


В.Г. Лелюк, С.Э. Лелюк 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
АНГИОЛОГИЯ 
Издание второе, дополненное и переработанное 

Москва 
2003 



V l a d i m i r G . L e l y u k , S v e t l a n a E . L e l y u k 

U L T R A S O U N D 

A N G I O L O G Y 

The Second Edition 

Moscow 
2003 



Содержание Contents 

Глава I Анатомо-гистологические 
данные о строении 
сосудистой системы 9 

Chapter I Anatomy and histology 
of vascular system 9 

Глава II Физические и клинические 
аспекты гемодинамики 31 

Chapter II Physical and clinical principles 
of hemodynamics 31 

Глава III Физика ультразвуковых 
исследований. 
Режимы сканирования. 
Методы оптимизации 
изображений 45 

Chapter III Basic physics principles 
of ultrasound. Scanning 
ultrasound modes. 
Imaging optimization 45 

Глава IV Методика исследования 
сосудистой системы 83 

Chapter IV Principles of sonographic 
examination of vascular 
system 83 

Глава V Основные сосудистые 
поражения 
и их ультразвуковые 
эквиваленты 146 

Chapter V Main vascular lesion: 
ultrasound criteria 146 

Глава VI Принципы ультразвуковой 
диагностики поражений 
сосудистой системы 203 

Chapter VI Basic principles 
of ultrasound diagnosis 
of vascular lesions 203 

Глава VII Роль и значимость 
ультразвуковых 
ангиологических 
исследований 
при некоторых 
заболеваниях человека 253 

Chapter VII Role and possibilities 
of sonographic vascular 
examination of some 
human vascular pathologies 253 

Глава VIII Использование 
эхоконтрастных препаратов 
в ангиологии 309 

Chapter VIII Echocontrast agents 
in angiology 309 

Глава IX Референтные методы 
в ангиологии 317 

Chapter IX Reference techniques for 
angiology 317 

4 



ОТ АВТОРОВ 

Уважаемый читатель! За последние десятилетия трудно выделить другой метод, который разви-
вался бы с такой интенсивностью и получил столь широкое распространение в самых разнообразных 
отраслях медицины, как ультразвуковое сканирование. Обладая всеми достоинствами неинвазивных 
методов диагностики, ультразвук также характеризуется высокой информативностью и специфич-
ностью при ряде широко распространенных патологических состояний, что делает его незаменимым 
как при скрининговых обследованиях, так и при высокоточной окончательной параклинической вери-
фикации диагноза. 

Одна из наиболее молодых отраслей ультразвуковых исследований — ультразвуковая ангиология — 
за последние без малого 10 лет прошла огромный путь становления и оформилась в самостоятельную 
дисциплину, являющейся неотъемлемой и важнейшей частью клинической ангиологии в целом. Это стало 
возможным в связи с широким внедрением в практику уникальных методов неинвазивной оценки сосу-
дистого русла практически во всех его отделах. С другой стороны, совершенно очевидным является «ли-
дерство» по инвалидизации населения и среди причин смерти патологических процессов, связанных с 
поражением кровеносного русла. 

К настоящему моменту можно считать оконченным этап накопления знаний, касающихся нор-
мальной эхоанатомии сосудистой системы человека в норме и при различных видах патологии. Таким 
образом, завершена эра описательного подхода к данным ультразвукового сканирования сосудов. Все 
больше исследователей во всем мире склоняются в пользу применения метода с целью изучения патоге-
неза разнообразных состояний с вовлечением сосудистой системы или отдельных ее звеньев, оценки ре-
зервов кровообращения и особенностей регуляции сосудистого тонуса. Естественным в этих условиях 
стало смещение акцентов в сторону изучения начальных, а не развернутых стадий основных сосудис-
тых заболеваний. Ярким примером этому могут служить исследования с применением ультразвукового 
сканирования при артериальной гипертензии, единодушно признаваемой крупнейшей неинфекционной 
пандемией в истории человечества. Естественно, что последнее вовсе не означает, что роль ультра-
звуковых методов, например, при атеросклеротическом поражении магистральных артерий, умень-
шилась. Наоборот, в настоящее время дуплексное сканирование успешно конкурирует, а в некоторых 
ситуациях и полностью вытеснило рентгеновскую контрастную ангиографию. Однако в данной ситу-
ации результаты, которые демонстрируют ультразвуковые методы, имеют в большей степени прак-
тическое, нежели научное значение. 

Положения, рассмотренные в первом издании настоящей монографии, вызвали значительный ин-
терес у широкого круга ученых и практических врачей различных специальностей, что позволило нам 
считать попытку обобщения собственного опыта работы в области ультразвуковой ангиологии и дан-
ных других исследователей удачной. 

Время, прошедшее с момента выхода в свет первого издания этой книги, было ознаменовано даль-
нейшим расширением сферы применения ультразвуковых методов во всех областях медицинских зна-
ний. Существенно углубились также и представления в области ультразвуковой ангиологии, потребо-
вавшие значительной ревизии опубликованных материалов, частичного их пересмотра и дополнения всех 
разделов, результатом чего является второе издание монографии «Ультразвуковая ангиология», кото 
рое Вы держите в руках. 
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Доктор медицинских наук, профессор, руководитель лабора-
тории клинической физиологии Государственного научного цен-
тра — Института биофизики Министерства здравоохране-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Последние десятилетия подтвердили огромные воз-
можности ряда методов прижизненного малоинвазивно-
го исследования структуры и функции органов и систем 
организма человека. Эти исследования не только откры-
вают и объективизируют локализацию и характер мно-
гих патологических состояний, но и позволяют суще-
ственно пересмотреть некоторые представления о 
структурно-функциональной организации, обеспечива-
ющей нормальную жизнедеятельность человека. 

Состояние стенки сосудов и их просветов в артери-
альной и некоторых отделах венозной систем с помощью 
дуплексного сканирования одновременно позволяет оце-
нить периваскулярное пространство и региональную ге-
модинамику. Использование качественных и некоторых 
дополнительных расчетных приемов при расширении кон-

тингентов и клинических форм заболеваний раскрыло представление как о локальном морфологическом 
дефекте, так и о его гемодинамической значимости у конкретного пациента. 

Именно эти дополнения к ранее проведенным исследованиям обосновывают как подтверждения ряда 
ранее высказанных положений в первом издании монографии, так и существенно дополняют эти пред-
ставления на основании значительно возросшего опыта авторов. 

Монография является одновременно весьма представительным атласом по клинической ангиоло-
гии, что позволяет использовать ее в практической деятельности врачей, изучающих болезни сосудов. 

Логично наличие в монографии большого анатомо-физиологического раздела и существенно допол-
ненной главы с изложением основ физики ультразвука, что необходимо для понимания методических 
возможностей его применения и интерпретации данных при различных режимах исследования. На дос-
таточно больших, лично исследованных авторами контингентах, представлены вариации и границы 
использования некоторых, так называемых «нормативных» величин (толщина комплекса интима — 
медиа, линейные и объемные скорости кровотока, индексы периферического сопротивления). Характер 
бляшек и соотношение с просветом сосуда позволяет высказать предположение о клинической значи-
мости феномена (эмбологенность, дефицит кровообращения в регионе). Динамика показателей после 
применения нагрузочных тестов, оценивающих сосудистую реактивность, позволяет еще более обо-
снованно оценить степень и клиническую значимость выявленного дефицита. 

Вместе с тем, показаны и реальные ограничения методических возможностей, например, невоз-
можность визуализации сосудистой стенки при транскраниальном сканировании, отсутствие адек-
ватных нагрузочных тестов для изучения реактивности сосудов брюшной полости. Стали более по-
нятны наличие и природа некоторых артефактов ультразвукового изображения. 

Описание отдельных видов патологии, непосредственно или косвенно вовлекающих в процесс раз-
личные уровни кровоснабжения, составляет содержание глав V— VII. В них более конкретно характе-
ризуются возможности и ограничения ультразвуковых исследований и их модификаций для целей диаг-
ностики и прогноза отдельных нозологических форм заболеваний. 

Совершенно очевидно, что в процессе увеличения объема и сроков наблюдений окрепло критическое 
отношение авторов к оценке резервов кровообращения при сходной ультразвуковой «морфологии» его 
параметров. Это свидетельствует об их возрастающей зрелости, миновавшей раннюю фазу безгра 
ничного увлечения методом, присущую многим исследователям в начале пути. 

Во всех разделах монографии авторами широко и критически используются современные литера-
турные источники, что позволяет сравнить развитие данного раздела науки в нашей стране и зарубе-
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жом. Расширился раздел, посвященный теоретическому обобщению данных о патогенезе и клинико-
морфологической динамике процессов при артериальной гипертензии у лиц разных возрастных групп. 
Очевидная возрастная инволюция в системе брахиоцефальных сосудов не позволяет, например, обосно-
вать предположение о возможности действия малых доз излучения на сосуды мозга и выделить этот 
этиологический фактор в патогенезе церебрального атеросклероза у лиц старше 45 лет. 

Методические приемы малоинвазивных исследований показали их высокую информативность и 
могут быть рекомендованы для наблюдения за некоторыми контингентами, у которых имеют место 
существенные факторы риска сосудистых заболеваний. Они полезны также для суждения об их спон-
танной динамике и (или) эффективности предпринимаемых лечебно-профилактических мер. 

Переиздание монографии аргументировано и является крупным шагом в формировании клиничес-
кой ангиологии при различных формах сосудистой патологии человека. Оно представляет уже и по-
пытку, на основании накопления клинико-физиологических данных при сложных сочетанных формах 
поражений у отдельных пациентов, оценить сравнительную информативность и специфичность от-
дельных приемов исследования в нестандартной клинической ситуации. 

Одним из своевременно поставленных авторами в данной публикации и остро дискутируемых в ли-
тературе вопросов остается оценка степени сохранности и прогнозирование резервов кровообращения 
при сходных морфологических характеристиках выявленного дефекта. Только подобный анализ может 
служить аргументированной мотивацией к выбору средств по устранению дефекта или его медика-
ментозной коррекции. 

Полнота сведений, четкость изложения, строгость интерпретации позволяют рекомендовать мо-
нографию широкому кругу врачей и ученых, занимающихся различными аспектами сосудистой патоло-
гии: терапевтам, кардиологам, ангиологам, хирургам и нейрохирургам, невропатологам, урологам. 

Искренне поздравляю авторов с новой творческой удачей и закономерным ощущением актуальнос-
ти своего труда для широкого круга коллег и пациентов. 

А.К. Гуськова 
Член-корреспондент Российской академии медицинских наук, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
лауреат Ленинской и Государственной премий, 
золотой медали Зиверта Шведской королевской академии, 
главный научный сотрудник ГНЦ - Института биофизики 
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АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ГЛАВА I 

АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
О СТРОЕНИИ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Краткие сведения 
о гистологических особенностях 
строения сосудистой системы 

Кровеносные сосуды представляют собой сис-
тему замкнутыхтрубок различного диаметра, осуще-
ствляющих транспортную функцию, регуляцию кро-
воснабжения органов и обмен веществ между кро-
вью и окружающими тканями. В кровеносной систе-
ме различают артерии, артериолы, капилляры, вену-
лы, вены, артериовенозные анастомозы [1-4]. 

Функции отдельных элементов сердечно-сосу-
дистой системы и условия гемодинамики определя-
ют особенности их строения. 

Крупные артерии вблизи сердца (аорта, легоч-
ная артерия) растягиваются при поступлении кро-
ви из сердца в момент систолы и принимают пре-
жние размеры, выбрасывая кровь в дистальные 
участки сосудистого русла, в период диастолы. 
Благодаря этому кровоток остается непрерывным, 
а кровоснабжение - постоянным. Функция этих со-
судов обеспечивается мощным развитием эласти-
ческих элементов в их стенке. 

Средние и мелкие артерии приносят кровь к раз-
личным органам и их частям, регулируя кровоток в 
зависимости от функционального состояния после-
дних. Это обеспечивается значительным развитием 
мышечных элементов в их стенке. В связи с тем что 
кровь в артериях течет под высоким давлением, их 
стенка имеет большую толщину и содержит хорошо 
развитые эластические мембраны. 

Артериолы являются участками сосудистого 
русла, где происходит резкий перепад давления (от 
высокого в артериях до низкого в капиллярах). Это 
обеспечивается значительным количеством таких 
сосудов, их узким просветом и наличием мышечных 
элементов в стенке. 

Прекапилляры и капилляры - звено, в котором 
осуществляется двусторонний обмен веществ меж-
ду кровью и тканями, что достигается благодаря их 
огромной поверхности и тонкой стенке. 

Посткапилляры и венулы собирают из капилляров 
кровь, которая движется под низким давлением. Ввиду 
малой толщины стенок капилляров на этом уровне про-
должается миграция клеток из тканей в кровяное русло. 

Артериолы, прекапилляры, капилляры, постка-
пилляры, венулы, а также артериовенулярные анас-
томозы составляют микроциркуляторное русло. В 
микроциркуляторное русло входят также лимфати-
ческие сосуды, пространственное расположение ко-
торых тесно связано с кровеносными капиллярами. 

Вены обеспечивают возврат крови, медленно 
транспортируемой под низким давлением к сердцу. 

Они характеризуются широким просветом, тонкой 
стенкой со слабым развитием мышечных и эласти-
ческих элементов. 

Стенка всех артерий, как и вен, состоит из трех 
оболочек: внутренней (интимы), средней (медии) и 
наружной (адвентиции) (рис. 1.1). Ее толщина, тка-
невый состав и функциональные особенности нео-
динаковы в сосудах разных типов [5]. 

Интима образова-
на эндотелием, субэн-
дотелиальным слоем, 
состоящим из соедини-
тельной ткани и содер-
жащим эластические 
волокна, и внутренней 
эластической мембра-
ной, которая может ре-
дуцироваться до от-
дельных волокон. 

Наиболее функци-
онально значимым эле-
ментом интимы являет-
ся эндотелий. Он пред-
ставляет собой одно-
слойный плоский эпи-
телий, клетки которого 
(эндотелиоциты) име-
ют полигональную фор-
му, обычно удлиненную 
по ходу сосуда, и связа-
ны друг с другом плот-
ными и щелевыми со-
единениями. Эндоте-
лиальные клетки вы-
полняют ряд важных 
регуляторных функций, 
к каковым относятся: 

- транспортная -
осуществление изби-
рательного двусторон-

него транспорта веществ между кровью и тканями 
путем диффузии и везикулярного транспорта (с воз-
можным метаболическим превращением транспор-
тируемых молекул); 

- гемостатическая - участие в свертывании кро-
ви. В норме имеют атромбогенную поверхность; вы 
рабатывают прокоагулянты (тканевый фактор, фак-
тор VIII, ингибитор плазминогена) и антикоагулянты 
(активатор плазминогена, простациклин); 

- вазомоторная - участие в регуляции сосудис-
того тонуса: выделение сосудосуживающих (эндоте-
лины) и сосудорасширяющих (простациклин, эндо-
телиальный релаксирующий фактор - оксид азота) 

Рис.1.1. Строение стенки ар-
терии (по Hole's Human 
Anatomy and Physiology, 1996, 
Higher education group, http:// 
lls.stcc.mass.edu, с изменени-
ями). 
1 - эндотелий интимы; 2 - со-
единительная ткань (эласти-
ческие и коллагеновые волок-
на); 3- медиа; 4-адвентиция. 
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веществ, участие в обмене вазоактивных веществ -
ангиотензина, норадреналина, брадикинина; 

- рецепторная - экспрессия на плазмолемме ряда 
соединений, обеспечивающих адгезию и последую-
щую трансэндотелиальную миграцию лимфоцитов, 
моноцитов и гранулоцитов. Экспрессия этих молекул 
избирательно усиливается при воспалении и иммун-
ных реакциях. Одновременно сам эндотелий обладает 
рецепторами различных цитокинов (интерлейкин-1, 
фактор некроза опухолей) и адгезивных белков; 

- секреторная - выработка митогенов, ингибито-
ров и факторов роста, цитокинов, регулирующих кро 
ветворение, пролиферацию и дифференцировку Т- и 
В-лимфоцитов, привлекающих лейкоциты в очаг вос-
паления; 

- сосудообразовательная - обеспечение новооб 
разования капилляров (ангиогенез) как в эмбриональ-
ном периоде развития, так и при регенерации. Ангио-
генез происходит путем: а) локального разрушения 
эндотелиоцитами базальной мембраны, б) их проли-
ферации и миграции в межклеточное пространство, 
в) дифференцировки эндотелиоцитов с образовани-
ем трубчатой структуры. Ангиогенез контролируется 
рядом цитокинов и путем активного взаимодействия 
эндотелиоцитов с межклеточным веществом [6]. 

Средняя оболочка (медиа) включает слои цир-
кулярно расположенных гладкомышечных клеток и 
сеть коллагеновых, ретикулярных и эластических во-
локон, основное вещество, встречаются отдельные 
фибробластоподобные клетки. Основная функция 
медии - поддержание базального тонуса и участие в 
регуляторных тонических реакциях. 

Адвентиция образована наружной эластичес-
кой мембраной и рыхлой волокнистой тканью, со-
держащей нервы и сосуды, питающие собственную 
стенку сосудов диаметром более 1 мм. В артериях 
они снабжают адвентицию, в венах проникают глу-
боко в среднюю оболочку. Безмиелиновые не-
рвные волокна, образующие сплетение в адвенти-
ции, имеют вазомоторные окончания на гладкомы-
шечных клетках средней оболочки, миелиновые 
чувствительные волокна проникают до интимы. 
Большая часть кровеносных сосудов иннервируют-
ся волокнами симпатической нервной системы. 
При этом сосудосуживающие эффекты реализуют-
ся при активации α-адренорецепторов сосудистой 
стенки, сосудорасширяющие - при активации β2-
адренорецепторов. 

Эластические волокна, особенно волокна внут-
ренней оболочки (интимы), образуют относительно 
густую сеть. Они легко растягиваются в несколько 
раз. Эти волокна создают эластическое напряжение, 
противодействующее кровяному давлению, растяги-
вающему сосуд. 

Коллагеновые волокна средней и наружной 
(адвентициальной) оболочек образуют сеть, ока-
зывающую растяжению сосуда гораздо большее 
сопротивление, чем эластические волокна. Кол-
лагеновые волокна относительно свободно распо-
лагаются в стенке сосуда и иногда образуют 
складки. Поэтому они противодействуют давле-
нию, только когда сосуд растягивается до опре-
деленной степени. 

Веретенообразные гладкомышечные клетки 
электрически соединены друг с другом и механичес-
ки связаны с эластическими и коллагеновыми волок-
нами. Главная функция гладкомышечных клеток со-
стоит в создании активного напряжения сосудистой 
стенки (сосудистого тонуса) и в изменении величи-
ны просвета сосудов в соответствии с физиологичес-
кими потребностями. 

Обеспечение регуляторных тонических реакций 
гладкомышечными клетками сосудистой стенки воз-
можно благодаря ряду их специфических свойств. 

В сравнении с клетками мышц других типов (ске-
летными, сердечной) гладкомышечные клетки: 

- сокращаются и расслабляются намного мед-
леннее; 

- развивают активное напряжение при большем 
диапазоне длины мышцы; 

- могут изменять свою сократительную актив-
ность под влиянием потенциалов действия или вслед-
ствие изменений мембранного потенциала покоя; 

- способны изменять сократительную актив-
ность при отсутствии изменений величины мембран-
ного потенциала; 

- поддерживают напряжение на протяжении 
длительного времени при низких энергозатратах; 

- могут активироваться при растяжении [7]. 
В зависимости от особенностей строения выде-

ляют артерии трех типов: эластические, мышечные, 
смешанные (мышечно-эластические). 

Артерии эластического типа. К ним относятся 
сосуды крупного калибра, такие как аорта и легоч-
ная артерия. Наличие большого количества эласти-
ческих элементов (волокон, мембран) позволяет 
этим сосудам растягиваться в период систолы и воз-
вращаться в исходное положение во время диасто-
лы. В качестве примера сосуда эластического типа 
рассмотрим строение аорты. 

Внутренняя оболочка аорты включает эндотелий 
(клеточный слой), подэндотелиальный слой (слой тон-
кофибриллярной соединительной ткани с клетками 
звездчатой формы), сплетение эластических волокон. 

Средняя оболочка аорты состоит из большого 
количества (40-50) эластических окончатых мемб-
ран, связанных друг с другом эластическими волок-
нами и образующих единый эластический каркас 
вместе с эластическими элементами других оболо-
чек. Между мембранами находятся гладкомышечные 
клетки. 

Наружная оболочка аорты построена из рыхлой 
волокнистой соединительной ткани с большим коли-
чеством толстых эластических и коллагеновых воло-
кон, имеющих главным образом продольное направ-
ление. В средней и наружной оболочках аорты, как и 
вообще во всех крупных сосудах, проходят питающие 
сосуды (vasa vasorum) и нервные стволики (nervi 
vasorum) (рис.1.2). 

Артерии мышечно-эластического типа. По стро-
ению и функциональным особенностям они занима-
ют промежуточное положение между сосудами мы-
шечного и эластического типов. К ним относятся, в 
частности, сонная и подключичная артерии. Строе-
ние внутренней оболочки аналогично таковому в аор-
те. В средней оболочке увеличивается количество 
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Рис. 1.2. Гистологический срез стенки аорты. 
1 - интима (эндотелий и субэндотелиальный слой); 2 - ме-
диа (большое количество эластических волокон); 3 - адвен-
тиция (рыхлая соединительная ткань); 4 - vasa vasorum. 

гладкомышечных клеток. Между гладкомышечными 
клетками и эластическими элементами находится 
небольшое количество фибробластов и коллагено-
вых волокон. В наружной оболочке можно выделить 
два слоя: внутренний, содержащий отдельные пуч-
ки гладкомышечных клеток, и наружный, состоящий 
преимущественно из пучков коллагеновых и эласти-

Рис. 1.3. Гистологический срез артерии мышечно-эласти-
ческого типа. 
1 - внутренняя оболочка (интима); 2 - средняя оболочка (ме-
диа); 3 - наружная оболочка (адвентиция). 

ческих волокон и соединительнотканных клеток 
(рис.1.3). 

Артерии мышечного типа. К ним относятся пре-
имущественно сосуды среднего и мелкого калибра, 
т.е большинство артерий организма (туловища, ко-
нечностей, внутренних органов). В стенках этих ар-
терий имеется относительно большое количество 
гладкомышечных клеток, что обеспечивает дополни-
тельную нагнетательную силу и регулирует приток 
крови к органам (рис. 1.4). 

Вены составляют отводящее звено сосудис-
той системы. Отток крови начинается по постка-
пиллярным венулам. Низкое кровяное давление 
(15-20 мм рт. ст.) и незначительная скорость крово-
тока (в органных венах около 10 см/с) определяют 
сравнительно слабое развитие эластических элемен-

Рис. 1.4. Гистологический срез артерии мышечного типа. 
1 - внутренняя оболочка (интима); 2 - внутренняя эластичес-
кая мембрана; 3 - средняя оболочка (медиа); 4 - наружная эла-
стическая мембрана; 5 - наружная оболочка (адвентиция). 

тов в венах и их большую растяжимость. Количество 
же гладкомышечных клеток в стенке вен неодинаково 
и зависит от того, движется ли кровь в них к сердцу 
поддействием силы тяжести или против нее. Необхо-
димость преодоления силы тяжести крови в венах 
нижних конечностей приводит к сильному развитию в 
них гладкомышечных элементов по сравнению с ве-
нами верхних конечностей, шеи и головы. Во многих 
венах имеются клапаны, являющиеся производными 
внутренней оболочки. Вены головного мозга и его обо-
лочек, внутренних органов, подчревные, подвздош-
ные, полые и безымянные клапанов не содержат. 

По степени развития мышечных элементов в стен-
ке вен они могут быть раз-
делены на две группы: вены 
волокнистого (безмышеч-
ного) типа и мышечного 
типа. Последние в свою 
очередь подразделяются 
на вены со слабым, сред-
ним и сильным развитием 
мышечных элементов. 

В венах, так же как и в 
артериях, различают три 
оболочки: внутреннюю, 
среднюю, наружную 
(рис. 1.5). Выраженность 
этих оболочек и строение 
их в разных венах суще-
ственно различаются. 

Вены волокнистого 
типа. К ним относятся 
вены твердой и мягкой 
мозговых оболочек, сет-
чатки глаза, костей, селе-
зенки и плаценты. Все они 
сращены с плотными эле-
ментами соответствую-
щих органов и не спадают-
ся. Эндотелиальные клет-
ки, выстилающие эти 
вены, имеют более изви-
листые границы, чем в ар-
териях. Снаружи к ним 
прилежит базальная мем-
брана, а затем тонкий 

Рис. 1.5. Строение 
стенки вены (по Hole's 
Human Anatomy and 
Physiology, 1996, Higher 
education group, http:// 
lls.stcc.mass.edu, с из-
менениями). 
1 - венозный клапан; 
2 - внутренняя оболоч-
ка; 3 - соединительная 
ткань (эластические и 
коллагеновые волок-
на); 4 - средняя обо-
лочка (с включениями 
мышечных волокон); 5 -
наружная оболочка. 
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слои рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
срастающийся с окружающими тканями. 

Вены мышечного типа. Вены со слабым разви-
тием мышечных элементов различаются диамет-
ром. Выделяют вены мелкого и среднего калибра 
(до 1-2 мм), сопровождающие артерии мышечного 
типа в верхней части туловища, шеи и лица, а также 
такие крупные вены, как, например, верхняя полая. К 
этому же типу можно отнести и вены верхних конеч-
ностей. Эти вены имеют слабо выраженный субэндо-
телиальный слой, а в средней оболочке содержат не-
большое количество мышечных клеток (рис. 1.6). Бла-
годаря такому строению вены могут сильно расши-
ряться и выполнять депонирующую функцию. В наруж-

Рис. 1.6. Гистологический срез вены со слабым развити-
ем мышечных элементов. 
1 - внутренняя оболочка; 2 - средняя оболочка (с неболь-
шим содержанием мышечных волокон); 3 - наружная обо-
лочка; 4 - стенка артерии. 

ной оболочке мелких вен встречаются единичные про-
дольно направленные гладкомышечные клетки. 

Примером вены среднего калибра со средним 
развитием мышечных элементов является плечевая 
(рис. 1.7). Эндотелиальные клетки, выстилающие ее 
внутреннюю оболочку, короче, чем в соответствующей 
артерии. Субэндотелиальный слой состоит из соеди-
нительнотканных волокон и клеток. Внутренняя оболоч-
ка этого сосуда формирует клапанный аппарат, а так-
же имеет в своем составе отдельно продольно направ-
ленные гладкомышечные клетки. Внутренняя эласти-
ческая мембрана в этой вене не выражена. Средняя 

Рис. 1.7. Гистологический срез вены со средним развити-
ем мышечных элементов. 
1 - внутренняя оболочка; 2 - средняя оболочка (с циркуляр-
но расположенными мышечными волокнами); 3 - наружная 
оболочка. 

оболочка состоит из циркулярно расположенных пуч-
ков гладких миоцитов, разделенных прослойками во-
локнистой соединительной ткани. Наружная оболочка 
образована коллагеновыми и эластическими волокна-
ми, среди которых в небольшом количестве встреча-
ются отдельные гладкомышечные клетки. 

К венам с сильным развитием мышечных эле-
ментов относятся крупные вены нижней половины 
туловища и нижних конечностей. Для них характер-
но развитие пучков гладкомышечных клеток во всех 
трех оболочках, причем во внутренней и наружной 
оболочках они имеют продольное направление, а 
в средней- циркулярное (рис. 1.8). Внутренняя 
оболочка этих вен формирует клапаны. Клапаны в 
венах способствуют току крови к сердцу. Одновре-
менно они предохраняют сердце от излишней зат-

Рис. 1.8. Гистологический срез вены с сильным развити-
ем мышечных элементов. Все оболочки содержат гладко-
мышечные элементы. 
1 - просвет вены; 2 - внутренняя оболочка; 3 - средняя обо-
лочка; 4 - наружная оболочка. 

раты энергии на преодоление колебательных дви-
жений крови, постоянно возникающих в венах под 
влиянием различных внешних воздействий (изме-
нения атмосферного давления, мышечное сжатие 
и т . д . ) [ 1 , 5 ] . 

Таким образом, строение стенок артерий и вен 
в разных отделах сосудистой системы строго специ-
фично и обеспечивает все условия для поддержания 
нормальной гемоциркуляции. 

Краткие анатомические данные о стрсении 
артериальной сосудистой системы 

Ультразвуковой визуализации доступны пре-
имущественно сосуды большого круга кровообра-
щения. Аорта расположена слева от средней линии 
тела и кровоснабжает все органы и ткани тела че-
ловека. Анатомически аорту принято делить на вос-
ходящую аорту, дугу аорты и нисходящую аорту, ко-
торая в свою очередь делится на грудную и брюш-
ную. Часть ее длиной около 6 см, непосредственно 
выходящая из сердца и поднимающаяся вверх, на-
зывается восходящей частью аорты. Изгибаясь вле-
во, аорта формирует дугу. От выпуклой стороны этой 
дуги отходят три крупных сосуда: справа - плечего-
ловной ствол, слева - левая общая сонная и подклю-
чичная артерии, которые являются основными ис-
точниками кровоснабжения головного мозга и экст-
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Рис. 1.9. Аорта (по Н. Rouviere. Anatomie humaine. Paris: 
Masson, 1990. Tome 3. P. 168, с изменениями). 
1 - бифуркация аорты; 2 -диафрагма; 3 - нижняя полая вена; 
4- верхняя полая вена; 5-дуга аорты; 6-артерии дуги аор-
ты; 7 - грудной отдел аорты; 8 - брюшной отдел аорты. 

ракраниальных структур, а также верхних конечно-
стей [1-4] (рис. 1.9). 

Артериальная система головного мозга 

Исключительное место головного мозга как 
главного регулятора всех жизненных функций орга-
низма и его роль во взаимодействии с окружающей 
средой определили особые черты гемодинамичес-
кого обеспечения, осуществляемого сложно органи-
зованной и надежной системой мозгового кровооб-
ращения. Общий принцип строения сосудистого рус-
ла головного мозга представляется следующим. Ма-
гистральные артерии головы вступают в полость че-
репа и делятся на мозговые артерии. Самые крупные 
из них образуют с помощью соединительных арте-
рий на основании мозга один из важных анастомо-
зов между системами сонные и позвоночные арте-
рии - основная артерия - Виллизиев круг. Мозговые 
артерии и их ветви формируют две принципиально 
разные по строению системы, питающие головной 
мозг. Одна из них имеет характер артериальной сети, 
которая располагается в паутинной оболочке и по-
крывает поверхность полушарий большого мозга. От 
петель этой сосудистой сети отходят и погружают-
ся - обычно под прямым углом в радиальном направ-

лении - в вещество мозга внутримозговые артерии 
двух видов: короткие, разветвляющиеся в коре, и 
длинные делящиеся, в подлежащем белом веществе 
мозга. Наличие такой распределительной сети харак-
терно для тех органов, которые функционируют не 
всей массой, а отдельными частями. Сосудистая си-
стема подкорковых образований, промежуточного 
мозга и мозгового ствола представлена артериями, 
отходящими не от сосудистой сети, а непосредствен-
но от сосудов основания мозга и погружающимися 
вглубь вещества мозга. Внутримозговые артерии 
обеих систем, отдавая многочисленные ветви в ве-
ществе мозга, образуют непрерывную сосудисто-ка-
пиллярную сеть. Из посткапиллярной сети коры и бе-
лого вещества мозга основная часть крови оттекает 
в поверхностную венозную сеть, расположенную в 
паутинной оболочке, а из области подкорковых об-
разований - в глубокие вены мозга. Эти системы со-
единяются многочисленными межполушарными и 
другими анастомозами. Далее отток крови происхо-
дит в синусы, залегающие в твердой мозговой обо-
лочке, а затем - во внутренние яремные вены. Ве-
нозная система головного мозга характеризуется 
разветвленностью сети, обилием анастомозов, мно-
жественностью путей оттока и отсутствием в них кла-
панов, а также особенностью структуры венозных си-
нусов, обеспечивающих их защиту от сдавления. Все 
это способствует беспрепятственному оттоку веноз-

Рис. 1.10. Артерии дуги аорты (по Н. Rouviere. Anatomie 
humaine. Paris: Masson, 1990. Tome 1. P. 197, с изменениями). 
1 - правая подключичная артерия; 2 - плечеголовной ствол; 
3 - правая общая сонная артерия; 4 - правая внутренняя 
сонная артерия; 5 - правая наружная сонная артерия; 6 -
дуга аорты; 7, 9 - левая общая сонная артерия; 8 - левая 
подключичная артерия; 10 - щитовидная железа; 11 - щи-
товидный хрящ; 12 - угол нижней челюсти. 
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ной крови и тем самым предохраняет мозг от повы-
шения внутричерепного давления [8]. 

