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Цель исследования: уточнение возможностей ультразвукового метода исследования (УЗИ) для 
идентификации положения эндотрахеальной трубки (ЭТТ) у новорожденных. Материалы и 
методы исследования: в анализ серии случаев были включены 52 ребенка. Всем выполнены 
УЗИ, которые проводили через высокий парастернальный доступ справа, результаты контро-
лировали рентгенологически. Результаты: расстояние от ЭТТ до дуги аорты по данным УЗИ 
составляло в среднем 0,98±0,26 см. Выявлена взаимосвязь между показателями глубины сто-
яния ЭТТ, полученными разными методами верификации. Заключение: результаты верифи-
кации положения ЭТТ при помощи УЗИ сопоставимы с рентгенологическими данными. Метод 
легко воспроизводится врачом анестезиологом-реаниматологом после обучения на специали-
зированных тренингах.
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вое исследование, рентгенография органов грудной клетки.
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Objective of the research: to clarify possibilities of ultrasound examination (USE) method for 
identifying the endotracheal tube (ETT) position in newborns. Materials and methods: the case 
study included 52 children. All of them underwent USE conducted through high right parasternal 
access; results were monitored radiographically. Results: the distance from ETT to aortic 
archaccording to USE data averaged 0,98±0,26 cm. The study revealed relationship between ETT 
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position depth indicators, obtained by different verification methods. Conclusion: the results 
of ETT position verification by USE are comparable to radiographic data. The method is easily 
performed by an anesthesiologist-resuscitator after specialized training.

Keywords: tracheal intubation, newborn, endotracheal tube, ultrasound, chest radiography.

Quote: A.L. Karpova, A.V. Mostovoy, S.S. Mezhinsky, E.A. Iuzhakova, E.A. Dudkina, M.А. Fedchenkova. 
Experience in ultrasound verification of the endotracheal tube position in newborns. Pediatria. 2018; 
97 (2): 200–206.

Интубация трахеи – это метод обеспечения про-
ходимости дыхательных путей (ДП), заключающийся 
во ведении эндотрахеальной трубки (ЭТТ) в трахею. 
Являясь наиболее надежным способом обеспечения 
проходимости ДП, интубация трахеи позволяет про-
водить механическую вентиляцию легких как на 
этапе оказания первичной реанимационной помощи 
в родильном зале, так и в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), в 
случаях сохраняющейся потребности в пролонгиро-
ванной инвазивной респираторной поддержке. Одной 
из наиболее распространенных и потенциально опас-
ных ошибок этого метода являются неправильное 
положение и смещение ЭТТ, что может привести к 
тяжелым нарушениям газообмена и формированию 
вентилятор-ассоциированных повреждений бронхоле-
гочной системы, среди которых наиболее часто встре-
чаются синдромы утечки воздуха, волюмо- и ателек-
тотравма. Данные осложнения приводят к значитель-
ному ухудшению состояния пациента, увеличивают 
длительность ИВЛ и госпитализации. 

Одним из универсальных правил, используемых 
для контроля корректного расположения ЭТТ, явля-
ется правило “7-8-9”, впервые предложенное M.L. 
Tochen в 1979 г. [1]. Согласно этому правилу, если 
масса тела (МТ) ребенка составляет 1 кг, конец ЭТТ 
должен располагаться на расстоянии 7 см от угла рта, 
при МТ пациента 2 кг – 8 см, 3 кг – 9 см. Использование 
данного правила у новорожденных с МТ менее 750 г 
может привести к чрезмерно глубокой постановке ЭТТ 
и риску непреднамеренной интубации правого бронха 
у детей с экстремально низкой МТ (ЭНМТ), что было 
показано в 2006 г. в работе J. Peterson и соавт. [2].
Помимо этого, исследование, проведенное группой 
израильских авторов, установило, что правило M.L. 
Tochen приводит к неадекватному расположению 
трубки у 47% недоношенных новорожденных с МТ 
при рождении менее 1000 г [3]. Предложенный в каче-
стве альтернативы способ установки ЭТТ, основанный 
на использовании гестационного возраста (ГВ), также 
не подтвердил своего преимущества [4]. В исследо-
вании, проведенном H.K. Shukla и соавт. (1997), в 
качестве способа определения длины введения ЭТТ 
предлагалось использовать расчет, включающий в 
себя такие антропометрические данные, как длина 
грудины и расстояние от кончика носа до козелка [5]. 

