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При УЗИ грудной клетки проведено динамическое наблюдение за пневмониями у 154 детей. У всех па-
циентов обнаружена зона нарушения воздушности лёгочной ткани различного размера, из них у 147 (95,5 %) 
детей пневмония диагностирована при первом УЗИ, у остальных 7 (4,5 %) потребовалось повторное УЗИ 
в динамике. Критериями оценки обратного развития пневмонии являлись размер и эхоструктура безвоздуш-
ной зоны. За период госпитализации УЗИ проводилось не менее 3 раз: при первом УЗИ для диагностики 
пневмонии, определения размера и локализации воспалительного инфильтрата, затем на 3–5 или 5–7 сутки 
для оценки изменений эхокартины и смены этиотропной терапии при отсутствии положительной динамики, 
потом перед выпиской ‒ для оценки оставшейся зоны инфильтрации и определения тактики дальнейшего 
наблюдения. После выписки исследование повторялось амбулаторно не менее 2 раз в течение 1 месяца, в от-
дельных случаях дети наблюдались до 3 месяцев с ежемесячным двукратным исследованием до полного 
восстановления нормальной эхокартины лёгкого. УЗИ грудной клетки является информативным радиоло-
гически безопасным методом динамического контроля за обратным развитием пневмонии, позволяющим 
своевременно оценить эффективность этиотропного лечения.
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Ultrasound of the chest was performed for dynamic monitoring of pneumonia in 154 children. The disturbance 
zones of lung tissue airness of various sizes were found in all patients, in 147 (95,5 %) children pneumonia was 
diagnosed at the fi rst ultrasound, and the remaining 7 (4,5 %) children required repeated ultrasound over time. 
Evaluation Criteria of the pneumonia regression were the size and the echostructure of an airless zone. During the 
period of hospitalization ultrasound was performed at least 3 times: the fi rst ultrasound was made for the diagnosis of 
pneumonia, to determine the size and localization of the infl ammatory infi ltrate, then in 3–5 or 5–7 days ultrasound 
was conducted to assess changes of ultrasound image and to change etiotropic therapy in the absence of improvement, 
before discharge ultrasound was performed to assess the remaining areas of infi ltration and to determine the follow-
up care management. After discharge the examination was repeated ambulatory at least 2 times within 1 month, in 
some cases children were observed up to 3 months with a monthly double study to the full restoration of the normal 
lung ultrasound image. Chest ultrasonography is an informative radiologically safe diagnostic aid for dynamic 
control of pneumonia regression allowing to assess the effectiveness of etiotropic treatment in time.
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Внебольничная пневмония является од-
ним из наиболее частых заболеваний чело-
века и одной из ведущих причин детской 
смертности от инфекционных болезней. 
В России в 1999–2008 гг. заболеваемость 
пневмонией среди детей и подростков со-
ставляла 7,95–8,86 % [6]. Внебольничная 
пневмония – это острое инфекционное забо-
левание легких различной (преимуществен-
но бактериальной этиологии), развившееся 
вне больницы или в первые 48–72 часа го-
спитализации, сопровождаемое лихорадкой 

и симптомами поражения нижних дыхатель-
ных путей (одышка, кашель и физикальные 
данные), при наличии инфильтративных из-
менений на рентгенограмме [6]. 

Ведущим методом лучевой диагностики 
пневмонии является рентгенография груд-
ной клетки [5]. Но она не всегда бывает 
информативна: у 2–5 % больных рентгено-
логическая картина нетипична или клини-
ческие проявления, сходные с пневмони-
ей, обусловлены другим заболеванием [2]. 
Тогда требуется проведение дорогостоящей 
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компьютерной томографии (КТ), что сопро-
вождается дополнительной лучевой нагруз-
кой на пациента. 

Разумной альтернативой рентгенологи-
ческим методам в диагностике пневмонии 
может стать ультразвуковое исследование 
грудной клетки [4, 7]. В настоящее вре-
мя оно применяется для выявления плев-
рального выпота и почти не используется 
в диагностике заболеваний лёгких из-за 
распространённого мнения о малой инфор-
мативности метода, поскольку воздушная 
лёгочная ткань не проводит ультразвук. 
Однако при потере воздушности он прони-
кает в толщу лёгкого на всю глубину пато-
логических изменений [12]. Проведённые 
исследования показали, что ультразвуковая 
визуализация при воспалительных забо-
леваниях легких по точности превышает 
рентгенографию грудной клетки [10].