Общая сонная артерия отходит справа от пле-
чеголовного ствола, слева- непосредственно от дуги 
аорты (рис. 1.10). На уровне III-IV шейных позвонков 
она делится на внутреннюю и наружную. В них на-
правляется соответственно 2/3 и 1/3 крови, прино-
симой общей сонной артерией. Внутреннюю сонную 
артерию обычно делят на экстракраниальный отдел, 
включающий два отрезка - синус и шейный отрезок, 
и интракраниальный, состоящий из трех отрезков,-
внутрикостного (каменистого), сифона (пещеристо-
го) и мозгового. Синус представляет собой значи-
тельно расширенную начальную часть внутренней 
сонной артерии. Он богато иннервирован (баро- и хе-
морецепторы) и играет важную роль в регуляции кро-
вообращения. Стенка сонного синуса имеет харак-
терные особенности: средняя оболочка развита сла-
бо, адвентиция утолщена и содержит большое коли-
чество эластических волокон и чувствительных не-
рвных окончаний. Шейный отрезок включает часть 
артерии от синуса до входа в череп. Оба эти отрезка 
не отдают ветвей. Внутрикостный отрезок распола-
гается в канале сонной артерии пирамиды височной 
кости. Он идет в горизонтальном направлении и ок-
ружен венозным сплетением. Внутри canalis caroticus 
внутренняя сонная артерия отдает ряд мелких вет-
вей, кровоснабжающих слизистую оболочку бара-
банной полости, крылонебный узел. По выходе из ко-
стного канала, уже в полости черепа, артерия про-
никает в пещеристую венозную пазуху, где делает S-
образный изгиб и отдает от его выпуклости свою пер-
вую крупную ветвь - глазную артерию. Глазная арте-
рия направляется через зрительный канал в глазни-
цу, залегая кнаружи от зрительного нерва. В глазни-
це пересекает зрительный нерв и направляется к ме-
диальной стенке. Достигнув медиального угла глаз-
ницы, глазная артерия распадается на концевые вет-
ви: надблоковую артерию и дорсальную артерию 
носа, которые анастомозируют на лице с ветвями на-
ружной сонной артерии, формируя глазной анасто-
моз. На своем пути глазная артерия отдает ветви, кро-

Рис. 1.11. Внутрикостный и пещеристый отрезки внутрен-
ней сонной артерии (по Н. Rouviere. Anatomie humaine. Paris: 
Masson, 1990. Tome 1. P. 211, с изменениями). 
1 - барабанная полость; 2 - экстракраниальный отдел внут-
ренней сонной артерии; 3 - внутрикостный отрезок внут-
ренней сонной артерии; 4 - пещеристый отрезок внутрен-
ней сонной артерии; 5 - глазная артерия. 

воснабжающие глазное яблоко, наиболее крупными 
из нихявляются центральная артерия сетчатки, корот-
кие и длинные задние ресничные артерии. 

Отрезок внутренней сонной артерии, располо-
женный в пещеристой пазухе (до места отхождения 
глазной артерии), носит название «сифон». Кроме 
того, от сифона внутренней сонной артерии отходит 
ряд мелких ветвей, кровоснабжающих пещеристый 
синус, твердую мозговую оболочку, гипофиз, трой-
ничный, надблоковый и отводящий нервы. Затем 
внутренняя сонная артерия проходит через твердую 
мозговую оболочку и попадает в субарахноидальное 
пространство. Отсюда начинается последний, самый 
короткий отрезок внутренней сонной артерии - моз-
говой, идущий до места деления ее на две главные 
артерии - переднюю и среднюю мозговые. От этого 
отрезка отходят также задняя соединительная арте-
рия, связывающая на основании мозга системы сон-
ных и позвоночных артерий, и передняя артерия со-
судистого сплетения (ворсинчатая), анастомозиру-
ющая в области нижнего рога бокового желудочка с 
задней артерией сосудистого сплетения и формиру-
ющая ворсинчатый анастомоз. 

Перечисленные участки интракраниального от-
дела внутренней сонной артерии представляются 
весьма важными в функциональном отношении 
(рис. 1.11). Внутрикостный отрезок ее регулирует пу-
тем вазоконстрикции приток крови к мозгу, а изги-
бам сифона отводится роль механизмов, уменьша-
ющих пульсовые колебания артериального давления. 

Функциональные особенности сонных артерий 
соответствуют их гистологическому строению. Общая 
сонная артерия является артерией эластического 
типа, что отражает ее основное назначение - транс-
портировку крови. Внутренняя сонная артерия отно-
сится к артериям мышечно-эластического типа. Ин-
нервация внутренней сонной артерии осуществляет-
ся ветвями ряда черепных, шейных и верхних грудных 
спинномозговых нервов. Ее периартериальное спле-
тение, распространяющееся на соответствующие 
мозговые сосуды, образовано ветвями шейных ганг-
лиев (преимущественного верхнего симпатического). 

Позвоночная артерия является первой и самой 
крупной ветвью подключичной артерии, которая, как 
и общая сонная артерия, берет начало справа от пле-
чеголовного ствола, слева- непосредственно от дуги 
аорты. В позвоночной артерии принято различать че-
тыре основных сегмента: три на экстракраниальном 
уровне и один на интракраниальном. Первый сегмент 
(V1) продолжается от места отхождения ее от верх-
ней поверхности подключичной артерии до вхожде-
ния в костный канал, образованный отверстиями по-
перечных отростков VI-II шейных позвонков. Войдя в 
костный канал -обычно на уровне VI, реже \/ шейного 
позвонка, позвоночная артерия проходит вертикаль-
но до отверстия в поперечном отростке II шейного 
позвонка, формируя второй сегмент (V2). По выходе 
из костного канала на уровне II шейного позвонка по-
звоночная артерия (прекраниальный отрезок - сег-
мент V3) отклоняется кнаружи и входит в отверстие 
поперечного отростка атланта, огибает, располагаясь 
горизонтально, его боковую массу и, направляясь на-
зад, а затем вверх и вперед, прободает атлантоокци-
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Рис. 1.12. Артерии дуги аорты. Позвоночная артерия, (по 
Н. Rouviere. Anatomie humaine. Paris: Masson, 1990. Tome 1. 
P. 221, с изменениями). 
1 -дуга аорты; 2-плечеголовной ствол; 3 - правая подклю-
чичная артерия; 4 - правая позвоночная артерия; 5 - пра-
вая внутренняя сонная артерия; 6 - правая наружная сон-
ная артерия. 

питальную мембрану и входит через большое заты-
лочное отверстие в полость черепа (рис. 1.12). В пре-
делах этого отрезка она совершает четыре изгиба в 
разных плоскостях. Подобно сифону внутренней сон-
ной артерии, они уменьшают амплитуду пульсовой 
волны и содействуют равномерному кровотоку. Сход-
ство увеличивается тем обстоятельством, что на уров-
не I шейного позвонка (атланта) позвоночная артерия 
окружена своеобразным венозным чехлом - атланто-
затылочным синусом, аналогичным по строению и 
функциональному значению кавернозному синусу, в 
котором располагается сифон внутренней сонной ар-
терии. Эти отрезки обеих пар магистральных артерий 
головы, помимо выполнения функции транспортиров-
ки крови, согласованно участвуют в регуляции мозго-
вого кровообращения. В экстракраниальном отделе 
позвоночная артерия отдает ветви к мышцам, а также 
к костному и связочному аппарату шейного отдела по-
звоночника и оболочкам спинного мозга. В интракра-
ниальном отделе (сегмент V4) позвоночная артерия 
отдает последовательно задние спинномозговые ар-
терии и ветви, образующие переднюю спинномозго-
вую артерию, а также самую крупную ветвь - заднюю 
нижнюю артерию мозжечка, после чего на уровне зад-
него края Варолиева моста соединяется с одноимен-
ной артерией противоположной стороны, образуя ос-
новную артерию. В связи с тем что позвоночные арте-
рии перед слиянием в основную артерию отдают вет-
ви, соединяющиеся в переднюю спинномозговую ар-
терию, на вентральной поверхности продолговатого 

мозга образуется ромб, или, как принято его иначе 
именовать, бульбарное артериальное кольцо, сторо-
нами которого являются позвоночные артерии и их 
вертеброспинальные ветви. От всех артерий, форми-
рующих бульбарное артериальное кольцо, отходят 
многочисленные тонкие ветви. Основная артерия от-
дает крупные ветви: переднюю нижнюю и верхнюю 
артерии мозжечка. На уровне переднего края Варо-
лиева моста основная артерия делится на две задние 
мозговые артерии, проксимальные отделы которых, 
включая оральный отдел основной артерии, участву-
ют в формировании Виллизиева круга (рис. 1.13). 

Позвоночная артерия по гистологическому стро-
ению относится в экстракраниальном отделе к арте-
риям эластического типа, в интракраниальном - к ар-
териям мышечного типа. Она получает иннервацию 
от ряда черепных, а также шейных, двух первых груд-
ных спинномозговых нервов и шейных симпатичес-
ких узлов, в основном от звездчатого. 

На основании головного мозга располагается 
система артерий в виде многоугольника - Виллизиев 
круг. Он соединяет анатомически обе системы сон-
ных артерий между собой и каждую из них с системой 
«позвоночные - основная артерии». Виллизиев круг в 
норме имеет симметричное строение правой и левой 
половин. Они представлены мозговыми отрезками 
внутренних сонных артерий, проксимальными отде-
лами передних и задних мозговых артерий и задними 
соединительными артериями (см. рис. 1.13). Состы-
ковка этих половин происходит спереди посредством 
передней соединительной артерии, сзади - оральным 
отделом основной артерии. В функциональном отно-
шении Виллизиев круг является анастомозом между 
указанными артериальными системами головного 
мозга, играющим важную роль в процессе компенса-
ции гемодинамических нарушений, возникающих при 
различных формах патологии магистральных артерий 
головы. При анализе вариантов Виллизиева круга 
было выявлено, что типичное для человека его строе-
ние («классический» тип) встречается лишь пример-
но в 30-50% случаев, а по некоторым данным, часто-
та его аномалий составляет даже 82%. Вариабель-
ность строения особенно характерна для задних от-
делов Виллизиева круга (рис. 1.14). Так, значитель-
но чаще отмечается отсутствие задней соединитель-
ной артерии (6-10%), чем передней соединительной 
артерии (0,5-3%); задняя трифуркация внутренней 
сонной артерии (отхождение задней мозговой арте-
рии от одноименной внутренней сонной артерии) 
встречается в 14-25% случаев, тогда как передняя 
трифуркация (отхождение обеих передних мозговых 
артерий от одной внутренней сонной артерии) отме-
чена только в 7-16% наблюдений [8] (рис. 1.15). 

Возможность развития ишемических нарушений 
мозгового кровообращения во многом зависит от со-
стояния церебрального сосудистого резерва, который 
определяется способностью системы мозгового кро-
вообращения компенсировать гемодинамические на-
рушения и обусловливается сочетанным функциони-
рованием анатомических и функциональных источни-
ков компенсации. Под анатомическими источниками 
понимаются пути коллатеральной циркуляции - со-
единительные артерии Виллизиева круга, лептоме-
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Рис. 1.13. Артерии основания головного мозга. 
А. Артерии основания головного мозга (по А.Н. Коновало
ву, СМ. Блинкову, М.В. Пуцилло. Атлас нейрохирургичес
кой анатомии. М.: Медицина, 1990. С Ю , с изменениями). 
1 - передние мозговые артерии (сегмент А2); 2 - левая пере
дняя мозговая артерия (сегмент А1); 3 - средняя мозговая 
артерия (сегмент М1); 4- задняя соединительная артерия; 5 -
левая задняя мозговая артерия; 6 - левая верхняя артерия 
мозжечка; 7 - основная артерия; 8 - левая позвоночная арте
рия (сегмент V4); 9 - левая нижняя задняя артерия мозжечка; 
10-ствол; 11 -правая позвоночная артерия (сегмент V4); 12 -
правая нижняя передняя артерия мозжечка; 13 - мост; 1 4 -
правая верхняя артерия мозжечка; 15 - правая задняя мозго
вая артерия; 16 - левая внутренняя сонная артерия (мозговая 
порция, терминальный отдел); 17 - правая передняя мозго
вая артерия (сегмент А1); 18 - правая средняя мозговая арте
рия; 19 - правая лобная доля; 20 - межполушарная щель. 

Б. Артерии основания головного мозга (по F. Kiss, 
J. Szentagothai. Anatomischer atlas des menschlichen korpers. 
Leipzig: Veb Georg Thieme. 1962. P. 60, с изменениями). 
1 - правая передняя мозговая артерия; 2 - передняя соедини-
тельная артерия; 3 - правая средняя мозговая артерия; 4 -
правая внутренняя сонная артерия; 5 - правая задняя соеди-
нительная артерия; 6 - правая задняя мозговая артерия (Р1); 
7 - правая задняя мозговая артерия (Р2); 8 - основная арте-
рия; 9-правая позвоночная артерия; 10-левая позвоночная 
артерия; 11 - левая нижняя передняя мозжечковая артерия; 
12 - левая верхняя мозжечковая артерия; 13 - левая задняя 
мозговая артерия; 14 - левая задняя соединительная артерия; 
15 - левая внутренняя сонная артерия; 16 - левая средняя 
мозговая артерия; 17 - левая передняя мозговая артерия. 

нингеальный и глазной анастомозы, а также сами ма
гистральные артерии головы. Функциональные источ
ники определяются деятельностью ауторегуляторных 
механизмов системы мозгового кровообращения. 

Значение коллатерального кровообращения в 
обеспечении компенсаторных процессов в сосудистой 
системе головного мозга чрезвычайно велико. Наличие 
богатой сети анастомозов между артериями, осуществ
ляющими кровоснабжение мозга, открывает широкие 
возможности для перераспределения крови между раз
ными областями его сосудистой системы. Потребность 
в этом возникает как в норме, так и в патологических 
условиях. В норме анастомозы сосудистой системы 
функционируют с определенной периодичностью в за
висимости от реальных потребностей мозга в конкрет
ный момент. Они используются для обеспечения пере
тока крови в тот бассейн мозга, кровоснабжение кото
рого стало недостаточным ввиду каких-либо временных 
ограничений кровотока в приводящем сосуде, например 
вследствие поворота головы или переразгибания шеи 
с компрессией одной из магистральных артерий голо-

Рис. 1.14. Артерии основания головного мозга, задняя 
часть Виллизиева круга (по А.Н. Коновалову, С М . Блинко-
ву, М.В. Пуцилло. Атлас нейрохирургической анатомии. М.: 
Медицина, 1990. С.18, с изменениями). 
1 - холм четверохолмия; 2 - левая задняя мозговая артерия; 3 -
основная артерия; 4 - левая задняя соединительная артерия; 
5 - Сильвиев водопровод; 6 - ножка мозга; 7 - правая задняя 
мозговая артерия; 8 - правая задняя соединительная артерия. 

16 



АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Рис. 1.15. Основные варианты строения Виллизиева круга. 
а - «классический» тип; б - отсутствие передней соедини-
тельной артерии; в - отсутствие одной задней соединитель-
ной артерии; г - отсутствие передней и одной задней со-
единительной артерии; д - задняя трифуркация (отхожде-
ние задней мозговой артерии от внутренней сонной); е -
задняя трифуркация при одновременном отсутствии пере-
дней соединительной артерии; ж - отсутствие всех соеди-
нительных артерий; з - отсутствие обеих задних соедини-
тельных артерий; и - передняя трифуркация (отхождение 
обеих передних мозговых артерий от внутренней сонной ар-
терии одной стороны); к - отсутствие основной артерии; л -
гипоплазия задней мозговой артерии (Р1); м - неполное уд-
воение передней мозговой артерии. 

вы, что привело к резкому снижению в ней давления и 
как результат к перетоку крови через артерии Виллизи-
ева круга в сторону внезапного снижения внутриарте-
риального давления. Таким образом, важнейший ба-
зальный анастомоз - Виллизиев круг выступает в каче-
стве перераспределителя крови. 

В условиях патологии, например при закупорке 
сосудов мозга, роль истинных анастомозов неизме-
римо возрастает. Преимущество анастомозов типа 
Виллизиева круга состоит в том, что при их включе-
нии не требуется большого времени на формирова-
ние путей коллатерального кровообращения, т. е. 
последние являются средством «быстрой» компен-
сации гемодинамических нарушений. 

В соответствии с особенностями строения сосу-
дистой системы головного мозга различают 4 анато-
мических уровня коллатерального кровообращения -
внечерепной и три внутричерепных (рис. 1.16). 

Внечерепной уровень мозгового коллатерально-
го кровообращения представляет собой группу ана-
стомозов между системами сонных и подключично-
позвоночных артерий. Важнейшими из них являются 
анастомоз между затылочной артерией (ветвь наруж-
ной сонной артерии) и мышечными ветвями позво-
ночной артерии, между затылочной артерией и ар-
териями шейно-щитовидных и реберно-шейных 
стволов (ветви подключичной артерии), между верх-
ними щитовидными артериями (ветви наружной сон-
ной артерии) и нижними щитовидными артериями 
(ветви подключичной артерии). Последний соединя-
ет, кроме того, системы сонных и подключичных ар-
терий с обеих сторон. С помощью этих анастомозов 
может осуществляться коллатеральное кровообра-

Рис. 1.16. Анастомозы артерий, кровоснабжающих головной мозг. 
А. Некоторые анастомозы в артериальной системе головного мозга (схема). 
1 - подключичная артерия; 2 - общая сонная артерия; 3 - наружная сонная артерия; 4 - внутрення сонная артерия; 5 -
височная артерия; 6 - позвоночная артерия; 7 - передняя мозговая артерия; 8 - задняя мозговая артерия; 9 - задняя 
ворсинчатая артерия; 10 - передняя ворсинчатая артерия; 11 - средняя мозговая артерия; а - затылочно-позвоночный 
анастомоз; б - задняя соединительная артерия; в - ворсинчатый анастомоз; г - перикаллезный анастомоз; д - лептоме-
нингеальный анастомоз. 
Б. Ветви наружной сонной артерии. Глазной анастомоз (no F. Kiss, J. Szentagothai. Anatomischer atlas des menschlichen 
korpers. Leipzig: Veb Georg Thieme. 1962. P. 98, с изменениями). 
1 - наружная сонная артерия; 2 - затылочная артерия; 3 - поверхностная височная артерия; 4 - теменная артерия; 5 -
лобная ветвь поверхностной височной артерии; 6 - наблоковая артерия; 7 - угловая артерия; 8 - средняя артерия твердой 
мозговой оболочки; 9 - верхнечелюстная артерия; 10 - лицевая артерия. 
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Рис. 1.17. Артерии верхней конечности (по Р.Д. Синельни-
кову [4], с изменениями). 
1 - поверхностная ладонная дуга; 2 - локтевая артерия; 3 -
межкостная артерия; 4 - плечеголовной ствол; 5 - общая 
сонная артерия; 6 - позвоночная артерия; 7 - подключич-
ная артерия; 8 - плечевая артерия; 9 - лучевая артерия; 10 -
глубокая ладонная дуга. 

щение при окклюзирующих поражениях сонных и 
позвоночных артерий. 

Внутричерепные уровни мозгового коллатераль-
ного кровообращения представлены тремя группа-
ми анастомозов: Виллизиевым кругом, анастомоза-
ми между мозговыми артериями на поверхности моз-
га и внутримозговой сосудисто-капиллярной сетью. 

Передняя соединительная артерия играет основ-
ную, решающую роль в обеспечении кровоснабжения 
полушарий мозга на стороне окклюзии или гемоди-
намически значимого стеноза внутренней сонной ар-
терии либо переднего отдела передней мозговой ар-
терии. Через задние соединительные артерии осуще-
ствляется кровоток при окклюзии внутренней сонной 
артерии, а также в противоположном направлении -
при окклюзии позвоночных, основной или прокси-
мальных отделов задних мозговых артерий. В целом 
данный уровень характеризуется «автоматическим» 
включением соединительных артерий при выключе-
нии из системы одной из магистральных артерий го-
ловы, благодаря чему сохраняется сбалансированное 
кровоснабжение полушарий большого мозга. 

Наряду с соединительными артериями Виллизи-
ева круга в обеспечении коллатерального перерасп-
ределения кровотока может принимать участие ряд 
других анастомозов: между передней, средней и зад-
ними мозговыми артериями на поверхности мозга, 

Рис. 1.18. Артерии плечевого пояса и плеча (пo Η. Rouviere. 
Anatomie humaine. Paris: Masson, 1990. Тоme З. Р. 152, с из 
менениями). 
1 - плечевая артерия; 2 - двуглавая мышца плеча; 3 - под-
мышечная артерия; 4 - клювовидно-грудная артерия; 5 -
ключица. 

глазной, ворсинчатый, лептоменингеальный, мозо-
листого тела, однако их коллатеральная емкость зна-
чительно ниже, чем у соединительных артерий Вил-
лизиева круга. Глазной анастомоз соединяет ветвь 
внутренней сонной артерии - глазную артерию и вет-
ви наружной сонной артерии в области угла глаза, 
лептоменингеальный анастомоз - ветви средней моз-
говой и наружной сонной артерии в области твердой 
мозговой оболочки, анастомоз мозолистого тела -
ветви задней и передней мозговых артерий в области 
мозолистого тела. 

Анастомозы на поверхности мозга между пере-
дней, средней и задней мозговыми артериями обес-
печивают благоприятные условия для перетока кро-
ви в случае падения давления в бассейне одной из 
магистральных артерий головы. То же можно сказать 
и в отношении длинных внутримозговых артерий, по-
гружающихся в вещество мозга. 

Артерии верхних конечностей 

Артерии, кровоснабжающие верхние конечности, 
берут начало от дуги аорты (рис. 1.17). Подключичная 
артерия справа отходит от плечеголовного ствола, сле-
ва - непосредственно от дуги аорты, огибает купол 
плевры, проходит между ключицей и I ребром, ложит-
ся в его одноименную борозду, направляясь к подмы-
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шечной впадине. Достигнув I ребра, подключичная ар-
терия проникает в межлестничный промежуток, обра-
зуемый смежными поверхностями передней и средней 
лестничных мышц, и, обогнув в этом промежутке I реб-
ро, проходит под ключицу в подмышечную полость -
здесь она называется подмышечной артерией. От под-
ключичной артерии отходит ряд ветвей, часть которых 
анастомозирует с ветвями внутренней грудной, а так-
же межреберных артерий. 

В подключичной артерии условно выделяют три 
сегмента: первый - от устья подключичной артерии 
до устья позвоночной артерии, второй - параллель-
но поверхности ключицы, третий - между наружным 
краем ключицы и наружным краем I ребра (в этом сег-
менте подключичная артерия прикрыта костными 
структурами). 

Подмышечная артерия лежит в подмышечной 
ямке медиальнее плечевого сустава и плечевой кос-
ти рядом с одноименной веной и окружена стволами 
плечевого сплетения (рис. 1.18). 

Плечевая артерия является продолжением подмы-
шечной. Она начинается на уровне нижнего края боль-
шой грудной мышцы, проходит в медиальной борозде 
двуглавой мышцы и в локтевой ямке делится на локте-
вую и лучевую артерии. По ее направлению отходит ряд 
мышечных ветвей. Наиболее крупная ветвь - глубокая 
артерия плеча отходит от верхнего отдела плечевой 
артерии и через плечемышечный канал идет на заднюю 
поверхность плеча. В дистальном отделе продолжени-
ем глубокой артерии плеча является лучевая коллате-
ральная артерия, которая вначале идет позади лате-
ральной межмышечной перегородки плеча и, отдав 
ветви для образования суставной сети локтя, анасто-
мозирует с возвратной артерией. 

Лучевая артерия располагается на предплечье 
латерально в лучевой борозде параллельно луче-
вой кости. Она проходит на кисть под сухожилия-
ми длинных мышц большого пальца, огибает с 
тыльной стороны I пястную кость и направляется на 
ладонную поверхность кисти. Локтевая артерия 
расположенная на предплечье медиально в локте-
вой борозде параллельно локтевой кости, прохо-
дит на ладонную поверхность кисти (рис. 1.19). 
Локтевая и лучевая артерии образуют на кисти две 
артериальные сети запястья - тыльную и ладонную 
и две артериальные ладонные дуги - глубокую и по-
верхностную. Поверхностная ладонная дуга распо-
ложена под ладонным апоневрозом, она образует-
ся в основном за счет локтевой артерии и поверх-
ностной ладонной ветви лучевой артерии. От по-
верхностной ладонной дуги вниз отходят четыре 
общие ладонные пальцевые артерии - ко II, III, IV и 
V пальцам. Каждая из первых трех артерий делит-
ся на две собственные ладонные пальцевые арте-
рии, которые снабжают кровью обращенные к друг 
другу стороны II-V пальцев, четвертая кровоснаб-
жает локтевую сторону V пальца. 

Глубокая ладонная дуга расположена несколь-
ко проксимальнее поверхностной. Она залегает под 
сухожилиями сгибателей на уровне оснований пяст-
ных костей. В образовании глубокой ладонной дуги 
основная роль принадлежит лучевой артерии, кото-
рая соединяется с глубокой ладонной ветвью локте-

Рис. 1.19. Артерии предплечья и кисти (по Н. Rouviere. 
Anatomie humaine. Paris: Masson, 1990. Tome 3. P. 162, с из-
менениями). 
1 - глубокая ладонная артериальная дуга; 2 - межкостная 
артерия; 3-лучевая артерия; 4-локтевая артерия; 5-пле-
чевая артерия. 

вой артерии. От глубокой дуги отходят три ладонные 
пястные артерии, которые направляются во 2, 3 и 4-й 
межкостные промежутки. Благодаря наличию анас-
томозирующих между собой дуг и сетей при много-
численных и сложных движениях кисти и пальцев кро-
воснабжение их не страдает. 

От артерий верхней конечности (подключичной, 
подмышечной, плечевой, лучевой и локтевой) отхо-
дит ряд ветвей, которые, анастомозируя между со-
бой, образуют артериальные сети, особенно хоро-
шо развитые в области суставов [1-4, 9-14]. В ок-
ружности плечевого сустава существует акромиаль-
ная сеть. Она находится в области акромиона и об-
разуется анастомотическими ветвями между грудо-
акромиальной артерией (ветвь подмышечной) и 
надлопаточной артерией (ветвь подключичной). 

В окружности локтевого сустава выделяют две 
сети - локтевого сустава и локтевого отростка, кото-
рые объединяются в общую локтевую суставную сеть. 
Обе сети образуются анастомотическими ветвями 
верхней и нижней локтевых коллатеральных артерий 
(ветви плечевой артерии), средней и лучевой колла-
теральных артерий (ветви глубокой артерии плеча) 
с одной стороны и ветвями лучевой возвратной ар-
терии (ветвь лучевой артерии), локтевой возвратной 
артерии (ветвь локтевой артерии) и возвратной меж-
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костной артерии (ветвь задней межкостной артерии) 
с другой. Анастомотические сети принимают актив-
ное участие в коллатеральном перераспределении 
кровотока при стенооклюзирующих поражениях ма-
гистральных артериальных стволов, кровоснабжаю-
щих верхние конечности. 

Брюшной отдел аорты 
и его висцеральные ветви 

Брюшная аорта имеет длину около 13 см при 
среднем диаметре 17 мм, начинается на уровне XII 
грудного позвонка и доходит до IV-V поясничного по-
звонка, здесь она делится на две общие подвздош-
ные артерии. От бифуркации книзу отходит тонкая 
веточка, залегающая на передней поверхности крес-
тца,- срединная крестцовая артерия. В.Н. Шевкунен-
ко различает магистральный тип бифуркации, когда 
она представлена общими подвздошными артерия 
ми, и рассыпной, когда аорта заканчивается, помимо 
подвздошных, двумя подчревными артериями. Меж-
ду указанными типами существуют переходные, что 
нереко делает бифуркацию аорты асимметричной. 

Положение бифуркации аорты по отношению к ске-
лету варьирует в довольно широких пределах: от се-
редины III поясничного позвонка до нижней части V 
поясничного. В 50% случаев она находится на уровне 
IV поясничного позвонка. Положение бифуркации аор-
ты зависит от возраста; происходящее на протяжении 
жизни удлинение аорты определяет смещение бифур-
кации в каудальном направлении [2]. 

От брюшной аорты отходят пристеночные и внут-
ренностные ветви. К пристеночным относятся ниж-
няя артерия диафрагмы, верхние надпочечниковые 
артерии (от 5 до 7), поясничные артерии - по 4 с каж-
дой стороны. Внутренностные ветви брюшного отде-
ла аорты представлены чревным стволом, верхней 
брыжеечной, средними надпочечниковыми, почеч-
ными, яичниковыми артериями у женщин и яичковы-
ми у мужчин (рис. 1.20). Чревный ствол отходит от 
аорты науровне ХII грудного позвонка и сразу делит-
ся на три ветви: селезеночную, общую печеночную и 
левую желудочную артерии. 

Селезеночная артерия питает селезенку, подже-
лудочную железу и отдает многочисленные ветви к же-
лудку. Она направляется влево и вместе с одноимен-

Рис. 1.20. Брюшной отдел аорты. 
А. Ветви брюшной части аорты (по Р.Д. Синельникову, Я.Р. Синельникову, 1996, с изменениями). 
1 - нижняя диафрагмальная артерия; 2 - чревный ствол; 3 - общая печеночная артерия; 4 - тыльная поджелудочная арте-
рия; 5 - желудочно-двенадцатиперстная артерия; 6 - правая почечная артерия; 7 - верхняя брыжеечная артерия; 8 - би-
фуркация аорты; 9 - средняя копчиковая артерия; 10 - правая общая подвздошная артерия; 11 - левая общая подвздош-
ная артерия; 12 - нижняя брыжеечная артерия; 13 - левая почечная артерия; 14 - селезеночная артерия; 15 - левая желу-
дочная артерия. 
Б. Брюшная аорта и ее ветви (схема) (по R.A. Curry, В.В. Tempkin [9], с изменениями). 
1 - чревный ствол; 2 - нижняя диафрагмальная артерия; 3 - селезеночная артерия; 4 - левая желудочная артерия; 5 -
левая почечная артерия; 6 - левая желудочно-сальниковая артерия; 7 - нижняя брыжеечная артерия; 8 - левая общая 
подвздошная артерия; 9 - средняя крестцовая артерия; 10 - яичковые (яичниковые) артерии; 11 - верхняя брыжеечная 
артерия; 12 - правая почечная артерия; 13 - желудочно-двенадцатиперстная артерия; 14 - собственно печеночная арте-
рия; 15 - правая печеночная артерия; 16 - левая печеночная артерия; 17-общая печеночная артерия; 18 - правая общая 
подвздошная артерия. 
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Рис. 1.21 . Чревный ствол (по Р.Д. Синельникову [4], с из-
менениями). 
1 - селезеночная артерия; 2 - аорта; 3 - общая печеночная 
артерия; 4-левая желудочная артерия; 5-желудочно-две-
надцатиперстная артерия; 6 - правая желудочная артерия; 
7 - собственно печеночная артерия. 

Рис. 1.23. Сосуды почек (по Р.Д. Синельникову, Я.Р. Си-
нельникову, 1996, с изменениями). 
1 - основной ствол почечной артерии; 2 - сегментарные 
артерии; 3 - междолевые артерии; 4 - дуговые артерии; 5 -
междольковые артерии. 

ной веной проходит позади верхнего края поджелу-
дочной железы. Дойдя до ее хвоста, она входит в же-
лудочно-селезеночную связку и направляется к селе-
зенке. В воротах селезенки она делится на несколько 
ветвей. Селезеночные ветви образуют 4-5 сегментар-
ных артерий, а последние, разветвляясь, распреде-
ляются по трабекулам (трабекулярные артерии) и до-
стигают паренхимы. 

Общая печеночная артерия кровоснабжает пе-
чень и отдает многочисленные ветви, участвующие 

Рис. 1.22. Почечные артерии и вены (по Ю.Л. Золотко. 
Атлас топографической анатомии человека. М.: Медицина. 
1967. Часть 2. С. 223, с изменениями). 
1 -чревный ствол; 2-верхняя брыжеечная артерия; 3 -ле -
вая почечная вена; 4 - левая почка; 5 - аорта; 6 - правая 
почечная артерия; 7 - правая почка; 8 - нижняя полая вена; 
9 - правая почечная вена. 

в кровоснабжении желудка, поджелудочной железы 
и тонкой кишки. Отойдя от чревного ствола, общая 
печеночная артерия идет по правой ножке диафраг-
мы, верхнему краю поджелудочной железы слева 
направо и входит в толщу малого сальника, где де-
лится на две ветви - собственно печеночную и гаст-
родуоденальную. Собственно печеночная артерия, 
отойдя от основного ствола, направляется к воротам 
печени: в толще печеночно-дуоденальной связки -
левее общего желчного протока и несколько кпере-
ди от воротной вены. Подойдя к воротам печени, она 
делится на правую и левую долевые ветви. При этом 
от правой ветви отходит желчно-пузырная артерия. 
В воротах печени правая ветвь собственно печеноч-
ной артерии посылает к хвостатой доле артерию хво-
статой доли и артерии к соответствующим сегмен-
там правой доли печени: к переднему - артерию пе-
реднего сегмента, к заднему - артерию заднего сег-
мента. Левая ветвь отдает артерию хвостатой доли, 
артерии медиального и латерального сегментов ле-
вой доли печени. Кроме того, от левой (реже правой) 
ветви отходит непостоянная промежуточная ветвь, 
кровоснабжающая квадратную долю печени. 

Левая желудочная артерия, меньшая из перечис-
ленных трех, поднимается немного вверх и влево. 
Подойдя к кардиальной части желудка, она отдает не-
сколько веточек в сторону пищевода и спускается в 
правую сторону по малой кривизне желудка, анасто-
мозируя с правой желудочной артерией (рис. 1.21). 

Верхняя брыжеечная артерия отходит непосред-
ственно от брюшной части аорты на уровне I пояснич-
ного позвонка, направляясь в корень брыжейки тон-
кой кишки. От нее отходит большое количество вет-
вей, которые кровоснабжают поджелудочную железу, 
тонкую кишку, правую часть ободочной кишки, вклю-
чая правую часть поперечной ободочной кишки. 
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Нижняя брыжеечная артерия начинается на ла-
теральной поверхности брюшного отдела аорты на 
уровне III поясничного позвонка слева, направляет-
ся забрюшинно вниз и влево и отдает ряд ветвей, 
которые кровоснабжают левую часть поперечной 
ободочной кишки, нисходящую, сигмовидную кишки, 
а также верхний и средний отделы прямой кишки. 
Ветви верхней брыжеечной артерии анастомозиру-
ют с ветвями чревного ствола и нижней брыжеечной 
артерии, благодаря чему все три крупных сосуда со-
единяются друг с другом [9,10]. 

