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В статье рассмотрены актуальные вопросы профилактики осложнений при пункции и катетеризации внутренних ярем-
ных вен (ВЯВ) у детей. Дается описание вариантов анатомического строения магистральных сосудов в зоне пункции 
ВЯВ, выявленных с помощью УЗИ как при скрининговом исследовании, так и перед катетеризацией ВЯВ, объясняю-
щих высокий риск осложнений при данной манипуляции. Представлены основные направления профилактики воз-
можной перфорации задней стенки вены с повреждением подлежащих анатомических образований (ветвей сонной 
артерии, блуждающего нерва). Предоставляется авторская методика безопасной поэтапной катетеризации маги-
стральных вен. Убедительно показано снижение риска развития осложнений при использовании всех вышеописанных 
мероприятий при пункции и катетеризации ВЯВ. 
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Н а сегодняшний день во многих детских стационарах 
катетеризация внутренней яремной вены (ВЯВ) с обес-

печением краткосрочного центрального венозного доступа 
становится методом выбора при отсутствии специфических 
противопоказаний, по частоте превосходя обеспечение цен-
трального венозного доступа посредством пункций и кате-
теризаций подключичных и бедренных вен. Это связано 
с рядом выявленных в последние годы преимуществ: хоро-
шей доступностью для ультразвукового исследования (УЗИ), 
значительно более низким риском развития пневмоторакса, 
хилоторакса по сравнению с пункцией подключичной вены; 
следует заметить также, что у детей особенно раннего воз-
раста ВЯВ является самой большой магистральной веной 
превосходящей по диаметру подключичную и бедренную 
вену, что связано с уровнем объемного кровотока в каждом 
из вышеперечисленных сегментов [1–3]. 

При катетеризации ВЯВ справа, как правило, имеется 
наиболее высокая вероятность установки центрального ве-
нозного катетера (ЦВК) в оптимальную позицию с располо-
жением конца ЦВК в верхней полой вене над правым пред-
сердием. Это в ряде случаев делает ВЯВ веной выбора при 
установке «диализного катетера» для обеспечения методов 
экстракорпоральной детоксикации (рис. 1).

Однако, несмотря на все вышеперечисленные преимуще-
ства, пункция и катетеризация ВЯВ остается потенциально 
опасной инвазивной манипуляцией с риском непреднаме-
ренной пункции артерии (по данным ряда исследователей – 
6,3–9%), повреждения нервных сплетений и стволов и раз-
вития ряда серьезных и потенциально угрожаемых жизни 
осложнений. Существует ряд объективных факторов у боль-
ных в ургентных состояниях, затрудняющих успешную и 
безопасную пункцию и катетеризацию ВЯВ. Особенную 
акту альность это приобретает у детей раннего возраста и 

новорожденных ввиду исходно малых размеров ВЯВ и непо-
средственной близости различных анатомических образова-
ний. Поэтому именно у этой группы детей нередко возникает 
необходимость проведения хирургического вмешательства 
и катетеризации вены путем венесекции [1–5]. 

Целью настоящей работы было выяснение причин доста-
точно высокого риска потенциально опасных ятрогенных 
осложнений, с тем чтобы оптимизировать процесс катетери-
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The paper discusses the topical issues of prevention of complications during puncture and catheterization of internal jugular 
veins (IJV) in children. Variants of anatomical organization of major vessels in the region of IJV puncture identified through 
ultrasound examination both at the time of screening and prior to IJV catheterization, which explain the high risk of complications 
during this manipulation, are described. The main directions for prevention of possible perforation of the vein posterior wall 
entailing injuries of anatomical substructures (branches of the carotid artery, vagus nerve) are given. The proprietary 
methodology of safe step-by-step catheterization of principal veins is provided. Reduction of the risk of complications during 
internal jugular vein catheterization thanks to usage of all steps described above has been convincingly demonstrated.
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Рис. 1. Начало процедуры ультрагемофильтрации у пациента 
с ОПН через ЦВК установленный во ВЯВ. 
Здесь и далее: ОПН – острая почечная недостаточность; ЦВК – цен-
тральные венозные катетеры; ВЯВ – внутренняя яремная вена.