У взрослых эхосемиотика пневмонии 
изложена в крупных монографиях [8, 10, 
11], однако у детей её эхокартина изучена 
мало [1, 3, 9], не прослежена ультразвуко-
вая динамика рассасывания воспалитель-
ного инфильтрата, не разработаны сроки 
проведения контрольных УЗИ. В связи 
с этим целью работы являлось изучение 
ультразвуковой семиотики пневмоний 
у детей при динамическом наблюдении 
в процессе лечения.

Материалы и методы исследования
Работа основана на результатах УЗИ грудной 

клетки 154 детей, больных пневмонией, госпитализи-
рованных в Республиканскую детскую клиническую 
больницу города Чебоксары в 2013–2014 гг., из них 
87 (56,5 %) мальчиков и 67 (43,5 %) девочек в возрас-
те от рождения до 18 лет. Дети поступали в стацио-
нар в разные сроки заболевания: 64 (41,6 %) ребёнка 
госпитализированы с 1 по 5 день от начала пневмо-
нии, 38 (24,7 %) – с 5 по 10 день, 32 (20,8 %) – с 10 по 
15 день, 13 (8,4 %) – с 15 по 20 день, 7 (4,5 %) – с 20 
по 25 день болезни, поэтому наблюдение начиналось 
с различных стадий воспалительного процесса, про-
текавшего с разной степенью тяжести. До поступле-
ния в стационар 52 (33,8 %) ребенка получали этио-
тропную терапию, но были госпитализированы из-за 
её неэффективности.

УЗИ грудной клетки проводилось на ультра-
звуковых сканерах Hitachi Vision Avius (Япония) 
и SonoScape S8Exp (Китай) мультичастотными ли-
нейными (4–11 МГц) и конвексными (4–11 МГц) 
датчиками и записывалось на жёсткий диск прибора. 
Стационарно при динамическом наблюдении всем 
154 пациентам УЗИ выполнялось не менее 3 раз, 
а при тяжёлом состоянии – до 5 раз: при поступлении, 
повторно на 3–5 или на 5–7 день госпитализации в за-
висимости от тяжести заболевания и эффективности 
лечения, затем по окончанию этиотропной терапии 
на 10–14 день. После выписки исследование повторя-
лось амбулаторно не менее 2 раз в течение 1 месяца, 
в отдельных случаях дети наблюдались до 3 месяцев 
с ежемесячным двукратным исследованием. 

Детям старше года ТТУЗИ выполнялось в вер-
тикальном и горизонтальном положении, детям до 
года – только в положении лежа. Передние отделы 
лёгких и плевры исследовались в положении ребёнка 
сидя с максимально расправленными плечами, боко-
вые – с поднятой вверх рукой, задние – слегка согнув 
спину, ссутулившись, а при осмотре задних отделов 
верхних долей – с дополнительным поочередным от-
ведением руки косо вверх в противоположную сторо-
ну. Сканирование проводилось в продольной и попе-
речной плоскости, с плавным покачиванием датчика 
при перемещении его по межреберью. 

Исследование начинали из верхних межреберий 
сзади, последовательно перемещая датчик от пара-
вертебральных отделов к латеральным и далее – к па-
растернальным. Сверху вниз осматривали сначала 
одну половину грудной клетки, затем – другую, уде-
ляя пристальное внимание сегментам, наиболее часто 
поражаемым в каждом возрастном периоде. При не-
обходимости у детей старше 5 лет для исследования 
дыхательной подвижности легких проводилась проба 
с форсированным дыханием. Для этого датчик уста-
навливался над нижним краем легкого перпендику-
лярно к поверхности тела, и определялась амплитуда 
его смещения при глубоком дыхании. 