Почечные артерии начинаются от латеральных 
стенок брюшной аорты на уровне II поясничного по-
звонка (рис. 1.22). При этом устье правой почеч-
ной артерии расположено несколько выше устья 
левой. Правая почечная артерия несколько длин-
нее левой, так как аорта лежит слева от средней 
линии и, направляясь к почке, находится, как пра-
вило, позади нижней полой вены. Левая почечная 
артерия обычно расположена позади левой почеч-
ной вены. Не доходя до ворот почки от каждой по-
чечной артерии отходит небольшая нижняя надпо-
чечниковая артерия, которая, проникнув в парен-
химу надпочечника, анастомозирует с ветвями 
средней и верхней надпочечниковых артерий. В об-
ласти ворот почки почечная артерия делится на пе-
реднюю и заднюю ветви. 

Передняя ветвь входит в почечные ворота, про-
ходя впереди почечной лоханки, и делится на арте-
рии к четырем сегментам почек - верхнему (артерия 
верхнего сегмента), верхнему переднему (артерия 
верхнего переднего сегмента), нижнему переднему 
(артерия нижнего переднего сегмента) и нижнему 
(артерия нижнего сегмента). Сегментарные ветви 
дают 4 или 5 междолевых артерий. Огибая основа-
ния пирамид, междолевые артерии образуют дуго-
вые артерии, от каждой из которых в корковое веще-
ство отходят многочисленные междольковые арте-
рии (рис. 1.23). 

Задняя ветвь почечной артерии проходит поза-
ди почечной лоханки и, направляясь в задний сег-
мент, отдает мочеточниковую ветвь, которая может 
отходить от самой почечной артерии. 

Средняя надпочечниковая артерия парная, 
отходит от боковой стенки верхнего отдела аорты 
несколько ниже места отхождения верхней бры-
жеечной артерии, направляется поперечно кнару-
жи, пересекает ножку диафрагмы и подходит к 
надпочечнику. 

Яичковая артерия парная, отходит от передней 
поверхности брюшной аорты несколько ниже почечной 
артерии. Направляется вниз и латерально, идет по 
большой поясничной мышце, пересекает на своем пути 
мочеточник, над дугообразной линией - наружную под-
вздошную артерию. По пути отдает веточки к жировой 
капсуле почки и к мочеточнику, далее направляется к 
глубокому паховому кольцу. Присоединившись здесь 
к семявыносящему протоку, переходит через паховый 
канал в мошонку и распадается на ряд мелких веточек, 
идущих в паренхиму яичка и к его придатку. 

У женщин соответствующая яичковой яичнико-
вая артерия отдает ряд мочеточниковых ветвей, за-
тем проходит между листками широкой связки мат-

ки, вдоль ее свободного края и отдает ветви к маточ-
ной трубе и в ворота яичника. 

Артерии нижних конечностей 

Правая и левая общие подвздошные артерии, 
образовавшиеся в результате деления брюшного от-
дела аорты, проходят некоторое расстояние под ос-
трым углом друг к другу и далее делятся на внутрен-
нюю и наружную. Внутренняя подвздошная артерия 
начинается от общей подвздошной артерии на уров-
не крестцово-подвздошного сочленения, располага-
ется забрюшинно, направляется в малый таз, прини-
мая участие в кровоснабжении его органов. Наруж-
ная подвздошная артерия начинается на уровне кре-
стцово-подвздошного сочленения, идет забрюшин-
но вниз и вперед по медиальному краю большой по-
ясничной мышцы, проходит под паховой связкой и 
переходит в бедренную артерию (рис. 1.24). Бедрен-
ная артерия, являясь непосредственным продолжени-
ем наружной подвздошной артерии, проходит в бед-
ренном треугольнике, передней бедренной борозде 
между медиальной широкой мышцей с одной сторо-
ны и большой и длинной приводящими мышцами с 
другой, далее идет через приводящий (гунтеровский) 
канал, образованный этими же мышцами, входит в 
подколенную ямку, где переходит в подколенную ар-
терию. Подколенная артерия из подколенной ямки под 
сухожильной дугой камбаловидной мышцы переходит 
на голень, где сразу делится на переднюю и заднюю 
большеберцовые артерии (рис. 1.25). Передняя боль-
шеберцовая артерия спускается по передней повер-
хности межкостной перепонки голени, на стопе пе-
реходит в тыльную артерию стопы. Задняя больше-
берцовая артерия направляется вниз между поверх-

Рис. 1.24. Подвздошная и бедренная артерии (пo Т.И. Ани-
киной [2], с изменениями). 
1 - аорта; 2 - общая подвздошная артерия; 3 - внутренняя 
подвздошная артерия; 4 - наружная подвздошная артерия; 
5 - общая бедренная артерия; 6 - глубокая артерия бедра; 
7 - медиальная огибающая артерия бедра; 8 - латеральная 
огибающая артерия бедра; 9 - бедренная артерия. 
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Рис. 1.25. Артерии голени (по Н. Rouviere. Anatomie humaine. 
Paris: Masson, 1990. Тоmе З. Р. 451, с изменениями). 
1 - подколенная вена; 2 - подколенная артерия; 3 - пере-
дняя болышеберцовая артерия; 4 - малоберцовая артерия; 
5 - задняя большеберцовая артерия. 

ностным и глубоким слоями мышц-сгибателей, в об-
ласти голеностопного сустава проходит на подошву 
позади медиальной лодыжки под удерживателем 
мышц-сгибателей, после чего делится на конечные 
ветви - медиальную и латеральную подошвенные ар-
терии. Наиболее крупная ветвь задней большебер-
цовой артерии - малоберцовая артерия отходит в ее 
проксимальной трети. Обе большеберцовые артерии 
образуют на стопе подошвенную артериальную дугу 
на уровне основания плюсневых костей. Она обра-
зуется в основном за счет латеральной подошвенной 
артерии, анастомозирующей с глубокой подошвен-
ной ветвью тыльной артерии стопы. От дуги отходят 
подошвенные плюсневые артерии, общие подошвен-
ные пальцевые артерии, которые делятся на собствен-
но подошвенные и пальцевые артерии [1 ] (рис. 1.26). 

От всех магистральных артериальных стволов 
отходит ряд периферических ветвей, кровоснабжа-
ющих мышцы, костный и связочный аппарат нижней 
конечности. 

Артерии, кровоснабжающие нижние конечности, 
формируют ряд анастомозов между собой и с арте-
риями, питающими внутренние органы. Эти анасто-
мозы могут играть существенную роль в обеспечении 
коллатеральной компенсации у пациентов с окклюзи-
рующими поражениями магистральных артерий ко-
нечностей на различных уровнях. К основным источ-
никам коллатеральной компенсации относятся арте-
риальная сеть стопы, включая медиальную и латераль-

ную лодыжковые сети, пяточную сеть (анастомозы 
между ветвями передней и задней большеберцовых 
артерий), артериальная сеть коленного сустава (ана-
стомозы между ветвями большеберцовых, подколен-
ной и бедренных артерий), анастомозы между ветвя-
ми наружной и внутренней подвздошных артерий, а 
также между нижней брыжеечной артерией и ветвя-
ми внутренней подвздошной артерии и через нее -
наружной подвздошной артерии [2]. 

Краткие анатомические данные о строении 
венозной системы 

Основными коллекторами венозной крови, не-
сущими кровь к сердцу, являются верхняя и нижняя 
полые вены. Верхняя полая вена располагается в 
грудной полости. Она образуется в результате слия-
ния правой и левой плечеголовных вен, спускается 
справа и сзади от восходящей части аорты и впада-
ет в правое предсердие. Верхняя полая вена соби-
рает кровь из верхней половины тела, головы, шеи, 
верхних конечностей и грудной полости. 

Вены головы и шеи 

Структурными единицами венозной системы го-
ловного мозга являются посткапиллярные венулы, ве-
нулы, мозговые вены, венозные синусы и магистраль-
ные вены. Из посткапиллярной сети кровь собирается 
в мозговом веществе в вены, которые образуют две 
венозные системы разной локализации - поверхност-
ных и глубоких вен головного мозга. 

Система поверхностных вен представлена сетью 
в паутинной оболочке больших полушарий. Она при-
нимает основную массу крови от коры и белого ве-
щества головного мозга. Отток крови из нее проис-
ходит в основном в синусы твердой мозговой обо-
лочки. Вены верхних отделов полушарий отводят 
кровь в верхний продольный синус (sinus sagittalis 

Рис. 1.26. Тыльная артерия стопы (по Н. Rouviere. Anatomie 
humaine. Paris: Masson, 1990. Тоmе З. Р. 455, с изменениями). 
1 -тыльная артерия СТОПЫ; 2-тыльные межкостные артерии. 
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superior), средних - в поперечный (sinus transversus) 
и прямой (sinus rectus), нижних отделов - в пещери-
стый (sinus cavernosus), крыловидно-теменной (sinus 
sphenoparietalis) синусы и в основное сплетение 
(plexus basilaris). С внутренней поверхности полуша-
рий мозга отток крови происходит в нижний продоль-
ный синус (sinus sagittalis inferior) (рис. 1.27). 

Система глубоких вен располагается в веществе 
головного мозга и представлена группами венозных 
стволов, собирающих кровь от прозрачной перегород-
ки, сплетений и стенок боковых желудочков мозга, 
подкорковых узлов, зрительных бугров и других отде-
лов мозгового ствола, включая мозжечок (рис. 1.28). 
К числу наиболее крупных из них относятся внутрен-
ние мозговые вены (вены Розенталя), которые обра-
зуются в результате слияния указанных венозных ство-
лов. Симметричные внутренние мозговые вены, со-
единяясь между собой, образуют большую вену моз-
га (вену Галена). Она имеет ряд притоков и впадает в 
прямой синус, являющийся основным коллектором 
венозной крови, оттекающей из системы глубоких вен. 

Рис. 1.27. Синусы головного мозга. 
А. (по F. Kiss, J. Szentagothai. Anatomischer atlas des menschlichen 
korpers. Leipzig: Veb Georg Thieme. 1962. P. 65, с изменениями). 
1 - верхний сагиттальный синус; 2 - прямой синус; 3 - на-
мет мозжечка; 4 - поперечный синус; 5 - сигмовидный си-
нус и внутренняя яремная вена; 6 - затылочный синус; 7 -
внутреннее позвоночное сплетение; 8 - верхний каменис-
тый синус; 9 - основное сплетение; 10 - пещеристый си-
нус; 11 - внутренняя сонная артерия. 
Б. (по F. Kiss, J. Szentagothai. Anatomischer atlas des menschlichen 
korpers. Leipzig: Veb Georg Thieme. 1962. P. 64, с изменениями). 
1 - поперечный синус; 2 - намет мозжечка; 3 - прямой си 
нус; 4 - вена Галена; 5 - нижний сагиттальный синус; 6 -
мозговой серп; 7 - верхний сагиттальный синус; 8 - внут-
ренняя яремная вена; 9 -сигмовидный синус; 10 - верхний 
каменистый синус; 11 - пещеристый синус; 12 - внутрен-
няя сонная артерия; 13 - внутренняя вена мозга. 
B.(по F. Kiss, J. Szentagothai. Anatomischer atlas des menschlichen 
korpers. Leipzig: Veb Georg Thieme. 1962. P. 99, с изменениями). 
1 - внутренняя яремная вена; 2 - лицевая вена; 3 - наруж-
ная яремная вена; 4 - затылочная вена; 5 - задняя ушная 
вена; 6 - сигмовидный синус; 7 - поперечный синус; 8 - вер-
хний сагиттальный синус; 9 - верхняя глазная вена; 10 -
эмиссарные вены. 

Между системами поверхностных и глубоких вен 
существуют многочисленные связи. Они реализуются 
прямыми венами-анастомозами и межсинусными ана-
стомозами. Из обеих систем основная масса крови 
(около 2/3) поступает через указанные венозные сину-
сы во внутреннюю яремную вену, а примерно 1/3 на-
правляется через паракраниальные венозные сплете-
ния в наружную яремную вену [1-4, 8]. 

Основным венозным коллектором крови от головы 
и шеи является внутренняя яремная вена. Кроме нее, 
венозную кровь от мягких тканей головы и шеи собира-
ет наружная яремная вена. Последняя образуется на 
уровне угла нижней челюсти под ушной раковиной, да-
лее идет отвесно вниз по наружной поверхности груди-
но-ключично-сосцевидной мышцы. Примерно на сере-
дине длины мышцы наружная яремная вена достигает 
ее заднего края и следует по нему; не дойдя до ключи-
цы, она проникает через собственную фасцию шеи и 
впадает либо в подключичную, либо во внутреннюю 
яремную вену, а иногда и в венозный угол - зону слия-
ния внутренней яремной и подключичной вен. Наруж-
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Рис. 1.28. Глубокие вены головного мозга. 
А. Анатомический препарат (по А.Н. Коновалову, С М . Блинкову, М.В. Пуцилло. Атлас нейрохирургической анатомии. М.: 
Медицина, 1990. С. 30, с изменениями). 
1 - хвостатое ядро; 2 - вена Галена; 3 , 5 - зрительный бугор; 4 - таламостриарная вена справа; 6 - таламостриарная вена; 7 , 8 -
вена прозрачной перегородки; 9 - вена головки хвостатого ядра; 10 - прямой синус; 11 - правая медиальная затылочная вена; 
12 - внутренняя вена мозга; 13-основная вена(Розенталя); 14-приток внутренней вены мозга; 15-зрительный бугор слева. 
Б. Схема (по F. Kiss, J. Szentagothai. Anatomischer atlas des menschlichen korpers. Leipzig: Veb Georg Thieme. 1962. P. 23, 
с изменениями). 
1 - лобная доля мозга; 2 - передний рог правого бокового желудочка; 3 - ветви таламостриарной вены; 4 - хвостатое 
ядро; 5 - таламостриарная вена; 6 - сосудистое сплетение бокового желудочка; 7 - внутренняя вена мозга; 8 - большая 
вена мозга. 

Рис. 1.29. Система верхней полой вены. 
А. Яремная вена (по Н. Rouviere. Anatomie humaine. Paris: Masson, 1990. Tome 1. P. 235, с изменениями). 
1 - поверхностная височная вена; 2 - лицевая вена; 3 - передняя яремная вена; 4 - внутренняя яремная вена (верхняя 
луковица); 5 - наружная яремная вена; 6 - внутренняя яремная вена (нижняя луковица); 7 - правая подключичная вена; 8 -
ствол плечеголовной вены (слева); 9 - верхняя полая вена. 
Б. Позвоночные вены и сплетения (по F. Kiss, J. Szentagothai. Anatomischer atlas des menschlichen korpers. Leipzig: Veb Georg 
Thieme. 1962. P. 78, с изменениями). 
1 - крыловидное сплетение; 2 - сосцевидная эмиссарная вена; 3 - атлантозатылочное сплетение; 4 - внутренняя яремная вена (на 
уровне верхней луковицы); 5 - переднее позвоночное сплетение; 6 - тыльное позвоночное сплетение; 7 - позвоночные вены. 
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ная яремная вена имеет клапаны. Внутренняя яремная 
вена начинается в яремном отверстии черепа, занимая 
его заднюю поверхность. Начальный отдел ее несколь-
ко расширен и носит название верхней луковицы ярем-
ной вены. От луковицы основной ствол внутренней ярем-
ной вены идет вниз, прилегая сначала к задней поверх-
ности внутренней сонной артерии, а затем к передней 
поверхности наружной сонной артерии, далее проходит 
параллельно и латеральнее общей сонной артерии. 
Выше уровня грудино-ключичного сустава, у нижнего 
края внутренней яремной вены образуется расширение 
- нижняя луковица яремной вены, которая имеет кла-
пан. Позади грудино-ключичного сустава внутренняя 
яремная вена сливается с подключичной и образует пле-
чеголовную вену. По ходу внутренней яремной вены от 
нее отходит ряд ветвей. Правая внутренняя яремная вена 
часто более развита, чем левая (рис. 1.29). В устье внут-
ренних яремных вен имеются клапаны. 

Одна из ветвей плечеголовной вены - позвоноч-
ная начинается у затылочной кости в области задней 
периферии большого затылочного отверстия. Сопро-
вождая позвоночную артерию, она образует вокруг нее 
сплетение и принимает на всем своем протяжении 
кровь от венозных сплетений позвоночного столба и 
глубоких вен шеи. Нижний конец позвоночной вены вы-

ходит через позвоночно-артериальное отверстие VI, а 
иногда VII шейного позвонка, проходит впереди под-
ключичной артерии и впадает в начальный отдел пле-
чеголовной вены. У устья вены имеются клапаны. 

Вены верхних конечностей 
К системе глубоких вен верхних конечностей 

относятся подключичные, подмышечные, плечевые, 
локтевые и лучевые, к поверхностной системе - ме-
диальная и латеральная подкожные вены. 

Глубокие вены конечности обычно по две сопро-
вождают одноименные артерии, лишь обе плечевые 
вены сливаются, образуя подмышечную. В области 
кисти имеются две венозные дуги. Поверхностная ла-
донная дуга сопровождает одноименную артериаль-
ную ладонную дугу. Глубокая ладонная венозная дуга 
залегает по ходу глубокой артериальной дуги. Вены 
поверхностной и глубокой ладонных дуг, перейдя на 
предплечье, образуют по ходу сосудов по две анас-
томозирующие между собой локтевые вены и две лу-
чевые вены, которые на предплечье располагаются 
по сторонам одноименных артерий и достигают лок-
тевой ямки; по ходу локтевых и лучевых вен в них впа-
дают вены мышц и костей. В области локтевой ямки 

Рис. 1.30. Вены верхней конечности. 
А. Вены верхней конечности (по Р.Д. Синельникову [4], с изменениями). 
1,5,8- головная вена; 2 - внутренняя яремная вена; 3 - подключичная вена; 4 - подмышечная вена; 6 , 7 - царская вена; 9 -
срединная вена предплечья; 10 - глубокая венозная ладонная дуга; 11 - поверхностная венозная ладонная дуга; 12-сре-
динная вена локтя. 
Б. Вены плеча (по Р.Д. Синельникову [4], с изменениями). 
1 - подмышечная вена; 2 - головная вена; 3 - царская вена; 4 - плечевые вены. 
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локтевые и лучевые вены соединяются, образуя две 
плечевые вены. Последние сопровождают плечевую 
артерию, принимают по пути ряд крупных и мелких 
ветвей и, вступив в подмышечную ямку, соединяют-
ся, образуя подмышечную вену. Последняя распола 
гается впереди одноименной артерии и принимает 
ветви, которые соответствуют ветвям подмышечной 
артерии. У наружного края I ребра подмышечная вена 
переходит в подключичную. Обе подключичные вены 
впадают в плечеголовные, которые сливаются в вер-
хнюю полую вену. 

К поверхностным венам верхней конечности от-
носятся медиальная подкожная (царская) и латераль-
ная подкожная (головная) вены (рис. 1.30). Поверхно-
стные вены более развиты на тыле кисти. Латераль-
ная подкожная вена является непосредственным про-
должением первой дорсальной пястной вены. Начи-
наясь на тыле кисти, она направляется вверх, огибает 
лучезапястный сустав и следует сначала по лучевому 
краю предплечья, а затем - на границе нижней и сред-
ней трети предплечья переходит на его ладонную по-
верхность, достигая локтевого сгиба. Здесь вена пе-
реходит на плечо. В подключичной области латераль-
ная подкожная вена впадает в подмышечную. 

Медиальная подкожная вена является продол-
жением четвертой дорсальной пястной вены. Она 
идет вверх - вначале по тыльной поверхности пред-
плечья, а затем постепенно переходит на его ладон-
ную поверхность, по медиальному краю которого 
достигает локтевого сгиба. Здесь она принимает в 
себя срединную вену локтя и, заметно увеличиваясь 
в диаметре, переходит на плечо, где ложится в ме-
диальную борозду двуглавой мышцы. Примерно на 
уровне границы нижней и средней трети плеча ме-
диальная подкожная вена прободает фасцию плеча 
и впадает в плечевую вену. 

Срединная вена локтя начинается от латераль-
ной подкожной вены в верхней трети предплечья и, 
направляясь снизу вверх и медиально, пересекает 
косо локтевую ямку, попадая в медиальную подкож-
ную вену. Срединная вена локтя в виде одиночного 
ствола встречается не всегда. 

Нижняя полая вена, воротная вена 
и их висцеральные ветви 

Отток венозной крови от нижних конечностей, а 
также от органов брюшной полости и малого таза осу-
ществляется в систему нижней полой вены. Это са-
мая крупная вена у человека: ее диаметр у места впа-
дения в правое предсердие достигает 3-3,5 см. Ниж-
няя полая вена образуется слиянием правой и левой 
общих подвздошных вен на уровне позвоночного хря-
ща между IV и V поясничными позвонками справа и 
несколько ниже бифуркации брюшной аорты 
(рис. 1.31). Она располагается забрюшинно справа от 
аорты, проходит через одноименное отверстие диаф-
рагмы в грудную полость и проникает в полость пери-
карда, где сразу впадает в правое предсердие [1,4]. 

Ветви нижней полой вены соответствуют парным 
ветвям аорты (за исключением печеночных). Среди них 
различают пристеночные (нижние диафрагмальные, 
поясничные) и внутренностные (печеночные, почечные, 

правые надпочечниковая, яичковая у мужчин и яични-
ковая у женщин, левые впадают в левую почечную вену). 

Почечная вена образуется в области ворот поч-
ки от слияния трех-четырех, а иногда и большего чис-
ла вен, выходящих из ворот почки. Почечные вены 
направляются от ворот почки медиально и под пря-
мым углом впадают в нижнюю полую вену на уровне 
позвоночного хряща между I и II позвонками (левая 
несколько выше, чем правая). 

Почечные вены принимают вены от жировой кап-
сулы почки и мочеточника. Они анастомозируют с пояс-
ничными, непарной и полунепарной венами. 

Надпочечниковые вены образуются из неболь-
ших вен, выходящих из надпочечника. Левая надпо-
чечниковая вена впадает в правую почечную вену, 
правая надпочечниковая - чаще всего в нижнюю по-
лую, иногда в правую почечную вену. Кроме того, не-
которые надпочечниковые вены впадают в нижние 
диафрагмальные вены. 

Печеночные вены являются последними ветвями, 
которые принимает нижняя полая вена в брюшной по-
лости. Эти вены собирают кровь из системы капилля-
ров печеночной артерии и воротной вены в толще пе-

Рис. 1.31. Нижняя полая вена (по Р.Д. Синельникову [4], 
с изменениями). 
1 - нижняя диафрагмальная вена; 2 - печеночные вены; 3 -
нижняя полая вена; 4 - левая надпочечниковая вена; 5 - ле 
вая почечная вена; 6 - правая почечная вена; 7 - левая яич 
ковая (яичниковая) вена; 8 - поясничные вены; 9 - правая 
яичковая (яичниковая) вена; 10 - левая общая подвздош 
ная вена; 11 - правая общая подвздошная вена. 
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Рис. 1.32. Портальная система. 
А. Притоки воротной вены (по Н. Rouviere. Anatomie humaine. 
Paris: Masson, 1990. Tome 2. P. 227, с изменениями). 
1 - воротная вена; 2 - селезеночная вена; 3 - нижняя бры-
жеечная вена; 4 - верхняя брыжеечная вена. 
Б. Схема строения и некоторые анастомозы между систе-
мами нижней полой и воротной вен (по Р.Д. Синельникову 
[4], с изменениями). 
1 - левая желудочная вена; 2 - воротная вена; 3 - правая же-
лудочная вена; 4 - селезеночная вена; 5 - нижняя брыжееч-
ная вена; 6 - верхняя брыжеечная вена; 7 - нижняя полая вена. 

чени. Они выходят из печени в области борозды ниж-
ней полой вены и тотчас впадают в последнюю. Пече-
ночные вены принимают малые и большие печеночные 
вены. Число печеночных вен варьирует, но обычно их 
три - правая, левая и средняя. Правые печеночные 
вены несут кровь из правой доли печени, из квадрат-
ной и хвостатой долей - средние и из левой доли - ле-
вые. Последние перед впадением в нижнюю полую вену 
соединяются с венозной связкой. 

Воротная вена собирает кровь из непарных орга-
нов брюшной полости: селезенки, поджелудочной же-
лезы, большого сальника, желчного пузыря и пищева-
рительного тракта, начиная с кардиального отдела же-
лудка и кончая верхним отделом прямой кишки (рис. 
1.32). Воротная вена представляет собой короткий тол-
стый ствол, который образуется позади головки под-
желудочной железы путем слияния верхней брыжееч-
ной и селезеночной вен, в последнюю впадает нижняя 
брыжеечная вена. Затем воротная вена идет вверх и 
вправо, проходит в печеночно-двенадцатиперстной 
связке, где располагается вместе с печеночной арте-
рией и общим желчным протоком. Непосредственно в 
воротах печени вена делится на две ветви, соответству-
ющие правой и левой долям. Правая ветвь шире ле-
вой; она вступает через ворота печени в толщу правой 
доли печени, где делится на переднюю и заднюю вет-
ви. Левая ветвь длиннее правой, она направляется к 
левой части ворот печени, по пути делится на попереч-
ную часть, дающую ветви кхвостатой доле и, пупочную, 
от которой отходят боковые и медиальные ветви в па-
ренхиму левой доли печени. В отличие от прочих вен 
воротная, войдя в ворота печени, вновь распадается 
на все более мелкие ветви вплоть до синусоидальных 
капилляров долек печени, которые впадают в централь-
ную в дольке вену. Из центральных вен образуются под-
дольковые вены, которые собираются в печеночные 
вены, впадающие в нижнюю полую вену. 

Нижняя брыжеечная вена собирает кровь от сте-
нок верхней части прямой, сигмовидной ободочной и 
нисходящей ободочной кишки. Ее ветви соответству-
ют всем разветвлениям нижней брыжеечной артерии. 

Верхняя брыжеечная вена собирает кровь от 
тонкой кишки и ее брыжейки, слепой кишки и черве-
образного отростка, восходящей и поперечной обо-
дочной кишки и от брыжеечных лимфатических уз-
лов этих областей. Ствол верхней брыжеечной вены 
располагается справа от одноименной артерии, ее 
ветви сопровождают все разветвления этой артерии. 

Селезеночная вена собирает кровь от селезен-
ки, желудка, поджелудочной железы и большого саль-
ника. Она образуется в области ворот сепезенки из 
многочисленных вен, выходящих из вещества селе-
зенки. От ворот селезенки селезеночная вена направ-
ляется вправо вдоль верхнего края поджелудочной 
железы, располагаясь ниже одноименной артерии. 
Она пересекает переднюю поверхность аорты тотчас 
над верхней брыжеечной артерией и сливается с вер-
хней брыжеечной веной, образуя воротную вену. 

Анастомозы между воротной, верхней и нижней 
полыми венами обеспечивают коллатеральное крово-
обращение при нарушении кровотока в одной из этих 
систем. Как только давление в воротной вене дости-
гает 10мм рт. ст., происходит развитие коллатераль-
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Рис. 1.33. Вены бедра (по Р.Д. Синельникову [4], с изме-
нениями). 
1 - паховая связка; 2 - общая подвздошная вена; 3 - наружная 
подвздошная артерия; 4 - наружная подвздошная вена; 5 , 8 -
большая подкожная вена; 6 - боковая огибающая вена бедра; 
7 - бедренная вена; 9 - венозная сеть коленного сустава. 

ных сосудов между портальными венами с высоким 
давлением и полыми венами с низким давлением. Су-
ществует множество путей коллатерального оттока, 
включая параумбиликальные, панкреатодуоденаль-
ные, ретроперитонеальные, спленоренальные, гаст-
роренальные и другие анастомозы. 

Вены нижних конечностей 

Отток крови от нижних конечностей осуществ-
ляется по системе глубоких и поверхностных вен 
(рис. 1.33, 1.34). Глубокие вены нижних конечностей 
следуют по ходу одноименных артериальных стволов, 
собирая кровь от костно-мышечных структур нижней 
конечности. Глубокие вены начинаются на подошвен-
ной поверхности стопы по сторонам каждого пальца 
подошвенными пальцевыми венами, которые затем, 
сливаясь, образуют подошвенные плюсневые вены. 
Последние, направляясь проксимально, впадают в 
подошвенную венозную дугу. Из нее кровь оттекает 
по боковым подошвенным венам, сопровождающим 
одноименную артерию. Боковые подошвенные вены 
соединяются с медиальными подошвенными, обра-
зуя задние большеберцовые вены. Глубокие вены 
тыла стопы начинаются дорсальными плюсневыми 
венами стопы, которые впадают в дорсальную веноз-
ную дугу стопы, из нее кровь оттекает в передние 
большеберцовые вены. Задние большеберцовые 
вены парные. Они направляются проксимально, со-

Рис. 1.34. Вены голени (по Р.Д. Синельникову [4], с изме-
нениями). 
1 - большая подкожная вена; 2 - суральные вены; 3 - мало-
берцовая вена; 4 - малая подкожная вена; 5 - задняя боль-
шеберцовая вена; 6 - перфорантные вены; 7 - концевое раз-
ветвление большой подкожной вены на тыльной поверхно-
сти стопы. 

провождая одноименную артерию, и принимают на 
своем пути ряд вен, отходящих от костей, мышц и 
фасций задней поверхности голени, в том числе круп-
ные малоберцовые вены. В верхней трети голени зад-
ние большеберцовые вены сливаются с передними 
большеберцовыми и образуют подколенную вену. 
Передние большеберцовые вены, перейдя на голень, 
направляются вверх по ходу одноименной артерии и 
проникают через межкостную перепонку на заднюю 
поверхность голени, принимая участие в образова-
нии подколенной вены. 

Подколенная вена, вступив в подколенную ямку, 
располагается латерально и кзади от подколенной ар-
терии. Следуя по ходу артерии вверх, подколенная 
вена пересекает подколенную ямку и вступает в гун-
теровский канал; теперь она называется бедренной 
веной. Подколенная вена принимает ряд мелких вен 
колена и мышц данной области. Наиболее клиничес-
ки значимыми являются суральные вены (медиальная 
и латеральная группа), осуществляющие отток крови 
от икроножных мышц. Количество суральных вен не-
постоянно, в подколенной впадине они, как правило, 
сливаются в единый ствол, впадающий в подколен-
ную вену, он следует параллельно суральной артерии, 
являющейся ветвью подколенной артерии. 

Бедренная вена иногда бывает парной, сопро-
вождает одноименную артерию. Под паховой связкой 
она переходит в наружную подвздошную вену. Среди 
вен, принимаемых бедренной веной на своем пути, 
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самой крупной является глубокая вена бедра. Наруж-
ная подвздошная вена - непосредственное продол-
жение бедренной, она собирает кровь от всех глубо-
ких и поверхностных вен нижней конечности. В обла-
сти крестцово-подвздошного сочленения наружная 
подвздошная вена соединяется с внутренней под-
вздошной, образуя общую подвздошную вену. Меж-
ду телами IV и V поясничных позвонков общие под-
вздошные вены формируют нижнюю полую вену. По 
ходу глубоких вен располагаются клапаны, количество 
которых варьирует. Наиболее постоянна локализация 
клапанов в устьях вен. 

Поверхностные вены нижней конечности анастомо-
зируют с глубокими венами; наиболее крупные из них 
имеют клапаны. В области стопы подкожные вены фор-
мируют густую сеть. Большая подкожная вена образу-
ется из дорсальной венозной сети стопы, являясь про-
должением медиальной дорсальной плюсневой вены. 
Направляясь кверху, она проходит по переднему краю 
медиальной лодыжки на голень и следует в подкожной 
клетчатке по медиальному краю большеберцовой кос-
ти. По пути она принимает ряд поверхностных вен голе-
ни. Достигнув коленного сустава, большая подкожная 
вена огибает медиальный мыщелок сзади и переходит 
на переднемедиальную поверхность бедра. Следуя про 
ксимально, она прободает поверхностный листок широ-
кой фасции бедра и впадает в бедренную вену, на 0,5-
2,5 см дистальнее в нее вливаются медиальная и лате-
ральная добавочные вены. Большая подкожная вена 
имеет несколько клапанов. Малая подкожная вена на-
чинается в наружной части подкожной дорсальной ве-
нозной сети стопы и является продолжением боковой 
дорсальной плюсневой вены. Она огибает сзади лате-
ральную лодыжку и, направляясь кверху, переходит на 
заднюю поверхность голени, где идет вначале вдоль 
бокового края пяточного сухожилия, а затем посереди-
не задней поверхности голени. Насвоем пути малая под-
кожная вена принимает многочисленные подкожные 
ветви от боковой и задней поверхностей голени, широ-
ко анастомозирует с глубокими венами. Достигнув под-
коленной ямки, она проходит под фасцией вглубь ямки 
и делится на две ветви: одна из них - ее продолжение -
впадает в подколенную (бедренную) вену, другая на-
правляется вверх и соединяется с началом глубокой 
вены бедра и с бедренно-подколенной веной. В ряде 
случаев она заканчивается одним стволом, впадающим 

в подколенную (бедренную) или суральные вены. Ма-
лая подкожная вена имеет несколько клапанов. 

Поверхностные вены связаны с глубокими с по-
мощью прободающих (коммуникантных) вен, кото-
рые выполняют роль анастомозов. Различают пря-
мые и непрямые коммуникантные вены. Первые не-
посредственно соединяют подкожные вены с глубо-
кими, вторые осуществляют эту связь посредством 
мелких венозных стволов мышечных вен. Прямые 
коммуникантные вены располагаются преимуще-
ственно по медиальной поверхности нижней трети 
голени, где нет мышц, а также на стопе. В норме ди-
аметр коммуникантных вен не превышает 1-2 мм. 
Количество таких вен у разных пациентов неодина-
ково. По наблюдениям И.А. Костромова [15], оно ко-
леблется от 53 до 112. Для хирургической флеболо-
гии имеют значение от 5 до 10 таких сосудов, распо-
лагающихся преимущественно на голени. В комму-
никантных венах, так же как и в магистральных ство-
лах, имеются клапаны, обеспечивающие (при отсут-
ствии их патологических изменений) сброс крови из 
поверхностных вен в глубокие. 