Fig. 1. Beginning of the ultrahemofiltration procedure in a patient 
with acute renal failure via the CVC in the IJV.
Здесь и далее: ARF – acute renal failure; CVCs – central venous 
catheters; IJV – internal jugular vein.
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зации ВЯВ и добиться существенного снижения различных 
механических осложнений при пункции и катетеризации 
ВЯВ у детей всех возрастных групп.

Пациенты и методы

УЗИ в зоне манипуляции при пункции ВЯВ проведены 
более 2000 пациентов. Во всех случаях катетеризации ВЯВ 
предшествовали скрининговые УЗИ (статическая методика). 
Более 1500 катетеризаций проводено под непосредственным 
контролем и УЗ-наведением (динамическая методика). 
Пункция и катетеризация ВЯВ осуществлялись по общепри-
нятой методике Сельдингера у 150 больных, по модифициро-
ванной методике Сельдингера (пункция и катетеризация ВЯВ 
периферическим венозным катетером на игле, с последую-
щим проведением проводника через него) – у 1850 пациентов 
в возрасте от 3 дней до 17 лет с массой тела от 1,2 до 87 кг. 
При необходимости установке «диализных ЦВК» и многопро-
светных катетеров большого размера использовалась мето-
дика поэтапной катетеризации вен у детей [6]. Для УЗИ маги-
стральных сосудов в зоне пункции ВЯВ использовались УЗ-
сканеры Phillips HD11 ХЕ, Sonosite М-turbo, Mindrey M7, M9, 
Samsung HM70 и др., линейные мультичастотные датчики 
с диапазоном рабочих частот от 7 до 18 мГц с апертурой 40 и 
20 мм (высокочастотные датчики типа «клюшки») и микро-
конвексные датчики с диапазоном рабочих частот от 5 до 
9 мГц. Во всех случаях для идентификации сосудов использо-
вались В-режим с компрессионным тестом и режим цветово-
го допплеровского картирования (ЦДК). Методика проведе-
ния: УЗИ анатомии магистральных сосудов шеи осуществля-
лись у детей раннего возраста только в поперечной плоскости 
сканирования к ВЯВ, ввиду малых размеров шеи, у детей 
старшего возраста – в поперечной и продольной к плоскости 
сканирования к магистральным сосудам. 

За группу сравнения был взят анализ катетеризаций ВЯВ 
у детей, поступивших в отделения реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ) ДИБ №5, ОАР НИИ НДХиТ г. Москвы, 
МОЦОМД г. Люберцы с неотложными состояниями и нуж-
дающихся в катетеризации магистральной вены, у которых 
катетеризация осуществлялась без использования УЗИ, 
по анатомическим ориентирам. Общее количество – 
400 паци ентов в возрасте от 3 нед. до 17 лет с массой тела 
от 1,8 до 77 кг. Катетеризации ВЯВ осуществлялась по 
анатоми ческим ориентирам по стандартной методике 
Сельдингера с использованием пункционной иглы.

Пункция ВЯВ в большинстве случаев, когда это было воз-
можно, осуществлялась при стандартной укладке пациента 
из латерального или центрального доступа. Перед проведе-
нием пункции голову пациента поворачивают в противопо-
ложную сторону от пунктируемой вены. Руки укладывают 
вдоль туловища. Операционному столу придают положение 
с опущенным головным концом («положение Тренделен-
бурга») на 10–15° для увеличения кровенаполнения вены. 
Под плечи пациента подкладывается небольшой валик. При 
невозможности регуляции положения операционного стола 
или кровати с этой же целью показано возвышенное поло-
жение ног с помощью подкладывания под них валика или 
подушки [1–3, 5, 6].

Результаты исследования и их обсуждение

В группе сравнения, где пункция и катетеризация осу-
ществлялись без УЗ-ассистенции, отмечались следующие 
трудности и осложнения: трудности с получением убеди-
тельного обратного тока крови отмечались у 72 (18%) паци-
ентов, с проведением через иглу проводника – у 48 (12%) 
пациентов. Пункция артерии с формированием визуально 
значимой гема томы у детей раннего возраста регистрирова-
на у 65 (16,3%) пациентов: у 42 (10,5%) детей первых трех 
лет жизни и у 23 (5,8%) детей более старшего возраста. 
Повреждение звездчатого сплетения с развитием синдрома 
Горнера наблюдалось в 1 (0,25%) случае.