При визуализации участка безвоздушной лёгоч-
ной ткани производилось его измерение в двух вза-
имно перпендикулярных плоскостях, определялась 
локализация по долям и сегментам, оценивались кон-
туры, эхогенность, эхоструктура. В эхоструктуре учи-
тывалось количество, характер распределения, форма 
и другие особенности изображения гиперэхогенных 
сигналов от воздуха, анэхогенных трубчатых струк-
тур и жидкостных включений. При плевральном вы-
поте оценивался его объём и эхоструктура, состояние 
плевры: наличие и толщина плевральных наложений, 
их распространённость. Заключение формировалось 
с учётом клинической классификации пневмонии 
с определением формы и локализации воспалитель-
ного процесса – очаговая, сегментарная, долевая 
пневмония, с указанием номера пораженного сегмен-
та и доли, а также состояния плевральной полости.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Всем 154 детям при объективном ос-
мотре поставлен диагноз пневмония, из 
них у 126 (81,8 %) выявлена типичная 
рентгенологическая картина заболевания, 
у остальных 28 (18,2 %) детей пневмонии 
оказались рентген-негативными, у них ди-
агноз подтверждён на КТ лёгких. При УЗИ 
грудной клетки, проведенном независи-
мо от результатов рентгенографии, у всех 
пациентов обнаружена зона нарушения 
воздушности лёгочной ткани различных 
размеров. У 147 (95,5 %) детей эхокар-
тина пневмонии сопровождалась клини-
ко-анамнестическими данными воспали-
тельного процесса, что позволило сделать 
заключение о пневмонии при первом УЗИ. 
У остальных 7 (4,5 %) детей выявлено не-
соответствие эхографических симптомов 
клинической картине, что потребовало 
дифференциальной диагностики.
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Первое УЗИ грудной клетки проводи-
лось в день поступления ребёнка в стацио-
нар. Целью исследования было подтвержде-
ние клинических данных путём выявления 
участка нарушения воздушности лёгочной 
ткани и идентификации его как зоны вос-
палительной инфильтрации, определение 
локализации и размеров пневмонического 
очага, оценка состояния плевральной по-
лости. Основным показанием для УЗИ яв-
лялась именно клинико-анамнестическая 
картина заболевания, и отсутствие рентге-
нологической симптоматики не исключало 
проведение сканирования. 

Морфологически выделяют лобарную, 
полисегментарную, сегментарную, очаго-
во-сливную и очаговую форму паренхима-
тозной пневмонии [6]. По эхосемиотике мы 
объединили их в 2 группы, различавшиеся 
по степени однородности и размеру без-
воздушного участка, и назвали распростра-
нённой и очаговой ультразвуковой формой 
воспалительной инфильтрации. Распро-
странённая ультразвуковая форма диагно-
стирована у 64 (41,5 %) детей и объединила 
сегментарную 31 (20,1 %), полисегментар-
ную 23 (14,9 %) и лобарную 10 (6,5 %) 
пневмонию. Они имели схожую эхокартину, 
отличавшуюся только размером безвоздуш-
ной зоны и её формой. Объём поражения 
определялся по проекции инфильтрата на 
грудную стенку в соответствии с приня-
тым делением лёгкого на доли и сегменты. 
Отличием сегментарных пневмоний была 
треугольная форма безвоздушного участка 
с вершиной к корню лёгкого и основанием 
к грудной стенке. Долевые пневмонии со-
храняли анатомическую форму инфильтри-
рованных отделов лёгкого.

При распространённой форме воспали-
тельный инфильтрат лоцировался в виде ги-
поэхогенного участка с неоднородной струк-
турой за счёт линейных гиперэхогенных 
сигналов, представлявших собой отражение 
ультразвука от воздуха в бронхах – воздуш-
ная эхобронхограмма. Она выявлена нами 
у 78 (50,6 %) детей, чаще в виде радиально 
расходившихся от корня к периферии корот-
ких отрезков, реже они лоцировались на до-
статочном протяжении и ветвились. Количе-
ство и распределение элементов воздушной 
эхобронхограммы зависело от степени тяже-
сти пневмонии и служило одним из важных 
критериев её обратного развития (рис. 1). 
Хорошо выраженная эхобронхограмма яв-
лялась прогностически благоприятным при-
знаком быстрого рассасывания инфильтрата. 

Очаговая ультразвуковая форма выяв-
лена у 90 (58,4 %) детей и включила в себя 
очаговую 39 (25,3 %) и очагово-сливную 
пневмонию 51 (33,1 %). Для неё характерны 

небольшие субплевральные очаги округлой 
или вытянутой формы, диаметром до 10–
15 мм, с однородной гипоэхогенной структу-
рой и чёткими, достаточно ровными конту-
рами (рис. 2). При цветовом допплеровском 
картировании кровоток не регистрировался. 
При очаговой патоморфологической форме 
лоцировался единичный пневмонический 
фокус шаровидной формы. При очагово-
сливной пневмонии он имел вид вытянуто-
го вдоль поверхности лёгкого участка с не-
ровными и менее четкими контурами или 
нескольких очагов, соприкасавшихся или 
близко расположенных, но разделённых воз-
душной лёгочной тканью. 