Одним из первых способов идентификации поло-
жения ЭТТ являлся метод аускультации дыхатель-
ных шумов, предложенный в 1964 г. A. Doss [6]. 
Несостоятельность аускультативного метода была про-
демонстрирована в исследовании S. Verghese (2004), в 
котором было показано, что у 12% обследованных 
детей на рентгенологическом снимке органов грудной 
клетки конец ЭТТ находился в правом бронхе, в то 

время как дыхательные шумы проводились равно-
мерно над всей поверхностью легких [7]. Авторами 
исследования высказано предположение, что метод 
аускультации может быть несовершенен в виду нали-
чия на дистальном конце ЭТТ глазка Мерфи. Именно 
поэтому, в ряде случаев, эндобронхеальная позиция 
дистального конца ЭТТ может сопровождаться била-
теральной аускультативной картиной, что диктует 
необходимость применения альтернативного способа 
идентификации ЭТТ. Авторы подчеркивают возмож-
ность смещения ЭТТ при сгибании и/или разгибании 
головы и ее перемещении и важность проверки пра-
вильности ее постановки [7].

В 1971 г. впервые появились данные о способе 
определения положения ЭТТ с использованием рент-
генологических методов [8], которые на сегодняшний 
день остаются «золотым стандартом» в определении 
правильного положения ЭТТ. У применяемых в нео-
натологии ЭТТ в стенке по всей длине предусмотре-
на рентгенконтрастная линия, оканчивающаяся на 
конце трубки. На рентгенограмме при корректном 
положении головы линия должна располагаться стро-
го по медиане, а ее окончание в идеале должно нахо-
диться на уровне между первый грудным (Th1) и тре-
тьим грудным (Th3) позвонками. Так как конец ЭТТ 
движется при сгибании и разгибании шейного отдела 
позвоночника, дистальный конец ЭТТ должен рас-
полагаться примерно на середине расстояния между 
ключицами и бифуркацией трахеи [9]. По данным 
М.В. Дегтяревой и соавт. (2017), правильным положе-
нием ЭТТ следует считать расположение дистального 
конца трубки на уровне позвонков Th1–Th2 [10].

Однако рентгенография органов грудной клет-
ки обладает рядом существенных недостатков, среди 
которых наиболее значимым является наличие иони-
зирующего излучения. Так, в исследовании M.S. 
Pearce и соавт. в 2012 г. было выявлено дозозависи-
мое повышение риска возникновения лейкемии и 
опухолей головного мозга у детей, подвергшихся вли-
янию излучения во время компьютерной томографии 
[11]. Данный факт приобретает особую актуальность 
в связи с увеличением доли недоношенных с очень 
низкой и экстремально низкой МТ при рождении в 
ОРИТН, для которых радиационная нагрузка приоб-
ретает особое негативное значение [12]. Это связано 
как с увеличением кратности выполнения рентгено-
логических исследований, так и с большей длитель-
ностью госпитализации пациентов данной группы. 
Помимо этого, необходимо учитывать, что обязатель-
ным условием верификации расположения ЭТТ явля-
ются наличие корректного рентгеновского изобра-
жения и правильная техника выполнения снимка 
(соблюдение правил укладки и центрации рентгенов-
ского луча). Рядом авторов были изучены механизмы, 
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приводящие к дислокации ЭТТ в трахее при сгибании 
и разгибании головы пациента (конец ЭТТ смещается 
на расстояние до 0,7 см) [13].

Одним из первых альтернативных методов вери-
фикации положения ЭТТ являлся метод пальпаторно-
го определения конца ЭТТ в яремной вырезке, однако 
авторами подчеркивалось, что данный способ не может 
быть использован как основной [14]. В то же время его 
простота и доступность могут быть использованы в 
экстренных ситуациях или при невозможности выпол-
нить рентгенологическое исследование. В 1981 г. 
R. Vigneswaran и соавт. был описан метод, основан-
ный на применении ультратонкого бронхоскопа, вво-
димого непосредственно в просвет ЭТТ с целью визуа-
лизации трахеи и верификации положения дисталь-
ного конца трубки [15]. Аналогичное исследование, 
проведенное в 1989 г., показало, что эндоскопический 
способ безопасен и обладает высокой степенью корре-
ляции с данными, полученными при рентгенографии. 
Помимо этого, он обладает несомненной диагностиче-
ской ценностью. Однако необходимость в специаль-
ном оборудовании и квалифицированном специалисте 
значительно ограничивают применение этого способа 
в широкой клинической практике, поэтому он наибо-
лее уместен в случае «трудной интубации» [16]. 

