сердца
Субкостальная позиция
1.Симетричное черное
пространство вокруг
сердца
2. Коллабирование
(сдавление) камер
сердца
См. QR код на стр. 6

Пневмоторакс и определение точки лёгкого
Подробнее см. главу УЗИ легких оценка пневмоторакса

Сканирование в B-режиме
1. Отсутствие эффекта
скольжения плевральной линии
2. Отсутствие вертикальных В-линий
См. QR код на стр. 22

Сканирование в М-режиме
1. Сканирование на
уровне плевральной
линии
2. Признак «ШТРИХКОД»
См. QR код на стр. 22

Пристеночный (малый)

Массивный (большой)

Определение точки легкого по
передней подмышечной линии

Определение точки легкого по
задней-подмышечной линии
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патология

eFAST

У пациентов после травмы в шоковом состоянии
(PULSELESS ELECTRICAL ACTIVITY) и отсутствии
сознания, EFAST-проводится

1

2

3

В тяжелых случаях, весь протокол сводится к 3 точкам, в порядке «пьедестала» значимости патологии

Интерпретация данных
Свободной жидкости
(крови) в брюшной, грудной и перикардиальной
полости нет, пневмоторакс не выявлен. Гемодинамика стабильная.

Результат сомнительный, рекомендуется
повторить eFAST-протокол или выполнить
КТ.

При выявлении крови
в полостях и пневмоторакса, наличии
клиники ШОКА, нужна экстренная хирургическая помощь.

Данный алгоритм оценки позволяет проводить сортировку
пострадавших на месте происшествия, а также разделять потоки в момент поступления большого количества пострадавших в
стационаре.
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6. ФОКУСНОЕ ЭХО
Быстрая фокусная оценка сердца у пациентов с
гипотонией, коллапсом и в шоковом состоянии
1.

Оценка жидкости в перикарде (диагностика тампонады)

2.

Оценка систолической функции левого желудочка (EF-LV)

3.

Оценка глобальной сократимости

4. Оценка волемического статуса
5.

Острая перегрузка правых отделов сердца

Фокусированный протокол УЗИ сердца
Протокол быстрой оценки анатомии и работы сердца

А. Парастернальный доступ:
•

по длинной оси левого желудочка

•

по короткой оси левого желудочка

В. Субкостальный доступ
•

четырехкамерная позиция

С. Апикальный доступ
•

четырехкамерная позиция
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Визуальная оценка анатомии сердца и сократимости левого желудочка

Позиция из левого парастернального доступа
1. По длинной оси левого желудочка

Позиция датчика у левого края грудины
со 2 - 6 межреберье. Маркер на датчике (красная
точка) направлен в сторону правого плеча («зеркальное» изображение сердца)
Анатомические структуры (сверху-вниз): Правый
желудочек, межжелудочковая перегородка, выносящий тракт ЛЖ, левое предсердие, аортальный
клапан, митральный клапан (передняя и задняя
створки), восходящий отдел аорты, перикард

2. По короткой оси левого желудочка
(ультразвуковой срез на уровне папиллярных мышц)

Датчик у левого края грудины со 2-6-ое межреберье.
Маркер на датчике направлен в сторону левого плеча
Анатомические структуры: левый желудочек, правый желудочек, межжелудочковая перегородка,
папиллярные мышцы, перикард
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Визуальная оценка анатомии сердца и сократимости левого желудочка

Апикальный доступ
3. Четырёхкамерная позиция

Датчик располагаем в области верхушечного толчок,
маркер направлен на левую руку, ультразвуковой луч
- на правое плечо
Анатомические структуры: правый желудочек, модераторный пучек, левый желудочек, верхушка ЛЖ,
межжелудочковая перегородка, правое предсердие,
левое предсердие, межпердсердная перегородка,
митральный клапан, трикуспидальный клапан

Субкостальный доступ
4.Четырехкамерная позиция

позиция датчика под мечевидным отростоком, маркер датчика направлен на левую руку, с направлением
УЗ-луча в сторону левого плеча
Анатомические структуры (сверху-вниз): к печени
прилежит правый желудочек, межжелудочковая перегородка, левый желудочек, перикард.
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ФОКУСНОЕ ЭХО
Оценка жидкости в перикарде и диагностика тампонады
•

Симметричный анэхогенный объем (черного цвета) в полости перикарда.