Рис. 1. Первое УЗИ при поступлении. 
Сегментарная пневмония с гипоэхогенной 

структурой воспалительного инфильтрата (1) 
и элементами воздушной эхобронхограммы (2)

Пневмония у детей, особенно младше-
го возраста, практически всегда протекала 
с появлением плеврального выпота разного 
объёма. Минимальное количество жидко-
сти наблюдалось на уровне воспалитель-
ного инфильтрата в виде анэхогенного ще-
левидного пространства толщиной от 2 мм, 
сопровождавшегося расхождением листков 
плевры. В более тяжёлых случаях анэхоген-
ная жидкость в объёме от 3 до 20 мл лоци-
ровалась в рёберно-диафрагмальных сину-
сах и других отделах плевральной полости.

Сроки проведения второго УЗИ грудной 
клетки определялись состоянием ребёнка 
на фоне проводимого лечения. При поло-
жительной клинической динамике оно про-
водилось на 5–7 день, при отрицательной – 
уже на 3–5 день, а при резком ухудшении 
состояния пациента – непосредственно 
в тот же день. Целью этого исследования 
являлась оценка эффективности этиотроп-
ной терапии по динамике изменения разме-
ров и эхоструктуры безвоздушной зоны.
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Динамика считалась положительной 
при уменьшении размеров инфильтрата 
с восстановлением воздушности от цен-
тра к периферии, увеличении распро-
странённости и количества элементов 
воздушной эхобронхограммы (рис. 2), 
а при очаговой ультразвуковой форме – 

по снижению чёткости контуров воспа-
лительного очага и большей интенсив-
ности артефактов «хвоста кометы» на 
границе с окружающей воздушной лёгоч-
ной тканью. Положительная динамика 
в виде уменьшения безвоздушной зоны 
на 30–50 %.

Рис. 2. Второе УЗИ через 7 дней. Положительная динамика пневмонии 
в виде значительного уменьшения инфильтрата (1), 

частичное восстановление воздушной поверхности лёгкого (2)

Признаками отрицательной динамики 
служили увеличение размеров пневмониче-
ского инфильтрата или объёма плеврально-
го выпота, появление участков деструкции 
в ранее существовавшем инфильтрате или 
обнаружение новых фокусов пневмонии, 
что выявлено у 7 (4,5 %) пациентов. Отсут-
ствие ультразвуковых признаков положи-
тельной динамики у 31 (20,2 %) детей также 
расценивалось как негативный критерий.

Если при втором исследовании отме-
чалась положительная динамика, то третье 
УЗИ грудной клетки проводилось через 
5 дней, то есть на 10–14 день заболевания, 
что часто соответствовало последнему дню 
эффективной этиотропной терапии (рис. 3). 
При хорошей клинической динамике и бы-
стром выздоровлении третье УЗИ по усмо-
трению лечащего врача выполнялось нака-
нуне или в день выписки пациента. 

При отрицательных эхопризнаках или 
отсутствии ультразвуковой динамики обяза-
тельно проводилась смена этиотропной те-
рапии, что было сделано у 38 (24,7 %) детей. 
Тогда третье исследование проводилось че-
рез 5–7 дней после замены антибиотика при 
положительной клинической динамике. Его 

целью была оценка динамики изменения 
размеров и эхокартины пораженного участ-
ка после смены этиотропной терапии.

Четвертое УЗИ грудной клетки при удов-
летворительном состоянии ребенка про-
водилось амбулаторно, не ранее чем через 
2 недели после выписки из стационара (на 
20–25 день заболевания), но если в процес-
се выздоровления вновь отмечалось ухуд-
шение, то в день обращения к врачу. При 
продолжении стационарного лечения чет-
вертое УЗИ выполнялось в последний день 
повторного курса этиотропной терапии. По 
результатам четвёртого УЗИ полное восста-
новление воздушности отмечено у 27 детей 
из тех 38 детей, у которых при третьем УЗИ 
ещё оставался мелкий субплевральный ин-
фильтрат, но у 11 детей очаг размерами до 
10 мм всё ещё сохранялся.