Повреждение блуждающего нерва с соответствующими 
клиническими проявлениями впоследствии было у 2 (0,5%) 
пациентов. В 8 (2%) случаях отмечалась невозможность 
успешной катетеризации сосуда при 3 и более попытках 
пункции и катетеризации.

При использовании методик УЗ-ассистенции при катете-
ризации ВЯВ у 2000 пациентов получены следующие резуль-
таты: 1) проведение статической методики позволило вы-
явить у 48 (2,4%) пациентов на предполагаемой стороне 
пункции сложные анатомические взаимоотношения ВЯВ и 
сонной артерии (СА), такие как обратное расположение 
маги стральных сосудов и врожденный стеноз ВЯВ, что 
заста вило отказаться от попыток пункции и катетеризации 
с данной стороны; 2) при пункции и катетеризации ВЯВ 
под УЗИ-контролем трудности с получением убедительного 
обратного тока крови на фоне выраженной гиповолемии и 
тенденции к коллабированию ВЯВ отмечались у 100 (5%) 
пациентов, с проведением через установленный перифери-
ческий венозный катетер (ПВК) проводника (по модифи-
цированной методике Сельдингера) – у 15 пациентов, что 
составило 0,75% (все эти пациенты были первых 6 мес. 
жизни).

Пункция артерии с формированием визуально значимой 
гематомы при катетеризации ВЯВ с УЗ-ассистенцией реги-
стрировалась у 62 (3,1%) пациентов: у 52 (2,6%) детей ран-
него возраста (до 3 лет) и у 10 (0,5%) детей более старшего 
возраста. 

На сегодняшний день главным методом в выявлении то-
пографического и функционального состояния вены с опре-
делением риска осложнений и возможности обеспечения 
безопасного сосудистого доступа являются методики УЗИ 
сосудов. Принципиально можно разделить методики УЗ-
ассис тенции при катетеризации магистральных вен и, 
в частности, ВЯВ на статическую и динамическую.

Статическая методика проводится заблаговременно 
перед непосредственно пункцией и катетеризацией, в связи 
с чем не требуется стерилизация датчика (рис. 2). При ней 
выявляются местонахождение ВЯВ, ее размеры, взаимоот-
ношение с СА и блуждающим нервом, степень динамиче-
ского коллабирования, усиливающаяся при гиповолемии, 
а также другие потенциальные риски трудной или невозмож-
ной катетеризации.

Статическая методика УЗИ при катетеризации ВЯВ прово-
дится между ножками грудино-ключично-сосцевидной (ГКС) 
мышцы, в двух взаимно перпендикулярных плоскостях ска-
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нирования, в поперечной и продольной (саггитальной) к рас-
положению магистральных сосудов шеи. Как показано на 
рис. 2, с помощью предварительного УЗИ определяют: глу-
бину расположения вены от поверхности кожи, диаметр 
вены, непосредственно ход венозного ствола, при необходи-
мости – диаметр артерии, взаимное расположение вены, 
артерии и блуждающего нерва. 

При динамической методике пункция и катетеризация 
ВЯВ осуществляются непосредственно под контролем УЗИ, 
в связи с чем необходимым условием является стерилиза-
ция датчика в операционном поле. Не станем подробно 
останавливаться на техническом выполнении обеих методик 
т.к. они подробно изложены на сегодня во многих руко-
водствах и в процессе обучения специальных семинарских 
занятий и мастер-классов [1–3].

Данные предварительных УЗИ (статическая методика) 
показали, что ВЯВ является наиболее поверхностно распо-
ложенной магистральной веной по сравнению с подключич-
ной и даже бедренной веной (с глубиной расположения 
от 4 до 11 мм у детей первого года жизни). Располагается 
ВЯВ в основном под ГКС-мышцей, имеющей гипоэхогенную 
(темную) неправильной формы линейную структуру, что 
хоро шо видно при УЗИ (рис. 3, 5, 6).