Система анастомозов между поверхностными и 
глубокими венами конечностей способствует компен-
саторному перераспределению венозного кровотока 
при развитии окклюзирующих поражений вен [1, 4]. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ГЛАВА II 

ФИЗИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОДИНАМИКИ 

Структурная и функциональная организация 
сердечно-сосудистой системы 

Патологические процессы в магистральном со-
судистом русле, а также в органной артериальной и 
венозной сети приводят к развитию характерных ге-
модинамических феноменов, клинико-морфологи-
ческим эквивалентом которых являются разнообраз-
ные синдромы поражения органов или систем. 

Изучение закономерностей развития циркуля-
торных расстройств является задачей гемодинами-
ки - раздела науки, исследующего механизмы дви-
жения крови в сердечно-сосудистой системе. 

Величайшее открытие в области медицинской 
науки было сделано Вильямом Гарвеем, который в 
1628 г. показал, что сердце нагнетает кровь в систе-
му сосудов. Это положило начало изучению принци-
пов кровообращения и спустя без малого три с по-
ловиной столетия легло в основу современных экс-
периментальных и клинических работ, посвященных 
физиологическим основам и закономерностям сер-
дечно-сосудистой деятельности [1]. 

Сердце и сосуды составляют систему кровооб-
ращения. Оттекающая от тканей венозная кровь по-
ступает в правое предсердие, а оттуда в правый же-
лудочек сердца. При сокращении его кровь нагнета-
ется в легочную артерию. На поверхности легочных 
капилляров происходит газообмен. Система легоч-
ных сосудов - легочные артерии, капилляры, вены -
образуют малый (легочный) круг кровообращения. 
Обогащенная кислородом кровь из легких по легоч-
ным венам поступает в левое предсердие и затем в 
левый желудочек. При сокращении последнего кровь 
нагнетается в аорту, артерии, артериолы и капилля-
ры всех органов и тканей и из них по венам приходит 
в правое предсердие. Система этих сосудов образу-
ет большой круг кровообращения [1-6]. 

Можно считать, что каждая цепь сосудов большо-
го и малого круга кровообращения состоит из следу-
ющих последовательно соединенных отделов [1, 2, 6]: 

1) амортизирующие сосуды - аорта с крупными 
артериями в большом круге кровообращения, легоч-
ная артерия с ее ветвями в малом. Эти сосуды, со-
держащие большое количество эластических воло-
кон, участвуют в сглаживании периодических систо-
лических колебаний кровотока - эффект «компрес-
сионной камеры»; 

2) резистивные сосуды - концевые артерии, ар-
териолы. Они обладают хорошо развитым мышечным 
слоем, участвуют в регуляции перераспределения 
кровотока; 

3) сосуды-сфинктеры - прекапиллярные артерио-
лы, содержат большое количество мышечных волокон, 
регулируют площадь функционирующих капилляров; 

4) обменные сосуды - капилляры, обеспечива-
ющие обмен газами и другими веществами между 
кровью и тканевой жидкостью; 

5) емкостные сосуды - вены, которые благода-
ря высокой растяжимости стенки способны вмещать 
большие количества крови, играя роль ее депо; 

6) шунтирующие сосуды - артериовенозные ана-
стомозы, обеспечивающие сброс крови из артериаль-
ной системы в венозную, минуя капиллярное русло. 

Артериовенозные анастомозы имеются во всех 
органах. Особенно много их в кончиках пальцев кис-
тей и стоп. Эти анастомозы выполняют исключитель-
но важную роль в депонировании крови и обеспече-
нии терморегуляции. В случае необходимости они 
удлиняют поток крови, являясь резервуаром капил-
лярного кровоснабжения [7]. 

Общий объем крови в сердечно-сосудистой сис-
теме составляет в среднем 5-5,5 л. Большой круг кро-
вообращения содержит 84% общего объема крови, 
малый - 9%, сердце - 7%. Измерения регионарного 
кровотока в покое показали, что головной мозг получа-
ет около 750 мл/мин крови, печень- 1300 мл/мин, поч-
ки - 1200 мл/мин, сердце - 250 мл/мин [1]. 

Механизмы регуляции кровообращения 

Каждая клетка, ткань, орган нуждаются в кисло-
роде и питательных веществах в количестве, соот-
ветствующем их метаболизму. Поэтому тканям не-
обходимо поступление строго определенного коли-
чества несущей кислород и питательные вещества 
крови в единицу времени. Эта потребность обеспе-
чивается путем поддержания постоянного уровня ар-
териального давления и одновременно непрерывно-
го перераспределения крови, протекающей между 
всеми органами и тканями, в соответствии с их по-
требностями в каждый момент времени. 

Кровоток через любой орган в значительной сте-
пени определяется его сосудистым сопротивлением, 
которое главным образом зависит от диаметра ар-
териол. Соответственно органный кровоток регули-
руется факторами, влияющими натонус гладкой мус-
кулатуры артериол. 

Механизмы, регулирующие кровообращение, 
можно разделить на две категории: 

1) центральные, определяющие величину арте-
риального давления и системное кровообращение; 

2) локальные, контролирующие величину крово-
тока через отдельные органы и ткани [1]. 

К центральным механизмам регуляции относят-
ся неврогенный и гуморальный, к локальным - мета-
болический, миогенный, эндотелиальный. 

Активацию центральных механизмов регуляции 
вызывают изменения артериального давления (по-
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вышение, снижение), общие изменения химических 
характеристик крови (гипоксия, гипероксия, гипер-
капния), а также различные воздействия на организм 
человека физических и эмоциональных факторов (из-
менение температуры окружающей среды, болевое 
воздействие, страх, стресс, облучение и т. д.). 

Изменение системного артериального давления 
приводит к активации барорецепторов, расположен-
ных в синокаротидной зоне и в дуге аорты. Сами ре-
цепторы представляют собой механорецепторы, 
опосредованно улавливающие изменение артери-
ального давления по степени растяжения эластичных 
стенок артерий. При длительном повышении систем-
ного артериального давления частота импульсации 
артериальных барорецепторов возвращается к ис-
ходной благодаря процессу адаптации. В связи с 
этим артериальный барорецепторный рефлекс не 
может выполнять роль механизма долговременной 
регуляции величины артериального давления. 

Потенциалы действия, которые генерируются 
барорецепторами каротидного синуса, проходят по 
нервам Геринга, которые присоединяются к языко-
глоточным нервам перед входом в центральную не-
рвную систему. Афферентные волокна от аортальных 
барорецепторов идут в центральную нервную систе-
му в составе блуждающих нервов. Центральные регу-
лирующие структуры находятся в продолговатом моз-
ге - зоне, именуемой сосудодвигательным центром, 
а также в высшем корковом центре вегетативной ре-
гуляции - гипоталамусе. Промежуточные процессы, 
которые фактически приводят к интеграции сенсор-
ной информации и превращению ее в соответствую-
щие симпатические и парасимпатические реакции, 
изучены недостаточно. Результирующая сосудистая 
реакция на повышение системного артериального 
давления характеризуется снижением тонуса симпа-
тической нервной системы, на снижение - повыше-
нием тонуса симпатической нервной системы с раз-
витием соответствующих по направленности сосуди-
стых реакций. 

Сосудистые реакции, развивающиеся при общих 
воздействиях на организм, имеют адаптивный харак-
тер. В их формировании принимают участие не только 
центры вегетативной нервной системы, но и рецепто-
ры, проводящие пути и центральные чувствительные 
анализаторы, воспринимающие первичную информа-
цию и передающие ее в гипоталамус, где и формиру-
ется вторичный сосудистый ответ. При этом реализа-
ция такого ответа также происходит за счет активации 
симпатической нервной системы с формированием 
вазодилататорных или вазоконстрикторных реакций. 

Гуморальная регуляция сосудистого тонуса осу-
ществляется путем выделения в кровь вазоактивных 
веществ, обладающих сосудосуживающим или сосу-
дорасширяющим свойством. К сосудосуживающим 
веществам относятся гормоны мозгового вещества 
надпочечников - адреналин и норадреналин, а так-
же задней доли гипофиза - вазопрессин. Адреналин 
и норадреналин сужают артерии и артериолы кожи, 
органов брюшной полости и легких, а вазопрессин 
действует преимущественно на артериолы и капил-
ляры. Кроме того, гуморальным сосудосуживающим 
фактором являются серотонин, продуцируемый в 

слизистой оболочке кишечника и некоторых участках 
головного мозга, и ренин, продуцируемый в почках. 
К сосудорасширяющим веществам относятся медул-
лин, ряд простагландинов, брадикинин, ацетилхолин, 
гистамин и ряд других веществ [1, 8]. 

Важное значение имеют локальные механизмы 
регуляции тонуса различных сегментов артериаль-
ного сосудистого русла. 

Все отделы артериальной сосудистой системы в 
покое обладают определенным базальным тонусом, 
являющимся собственным свойством гладкомышеч-
ных клеток сосудистой стенки. При изменении локаль-
ного метаболизма или величины внутрипросветного 
давления активируются локальные механизмы ком-
пенсации, что приводит к развитию вазодилататорных 
или вазоконстрикторных реакций - в зависимости от 
направленности исходного воздействия. 

К активации метаболического механизма ком-
пенсации приводят локальные изменения метабо-
лизма. Реализация регулирующих реакций происхо-
дит за счет изменения тонуса артериол. Артериолы, 
регулирующие кровоток через данный орган, сами 
находятся в тканях этого органа. Таким образом, ар-
териолы и гладкая мускулатура в их стенках под-
вергаются влиянию химического состава интерсти-
циальной жидкости органа, который они снабжают. 
Концентрация различных метаболических веществ в 
интерстициальной жидкости отражает баланс меж-
ду метаболической активностью ткани и ее крово-
снабжением. Практически во всех сосудистых зонах 
недостаток кислорода снижает тонус артериол и вы-
зывает расширение сосудов, в то время как его вы-
сокое содержание влечет за собой их сужение. 

АТФ-чувствительные калиевые каналы клеток 
гладкой мускулатуры могут представлять один из ме-
ханизмов, с помощью которых изменения метаболи-
ческих потребностей тканей приводят к изменению 
тонуса артериол. Развитие сосудистой реакции есть 
следствие снижения уровня АТФ ввиду недостаточно-
го кровоснабжения тканей, вызывающего открытие 
АТФ-зависимых калиевых каналов с последующей 
гиперполяризацией и закрытие электроуправляемых 
кальциевых каналов. За этим следует снижение уров-
ня свободного Са2+ в цитозоле, уровня активации кле-
ток гладкой мускулатуры, что приводит к дилатации 
сосудов и увеличению кровотока для более полного 
удовлетворения метаболических потребностей. 

Многие вещества, помимо кислорода, присут-
ствуют в тканях и могут воздействовать на тонус глад-
кой мускулатуры сосудистой стенки. Например, уве-
личение скорости метаболизма в скелетной мышце 
при физической нагрузке приводит не только к сни-
жению уровня кислорода в ткани, но и к повышению 
содержания СО2, Н+ и К+. Во время физической на-
грузки возрастает и осмолярность мышечной ткани. 
Все эти изменения химического состава крови при-
водят к расширению артериол. Кроме того, при по-
вышении метаболической активности или снижении 
содержания кислорода из клеток многих тканей мо-
жет высвобождаться аденозин - чрезвычайно актив-
ный сосудорасширяющий агент [8]. 

Важным локальным регуляторным звеном явля-
ются эндотелиальные клетки, которые покрывают всю 
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внутреннюю поверхность сердечно-сосудистой сис-
темы. Эндотелиальные клетки продуцируют ряд фак-
торов, влияющих на гладкомышечные клетки сосуди-
стой стенки и вызывающих развитие разнонаправлен-
ных сосудистых реакций. К снижению тонуса гладко-
мышечных клеток приводит эндотелиальный фактор 
релаксации - оксид азота (NO). Он образуется в эн-
дотелиальных клетках из L-аргинина под действием 
энзима NO-синтетазы, которая активируется при уве-
личении концентрации внутриклеточного Са2+. 

Ацетилхолин и некотрые другие вещества (вклю-
чая брадикинин, вазоактивный кишечный пептид, суб-
станцию Р) стимулируют продукцию N0 в эндотели-
альных клетках, так как их рецепторы на этих клетках 
связаны с рецепторами, управляющими кальциевы-
ми каналами. Кроме того, одним из основных индук-
торов выработки NO является напряжение сдвига, воз-
никающее при изменении уровня кровотока за счет ак-
тивации чувствительных к растяжению кальциевых 
каналов. В физиологических условиях подобные ре-
акции могут возникать при физической нагрузке. 

Факторы, которые блокируют продукцию NO по-
средством торможения NO-синтетазы, вызывают су-
щественное увеличение сосудистого сопротивления 
в большинстве органов в состоянии покоя. Поэтому 
считается, что эндотелиальные клетки в норме все-
гда вырабатывают определенное количество NO, a 
это в сочетании с другими факторами имеет важное 
значение в обеспечении нормального результирую-
щего тонуса артерий и артериол в организме [8]. 

К основным факторам, продуцируемым эндоте-
лием и вызывающим мощный сосудосуживающий 
эффект, относится эндотелии. 

Еще одним механизмом локальной регуляции 
сосудистого тонуса является миогенный. В 1902 г. 
W. Bayliss [9] сообщил об экспериментах, которые по-
казали, что «мышечный слой артерий, как и другие 
гладкие мышцы, отвечает на растяжение сокраще-
нием» независимо от нервной системы. Позднее В. 
Folkow [10] продемонстрировал сужение сосуда при 
его денервации в ответ на повышение внутрипрос-
ветного давления. Выявленная реакция была назва-
на эффектом Остроумова - Бейлисса. В соответ-
ствии с этим эффектом в ответ на снижение внутри-
просветного давления происходят расслабление 
гладкомышечных клеток сосудистой стенки и дила-
тация просвета сосуда, повышение давления вызы-
вает вазоконстрикцию. Механизм миогенной реак-
ции недостаточно ясен, но чувствительные к растя-
жению ионные каналы в клетках гладкой мускулату-
ры артериол представляются наиболее вероятными 
участниками данного процесса. 

Процессы регуляции уровня кровотока в разных 
органах и тканях имеют ряд особенностей. В скелет-
ных мышцах при предъявлении физической нагруз-
ки происходит значительное возрастание кровотока, 
сохраняющееся на протяжении всего периода функ-
циональной активности (состояние активной гипере-
мии). После прекращения физической нагрузки уро-
вень кровотока возвращается к исходному. Сосуды 
кожи активно участвуют в процессах терморегуля-
ции. В связи с этим они способны к значительным 
изменениям тонуса, связанным как с активностью 

симпатической нервной системы, так и с локально 
регулирующими влияниями. 

Наиболее важными являются регуляторные ре-
акции, обеспечивающие относительное постоянство 
кровотока в разных органах и прежде всего в голов-
ном мозге. 

Современные представления о регуляции мозго-
вого кровообращения основываются на признании его 
известной автономии, наличия многозвеньевой систе-
мы регуляции, включая внечерепной уровень, а также 
системы ауторегуляции, действующей вопределенных 
пределах, и множественности механизмов ее реали-
зации. Ауторегуляция мозгового кровообращения воз-
можна при изменениях уровня системного артериаль-
ного давления в диапазоне от 50 до 160 мм рт. ст. при 
нормальном рН крови - в диапазоне от 7,35 до 7,45. 

В обеспечении регуляторных реакций принима-
ют участие все сегменты церебральной артериаль-
ной системы, начиная от магистральных артерий го-
ловы и кончая артериолярным руслом. Развивающи-
еся вазодилататорные или вазоконстрикторные ре-
акции являются результатом сочетанного действия 
миогенного, неврогенного и метаболического меха-
низмов ауторегуляции. 

Регулирующая функция магистральных артерий 
головы не исчерпывается их ролью в поддержании оп-
тимального уровня системного артериального давле-
ния. Они активно участвуют также в регуляции прито-
ка крови к Виллизиеву кругу и к другим сосудам мозга 
путем изменения своего просвета. Анатомической ос-
новой механизма вазоконстрикторных реакций явля-
ются мощный мышечный слой и богатая иннервация, 
что характерно для прекраниальных отрезков сонных 
и позвоночных артерий. Сужение магистральных ар-
терий головы происходит в ответ на повышение арте-
риального давления, а также при венозном застое и 
отеке мозга. Физиологический смысл этой реакции 
заключается в ограничении притока крови в сосудис-
тую систему мозга. Расширение их возникает при па-
дении артериального давления. Регуляция притока 
крови к мозгу обеспечивается также функцией маги-
стральных артерий головы, расположенных в кавер-
нозном и атлантозатылочном синусах. Повышение 
венозного давления в синусах служит сигналом к ог-
раничению притока крови к мозгу в указанных участ-
ках сонных и позвоночных артерий. Важна роль физи-
ологических изгибов этих артерий в ограничении 
пульсовых и иных колебаний артериального давления, 
что способствует равномерности кровотока [11-14]. 

Таким образом, благодаря сочетанному функци-
онированию центральных и локальных механизмов 
регуляции мышечного тонуса сосудов в разных орга-
нах и тканях кровоток поддерживается на уровне, до-
статочном для обеспечения текущих метаболических 
потребностей при значительном диапазоне колеба-
ний внешних воздействий. 

Закономерности течения крови по сосудам 

В физиологических условиях почти во всех от-
делах кровеносной системы наблюдается ламинар-
ное течение крови, характеризующееся однонаправ-
ленностью движений частиц параллельно продоль-
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ной оси сосуда. Скорости движения слоев жидкости 
возрастают в направлении от стенки сосуда к его 
центральной части, при этом суммарно формирует-
ся параболический профиль распределения скоро-
стей с максимумом в центре сосуда. Чем меньше 
диаметр сосуда, тем ближе центральные слои к его 
неподвижной стенке и тем больше они тормозятся в 
результате вязкостного взаимодействия со стенкой. 
Вследствие этого в мелких сосудах средняя скорость 
кровотока ниже. В крупных же сосудах центральные 
слои расположены дальше от стенок, поэтому по 
мере приближения к продольной оси сосуда эти слои 
скользят относительно друг друга со все большей 
скоростью. В результате средняя скорость кровото-
ка значительно возрастает [1-4, 6, 8, 15-22] (рис. 2.1). 

При определенных условиях ламинарное тече-
ние превращается в турбулентное. Для турбулентно-
го течения характерно наличие завихрений, в кото-
рых частички жидкости перемещаются не только па-
раллельно оси сосуда, но и перпендикулярно ей, на-
рушая однонаправленность движения потока. Турбу-
лентное движение крови можно наблюдать как в фи-
зиологических условиях (например, в местах есте-
ственных делений артерий, физиологических изги-
бов - в восходящей аорте), так и при патологии (в ме-
стах стенозов, патологических деформаций и пр.). 

Формирование турбулентного потока имеет оп-
ределенную стадийность. Первично возникают коле-
бания частиц крови перпендикулярно продольной 
оси сосуда, затем движения частиц приобретают ро-
таторный характер, и лишь потом они становятся ха-
отическими (рис. 2.2). Результирующий профиль ско-
рости при турбулентном течении жидкости зависит 
от вида сосудистой патологии, явившейся причиной 
его формирования. Например, при отражении час-

Рис. 2 .1 . Ламинарное течение жидкости. Профиль скорости. 

тиц крови от атеросклеротической бляшки, вызыва-
ющей сужение просвета сосуда, профиль скорости 
имеет уплощенную форму (рис. 2.3, А). Непосред-
ственно за зоной сужения за счет разделения потока 
на две части - высокоскоростную центральную (ла-
минарную) и низкоскоростную пристеночную (турбу-
лентную) профиль скорости приобретает вытянутую 
форму (рис. 2.3, Б). 

В местах как физиологических, так и патологи-
ческих деформаций происходит нарушение однонап-
равленности движения частиц крови с изменением 
профиля скорости. Характер изменения профиля 
скорости в деформации зависит от ее конфигурации. 
При изгибах артерий в области деформации и непос-
редственно на выходе из нее максимальными оказы-
ваются скорости движения частиц, расположенных 
ближе к наружному контуру сосуда (рис. 2.4). Изме-
нение результирующего профиля скорости подчиня-
ется этим закономерностям. В местах физиологичес-
кого деления артерий траектории движения частиц 
отклоняются от прямолинейной, что обусловливает 
появление турбулентного потока в этой зоне с соот-
ветствующими изменениями профиля скорости [15, 
21, 22] (рис. 2.5). 

Физические аспекты типа течения жидкости 
были изучены Osborne Reynolds (1883 г.). Вводя с по-

Рис. 2.2. Турбулентное течение жидкости. Стадии форми-
рования турбулентного потока. 

Рис. 2.3. Турбулентное течение жидкости. 
А. Профиль скорости перед зоной стеноза. Б. Профиль ско-
рости на выходе из стеноза. 

34 



ФИЗИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОДИНАМИКИ 

мощью длинной цилиндрической трубки краску в осе-
вой ток, исследователь показал, что ток жидкости 
остается ламинарным, пока не достигнет какой-то 
критической скорости, после чего он становится тур-
булентным с образованием завихрений. На основа-
нии полученных данных была выведена формула: 

где r- радиус сосуда (в м), n - средняя линейная ско-
рость кровотока (в м·с1 ) , r- плотность (в кг· м3), η -
вязкость (в Па·с), Re- число Рейнольдса. 

Таким образом, число Рейнольдса является ко-
личественной мерой турбулентности потока. У пре-
обладающего большинства пациентов к развитию 
турбулентного потока приводят различные виды ло-
кальной сосудистой патологии. Значения числа Рей-
нольдса составляют в них от 200 до 1000. Однако в 
ряде случаев турбулентный поток является следстви 
ем общих нарушений гемодинамики или патологи-
ческих изменений реологических свойств крови. При 
этом число Рейнольдса превышает 1000 [1, 2]. 

В основе оценки количественных параметров 
кровотока (объемной, линейной скоростей) лежат 
законы гидродинамики. Главными ограничениями 
применения этих законов в гемодинамике в их клас-
сическом виде (все они справедливы для жестких 
непульсирующих трубок, гомогенныхжидкостей, ла-
минарного типа течения жидкостей) являются эла-
стичность сосудистой стенки, наличие пульсации, 
гетерогенный характер крови, наличие физиологи-
ческого турбулентного потока в ряде зон сосудис-
той системы [2]. 

Рис. 2.4. Траектория движения частиц крови в области изгиба. 

Согласно законам гидродинамики, количество 
жидкости (Q), протекающей через любую трубу, пря-
мо пропорционально разности давлений в начале 
(Р1) и конце (Р2) трубы и обратно пропорционально 
сопротивлению (R) току жидкости и может быть опи-
сано в соответствии с законом Ома таким образом: 

Если применить это уравнение к сосудистой си-
стеме, то следует иметь в виду, что давление в ее кон-
це, т. е. в месте впадения полых вен в сердце, близко 
к нулю. В этом случае уравнение можно записать так: 

Рис. 2.5. Траектория движения частиц крови в области де-
ления артерии. 
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где Q - количество крови, изгнанной сердцем в ми-
нуту (минутный объем), Ρ - величина среднего дав-
ления в аорте, R - величина сосудистого сопро-
тивления. 

Из уравнения 2.3 следует, что давление в устье 
аорты прямо пропорционально объему крови, выб-
расываемой сердцем в артерии в минуту, и величи-
не периферического сопротивления, определяемой 
величиной гидродинамического сопротивления. 
Гидродинамическое сопротивление нельзя изме-
рить непосредственно, однако можно вычислить, 
зная разницу давления между двумя отделами со-
судистой системы и объемную скорость. Гидроди-
намическое сопротивление обусловлено внутрен-
ним трением слоев жидкости между собой и со стен-
кой сосуда [2, 21, 22]. Давление в аорте и минутный 
объем крови можно измерить непосредственно. Пе-
риферическое сопротивление сосудистой системы 
складывается из множества сопротивлений каждо-
го сосуда. Любой из таких сосудов можно уподобить 
трубке, сопротивление которой определяется по 
формуле Пуазейля: 

где r-радиус сосуда, η-вязкость жидкости, l-дли-
на сосуда, коэффициент 8 - результат интеграции 
скоростей слоев жидкости. Подставив эту формулу 
в формулу закона Ома, можно количественно описать 
все параметры, влияющие на величину объемной 
скорости кровотока (закон Хагена - Пуазейля). 

где ΔΡ - разница давлений между артериальным и ве-
нозным отделами, г-радиус сосуда, η - вязкость жид-
кости, / - длина сосуда, коэффициент 8 - результат ин-
теграции скоростей слоев жидкости [1, 2, 6, 21-23]. 

Сосудистая система состоит из множества от-
дельных трубок (сосудов), соединенных параллель-
но и последовательно. При последовательном соеди-
нении трубок их общее сопротивление равно сумме 
сопротивлений каждой трубки: 

Суммация величин приводит к увеличению со-
противления в конце цепочки и закономерному сни-
жению объемной скорости кровотока [1, 2, 6]. В ка-
честве примера можно рассмотреть систему арте-
рий, кровоснабжающих нижние конечности (наруж-
ную подвздошную, поверхностную бедренную, под-
коленную, заднюю большеберцовую). Увеличение 
периферического сопротивления по ходу этих арте-
рий за счет суммации приводит к закономерному 
снижению скоростных параметров кровотока (линей-
ных и объемных) в дистальном отделе - на уровне 
задней большеберцовой артерии (рис. 2.6). 

Если же трубки соединены параллельно (как, 
например, сосудистые сети разных органов -
рис. 2.7), то их суммарное сопротивление вычисля-
ют по формуле 2.7, при этом результирующая вели-
чина сопротивления будет меньше величины гидро-

динамического сопротивления для каждой трубки в 
отдельности или сопоставима с ней [1, 2, 6]: 

На величину сосудистого сопротивления и 
объемной скорости кровотока оказывает непосред-
ственное влияние показатель вязкости крови, явля-
ющийся собственным свойством жидкости и опре-
деляющий ее текучесть. 

Согласно уравнению Ньютона (2.8), эта величи-
на равна отношению напряжения сдвига t(силы, при-
ходящейся на единицу площади) к градиенту скоро-
сти между соседними слоями γ. 

Вязкость крови является переменной величиной, 
зависящей от скорости течения крови, количества фор-
менных элементов крови, белков плазмы, диаметра со-
суда, температуры. Вязкость выражают в относитель-
ных единицах, принимая за единицу вязкость воды 
при 20°С (10-3 Па·с). У человека вязкость крови рав-
на 3-5 отн. ед., вязкость плазмы - 1,9-2,3 отн. ед. [2]. 

Рис. 2.6. Схема изменения величины гидродинамическо-
го сопротивления в артериях нижних конечностей. 

Рис. 2.7. Схема изменения величины гидродинамическо-
го сопротивления в почечных артериях. 
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Точно определить сопротивление сосудов по этим 
формулам невозможно, так как их геометрия изменя-
ется вследствие сокращения сосудистых мышц. Вяз-
кость крови также не является величиной постоянной. 
Например, если кровь протекает через сосуды диамет-
ром менее 1 мм, вязкость крови значительно уменьша-
ется, т. е. чем меньше диаметр сосуда, тем меньше 
вязкость протекающей по нему крови. Это связано с 
тем, что в крови наряду с плазмой имеются формен-
ные элементы, располагающиеся в центре потока. При-
стеночный слой представлен плазмой, вязкость кото-
рой намного меньше вязкости цельной крови. Чем тонь-
ше сосуд, тем большую часть площади его поперечно-
го сечения занимает слой с минимальной вязкостью, 
что уменьшает общую вязкость крови [1]. 

Объем крови, протекающей за 1 минуту через 
аорту (или полые вены) и через легочную артерию 
(или легочные вены), одинаков. Отток крови от серд-
ца соответствует ее притоку. При постоянном объе-
ме крови (объемной скорости кровотока) величина 
линейной скорости является переменной и зависит 
от общей ширины сосудистого русла. Это следует из 
уравнения, выражающего соотношения линейной и 
объемной скоростей: 

где V - линейная скорость кровотока, Q - объемная 
скорость кровотока, r - радиус сосуда. 

При этом чем больше площадь сечения сосудов, 
тем меньше линейная скорость кровотока. В кровенос-
ной системе самым узким местом является аорта. При 
разветвлении артерий, несмотря на то что каждая ветвь 
сосуда ужетой, от которой произошла, наблюдается уве-
личение суммарного русла, так как сумма просветов ар-
териальных ветвей больше просвета разветвившейся 
артерии. Наибольшее расширение русла отмечается 
в капиллярной сети: сумма просветов всех капилля-
ров примерно в 500-600 раз больше просвета аорты. 
Соответственно этому кровь в капиллярах движется в 
500-600 раз медленнее, чем в аорте [1 ]. Снижение ско-
ростных показателей кровотока на уровне артериол и ка-
пилляров является следствием не только изменения ди-
аметра, но и снижения внутрипросветного давления. 
В основе этого лежит рост периферического сопротив-
ления, необходимый для регуляции объема протекаю-
щей через орган крови, что обеспечивается изменени-
ем внутреннего диаметра артериол за счет сокращения 
или расслабления их мышечной стенки. 

В венах линейная и объемная скорости крово-
тока вновь возрастают, так как при слиянии вен сум-
марный просвет кровяного русла сужается. Кроме 
того, венулы отличаются значительно меньшим со-
противлением кровотоку, чем артериолы. В полых 
венах линейная скорость кровотока достигает поло-
вины регистрируемой в аорте. Величина внутрипрос-
ветного давления продолжает снижаться (рис. 2.8). 

Поскольку кровь выбрасывается сердцем от-
дельными порциями, кровоток в артериях носит пуль-
сирующий характер, поэтому его линейная и объем-
ная скорости непрерывно меняются: они максималь-
ны в аорте и легочной артерии в момент систолы же-
лудочков и уменьшаются во время диастолы. В ка-

пиллярах и венах кровоток постоянен, т. е. линейная 
скорость его неизменна. В превращении пульсиру-
ющего кровотока в постоянный играют роль свойства 
артериальной стенки, ее эластичность [1,11,24-27]. 

Суммарная энергия потока в сердечно-сосуди-
стой системе складывается из 4 основных составля-
ющих: потенциальной энергии потока, кинетической 
энергии, гравитационной потенциальной энергии, 
обусловленной действием силы тяжести, и энергии 
вязкости, возникающей под действием силы трения 
между слоями крови и со стенкой сосуда [2]. 

В сердечно-сосудистой системе часть кинетичес-
кой энергии, развиваемой сердцем во время систолы, 
затрачивается на растяжение аорты и отходящих от нее 
крупных артерий. Последние образуют эластическую, 
или компрессионную, камеру, в которую поступает зна-
чительный объем крови, растягивающей ее. При этом 
кинетическая энергия, достигнутая сердцем в систо 
лу, переходит в энергию эластического напряжения 
артериальных стенок. Когда систола заканчивается, 
избыточный объем крови из аорты поступает в дисталь-
ное русло, поддерживая кровоток во время диастолы. 

Закономерности распространения 
пульсовой волны 

Распространяющуюся по аорте и артериям вол-
ну повышенного давления, вызванную выбросом кро-
ви из левого желудочка в период систолы, называют 
пульсовой волной. Она может быть изображена гра-
фически и имеет характерные пики. 

Пульсовая волна распространяется со скорос-
тью 5-10 м/с и даже более. Пульсовой волне давле-
ния соответствует пульсация скорости кровотока в 
крупных артериях, однако ее значения существенно 
меньше скорости распространения пульсовой вол-
ны давления (максимальное значение 0,3-0,5 м/с). 

Рис. 2.8. Скорость потока, объем крови, давление и сопро-
тивление в разных частях сосудистой системы. 
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Пульсовая волна не является синусоидальной (гар-
монической). Как и любой периодический процесс, 
пульсовая волна может быть представлена суммой 
гармонических волн. 

В ходе так называемых пульсовых колебаний 
скорость кровотока в восходящей аорте меняется 
циклически. Сначала (после открытия аортальных 
клапанов) она резко возрастает, достигая максиму-
ма примерно к концу первой трети периода изгнания, 
затем, к окончанию этого периода, падает до нуля. 
От начала периода расслабления и до закрытия аор-
тальных клапанов отмечается кратковременный об-
ратный ток крови в левый желудочек. Во время диас-
толы, до начала следующего периода изгнания кровь 
в восходящей аорте обычно не движется. 

Скорость распространения пульсовой волны в 
значительной степени зависит от растяжимости со-
судов и отношения толщины их стенки к радиусу. Чем 
ригиднее или толще сосуд и чем меньше его радиус, 
тем быстрее распространяется по нему пульсовая 
волна. Скорость распространения пульсовой волны 
в аорте равна 4-6 м/с, а в менее эластичных артери-
ях мышечного типа (например, лучевой) она состав-
ляет 8-12 м/с. С возрастом эластичность сосудов 
снижается, а скорость распространения пульсовой 
волны возрастает. Она увеличивается также при по-
вышенном кровяном давлении, поскольку в этом слу-
чае сосуды напряжены и степень их возможного даль-
нейшего растяжения снижена. Напротив, в венах, 
обладающих высокой эластичностью, скорость рас-
пространения пульсовой волны значительно мень-
ше - примерно 1 м/с в полой вене и около 2 м/с в 
крупных венах руки. Таким образом, скорость рас-
пространения пульсовой волны отражает эластич-
ность сосудистой системы. 

Изменение формы пульсовых колебаний давле-
ния, в том числе увеличение систолического давле-
ния в периферических артериях, обусловлено рядом 
механизмов, важнейшими из которых являются: 
1) отражение волн; 2) затухание волн; 3) зависимость 
скорости распространения волн от частоты. 

