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Ключевые слова: коронавирусная инфекция, эхокардиография, фокусное уль-
тразвуковое исследование, УЗИ-ассистированный осмотр, острое миокардиаль-
ное повреждение, дисфункция правого желудочка.

Сокращения

COVID-19 — новая коронавирусная инфекция
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
ИМ — инфаркт миокарда
КТ — компьютерная томография
ЛЖ — левый желудочек
НПВ — нижняя полая вена
ОКС — острый коронарный синдром
ПЖ — правый желудочек
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография
ЧПЭхоКГ — чреспищеводная эхокардиография
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ЧТО ТАКОЕ  
УЗИ-АССИСТИРОВАННЫЙ ОСМОТР?

Ультразвуковые исследования (УЗИ) представляют рутинную и неотъемлемую 
часть повседневной клинической практики врача-кардиолога. Трансторакаль-
ная эхокардиография (ЭхоКГ) является удобным диагностическим методом 
для выявления структурно-функционального поражения сердца, который соче-
тает в  себе точность, безопасность, хорошую воспроизводимость, возможность 
неоднократного повторения, которое не несет в  себе кумулятивный эффект 
ионизирующего излучения, а также обладает оптимальным балансом стоимости 
и информативности. ЭхоКГ в неотложной кардиологии решает важную клиниче-
скую задачу — позволяет быстро и объективно оценить структуру сердца и пара-
метры внутрисердечной гемодинамики [1]. 

С развитием технологий оборудование для ЭхоКГ в  условиях оказания экс-
тренной и  неотложной помощи стало компактным и  миниатюрным, а  исполь-
зование ультразвука вошло в повседневную практику и стало рутинным методом 
диагностики при различных “клинических сценариях”. Учитывая необходимость 
оценки параметров внутрисердечной гемодинамики у  пациента, госпитализи-
рованного по экстренным показаниям, как можно скорее, широко обсуждается 
возможность расширения профессиональных возможностей и  трудовых функ-
ций врачей клинических дисциплин [2]. Поэтому, оценка основных изменений 
показателей внутрисердечной гемодинамики у  пациентов с  подозрением на 
поражение миокарда, клапанов и  магистральных сосудов с  использованием 
УЗИ, является важной профессиональной компетенцией, которую необходимо 
освоить врачам-кардиологам, терапевтам, реаниматологам, которые работают 
в отделениях для оказания неотложной помощи пациентам, в том числе и с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19). В  настоящее время в  клинической 
практике используется ультразвуковое оборудование с  различными характери-
стиками, наборами опций и  диагностическими возможностями. Современные 
ультразвуковые системы можно разделить на: 

• стационарные;
• передвижные; 
• карманные (“мобильные”).

Стационарные ультразвуковые системы обычно относятся к  системам про-
фессионального и  экспертного класса, позволяют работать в  различных режи-
мах: двумерном (2D), одномерном (М), допплеровском (импульсно-волновом 
(PW), постоянно-волновом (CW), цветовом, тканевом (TDI)), не допплеровских 
режимах оценки деформации, трёхмерном (3D) или четырехмерном (4D), а также 
выполнять чреспищеводную ЭхоКГ (ЧПЭхоКГ), стресс-ЭхоКГ и  контрастные 
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исследования. Такие системы обычно находятся в  отделениях и  лабораториях 
ультразвуковой и  функциональной диагностики кардиологических диспансе-
ров и  крупных многопрофильных амбулаторных центров. Согласно приказу 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 557 Н от 08.06.2020 г. 
экспертное УЗИ может проводить только врач, имеющий специализацию по 
ультразвуковой диагностике [3]. Именно врач, получивший сертификат специ-
алиста по инструментальной диагностике, может дать письменное заключение 
в  виде отдельного протокола исследования с  количественными показателями 
и  их интерпретацией. Но если речь идет о  неотложной ситуации, в  частности, 
об оказании помощи пациенту в условиях отделения экстренной и неотложной 
помощи, когда нет технической возможности ждать специалиста, имеющего про-
фессиональные компетенции выполнить экспертное ультразвуковое сканирова-
ние, выполнение УЗИ-ассистированного осмотра является, на наш взгляд, опти-
мальным клиническим решением. Для ассистированного осмотра достаточно 
качественной или полуколичественной оценки базисных параметров, которые 
возможно охарактеризовать с  помощью отдельных специфических синдромов 
и признаков, дополняющих общий клинический осмотр, и сделать это непосред-
ственно у постели больного. 

N.B.! Исследование, выполненное врачом-клиницистом, не может быть зафикси-
ровано как отдельный протокол УЗИ.

В случае, когда УЗИ является дополнением, расширяющим возможности 
клинического осмотра, результаты вносятся в историю болезни в дневник или 
протокол обхода, как отражение объективного статуса. Форма изложения не 
является регламентированной и подразумевает интерпретацию данных врачом, 
выполнявшим исследование. Интерес к  широкому внедрению в  клиническую 
практику УЗИ-ассистированных осмотров связан с  широким распростране-
нием мобильного и карманного ультразвукового оборудования. Преимущества 
мобильных ультразвуковых устройств заключаются в  их компактности и  воз-
можности немедленного использования при осмотре пациентов в  отделениях 
интенсивной терапии, у  постели больного. Мобильные ультразвуковые сис-
темы позволяют проводить базовый комплексный анализ 2D изображения, 
М-режима, цветного допплеровского режима. Эти ультразвуковые системы не 
имеют продвинутых опций в виде CW и PW допплеровских режимов, 3D и 4D 
ЭхоКГ. В то же время качество серошкального изображения на мобильных при-
борах хорошее, что позволяет получить необходимую информацию о показате-
лях внутрисердечной гемодинамики [4]. Карманные ультразвуковые системы 
позволяют сохранять статичные изображения в  различных форматах (напри-
мер, JPEG), кинопетли (например, в  формате MPEG 4), а  также все исследо-
вание в  формате DICOM. Полученные данные могут быть экспортированы 
в  систему передачи и  архивации изображений (PACS) или на внешнюю рабо-
чую станцию для архивирования и анализа изображений. При всех имеющихся 
ограничениях, сканирование проводится в режиме реального времени, изобра-
жения имеют приемлемое качество, что позволяет в большинстве случаев дать 
ответ на конкретный клинический вопрос [5], что делает карманные мобильные 
приборы незаменимыми именно в аспекте ассистированных осмотров.
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Очень важно понимать ограничения УЗИ-ассистированных осмотров. По 
сути, выполнение исследования по лимитированному протоколу — это иссле-
дование для принятия решения или ассистированная манипуляция. Прове-
дение ассистированного с  помощью ультразвукового датчика не требует про-
фессиональной переподготовки по инструментальной и  лучевой диагностике, 
достаточно курса обучения в  рамках основной специальности. Ожидаемое 
преимущество и перспектива использования УЗИ в практике оказания помощи 
пациентам с  COVID-19 в  стационаре заключается в  том, что диагноз форми-
руется быстро, и  лечение может быть соответствующим образом изменено 
в кратчайшие сроки, что может способствовать улучшению качества оказания 
медицинской помощи. Обучение специалистов, работающих в  специализиро-
ванных COVID-19-госпиталях, основам УЗИ-ассистированных осмотров, явля-
ется важной частью образования врачей, которая позволит значимо улучшить 
качество оказания помощи пациентам, в частности, пациентам с кардиальными 
осложнениями COVID-19.
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УЗИ-АССИСТИРОВАННЫЙ ОСМОТР  
И ФОКУСНАЯ (ФОКУСИРОВАННАЯ) 