У детей раннего возраста диаметр ВЯВ, как правило, 
в 1,5–2 раза больше диаметра бедренной вены. В более 

Рис. 2. Проведение статической методики перед катетериза цией 
ВЯВ.

Fig. 2. Static technique before IJV catheterization.
Рис. 3. Поперечная плоскость сканирования с определением 
взаимного расположения ВЯВ и сонной артерии (СА), их глуби-
ны расположения и диметра (в нижнем правом углу измеренные 
расстояния).

Fig. 3. Transverse scanning plane with the assessment of the 
relative position of the IJV and carotid artery (CA), their depth of 
location, and diameter (measured distances in the lower right corner).

Рис. 4. Вариант взаимного расположения ВЯВ и СА – ВЯВ рас-
положена латерально по отношению к СА.

Fig. 4. Variant of relative positions of the IJV and CA: IJV is located 
laterally to the CA.

Рис. 5. Вариант взаимного расположения ВЯВ и СА – ВЯВ рас-
положена над СА.

Fig. 5. Variant of relative positions of the IJV and CA: IJV is above 
the CA.
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старшем возрасте эти размеры выравниваются, что, по всей 
видимости, связано с возрастающей нагрузкой и увеличени-
ем объемного кровотока в нижних конечностях. 

Как на сегодня известно благодаря многочисленным УЗИ 
магистральных сосудов шеи, анатомия и взаимное располо-
жение ВЯВ и СА могут быть весьма вариабельны.

По нашим данным (n > 1000) можно выделить 3 основных 
варианта нормального расположения магистральных сосу-
дов шеи. 

1. ВЯВ находится относительно СА более поверхностно 
и латерально (рис. 3).

2. ВЯВ находится латеральней СА (рис. 4).
3. ВЯВ находится над СА (рис. 5).
Однако как по нашим данным, так и по данным литера-

туры в ~2% наблюдений ВЯВ находится медиальнее СА, 
как это показано на схеме (рис. 6), при этом, как правило, 
диаметр ВЯВ был сопоставим или меньше диаметра СА 
(рис. 5, 9b) [1–3, 7]. 

Как правило, с противоположной стороны отмечалось 
компенсаторное существенное увеличение ВЯВ, по всей 
видимости, для обеспечения адекватного оттока крови из 
черепной коробки. Следует заметить, что это не имело ника-
ких внешних проявлений и симптомов, которые могли бы 
насторожить и предупредить специалистов о такой анато-
мии и топографии сосудов, при которой успешная пункция и 
катетеризация ВЯВ по анатомическим ориентирам будет 
практически невозможна.

Гиповолемия сопровождает значительное количество 
больных с неотложными состояниями, поступающих в ОРИТ 
и нуждающихся в обеспечении сосудистого доступа и про-
ведении инфузионно-трансфузионной терапии.

Как показали наши исследования (n > 1000), в условиях 
гиповлемии во время дыхательного цикла человека весьма 
существенно изменяется диаметр ВЯВ. На высоте вдоха 
отме чается спадение (или коллабирование) ВЯВ. Этот эф-
фект фактически полностью нивелируется в условиях 
управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
в связи с изменением механики дыхания и отсутствием 
присасывающего эффекта во время вдоха (дыхательной 
помпы).

Следует заметить, что из всех магистральных вен ВЯВ 
наиболее подвержена коллабированию на высоте самостоя-
тельного вдоха в условиях гиповолемии, все это создает 

значительные трудности для ее успешной пункции и катете-
ризации даже при нормальной ее анатомии. 

На рис. 7 показана динамика размеров диаметра ВЯВ 
в условиях гиповолемии. На эхограммах в поперечной пло-
скости сканирования ВЯВ измерена курсором и СА – окру-
глое анэхогенное (черное) образование, расположенное 
несколь ко медиальнее (справа) и глубже ВЯВ.

В отличие от компрессионного теста, сокращение разме-
ров диаметра вены на вдохе при гиповолемии происходит 
во всех направлениях, а не только в передне-заднем.

