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Основные принципы УЗИ легких

1. УЗИ легких можно смотреть на любом УЗ-аппарате

2. В положении лежа воздух – наверху, жидкость – внизу. Патологические 

процессы в легких могут генерировать артефакты

3. Статические находки, чаще всего – артефакты

4. Почти все дыхательные расстройства связаны с плевральной линией

5. Каждая форма респираторной недостаточности имеет свой 

характерный ультрасонографический профиль (признак).



Датчики

УЗИ легких выполняется обычно конвексным, реже

линейным датчиком (возможно использование

микроконвексных и секторных датчиков), в В- и М-

режимах, оптимальная глубина сканирования от 5

до 10 см. Датчик устанавливается перпендикулярно

ребрам таким образом, чтобы ультразвуковое окно

обеспечивало обзор паренхимы легкого в

межреберном промежутке.





Терминология

• А-линии — это горизонтальные акустические артефакты – гиперэхогенные линии,
параллельные плевральной линии и повторяющиеся через одинаковые расстояния
(рис 2).

• В-линии («хвосты комет») – это вертикальные линейные артефакты, берущие
начало от плевральной линии, идущие до конца изображения УЗ окна без затухания,
движущиеся совместно со скольжением плевры. В норме количество В-линий не
превышает количество более 3 в одном межреберном промежутке.



Ультразвуковые признаки при исследовании легких

В-режим М-режим

Плевральная линия

«Морской берег»



А-профиль

В М-режиме – одномерное

изображение, демонстрирующее

кинетику подвижных структур во

времени, в норме дает картину так

называемого «морского берега» –

указывающую на нормальное

скольжение легкого и исключающую

пневмоторакс.



Скольжение легкого
«Lung Sliding»



А-линии

https://www.thepocusatlas.com/lung/blines-in-pulmonary-contusion



Пневмоторакс

Исследование проводится в положении больного лежа на спине. Датчик

устанавливается продольно в 3 межреберном промежутке по среднеключичной линии,

поочередно справа и слева. Наиболее высокоспецифичным УЗ признаком

пневмоторакса является «точка легкого», который также позволяет оценить объем

пневмоторакса. «Точка легкого» — это граница пневмоторакса, где начинается

попеременное появление признаков наличия и отсутствия пневмоторакса. Для поиска

«точки легкого» область исследования расширяется, сканирование производится по

межреберным промежуткам до средне-подмышечной линии



Есть скольжение легкого, есть А-линии – норма
Нет скольжения, есть А-линии + «штрих-код» (М-
режим) - пневмоторакс



Точка легкого

https://www.thepocusatlas.com/lung/blines-in-pulmonary-contusion



УЗ признаки пневмоторакса:

В- режим:

- признак скольжения легкого – отсутствует (-)

- В- линии- всегда отсутствуют (-)

- А- линии (+)

- «Точка легкого» (+)

М- режим

- признак «штрих кода»-отсутствие скольжения легкого



Интерстициальный синдром

Интерстициальный синдром – УЗ паттерн с

множественными В- линиями (более 3 в 1

межреберном промежутке).

Субстратом данного УЗ явления считается

появление избыточной жидкости в

интерстициальном пространстве легочной

паренхимы, либо уплотнение междольковых

перегородок.



В-линии (с двух сторон), скольжение легкого есть
1-2 В-линии – норма
более 3-х В-линии  – интерстициальный легочный синдром

Хвосты комет

https://www.thepocusatlas.com/lung/blines-in-pulmonary-contusion



Интерстициальный синдром предположительно кардиогенного генеза

подразумевает проведение одномоментной оценки сократительной функции

миокарда, структурных аномалий клапанного аппарата, толщины миокарда и

размера полостей сердца. В данной ситуации используют методику

сканирования передней и/или боковой поверхности грудной клетки в положении

больного лежа на спине, мысленно разделенную на 8 или 4 зон. В каждой зоне

подсчитывается количество В-линий и затем суммируется.





Важно отметить, что УЗ чувствителен и для выявления легочного

застоя в субклинической стадии и определение тяжести застоя.

Оценивается по суммарному количеству В-линий (при сканировании

28 зон): сумма B-линий ≤5 считают нормальной, 6-15, 16-30 и > 30 –

как легкий, умеренный и тяжелый легочный застой, соответственно.

Тяжесть застоя коррелирует с количеством внесосудистой жидкости в

интерстиции легкого, что имеет важное практическое значение.



Если В-линии с одной стороны,  А-линии с другой

А/В профиль - пневмония

Есть В-линии,  нет скольжения легкого - пневмония



Плевральный выпот
признак четырехугольника (В-режим), 
синусоидальный признак (М-режим)

Коллабированное

легкое

https://www.thepocusatlas.com/lung/blines-in-pulmonary-contusion



Заключение

• В определенных клинических ситуациях использование фокусного

протокола оценки профиля легких чрезвычайно полезно.

• Фокусное ультразвуковое исследование, по сути, является

расширенным клиническим осмотром, которое позволит

модернизировать процесс освоения профессиональных компетенций

врачами клинических специальностей.
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Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