 ЭХОКАРДИОГРАФИЯ:  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ

Фокусное (прицельное, фокусированное) исследование — это исследование, 
которое может быть выполнено не только специалистом ультразвуковой, инстру-
ментальной диагностики, но и  врачом клинической специальности, имеющим 
дополнительные профессиональные компетенции в области УЗИ в точке оказа-
ния помощи у постели больного (отделении, приемном покое, на дому и др.) по 
лимитированному протоколу. Исследование проводится в 2D режиме и режиме 
цветового допплеровского картирования с ограниченным количеством позиций. 
Часто оценка является качественной, с  категоричным (да/нет), полуколичест-
венным или количественным ответом [6]. УЗИ-ассистированный осмотр — это 
всегда дополнение к клиническому осмотру, расширенный клинический осмотр, 
который позволяет трактовать симптомы и синдромы, но не описывать ультра-
звуковые параметры. Фокусный протокол сжатый, краткий, описывает основные 
патологические изменения или их отсутствие, даёт ответ на конкретный вопрос 
(табл.  1). Это сжатое, но самостоятельное УЗИ, которое требует больших про-
фессиональных компетенций в  УЗИ, чем ассистированные осмотры. Основной 
целью исследования является выявление ряда крупных синдромов (например, 
дилатации левых или правых камер сердца, гиповолемии, патологического шун-
тирования крови и др.) или проведение дифференциальной диагностики между 
большими группами заболеваний или синдромов с  вариантами ответа “да/нет” 
в плановой, неотложной и экстренной ситуации. Фокусный протокол может быть 
реализован на всех типах сканеров.
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Таблица 1
Вопросы фокусного протокола

УЗИ-
ассистированный 
осмотр

ФОКУС Экстренный 
протокол

Сжатый 
плановый 
протокол

Цель Выявление 
признаков, 
подтверждающих 
аускультативную 
картину.

Поиск специфических 
ультразвуковых 
признаков

Получение 
данных 
о причинах 
критического 
состояния

Полное 
исследование

Частота 
использования

Несколько раз 
в день

Ежедневно При ухудшении 
состояния

Однократно

Расчеты Нет Полуколичественное,
количественное

Точечно, полно Полноценное 
описание

Показания Дополнение 
к общему 
осмотру

Осмотр в динамике, 
уточнение диагноза

Прицельный 
поиск

Полноценный 
поиск

Документация В дневнике Краткий протокол Запись 
исследования+ 
протокол

Запись 
исследования+ 
полный 
протокол

Обучение 1-2 нед. 2-3 мес. 6-12 мес. Более 1 года

Примечания Кратко Кратко Полноценно Полноценно

Основные отличия фокусного протокола от ассистированного осмотра заключа-
ются в:

• Необходимости расчетов;
• Записи отдельного протокола.

Таким образом, фокусный протокол  — это самостоятельное исследование, 
а не дополненный клинический осмотр. Если перкуторно врач выслушал приту-
пление звука в нижних отделах легких и с помощью ассистированного осмот ра 
подтвердил наличие жидкости в  плевральных полостях (качественно)  — это 
УЗИ-ассистированный осмотр, выявивший признаки гидроторакса. Если врача 
попросили посмотреть в динамике значение расчетного систолического давления 
в  легочной артерии  — это фокусный протокол, пусть и  очень краткий, но он 
отвечает на вопрос: какое конкретное значение искомого показателя выявлено 
в  данный момент времени? Именно поэтому, фокусное исследование требует 
расширенной подготовки.
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ОСОБЕННОСТИ УЗИ-АССИСТИРОВАННЫХ  
И ФОКУСНЫХ ОСМОТРОВ  

В КЛИНИКАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ  
ПАЦИЕНТАМ С COVID-19

В период пандемии в  COVID-19-клиниках плановых УЗИ не проводят. 
Каждое исследование является важным и  непосредственно влияет на после-
дующую тактику ведения госпитализированного пациента. В  зависимости от 
интенсивности потока госпитализации, некоторые учреждения могут столк-
нуться с критическим перегрузом при снижении доступности подготовленного 
персонала и  оборудования [7, 8]. В  этом случае может потребоваться сорти-
ровка пациентов по показаниям к УЗИ, решая, какие из срочных/экстренных 
процедур будут выполнены, а какие нет, или, какие будут выполнены в первую 
очередь, а какие могут быть отсрочены. Такая расстановка приоритетов должна 
осуществляться на индивидуальной основе с  учетом многих факторов. Также 
подготовка персонала и освоение компетенции УЗИ-ассистированного осмот ра 
является важным моментом в организации работы COVID-19-госпиталя. Ожи-
даемое преимущество и перспектива использования ассистированных осмотров 
для всех врачей и  фокусного исследования для врачей с  достаточным опытом 
самостоятельных практик с  ультразвуковыми приборами в  реалиях оказания 
помощи пациентам с  COVID-19 заключается в  том, что диагноз формируется 
быстро, и лечение может быть соответствующим образом изменено в кратчай-
шие сроки, что может способствовать значительному улучшению качества ока-
зания медицинской помощи [9]. 

Пандемия COVID-19 показала, стандартная ЭхоКГ в “красных зонах” очень 
часто недоступна или связана со значительной задержкой выполнения иссле-
дования по причине дефицита квалифицированных кадров. В последние годы 
международные организации рекомендовали проводить УЗИ-ассистирован-
ные осмотры и фокусное УЗИ сердца в качестве первого скринингового теста 
в отделении неотложной помощи и отделениях интенсивной терапии для уско-
рения принятия решений в  отношении определенных сердечно-сосудистых 
экстренных ситуаций [10]. Исследование Mandavia DP, et al. показало, что метод 
прицельного УЗИ-ассистированного осмотра имеет 96% чувствительности 
и  98% специфичности при выявлении выпота в  перикарде [11]. Аналогично, 
Torres-Macho J, et al. отметил, что фокусное УЗИ сердца, выполненное врачом, 
показывает приемлемую диагностическую ценность в  идентификации изме-
нений кардиальной структуры и  функции по сравнению с  рутинной ЭхоКГ 
[12]. Следовательно, сжатые прицельные исследования, представляющие собой 
расширенный клинический осмотр, являются методом выбора в условиях огра-
ничения доступа к  экспертной ЭхоКГ, что очень актуально для современных 
условий оказания помощи пациентам с COVID-19. В исследовании Moore CL, 
et al. у  пациентов с  симптоматической гипотензией сопоставимость результа-
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тов фокусного и экспертного УЗИ сердца при оценке фракции выброса левого 
желудочка (ЛЖ) составило 84% [13]. В  другом исследовании Randazzo MR, et 
al. сопоставимость составила 78% [14]. Принимая во внимание столь высокую 
сопоставимость результатов исследований, следует признать, что в эпоху панде-
мии COVID-19 именно УЗИ-ассистированные осмотры и фокусное УЗИ стано-
вится диагностическим методом выбора.