Следует заметить, что при катетеризации ВЯВ справа 
имеется наибольшая вероятность установки ЦВК в опти-
мальную позицию с расположением конца катетера в поло-
сти верхней полой вены над правым предсердием. Так как 
верхняя полая вена анатомически является продолжением 
внутренней яремной вены справа, вероятность некорректно-
го расположения ЦВК против тока крови минимальна. 
В связи с этим в рутинной практике УЗИ нередко ограничи-
вались только зоной правой ВЯВ, если не было выявлено 
изменения анатомии вены. 

Одним из малоизвестных и редко регистрируемых ослож-
нений при пункции ВЯВ является повреждение блуждающе-
го нерва [3, 7–9].

Как видно из представленных эхограмм, не все режимы и 
настройки УЗИ-сканера позволяют визуализировать распо-
ложенный между СА и ВЯВ блуждающий нерв (рис. 2, 4, 5). 
Однако совершенно очевидно, что попытка пункции и кате-
теризации ВЯВ в условиях гиповолемического состояния на 
высоте вдоха может быть весьма затруднительна, при этом 
с высокой вероятностью возможно повреждение близлежа-
щих анатомических образований (СА и блуждающего нерва).

В зависимости от класса УЗ-сканера и частотных характе-
ристик датчика блуждающий нерв может визуализироваться 
как неоднородное гипоэхогенное или анэхогенное, имитирую-
щее мелкий сосуд, округлое образование между ВЯВ и СА, 
интактное, в отличие от сосудов, в режиме ЦДК даже при 
иссле довании на малых скоростях (6–8 см/с) (рис. 8–10).

При другом варианте нормального взаимоотношения 
ВЯВ и СА блуждающий нерв находится непосредственно 
между магистральными сосудами (указан стрелкой) (рис. 8).

Anterior

68% 20% 10%
2%

Lateral Medial

Posterior

Рис. 6. Схема взаиморасположения ВЯВ и СА в обследованной 
популяции у пациентов и здоровых детей. Синим цветом обозна-
чена ВЯВ, красным цветом – СА, желтым цветом – малая округлая 
структура, блуждающий нерв. 

Fig. 6. Relative positions of IJV and CA in patients examined and 
healthy children. Blue indicates IJV; red indicates CA; yellow indicates 
the vagus nerve (small round structure).

Рис 7. Динамика изменения размеров ВЯВ в условиях гиповоле-
мии. Объяснения в тексте.

Fig. 7. Dynamics of changes in the IJV size in hypovolemia. 
Explanations in the text.

а b



158

М.В.Быков и др. / Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №2, с. 153–163

M.V.Bykov et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 2, p. 153–163

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Повреждение блуждающего нерва при катетеризации 
ВЯВ чаще не диагностируется, т.к. может скрываться под 
маской других патологических процессов. Отсутствие 
насторожен ности о возможности такого рода осложнений и, 
зачаст ую, незнание клинической картины повреждения 
блуждающего нерва, а также отсутствие распознавания 
взаимосвязи между пункцией и появлением этих симптомов, 
как правило, делают эти осложнения нерегистрируемыми, 
выпадающими из общей статистики осложнений при катете-
ризации ВЯВ. Публи кации на эту тему сегодня крайне мало-
численны [3, 8, 9].

В связи с вышеизложенным весьма существенную роль 
в профилактике повреждения блуждающего нерва играют 
знания о вероятности такого осложнения и проведение ста-
тической методики УЗИ перед пункцией ВЯВ с выявлением 
факторов риска и анатомического расположения, в т.ч. 
блуждающего нерва, с последующим выбором оптимально-
го, наиболее безопасного доступа во время пункции и кате-
теризации ВЯВ.

Нужно учитывать, что спадение ВЯВ и значительная 
длина среза пункционной иглы (особенно из наборов по 
установке диализных катетеров) создают предпосылки для 
возможного одновременного прокола как передней, так и 
задней стенки ВЯВ, особенно в условиях гиповолемии, 
с повреждением блуждающего нерва или сдавлением его 
гематомой в результате повреждения как задней стенки 
вены, так и близлежащей СА. Как известно, нарушение 
функции нервных стволов с развитием впоследствии 
невро логического дефицита может быть обусловлено как 
непосредственным повреждением пункционной иглой, так 
и компрессией образовавшейся гематомой, особенно 
у больных с нарушениями гемостаза или ранением арте-
рии (рис. 10).