•

При тампонаде сердца этот объем будет сдавливать камеры сердца.

Позиция по длинной оси ЛЖ

Позиция по короткой оси ЛЖ
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ФОКУСНОЕ ЭХО
Оценка жидкости в перикарде и диагностика тампонады

Четырёхкамерная позиция

Субкостальная позиция
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ФОКУСНОЕ ЭХО
Оценка систолической функции левого желудочка (EF-LV)
•

В норме при визуальной оценки, сократимость левого желудочка более
50% во всех проекциях, и при измерении а диастолу-КДР (КДО)
уменьшиться в систолу-КСР (КСО) в >2 раза (ФВ =50% и более)

•

При снижении ФВ отмечается визуальное снижение сократимости ЛЖ
менее 50%, при расчетах КДР(КДО) уменьшится в систолу КСР (КДО) не
значительно (<2 в раза)
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ФОКУСНОЕ ЭХО
Оценка систолической функции левого желудочка (EF-LV)

Митрально-септальная сепарация
(EPSS = E-point septal separation)

Позиция по длинной оси ЛЖ

1.В норме это расстояние менее 10 мм(EF-LV >50%)
2.при расстоянии 10-15 мм (EF- LV 45%)3.при расстоянии более 20
мм (EF-LV 35%)
Оценка глобальной сократимости сердца
В норме можно оценить:
•

Сердечные сокращения: ритмичное или не ритмичное,
ция желудочков, асистолия.

•

Проводится из любой доступной выведению позиции у пациента

По длинной оси ЛЖ

По короткой оси ЛЖ

Четырёхкамерная
позиция
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фибрилля-

Субкостальная
позиция

ФОКУСНОЕ ЭХО
Острая перегрузка правых отделов сердца (ТЭЛА)
Острая перегрузка ПЖ
•

Резкое увеличение правых камер сердца

•

Наличие парадоксального систолического движения межжелудочковой перегородки

•

Утолщение свободной стенки ПЖ начинается через 48 часов и может
составлять не более 4-8 мм

•

Признак Макконнелла
Хроническая перегрузка ПЖ

•

Постепенное увеличение правых камер сердца

•

Постепенное утолщение стенки ПЖ>10 мм.

•

Признак Макконнелла отсутствует, сократимость ПЖ не нарушена.

По длинной оси ЛЖ

По короткой оси ЛЖ
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ФОКУСНОЕ ЭХО
Острая перегрузка правых отделов сердца (ТЭЛА)

Четырёхкамерная позиция

Субкостальная позиция

Признак Макконнелла
гипокинез (акинез) свободной стенки ПЖ
В норме все стенки ПЖ равномерно сокращаются в систолу.
При острой перегрузке, свободная стенка ПЖ не сокращается, а
систола ПЖ происходит за счет
сокращения верхушки.
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ФОКУСНОЕ ЭХО
TAPSE
(Tricuspid annular plane systolic excursion)
Определение амплитуды движения латерального сегмента кольца трикуспидального клапана(Tr-cl) в М-режиме
•

В норме амплитуда >2 см.

•

В большинстве работ указывается, что амплитуда Tr-cl<16-18 мм указывает
на дисфункцию ПЖ (чувствительность 87% / специфичность 91%)

Четырёх камерная позиция
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ФОКУСНОЕ ЭХО
Оценка волемического статуса
Оценивается конечный систолический объем (КСО) ЛЖ в систолу
(из парастернальной позиции по длинной и короткой оси ЛЖ)

По длинной оси ЛЖ
В норме в систолу в ЛЖ
остается небольшой
объем крови (КСО), при
выраженной гиповолемии КСО резко уменьшен или отсутствует

По короткой оси ЛЖ
Показан пример, когда
КСО-ЛЖ отсутствует в
систолу.
«целующиеся желудочки»
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Оценка нижней полой вены (IVC)
Проводится оценка нижней полой вены:
•

Диаметр - в норме 15-25 мм

•

Реакции на вдохе - в норме должна коллабировать более 50%
Входит в диагностический алгоритм:
тампонады, гипер- и гиповолемии, ТЭЛА, легочной гипертензии.