При выполнении УЗИ-ассистированного осмотра сердца у пациента, госпи-
тализированного в стационар, важно определить наличие следующих патологи-
ческих изменений:

• Региональные нарушения сократимости ЛЖ (да/нет),
• Региональные нарушения сократимости правого желудочка (ПЖ) (да/нет),
•  Снижение амплитуды движения митрального и  трикуспидального кольца 

(MAPSE и TAPSE) (да/нет),
• Дилатация ЛЖ (да/нет),
• Дилатация ПЖ (да/нет),
• Значительная митральная регургитация (да/нет),
• Значительная трикуспидальная регургитация (да/нет),
• Расширение и коллабирование нижней полой вены (НПВ) (да/нет),
•  Наличие патологических гиперэхогенных эхосигналов в полости желудочков, 

прикрепленных к участкам миокарда с нарушенной регионарной сократи-
мостью — предположительно, тромб (да/нет).

Если доступен прибор, позволяющий провести количественные операции, то 
методом фокусной ЭхоКГ возможна оценка:

—  глобальной и  регионарной сократительной функции ЛЖ и  ПЖ (качест-
венно/полуколичественно/количественно),

— размеров камер сердца, 
— наличия жидкости в полости перикарда и в плевральных полостях,
— наличия и тяжести клапанной регургитации,
— расчетное систолическое давление в легочной артерии,
— признаки тампонады.

Патофизиология COVID-19
SARS-CoV-2  — это вирус с  одноцепочечной РНК, который принадлежит 

к  семейству Coronaviridae [15-17]. SARS-CoV-2 связывается с  ангиотензин-
превращающим ферментом 2 (АПФ-2, ACE-2), важным контррегулирующим 
ферментом, который превращает ангиотензин I в  ангиотензин II [18]. АПФ-2 
присутствует почти во всех тканях человека, включая эндотелиальные клетки 
из мелких и  крупных артерий и  вен, альвеолярные эпителиальные клетки 
типа I и  типа II в  легких, а  также в  слизистой оболочке носа и  полости рта, 
и  носоглотке [19]. SARS-CoV-2 имеет более высокую аффинность связывания 
с  человеческим АПФ-2 по сравнению с  другими коронавирусами, что, веро-
ятно, способствует его повышенной вирулентности и передаче [20, 21]. Ангио-
тензин I, когда он не расщепляется АПФ-2, способствует провоспалительной 
активности в  организме, а  также вызывает сужение сосудов, задержку натрия 
и  фиброз [22-24]. Это проявляется диффузным воспалительным состоянием, 
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о  чем свидетельствуют более высокие уровни цитокинов в  плазме, таких как 
IL-2, IL-7, IL-10, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, IgG-инду-
цированный белок 10, хемоаттрактантный белок-1 моноцитов, воспалительный 
белок макрофагов. 1-альфа и  фактор некроза опухоли альфа [25]. Недавние 
исследования убедительно доказали роль воспаления в  формировании гипер-
коагуляции, за счет активации эндотелиальных клеток, тромбоцитов и  лей-
коцитов, индуцирующих тканевой фактор, и  последующего запуска системы 
свертывания через связывание с фактором свертывания крови VIIa [26, 27]. Эта 
среда создает гиперкоагуляцию и  очевидное увеличение частоты тромботиче-
ских событий [28]. 
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МИОКАРДИАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Повышенный риск острого коронарного синдрома (ОКС), включая инфаркт 
миокарда (ИМ), обнаруживается при вирусных заболеваниях с  наибольшим 
риском в  течение первой недели болезни из-за системного воспаления, приво-
дящего к  разрушению атеросклеротической бляшки [29-31]. Согласно литера-
турным данным, острый ИМ может возникать у  7–17% госпитализированных 
пациентов и  более 20% пациентов острым ИМ с  COVID-19, но истинную рас-
пространенность трудно определить из-за занижения данных [32]. Повреждение 
миокарда без прямого разрыва бляшки может также произойти из-за цитокино-
вого шторма, гипоксического повреждения, коронарного спазма и повреждения 
эндотелия или сосудов [33, 34]. Наличие ранее существовавшего сердечно-сосу-
дистого заболевания увеличивает заболеваемость и смертность от острой COVID-
19 [35]. Пациенты с ОКС на фоне COVID-19 могут иметь самые разнообразные 
симптомы: боль в  груди, одышка, общий дискомфорт [36]. Было показано, 
что у  пациентов с  ИМ с  подъемом сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) 
и  COVID-19, 83% были мужчинами, большинство из которых были старше 60 
лет, и только 33% пациентов 33% имели боль в груди во время подъема сегмента 
ST на ЭКГ [36]. Пациенты с  неоднозначными симптомами, нетипичными дан-
ными электрокардиограммы или отсроченным представлением и  возможным, 
но неподтвержденным ИМ с подъемом сегмента ST должны пройти дальнейшее 
обследование, включая ЭхоКГ. ЭхоКГ хоть не является золотым стандартом 
для верификации повреждения миокарда, но является очень важным методом 
в  оценке прогноза и  определении тактики ведения пациента. Ультразвуковая 
оценка параметров внутрисердечной гемодинамики у пациентов с подозрением 
на острое миокардиальное повреждение проводится с целью:

• дифференциальной диагностики болевого синдрома в грудной клетке;
• выявления осложнений ИМ;
•  оценки гемодинамического статуса у  всех пациентов с  критериями шока 

при ИМ;
•  в  сомнительных случаях является дополнительным инструментом, спо-

собствующим принятию решения при подозрении на ИМ. Перед тем, 
как принять решение о  целесообразности ультразвуковой диагностики 
в верификации генеза кардиалгии, рекомендовано использовать алгоритм 
интерпретации повышенного уровня тропонина (рис.  1) и  соотнести его 
с клинической картиной и данными ЭКГ.