В 1983 г. был предложен способ определения 
двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе с помощью 
анализатора СО2, расположенного на проксимальном 
конце ЭТТ при слепой назотрахеальной интубации. 
Вышеописанный метод позволил значительно сни-
зить частоту интубации пищевода и верифицировать 
эндотрахеальную интубацию. Однако данным мето-
дом не была разрешена проблема идентификации ЭТТ 
в правом бронхе [17]. Эффективность капнографи-
ческого метода была показана и в ряде работ других 
авторов [18–20]. В 1985 г. R.M. Heller предложил 
использовать источник света и специально разрабо-
танную ЭТТ с оптоволоконной нитью, оканчиваю-
щуюся на ее дистальном конце. При помощи внешней 
визуализации точечного света на поверхности тела 
ребенка определялось расположение трубки эндотра-
хеально. Одним из недостатков описанного способа 
являлась невозможность дифференцировки трахеаль-
ной и пищеводной интубации, так как характер свето-
вого пятна при этом был идентичен [21, 22].

Анализ доступной литературы позволил устано-
вить, что первая публикация, посвященная приме-
нению ультразвукового метода исследования с целью 
определения правильного положения ЭТТ у новорож-
денных детей, было представлена T.L. Slovis и соавт. 
в 1986 г. [23]. Анатомическим ориентиром служила 
дуга аорты, как наиболее четко визуализируемая уль-
тразвуковая структура. ЭТТ при проведении опре-
деляется УЗИ как двухконтурная гиперэхогенная 
структура. Данные, выявленные при ультразвуковом 
исследовании (УЗИ), сравнивались с результатами 
рентгенограмм грудной клетки, полученными с мини-
мальным временным интервалом. Значения имели 
достаточный уровень корреляции. Оптимальным 
было принято положение дистального конца ЭТТ на 
1 см выше дуги аорты (рис. 1). 

Аналогичное исследование было проведено в 
2014 г. в Индии. Группа наблюдения составила 53 

интубированных новорожденных. УЗИ грудной клет-
ки проводили датчиком с диапазоном частот 5–8 МГц 
при положении пациентов на спине с использованием 
высокого парастернального доступа сканирования. 
Расстояние дистального конца ЭТТ до дуги аорты на 
УЗИ сравнивали с уровнем ЭТТ на рентгенограмме. 
Визуализация конца ЭТТ при УЗ-сканировании на 
расстоянии 0,5–1 см от дуги аорты соответствова-
ла нормальному положению ЭТТ на рентгенограмме 
(уровень Тh2–Тh3) [24]. В исследовании, проведен-
ном в 2012 г. и включавшем в себя 30 наблюдений, 
в качестве ориентира было предложено использовать 
carina (левая легочная артерия), с целью визуализа-
ции которой применялся парастернальный доступ 
УЗ-сканирования и линейный датчик (13 MHz). При 
этом с целью оптимальной визуализации голову ново-
рожденного слегка отклоняли в противоположную 
сторону (рис. 2). 

Для идентификации ЭТТ предлагалось ее незна-
чительное смещение (около 0,5 см). Результаты УЗИ 
имели высокую корреляционную связь с данными 
рентгенограмм органов грудной клетки (расстояние 
до бифуркации трахеи) [25]. Результаты исследова-
ния, опубликованные в 2014 г. в журнале «Journal of 
Perinatology», также свидетельствуют о высокой сте-
пени чувствительности (86%) и специфичности (96%) 
УЗ-метода для идентификации глубины расположе-
ния ЭТТ. Аналогично работе T.L. Slovis и соавт., рас-
стояние 1 см от вершины дуги аорты до кончика ЭТТ 
предлагалось рассматривать как оптимальное (рис. 3). 

Рис. 1. Дуга аорты как анатомический ориентир глубины 
стояния ЭТТ (рисунок А.В. Дружба).