На рис. 10 приведена эхограмма, выполненная в попе-
речной плоскости сканирования микроконвексным мульти-
частотным датчиком сразу после безуспешной попытки 
пункции ВЯВ и образования гематомы, красным курсором 
обведены границы гематомы, образовавшейся в результате 
непреднамеренной пункции СА и деформирующей контуры 
ВЯВ. В месте ранения СА над ее передней стенкой опреде-
ляется гиперэхогенное образование – формирующийся 
тромб. Стрелкой указано месторасположение блуждающе-
го нерва (неоднородное гиперэхогенное округлое образо-
вание, расположенное между ВЯВ и СА). Использование 
УЗ-нави гации при катетеризации ВЯВ, особенно у детей 
с факторами риска, не дает полной гарантии профилактики 
развития гематомы при пункции ВЯВ. При сложившейся 
ситуации с развитием гематомы в процессе пункции и кате-
теризации ВЯВ не следует торопиться с «переходом» 
на противоположную сторону. По данным УЗИ, проведен-
ных нами в подобных случаях, выше места гематомы обра-
зуется супрастенотическое расширение ВЯВ, с существен-
ным увеличением диаметра вены. Эту зону ВЯВ оператор, 
как правило, без технических сложностей пунктировал и 
устанавливал ЦВК. 

На предоставленной ниже комбинированной эхограмме 
(рис. 11) приведены УЗ-признаки факторов риска трудной 
или невозможной катетеризации центральной вены, на при-

Рис. 10. УЗ-картина гематомы между ВЯВ и СА. Объяснения 
в тексте.

Fig. 10. Ultrasound image of hematoma between IJV and CA. 
Explanations in the text.

Рис. 9. Визуализация блуждающего нерва непосредственно 
между магистральными сосудами (расположение нерва указано 
стрелкой).

Fig. 9. Visualization of the vagus nerve directly between the major 
vessels (the nerve is indicated by arrow).

а b

Рис. 8. Наиболее часто встречающийся вариант нормального 
анатомического взаиморасположения ВЯВ и СА. Расположение 
блуждающего нерва отмечено стрелкой. 

Fig. 8. Most common variant of normal relative positions of the IJV 
and CA. Arrow indicates the vagus nerve.
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мере УЗИ ВЯВ по сравнению с нормой. УЗИ произведены 
в поперечной плоскости сканирования. Желтая метка датчи-
ка (находящаяся в верхнем левом углу) расположена с лате-
ральной стороны визуализируемых анатомических структур.

1. Норма. Один из вариантов наиболее часто встречаю-
щееся взаиморасположение ВЯВ и СА и соотношение их 
размеров. 

2. Гиповолемия. Тенденция к спадению (коллабированию) 
ВЯВ на высоте вдоха.

3. Аномалия размеров ВЯВ при ее нормальном располо-
жении. По нашим наблюдениям, носит всегда односторон-
ний характер.

4. Аномалия размеров и расположения ВЯВ, носящая 
также всегда односторонний характер.

 Методы профилактики трудной или безуспешной 
катетеризации ВЯВ
Как показывает опыт, при проведении статической мето-

дики весьма полезно до введения ребенка в наркоз нанесе-
ние на кожу соответствующей разметки: контуров ГКС-
мышцы и расположения наружной яремной вены, которая 
в условиях общей анестезии и гиповолемии при пункции 
ВЯВ не видна и не пальпируется (рис. 12). Разметка поверх-
ностных анатомических ориентиров нужна для того, чтобы 

Рис. 11. УЗ-признаки факторов риска трудной или невозможной катетеризации внутренней яремной вены (ВЯВ). Объяснение в тексте. 

Fig. 11. Ultrasonic risk factors for difficult or impossible cathe terization of the internal jugular vein (IJV). Explanation in the text.

Рис. 12. Проведение статической методики УЗИ микроконвекс-
ным датчиком в продольной плоскости сканирования перед 
катетеризацией ВЯВ, на коже видна разметка ножек ГКС 
мышцы и наружной ярёмной вены.