Основная роль ЭхоКГ в  покое заключается в  оценке степени нарушений 
регионарной сократимости миокарда. Отсутствие аномалий движения стенок 
ЛЖ и/или ПЖ, особенно у  пациентов с  постоянной или продолжительной 
болью в  груди (>45 мин), исключает клинически значимую ишемию миокарда. 
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Важно помнить, что нормальные показатели сократимости миокарда в  покое 
не могут окончательно исключить преходящий эпизод ишемии. У  пациентов 
с  подозрением на ОКС визуализация деформации ЛЖ (деформация и  скорость 
деформации) является потенциально полезным методом для выявления скры-
тых аномалий движения стенки (включая постсистолическое укорочение), когда 
стандартная визуальная оценка движения стенки не позволяет выявить какие-
либо патологические изменения, но этот метод доступен только в условиях экс-
пертной диагностики и не является рутинным и доступным к воспроизведению 
в условиях ограниченного времени у постели больного. Нарушения регионарной 
сократимости миокарда является очень чувствительным, но совершенно неспе-
цифичным маркером острой ишемии. В  частности, причинами кинетической 
дисфункции миокарда, особенно у  пациентов с  COVID-19, могут быть воспа-
лительные причины, травматическое повреждение, хронические гипоксиче-
ские состояния. Нарушение сократительной способности миокарда может быть 
обусловлено эндогенным и  экзогенным воздействием токсических веществ, 
а также следствием миокардиального фиброза. Поэтому, клиническая трактовка 
результатов исследования, в процессе которого были выявлены зоны нарушения 
региональной сократимости, должна быть основана на совокупности симптомов 
(боль, локализация, продолжительность, иррадиация), лабораторных критериев 
(динамическая оценка уровня высокочувствительных тропонинов) и инструмен-
тальных маркеров (динамические изменения сегмента ST на ЭКГ). В сомнитель-
ных случаях данные прицельного УЗИ могут быть полезными при верификации 
диагноза.

Дифференциальная диагностика
болевого синдрома 

в грудной клетке

В сомнительных случаях
при подозрении

на инфаркт миокарда

Количественное определение
уровня тропонина

Динамическое
наблюдение 

Хроническое миокардиальное
повреждение

Стабильный
уровень,

отсутствие 
нарастания

Динамические изменения,
нарастание или снижение

Неишемическое
повреждение: 

миокардит,
системная

воспалительная
реакция,

синдром такоцубо,
ТЭЛА

Ишемическое
повреждение:

ОИМ 1 и 2 типа,
коагулопатия,

гипотензия,
гипоксия, 
тахикардия

Норма (дважды) Повышен (дважды)

ЭКГ

Рис.  1. Алгоритм интерпретации уровня тропонина у  пациента с  кардиалгией.
Сокращения: ОИМ — острый инфаркт миокарда, ТЭЛА — тромбоэмболия легоч-
ной артерии, ЭКГ — электрокардиография. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
УЗИ-АССИСТИРОВАНОГО ОСМОТРА  

У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОКС

При выполнении ЭхоКГ у пациента с подозрением на ОКС, в зависимости от 
клинической ситуации следует использовать необходимые ЭхоКГ трансторакаль-
ные доступы, в которых оцениваются сегменты миокарда ЛЖ и ПЖ [37]:

• Парастернальный доступ, позиция по длинной оси ЛЖ;
•  Парастернальный доступ, позиция по короткой оси ЛЖ (на уровне митраль-

ного клапана, на уровне папиллярных мышц, на уровне верхушки);
•  Апикальный доступ, четырехкамерная позиция;
•  Апикальный доступ, двухкамерная позиция;
•  Субкостальный доступ, позиция длинной оси ПЖ НПВ;
•  Супрастернальный доступ.

Пациент может находиться в положении лежа на левом боку, лежа на спине, 
в  положении с  приподнятым изголовьем. Для оператора максимально удобно 
положение пациента лежа на левом боку, но в  условиях отделения реанимации 
это не всегда выполнимо.

Рис. 2. Парастернальная позиция, визуализация по длинной оси ЛЖ.



16

Учебно-методическое пособие 

Парастернальная позиция по длинной оси ЛЖ (рис. 2) позволяет визуализиро-
вать и оценить:

•  размеры корня и восходящей части грудного отдела аорты (с целью исклю-
чения острого аортального синдрома как причины кардиалгии);

•  состояние и подвижность створок аортального клапана, наличие патологи-
ческих структур на створках, наличие аортальной регургитации по данным 
цветового допплеровского картирования (для оценки наличия аортального 
стеноза/ аортальной регургитации как причины кардиалгии);

•  состояние и подвижность, наличие патологических образований на створ-
ках митрального клапана, коаптацию створок, наличие митральной регур-
гитации по данным цветного допплеровского картирования (как причины 
кардиалгии);

•  диаметр проксимальной части выносящего тракта ПЖ (при ИМ в бассейне 
правой коронарной артерии);

•  толщину миокарда базального и  среднего переднеперегородочных и  ниж-
небоковых сегментов, регионарную сократимость этих сегментов;

•  наличие сепарации листков перикарда (при перикардите).

Парастернальная позиция по короткой оси ЛЖ на уровне митрального клапана 
(рис. 3) позволяет визуализировать и оценить:

•  регионарную сократимость миокарда ЛЖ на уровне базальных сегментов 
ЛЖ.

Рис. 3. Парастернальная позиция, визуализация по короткой оси ЛЖ на уровне 
митрального клапана.
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Парастернальная позиция по короткой оси ЛЖ на уровне папиллярных мышц 
(рис. 4) позволяет визуализировать и оценить:

•  регионарную сократимость миокарда ЛЖ на уровне средних сегментов ЛЖ.

Парастернальная позиция по короткой оси ЛЖ на уровне верхушки (рис.  5) 
позволяет визуализировать и оценить:

•  регионарную сократимость миокарда ЛЖ на уровне верхушки ЛЖ.

Апикальная четырехкамерная позиция (рис. 6) позволяет визуализировать и оценить:
•  соотношение ЛЖ и ПЖ (тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)),
•  трансклапанные потоки на предсердно-желудочковых клапанах, в  том 

числе наличие, выраженность и направление потоков митральной и трику-
спидальной регургитаций,

•  оценить сократимость ЛЖ и свободной стенки ПЖ.

Апикальная двухкамерная позиция (рис. 7) позволяет визуализировать и оценить:
•  регионарную сократимость.

Субкостальная позиция длинной оси НПВ (рис.  8) позволяет визуализировать 
и оценить:

•  НПВ: диаметр и степень её коллабирования на вдохе (для оценки выражен-
ности застоя).

Рис. 4. Парастернальная позиция, визуализация по короткой оси ЛЖ на уровне 
сосочковых мышц.
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Рис. 6. Апикальная четырехкамерная позиция.

Рис. 5. Парастернальная позиция, визуализация по короткой оси ЛЖ на уровне 
верхушки.
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Супрастернальная позиция позволяет визуализировать и оценить:
•  размеры отделов грудной аорты, наличие патологических масс в  просвете 

аорты, патологических потоков в аорте,
•  наличие коммуникации между аортой и легочной артерией по данным цве-

тового допплеровского картирования.