Рис. 2. Парастернальный доступ УЗ-сканирования линей-
ным датчиком с целью визуализации ЭТТ (а), вид на дис-
плее аппарата УЗИ трубки и расстояние между концом 
ЭТТ и дугой аорты (б), схематическое изображение сосу-
дов сердца и трахеи с главными бронхами (в) (фото А.В. 
Мостового, рисунок А.В. Дружба).
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Если это расстояние было меньше 1 см, положение 
расценивалось как «глубокое» [26]. Анализ доступной 
обзору литературы не обнаружил критериев «высоко-
го» стояния ЭТТ у новорожденных по данным УЗИ.

Важно обратить внимание на исследование, про-
веденное K. Hsieh и соавт. (2004), в котором с целью 
подтверждения правильного расположения ЭТТ было 
предложено использовать УЗ-визуализацию движе-
ний диафрагмы. Наиболее часто используемым досту-
пом был субстернальный в средней верхней части 
брюшной стенки, прямо под мечевидным отростком 
и нижним краем печени. Метод позволял идентифи-
цировать факт интубации пищевода и непреднамерен-
ной интубации правого бронха, на основании харак-
тера движения диафрагмы. Однако в группу исследо-
вания, наряду с новорожденными, были включены и 
дети старшего возраста. Данный метод не может быть 
основным и позиционируется авторами как дополни-
тельный [27]. 

Работы, выполненные в последние несколько 
лет, показали, что визуализировать конец ЭTT при 
проведении УЗИ без технических затруднений уда-
ется в 80–100% случаев. Данные, полученные при 
УЗ-сканировании, тесно коррелируют с результатами 
рентгенологического исследования в 73–100% слу-
чаев. В то же время УЗИ является малоинвазивным 
и доступным методом диагностики. Многие авторы, 
посвятившие данному вопросу исследования, сходят-
ся во мнение, что обсуждаемая тема требует прове-
дения дальнейших исследований, которые в первую 
очередь должны быть направлены на оптимизацию 
техники УЗИ и способствовать широкому внедрению 
метода в клиническую практику ОРИТН [28–30].

Целью данного исследования явилось уточнение 
возможностей УЗ-метода исследования для иденти-
фикации положения дистального конца ЭТТ у инту-
бированных новорожденных различного ГВ и МТ и 
адаптация метода для рутинного использования в 
ОРИТН врачами анестезиологами-реаниматологами, 
не обладающими специальными навыками УЗИ, для 
снижения лучевой нагрузки.

Материалы и методы исследования

Исследование выполнялось на базе ОРИТН пери-
натального центра ГБУЗ КО «Калужская област-
ная клиническая больница» (г. Калуга) и ФГБУ 

Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства им. В.Н. Городкова (г. Иваново) 
в период с марта 2017 по октябрь 2017 гг. и было одо-
брено локальным этическим комитетом. После полу-
чения информированного согласия родителей были 
обследованы 52 новорожденных ребенка различного 
ГВ и МТ при рождении, которым проводилась эндотра-
хеальная ИВЛ на 1-й неделе жизни. У всех детей была 
выполнена оротрахеальная интубация. Внутренний 
диаметр ЭТТ варьировал от 2,5 до 4,0 мм. Нами были 
проанализированы 52 рентгенологических снимка. 
Выполнены 52 УЗИ, которые осуществлялись врача-
ми анестезиологами-реаниматологами ОРИТН. Перед 
началом исследования все врачи прошли тренинг по 
определению структур сердца при помощи УЗИ, а 
также визуализации позиции «дуга аорты–дисталь-
ный конец ЭТТ».

Рентгенографию органов грудной полости про-
водили в прямой проекции на передвижном палат-
ном аппарате «Ренекс» (Россия, Москва, ООО «С.П. 
Гелпик») или на передвижном цифровом рентгенов-
ском аппарате Italray Compact Basic. Анатомическими 
ориентирами положения конца ЭТТ служили тела 
грудных позвонков. В качестве наиболее оптималь-
ного положения ЭТТ при рентгенографии был принят 
уровень от второго грудного (Th2) до третьего грудного 
позвонка (Th3), что, согласно результатам исследова-
ния И.Е. Колтунова и соавт. (2017), соответствует рас-
стоянию «дуга аорты–дистальный конец ЭТТ», равно-
му 1 см [30]. С целью корректного определения уровня 
стояния ЭТТ подсчет позвонков проводили, начиная 
с двенадцатого грудного позвонка (Th12), идентифи-
кация которого была осуществлена по ХП ребру. 
Таким образом, исключали возможность неправиль-
ного определения тел грудных позвонков при исполь-
зовании в качестве ориентира ключиц и неправильной 
укладки пациента с нарушением центрации рентге-
новского луча. Временной интервал между выполне-
нием снимка и проведением УЗИ варьировал от 30 до 
60 мин.