Этим детям следующее, пятое, УЗИ 
грудной клетки назначалось через 2 недели, 
а детям с полным восстановлением воздуш-
ности – через 1 месяц. Контрольное УЗИ 
в дальнейшем проводилось амбулаторно че-
рез 3 месяца, если безвоздушный участок на 
предшествующей эхографии отсутствовал, 
а если сохранялся, то повторялось ежемесяч-
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но до полного восстановления воздушности 
лёгкого. После пятого УЗИ безвоздушный 
очаг зафиксирован только у 7 (4,5 %) детей, 
но у 13 (8,4 %) пациентов на месте пнев-
монического инфильтрата выявлены мно-
жественные артефакты «хвост кометы» 

(рис. 3). При отсутствии безвоздушного 
субплеврального участка, но сохранении на 
его месте артефактов «хвоста кометы» или 
утолщения и неровности плевры УЗИ груд-
ной клетки проводилось 1 раз в 3 месяца при 
удовлетворительном состоянии пациента. 

Рис. 3. Третье УЗИ через 14 дней. Клиническое выздоровление. 
Полное восстановление гиперэхогенной поверхности воздушной лёгочной ткани (1), 

артефакты «хвоста кометы» (2)

Артефакты «хвоста кометы» являются 
эхопризнаком интерстициальных измене-
ний в лёгких различной этиологии, в том 
числе и воспалительной. Интерстициальная 
пневмония проявляется развитием острого 
воспаления в альвеолярной стенке и интер-
стициальной ткани без первичной экссуда-
ции в респираторные отделы. Воздушность 
альвеол сохраняется и воспалительный 
инфильтрат не формируется, поэтому уль-
тразвук не проникает вглубь сохранивше-
го воздушность лёгкого. Соответственно, 
пристеночная гиперэхогенная линия от 
его поверхности не исчезает, а только ви-
доизменяется, что и является основным 
ультразвуковым критерием этой формы 
невмонии. 

Поверхность лёгкого в зоне интерсти-
циального воспаления выглядит как бо-
лее широкая и менее чёткая пристеночная 
гиперэхогенная линия без типичных ар-
тефактов «повторного эхо», но с множе-
ственными артефактами «хвоста кометы». 
По мере уменьшения отёка интерстиция их 
интенсивность снижается, и они исчезают. 
Пристеночная гиперэхогенная линия стано-

вится более ровной, а при окончательном 
восстановлении нормальной структуры лёг-
кого вновь появляются артефакты «повтор-
ного эхо». Однако они могут возникать не 
только при пневмонии, но и при фиброзных 
изменениях интерстиция при пневмоскле-
розе, бронхолёгочной дисплазии или застое 
в лёгких при сердечной недостаточности. 
Говорить об интерстициальной пневмонии 
можно только при соответствующей кли-
нико-лабораторной картине или просле-
женной в динамике паренхиматозной пнев-
монии, в противном случае необходимо 
искать другую причину появления «хвостов 
кометы». Поэтому сохранение эхокартины 
интерстициальных изменений в лёгком без 
динамики более 6 месяцев мы расцениваем 
как показание для КТ грудной клетки с це-
лью исключения очагового пневмофиброза 
или бронхоэктазов.

Выводы
УЗИ грудной клетки является инфор-

мативным радиологически безопасным 
методом динамического контроля за обрат-
ным развитием пневмонии, позволяющим
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своевременно оценить эффективность эти-
отропного лечения. Критериями оценки 
являются размер и эхоструктура безвоз-
душной зоны. За период госпитализации 
УЗИ следует проводить не менее 3 раз: при 
первом УЗИ с целью диагностики пневмо-
нии, определения размера и локализации 
воспалительного инфильтрата, затем на 
3–5 или 5–7 сутки для оценки изменений 
эхокартины и смены этиотропной терапии 
при отсутствии положительной динамики, 
перед выпиской для оценки оставшейся 
зоны инфильтрации и определения тактики 
дальнейшего наблюдения. После выписки 
наблюдение продолжается амбулаторно для 
контроля за окончательным восстановле-
нием воздушности лёгочной ткани и обрат-
ным развитием интерстициальных измене-
ний в ней.
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