Отражение пульсовых волн связано с увеличени-
ем волнового сопротивления в местах разветвления 
сосудов, атакже со снижением эластичности в дисталь-
ных отделах. Однако в наибольшей степени волны от-
ражаются в прекапиллярныхрезистивных сосудах. При 
сужении сосудов отражение волн усиливается, при 
расширении - уменьшается. Из-за потерь энергии, 
связанных с трением, амплитуда отраженных волн со-
ставляет всего 30-40% от величины первичных волн. 

Затухание волн зависит от целого ряда факторов 
и в том числе от строения сосудистой стенки и гео-
метрии кровеносного русла. Чем выше растяжимость 
сосудов, тем затухание больше. Оно возрастает так-
же в местах деления или сужения артерий. Волны вы-
сокой частоты затухают сильнее, чем низкочастотные. 

Все артерии, формирующие сосудистую систе-
му человека, делятся на две группы: с низким и с вы-
соким периферическим сопротивлением. В основе 
такого деления лежит уровень метаболических про-
цессов в органах и тканях, кровоснабжаемых разны-
ми сегментами артериального русла. Первую группу 
формируют артерии, кровоснабжающие органы и 

ткани с высоким уровнем метаболических процессов. 
К ним относятся сонные и позвоночные артерии, по-
чечные артерии, артерии, кровоснабжающие парен-
химатозные органы, экзо- и эндокринные железы, 
мочеполовую систему. Ко второй группе относятся 
артерии, кровоснабжающие органы и ткани с низким 
уровнем метаболических потребностей, например 
артерии верхних и нижних конечностей, а также аор-
та, верхняя и нижняя брыжеечные артерии. Уровень 
метаболических процессов в органах и тканях зави-
сит от их функциональной активности и ее времен-
но'го распределения. При подразделении артерий на 
группы учитывался фоновый уровень метаболичес-
ких процессов - в отсутствие дополнительных функ-
циональных нагрузок. При наличииуартерии ветвей, 
кровоснабжающих органы и ткани с разными мета-
болическими потребностями, суммарная величина 
сопротивления (и, следовательно, ее групповая при-
надлежность) определяется соотношением объемов 
крови, перераспределяемых в различные ветви, а 
также фоновым уровнем функциональной нагрузки 
на кровоснабжаемые структуры. 

Пульсовая волна в артериях с высоким и низким 
периферическим сопротивлением имеет разную 
форму. В артериях первой группы все пики и инци-
зуры (углубления, или вырезки) располагаются выше 
базовой линии, во второй группе в начале диастолы 
наблюдается волна ретроградного кровотока, по 
мнению ряда авторов, обусловленная колебаниями 
пульсового давления [6, 22, 28, 29]. Первый пик, вы-
являемый на кривой пульсовой волны, соответству-
ет максимальному возрастанию скорости кровотока 
в период изгнания, первое углубление (инцизура) -
началу периода расслабления. Вторая инцизура от-
ражает период закрытия аортальных клапанов. На-
блюдаемый при этом ретроградный ток крови на кри-
вой пульсовой волны в сосудах с высоким перифе-
рическим сопротивлением характеризует фазу ран-
ней диастолы. Четвертый компонент имеет положи-
тельную направленность и соответствует периоду 
диастолы (рис. 2.9) [2, 6]. 

Влияние препятствия на артериальную 
гемодинамику. Понятие 
гемодинамической значимости 

К патологическим процессам, вызывающим раз-
витие различных гемодинамических эффектов в ар-
териальной системе, относят стеноокклюзирующие 
поражения, аневризмы, артериовенозные фистулы 
и мальформации, а также различные виды деформа-
ций. Гемодинамические эффекты, развивающиеся 

Рис. 2.9. Пульсовая волна в артериях с высоким (А) и низ-
ким (Б) периферическим сопротивлением. 
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при локальном процессе, могут быть разделены на 
локальные и системные. Локальные гемодинамичес-
кие эффекты характеризуются изменением типа по-
тока, а также его скоростных и энергетических со-
ставляющих в области поражения, включая прокси-
мальные и дистальные участки сосуда, непосред-
ственно прилежащие к ней. Системные гемодинами-
ческие эффекты характеризуются активацией систе-
мы компенсации, включая анатомические и функци-
ональные (миогенный, метаболический, невроген-
ный) механизмы. Недостаточное развитие компенса-
торных механизмов может быть причиной нарушений 
органного и тканевого кровотока. При стеноокклю-
зирующих поражениях, аневризмах и деформациях 
в основе развития системных гемодинамических эф-
фектов лежат избыточные потери энергии в области 
локального повреждения, связанные с формирова-
нием турбулентного потока. 

При артериовенозном шунтировании нарушения 
кровотока, как правило, имеют не только локальный, 
но и системный характер и связаны с патологическим 
перераспределением объема крови из артерий в вены 
и обкрадыванием дистального цир-
куляторного русла. 

Наиболее распространен-
ным видом артериальной пато-
логии являются стеноокклюзиру-
ющие поражения, причиной раз-
вития которых могут быть: ате-
росклероз, тромбозы и воспали-
тельные поражения сосудистой 
стенки. На их примере целесооб-
разно описание закономернос-
тей развития локальных и сис-
темных гемодинамических нару-
шений [6, 11, 21 , 22, 29-36]. 

Степень и характер локальных, а также системных 
гемодинамических нарушений при стеноокклюзирую-
щих поражениях зависят от нескольких факторов: 
1) протяженности и диаметра суженного сегмента; 
2) неровности внутренней поверхности; 3) степени не-
симметричности сужения и его формы; 4) соотноше-
ния площади поперечного сечения суженного сегмен-
та и площади поперечного сечения неизмененного со-
суда; 5) градиента артериовенозного давления; 6) ве-
личины периферического сопротивления дистальнее 
места стеноза; 7) величины сердечного выброса; 8) ре-
ологических свойств крови; 9) наличия и выраженнос-
ти источников коллатеральной компенсации; 10) состо-
яния реактивности сосудистой стенки [22]. 

Все гемодинамические феномены, вызываемые 
стенозами разной степени выраженности, можно 
разделить на первичные, вторичные и третичные [15]. 
Первичный эффект стеноза характеризуется локаль-
ным возрастанием скорости кровотока (и величины 
кинетической энергии потока) в его зоне. Вторичный 
его эффект выражается в изменениях скорости кро-
вотока, типа потока, пульсовых колебаний давления 
проксимальнее и дистальнее зоны стеноза. Совокуп-
ность первичного и вторичного эффектов стеноза 
формирует локальный гемодинамический сдвиг (пе-
репад). Третичный эффект стеноза состоит в колла-
теральной перестройке дистальной гемодинамики, 

а также активации механизмов функциональной 
компенсации. 

Любое сужение просвета сосуда более 20% 
по диаметру является стенозом, поскольку в этой 
области формируются локальные изменения ге-
модинамики. 

Стенозы более 20% и до 50% по диаметру сопро-
вождаются развитием первичных и вторичных эффек-
тов. Причем чем выше степень стеноза, тем более вы-
ражены эти эффекты. Проксимальнее места стеноза 
уменьшается средняя скорость кровотока, повышает-
ся уровень пульсового давления, поток в непосред 
ственной близости от стеноза имеет турбулентный 
характер за счет отражения частиц крови от препят-
ствия, профиль скорости уплощается. Это сопровож-
дается переходом части энергии потока в тепловую. 
В месте стеноза поток значительно ускоряется, уве-
личивается кинетическая энергия, давление потока 
снижается. За местом стеноза, в зоне турбуленции, 
скорость кровотока снижается, кинетическая энергия 
потока падает (рис. 2.10). Однако выраженность энер-
гетических потерь при умеренных степенях стеноза 

Рис. 2.10. Схема изменения профиля скорости кровотока в разных отделах сте-
нозированной артерии. 

невелика. В связи с этим отмечается практически пол-
ная нормализация как линейных, так и объемных па-
раметров кровотока в дистальном отделе, и не раз-
виваются третичные эффекты стеноза [6, 22]. 

При стенозах более 55-60% выявляются как ло-
кальные, так и системные эффекты. Степень выра-
женности локальных эффектов значительно выше, 
чем при стенозах умеренных степеней. В области 
сужения в случае критических стенозов величины 
давления потока, а следовательно, и его потенци-
альной энергии стремятся к нулю. На протяжении 
стеноза и в постстенотической области значитель-
но возрастают энергетические потери за счет дей-
ствия силы трения. Согласно закону Хагена - Пуа-
зейля, потеря энергии вязкости в стенотической 
части сосуда прямо пропорциональна его длине и 
обратно пропорциональна четвертой степени ради-
уса сосуда. Радиус сужения потока является наибо-
лее важным фактором, влияющим на потерю энер-
гии вязкости. Например, при стенозе сосуда 75% по 
диаметру сопротивление потоку в 81 раз больше, 
чем в нестенозированном сегменте (рис. 2.11). Эта 
энергия рассеивается в форме тепла при прохож-
дении потока через место сужения. Дополнительные 
потери энергии связаны с ускорением тока крови в 
месте стеноза и нарушением однонаправленнсти 
потока. Степень энергетических потерь существен-
но зависит от конфигурации стеноза. При «резком» 
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обрыве стенозированного участ-
ка потери энергии больше, чем в 
случае его «плавности». Инерция 
выброса преодолевает отрица-
тельный градиент давления и 
силы сцепления между частица-
ми крови при поступлении ее в 
расширенную часть сосуда, где 
поток делится на быстрый сре-
динный и медленный пристеноч-
ный. Частицы крови, находящие-
ся около стенки сосуда, движут-
ся медленно, а иногда и в проти-
воположном направлении - в об-
ласть низкого давления зоны сте-
ноза. Энергия потока может воз-
действовать на эластические 
элементы артериальной стенки и 
в ряде случаев приводит к пост-
стенотической дилатации сосу-
да, а также к механическому по-
вреждению эндотелиальных тка-
ней и низкочастотной вибрации стенки сосуда [22]. 
Дистальнее стеноза на некотором расстоянии от 
него поток крови вновь приобретает ламинарный ха-
рактер с восстановлением параболического профи-
ля скорости, однако линейная, объемная скорости 
потока, а также уровень перфузионного давления 
снижаются, в ряде случаев до критических (близких 
к нулевым) величин. При наличии у стенозирован-
ной (окклюзированной)артерии ветвей,анастомо-
зирующих с другими артериальными стволами, пер-
фузионный дефицит в дистальном отделе вызыва-
ет коллатеральное перераспределение кровотока. 
При адекватном, полноценном коллатеральном пе-
рераспределении перфузионный дефицит дисталь-
нее зоны стеноза полностью компенсируется. В слу-
чае, если коллатеральная компенсация оказывает-
ся недостаточной, уменьшение степени перфузион-
ного дефицита происходит за счет дополнительно-
го расширения просвета артерий, прежде всего 
микроциркуляторного русла, в ответ на метаболи-
ческие нарушения, возникающие вследствие недо-
статочного притока крови (гиперкапния, ацидоз). 
Дополнительная дилатация обеспечивается мио-
генным механизмом локальной регуляции. Недоста-
точность коллатеральных и функциональных источ-
ников компенсации обусловливает реальный пер-
фузионный дефицит и, как правило, сопровождает-
ся развитием клинической симптоматики. 

Описанные выше закономерности изменения ли-
нейных, объемных параметров кровотока, а также ве-
личины перфузионного давления отображаются двумя 
графическими зависимостями (рис. 2.12,2.13) [21, 32]. 

Проблема гемодинамической значимости стено-
окклюзирующих поражений до настоящего времени 
не решена. Не существует согласованного мнения о 
целесообразности подразделения гемодинамических 
нарушений при стеноокклюзирующих поражениях на 
локально и системно гемодинамически значимые. Нет 
единого мнения и относительно понятия «системная 
гемодинамическая значимость». Спорным остается 
вопрос, считать ли гемодинамически значимым сте-

Рис. 2 .11 . Схема изменения энергетических составляющих потока в зоне стеноза. 

ноз, теоретически приводящий к развитию перфузи-
онного дефицита (т. е. любой стеноз более 60% по 
диаметру) и вызывающий активацию системы компен-
сации, или лишь тот стеноз (окклюзию), дистальнее 
которого развивается реальный перфузионный дефи-
цит вследствие недостаточности коллатеральных и 
функциональных источников компенсации. Учитывая, 
что при любом стенозе более 60% по диаметру воз-
никает локальный дефицит кровотока и в ответ на это 
активируется система компенсации, можно утверж-
дать, что данный вид патологии может расцениваться 
как системно гемодинамически значимый. Однако 
наличие дистального дефицита кровотока, т. е. сни-
жения перфузионного давления, будет зависеть от 
уровня коллатеральной и функциональной компенса-
ции, а не от степени нарушения проходимости про-
света сосуда. Наиболее достоверным методом неин-
вазивной диагностики гемодинамических нарушений 
считается позитронно-эмиссионная томография, по-
зволяющая судить о наличии перфузионного дефици-
та. Остальные методики (однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография, другие радионуклидные, 
а также ультразвуковые методики), выявляют лишь 
косвенные, хотя и достаточно специфические, призна-
ки гемодинамической значимости. 

Особенности гемодинамики в венах 

Возврат крови от периферии к сердцу осуществ-
ляется по венам. Из капилляров кровь по венулам сте-
кает в вены все большего и большего диаметра, отку-
да поступает обратно в сердце. Для мелких венул ха-
рактерно наличие соединительнотканных элементов, 
которые окружают эндотелиальную трубку. Затем по 
мере того как сосуды увеличиваются в диаметре в их 
стенке появляются мышечные элементы. При даль-
нейшем слиянии этих венул образуются вены диамет-
ром от 0,3 до 1 мм, и именно в сосудах такого диамет-
ра, особенно в конечностях, впервые появляются кла-
паны в виде складок интимы. Благодаря этим клапа-
нам ток крови направлен только к сердцу [2, 5, 11]. 
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Рис. 2.12. Зависимость величин линейной и объемной скорости кровото-
ка от степени сужения просвета сосуда относительно диаметра артерии 
(схема Спенсера). 

Гладкая мускулатура стенок вен испытывает воз-
действие многих факторов. Сужение вен в значитель-
ной степени определяется активацией их симпатичес-
кой иннервации. Как и в артериолах, симпатические не-
рвы выделяют норадреналин, который взаимодейству-
ет с α-рецепторами, что приводит к повышению веноз-
ного тонуса и уменьшению диаметра сосуда. Однако 
между венами и артериолами есть несколько важных 
функциональных различий. По сравнению с артерио-
лами вены в норме обладают незначительным базаль-
ным тонусом и поэтому находятся в расширенном со-
стоянии. Одним из значимых следствий отсутствия ба-
зального сосудистого тонуса вен является то, что ме-
таболиты с сосудорасширяющим эффектом, которые 
могут накапливаться в тканях, оказывают слабое влия-
ние на вены. Обладая тонкой стенкой, вены гораздо 
более чувствительны к физическим воздействиям [8]. 

В норме кровоток в венулах и терминальных ве-
нах носит постоянный характер, так как только в слу-
чае, если резистивные сосуды сильно расширены, ко-
лебания кровотока в артериях могут распространять-
ся на вены. В более крупных венах вновь появляются 
небольшие колебания давления и скорости кровото-
ка, обусловленные передачей пульсации от располо-
женных вблизи артерий. Колебания скорости крово-
тока в магистральных венах связаны с дыханием и с 
сокращениями сердца и усиливаются по мере прибли-
жения к правому предсердию. Колебания давления и 
объема в венах, расположенных около сердца, назы-
вают венным пульсом. Венный пульс имеет иное про-
исхождение, чем артериальный. Он обусловлен зат-
руднением притока крови из вен в сердце во время 
систолы предсердий и желудочков. В этот период дав-

Рис. 2.13. Зависимость величин объемной 
скорости кровотока и перфузионного давле-
ния в дистальном по отношению к области 
стеноокклюзии отделе от степени стеноок-
клюзирующего поражения. 

ление внутри вен повышается и происходит колеба-
ние их стенок. Венный пульс записывают, как прави-
ло, при помощи неинвазивных методов (фотоэлект-
рических преобразователей или чувствительных дат-
чиков давления) в горизонтальном положении обсле-
дуемого. Кривая венного пульса называется флебо-
граммой. При этом регистрируются некоторые харак-
терные волны. Первая положительная волна, или 
α-волна, связана с сокращением предсердий. Через 
небольшой промежуток времени следует вторая по-
ложительная волна - с-волна, обусловленная главным 
образом выпячиванием атриовентрикулярного клапа-
на в правое предсердие во время изоволюметричес-
кого сокращения желудочка. Затем происходит быст-
рое падение (х), связанное со смещением плоскости 
клапанов к верхушке в периоде изгнания. При рас-
слаблении правого желудочка атриовентрикулярные 
клапаны сначала остаются закрытыми и потому дав-
ление в венах относительно быстро возрастает; затем, 
когда клапаны открываются и кровь устремляется в 
желудочек, давление падает. В результате такой пос-
ледовательности событий появляется третья положи-
тельная волна (v-волна), за которой следует углубле-
ние (у). В дальнейшем по мере наполнения желудоч-
ка давление вновь медленно повышается до новой 
α-волны [1, 2, 6] (рис. 2.14). 

Кровяное русло в венозной части шире, чем в 
артериальной, что по законам гемодинамики приво-
дит к замедлению тока крови. Скорость кровотока в 
периферических венах среднего калибра составля-
ет 6-14 см/с. В покое средняя скорость кровотока в 
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Рис. 2.14. Венный пульс (пояснения в тексте). 

полых венах колеблется от 10 до 16 см/с, однако мо-
жет возрастать и до 50 см/с. 

В венулах давление падает сравнительно быстро -
от 15-20 мм рт. ст. в посткапиллярах до 12-15 мм рт. ст. 
в мелких венах. В крупных венах, расположенных вне 
грудной полости, оно составляет 5-6 мм рт. ст., а в 
области впадения вен в правое предсердие еще 
ниже. Давление в правом предсердии равно цент-
ральному венозному. Оно составляет 2-4 мм рт. ст. 
и в норме колеблется в довольно широких пределах 
синхронно с дыхательным и сердечным ритмом [2] 
(см. рис. 2.8, 2.15). 

Центральное венозное давление вместе со 
средним давлением наполнения и гидродинамичес-
ким сопротивлением сосудов определяют величину 
венозного возврата, оказывающего в нормальных ус-
ловиях решающее влияние на ударный объем. Если 
венозный возврат перестает соответствовать выбро-
су правого желудочка, то автоматически включают-
ся механизмы, направленные на «подгонку» этих двух 
параметров. При внезапном падении центрального 
венозного давления возрастает градиент давления 

Рис. 2.15. Изменение давления в разных участках сосудистой системы. 

для венозного возврата и приток крови к сердцу уве-
личивается. Одновременно вследствие пониженно-
го конечного диастолического наполнения сердца 
снижается ударный объем. В результате повышения 
притока крови к сердцу в сочетании с уменьшением 
выброса крови в артерии давление и объем в пра-
вом предсердии возрастают. Это приводит к сниже-
нию венозного возврата и увеличению ударного 
объема [2]. 

У человека, лежащего на спине, когда давление 
в правом предсердии близко к нулю, в системных 
венулах оно составляет приблизительно 15 мм рт. ст. 
В уравновешенном состоянии венозный возврат ра-
вен минутному объему. Отсюда следует, что сопро-
тивление вен току крови очень невелико и составля-
ет около 15% сопротивления системных артерий. 
В интактном сосудистом русле могут происходить и 
действительно происходят значительные изменения 
кровотока, которые не сопровождаются существен-
ными изменениями давления ни в периферических, 
ни в центральных венах. Это свидетельствует о том, 
что главной функцией венозного ложа является ем-
кость и что участие его в создании общего перифе-
рического сопротивления невелико. Сопротивление 
вен току крови имеет значение главным образом по-
стольку, поскольку служит знаменателем в соотно-
шении пре- и посткапиллярного сопротивления. При-
способительные изменения этого соотношения 
опять-таки косвенно связаны с функцией емкости, так 
как они участвуют в распределении жидкости между 
кровью и интерстициальным пространством [22]. 

Движение крови в венах происходит прежде все-
го вследствие разницы давления крови в мелких и в 
крупных венах. Эта разница, однако, невелика, и по-
тому кровоток в венах определяется рядом добавоч-
ных факторов. В положении обследуемого стоя ве-
нозный возврат к сердцу от сосудов, расположенных 
ниже уровня нулевого гидростатического давления, 

затруднен из-за влияния этого 
давления. Однако венозному воз-
врату могут препятствовать и 
многие другие факторы, влияю-
щие на емкость вен, например 
физическая нагрузка и перегре-
вание, а также слабое развитие 
мышечного слоя в стенках вен. 
Способствуют же венозному воз-
врату следующие три главных ме-
ханизма: 1) так называемый мы-
шечный насос; 2) дыхательный 
насос; 3) присасывающее дей-
ствие сердца [2]. Кроме того, су-
щественную роль в обеспечении 
нормального венозного возврата 
играют клапаны, количество кото-
рых максимально в периферичес-
ких венах нижних конечностей. 

Действие мышечного насоса 
заключается втом, что при сокра-
щении скелетных мышц сдавли-
ваются вены, проходящие в их 
толще. При этом кровь выдавли-
вается по направлению к сердцу, 
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так как ее ретроградному движению препятствуют 
клапаны. 

Действие дыхательного насоса основано на из-
менении давления в грудной и брюшной полости при 
акте дыхания. Во время вдоха давление в грудной 
клетке постепенно падает, что приводит к повыше-
нию трансмурального давления в сосудах. В резуль-
тате внутригрудные сосуды расширяются, а это со-
провождается, во-первых, снижением их гидродина-
мического сопротивления, во-вторых, эффективным 
засасыванием крови из соседних сосудов. Увеличе-
ние венозного кровотока при вдохе особенно выра-
жено в верхней полой вене. Кроме того, в момент 
вдоха диафрагма опускается, внутрибрюшное дав-
ление увеличивается и в результате снижаются 
трансмуральное давление, просвет и емкость сосу-
дов брюшной полости. Повышение градиента давле-
ния между грудными и брюшными венами приводит 
к увеличению венозного притока к грудным венам; 
обратному же току крови в вены нижних конечностей 
препятствуют клапаны. При выдохе наблюдается об-
ратная картина. Такой присасывающе-сдавливаю-
щий насосный эффект оказывает существенное вли-
яние на венозный кровоток, особенно при глубоком 
дыхании. 

Деятельность сердца способствует ускорению 
кровотока в расположенных рядом с ним венах. В пе-
риод изгнания атриовентрикулярная перегородка сме-
щается вниз и давление в правом предсердии и при-
лежащих отделах полых вен снижается, что оказывает 
положительное действие на венозный кровоток. 

К значимым нарушениям венозной циркуляции 
приводит несостоятельность функции клапанного ап-
парата. Среднее артериальное давление на стопе 
на 85-100 мм рт. ст. выше, чем на уровне сердца (ког-
да человек находится в вертикальном положении). 
Давление в функционирующих капиллярах также по-
вышено, что приводит к значительному повышению 
транскапиллярного фильтрационного давления и 
способствует транссудации жидкости. Если бы не 
было эффективных компенсаторных механизмов, 
произошел бы значительный отек стоп. Следователь-
но, если конечности неподвижны, наличие клапанов 
в их венах не препятствует полному гидростатичес-
кому воздействию столба крови между сердцем и 
стопой. Однако даже незначительное движение со-
здает наружное давление на вены и их содержимое 
устремляется к сердцу, так как клапаны препятству-
ют обратному току крови. При клапанной недостаточ-
ности происходит застой значительных количеств 
крови на периферии, что ведет сначала к развитию 
отеков, а в последующем к более грубым нарушени-
ям трофики конечностей, степень которых пропор-
циональна степени клапанной недостаточности. 

Стеноокклюзирующие процессы в венозной си-
стеме, как правило, имеют тромботическое проис-
хождение. Первичный эффект тромбоза, заключа-
ющийся в локальном нарушении гемодинамики, вы-
ражен только при полной обтурации просвета вены 
тромбом; частичная непроходимость просвета вены 
не приводит к значимым нарушениям венозного 
кровотока - локальный гемодинамический сдвиг в 
венозной системе практически не выражен. Это 

объясняется изначально низкими значениями ско-
рости кровотока, а также суммарной энергии пото-
ка в венозном русле [1]. Вторичные эффекты тром-
бозов проявляются в изменениях (компенсаторной 
перестройке) коллатеральных систем. Отмечается 
усиление венозного кровотока по коллатералям. 
При этом под напором крови происходит расшире-
ние просвета коллатералей, их клапанный аппарат 
хотя анатомически еще сохраняется, но функцио-
нально становится несостоятельным, в дальнейшем 
функциональные нарушения переходят в органичес-
кие. Третичный эффект тромбоза связан с его ре-
канализацией. При реканализации тромба вены 
представляются ригидными склерозированными 
трубками, лишенными клапанного аппарата, кото-
рый полностью разрушается в процессе реканали-
зации. Распространенная клапанная недостаточ-
ность ведет к выраженному периферическому зас-
тою крови, что усугубляется патологическими изме-
нениями стенок вен, приводящими к грубым нару-
шениям фонового венозного кровотока. Результа-
том этих нарушений является развитие отечно-тро-
фического синдрома. 

В отличие от артериальной системы любое ок-
клюзирующее поражение вен является гемодинами-
чески значимым, поскольку коллатеральная пере-
стройка системы позволяет лишь временно скорри-
гировать имеющиеся циркуляторные нарушения. 
Естественная гистологическая перестройка стенок 
коллатералей, а также их клапанного аппарата при-
водит в разные сроки к срыву компенсации и раз-
витию клинической картины хронической венозной 
недостаточности. 
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ГЛАВА III 

ФИЗИКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РЕЖИМЫ СКАНИРОВАНИЯ 
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Физика ультразвука 

Звук по своей физической сути является меха-
нической волной с продольным распространением. 
Для распространения ультразвука необходим мате-
риальный субстрат (вещество), при этом колебания 
передаются от одной субстратной единицы (части-
цы вещества) к другой, т. е. осуществляется «пере-
нос» энергии. Имея волновую природу, звук в пол-
ной мере подчиняется всем тем законам, которые 
применимы к другим волновым процессам, напри-
мер свету. Основными характеристиками ультразву-
ковой волны являются длина, амплитуда, частота, пе-
риод, скорость. 

Частота (f) - число полных колебаний за едини-
цу времени. Если в качестве единицы времени при-
нимается секунда, то мерой частоты является Герц 
(1 Гц=1/с). В зависимости от частоты все звуковые 
колебания могут быть разделены на инфразвуковые, 
слышимые, ультразвуковые (рис. 3.1). В медицинской 
диагностической практике в основном используются 
частоты от 1 до 25 МГц, в ангиологии - от 1 до 15 МГц. 

Период (Т) - время, за которое осуществляется 
одно полное колебание. Единицей измерения пери-
ода является секунда (с) или ее производные: 1 мил-
лисекунда (мс) равна 1.10-Зс, 1 микросекунда(мкс)-
1.10-6с и т. д. Период - величина, обратная частоте: 

Длина волны (Я) - длина одного полного колеба-
ния в пространстве (или расстояние между крайними 
точками полного колебания). Единицей измерения дли-
ны волны является 1 метр (м) или его производные: 
1 сантиметр (см) равен 1.10-2 м, 1 миллиметр (мм)-
1.10-3м, 1 микрометр (мкм) - 1.10-6м и т. д. (рис. 3.2). 

Скорость распространения волны (с) является 
важной характеристикой ультразвуковой волны, из-
меряется в метрах в секунду (м/с) или производных 

величинах (мм/с, см/с и т. д.), зависит от характери-
стик среды (температуры, давления, плотности и пр.) 
и соответственно неодинакова в разных тканях 
(табл. 3.1). 

Рис. 3.2. Частота, длина волны и период колебания. 
Время 3 полных колебаний -1 с, следовательно, частота - 3 Гц. 

Таблица 3 . 1 . Скорость звука и акустический импеданс для различ-
ных тканей [1-3, 5] 

Ткань 
Скорость звука, 

м/с 
Акустический 

импеданс, 
кг/(м2.с) 

Воздух 330 0,0004 
Жир 1450 1,38 
Вода (20"С) 1480 1,48 
Тканевая жидкость 1500 1,5 
Стекловидное тело глаза 1520 1,52 
Мозг 1540 1,58 
Мягкие ткани (в среднем) 1540 1,63 
Печень 1550 1,65 
Почки 1560 1,62 
Кровь 1570 1,61 
Мышцы 1580 1,7 
Кости 3500 7,8 

Рис. 3 . 1 . Классификация звука по частоте. 
* Имеются отдельные сообщения о применении в диагностической практике 
ультразвука более высокой частоты (до 30-35 и даже 100 МГц). 

Частота, длина и скорость рас-
пространения волны связаны меж-
ду собой: 

Плотность ткани (р масса на 
единицу объема вещества, едини-
ца измерения - кг/м3), а также ее уп-
ругость (эластичность), определяют 
степень сопротивления при распро-
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странении ультразвуковой волны (Z), называемую так-
же акустическим импедансом (который можно срав-
нить с сопротивлением электрической сети). Значе-
ния акустического импеданса тканей также различны 
(см. табл. 3.1), а его величина зависит от скорости рас-
пространения волны [1-4]: 

Учитывая близкие показатели температуры и дав-
ления в тканях человека, для приборной обработки 
используют стандартизованный показатель скорости 
распространения в среде - 1540 м/с. Именно это зна-
чение заложено во все расчетные параметры [5, 6]. 

Амплитуда ультразвуковой волны (А) - это вели-
чина максимального отклонения колебания от изо-
линии. Единицей измерения амплитуды является 1 м 
или его производные (рис. 3.3). 

Рис. 3.3. Амплитуда ультразвуковой волны. 

Описанные данные справедливы для звуковых волн 
с постоянными характеристиками, применяемыми в 
постоянно-волновых режимах сканирования. Однако 
существуют и широко применяются в практике импуль-
сные ультразвуковые волны, имеющие, помимо озна-
ченных выше, собственные характеристики (рис. 3.4). 

Рис. 3.4. Пространственные и временные характеристики 
импульсных ультразвуковых волн. 
λ-длина волны; SPL-пространственная протяженность им-
пульса; Τ - период колебания, PD - продолжительность им-
пульса; PRP - период повторения импульса. 

Продолжительность (pulse duration, PD) харак-
теризует время импульса: 

где nt - количество полных колебаний в одном им-
пульсе. 

Частота повторения импульсов (pulse repetition 
frequency, PRF) - количество импульсов (n2) в еди-
ницу времени (обычно за 1 с): 

где n2 - количество импульсов. 
Период повторения импульса (pulse repetition 

period, PRP) - величина, обратная PRF, характери-
зующая время от начала одного импульса до начала 
следующего: 

Выделяется также пространственная протяжен-
ность импульса (spatial pulse lenght, SPL), т. е. осе-
вая длина полного импульса (см. рис. 3.4) [7-9]. 

Распространение ультразвуковых волн в среде 
сопровождается переносом энергии (единица изме-
рения - Джоуль, J), что косвенно выражается в воз-
никновении тепловых эффектов. Мощность акустичес-
кой энергии (количество переносимой механической 
энергии в джоулях за единицу времени, U), измеря-
ется в ваттах (1 BT=1J-C -1). Акустическая энергия рас-
пределяется по площади (S), через которую распрос-
траняется и зависит от ее величины. Количество энер-
гии на единицу площади распространения за едини-
цу времени определяется как интенсивность (I) ульт-
развукового потока. Она измеряется в ваттах на квад-
ратный сантиметр (Вт/см2, мВт/см2) [7]: 

Необходимость представления об интенсивно-
сти ультразвука обусловлена требованиями обеспе-
чения безопасности проводимых исследований, так 
как данная величина определяет эффекты ультразву-
ка в среде [9-16]. 

Для измерения интенсивности ультразвука в 
связи с большим разбросом величин часто исполь-
зуют относительные единицы (децибеллы, дБ), ха-
рактеризующие затухание ультразвука в среде из-за 
эффектов отражения, поглощения и рассеивания. 
Данная величина (δ) характеризует отношение интен-
сивности ультразвука (/) к некоторой стандартной ин-
тенсивности (I0): 

Степень затухания ультразвука характеризуется 
коэффициентом затухания (величина уменьшения 
интенсивности сигнала на единицу пути его распрос-
транения), измеряемым в дБ/см. Существует также 
понятие расстояния двукратного ослабления (рассто-
яние от излучателя, на котором интенсивность умень-
шается в 2 раза). Величина затухания зависит от час-
тоты излучения и глубины (табл. 3.2 и 3.3) [5-8, 17]. 

С увеличением расстояния интенсивность ульт-
развука значительно снижается (рис. 3.5) [7]. 

Основными физическими эффектами взаимо-
действия ультразвука с частицами вещества, в кото-
ром он распространяется, являются отражение, пре-
ломление, рассеяние и поглощение [18]. 
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Таблица 3.2. Характеристики затухания ультразвука в зависимос-
ти от частоты 

Частота 
(МГц) 

Средний 
коэффициент 

затухания 
в мягких 
тканях 

Уменьшение 
интенсивности 

сигнала 
на глубине 

1 см, % 

Уменьшение 
интенсивности 

сигнала 
на глубине 
10 ом, % 

1 1 21 90 
2 2 37 99 
3 3 50 99.09 
5 5 68 99.999 
7 7 80 99.99999 
10 10 90 99.99999999 

Таблица 3.3. Коэффициент затухания и расстояние двукратного ос-
лабления ультразвука в различных тканях (частота 1 МГц*) 

Ткань 
Коэффициент 

затухания, 
дБ/см 

Расстояние 
двукратного 

ослабления, см 

Вода 0,002 1500 
Кровь 0,2 15 
Мозг (новорожденного) 0,3 10 
Жир 0,6 5 
Мягкие ткани (в среднем) 0,7 4,3 
Печень 0,7 4,3 
Мозг (взрослого) 0,8 3,8 
Мышцы 1,5 2 
Кости 10,0 0,3 
Воздух 38 0,08 
Легкие 40 0,075 

*Коэффициент затухания для других частот может быть получен пу-
тем умножения приведенных величин на частоту (в МГц), а расстоя-
ние двукратного ослабления - путем деления на частоту (в МГц). 