Датчик ставится под мечевидным отростком, маркер направлен к голове
Анатомические структуры: нижняя
полая вена, в нее впадает печеночная
вена (HV), и нижняя полая вена впадает
в правое предсердие
ГИПОВОЛЕМИЯ

ГИПЕРВОЛЕМИЯ
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КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
АНАТОМИЯ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИГЛЫ
КОРОТКАЯ ОСЬ (SHORT AXIS) SAX

ДЛИННАЯ ОСЬ (LONG AXIS) LAX

IN-PLANE

OUT-OF-PLANE
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Поиск оптимального изображения на экране облегчается, если каждое из
этих движений применяется систематически, а не меняется одновременно
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ОСЛОЖНЕНИЯ

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК
ТЕХНИКА

Внутренняя Яремная Вена

Аксиллярная Вена (подключичный доступ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Хорошие анатомические ориентиры

•

Сложнее и неудобнее уход

•

Лучшие ориентиры при УЗИ

•

Меньше риск Пневмоторакса

•

Выше риск инфекции

•

Лучшая возможность распознать и
контролировать кровотечение

•

Выше риск тромбоза

•

Диспозиция катетера реже

•

Почти прямой ход в Верхнюю Полую
Вену

•

Легкость идентификации артерии

•

Хорошие анатомические ориентиры

•

Практичный метод при реанимационных мероприятиях

•
•

«Слепая» процедура
Невозможность зажать при кровотечении

•

Хорошие анатомические ориентиры

•

Невозможность зажать при кровотечении
«Слепая» процедура
Не следует выполнять у детей
меньше 2х лет

Подключичная Вена (надключичный доступ)

Бедренная Вена

НЕДОСТАТКИ

•
•

•

Хорошие анатомические ориентиры

•

•

Хорошая альтернатива при коагулопатии

•

Нет оценки ЦВД

•

Высокий риск инфекции

•

Высокий риск тромбоза
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Небезопасен у амбулаторных
пациентов

ВНУТРЕННЯЯ ЯРЕМНАЯ ВЕНА

Эргономика места

Предсканирование

Вена:
• Овальная (неровной формы)
• «Тонкие» стенки
• Не пульсирует
• Сжимается

Артерия:
• Ровная окружность
• «Толстые» стенки
• Пульсирует
• Не сжимается

Техника движение датчика перед иглой

Продвигай
иглу

Остановись иглой
Продвигай датчик

Остановись датчиком
Продвигай иглу
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АКСИЛЛЯРНАЯ ВЕНА (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ ДОСТУП)
Особенности:

Эргономика места

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Важно отличить вену и артерию
Предсканирование обязательно
Сначала предсканирование SAX
Затем LAX
Структуры расположены глубоко
Артерия расположена глубже вены
Вена коллабируема, Артерия пульсирует
Используйте Доплер
Перед катетеризацией посмотрите яремную
вену – проводник может пойти краниально!
• Оцените профиль легких на ПНЕВМОТОРАКС!
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ПОДКЛЮЧИЧНАЯ ВЕНА (НАДКЛЮЧИЧНЫЙ ДОСТУП)
Особенности:

Эргономика места

• Короткое расстояние до вены
• Прямой путь к верхней полой вене, меньше вероятность дислокации проводника краниально
• Предсканирование удобно начинать с внутренней
яремной вены
• При сканировании вниз вдоль сосудов сначала будет
соединение артерий, а затем вен
• Обязательно прослеживайте путь иглы
• Плевра расположена тоже неглубоко
• Вена коллабируема, Артерия пульсирует
• Перед катетеризацией проследите ход проводника в
плечеголовную вену
• Оцените профиль легких на ПНЕВМОТОРАКС!

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

хорошие анатомические
ориентиры

Проверь
на Пневмоторакс
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НЕДОСТАТКИ
•

невозможность зажать при
кровотечении

•

«слепая» процедура

•

не следует выполнять у детей
меньше 2 лет

БЕДРЕННАЯ ВЕНА
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

хорошие анатомические
ориентиры

•

хорошая альтернатива при
коагулопатии

НЕДОСТАТКИ
•

невозможность зажать при кне безопасен у амбулаторных
пациентов

•

нет оценки ЦВД

•

высокий риск инфекции

•

высокий риск тромбоза

Эргономика места

Техника движение датчика перед иглой

59

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ.
АНАТОМИЯ

1.

Truncus superior

12. n. Cutaneus antebrahii medialis

2.