УЗ-сканирование проводили аппаратом «General 
Electric Logiq E Helth Care (США) с применением 
микроконвексного датчика с диапазоном частот 4–10 
Hz. При этом использовали высокий парастерналь-
ный доступ справа в положении ребенка лежа на 
спине. С целью наиболее оптимальной визуализации 
голову новорожденного слегка отклоняли в противо-
положную сторону (рис. 3). 

Основным этапом исследования являлись выве-
дение дистального конца ЭТТ и дуги аорты в одной 
плоскости и измерение расстоянию между ними. Для 
определения конечной точки измерения на дуге аорты 
проводили линию по длиннику ЭТТ, визуализируе-
мую как двухконтурная гиперэхогенная структура 
(рис. 4). 

С целью идентификации положения дистального 
конца ЭТТ проводили ее незначительное смещение 
(на 0,5 см) и оценку характера движения на дисплее 
аппарата УЗИ. Оптимальным считали расстояние 
1 см. Данные, полученные при проведении УЗИ, 
также сопоставляли с глубиной стояния ЭТТ у угла 
рта, длиной тела, МТ на момент исследования и рас-
стоянием от фильтрума до козелка.

Рис. 3. Высокий парастернальный доступ справа в поло-
жении ребенка лежа на спине для визуализации ЭТТ при 
помощи УЗИ (Рисунок А.В. Дружба).
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Статистическую обработку данных проводи-
ли с использованием программных средств пакета 
«Статистика 6.0».

Результаты

Основные клинические характеристики новорож-
денных, включенных в исследование, представлены в 
табл. 1. 

В исследование вошли новорожденные с выра-
женным разбросом антропометрических показателей, 
поскольку оценивали возможности метода иденти-

фикация положения ЭТТ при помощи УЗИ как у 
доношенных, так и у недоношенных детей, в т.ч. с 
ЭНМТ (всего 6 человек). При этом средняя МТ детей 
с ЭНМТ составила 764,2±176,6 г, ГВ – 25,8±0,3 нед. 
Затруднений при проведении исследования, особенно 
у детей с МТ менее 1000 г, не было. 

Средний диаметр ЭТТ составил 3,4±0,4 мм, сред-
няя глубина стояния ЭТТ на уровне угла рта – 8,7±1,2 
см. У новорожденных с ЭНМТ средний диаметр ЭТТ 
– 2,8±0,3 мм, глубина – 6,7±0,4 см. Расстояние филь-
трум–козелок в среднем соответствовало 7,5±1,4 см, у 
детей с ЭНМТ – 5,2±0,7 cм. 

Визуализировать дистальный конец ЭТТ, дугу 
аорты и измерить расстояние между ними при помо-
щи УЗИ удалось в 100% наблюдений. Идентификация 
положения ЭТТ на рентгеновском снимке органов груд-
ной полости также была проведена всем новорожден-
ным, включенным в исследование, без технических 
затруднений. Основные показатели верификации глу-
бины стояния ЭТТ по данным рентгенологического 
метода исследования и УЗИ представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, ЭТТ в среднем распола-
галась правильно и ее конец визуализировался по 
данным рентгенологического исследования на уров-
не II–III грудного позвонка, при этом расстояние 
от ЭТТ до дуги аорты по данным УЗИ составляло в 
среднем 0,98±0,26 см. По нашим данным, диапазон 
расположения конца ЭТТ по результатам УЗИ, соот-
ветствующий нормальному стоянию ЭТТ по итогам 
рентгенографического исследования, составил от 0,8 
до 1,2 см. В нескольких случаях (5 новорожденных) 
при проведении УЗИ было выявлено расстояние «дуга 
аорты – дистальный конец ЭТТ» менее 0,8 см, что в 
нашем исследовании мы расценивали как «глубокое» 
расположение (рис. 5а). У одного ребенка «высокое» 
стояние ЭТТ по данным рентгенографии (на уровне 
Th1) соответствовало по УЗИ расстоянию «дуга аорты–
дистальный конец ЭТТ», равному 1,3 см.