Fig. 12. Static ultrasound technique in the longitudinal scanning 
plane with a microconvex probe before IJV catheterization; marking 
shows pedicles of the sternocleidomastoid muscle and external 
jugular vein.
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пункция и катетеризация ВЯВ под контролем УЗИ не произо-
шла сквозь ножку ГКС и/или наружную яремную вену. 
Маркировка на коже местонахождения самой ВЯВ при ста-
тической методике должна производится в том положении и 
укладке пациента, в котором будет производиться пункция 
вены. В противном случае возможно смещение накожной 
разметки (при подкладывании валика под плечи, повороте 
головы и т.д.), что повлечет за собой ошибочно выбранное 
направление пункционной иглы.

Получив с помощью УЗИ вышеописанную информацию 
о месторасположении ВЯВ (рис. 13), а также сопоставив эти 
данные с другими факторами, оператор способен выбрать 
оптимальный доступ. 

Существуют 3 основных доступа к ВЯВ:
1) латеральный (наружный) доступ – по наружному краю 

ГКС-мышцы (рис. 14); 
2) срединный (центральный) доступ – между ножками 

ГКС-мышцы (рис. 15); 

3) медиальный доступ – из-под медиального края ГКС-
мышцы, осуществляется наложением пальцев оператора 
у внутреннего края ГКС-мышцы на СА и пункцией ВЯВ 
в лате ральном направлении по отношению к СА (у детей, 
особенно раннего возраста, фактически не используется 
из-за относительного неудобства в эксплуатации и анатоми-
ческих особенностей – короткой шеи) (рис. 16).

Направление пункционной иглы обозначено на схемах 
зеленой стрелкой, ПкВ – подключичная вена, БВ – брахио-
цефальная вена.

Рекомендуемая техника выполнения катетеризации ВЯВ: 
больной располагается в «положении Тренделенбурга» на 
спине с небольшим валиком под плечами, повернутой на 45° 
в противоположную пункции сторону головой, рука на сторо-
не пункции приведена к туловищу. Для увеличения кровена-
полнения и предупреждения спадения ВЯВ во время вдоха 
следует создать повышенное давление в грудной полости, 
если пациент способен контактировать, то используется 
проба Вальсальвы в момент пункции вены. Если пациент 
находится на ИВЛ, то кратковременное повышение ПДКВ 
до 10–12 см вд. ст. в момент пункции вены. Следует учиты-
вать высокую податливость стенок ВЯВ (рис. 17), особенно 
в состоянии гиповолемии и у детей раннего возраста. 
В таких случаях создаются предпосылки для одновременной 
перфорации обеих стенок (передней и задней) вены, что 
особенно актуально при использовании больших игл при 
малых размерах вены (как, например, при установке диа-
лизных катетеров детям раннего возраста) [1–3, 5, 6, 10–12].

Эхограмма выполнена во время динамической методики 
УЗ-ассистенции в поперечной плоскости сканирования. 
Стрелкой указан гиперэхогенный сигнал от пункционной 
иглы.

Для профилактики перфорации задней стенки ВЯВ по-
лезно проводить прием растяжения кожных покровов над 
веной. Этот прием можно проводить как с помощью асси-
стента, так и с помощью лейкопластырного натяжения, как 
показано на рис. 18.

Эффект от использования этого приема достигается 
обес печением более «жесткой каркасности» мягких тканей 

Рис. 14. Латеральный (наружный) доступ 
к ВЯВ.

Fig. 14. Lateral (external) approach to the 
IJV.

Рис. 15. Срединный (центральный) доступ 
к ВЯВ. Осуществля ется между ножек 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

Fig. 15. Median (central) approach to the IJV. 
It is performed between the pedicles of the 
sternocleidomastoid muscle.

Рис. 16. Медиальный доступ к ВЯВ. 

Fig. 16. Medial approach to the IJV. 

Рис. 13. Эхограмма в продольной плоскости сканирования, 
микроконвексный датчик 4–9 мГц, – расположение ВЯВ над 
сонной артерией (один из вариантов нормы).

Fig. 13. An echogram in the longitudinal scanning plane obtained 
using a 4–9 MHz microconvex probe; IJV is located above the 
carotid artery (one of the normal variants).
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над ВЯВ, что делает ее переднюю (верхнюю) стенку менее 
податливой, создавая условия для успешного прокола толь-
ко передней стенки.