Truncus medius

13. n. Cutaneus brahii medialis

3.

Truncus inferior

14. n. Dorsalis scapulae

4.

Lateral Cord

15. n. Thoracicus longus

5.

Posterior Cord

16. n. Suprascapularis

6.

Medial Cord

17. n. Subclavius

7.

n. Musculocutaneus

18. n. Pectoralis lateralis

8.

n. Axillaris

19. n. Pectoralis medialis

9. n. Radialis

20. n. Subscapularis superior

10. n. Medianus

21. n. Subscapularis inferior

11. n. Ulnaris

22. n. Thoracodorsalis
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ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ.
АНАТОМИЯ
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МЕЖЛЕСТНИЧНЫЙ ДОСТУП

Положение пациента

Лежа на спине с небольшим поворотом шеи в противоположную сторону, желательно приподнять головной конец на 35-40
град (хороший тыльный доступ)

Датчик

Линейный

Методика проведения

Важные анатомические структуры
Объем местного анестетика
Выбор анестетика

•

В плоскости датчика (in-plane).

•

Используйте Доплер для выявления сосудов.

•

Грудино-ключично-сосцевидная мышца.

•

Сонная артерия.

•

Внутренняя яремная вена.

•

2-3 корешка лежат вертикально между передней и средней лестничными мышцами.

20 - 30 мл
Лидокаин 1%, Бупивакаин 0,5%, Ропивакаин 0,5%.
Операции на плече, предплечье:

Показания

Особенности

•

Эндопротезирование плечевого сустава

•

«Большая» хирургия плеча

•

Коррекция ротаторной манжеты

•

Если необходимо для поиска начинайте предсканирование от надключичной области.

•

Большой объем местного анестетика может привести к
блоку диафрагмального нерва (лежит на передней лестничной мышце) или симпатическому блоку (Звездчатый
ганглий).
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Положение пациента

Лежа на спине с небольшим поворотом шеи в противоположную сторону, желательно приподнять головной конец на 35-40
град (хороший тыльный доступ)

Датчик

Линейный

Методика проведения

Важные анатомические структуры

Объем местного анестетика
Выбор анестетика
Показания
Особенности

•

В плоскости датчика (in-plane).

•

Используйте Доплер для выявления сосудов.

•

Первое ребро

•

Подключичная артерия

•

Средняя лестничная мышца

•

Плевра

•

2-3 инъекции местного анестетика с распространением в
«угол» между артерией и ребром

15-25 мл
•

Лидокаин 1%, Бупивакаин 0,5%, Ропивакаин 0,5%.

•

«Спинальная анестезия» для верхней конечности.

•

Хирургия дистальной части плеча, локтевого сустава,
предплечья, кисти, исключая хирургию плечевого сустава

•

Поворачивайте латеральную часть датчика, чтобы оптимизировать изображение.

•

Держите I ребро и кончик иглы всегда в поле зрения на
всем протяжении, не заходите за I ребро для снижения
риска пневмоторакса.
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Положение пациента

Лежа на спине с небольшим поворотом шеи в противоположную сторону, рука отведена и согнута в локте

Датчик

Линейный

Методика проведения

Важные анатомические структуры
Объем местного анестетика
Выбор анестетика
Показания

•

В плоскости датчика (in-plane)

•

Используйте Доплер для выявления сосудов.

•

Подмышечная вена

•

Подмышечная артерия

•

Большая и малая грудные мышцы

•

I ребро

•

Плевра

25-40 мл
Лидокаин 1%, Бупивакаин 0,5%, Ропивакаин 0,5%.
•

Хирургия дистальной части плеча, предплечья, кисти

•

Задний пучок лежит под артерией и с него необходимо начинать распространение местного анестетика,
переходя на латеральный пучок при выходе иглы, при
необходимости дополнительно подведите иглу к медиальному пучку.

•

Помните о головной вене, которая соединяется в этой
области с подмышечной.

Особенности
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Положение пациента

Лежа на спине, рука отведена на 90 градусов и развернута
ладонью вверх

Датчик

Линейный

Методика проведения

Важные анатомические структуры

Объем местного анестетика
Выбор анестетика
Показания

Особенности

•

В плоскости датчика (in-plane)

•

Используйте Доплер для выявления сосудов.