Сегментарное строение ЛЖ
С целью описания в  протоколе ЭхоКГ участков нарушения регионарной 

сократимости используется сегментарная схема строения ЛЖ (рис.  9). Выде-
ляют 17 сегментов: 6 базальных, 6 средних, 4 апикальных и  верхушку ЛЖ. Для 

Рис. 7. Апикальная двухкамерная позиция.

Рис. 8. Субкостальная позиция длинной оси НПВ.
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оценки всех 17 сегментов самой удобной является парастернальная позиция по 
короткой оси: на уровне митрального клапана оцениваются все базальные сег-
менты, на уровне сосочковых мышц  — средние сегменты, при сканировании 
к  верхушечным сегментам можно визуализировать структуры верхушки сердца. 
При описании сегментов важно помнить о “принципе контралатеральности” — 
всегда напротив передних сегментов находятся нижние, а напротив перегородоч-
ных — боковые сегменты. На уровне базальных сегментов, а их всего 6, выделяют: 
передний (условно на “12-часах”), нижний (контралатерально, на “6 часах”), 
перегородочные и боковые. При этом перегородочные и боковые делятся на сег-
менты, по принципу прилегания к  переднему или нижнему сегментам. Против 
переднеперегородочного по принципу контралатеральности будет нижнебоко-
вой, напротив нижнеперегородочного — переднебоковой.

Средние сегменты оцениваются в  парастернальной позиции по короткой 
оси на уровне сосочковых мышц. В этой позиции оценивают также 6 сегментов, 
как и на базальном уровне. В верхней гемисфере будут располагаться передний 
и  прилегающие переднеперегородочный и  переднебоковой средние сегменты, 
в нижней полусфере — нижний и прилегающие нижнебоковой и нижнеперего-
родочный средние сегменты.

Апикальные сегменты расположены в  проекции верхушки ЛЖ. Всего их 4: 
апикальный передний, боковой, нижний и  перегородочный (промежуточные 
варианты в этой зоне не выделяют).

17й сегмент  — верхушка, хоть официально и  выделен в  рекомендациях по 
трансторакальной ЭхоКГ, по мнению автора этой главы, значимой практической 
роли не играет.

Сегментарное строение играет важную роль при сопоставлении зон наруше-
ния регионарной сократимости миокарда со схемой кровоснабжения. Это очень 
важно понимать для ориентирования в  предполагаемом “объеме поражения”. 
Наличие участков нарушения локальной сократимости в “бассейне” кровоснаб-

Рис. 9. Сегментарное строение ЛЖ.

1. Базальный передний
2. Базальный переднеперегородочный
3. Базальный нижеперегородочный
4. Базальный нижний
5. Базальный нижнебоковой
6. Базальный переднебоковой
7. Средний передний
8. Средний переднеперегородочный
9. Средний нижеперегородочный
10. Средний нижний
11. Средний нижнебоковой
12. Средний переднебоковой
13. Апикальный передний
14. Апикальный перегородочный
15. Апикальный нижний
16. Апикальный боковой
17. Верхушка
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жения той или иной коронарной артерии с большой степенью вероятности может 
свидетельствовать об ишемическом характере поражения, в то время как наличие 
распространенных зон гипо- и  акинезии при скудной клинической картине не 
являются характерными для острого ишемического повреждения миокарда. 

От аорты отходят левая и  правая коронарные артерии. Левая коронарная 
артерия в  свою очередь делится на передненисходящую и  огибающую ветви. 
Общий принцип сегментарного кровоснабжения миокарда выглядит следую-
щим образом:

Правая коронарная артерия: базальный нижний, базальный и средний нижне-
перегородочный сегменты, и свободную стенку ПЖ.

Передняя нисходящая артерия: кровоснабжает все передние и переднесепталь-
ные сегменты, верхушку, апикальный перегородочный, сегменты.

Огибающая артерия: кровоснабжает базальные и  средние нижнебоковые, 
средний нижний, базальный и средний переднебоковые сегменты.

Апикальные нижний и боковой сегменты имеют смешанные бассейны крово-
снабжения (рис. 10).

По степени нарушения регионарной сократимости выделяют:
•  гипокинезию, когда снижена амплитуда движения и систолического утол-

щения миокарда,

Рис. 10. Сегментарное кровоснабжение миокарда ЛЖ.

1. Базальный передний
2. Базальный переднеперегородочный
3. Базальный нижеперегородочный
4. Базальный нижний
5. Базальный нижнебоковой
6. Базальный переднебоковой
7. Средний передний
8. Средний переднеперегородочный
9. Средний нижеперегородочный
10. Средний нижний
11. Средний нижнебоковой
12. Средний переднебоковой
13. Апикальный передний
14. Апикальный перегородочный
15. Апикальный нижний
16. Апикальный боковой
17. Верхушка
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• акинезию — движение и систолическое утолщение отсутствует,
•  дискинезию  — парадоксальное асинхронное с  фазами сердечного цикла 

движения миокарда.

Проведение экстренного УЗИ с целью оценки показателей внутрисердечной 
гемодинамики и определения тактики ведения пациента подразумевает принятие 
решения на основании нескольких быстро воспроизводимых параметров [7, 8, 
38]. В последующем, запись исследования может быть проанализирована допол-
нительно, и могут быть выявлены важные и диагностически ценные показатели, 
как, например, оценка продольной, радиальной деформации и прочие продвину-
тые технологии ультразвуковой кардиовизуализации.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА КАРДИАЛГИИ

Кардиалгия  — нередкий симптом, возникающий у  пациента с  COVID-19. 
Алгоритм ведения пациента с острой болью в груди основан на диагностической 
стратегии подтверждения/исключения ОКС. При выполнении ЭхоКГ клини-
ческие аспекты играют важную роль и  позволяют врачу, проводящему иссле-
дование, провести прицельный УЗИ-ассистированный осмотр для выявления 
диагностически значимых признаков. На основании клинических, лабораторных 
данных, позволяющих предположить ОКС, у пациента при выполнении ЭхоКГ 
нужно определить наличие следующих патологических изменений:

• Региональные нарушения сократимости ЛЖ (да/нет),
• Региональные нарушения сократимости ПЖ (да/нет),
• Дилатация ЛЖ (да/нет),
• Дилатация ПЖ (да/нет),
• Коаптация створок митрального клапана,
• Значительная митральная регургитация (да/нет),
• Значительная трикуспидальная регургитация (да/нет),
•  Наличие патологических гиперэхогенных эхосигналов в  полости желу-

дочков, прикрепленных к  участкам миокарда с  нарушенной регионарной 
сократи мостью — предположительно, тромб (да/нет).

Важными клиническими аспектами являются сопутствующие симптомы 
и  синдромы, сопровождающие или предшествовавшие, или последовавшие за 
болевым приступом (потеря сознания, одышка, аритмия), общий сердечно-сосу-
дистый риск (возраст, курение, отягощенный семейный анамнез, гиперхолесте-
ринемия, сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение), локализация 
и иррадиация боли, связь с дыханием, эффект от нитроглицерина. 