С целью определения наличия или отсутствия 
линейной связи между полученными разными мето-
дами верификации глубины стояния ЭТТ показате-
лями нами был выполнен корреляционный анализ 
методом Спирмена (табл. 3). 

Результаты корреляционного анализа демонстри-
руют статистически значимую высокую линейную 
взаимосвязь между показателями глубины стояния 
ЭТТ, полученными разными методами верификации. 
Также корреляционный анализ выявил тесную взаи-
мосвязь расстояния от фильтрума до козелка с антро-
пометрическими данными ребенка и ГВ на момент 
родоразрешения. 

Рис. 4. На рентгенограмме органов грудной клетки (а) 
стрелкой обозначен конец ЭТТ, который расположен на 
уровне Th2, что соответствует норме; по данным УЗИ (б) 
ЭТТ визуализируется как двухконтурная гиперэхогенная 
структура, конец которой определяется на расстоянии 
1,04 см от дуги аорты, обозначенном на снимке УЗИ пун-
ктиром (фото А.В. Мостового).

Рис. 5. «Глубокое» расположение ЭТТ у ребенка с МТ при 
рождении 5440 г, по данным УЗИ расстояние от конца 
ЭТТ до дуги аорты – 0,52 см (рентгенография – конец 
ЭТТ на уровне Th4) (а), и «высокое» расположение ЭТТ 
у ребенка с МТ при рождении 490 г, по данным УЗИ 
расстояние от конца ЭТТ до дуги аорты – 1,24 см (рент-
генография – конец ЭТТ выше Th1) (б), подтвержденные 
рентгенологическим методом исследования. 
Чаще всего при «высоком» расположении у полновесных 
новорожденных ЭТТ может не определяться на УЗИ (фото 
А.В. Мостового).

Таблица 1

Основные клинические характеристики обследованных детей

Показатели Среднее значение Минимальное значение Максимальное значение

Масса тела при рождении, г 2538,7 560 4780
Длина при рождении, см 45,9 28 59
Срок гестации, нед 34,6 24 41
Оценка по шкале Апгар на 
1-й минуте, баллы 4,2 1 9
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Обсуждение

В 2013 г. мы провели опрос среди специалистов 
нашей страны, оказывающих медицинскую помощь 
новорожденным детям. Нам удалось выяснить, что 
лишь 85% неонатологов в РФ уверенно владеют навы-
ками интубации трахеи с помощью ларингоскопа, и 
еще 6% могут интубировать трахею у новорожденных 
методом «по пальцу». Актуальность правильной визу-
ализации трубки в трахее остается достаточно высо-
кой. Вместе с этим в ходе опроса было выявлено, что 
тренинги по респираторной терапии прошли не более 
35% специалистов [31]. Таким образом, своевремен-
но распознать проблему, связанную с некорректным 
положением трубки в трахее, смогут не все. 

В нашей работе было показано, что в ходе вери-
фикации глубины стояния ЭТТ при помощи рент-
генологического метода исследования и УЗИ оказа-
лось, что данные, полученные нами при проведении 
УЗИ, сопоставимы с рентгенологическими показа-
телями, являющимися «золотым стандартом» при 
идентификации положения ЭТТ у новорожденных. 
Расположение ЭТТ по результатам рентгенологиче-
ского исследования на уровне II–III грудного позвон-
ков по данным УЗИ соответствовало расстоянию от 
конца ЭТТ до дуги аорты, в среднем составлявшему 
около 1 см. Полученные результаты перекликаются с 
данными T.L. Slovis и соавт. (1986), в работе которых 
оптимальным было принято положение дистального 
конца ЭТТ на 1 см выше дуги аорты [23], а также с 
исследованием R. Chowdhry и соавт. (2014), в котором 
также было установлено, что визуализация конца 
ЭТТ при УЗ-сканировании на расстоянии 1 см от дуги 
аорты соответствовало нормальному положению ЭТТ 
на рентгенограмме (уровень Тh2–Тh3) [26]. В то же 

время, сопоставив нормальное расположение ЭТТ по 
данным рентгенографии (уровень Тh2–Тh3) с рассто-
янием «дуга аорты–дистальный конец ЭТТ» по УЗИ, 
мы пришли к выводу, что, как правило, нормальная 
высота стояния конца ЭТТ выше дуги аорты по дан-
ным УЗИ соответствует диапазону от 0,8 до 1,1 см. 
Следовательно, по нашим данным, «высоким» рас-
положением ЭТТ по УЗИ можно считать расстояние 
«дуга аорты–дистальный конец ЭТТ» более 1,1 см 
(рис. 5б).