 Динамическая методика УЗ-ассистенции  
катетеризации ВЯВ
Стерилизации контактной поверхности датчика осущест-

вляли по одной из методик, покрывая его стерильной асеп-
тической фиксирующей наклейкой или погружая в стериль-
ную перчатку или презерватив для УЗИ (рис. 19).

Пункцию и катетеризацию вены непосредственно под УЗ-
контролем с возможностью корректировки направления 
иглы в реальном времени осуществли в зависимости 
от опыта и конкретной клинической ситуации в различных 
модификациях: «в одних руках», с ассистентом, в попереч-
ной плоскости сканирования к траектории движения иглы 
к сосуду, («короткая ось», «on-plane»), в продольной плоско-
сти сканирования к траектории движения иглы к сосуду 
(«длинная ось», «in-plane») (рис. 20). 

Методика в поперечной плоскости сканирования «корот-
кая ось» (оn-plane).

Наиболее часто используемая у всех возрастных групп 
пациентов (рис. 17, 21).

Учитывая соотношение величины шеи ребенка (особенно 
первого года жизни) и «апертуры» УЗ-датчика (в том числе 
микроконвексного), практически использовать эту методику 
можно только при латеральном доступе к ВЯВ.

На сегодня нет сомнений, что один из факторов, суще-
ственно улучшающих процесс пункции и катетеризации 
ВЯВ, – это использование модифицированной методики 
Сельдингера с применением для пункции вены ПВК на игле 
(типа браунюли, флексюли) (рис. 20–22). 

Размер ПВК выбирается в зависимости от возраста паци-
ента и размеров проводника из предполагаемого к исполь-
зованию набора ЦВК. При установке диализных катетеров 
полезно использовать метод поэтапной катетеризации цен-
тральных вен у детей [3, 6, 11–13].

Рис. 17. Изменение конфигурации ВЯВ (сдавление передней 
стенки) в момент ее пункции.

Fig. 17. Changes in the IJV configuration (compression of its 
anterior wall) at the moment of its puncture.

Рис. 18. Прием растяжения кожных покровов перед катетериза-
цией ВЯВ (стрелками показано лейкопластырное растяжение кож-
ных покровов).

Fig. 18. Skin stretching before IJV catheterization (arrows show skin 
stretching using adhesive plaster).

Рис. 19. Обеспечение стерильности датчика при осуществлении 
динамической методики.

Fig. 19. Ensuring probe sterility during the dynamic technique.

Рис. 20. Динамическая методика в луче (in-plane) с ассистентом, 
латеральный доступ к ВЯВ с использованием микроконвексно-
го датчика. 

Fig. 20. In-plane dynamic technique with an assistant; lateral 
approach to the IJV using a microconvex probe.
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Выводы:
• предварительное УЗИ зоны предполагаемой пункции 

ВЯВ помогает в выявлении факторов риска трудной или 
безуспешной ее пункции и катетеризации, не имеющих, как 
правило, внешних клинических признаков;

• использование УЗ-ассистенции в процессе пункции по-
могает под визуальным контролем осуществлять продвиже-
ние пункционной иглы на минимально достаточную глубину, 
в том числе как при измененной анатомии у больных, так и 
при явлениях выраженной гиповолемии;

• использование в сочетании с УЗИ методик, увеличиваю-
щих кровенаполнение ВЯВ, усиливающих каркасность ее 
передней стенки, применение для пункции ПВК и методики 
поэтапной пункции и катетеризации существенно снижают 
риск механических осложнений.

Заключение

Таким образом, активно используя в рутинной работе 
методы УЗ-визуализации анатомии зоны пункции ВЯВ, уже 
на этапе статической методики удалось выявлять факторы 
риска, оценивать их выраженность и во многих случаях 
отка заться от предполагаемой пункции вены в этой зоне, что 
однозначно привело к предупреждению высоковероятных 
механических осложнений. В связи с этим можно утверж-
дать, что риск осложнений при пункции и катетеризации 
ВЯВ у детей при использовании всех вышеперечисленных 
методик снизился более чем в 5 раз – с 16,3 до 3,1%.
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