Рис. 3.5. Затухание ультразвука в среде (зависимость ве-
личины относительной интенсивности от расстояния). 
X 1/2 - расстояние двукратного снижения интенсивности. 

Отражение - изменение направления распрост-
ранения ультразвуковой волны на границе раздела 
сред на противоположное. Именно данное свойство 
лежит в основе принципа получения ультразвуковых 
изображений. Как уже говорилось выше, существен-
ное влияние на характер изменения распространения 
ультразвука оказывает акустическая плотность (импе-
данс) среды (рис. 3.6). Граница раздела сред в отно-
шении прохождения ультразвуковой волны формиру-
ется за счет разницы их акустической плотности. На 
границе раздела сред часть энергии ультразвуковой 

Рис. 3.6. Граница раздела сред. 
Ζ1, Z2 - акустические импедансы сред 1 и 2; r1 r2 - плотнос-
ти сред; с1, с2 - скорости распространения ультразвука. 

волны отражается, формируя отраженную волну, часть 
распространяется далее. Суммарная энергия отражен-
ного и прошедшего через границу раздела сред ульт-
развука (пренебрегая тепловыми энергетическими 
потерями) равна энергии первоначального падающе-
го потока (рис. 3.7), что обусловлено законом сохране-
ния энергии. Данное положение может быть прямо эк-
страполировано на показатели интенсивности падаю-
щей (I), прошедшей (I1) и отраженной (I2) волн [8,17]: 

Направление дальнейшего распространения от-
раженной и прошедшей ультразвуковых волн зависит 
от угла падения первоначальной волны на границу 

Рис. 3.7. Сохранение энергии ультразвукового потока на 
границе раздела сред. 

раздела сред, а амплитуда (отражающая энергию) в 
свою очередь определяется интенсивностью перво-
начального сигнала и разницей акустических импе-
дансов. Угол падения ультразвуковой волны всегда 
равен углу отражения. Угол прошедшей волны отли-
чается от углов падающей и отраженной волн, что оп-
ределяется как преломление (изменение направления 
распространения волн при переходе границы разде-
ла сред) (рис. 3.8). Углы падения, отражения и пре-
ломления равны только в случае строго перпендику-
лярного распространения по отношению к границе 
раздела сред и составляют 90°. В этом случае можно 
говорить об отсутствии преломления. Угол преломле-
ния (Θ) при наклонном падении ультразвуковой волны 
зависит от величины угла падения (а) и скоростей рас-
пространения ультразвука в средах (с1, с2), на грани-
це которых преломление произошло. Данная зависи-
мость описывается уравнением Снелля [6, 8]: 
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Таблица 3.4. Коэффициенты отражения на границах различных тканей 

Рис. 3.8. Варианты падения ультразвука на границу разде-
ла сред. 
А. Падение под прямым углом (угол падения, отражения и 
преломления равны). Б. Падение под острымуглом. α-угол 
падения; β - угол отражения; θ - угол преломления. 

Отношение части энергии (интенсивности), отра-
женной от границы раздела сред, к энергии (интенсив-
ности) падающего ультразвукового потока называется 
коэффициентом отражения, аналогичное соотношение 
для части энергии, прошедшей через границу,- коэф-
фициентом преломления. Из уравнения 3.10 следует, 
что сумма их равна 1,0 (при измерении в долях), или 
100% (при процентном измерении): 

фициент преломления. 
Коэффициент отражения может быть вычислен 

также через переменные акустических импедансов 
тканей: 

Из уравнения 3.12 следует, что если акустичес-
кие импедансы сред равны, ультразвуковая волна 
полностью, без отражения проходит из одной среды 
в другую, кроме того, чем больше разница акустичес-
ких характеристик сред, тем больше будет отраже-
ние на границе их раздела (табл. 3.4) [4, 17]. 

Рассеяние - мультиполярные изменения направ-
ления распространения ультразвуковых волн, обус-
ловленные внутренней неоднородностью среды и яв-
ляющиеся результатом многочисленных отражений и 
преломлений. Заметим, что возникновение значимо-
го рассеяния ультразвука происходит в случаях, ког-
да длина волны становится сопоставимой с размера-
ми неровностей (отражателей), или при выраженной 
акустической неоднородности среды (рис. 3.9). В лю-
бом случае при рассеянии имеется компонент ульт-
развуковых волн, направленный в сторону излуча-
теля, который отражает обратное рассеяние [4, 7]. 
Следует также заметить, что при формировании раз-

Отражающая граница 
Коэффициент 
отражения, 

% 

Мышцы/стекловидное тело 0,1 
Хрусталик/стекловидное тело 1,0 
Жир/мышцы 1,1 
Мягкие ткани/вода 0,2 
Жир/почка 0,6 
Кость/мышцы 41 
Кость/жир 49 
Мягкие ткани/пьезокристалл 80 
Мягкие ткани/воздух 99,9 

нонаправленных ультразвуковых волн вследствие рас-
сеяния, отражения и преломления имеют место эф-
фекты интерференции (сложения механических коле-
баний) и дифракции (огибания волнами препятствий, 
или отклонения от прямолинейного распространения) 
ультразвука. В связи с этим возникают существенные 
помехи отображения и определения реально суще-
ствующих объектов [19-24]. 

Под поглощением понимают переход энергии 
ультразвукового потока в другие виды энергии, преж-
де всего тепловую. Поглощение энергии тем боль-
ше, чем выше вязкость среды. 

Генерация ультразвуковых колебаний связана 
с пьезоэлектрическим эффектом, который возни-
кает при подаче электрического импульса на пье-
зокристалл. Различают прямой и обратный пьезо-
эффект. Первый заключается в возникновении 
электрического потенциала на гранях кристалла 
при их смещении вследствие воздействия внешних 
(механических) сил. Таким образом, прямой пье-
зоэффект делает возможным восприятие прибо-
ром отраженного эхосигнала, т. е. механического 
ультразвукового колебания, возникшего в резуль-
тате отражения от границы раздела сред падающей 
волны. Обратный пьезоэффект заключается в сме-
щении граней пьезокристалла в ответ на воздей-
ствие электрического напряжения. При подаче на 
грани кристалла переменного напряжения высокой 
частоты происходит высокочастотное последова-
тельное его сжатие и расширение, что и служит 
причиной создания вокруг него высокочастотного 
изменения давления, приводящего к возникнове-
нию направленных механических колебаний, т. е. 
ультразвука (рис. 3.10). Устройство, в котором про-

Рис. 3.9. Рассеяние ультразвука в ткани. 
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исходит генерация ультразвуко-
вых колебаний и детекция отра-
женного эхосигнала, называется 
ультразвуковым датчиком. В со-
временных приборах используют-
ся электронные многоэлемент-
ные датчики [25]. 

Эффект Допплера 
Допплеровский спектр 
Цветовое кодирование 

Эффект Допплера (открытый 
Кристианом Допплером в 1842 г. 
для света) заключается в измене-
нии частоты ультразвукового сиг-
нала при отражении от движущих-
ся предметов по сравнению с пер-
воначальной частотой посланного 
сигнала (допплеровский сдвиг ча-
стот) (рис. 3.11). Если принять, что 
генератор ультразвуковых волн и 
их детектор (датчик) неподвижны 
(а именно так и происходит при ультразвуковых ис-
следованиях), то частота отраженной движущимся 
объектом ультразвуковой волны увеличивается при 
приближении отражателя к датчику и уменьшается 
при отдалении от него (рис. 3.12). Допплеровский 
сдвиг частот (Δf) зависит от скорости движения (ν) 
отражателя (элементов крови, прежде всего эритро-
цитов), угла между вектором скорости отражателя и 
вектором ультразвукового луча (a), скорости распро-
странения звука в среде (с) и первичной частоты из-
лучения (f0.). Данная зависимость описывается 
допплеровским уравнением [26-34]. 

Из этого уравнения следует, что скорость дви-
жения отражателя прямо пропорциональна произве-
дению величины допплеровского сдвига частот и ско-
рости распространения ультразвука в среде и обрат-
но пропорциональна двойному произведению исход-
ной частоты излучения и косинуса угла α: 

Нужно отметить, что прибор регистрирует толь-
ко допплеровский сдвиг частот (в кГц), значения же 
скорости вычисляются по допплеровскому уравнению 
3.13, при этом скорость распространения звука в сре-
де принимается как постоянная и равная 1540 м/с, а 
исходная частота излучения соответствует средней 
частоте датчика [27, 33]. 

Приборную обработку отраженного эхосигнала 
и выделение собственно допплеровского сдвига ча-
стот проводят следующим образом (рис. 3.13). Пе-
реданный и принятый (отраженный) сигналы склады-
ваются, при этом происходит процесс так называе-
мой модуляции (по частоте и амплитуде, так как час-
тоты и амплитуды складываемых колебаний в каждый 
момент времени отличны). В результате модуляции 
возникает новая по амплитудам и частотам волна. 

Рис. 3.10. Пьезоэлектрический эффект. 
А. Прямой. Б. Обратный (различные изменения кристалла в ответ на предъявле-
ние разнополярного электрического напряжения). 

Рис. 3 .11 . Эффект Допплера. 
f0 - частота излучаемого ультразвукового сигнала; f1 - час-
тота отраженного ультразвукового сигнала; V - скорость 
движения частиц в просвете сосуда; α - угол между векто-
ром скорости потока крови и направлением распростране-
ния ультразвукового луча. 

Рис. 3.12. Изменение частоты отраженного сигнала в за-
висимости от направления движения отражателя. 
А. Движение «к датчику» (частота увеличивается, f1 = f0 + Δf). 
Б. Движение «от датчика» (частота уменьшается f1 = f0 - Δf). 
f0 - исходная частота ультразвукового излучения; f1 - частота 
отраженного эхосигнала; Δf - допплеровский сдвиг частот. 
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Рис. 3.13. Принципы выделения допплеровского сигнала. 

Следующим этапом является обратный процесс -
демодуляции, т. е. разложения, в результате чего и 
выделяется собственно допплеровский сигнал, пред-
ставляющий собой колебания, состоящие издоппле-

Рис. 3.14. Зависимость ошибки измерения скорости от ве-
личины допплеровского угла. 
А. Ошибка измерения скорости при различных положениях 
датчика. Б. Величина ошибки измерения скорости от вели-
чины допплеровского угла. 

ровских сдвигов частот в каждый момент времени. 
Допплеровский сигнал подвергается в дальнейшем 
компьютерному анализу [35-37]. 

Величина вычисляемой скорости движения от-
ражателя является уголзависимой (что следует из 
допплеровского уравнения). При величине доппле-
ровского угла от 0° до 60° ошибка измерения скорос-
ти невелика, при углах более 60° она резко возраста-
ет (рис. 3.14). Из сказанного становится ясным, что 
измеренная величина скорости близка к истинной 
только при коррекции допплеровского угла. 

Основным способом отображения допплеровс-
кого сигнала (весьма разнородного по амплитудно-
му и частотному составу) является допплеровский 
спектр, получаемый как результат выделения интен-
сивности колебаний в зависимости от их частоты 
посредством быстрого преобразования Фурье 
(рис. 3.15). Упрощенно процесс выглядит как быстрый 
«подсчет колебаний» с различными частотами в каж-
дый момент времени, что в дальнейшем служит осно-
вой для превращения отдельных фрагментов получа-
емой кривой в светящиеся с различной интенсивнос-
тью (или окрашенные разными цветами) точки на эк-
ране, при временной развертке формирующие доп-
плеровский спектр (рис. 3.16). Таким образом, интен-
сивность (яркость) свечения точек в спектре соответ-
ствует «количеству» частиц (или, точнее, их групп, яв-
ляющихся элементарными отражателями), движущих-
ся с определенной скоростью (или дающих опреде-
ленный допплеровский сдвиг частоты) [9, 17, 38, 39]. 
То же относится к окрашиванию светящихся точек 
дисплея (пикселей) (рис. 3.17). Следует отметить, что 
процесс спектрального анализа более сложен, неже-
ли его схема, приведенная выше. Прежде всего это 
связано с тем, что как излучаемый, так и принимае-
мый импульсы имеют довольно сложную конфигура-
цию и в самом простом случае (рис. 3.18, А) в ней вы-
деляется центральный фрагмент (или основной ле-
песток) и боковые фрагменты (боковые лепестки). 
При этом совершенно необязательно (рис. 3.18, Б), 
чтобы импульс был симметричным относительно не-
кой центральной оси. Получение информации в лю-
бом случае сопряжено с анализом основного лепес-
тка (его амплитуды, а в некоторых случаях и фазы), 
боковые же как правило «отсекаются». 

Огибающая допплеровского спектра называет-
ся допплеровской кривой (рис. 3.19). Некоторые при-
боры, используемые для допплерографических ис-
следований, регистрируют только допплеровскую 
кривую, в абсолютном же большинстве систем воз-

Рис. 3 .15. Преобразование допплеровского сигнала 
(объяснение в тексте). 
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можно получение допплеровско-
го спектра и допплеровской кри-
вой - вместе или раздельно [31]. 

По типу излучаемого сигнала 
различают два принципиально 
различающихся допплеровских 
режима - постоянно-волновой 
(continuous wave, CW) и импульс-
ный (pulse wave, PW) [8, 32, 35]. 

В режиме постоянно-волно-
вого сканирования излучателем и 
приемником (детектором) ульт-
развуковых колебаний являются 
два различных пьезокристалла 
(рис. 3.20), один из которых не-
прерывно передает ультразвуко-
вые колебания, второй детектиру-
ет отраженные эхосигналы. В свя-
зи с непрерывностью излучения и 
восприятия допплеровского сиг-
нала для данного режима не суще-
ствует ограничений по величине 
скорости отражателя, которая мо-
жет быть зафиксирована. Данное 
обстоятельство делает режим 
весьма ценным при исследовании 
высокоскоростных потоков в обла-
сти стенозов артерий,артериове-
нозных шунтов, а также в полостях 
сердца. Однако режим имеет и су-
щественный недостаток, заключа-
ющийся в отсутствии дифферен-
цировки сигнала по глубине скани-
рования. Иными словами, сколько 
бы сосудов (или других объектов, 
являющихся отражателями ульт-

Рис. 3.16. Формирование допплеровского спектра (объяснение в тексте). 
А. Механизм получения мгновенного спектра. Б. Основы формирования доппле-
ровского спектра во времени. 
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развуковой волны) ни находилось на пути распрост-
ранения постоянно-волнового излучения, все они бу-
дут детектированы, а следовательно, результирую-
щий допплеровский сигнал и отражающий его доппле-
ровский спектр является суммой сдвигов частот (или 
скоростей) нескольких отражателей. Например, если 
на пути распространения ультразвуковой волны лежат 
два сосуда с одинаковым направлением потока (со-
поставимые по диаметру и интенсивности кровотока), 
допплеровский спектр в результате суммации не бу-
дет истинно отражать ни один из потоков, существен-
но превышая каждый из них. 

В повседневной практике при исследованиях со-
судистой системы значительно бо-
лее важным оказывается получение 
сигнала из строго определенной об-
ласти пространства (просвета сосу-
да). В связи с этим широкое распро-
странение получил импульсный 
допплеровский режим. В данном 
режиме излучателем и приемником 
является один и тот же пьезокрис-
талл. Прибор генерирует электри-
ческие потенциалы, поступающие 
на грани пьезокристалла в виде им-
пульсов, в результате чего вслед-
ствие колебания граней кристалла 
возникают импульсные ультразву-
ковые волны (частота их является 
средней частотой датчика, f0). Вслед 
за излучением каждого импульса 
следует период «молчания», когда 
происходит прием отраженного 
сигнала с конкретной глубины, оп-
ределяемой глубиной залегания 
сосуда (рис. 3.21). Импульсы гене-
рируются с заданной частотой (ча-
стотой повторения импульса, ЧПИ, 
PRF - уравнение 3.5). 

Анализ допплеровских сиг-
налов также осуществляется им-
пульсно (рис. 3.22). Допплеров-
ский сигнал представляет собой 

множество различных по частотным характерис-
тикам колебаний (причем, как уже говорилось 
выше, вовсе необязательно симметричных по 
форме). Чтобы получить представление об истин-
ном характере допплеровского сигнала, опрос его 
прибором должен осуществляться с определен-
ной частотой. В противном случае высокочастот-
ные колебания (или допплеровские сдвиги) не бу-
дутучитываться, что повлечет за собой утрату важ-
ной информации. Частота опроса прибором рав-
на частоте повторения импульсов (PRF). Ограни-
чения для данной частоты вытекают из теоремы 
Найквиста, согласно которой PRF должен быть 

Рис. 3.17. Структура допплеровского спектра. 
A. Серошкальное представление (обычный размер, увеличение фрагмента в 300 раз) -
интенсивность определяется яркостью свечения пикселя (оттенком серого). Б. Цве-
товое представление с использованием монохромной шкалы (обычный размер, уве-
личение фрагмента в 300 раз) - интенсивность определяется цветом пикселя. 
B. Цветовое представление с использованием полихромной шкалы (обычный размер, 
увеличение фрагмента в 300 раз) - интенсивность определяется цветом пикселя. 

Рис. 3.18. Конфиг урация ультразвукового импульса. 
А. Симметричный импульс. Б. Асимметричный импульс. 
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больше удвоенной величины допплеровского 
сдвига частот [8, 36,38] : 

Величина PRF, равная удвоенной величине доп-
плеровского сдвига частот, называется пределом 
Найквиста, превышение его влечет за собой возник-
новение aliasing-эффекта, когда часть сигнала, не по-
павшая в окно приема, оказывается в следующем 
(простой aliasing-эффект) или нескольких следующих 
окнах (множественный aliasing-эффект) [39-42]. 

При импульсном сканировании анализируется 
информация, получаемая из интересующей исследо-
вателя области (окна опроса). Нетрудно рассчитать, 
сколько времени необходимо ожидать импульсов, 
отраженных от наиболее близкой (t1) и отдаленной 
отдатчика (t2)точекокнаопроса(рис. 3.23). Разница 
данных временных интервалов (t2-t t) равна необхо-
димой длительности открытия датчика для приема. 
Расстояние до ближайшей точки окна опроса (D') со-
ставляет половину (так как волна проходит удвоен-
ный путь - от датчика до отражателя и обратно) про-
изведения скорости распространения ультразвука в 
среде (с) и времени (tt), до дальней (D) - половину 
произведения скорости распространения ультразву-
ка в среде (с) и времени (t2): 

Очевидно, что частота повторения импульсов не 
может превышать величины, равной отношению ско-
рости распространения к удвоенному значению мак-
симальной глубины: 

Учитывая допплеровское 
уравнение (3.13) и ограничения 
для значений PRF (3.15, 3.18), 
можно вывести уравнение для 
расчета максимальной (возмож-
ной для восприятия прибором) 
скорости сданной глубины [8,17]: 

Таким образом, в импульс-
ном допплеровском режиме су-
ществует жесткое ограничение 
для измерения больших скорос-
тей на больших глубинах. 

Кроме отображения инфор-
мации в виде допплеровского 
спектра и/или допплеровской 
кривой, возможно получение цве-
товых картограмм. Режим, позво-
ляющий осуществлять данный 
вид обработки, получил название 
«цветовое допплеровское коди-

Рис. 3.19. Допплеровский спектр и допплеровская кривая. 

рование». Результатом цветового кодирования явля-
ется получение плоскостного (двухмерного) распре-
деления допплеровского сдвига частот в зоне опро-
са. В настоящее время существует четыре основных 
вида цветового допплеровского кодирования (ЦДК): 
ЦДК допплеровского сдвига частот (скорости); ЦДК 
«энергии» допплеровского спектра; конвергентное 
ЦДК; ЦДК движения тканей. В ангиологии широко 
применяются все виды ЦДК, кроме ЦДК движения 
тканей (играющего существенную роль при допплер-
эхокардиографических исследованиях). 

Цветовое кодирование допплеровского сдвига 
частот [17, 43-48] (или скорости) (color doppler 
velocity, CDV) осуществляется следующим образом 
(рис. 3.24). В процессе преобразования Фурье 
(см. рис. 3.15) допплеровский сигнал раскладывает-
ся по интенсивности в зависимости от частоты (ско-

Рис. 3.20. Постоянно-волновое допплеровское сканирование. 
А. Строение ультразвукового датчика с постоянно-волновым типом излучения. 
Б. Границы инсонируемого поля и оптимальная глубина сканирования. В. Посто-
янство генерации ультразвука и детекции отраженных эхосигналов. 
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Рис. 3 .21 . Импульсный допплеровский режим (объяснение 
в тексте). 

Рис. 3.22. Частота опроса допплеровского сигнала (объяс-
нение в тексте). 

рости). Получаемая кривая отражает профиль скоро-
стей потока отражателей, проходящих через метку 
контрольного объема в каждый момент времени. 
Данная зависимость может быть представлена в виде 
допплеровского спектра (см. рис. 3.16). При ЦДК ско-
рости кривая зависимости интенсивность - частота 
(скорость) математически обрабатывается с выде-
лением среднего для нее значения скорости. Данное 
значение кодируется определенным цветом. При 
этом экстраполяция вычисленного значения осуще-
ствляется на вертикальную двухцветную шкалу, со-
стоящую из верхней и нижней частей (каждая из ко-
торых обычно имеет собственный перелив цвета). 
Вне зависимости от цвета и его переливов верх-
няя часть шкалы всегда кодирует сигналы, получен-
ные от отражателей, движущихся по направлению к 
датчику, нижняя - движущихся от датчика (следует 
иметь в виду, что шкалы могут быть инвертированы 
вручную). Соответственно положительные значения 
вычисленной средней скорости попадают в верхнюю 

часть шкалы, отрицательные - в нижнюю. Вертикаль-
ный перелив цвета каждой из шкал позволяет коди-
ровать числовое значение скорости. Линия, разде-
ляющая верхнюю и нижнюю части цветовой шкалы, 
называется изолинией (соответствует нулевой ско-
рости). Самая верхняя часть верхней шкалы и самая 
нижняя нижней - максимальные скорости, которые 
могут быть корректно кодированы (значения макси-
мальных скоростей цветовой шкалы могут быть про-
извольно изменены исследователем в зависимости 
от изучаемых потоков) (рис. 3.25). Таким образом, 
цветовое кодирование позволяет получать информа-
цию о скорости и направлении движения частиц. Дан-
ный вид кодирования обладает выраженной зависи-
мостью от величины допплеровского угла. 

ЦДК «энергии» допплеровского спектра [17, 45, 
49-57] (color doppler energy, CDE) кодирует не ско-
рость, а величину площади под кривой интенсив-
ность - частота (скорость) (рис. 3.26). В связи с этим 
налюдается ряд особенностей. Во-первых, значения 
площади не могут оказаться отрицательными, поэто-
му шкала моноцветна; во-вторых, величина площа-
ди не зависит от направления и скорости, а опреде-
ляется уровнем интенсивности потока, или (упро-
щенно) «количеством» движущихся через метку кон-

Рис. 3.23. Импульсный допплеровский режим. Принципы 
получения информации из окна опроса. 

Рис. 3.24. Цветовое допплеровское кодирование скорос-
ти (объяснение в тексте). 
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Рис. 3.25. ЦДК скорости. Цветовая шкала. Кодирование по-
токов с разными направлением и скоростью. 

трольного объема отражателей; в зависимости от ин-
тенсивности потока кодируемое значение попадает 
в определенную цветовую точку монохромной шка-
лы с горизонтальным переливом (обычно наиболее 
темный цвет характеризует минимальную интенсив-
ность движения, яркий - максимальную; при много-
цветных переливах минимальное значение кодиру-
ется слева, максимальное - справа). Отсюда выте-
кает ряд принципиальных положений, характеризу-
ющих данный вид ЦДК. ЦДК «энергии» допплеровс-
кого спектра отражает факт наличия движения в дан-
ной области пространства и его интенсивность, ин-

Рис.3.26. Цветовое допплеровское кодирование «энергии» 
(объяснение в тексте). 

формация о направлении и скорости при этом отсут-
ствует. Как и любая другая допплеровская техноло-
гия, ЦДК «энергии» допплеровского спектра являет-
ся уголзависимой, однако зависимость эта, в связи 
с тем что анализу подвергается не сдвиг частоты 
(скорость), а интенсивность, значительно менее вы-
ражена, нежели при других способах обработки доп-
плеровского сигнала. В общем случае «энергетичес-
кая» шкала не имеет скоростных детерминант, одна-
ко в некоторых современных системах данный вид 
шкалы также градуируется значением скорости. 
Смысл этих значений сводится к тому минимально-
му уровню скорости движения частиц, который ко-
дируется прибором, т. е. чем ниже установленный 
скоростной уровень энергетической шкалы, тем бо-
лее низкоскоростные потоки будут отражены в ре-
зультирующей цветовой картограмме. Название дан-
ного вида ЦДК сложилось исторически и, как следу 
ет из описания принципов получения изображения, 
мало отражает сущность технологии (речь идет об 
анализе не «энергии», а интенсивности потока), по-
этому термин «энергия» заключен в кавычки. В даль-
нейшем при описании данного режима и его практи-
ческого применения мы будем прибегать к обозна-
чению «энергетическое цветовое допплеровское ко-
дирование». 

При сравнении технологий ЦДК скорости и 
«энергии» необходимо выделить несколько ключевых 
моментов [17, 45, 51]. 

1. Технология ЦДК «энергии» позволяет коди-
ровать низкоскоростные потоки со значительно бо-
лее высоким качеством (рис. 3.27). Это связано с 
разницей в характеристиках низкоскоростных по-
токов и шумов. Низкоскоростные потоки, как и вы-
сокоскоростные, складываясь из большого количе-
ства частиц, движущихся с разной скоростью (и со-
ответственно дающих различные по величине доп-
плеровские сдвиги), при формировании кривой за-

Рис. 3.27. Кодирование низкоскоростных потоков. 
А. ЦДК скорости (полная дискриминация низкоскоростных по-
токов в связи со сходными значениями их амплитуд и ампли-
туд шумов). Б. ЦДК «энергии» (возможность выделения низ-
коскоростных потоков за счет значительного отличия площа-
ди под их огибающими от площади под огибающими шумов). 
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Рис. 3.28. Конвергентное цветовое кодирование. 

висимости интенсивность - частота (скорость) ха-
рактеризуются медленным нарастанием и медлен-
ным снижением (во времени), что придает кривой 
пологий вид. Шумы же за счет значительно мень-
шего количества отражателей, приблизительно 
одинаковых по частотным характеристикам, фор-
мируют кривую с быстрым временным подъемом 
и спадом (остроконечные пики). При этом харак-
теристика интенсивности шумов и низкоскорост-
ных потоков приблизительно равны. В связи с этим 
в случае ЦДК скорости при отсечении шумов (а оно 
происходит по уровню их интенсивности) отсека-
ются и низкоскоростные потоки. В случае же ЦДК 

Рис. 3.29. Цветовые карты конвергентного ЦДК. 

«энергии» за счет того, что площадь под огибаю-
щими потоков превосходит площадь под огибаю-
щими шумов, а отсечение происходит по величине 
площади, возможно информативное цветовое ото-
бражение низкоскоростных потоков. Это суще-
ственное преимущество ЦДК «энергии», так как оно 
позволяет качественно кодировать потоки, напри-
мер, в интракраниальных артериях, изучать орган-
ное кровоснабжение и т. д. 

2. При энергетическом цветовом кодировании 
отсутствует aliasing-эффект, поскольку принцип об-
работки допплеровского сигнала не включает анализ 
скорости. 

3. Энергетическое ЦДК позволяет кодировать 
потоки, перпендикулярные направлению распрост-
ранения ультразвукового луча (из-за малой зависи-
мости от угла). Строго говоря, и при ЦДК скорости 
также возможно кодирование перпендикулярных по-
токов, что связано с нелинейными эффектами рас-
пространения ультразвука, однако качество кодиро-
вания при этом существенно ниже. 

Рис. 3.30. Виды цветового допплеровского кодирования. 
А. ЦДК скорости. Кровоток в сосудах гигантской кавернозной гемангиомы. Б. ЦДК «энергии». Кровоснабжение увеличенного 
лимфатического узла. В. Конвергентное ЦДК. Кровоток в аневризматически измененной аорте и устье почечной артерии. 

Рис. 3 .31 . ЦДК движения тканей. Картограммы движения межжелудочковой перегородки. 
А. ЦДК скорости движения тканей. Б. ЦДК «энергии» движения тканей. В. ЦДК ускорения движения тканей. 
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Рис. 3.32. Трехмерная реконструкция ультразвуковых изображений. 
А. Схема построения реконструкции при сложении последовательных срезов. Б. Схе-
ма построения реконструкции при сложении срезов под разным углом. В. Общая сон-
ная артерия, лимфатический узел, В-режим+CDE. Г. Трехмерная реконструкция (об-
щая сонная артерия, сосуды кровоснабжающие лимфатический узел), 3D CDE. Д. Трех-
мерная реконструкция сосудов печени 3D В-режим + 3D CDE. E. Трехмерная реконст-
рукция потоков в сосудах доли щитовидной железы и узла (указаны стрелками). 

4. При энергетическом ЦДК возможно информа-
тивное цветовое отображение разнонаправленных 
низкоскоростных потоков из близко расположенных 
сосудов, что невозможно при ЦДК скорости. 

5. ЦДК скорости имеет суще-
ственные преимущества, обуслов-
ленные возможностью получения 
информации о скорости и направ-
лении потоков. 

Таким образом, обе техноло-
гии имеют свои достоинства и не-
достатки. На практике при проведе-
нии ангиологических исследований 
полезно применять как ЦДК скоро-
сти, так и энергетическое ЦДК. 

Перечисленные достоинства 
обеих технологий объединены в 
«гибридном» варианте ЦДК, назы-
ваемом конвергентным [17, 58]. 
При этом виде кодирования одно-
временно анализируется как ин-
формация о средней скорости (и 
направлении), так и площадь под 
кривой зависимости интенсив-
ность - частота (скорость). Прин-
ципиальная схема цветового коди-
рования, как видно из рис. 3.28, су-
щественно не отличается от опи-
санных для CDV и CDE. Возмож-
ность сочетания скоростного и 
энергетического ЦДК реализуется 
за счет применения «многопере-
ливчатых» или комбинированных 
шкал. Выделяют пороговую, на-
правленную и контурную цветовые 
карты (рис. 3.29). Основным досто-
инством конвергентного ЦДК явля-
ется возможность сохранения ин-
формации о направлении и скоро-
сти потока без дискриминации 
низкоскоростных потоков. Это ока-
зывается полезным при исследо-
вании сосудов, когда сочетаются 
высокие и низкие скорости крово-
тока (например, бифуркации круп-
ных артерий, крупные вены, орган-
ные сосуды). 

Примеры ЦДК скорости, 
«энергии» и конвергентного ЦДК 
приведены на рис. 3.30. 

В ангиологии до сих пор не на-
ходит широкого применения техно-
логия ЦДК движения тканей, осно-
ванная на выделении допплеровс-
кого сигнала от движущихся объек-
тов (например, миокард) с одновре-
менной дискриминацией более 
низкоскоростных потоков (из камер 
сердца). Это является важным об-
стоятельством, позволяющим кос-
венно оценивать сократимость, а по 
некоторым данным, и перфузию 
миокарда (рис. 3.31). 

Развитие компьютерных технологий обработки 
ультразвуковых изображений привело к практически 
неограниченным возможностям реконструкций, осно-
ванных на суммации многих эхотомографических cре-
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Рис. 3.33. Панорамное сканирование. 
А. Схема построения реконструкции методом «присоединения» соседних сре-
зов. Б. Панорамная реконструкция печени в В-режиме. В. Панорамная рекон-
струкция передней брюшной стенки (поперечное направление) в В-режиме. 
Г. Панорамная реконструкция внутренней яремной вены в В-режиме. Д. Пано-
рамная реконструкция бедренной артерии в дуплексном режиме (В-режим + 
ЦДК «энергии»). 

зов. Реализация этих возможностей 
принципиально не отличается от 
таковой в других областях лучевой 
диагностики (при рентгеновской 
компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии, 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии и т. д.), где имеет место нали-
чие последовательных томографи-
ческих срезов тканей. Сложности в 
построении точных реконструкций 
при ультразвуковом сканировании, 
в основном, сопряжены с произ-
вольностью и операторозависимо-
стью самого метода получения сре-
за, что накладывает определенные 
ограничения как на качество соб-
ственно реконструированных 
объектов, так и на возможность кор-
ректной их интерпретации. 

Компьютерная обработка цве-
товых картограмм позволяет выст-
раивать трехмерные изображения 
[59-62]. Идея трехмерной реконст-
рукции существует давно, но техни-
ческая ее реализация была затруд-
нена из-за необходимости исполь-
зования для этих целей направляю-
щих штанг (специальных приспособ-
лений, ориентирующих плоскость 
сканирования в пространстве и од-
новременно фиксирующих ее поло-
жение). Сложность и длительность 
проведения подобных реконструк-
ций, отсроченность (т. е. работа вне 
режима реального времени) не по-
зволяли применять методику в по-
вседневной клинической практике. 
Современные технологические раз-
работки вплотную приблизились к 
построению трехмерных изображе 
ний в режиме реального времени, 
при этом не требуется специальных 
приспособлений. Качество подоб-
ных изображений, которые воспро-
изводят ультразвуковые системы, 
также значительно повысилось. Из-
меняя положение датчика и про-
странственную ориентацию срезов 
(рис. 3.32, А, Б) можно выстраивать 
реконструированные изображения 
сосудов как в цветовых допплеровс-
ких режимах (рис. 3.32, В, Г, Е), так и 
при одновременном наличии 3D 
представлений в В-режиме и CD-
режиме (рис. 3.32, Д). Тем не менее 
для ангиологических исследований, 
даже учитывая известные аргумен-
ты о более четком понимании, по 
данным 3D реконструкций, про-
странственных конфигураций сосу-
дов, их взаимоотношений с органа-
ми и тканями, статическое изобра-
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Рис. 3.34. Принципиальная схема обработки ультразвуковых импульсов. 
А. Без кодирования сигналов. Б. С кодированием импульсов. 