•

Подмышечная артерия (иногда несколько)

•

Подмышечная вена (часто несколько)

•

Двуглавая мышца плеча

•

Клювовидно-плечевая мышца

•

4 нерва (musculocutaneous, median, ulnar, radial) лежат
выше сросшегося сухожилия большой круглой мышцы и
широчайшей мышцы спины

30-40 мл (5-8 мл на каждый нерв)
Лидокаин 1%, Бупивакаин 0,5%, Ропивакаин 0,5%.
•

Хирургические вмешательства на локтевом суставе,
области предплечья, кисть

•

Возможна билатеральная блокада

•

Большая вариабельность расположения нервов:

•

Median n. – 1-3 ч.; Ulnar n. – 3-5 ч.; Radial n. – 6-9 ч.;

•

Musculocutaneous n. – 9-10 ч. между двуглавой и клювовидно-плечевой мышцей, иногда в теле клювовидно-плечевой мышцы.

•

Блокируйте лучевой нерв перед более поверхностными
нервами для сохранения ультразвукового изображения.

•

Из-за очень васкуляризованной зоны следите за распространением местного анестетика, чтобы избежать
внутрисосудистого введения.

•

Избегайте травмы нервов.
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НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ.
АНАТОМИЯ

1.

n. Iliohypogastricus

9.

2.

n. Ilioinguinalis

10. n. Isciadicus

3.

n. Genitofemoralis

11.

4.

n. Cutaneus Femoris lateralis

12. n. Pudendus

5.

n. Femoralis

13.

6.

n. Obturatorius

7.

Truncus Lumbosacralis

8.

n. Gluteus superior
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n. Gluteus inferior
n. Cutaneus Femoris posterior
n. Anococcygei

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ.
АНАТОМИЯ
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БЕДРЕННЫЙ НЕРВ

Положение пациента
Датчик

На спине. Нога слегка ротирована кнаружи.
Линейный
•

Методика проведения
Важные анатомические структуры
Объем местного анестетика
Выбор анестетика
Показания

Особенности

В плоскости датчика (in-plane)

•

Используйте Доплер для выявления сосудов.

•

Бедренная артерия и Бедренная вена

•

Подвздошная фасция

•

Подвздошная мышца

10 - 20 мл
Лидокаин 1%, Бупивакаин 0,5%, Ропивакаин 0,5-0,75-1%.
•

Хирургические вмешательства в области бедра (область
квадрицепса)

•

Эндопротезирование коленного сустава

•

Реконструктивные артроскопические операции на колене

•

Нерв лежит латерально от артерии, между фасцией и
мышцей.

•

Распространение местного анестетика должно быть под
артерией. Если распространение над артерией – неправильное положение иглы (над фасцией).
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СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ (ПОДКОЛЕННЫЙ ДОСТУП)

•

Положение пациента
Датчик
Методика проведения
Важные анатомические структуры

•
•

Линейный
•
•

В плоскости датчика (in-plane)
Используйте Доплер для выявления сосудов.

•
•

Подколенная артерия и Подколенная вена
Общий малоберцовый нерв (он меньше), Двуглавая
мышца бедра - латерально.
Большеберцовый нерв (он больше), Полусухожильная и
Полуперепончатая мышца - медиально.
Фигура – «Снеговик».

•
•

Объем местного анестетика
Выбор анестетика
Показания

8-12-20-30 мл
Лидокаин 1%, Бупивакаин 0,5%, Ропивакаин 0,5-0,75-1%.
•
•
•
•

Особенности

На спине. Нога согнута в тазобедренном и коленном
суставах.
На животе.
На боку. Нога согнута в тазобедренном и коленном
суставах.

•
•
•
•
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Хирургические вмешательства в области голени, лодыжек, стопы
Дополнительно при эндопротезировании коленного
сустава
Сканируйте верх и вниз, чтобы найти точку, где малоберцовый и большеберцовый компоненты соединяются.
Наклоняйте датчик — это полезно для идентификации
нервов (анизотропия).
Сгибание и разгибание голеностопного сустава демонстрирует как два компонента движутся вокруг друг друга («качели»).
Распространяйте местный анестетик вокруг нерва.
Лучше проследить за распространением местного анестетика
дистально после инъекции, чтобы оценить охват обоих
нервов.
Возможно ожидание блока до 30 мин !!!

ЗАМЕТКИ