При острой ишемической боли в груди первичная роль ЭхоКГ покоя заклю-
чается в оценке наличия и степени региональных нарушений движения стенок, 
возникающих при различных типах повреждения миокарда. ЭхоКГ не позволяет 
дифференцировать транзиторную ишемию и ИМ. В то же время отсутствие ано-
малий движения стенки желудочка, особенно у  пациентов с  продолжающейся 
или длительной болью в  груди (>45 мин), исключает значимую ишемию мио-
карда. Следует отметить, что отсутствие нарушений регионарной сократимости 
миокарда в  покое также не может окончательно исключить переходный эпизод 
ишемии, особенно у  пациентов с  краткосрочными эпизодами болей в  грудной 
клетке. Важно помнить, что сегментарные аномалии движения стенки не явля-
ются синонимами ишемии, а  также могут возникать в  других условиях, таких 
как миокардит, объемная и прессорная перегрузка ПЖ, преждевременное возбу-
ждение ЛЖ, синдром такоцубо, нарушения внутрижелудочковой проводимости. 
Миокардиальная контрастная ЭхоКГ  — единственная методика, позволяющая 
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проводить синхронную оценку состояния сократимости стенки ЛЖ и перфузии 
миокарда. Технические аспекты проведения этого исследования и  правильная 
интерпретация изображения требуют опыта и  технических знаний, которые 
обычно выходят за рамки практики экстренного отделения и врачей интенсивной 
терапии [8, 9].

Миокардит гораздо реже, чем ОКС, может быть причиной острой загрудин-
ной боли, но именно воспалительное повреждение миокарда чаще встречается 
у пациентов на фоне COVID-19. Острый миокардит является потенциально жиз-
неугрожающим заболеванием с  неспецифичными симптомами и  клинической 
картиной. На сегодняшний день двумерная ЭхоКГ играет ограниченную роль 
в диагностике острого миокардита из-за отсутствия конкретных диагностических 
критериев. Выявляемые при УЗИ-ассистированных осмотрах изменения у паци-
ентов с  острым миокардитом являются неспецифическими и  могут состоять 
из сократительной дисфункции ЛЖ и  неспецифических изменений структуры 
миокарда желудочков. Находкой при миокардите часто могут быть внутрисер-
дечные тромбы, вторичная митральная и трикуспидальная регургитации и выпот 
в полость перикарда (рис. 11). Хотя наличие интерстициального отека миокарда 
приводит к  утолщению стенки желудочка при остром миокардите, ЭхоКГ не 
может точно дифференцировать отек миокарда от утолщения стенки вследствие 
увеличения массы миокарда ЛЖ. Методом выбора среди доступных кардиовизуа-
лизирующих методов в диагностике миокардита, безусловно, является магнитно-
резонансная томография [9, 39].

Синдром такоцубо была первоначально описан более 30 лет назад в Японии 
как временная преходящая дисфункция апикальных сегментов ЛЖ, спровоци-

Рис. 11. Внутрисердечные апикальные тромбы у пациента с миокардитом.
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рованная стрессом. Синдром такоцубо, диагностируется примерно у  2% всех 
пациентов, доставленных в  стационар с  диагнозом ОКС. Пациенты, как пра-
вило, женщины перименопаузального возраста, но возможно развитие острого 
стрессорного повреждения и  в  других гендерных и  возрастных группах. Кли-
ническая картина имитирует ОКС у пациентов с болью в груди и изменениями 
ЭКГ, но без ангиографического подтверждения. Она характеризуется обрати-
мой дисфункцией ЛЖ с  региональными аномалиями движения стенки (и  не 
только апикальных сегментов), которые не соответствуют зонам кровоснаб-
жения миокарда предполагаемой пораженной коронарной артерии (рис.  12) 
[40, 41]. У  пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, изменения 
сократимости по типу такоцубо встречаются чаще, чем в  общей популяции 
и являются одним из специфических признаков поражения миокарда на фоне 
тяжелого течения COVID-19.

Острый аортальный синдром или расслоение аорты  — опасное для жизни 
чрезвычайное состояние, при котором ранняя диагностика и оперативное лече-
ние значительно влияют на исход заболевания [42]. Визуализация интималь-
ного лоскута в просвете аорты и формирование истинного и ложного каналов 
считается диагностическим критерием расслоения. Ложный просвет можно 
идентифицировать с  помощью систолического сжатия, феномена спонтан-
ного эхоконтрастирования, обратного систолического потока и формирования 
тромба. Критерии идентификации истинного просвета включают систоличе-
ское расширение и  диастолический коллапс просвета, отсутствие или низкую 
интенсивность спонтанного эхоконтрастирования. Вовлечение восходящей 
аорты имеет важное значение для дифференциальной диагностики типов дис-
секций, поскольку тактика лечения разных типов расслоения различна. Обыч-
ное трансторакальное обследование не может исключать диссекции аорты. 

Рис. 12. Апикальное расширение за счет дискинезии и базальное сужение за счет 
гиперкинезии у пациента с синдромом такоцубо.
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ЧПЭхоКГ является более чувствительным диагностическим методом (рис. 13), 
однако, фокусное трансторакальное сканирование настоятельно рекомендуется 
перед каждым ЧПЭхоКГ для скрининга тампонады и аномалий движения сте-
нок ЛЖ [43-45]. Тампонада сердца является частым осложнением расслоения 
аорты типа А. У пациентов с COVID-19 не описаны случаи острого аортального 
синдрома, ассоциированные с возбудителем заболевания. Однако в плане диф-
ференциальной диагностики важно помнить обо всех потенциальных причинах 
кардиалгий.

Острый перикардит является наиболее частым заболеванием перикарда, кото-
рое может быть причиной кардиалгии. Перикардит может быть как проявлением 
кардиальной патологии, так и симптомом внесердечного заболевания [46]. Выпот 
в полости перикарда — частая находка у пациентов с COVID-19. Патогномонич-
ными для перикардита являются следующие симптомы: изменение интенсивно-
сти болевого синдрома с дыханием и положением, шум трения перикарда (выслу-
шивается только у одной трети пациентов), ЭКГ критерии (диффузная вогнутая 
элевация сегмента ST и депрессия сегмента PR). Тем не менее, отсутствие патоло-
гических изменений не исключает диагноз острого перикардита, поскольку пери-
кардиальный выпот обнаруживается только в 60% случаев. Может быть выявлено 
изолированное утолщение листков перикарда (>0,3 мм). При обнаружении повы-
шенного сердечного тропонина I (до 50% пациентов с  острым перикардитом) 
в сочетании с клинической картиной и ЭхоКГ подтверждением выпота в полость 
перикарда, целесообразно использовать термин “перимиокардит”. В этом случае 
повышение уровня тропонина в сыворотке отражает вовлечение миокарда в вос-
палительный процесс [20].