жение, даже высокого качества, является малоинфор-
мативным. Поэтому до появления динамических 3D 
режимов (также именуемых 4D), первые сообщения о 
результатах использования которых появились в пос-
леднее время, говорить о возможности их широкого 
внедрения в клиническую практику рано. 

Еще одним примером пространственной рекон-
струкции посредством суммации последовательных 

Рис. 3.35. Интенсивность сигналов, отраженных от крови 
и тканей. 

Рис. 3.36. Механизм выделения сигналов, отраженных кровью. 

эхотомографических срезов может являться так назы-
ваемое продолженное, или панорамное сканирова-
ние. При этом (рис. 3.33, А) суммируются последова-
тельные срезы, получаемые либо путем перемещения 
датчика в одном направлении (например, по продоль-
ной оси сосуда), либо изменением угла, но и втом, и в 

другом случаях - в одной плоскости. 
В результате реконструкции может 
быть получено статическое изобра-
жение в В-режиме (рис. 3.33, Б-Г) 
и статическое или динамическое -
в цветовых допплеровских режимах 

(рис. 3.33, Д). Как и в случае 3D реконструкций, потем 
же причинам при использовании панорамного скани-
рования в ангиологии действует ряд ограничений как 
в качестве, так и при интерпретации. 

Недопплеровские методы визуализации 
внутрипросветных потоков [63-70] 

В последние годы в коммерческих платформах 
ведущих производителей ультразвукового оборудо-
вания реализован новый принцип недопплеровской 
визуализации движения крови в просветах сосудов. 

Принципиальная возможность для этого появи-
лась после несколько отличного от традиционного 
построения архитектуры системы (рис. 3.34). Прин-
ципиальные изменения заключаются во введении 
процесса цифрового кодирования передаваемого 
сигнала и декодирования принятого. 

Это позволило расширить возможности фазово-
го анализа отраженного сигнала. Известно 
(рис. 3.35), что интенсивность отраженного эхоси-
гнала от ткани значительно превышает таковую от 
крови. При этом, естественно, что от обоих сигналов 
при фильтрации «отсекаются» низкочастотные шумы. 
После осуществления фильтрации амплитуда отра-
женного от крови эхосигнала еще больше снижает-
ся. Таким образом, для выделения этого низкоамп-
литудного сигнала необходимо его существенное 

усиление до уровня, сопоставимо-
го, либо превышающего таковой 
для тканевого эхосигнала. 

Упрощенная схема такого про-
цесса может выглядеть следующим 
образом (рис. 3.36). Прибор гене-
рирует серию колебаний, состоя-
щую из нескольких (например, двух) 
частей, отличающихся по продол-
жительности, но сходных по часто-
те. Эта серия кодируется двоичным 
цифровым кодом и посылается в 
ткани. Отраженные эхосигналы яв-
ляются комбинацией колебаний, 
часть которых возникла в результа-
те отражения от тканей, другая - от 
крови, при этом между ними имеет-
ся некоторый фазовый сдвиг. По 
всей вероятности, именно после-
днее обстоятельство является ос-
новой для возможности (при деко 
дировании сигнала цифровым дво-
ичным кодом с обратной последо-
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вательностью) избирательного выделения эхосигна-
ла от крови и последующего его усиления. Результа-
том этого процесса является эхопозитивность внут-
рипросветного потока, сопоставимая с окружающи-
ми тканями. Наличие же направленного движения 
ставшей эхогенной крови дополнительно выделяет ее 
по сравнению с окружающими структурами. 

В данном режиме (для систем GE Medical Systems 
он носит название b-flow) качество изображения пря-
мо не связано с углом между вектором скорости внут-
рипросветного потока и направлением распростране-
ния ультразвукового луча, что, на первый взгляд, вы-
годно отличает его от уголзависимых допплеровских 
методов цветового кодирования. Однако интенсив-
ность отраженного от крови эхосигнала связана с ко-
личеством элементарных отражателей в метке конт-
рольного объема, а последнее сопряжено со скорос-
тью кровотока, реологическими характеристиками 
крови, а также величиной угла между вектором ско-
рости внутрипросветного потока и направлением 
распространения ультразвукового луча. Это важ-
ное обстоятельство является заметной детерминан-
той качества изображения потока в режиме b-flow. При 
прочих равных условиях, интенсивность сигнала b-flow 
(в диапазоне низких и средних скоростей) меньше, не-
жели высоких, когда она становится постоянной 
(рис. 3.37). Уменьшение величины угла сканирования 
приводит к усилению интенсивности сигнала и улуч-
шению качества изображения. 

Внедрение режима b-flow является перспектив-
ным направлением ультразвуковой ангиологии. 

Режимы сканирования 
Разрешающая способность 

В современной ангиологии применяются раз-
личные режимы сканирования. Принципиально их 
можно разделить на две группы: с применением доп-
плеровского эффекта (постоянно-волновой доппле-
ровский режим - CW-режим; импульсный допплеров-
ский режим - PW-режим; режим цветового доппле-
ровского кодирования - CD-режим; дуплексные ре-
жимы, сочетающие один или два вида допплеровс-
кого режима с режимом двухмерной серошкальной 
эхографии,- В-режимом) и без такового (собствен-
но режим двухмерной серошкальной эхографии -
В-режим, режим одномерной временной развертки -
М-режим). Наибольшее значение для исследования 
сосудистой системы имеют допплеровские режимы. 

При двухмерном серошкальном сканировании 
(В-режим) получение ультразвукового изображения 
основано, как уже говорилось выше, на эффекте от-
ражения ультразвука от границы раздела сред. При-
борно анализируемая амплитуда (а при когерентном 
формировании изображения и фаза) отраженного 
эхосигнала в процессе преобразования обусловли-
вает яркость свечения пикселя на экране монитора. 
Таким образом, В-режим является основным для по-
лучения визуальной информации об органах и тка-
нях, стенках сосудов, внутрипросветном содержи-
мом (рис. 3.38). 

М-режим - одномерное сканирование (через 
одну линию сечения) с получением развертки в ре-

Рис. 3.37. Зависимость интенсивности сигнала b-flow от 
скорости кровотока в сосуде. 

альном режиме времени используется для регистра-
ции характеристик движущихся объектов. Примене-
ние данного режима в ангиологии ограничено, так как 
большинство сосудов являются неподвижными 
структурами. Однако для корректного измерения ди-
аметров артерий и вен, а также регистрации движе-
ния стенок (пульсация) может быть использована 
комбинация В- и М-режима (рис. 3.39). Наиболее ак-
тивно данный режим используется при кардиологи-
ческих исследованиях. 

Постоянно-волновой допплеровский режим 
(CW), не имея ограничений по скорости и глубине, 
одновременно лишенный пространственного разре-
шения, лежит в основе метода ультразвуковой доп-
плерографии. Двухэлементные допплеровские дат-
чики карандашного типа работают обычно с часто-
той 2 МГц (для кардиологических исследований), 4 и 
8 МГц (для исследования периферических артерий 
и вен). Результатом исследования при этом являют-
ся получение допплеровского спектра (рис. 3.40) и 
его последующий анализ. 

Импульсный допплеровский режим (PW) также 
лежит в основе ультразвуковой допплерографии, при 
этом получают допплеровский спектр. 

Режим цветового допплеровского кодирования 
(CD) существовал как самостоятельный лишь в пер-
вых ультразвуковых сканерах. В настоящее время он 
находит применение в дуплексных системах. 

Дуплексное сканирование сочетает два режи-
ма: двухмерную серошкальную эхографию и один 
из допплеровских режимов, из которых оба рабо-
тают в реальном времени. Таким образом, имеет-
ся возможность визуализации структур (органов, 
тканей, сосудов) с одновременным получением 
цветовой картограммы или допплеровского спек-
тра потока крови (рис. 3.41). Существует также ре-
жим триплексного сканирования, в котором одно-
временно работают, помимо серошкальной эхо-
графии, два допплеровских режима - цветовой и 
спектральный. Такое сочетание обозначают трип-
лексным сканированием. Работа дуплексного и 
триплексного режимов гораздо сложнее, чем каж-
дого из составляющих их в отдельности. Принци-
пиально важно, что чем больше режимов задей-
ствовано, тем хуже качество изображения каждо-
го из них. Это связано с тем, что ультразвуковой 
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датчик не может одновременно посылать импуль-
сы для получения информации о структуре ткани 
(серошкальное сканирование), допплеровском 
сдвиге частот (спектральный допплер), а также 
пространственном его распределении (цветовое 
кодирование). Поэтому все эти импульсы посыла-
ются последовательно, соответственно, последо-
вательно и принимаются. С учетом существующих 
для каждого вида излучения-приема ограничений 
становятся понятными задержка работы системы 
и снижение качества изображений. Следствием 
этого является временная «заморозка» (выключе-
ние) работы одного из действующих режимов для 
повышения качества изображения второго. Так, для 
регистрации качественного допплеровского спек-
тра работу В-режима и CD-режима чаще всего при-
останавливают (функция update). При этом рабо-
тает только импульсный допплеровский режим, а 
изображение и цветовая картограмма фиксируют-
ся и остаются неизменными. 

Терминологически правильнее называть дуплек-
сные режимы в соответствии с наименованием их ком-
понентов, например, «сонография с цветовым коди-
рованием» или «сонография с цветовым кодировани-
ем и спектральным допплеровским анализом». Одна-
ко в литературе все эти названия чаще всего объеди-
няются термином «дуплексное сканирование». 

Под разрешающей способностью принято пони-
мать возможность раздельного отображения двух ря-
дом расположенных объектов. Разрешение тем 
выше, чем меньшего размера объекты отображают-
ся раздельно. 

Для сканирования в реальном режиме времени 
с применением линейных датчиков общее разреше-
ние складывается из аксиального (или осевого), ла-

терального (или бокового) и временного компонен-
тов. Аксиальное и латеральное разрешение обеспе-
чивают качество статического ультразвукового изоб-
ражения (рис. 3.42, А), временное - динамического. 
При использовании датчиков, предусматривающих 
угловое расхождение лучей (конвексных, векторных 
и секторных), качество статических эхограмм сопря-
жено также с угловым разрешением (рис. 42, Б). 

При прочих равных условиях разрешение всегда 
выше при линейном сканировании с высокой часто-
той. Данное положение справедливо для всех режи-
мов сканирования (рис. 3.42, В-Е). 

Методы оптимизации изображений 

Под оптимизацией понимают способы повыше-
ния качества ультразвуковых изображений. Основ-
ной целью производимых при этом манипуляций яв-
ляется получение максимального объема информа-
ции, наиболее адекватно отражающей реальную дей-
ствительность. 

Оптимизация изображения в режиме 
серошкального сканирования (В-режим) [17] 

Качество получаемых серошкальных эхограмм, 
естественно, зависит в первую очередь от класса ис-
пользуемого ультразвукового сканера, набора техно-
логий, реализованных в нем, вида применяемых дат-
чиков, т. е. тех базовых условий, субъективное влия-
ние на параметры которых невозможно. Однако у ис-
следователя имеется широкий арсенал средств для 
изменения параметров изображения в рамках суще-
ствующей системы. Основными из них являются фор-
мат, частота, глубина и ширина сканирования (час-
тота кадров, плотность линий), мощность на переда-
че, усиление на приеме, компенсация усиления с глу-

Рис. 3 .38. Общая сонная артерия. 
В-режим. 

Рис. 3.39. Общая сонная артерия. 
А. В- + М-режим. Б. М-режим. 

Рис. 3.40. Допплеровский спектр. Рис. 3 .41 . Дуплексное сканирование. 
А. Варикозно расширенные поверхностные вены нижней конечности. 
В-режим+CD. Б. Кровоток в общей сонной артерии. В-режим+CD+PW. 
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Рис. 3.42. Разрешающая способность при ультразвуковом сканировании. 
А. разрешение при линейном сканировании. Б. Разрешение при сканировании с 
расхождением лучей под углом. В. Ноготь и ногтевое ложе указательного пальца 
(В-режим). Г. Цветовая картограмма потока в сосудах ногтевого ложа указатель-
ного пальца (дуплексное сканирование: В-режим + ЦДК скорости). Д. Цветовая 
картограмма потока в сосудах ногтевого ложа указательного пальца (дуплексное 
сканирование: В-режим + ЦДК «энергии»). Е. Цветовая картограмма потока и доп-
плеровский спектр в сосудах ногтевого ложа указательного пальца (дуплексное 
сканирование: В-режим + ЦДК «энергии» + допплеровский спектр). 

биной, предобработка, логарифмическое сжатие, ус-
реднение (сглаживание), постобработка, псевдоок-
рашивание [17, 71, 72]. 

Среди возможных форматов сканирования 
различают линейный, конвексный, секторный и 
векторный [72]. 

Линейный формат сканирования характеризует-
ся распространением ультразвуковых лучей с линей-
ной поверхности апертуры датчика, величина которой 
может быть разной - 3, 4, 6, 10 см (рис. 3.43). Данный 
вид сканирования предназначен для изучения струк-
тур, в том числе сосудов, на небольших глубинах, так 
как обеспечивает широкую зону сканирования в ближ 
нем поле. С применением данного формата исследу-
ются поверхностно расположенные периферические 
сосуды (брахиоцефальные артерии и вены в экстра-

краниальных отделах, артерии и 
вены конечностей). Преимуще-
ством данного формата сканирова-
ния является одинаковая густота 
(плотность) линий на малых и боль-
ших глубинах, что позволяет более 
качественно визуализировать глу-
боко расположенные структуры. 
Данный факт может быть использо-
ван как для изучения сосудов 
брюшной полости (абдоминальной 
аорты), так и при исследовании глу-
боких артерий и вен (прежде всего 
нижних конечностей) в случаях не-
значительной выраженности под-
кожного жирового слоя. Однако 
ввиду ограниченности зоны обзора 
на больших глубинах, предпочти-
тельнее применять другие форма-
ты сканирования (конвексные, век-
торные, секторные). За счет линей-
ной формы апертуры датчика и ее 
значительной величины использо-
вание данного формата для скани-
рования многих анатомических об-
ластей затруднено. 

При конвексном сканирова-
нии используется выпуклая одно-
мерная решетка, при этом лучи 
расходятся не параллельно, а в 

виде веера, занимая в пространстве угловой сектор. 
Конвексный режим целесообразно использовать при 
исследовании органов (и сосудов) брюшной полос-
ти и забрюшинного пространства, некоторых повер-
хностно расположенных структур (например, молоч-
ных желез), мягких тканей (мышечных массивов бе-
дер, ягодичной области), органов малого таза. Сле-
дует отметить, что конвексный формат может быть 
использован и при изучении периферических сосу-
дов, однако, в связи с выпуклостью поверхности дат-
чика это не всегда удобно, так как приходится дефор-
мировать мягкие ткани для плотного контакта с кож-
ным покровом, что, в частности делает малоинфор-
мативным или даже невозможным исследование пе-
риферических вен. В связи с расхождением лучей, 
увеличивающимся с глубиной, визуализация глубо-
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ко расположенных объектов хуже, чем при линейном 
сканировании, и в то же время лучше, чем при сек-
торном и векторном (рис. 3.44). 

Секторное сканирование подразумевает рас-
хождение лучей из одной точки на поверхности дат-
чика. Лучи занимают в пространстве определенный 
сектор. Зона, находящаяся близко к датчику, харак-
теризуется малой площадью, что делает невозмож-
ным широкий обзор (как при линейном и конвексном 
сканировании). В то же время за счет узкого пучка 
ультразвуковых лучей вблизи поверхности датчика 
обеспечивается его малая апертура, что весьма по-
лезно для исследования структур через доступы не-
больших размеров (исследование сердца, печени, 
селезенки, почек через межреберья, транскраниаль-
ное дуплексное сканирование и т. д.) (рис. 3.45). Мо-
дификацией данного формата явилась технология, 
при которой лучи расходятся не с поверхности дат-
чика, а на некотором удалении от него. Данный прин-
цип позволил существенно улучшить качество изоб-

ражения (за счет сравнительно небольших потерь 
энергии излучения) и нашел применение в кардио-
логии, а также при транскраниальном сканировании 
и исследованиях органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства (см. рис. 3.45, Б). 

Векторное сканирование возникло как услож-
ненный вариант секторного и предназначено для рас-
ширения зоны обзора на малых глубинах. При этом 
точка, являющаяся центром расхождения лучей, на-
ходится перед решеткой (в действительности про-
цесс формирования и расхождения лучей происхо-
дит несколько иначе). В результате расширяется зона 
инсонации на малой глубине (рис. 3.46). 

В некоторых датчиках (например, для трансрек-
тального сканирования) могут быть совмещены два 
формата (обычно конвексный и линейный). 

В зависимости от частоты излучения датчики 
делятся на работающие с фиксированной частотой, 
многочастотные и широкополосные. Под частотой 
моночастотного датчика понимают центральное 

Рис. 3.43. Линейное сканирование. 
А. Схема устройства ультразвукового 
датчика и расхождения лучей. Б. По-
звоночная артерия (сегмент V2). 

Рис. 3.44. Конвексное сканирование. 
А. Схема расхождения лучей. Б. Пече-
ночные вены. 

Рис. 3.45. Секторное сканирование. 
А. Схема расхождения лучей. Б. Про-
дольное сканирование аневризмы аб-
доминального отдела аорты. 

Рис. 3.46. Векторное сканирование. 
А. Схема расхождения лучей. Б. Почка. 
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значение излучаемой частоты, ширина диапазона 
рабочих частот в этом случае не превышает 20-25% 
в обе стороны. Другими словами, если номиналь-
ная частота моночастотного датчика равна 7 МГц, 
то приблизительные колебания частот посылаемых 
им ультразвуковых импульсов составляют, пример-
но, от 6 до 8 МГц. В широкополосных датчиках реа-
лизован иной принцип: датчик работает в достаточ-
но большом диапазоне частот (например, от 5 до 12 
МГц), что приводит к значительному повышению 
разрешающей способности, особенно в ближней и 
средней зонах. В основе работы многочастотных 
датчиков также лежит принцип широкополосного 
сканирования, но в отличие от предыдущих в них 
возможно изменение центральных частот в зависи-
мости от необходимой глубины сканирования. В 
любом случае неизменно действует принцип: чем 
выше частота сканирования, тем меньше глубина 
проникновения, но выше качество визуализации, и 
наоборот, чем ниже частота сканирования, тем 
больше проникновение и ниже качество изображе-
ния. Примечательным в этой связи является значи-
тельно большее удобство на практике применения 
широкополосных многочастотных датчиков. Это 
объясняется тем, что «истинные» широкополосные 
технологии не позволяют произвольно изменять 
«центральную» частоту, следствием чего является 
значительное снижение качества визуализации на 
больших глубинах, что успешно преодолевается 
переключением частот на более низкие в многоча-
стотных датчиках (рис. 3.47). 

Для исследования экстракраниальных отделов 
брахиоцефальных сосудов, сосудов верхних и ниж-
них конечностей, кровоснабжения поверхностно рас-
положенных структур и мягких тканей оптимально 
использовать частоты от 5 до 15 МГц, для абдоми-
нальных сосудов - от 3 до 8 МГц, для сосудов малого 
таза - от 3 до 7 МГц, при трансвагинальных (транс-
ректальных) исследованиях - 5-10 МГц. При транс-
краниальном сканировании в основном применяют-
ся частоты 2-2,5 МГц, в некоторых случаях 1 МГц. 

Глубина и ширина сканирования, а также густо-
та линий связаны между собой. В одном кадре ульт-
развукового изображения имеется множество линий 

Рис. 3.47. Линейное сканирование с применением многочастотного датчика. 
Комплекс интима - медиа общей сонной артерии (увеличены фрагменты комп 
лекса передней и задней стенок). 
А. Центральная частота 7 МГц. Б. Центральная частота 10 МГц. 

(n), что зависит от их густоты (k) и ширины сканиро-
вания (w): 

Время, за которое прибор может выстроить одну 
линию (t') зависит от глубины сканирования, которая 
должна быть пройдена дважды - отдатчика и обрат-
но (l), и скорости звука (с): 

Соответственно время получения одного кадра 
(t) описывается уравнением 

откуда следует, что частота кадров (величина, обрат-
ная времени на получение одного кадра,- υ) прямо 
пропорциональна скорости звука и обратно пропор-
циональна глубине сканирования, густоте линий и 
ширине сканирования: 

Таким образом, чем больше глубина и/или ши-
рина сканирования и выше густота линий, тем мень-
ше частота кадров. В ангиологии при исследовании 
основных периферических и абдоминальных сосудов, 
транскраниальном сканировании необходим выбор 
адекватного соотношения перечисленных парамет-
ров. Наиболее предпочтительной является средняя 
частота кадров 17-25 Гц при достаточно высокой гус-
тоте линий. Это может быть достигнуто путем умень-
шения (до разумных пределов) глубины и ширины ска-
нирования, что способствует повышению качества 
эхограмм. В этом же ключе следует рассматривать и 
применение функции увеличения зоны интереса, ко-
торая позволяет отсечь значительную часть ненужно-
го в данный момент инсонируемого поля, тем самым 
косвенно снизив глубину и ширину сканирования. 

Уровень мощности ультразвукового излучения на 
передаче, как правило, имеет фиксированное значе-
ние в каждой из программ применения. Это связано в 

основном с ограничениями данной 
величины во избежание возникно-
вения биологических эффектов вза-
имодействия ультразвука с тканя-
ми. Необходимость увеличения 
мощности на передаче возникает в 
случаях, когда требуется более ка-
чественная инсонация объектов на 
большой глубине, у тучных пациен-
тов. Повышение мощности излуче-
ния реализуется через возрастание 
амплитуды излучаемых колебаний, 
а соответственно и амплитуды эхо-
сигналов. Увеличивается проникно-
вение и разрешение в дальней зоне. 
Обычный уровень мощности при ан-
гиологических исследованиях у 
взрослых не должен превышать 
720 мВт/см2. 
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Рис. 3.48. Конфигурация ультразвуковых лучей в простран-
стве и распределение энергии ультразвукового излучения 
(красными стрелками показана зона фокусировки). 

Использование высокой мощности ультразвука 
увеличивает риск возникновения биологических эф-
фектов взаимодействия со средой (кавитация, нагре-
вание). Поэтому при прочих равных условиях жела-
тельно пользоваться другими методами оптимиза-
ции изображений. Тем не менее следует заметить, 
что максимальному воздействию ультразвука под-
вергается не все инсонируемое поле, и лишь его не-
большая часть, расположенная в зоне фокусировки 
луча, а еще точнее - ее центральной части (рис. 3.48). 
Необходимо также иметь в виду, что интенсивность 
воздействия ультразвука на ткань 
существенно повышается при изби-
рательном увеличенном сканирова-
нии (функции Zoom или RES) 
(рис. 3.49), когда резкое увеличение 
густоты линий в малом объеме со-
пряжено с возрастанием энергии 
излучения в нем. 

Усиление на приеме регулиру-
ет амплитудные характеристики 
эхосигналов после их приема. Уве-
личение усиления на приеме приво-
дит к возрастанию амплитуды, 
уменьшение - к ее снижению. Таким 
образом, изменение данной регули-
ровки за счет возрастания (сниже-
ния) амплитуды сигналов позволяет 
изменить количество отражаемой 
информации. При чрезмерном уве-
личении амплитуд или чрезмерном 
их уменьшении качество отобража-
емой информации значительно 
страдает за счет того, что данные 
значения не попадают в установлен-
ный динамический диапазон - ин-
тервал значения амплитуд, отража-
емых на экране. Ту же роль, что и 
усиление на приеме, выполняет 
функция компенсации усиления с 
глубиной, однако в этом случае из-
менение амплитуд происходит из-
бирательно (могут усиливаться или 

Рис. 3.49. Увеличение густоты ультра-
звуковых лучей и энергии потока с ис-
пользованием функции увеличения 
зоны интереса. 

ослабляться сигналы, поступающие с определенной 
глубины). 

Предобработка заключается в дифференциации 
и фильтрации сигнала вдоль луча, что позволяет уве-
личить структурность и четкость изображения. 

Динамический диапазон характеризуется соот-
ношением максимальных и минимальных амплитуд 
(интенсивностей) сигнала, которые представлены на 
экране светящимися точками (остальные значения не 
анализируются). Верхняя граница является величиной 
постоянной, т. е. не может быть изменена. Таким об-
разом, расширение (сужение) динамического диапа-
зона осуществляется за счет смещений его нижней 
границы (рис. 3.50). Следствием увеличения значений 
динамического диапазона является увеличение ана-
лизируемых сигналов (включение в обработку и ото-
бражение большего количества низкоамплитудных 
колебаний, обусловленных неоднородностью среды). 
Если необходимо подчеркнуть границу раздела сред 
(изучение структуры сосудистой стенки, границы внут-
ренних оболочек и просвета), используют низкие зна-
чения динамического диапазона, при изучении мало 
различающихся акустическими характеристиками 
сред (атеросклеротические бляшки низкой плотнос-
ти - просвет сосуда) - высокие (см. рис. 3.49). 

Представление информации на экране дисплея 
соответствует амплитудным характеристикам сигна-
лов, получаемых по ходу ультразвукового луча с раз-
ных глубин. Большим амплитудам (и интенсивности) 
соответствует более яркое свечение экрана, мень-
шим - более темное. Весь спектр анализируемых 

амплитуд (интенсивностей) соот-
ветствует в современных системах 
256 оттенкам серого цвета (крайни-
ми являются белый и черный цве-
та, при этом в неинвертированных 
шкалах белый цвет отражает макси-
мальную интенсивность или ампли-
туду, черный - минимальную анали-
зируемую в рамках динамического 
диапазона). Чем меньше динами-
ческий диапазон, тем больше раз-
ница между интенсивностью свече-
ния (оттенками серого цвета) точек, 
соответствующих максимальным и 
минимальным анализируемым ам-
плитудам. Наоборот, при больших 
значениях динамического диапазо-
на разница уменьшается, так как 
увеличивается спектр соответству-
ющих амплитуд (рис. 3.51). В дан-
ном случае интервал соответствия 
со стороны амплитуд возрастает, а 
соответствующее ему количество 
оттенков серого цвета (256) остает-
ся неизменным, что отражает «сжа-
тие» при экстраполяции интервала 
одного - изменяемого массива ве-
личин (амплитуд) на другой (оттен-
ки серой шкалы) - неизменный. 
Данное «сжатие» называют лога-
рифмическим. Его параметры тес-
но связаны с величиной динамичес-
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кого диапазона. Кривая зависимости яркости свече-
ния экрана от интенсивности (амплитуды) сигнала 
называется кривой постобработки (постпроцесса). 

Суть постпроцессорной обработки изображения 
сводится к изменению кривой зависимости яркость 
свечения - интенсивность. Вид постобработки мо-
жет быть изменен вручную путем корректировки кри-
вой. Изменение вида постобработки необходимо для 
изучения разных по структуре и эхогенности объек-
тов. Для подчеркивания границ раздела сред с су-
щественно разными акустическими характеристика-
ми могут быть использованы кривые, в которых вы-
делены высокие интенсивности сигналов и сглаже-
ны (угнетены) низкие (изучение границы сосудистой 
стенки и просвета). В случае необходимости диффе-
ренцировки границ между мало отличающимися по 
акустическим характеристикам средами (гипоэхо-
генные наложения в просвете сосуда, изоэхогенные 
опухоли и пр.) следует подчеркивать низкие и сред-
ние интенсивности и снижать высокие (рис. 3.52). 

Серошкальное изображение, представляющее 
собой сочетание свечения точек (пикселей) экрана, 
может быть представлено в виде 256 оттенков друго-
го цвета (колоризация шкалы, псевдоокрашивание 
изображения или В-цвет). Функция оказывается по-
лезной во многих случаях, так как рецепторы сетчатки 
глаза значительно лучше воспринимают оттенки цве-
та, чем оттенки серого. Модификацией колоризации 
изображения является сочетание серошкального ска-
нирования и цветового окрашивания, при этом толь-
ко часть оттенков серого заменяется 
на цвет. В этом случае цвет как бы 
«вычитает» часть серой шкалы. Уро-
вень «вычитания» может быть произ-
вольно изменен. Функция применяет-
ся в случаях, когда желательно резко 
контрастировать структуры сходной 
эхогенности, например, контуриро-
вать стенку сосуда (рис. 3.53) [73]. 

Для «сглаживания» изображе-
ния используют функцию временной 
суммации кадров (усреднение, 
persistence). Отображаемая на экра-
не информация представляет собой 
не единичный кадр (элементарную 
эхограмму), а результат сложения 
нескольких последовательных кад-
ров (от 1 до 10). Частота кадров в 
этом случае значительно снижается. 
В то же время изображение стано-
вится мягким и плавным, сглажива-
ются нежелательные движения 
(пульсация), снижается зернистость. 
Данная функция редко используется 
в тех случаях, когда требуется высо-
кое временное разрешение, для чего 
необходима высокая частота кадров, 
т. е. при изучении движущихся 
объектов, например сердца или 
пульсирующих (аорта) (рис. 3.54). 

Все регулировки, исключая по-
стпроцессорную и В-цвет, могут 
быть осуществлены до попадания 

изображения в видео (экранную) память, после чего 
они становятся недоступными, поэтому должны быть 
выполнены в процессе сканирования. Постобработ-
ка изображения и его псевдоокрашивание могут быть 
произведены после попадания в экранную память, 
т. е. после «заморозки изображения», либо в режи-
ме кинопетли. 

Новым этапом в развитии ультразвуковой се-
рошкальной визуализации стало внедрение техноло-
гии, осуществляющей анализ второй тканевой гар-
моники [74-86]. В основе принципа лежит анализ 
сигнала, который является результатом эффектов не-
линейного распространения звука в среде. Данные 
эффекты возникают в связи с многочисленными от-
ражениями луча от границ разделов сред, взаимо-
действием отраженных волн (в частности эффект ин-
терференции). С увеличением глубины амплитуда 
основного отраженного сигнала уменьшается (по-
скольку уменьшается и амплитуда, а следовательно, 
и интенсивность направленного сигнала). В то же 
время нарастает результирующая амплитуда второ-
го отраженного эхосигнала. Данный процесс срав-
нивают с появлением бурунов на верхушках волн во 
время прибоя: в то время как высота основной вол-
ны уменьшается, величина обратного движения (бу-
рун) возрастает. Действительно, чем больше глуби-
на сканирования, тем меньше информации несет ос-
новное отражение и больше - второе. Таким обра-
зом, при подавлении первой гармоники (основного 
или осевого эхосигнала) выделяется вторая, более 

Рис. 3.50. Динамический диапазон (объяснение в тексте). 

Рис. 3 .51 . Динамический диапазон и логарифмическое сжатие (объяснение в 
тексте). 
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Рис. 3.52. Постобработка ультразвукового изображения. 
A. Сканирование кончика большого пальца взрослого человека при различных уровнях постобработки изображения (уве-
личение функции приводит к заметному выделению высоинтенсивных сигналов и вычитанию средних и низких, при этом 
увеличивается детальное представление папиллярных линий кожи). Б. Сканирование кончика указательного пальца взрос-
лого человека с псевдоколоризацией изображения при различных уровнях постобработки (изменения аналогичны рис. А). 
B. Депрессия низких и средних интенсивностей, подчеркивание высоких (кривая постобработки и соответствующее ей 
изображение атеросклеротически измененных сонныхартерий). Г. Подчеркивание низких и средних интенсивностей, деп-
рессия высоких (кривая постобработки и соответствующее ей изображение атеросклеротически измененных сонных ар-
терий). Д. Равномерное распределение интенсивностей (кривая постобработки и соответствующее ей изображение ате-
росклеротически измененных сонных артерий). 
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информативная на большой глубине гармоника, что 
приводит к значительному улучшению качества изоб-
ражения. С применением второй гармоники суще-
ственно повышается информативность исследова-
ний у «сложных» пациентов в кардиологии, а также в 
случае изучения глубоко залегающих объектов (аор-
ты, нижней полой вены, почечных артерий, под-
вздошных артерий и вен) (рис. 3.55). 

Более подробно процесс выделения гармони-
ческого сигнала выглядит следующим образом 
[87-95]. Как уже говорилось выше, интенсивность 
гармонических колебаний возрастает по мере от-
даления от поверхности датчика (рис. 3.56). Час-
тота их кратна частоте основного эхосигнала (f) и 

Рис. 3.53. Псевдоокрашивание (псевдоколоризация) серошкального изображе-
ния. Общая сонная артерия и каротидная бифуркация. 
А. Фоновоесерошкальноесканирование. Б. Псевдоокрашивание. В. Сочетание серош-
кальной визуализации с цветовым выделением части шкалы (функция вычитания). 

Рис. 3.54. Функция усреднения при серошкальном сканировании внутренней 
яремной вены на уровне нижней луковицы. 
А. Отсутствие усреднения. Б. Усреднение (5 кадров в одном). 

Рис. 3.55. Продольное сканирование проксимального отдела нижней полой вены 
А. Сканирование в обычном режиме. Б. Режим второй тканевой гармоники. 