Верификация глубины стояния ЭТТ при помощи 
УЗИ может оказаться очень актуальной при подго-
товке новорожденного к повторному введению сур-
фактанта в ОРИТН, так как специалист должен быть 
уверен в корректном положении ЭТТ, чтобы, в пер-
вую очередь, избежать введения сурфактанта в одно 
легкое. При этом выполнение рентгенологического 
исследования может быть связано с повышенной луче-
вой нагрузкой, потерей тепла из-за необходимости в 
открытии инкубатора для расположения ребенка на 
кассете. Особенно это актуально для новорожденных 
с ЭНМТ. Метод верификации ЭТТ при помощи УЗИ 
вызывает меньший стресс и может быть применен в 
неонатальной практике с целью оптимизации инва-
зивного введения сурфактанта (при повторном вве-
дении в условиях ОРИТН). В частности, мы в своей 
практике непосредственно перед инстилляцией сур-
фактанта выполняем контроль положения ЭТТ, чтобы 
избежать некорректного распределения препарата в 
легких. В настоящее время в нашем перинатальном 
центре получен опыт применения натурального сур-
фактанта Берактант, который показал свою приемле-
мость и эффективность в лечении респираторного дис-
тресс-синдрома новорожденных. Кроме того, метод 

Таблица 2

Глубина стояния ЭТТ по данным рентгенологического метода исследования и УЗИ

Таблица 3

Коэффициенты корреляции (R) между глубиной стояния ЭТТ по данным рентгенологического 
метода исследования и УЗИ 

Показатели Среднее значение Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Позвонок, на уровне которого визуализировался 
конец ЭТТ по данным рентгенологического 
метода у всех детей, Th

2, 3 1 5

УЗИ-расстояние «дуга аорты–дистальный конец 
ЭТТ» у всех детей, см 0,98 0,4 1,3

Позвонок, на уровне которого визуализировался 
конец ЭТТ по данным рентгенологического 
метода у ЭНМТ, Th

2, 3 1 3

УЗИ-расстояние «дуга аорты–дистальный конец 
ЭТТ» у ЭНМТ, см 0,87 0,8 1,0

Показатели R p

Расстояние от конца ЭТТ до дуги аорты по УЗИ и уровнем стояния 
ЭТТ на рентгеновском снимке 0,693 >0,001

Расстояние от  фильтрума до козелка  и МТ при рождении  0,781 >0,001
Расстояние от  фильтрума до козелка  и длина тела 0,774 >0,001
Расстояние от  фильтрума до козелка и ГВ 0,677 >0,001
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может быть использован при плановых и экстренных 
реинтубациях.

Оцененное в нашем исследовании расстояние от 
фильтрума до козелка взаимосвязано с основными 
антропометрическими показателями и ГВ, что может 
быть использовано для разработки альтернативных 
способов расчета глубины постановки ЭТТ. 

Предварительные данные, полученные в насто-
ящем исследовании, свидетельствуют о перспективе 
развития и широкого применения метода верифика-
ции глубины стояния ЭТТ при помощи УЗИ врачами 
анестезиологами-реаниматологами ОРИТН, не име-
ющими специальной подготовки по УЗ-диагностике.

Заключение

Метод УЗ-верификации положения ЭТТ является 
доступным и малоинвазивным способом для новорож-
денных детей любого ГВ, позволяет объективно иден-
тифицировать глубину стояния ЭТТ, поэтому может 
способствовать уменьшению количества рентгеноло-
гических исследований и, соответственно, лучевой 
нагрузки на новорожденного. Метод легко воспро-
изводится врачом-анестезиологом-реаниматологом 
после обучения на специализированных тренингах. 

Конфликт интересов: авторы заявили об отсут-
ствии конфликта интересов.
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