Рис. 13. Расслоение аорты по данным ЧПЭхоКГ.
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Таким образом:
ЭхоКГ является важным диагностическим инструментом для оценки острой 

боли в груди у пациентов, госпитализированных в COVID-19-госпиталь. Прове-
дение трансторакальной ЭхоКГ показано:

•  Всем пациентам с подозрением на ишемию миокарда и неинформативной 
ЭКГ;

•  Всем пациентам во время болевого приступа;
•  У пациентов с верифицированным поражением сердца в анамнезе;
•  При нестабильной гемодинамике;
•  При подозрении на острый аортальный синдром, миокардит или перикар-

дит.
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УЗИ-АССИСТИРОВАННЫЙ ОСМОТР  
У ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТЭЛА

Исследования показали, что в  общесоматических отделениях COVID-19-го-
спиталей (не в  отделениях интенсивной терапии) встречаемость пациентов 
с  ТЭЛА составляет от 10% до 22% [15]. Ретроспективный обзор 100 пациентов, 
госпитализированных с COVID-19, показал, что частота ТЭЛА (подтвержденная 
компьютерной томографией (КТ)) составляет 23%, с более высокой распростра-
ненностью у  пациентов в  отделении интенсивной терапии (74% vs 29%) [16]. 
Показано, что наличие у пациента в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний 
связано с более высокой частотой ТЭЛА [17, 47-49]. Помимо сердечно-сосудистых 
заболеваний, выделяют большие, умеренные и  малые факторы риска развития 
ТЭЛА (рис. 14).

В отличие от ОКС, клиническая симптоматика ТЭЛА неспецифична. Нет 
четких высокоспецифичных признаков, которые могли бы с высокой долей веро-
ятности подтвердить диагноз на основании клинических данных (рис. 15).

Поэтому диагностика ТЭЛА состоит из последовательных, поступательных 
шагов:

1. Оценка предтестовой клинической вероятности;
2. Оценка гемодинамического статуса пациента;
3. Лабораторная и инструментальная диагностика;
4. Принятие решения.

Хотелось бы подчеркнуть, что сам по себе повышенный уровень D-димера 
у пациентов с коронавирусным заболеванием не является специфичным призна-
ком ТЭЛА, как и изолированное повышение расчетного систолического давле-
ния в легочной артерии по данным ЭхоКГ. Первым шагом всегда является клини-
ческая оценка предтестовой вероятности. Эта оценка проводится в соответствии 
с градацией по валидированным шкалам:

•  Geneva (оригинальная);
•  Geneva (пересмотренная);
•  Wells;
•  4PEPS.

Шкалы Geneva включают в  себя данные об анамнезе жизни пациента, его 
коморбидном статусе и клинических признаках на момент осмотра. Если в ори-
гинальной версии шкалы большое значение придано газам артериальной крови, 
то в упрощенной (пересмотренной версии), эти показатели отсутствуют (рис. 16). 
На основании суммы баллов оценивается предтестовая вероятность ТЭЛА 
(рис.  17), в  соответствии с  которой строится последующий диагностический 
алгоритм. Также широко распространена шкала Wells (рис.  18), которая может 
использоваться как отдельно, так и в сочетании со шкалой Geneva [50].
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Основная цель разработки новой 4х-уровневой шкалы предтестовой веро-
ятности ТЭЛА (4 PEPS) состояла в  том, чтобы выявить и  подтвердить оценку 
вероятности предварительного тестирования для безопасного сокращения 
использования визуализирующих тестов, что очень важно в  клиниках, оказы-

Рис. 14. Факторы риска ТЭЛА [50].
Сокращения: ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения, ДН — дыха-
тельная недостаточность, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ФП — 
фибрилляция предсердий. 

Факторы риска ТЭЛА
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Рис. 15. Клинические проявления ТЭЛА [52].
Сокращения: ТГВ  — тромбоз глубоких вен, ТЭЛА  — тромбоэмболия легочной 
артерии.
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Рис. 16. Оригинальная версия шкалы Geneva [53].
Сокращения: ВТЭО  — венозные тромбоэмболические осложнения, ТЭЛА  — 
тромбоэмболия легочной артерии, ЧСС — частота сердечных сокращений.

Шкала Geneva (оригинальная)
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Предшествующий эпизод ВТЭО
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PaCO2 в артериальной крови 35-39 мм рт.ст.
PaO2 в артериальной крови <49 мм рт.ст.
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Рис. 17. Упрощенная или пересмотренная версия шкалы Geneva [50].
Сокращения: ВТЭО  — венозные тромбоэмболические осложнения, ТЭЛА  — 
тромбоэмболия легочной артерии, ЧСС — частота сердечных сокращений.
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вающих помощь пациентам с  COVID-19, учитывая дефицит кадров и  с  целью 
экономии ресурсов. Точность, безопасность и  эффективность стратегии 4 
PEPS были подтверждены в  2 независимых группах внешней валидации [51]. 
Стратегия включает в себя комбинацию подходов по использованию различных 
пограничных значений Д-димера и  собственную шкалу для оценки клиниче-
ской вероятности ТЭЛА:

•  Очень низкая вероятность: определение Д-димера не требуется, ТЭЛА ис -
ключается;

•  Низкая вероятность: положительным считается Д-димер >1000 нг/мл;
•  Промежуточная вероятность: положительным считается Д-димер >500 нг/мл 

или скорректированный по возрасту (возраст*10);
•  Высокая вероятность: определение Д-димера не требуется, сразу выполня-

ется визуализация.

Для обеих когорт применение шкалы 4PEPS привело к очень низкому уровню 
диагностических неудач и существенному сокращению использования визуали-
зирующих методик. 

Использование валидированных шкал для оценки предтестовой вероят-
ность — важный и принципиальный момент. Ориентироваться только на концен-
трацию Д-димера не совсем корректно. Этот маркер имеет высокую чувствитель-
ность — 97%, но очень низкую специфичность — 41%.

Повышение уровня Д-димера отмечено при различных состояниях:
•  После операций;
•  Травмы;
•  Инфекционные заболевания;

Рис. 18. Шкала Wells [54, 55].
Сокращения: ВТЭО  — венозные тромбоэмболические осложнения, ТЭЛА  — 
тромбоэмболия легочной артерии, ЧСС — частота сердечных сокращений.

Шкала Wells

Признак
Балл

Оригинальная
версия

Балл
Упрощенная

версия

Клинические признаки и симптомы тромбоза глубоких вен
(минимум отечность и боль при пальпации в проекции глубоких вен)
Альтернативный диагноз менее вероятен, чем ТЭЛА
ЧСС>100 уд./мин

ТГВ/ТЭЛА в анамнезе

Иммобилизация на протяжении не менее 3 дней или хирургическое
лечение в предшествующие 4 нед.

Кровохарканье
Онкология (на терапии, терапия в последние 6 мес.
либо паллиативное лечение)

1
1,5

1,5

1,5

1

1

1
1

11

1

13

3

≥2

≤1 
Клиническая вероятность наличия ТЭЛА

Низкая вероятность
Промежуточная вероятность

Высокая вероятность

0-1
2-6 -
>6



32

Учебно-методическое пособие 

•  ИМ/инсульт/сердечная недостаточность;
•  У госпитализированных пациентов;
•  При раке; 
•  При беременности;
•  При хронических заболеваниях почек;
•  Повышается с возрастом.

Когда нужно проводить трансторакальную ЭхоКГ пациентам с  подозрением 
на ТЭЛА:

1. Когда выполнение КТ в ближайшее время невозможно;
2. У пациента с высоким риском летального исхода;
3. У пациента с подтвержденной ТЭЛА по данным КТ-ангиографии.

ЭхоКГ не является “золотым стандартом” диагностики ТЭЛА, но позволяет 
классифицировать ТЭЛА по риску летального исхода. Хотелось бы подчеркнуть, 
что при ЭхоКГ важно оценивать не столько расчетное систолическое давление 
в легочной артерии, сколько параметры дисфункции ПЖ. Показатели расчетного 
систолического давления в легочной артерии очень вариабельны и не обладают 
предсказательной ценностью. В  то же время, показатели сократительной спо-
собности ПЖ в  сочетании с  оценкой маркеров миокардиального повреждения 
обладают высокой прогностической точностью.

При выполнении ЭхоКГ у пациента с большой вероятностью ТЭЛА высокого 
риска, в зависимости от клинической ситуации следует использовать необходи-

Рис. 19. Парастернальная позиция, визуализация по длинной оси ЛЖ.
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Рис. 20. Парастернальная позиция, визуализация по короткой оси ЛЖ на уровне 
митрального клапана: парадоксальное уплощение межжелудочковой перегород-
ки, расширение выходного тракта ПЖ.

мые ЭхоКГ трансторакальные доступы, в  которых оцениваются сегменты мио-
карда ЛЖ и ПЖ [7]:

● парастернальная позиция по длинной оси ЛЖ;
● парастернальная позиция по короткой оси ЛЖ (на уровне митрального кла-

пана, на уровне папиллярных мышц);
● апикальная четырехкамерная позиция;
● субкостальная позиция длинной оси НПВ;
● супрастернальная позиция.

Пациент может находиться в положении лежа на левом боку, лежа на спине, 
в  положении с  приподнятым изголовьем. Для оператора максимально удобно 
положение пациента лежа на левом боку, но в  условиях отделения реанимации 
это не всегда выполнимо.

Парастернальная позиция по длинной оси ЛЖ (рис. 19) позволяет визуализи-
ровать и оценить:

●  диаметр проксимальной части выносящего тракта ПЖ (при ИМ в бассейне 
правой коронарной артерии);

Парастернальная позиция по короткой оси ЛЖ на уровне митрального кла-
пана (рис. 20) позволяет визуализировать и оценить:

•  парадоксальное движение межжелудочковой перегородки в диастолу ЛЖ на 
уровне базальных и средних сегментов ЛЖ;
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•  увеличение проксимального и  дистального диаметров выходного тракта 
ПЖ.

Апикальная четырехкамерная позиция (рис.  21) позволяет визуализировать 
и оценить:

● соотношение ЛЖ и ПЖ;
●  трансклапанные потоки на предсердно-желудочковых клапанах, в том числе 

наличие, выраженность и  направление потоков митральной и  трикуспи-
дальной регургитаций;

● оценить сократимость ЛЖ и свободной стенки ПЖ;
● оценить признак МакКоннелла;
● выявить снижение TAPSE;
● определить внутрисердечные эхомассы в правых камерах.

Частота обнаружения внутрисердечных эхомасс у пациентов с ТЭЛА состав-
ляет 4-5%. Намного чаще этот феномен встречается при ТЭЛА высокого риска 
летального исхода и  ассоциируется с  более быстрым развитием заболевания, 
низкими значениями артериального давления, признаками гипокинезии ПЖ, 
наличием застойной сердечной недостаточности.

При динамическом наблюдении тромбы быстро исчезают из правых отделов 
сердца, предположительно, за миграции в  легочную артерию, что может вызы-

Рис. 21. Апикальная четырехкамерная позиция. Внутрисердечные эхомассы в пра -
вых камерах.
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вать, как внезапную смерть, так и не иметь клинических проявлений. Смертность 
варьирует в широких пределах от 0% до 45%. Причиной смерти может служить, 
как ТЭЛА, так и  парадоксальная эмболия, а  также выполнение хирургического 
вмешательства. По одним данным тромб в  правых отделах сердца увеличивает 
вероятность летального исхода, в  особенности при проведении изолированной 
терапии антикоагулянтами, по другим, достоверно не влияет на исход. Поэтому, 
в настоящий момент отсутствуют убедительные доказательства в пользу выбора 
хирургической или консервативной стратегии у пациентов с выявленными эхо-
массами (тромбами) в полости правых камер.

Субкостальная позиция длинной оси НПВ позволяет визуализировать и оце-
нить:

●  НПВ: диаметр и степень её коллабирования на вдохе (для оценки выражен-
ности застоя).

Основные диагностические шаги при подозрении на ТЭЛА, следующие:
►  Первично оценивается клиническая вероятность наличия ТЭЛА с исполь-

зованием (пре-тестовых) шкал и  диагностических алгоритмов на основе 
определения уровня Д-димера;

►  При наличии высокой клинической вероятности или невысокой клиниче-
ской вероятности наряду с повышенным уровнем Д-димера диагноз вери-
фицируется с помощью методов визуализации (КТ-ангиопульмонография);

►  ЭхоКГ является обязательным методом исследования для оценки риска 
ТЭЛА и дифференциального диагноза.

ЭхоКГ не рекомендуется в случае:
•  У пациентов с низкой вероятностью ТЭЛА;
•  У пациентов с ТЭЛА низкого риска.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЭхоКГ, даже в рамках фокусного протокола и УЗИ-ассистированного осмот ра, 
расширяет физикальное обследование, направленное на достижение быстрой 
диагностики, раннего лечения и  базового мониторинга витальных функций. 
Это рутинный метод диагностики, но он быстрый, воспроизводимый и простой 
в исполнении. Обучение врачей клиницистов основам УЗИ — важная и нужная 
задача. Фокусный протокол следует рассматривать не как замену полноценного 
ЭхоКГ обследования, а как клинический инструмент, подобный стетоскопу, для 
ранней диагностики (у постели больного), определения этиологии, патофизиоло-
гии и прогноза. В определенных клинических ситуациях, особенно в клиниках, 
перепрофилированных на оказание помощи пациентам с COVID-19, использова-
ние фокусного протокола оценки внутрисердечной гемодинамики чрезвычайно 
полезно.
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