составляет 2f, 3f и т. д. (соответственно, вторая 
гармоника, третья гармоника и т. д.). Основной 
(фундаментальный сигнал) и гармонический сигнал 
имеют довольно существенную зону «перекрытия» 
(рис. 3.57, А), устранение которой достигается путем 
пространственного и временного изменений конфи-
гурации импульса (генерация короткого по времени 
сложноконфигурированного сигнала). Таким обра-
зом, устраняется единственная существенная поме-
ха для подавления основного эхосигнала. Устране-
ние его (рис. 3.57, Б) осуществляется путем измене-
ния частоты датчика на приеме, по кратности совпа-
дающее с кратностью частоты гармонического сиг-
нала по сравнению с фундаментальным, т. е. для ана-

лиза второй гармоники частота на 
приеме удваивается. 

Сам физический принцип 
выделения второго гармоничес-
кого сигнала обусловливает ряд 
ограничений для использования 
этого режима сканирования. 
Очевидно, что если амплитуда 
основного эхосигнала много-
кратно превышает по величине 
амплитуду гармонического, его 
подавление приведет к ухудше-
нию качества изображения. Кро-
ме того, снижение частоты излу-
чения на передаче также сопря-
жено с ухудшением детального 
разрешения. Поэтому использо-
вание режима второй гармоники 
для исследований при хорошем 
уровне фоновой визуализа-
ции, как правило, отрицатель-
но влияет на качество получа-
емого изображения. В то же 
время данный режим является 
незаменимым для случаев с низ-
ким исходным качеством ультра-
звуковых срезов, что, как прави-
ло, имеет место у «трудных» па-
циентов (рис. 3.58). Физическим 
обоснованием этого факта явля-
ется сопоставимое или более 
низкое значение амплитуды фун-
даментального сигнала в сравне-
нии с таковым гармонического. 

Оптимизация серошкального 
изображения является важным ком-
понентом ультразвукового сканиро-
вания, так как от качества визуаль-
ных изображений зависит объем 
диагностической информации. 

Оптимизация изображения 
в режиме цветового допплеров-
ского кодирования (CD-режим) 
[17,45] 

Пространственное распреде-
ление в цвете допплеровских сдви-
гов частот (в различных вариантах) 
дает важную информацию о состо-
янии сосудистого русла. Для повы-
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Рис. 3.56. Гармонические сигналы. 
А. Давление в среде при распростране-
нии ультразвуковой волны. Б. Форми-
рование гармонической составляющей 
отраженного эхосигнала с увеличени-
ем глубины. В, Г. Изменение интенсив-
ности основного эхосигнала (на фунда-
ментальной частоте) и гармоническо-
го (на кратно увеличенной) с увеличе-
нием глубины. Д. Давление спектра 
гармонического колебания на различ-
ных расстояниях от поверхности ульт-
развукового датчика. Е. Зависимость 
давления в среде на различной глуби-
не от частоты гармонических сигналов. 

шения качества изображения мож-
но изменить размер, положение и 
направление лучей зоны опроса, 
уровень шкалы, базовую линию, 
мощность на передаче, фокусировку на передаче, уси-
ление на приеме, уровень фильтра, предобработку, 
усреднение, размер окна опроса, постобработку. 

Размер зоны опроса (величина площади части 
пространства, из которой анализируются допплеров-
ские сдвиги частот) должен строго соответствовать 
интересующей области. При немотивированном уве-
личении зоны опроса уменьшается количество лучей 
на единицу площади и, кроме того, снижается часто-
та кадров. Поэтому оптимальным является следую-
щий принцип проведения исследования: сначала 
осуществляется обзорное сканирование с широким 
полем цветового опроса, после чего зона сужается и 
малым окном инсонируются интересующие области 
(рис. 3.59). Удобно также одновременно использо-
вать функцию увеличения зоны инте-
реса: при этом повышается частота 
кадров и густота линий, что улучша-
ет качество изображения). 

Положение зоны цветового оп-
роса зависит от размеров и распо-
ложения объекта. При прочих равных 
условиях и при адекватности разме-
ров окна более качественно кодиру-
ются зоны в центральной области оз-
вучиваемого поля. 

Направление лучей не может 
быть изменено при использовании 
конвексного, секторного и векторно-
го сканирования. При исследовании 
линейным датчиком за счет наличия 
вариантных карт можно произволь-
но менять угол распространения уль-
тразвуковых допплеровских волн. 
Метод изменения зависит от направ-

ления потоков. В связи с тем что 
цветовое кодирование является 
уголзависимой величиной, следует 
стремиться к уменьшению значения 
угла между вектором скорости пото-
ка и направлением ультразвуковых 
лучей (рис. 3.60). В случаях, когда 
применение вариантных карт зат-
руднено или малорезультативно 
(строго параллельное поверхности 
датчика положение сосуда, когда 
допплеровский угол составляет око-
ло 90°), либо при конвексном, век-
торном или секторном сканирова-
нии, возможна коррекция направле-
ния ультразвуковых лучей путем из-
менения расположения датчика и 
плоскости сканирования (рис. 3.61). 
Наиболее высоко качество цветово-
го кодирования, когда допплеровс-
кий угол меньше 60°, к чему и следу-
ет стремиться всеми изложенными 
выше способами. 

Уровень шкалы отражает часто-
ту повторения импульсов (уравне-
ние 3.5): чем выше значения уста-
новленной шкалы, тем выше часто-
та повторения импульсов. На экра-

не значения шкалы отражаются обычно в значениях 
скорости кровотока (в см/с). Уровень шкалы адекват-
ный, если все скоростные параметры укладываются 
в установленный диапазон. Когда значения анализи-
руемых скоростей превышают установленные (или 
частота повторения импульсов меньше удвоенного 
значения допплеровского сдвига частоты), возника-
ет цветовой aliasing-эффект [39, 96]. Если отражатель 
движется «к датчику» и его скорость превышает ус-
тановленное максимальное значение верхней шка-
лы, данный допплеровский сигнал будет закодиро-
ван цветом из области максимальных величин ниж-
ней шкалы. При движении «отдатчика» значения ско-
ростей, не укладывающиеся в максимально установ-
ленный уровень нижней шкалы, будут кодироваться 

Рис. 3.57. Схема выделения гармонического сигнала (объяснения в тексте). 
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цветом, соответствующим максимальным значени-
ям верхней шкалы. Следовательно, шкалу можно 
представить в виде замкнутого кольца (рис. 3.62). 
Иногда (при неудовлетворительном качестве серош-

Рис. 3.58. Сканирование в обычном режиме и с применением анализа второй 
гармоники. 
А. Мультифокальное поражение печени при первичном раке (фундаментальное ис-
следование). Б. Тот же срез в режиме тканевой гармоники (значительное улучше-
ние визуализации ветви воротной вены, структуры узлов в среднем и дальнем поле 
инсонации). В. Множественное метастатическое поражение печени при раке же-
лудка (фундаментальное исследование). Г. Тот же срез в режиме тканевой гармо-
ники (значительное улучшение визуализации структуры и границ узловых образо-
ваний в дальнем поле). Д. Метастаз рака в лимфатический узел в воротах печени с 
компрессией (?), прорастанием стенки (?) нижней полой вены (фундаментальное 
исследование). Е. Тот же срез в режиме тканевой гармоники (убедительные дока-
зательства прорастания опухолью стенки нижней полой вены (указано стрелками). 
Ж. Увеличенный лимфатический узел (по de) в паракавальной области (фундамен-
тальное исследование). 3. Тотже срез в режиме тканевой гармоники (детализация 
неоднородной структуры лимфоузла, признаки компрессии просвета нижней по-
лой вены (IVC), улучшение качества визуализации просвета аорты (Ао)). 

кальной визуализации стенки сосуда или ее отсут-
ствии - во время транскраниального сканирования) 
приходится прибегать к искусственному вызыванию 
aliasing-эффекта для изучения сосудистой геометрии 

и правильной постановки метки 
контрольного объема спектраль-
ного допплеровского режима. 

Базовой в цветовом доппле-
ровском режиме является линия, 
разделяющая верхнюю и нижнюю 
цветовые шкалы. По сути базовая 
линия соответствует 0, т. е. озна-
чает отсутствие кодирования. 
Смещение базовой линии оправ-
дано в ситуациях, когда имеются 
разнонаправленные потоки и ско-
рость одного из них значительно 
превышает скорость второго, т. е. 
для одной из шкал (верхней или 
нижней) требуются значения, 
большие, чем для второй. Смеще-
ние базовой линии позволяет ис-
ключить «ненужную» область диа-
пазона скоростей одной из шкал, 
но суммарный диапазон при этом 
не изменяется (рис. 3.63). Напри-
мер, изначально установленные 
значения шкал равны 20 см/с. При 
срединном положении базовой 
линии это означает, что цветом 
верхней шкалы кодируются скоро-
сти от 0 до 20 см/с объектов, дви-
жущихся «к датчику», цветом ниж-
ней шкалы - те же скорости объек-
тов, но движущихся «от датчика» 
(весь диапазон скоростей, кодиру-
емый цветом, равен 40 см/с). Сме-
щая базовую линию вниз на 10 см/с, 
получим увеличение верхней 
шкалы (максимальное значение 
будет равно 30 см/с) и уменьше-
ние нижней (максимальное значе-
ние будет равно 10 см/с), но сум-
марный диапазон останется неиз-
менным - 40 см/с. Неадекватное 
изменение базовой линии может 
привести к возникновению цвето-
вого aliasing-эффекта (за счет не-
попадания высоких скоростей ча-
стиц, движущихся в одном из на-
правлений, в измененный скорос-
тной диапазон соответствующей 
шкалы) (рис. 3.64). Изменение по-
ложения базовой линии может 
быть также использовано с целью 
устранения aliasing-эффекта при 
кодировании высокоскоростных 
потоков, когда скорость превыша-
ет максимально возможные для ко-
дирования значения шкал на дан-
ной глубине в связи с описанными 
ограничениями отражения высоких 
скоростей на больших глубинах для 
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импульсного допплеровского ре-
жима (уравнение 3.19). 

С наличием базовой линии 
связана возможность дифферен-
цировки различных цветовых фе-
номенов. Так, aliasing-эффект отли-
чается по характеристикам цвето-
вого паттерна от цветового изобра-
жения турбулентных (разнонаправ-
ленных) потоков - имеется разни-
ца в переходе цветов верхней и 
нижней шкал. Если при aliasing-эф-
фекте цвет максимальных значе-
ний одной шкалы переходит в цвет 
максимальных значений второй 
шкалы, то при турбуленции цвет 
минимального уровня скоростей 
одной шкалы через базовую ли-
нию, т. е. черный цвет, переходит в 
цвет минимального уровня скоро-
стей другой (рис. 3.65). Во втором 
случае между разнонаправленны-
ми потоками всегда либо отсут-
ствует движение, либо имеется 
слой частиц, движущихся с мини-
мальными скоростями и в различ-
ных направлениях, что имеет след-
ствием отсутствие их цветового 
кодирования - возникновение 
черной «прослойки» в структуре 
результирующего паттерна турбу-
лентного потока. 

Мощность на передаче выпол-
няетте же функции, что и в режиме 
серошкального сканирования. При 
увеличении мощности увеличива-
ется амплитуда передаваемого и 
соответственно отраженного сиг-
налов. Повышение мощности излу-
чения улучшает качество цветово-
го кодирования (рис. 3.66). При не-
которых исследованиях (особенно 
в акушерской практике) следует 
строго соблюдать требования бе-
зопасности во избежание нежела-
тельных эффектов взаимодействия 
ультразвука с тканями. 

Усиление на приеме, изменяя 
амплитуду принятого эхосигнала, 
существенно влияет на качество 
цветовой картограммы. Чрезмер-
но высокий уровень усиления при-
водит к появлению цветовых арте-
фактов, которые в отличие от по-
токов крови равномерно распре-
деляются по всему инсонируемо-
му полю, слишком низкий - к пол-
ному отсутствию цветового про-
крашивания или отсечению сред-
не- и низкоскоростных потоков. 
Значение данной регулировки не-
обходимо подбирать в зависимо-
сти от особенностей кровотока в 

Рис. 3.59. Размеры инсонируемой зоны в цветовом допплеровском режиме. 
А. Обзорное сканирование широким окном обзора. Б. Прицельное сканирование 
малым окном. 

Рис. 3.60. Вариантные карты при линейном сканировании. 
А, Б. Различные положения вариантных карт (допплеровский угол в обоих случаях 
не превышает 90°). 

Рис. 3 .61 . Изменение допплеровского угла посредством перемены положения 
датчика. 
А. Сканирование аорты, угол около 85°, качество цветовой картограммы низкое. 
Б. Сканирование аорты после перемены положения датчика (угол около 60°), вы-
сокое качество цветового кодирования. 

Рис. 3.62. Aliasing-эффект в цветовом допплеровском режиме (объяснение в тексте). 
А. Схема цветового «перехлеста» при некорректной установке уровня PRF 
(скорости). Б. Множественный aliasing-эффект в цветовом допплеровском ре-
жиме. 
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Рис. 3.63. Изменение положения базовой линии (объяс-
нение в тексте). 
А. Срединное положение. Б. Повышение положения базо-
вой линии. В. Снижение положения базовой линии. 

Рис. 3.64. Изменение уровня шкалы (масштаба). 
А. Корректное значение. Б. Низкое значение (цветовой aliasing-эффект). 

Рис. 3.65. Отличия цветового aliasing-эффекта от цветовой картограммы турбу-
лентного потока (объяснение в тексте). 
А. Область каротидной бифуркации: цветовой aliasing-эффект (увеличена зона пе-
рехода максимальных значений одной шкалы в максимальные другой). Б. Область 
каротидной бифуркации: зона турбуленции (увеличена область перехода мини-
мальных значений одной шкалы в минимальную другой через нулевую, некодиру-
емую, линию). 

Рис. 3.66. Цветовое кодирование при различных уровнях мощности на передаче. 
А. Мощность 50 мВт/см2. Б. Мощность 800 мВт/см2. 

изучаемых сосудах. В ангиологии используются 
средние значения усиления на приеме (рис. 3.67). 

Фокусировка на передаче позволяет изменить 
конфигурацию несущего ультразвукового потока и 
сфокусировать основную энергию в зоне интереса, 
что повышает качество кодирования. На практике 
удобно устанавливать положение фокуса глубже изу-
чаемой области, при этом все зоны поверхностнее 
области фокусировки озвучиваются лучше. 

Уровень фильтра устанавливается таким обра-
зом, чтобы подавить возникающие шумы (цветовые 
артефакты), обусловленные движением тканей. Не-
верная установка уровня фильтра может привести к 
утрате важной информации (прежде всего о низко-
и среднескоростных потоках). 

С помощью предобработки в цветовом доппле-
ровском режиме изменяется соотношение между 

частотой кадров и густотой линий. 
Учитывая, что густота линий опре-
деляет пространственное разре-
шение, а частота кадров - вре-
менное, оптимальное соотноше-
ние их позволяет в зависимости 
от целей исследования получить 
цветовую картограмму высокого 
качества. В ангиологии частота 
кадров не играет определяющей 
роли, гораздо более значимо про-
странственное разрешение, уро-
вень постобработки при этом 
должен обеспечивать максималь-
ную густоту линий при средней 
частоте кадров. Этим условиям 
соответствует высокий уровень 
предобработки (рис. 3.68). 

Усреднение позволяет сгла-
дить цветовую картограмму, сде-
лать контуры окрашивания более 
плавными, повысить интенсив-
ность цвета. Как и в В-режиме, при 
цветовом кодировании процесс 
усреднения состоит в суммации 
нескольких последовательных 
кадров в одном, т. е. изображение 
на экране является результатом 
наложения нескольких последова-
тельных срезов. При повышении 
уровня усреднения уменьшается 
частота кадров и зависящее от нее 
временное разрешение. 

Размер окна опроса (gate) 
регулирует протяженность окон 
опроса вдоль ультразвукового 
луча. При малых размерах окна 
опрос вдоль линии луча осуще-
ствляется часто, поэтому увели-
чивается детальное разрешение, 
при высоких значениях за счет 
большей длительности каждого 
опроса частота снижается. При 
менее протяженном окне (частом 
опросе) цветовая картограмма 
мелкозерниста, при более протя-
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Рис. 3.67. Цветовое кодирование при различных уровнях усиления на приеме. 
А. Низкий уровень. Б. Оптимальный уровень (качественная картограмма, отсутствие артефактов). В. Высокий уровень (мно-
жественные цветовые артефакты по типу «вспышек»). 

женном - крупнозерниста (вплоть 
до цветовых «мазков») (рис. 3.69). 

Логарифмическая компрессия 
(только в режиме энергетического 
цветового кодирования) имеет те же 
функции, что для В-режима (изменяя 
динамический диапазон), и более 
значима для энергетического цвето-
вого кодирования (рис. 3.70). 

Постобработка состоит в из-
менении цветовых шкал. В отли-
чие от таковой при серошкальном 
сканировании, постобработка в 
цветовом допплеровском режиме 
состоит в изменении соответ-
ствия динамического диапазона 
(интервала анализируемых ин-
тенсивностей допплеровских сиг-
налов) различным цветам, а не 
интенсивности свечения одного 
цвета. Шкалы подбираются таким 
образом, чтобы в одних интенсив-
ности допплеровских сигналов 
распределялись равномерно по 
радужному переливу, в других яр-
кими цветами подчеркивались 
высокие интенсивности (скорос-
ти), в третьих - низкие. Кроме 
того, могут применяться «вычита-
ния» различных участков шкалы 
(кодирующих различные скорос-
ти) с использованием другого 
цвета. Уровень постобработки, 
как правило, заложен в програм-
мах применения, но может быть 
произвольно изменен вручную 
(рис. 3.71). 

Для режима конвергентного 
цветового кодирования актуальной 
является функция баланса, которая 
регулирует соотношение степени 
кодирования по скорости и «энер-
гии». Крайними положениями дан-
ной функции являются чисто скоро-
стное цветовое допплеровское ко-
дирование или чисто энергетичес-
кое допплеровское кодирование 
(рис. 3.72). 

Рис. 3.68. Различные уровни предобработки сигнала в цветовом допплеровском 
режиме. 
А. Уровень обеспечивающий большую густоту линий. Б. Уровень с меньшей гус-
тотой линий. 

Рис. 3.69. Размер окна опроса (gate) в цветовом допплеровском режиме. 
А. Низкое значение gate: частый опрос вдоль линии луча, большая детализация 
потоков. Б. Высокое значение gate: менее частый опрос вдоль линии луча боль-
шого размера окнами: слабая детализация потоков. 

Рис. 3.70. Логарифмическое сжатие (динамический диапазон) в режиме энерге-
тического цветового кодирования. 
А. Динамический диапазон 20 дБ: кодируются в основном наибольшие по интен-
сивности потоки. Б. Динамический диапазон 40 дБ: кодируются, помимо высоко-
интенсивных, средне- и низкоинтенсивные потоки (более темные цвета). 
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Рис. 3 .71 . Различные виды постобработки в режиме цветового кодирования. 
А. Регулярная цветовая шкала. Б. Шкала с расширенным кодированием низко- и 
среднескоростных потоков. В. Шкала с выделением интенсивности потоков. Г. Мо-
нохромная двунаправленная шкала с «отсечением» высокоскоростных потоков, 
направленных к датчику. Д. Регулярная шкала с отсечением низкоскоростных по-
токов, направленных к датчику. Е. Регулярная с отсечением высоко- и среднеско-
ростных потоков, направленных к датчику. 

Все методы оптимизации цветового доппле-
ровского режима, кроме постобработки, могут ис-
пользоваться только в режиме реального времени, 
т. е. в процессе сканирования. Постобработку мож-
но выполнять отсрочено - после попадания изобра-
жения в экранную память. 

Оптимизация изображения в спектральном 
допплеровском режиме (PW-, CW-режимы) [17] 

Основными методами, позволяющими полу-
чить корректный допплеровский спектр, макси-
мально полно отражающий характеристики изуча-
емого потока, являются положение допплеровско-
го луча, положение окна опроса (точки фокусиров-
ки допплеровского луча для CW-режима), размер 
окна опроса, коррекция допплеровского угла, мас-
штаб, базовая линия, мощность на передаче, уси-
ление, логарифмическое сжатие, уровень фильт-
ра, постобработка. 

Положение допплеровского луча и окна опроса 
должно соответствовать локализации изучаемого 
сосуда (его просвета). Точку фокусировки в посто-
янно-волновом допплеровском режиме устанавлива-

ют на уровне изучаемого потока 
или глубже (рис. 3.73). Положение 
допплеровского луча может быть 
изменено как с помощью прибора 
(перемещение линии сканирова-
ния), так и вручную (изменение по-
ложения датчика). 

Размер окна опроса может быть 
произвольно изменен. Для исследо-
вания магистральных сосудов вели-
чина окна опроса должна составлять 
не менее 2/3 диаметра просвета, что 
обеспечивает анализ основных со-
ставляющих потока. При сканирова-
нии абдоминальных сосудов (чрев-
ный ствол и его ветви, почечные ар-
терии, печеночные вены), интракра-
ниальных сосудов размер окна дол-
жен приблизительно соответство-
вать диаметрам изучаемых сосудов. 
К расширению окна опроса можно 
прибегать в случае поискового ис-
следования (при пролонгированных 
критических стенозах, поиске сосу-
дов малого диаметра и т. п.). Окна 
опроса малых размеров использу-
ются при изучении компонентов по-
тока, а также в целях уменьшения ко-
личества шумов (рис. 3.74). 

Допплеровский угол, как сле-
дует из уравнения для расчета ве-
личины допплеровского сдвига ча-
стот (3.13), играет основную роль в 
определении линейных характери-
стик потока. Существуют два спосо-
ба коррекции угла: аппаратный и 
ручной. Аппаратный способ состо-
ит в совмещении оси электронного 
маркера направления метки конт-
рольного объема с осью исследуе-
мого потока (рис. 3.75). Изменения 

положения электронного маркера приводят к автома-
тической коррекции значений шкалы. При линейном 
сканировании с целью коррекции угла можно изме-
нить его направление за счет вариантных карт (ана-
логично цветовому режиму). Если все эти меры недо-
статочны (величина угла более 60°, например, при па-
раллельном линии апертуры расположении потока), 

Рис. 3.72. Функция баланс (balance) в конвергентном цве-
товом допплеровском кодировании (объяснение в тексте). 
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Рис. 3.73. Точка фокусировки луча в 
CW-режиме (указана стрелкой). 

необходимо изменить положение 
датчика; в противном случае получа-
емый допплеровский спектр не под-
лежит дальнейшему анализу (реаль-
ны только визуальная оценка и полу-
чение приблизительных значений 
допплеровских индексов, мало за-
висящих от угла). 

Масштаб (величина шкалы), ус-
танавливаемый в спектральном доп-
плеровском режиме, должен вклю-
чать все значения скоростей частиц, 
проходящих через метку конт-
рольного объема (окно опроса). При 
чрезмерно высоком уровне шкалы 
получаемый допплеровский спектр 
представляется корректно, однако 
его анализ затруднен, в связи с чем 
желательно использовать такие зна-
чения, при которых спектр занимает 
большую часть поля (рис. 3.76). Ус-
тановление масштаба на уровне 
ниже максимальных значений ана-
лизируемых скоростей движения от-
ражателей приводит к превышению 
предела Найквиста и возникнове-
нию спектрального aliasing-эффекта 
(единичного при незначительном 
превышении и множественного при 
существенном) (рис. 3.77). 

Базовая линия, как и в цветовом 
допплеровском режиме, является 
средним положением, на уровне ко-
торого значение скорости кровото-

Рис. 3.74. Размер окна опроса в спектральном допплеровском режиме. 
А. Нормальный (качественный допплеровский спектр). Б. Слишком большой (по-
явление артефактов). 

Рис. 3.75. Электронная коррекция допплеровского угла. 
А. Угол электронного маркера корректный, отражает истинную величину доппле-
ровского угла (между вектором скорости V внутрипросветного потока и направ-
лением ультразвукового луча, USB), корректное представление скоростей пото-
ка. Б. Угол электронного маркера некорректный, не отражает истинную величину 
допплеровского угла, представление скоростей некорректное, измерения их не-
возможны. 

Рис. 3.76. Установка уровня шкалы. 
А. Оптимальная (спектр отражен полностью, занимает все поле, отсутствуют доп-
плеровские артефакты, удобно проводить анализ). Б. Слишком высокое значе-
ние (спектр отражен полностью, занимает лишь малую часть поля, артефактов 
не регистрируется, анализ неудобен). 

Рис. 3.77. Aliasing-эффект в спектраль-
ном допплеровском режиме (низкое 
значение установленной шкалы). 

Рис. 3.78. Положение базовой линии. 
А. Крайнее положение при спектральной оценке однонаправленного потока. 
Б. Положение при спектральной оценке разнонаправленного потока (двунаправ-
ленная шкала оценки скорости). 
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ка (или допплеровского сдвига час-
тот) равно 0. Положение базовой 
линии определяется наличием в ана-
лизируемом спектре разнонаправ-
ленных потоков: если имеется одно-
направленный поток, то положение 
базовой линии целесообразно уста-
навливать как крайнее (верхнее или 
нижнее), при этом шкала становит-
ся фактически однонаправленной; 
если имеются разнонаправленные 
потоки, положение определяет соот-
ношение максимальных скоростей 
(рис. 3.78). Изменение положения 
базовой линии может являться при-
чиной спектрального aliasing-эффекта, в то же время 
корректировка данного положения способствует его 
преодолению. 

Определение направления потока, который от-
ражает допплеровский спектр, обычно производят 
так же, как в режиме цветового кодирования: верхняя 
(над базовой линией) часть спектра характеризует 
движение «к датчику», нижняя (под изолинией) - «от 
датчика». В большинстве приборов ориентация ос-
новного потока происходит автоматически. Однако 
шкала скоростей может быть произвольно инверти-
рована, поэтому перед оценкой направления следу-
ет убедиться в отсутствии маркировки «invert», выс-
вечиваемой на экране, тогда часть спектра над изо-
линией соответствует направлению «отдатчика», под 
изолинией - «к датчику» (рис. 3.79). 

Мощность на передаче влияет на отражение в 
спектре низко- и в меньшей мере среднескоростных 

Рис. 3.79. Оценка направления потока (инверсия шкалы). 
А. Нормальная шкала (направление потока «отдатчика»), Б. Инверсия шкалы (мар-
кировка «Inverted» - направление потока «отдатчика»). 

потоков (за счет увеличения амплитуд посылаемых 
ультразвуковых сигналов и принимаемых эхо). К уве-
личению мощности приходится прибегать для более 
качественного отображения спектра потоков из глу-
боко залегающих и труднодоступных сосудов (инт-
ракраниальные сосуды, особенно вены, сосуды 
брюшной полости и забрюшинного пространства у 
«сложных» пациентов и пр.) (рис. 3.80). Еще раз не-
обходимо подчеркнуть, что использование высоких 
уровней мощности чревато опасностью возникнове-
ния нежелательных эффектов взаимодействия ульт-
развука с тканями. 

Усиление позволяет изменить амплитуду приня-
того эхосигнала. Оптимальным является значение уси-
ления, когда отсутствуют спектральные допплеровские 
артефакты (неизменно возникающие при превышении 
уровня шума, равномерно покрывая все поле). Недо-
статочный уровень усиления приводит к снижению ка-

Рис. 3.80. Допплеровский спектр при разных уровнях усиления на передаче. 
А. Мощность 50 мВт/см2 - отражение только высокоинтенсивных потоков. Б. Мощность 500 мВт/см2- отражение высоко-
и среднеинтенсивных потоков (в гораздо меньшей степени низкоинтенсивных). В. Мощность 800 мВт/см2 - оптимальное 
отражение всех потоков. 

Рис. 3 .81 . Допплеровский спектр при разных уровнях усиления на приеме. 
A. Низкие значения - слабое отражение допплеровского сигнала. Б. Средние значения - качественное отражение спектра. 
B. Высокие значения - множественные артефакты. 
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Рис. 3.82. Логарифмическое сжатие (динамический диапазон). 
А, Б, В. Допплеровские спектры по мере уменьшения динамического диапазона. 

чества допплеровского спектра, прежде всего исклю-
чая из него потоки низкой интенсивности (рис. 3.81). 

Логарифмическое сжатие регулирует значение 
динамического диапазона, отражаемого в спектре. 
Увеличение логарифмического сжатия приводит к 
увеличению динамического диапазона и возраста-
нию в спектре низко- и среднескоростных составля-
ющих, причем при превышении некоторого предела 
(когда анализу начинают подвергаться низкоинтен-
сивные сигналы), помимо допплеровского спектра, 
появляется и побочный шум (также характеризую-
щийся низкими интенсивностями колебаний). Сни-
жение уровня логарифмического сжатия приводит к 
исчезновению шума, одновременно из спектра вы-
читаются низкоскоростные потоки (рис. 3.82). Соот-
ношение шум/низкоскоростные потоки должно быть 
оптимально подобрано. Это наиболее значимо при 
исследовании сосудов, характеризующихся низкоин-
тенсивными низкоскоростными потоками (вены, 
мелкие артерии). 

Уровень фильтра определяет уровень отсечения 
низкоскоростных потоков. Необходимость в этом 
возникает, как уже говорилось выше, при схожести 
характеристик амплитуд (интенсив-
ностей) низкоскоростных потоков и 
шумов, появляющихся вследствие 
множественного отражения ультра-
звуковых лучей от движущихся тка-
ней, а также в результате взаимо-
действия отраженных, преломлен-
ных и рассеянных сигналов. Чем 
выше уровень фильтра, тем выше 
уровень отсечения, т. е. с тем боль-
шими скоростями потоки удаляют-
ся (рис. 3.83). 

Постобработка допплеровско-
го спектра осуществляется анало-
гично таковой в В-режиме. Спектр 
представляет собой множество то-
чек (пикселей экрана монитора), в 
черно-белом режиме соответству-
ющих 256 оттенкам серого. Кривые 
постобработки отражают зависи-
мость интенсивности свечения от 
величины скорости (допплеровско-
го сдвига частоты). Применение 
различных видов постобработки 
приводит к подчеркиванию - увели-
чению интенсивности свечения пик-

селей, соответствующих одним скоростным показа-
телям, и уменьшению соответствующих другим по-
средством изменения цветности экстраполируемых 
шкал (рис. 3.84). Для лучшего восприятия глазом 
спектр вместо серошкального представления может 
быть окрашен с применением различных цветовых 
шкал. Удобнее всего шкалы, в которых имеется не 256 
оттенков одного цвета, а сочетание меньшего коли-
чества разных цветов (например, 15-20), когда сред-
няя часть шкалы представлена яркими цветами, а пе-
риферическая - более темными. Это позволяет чет-
ко обозначить зону скоростей наибольшей интенсив-
ности (с которыми движется большее количество от-
ражателей, проходящих через метку контрольного 
объема), что удобно для быстрого визуального ана-
лиза спектральных характеристик (рис. 3.85). 

В последние годы появились ультразвуковые 
сканеры, в которых реализован принцип цифровой 
обработки сигнала. По сравнению с предыдущими 
поколениями машин (аналоговых, аналогово-цифро-
вых) подобные платформы обеспечивают значитель-
но более высокое качество изображение [84]. Сле-
дует заметить, что основные методы оптимизации 

Рис. 3.83. Применение фильтра в спектральном допплеровском режиме. 
А. Минимальное. Б. Низкое. В. Среднее. Г. Высокое значения фильтра. 
А - Г. Заметно повышение уровня «отсечения» низких скоростей. 
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изображения применительно к новому пулу машин 
практически не изменились. 

Заканчивая обзор возможностей оптимизации 
изображений в различных режимах, необходимо ска-
зать, что умелое пользование широким арсеналом ре-
гулировок, представленных в современныхультразву-
ковых сканерах, является залогом получения макси-
мально возможной диагностически значимой инфор-
мации. Безусловно, гораздо проще и быстрее исполь-
зовать предоставляемые фирмами-производителями 
программы применения, в которых большинство ре-
гулировокуже установлены. Однако многообразие ин-
дивидуальных особенностей пациента и конкретных 
ситуаций, возникающих ежедневно при проведении 
исследований, практически исключает возможность 
разработки на современном уровне развития техни-
ки абсолютно универсальных программ, не требую-
щих коррекции. Поэтому мы предпочитаем широкое 
использование всех имеющихся способов регулиров-
ки, опираясь на базовые программы, что, как показы-
вает опыт, значительно улучшает качество визуализа-
ции и повышает уровень диагностики. 

Артефакты при ультразвуковом 
сканировании [39-42, 96-102] 

Артефакт (от лат. artefactum - искусственно сде-
ланное), процесс или образование, несвойственные 
организму в норме и вызываемые самим методом его 
исследования (Большая российская энциклопедия, 
2001). При ультразвуковых исследованиях как в В-ре-
жиме, так и с цветовым допплеровским кодировани-

ем (вне зависимости от вида последнего) и спектраль-
ным допплеровским анализом возникают многочис-
ленные артефакты, связанные как с параметрами ска-
нирования (настройками системы), так и с особенно-
стями взаимодействия ультразвука с тканями (как дви-
жущимися, так и неподвижными) (рис. 3.86, 3.87). 

Среди артефактов, наблюдаемых при серошкаль-
ном сканировании (В-режим), наиболее значимыми с 
точки зрения ангиологии являются предполагающие 
наличие дополнительных изображений (как в просве-
тах сосудов и окружающем их пространстве, так и са-
мих артерий и вен, поскольку создаются условия для 
неверной диагностически значимой интепретации 
изображений. Большинство подобных артефактов ус-
траняется с применением вышеописанных методов 
оптимизации изображений. Однако имеются случаи, 
в которых это невозможно. Примером может служить 
«зеркальный» артефакт, возникающий вследствие ре-
верберации. При этом, как правило, подобный же фе-
номен наблюдается одновременно как в В-режиме, 
так и при цветовом и спектральном допплеровском ис-
следованиях (рис. 3.88). Данный артефакт не может 
быть устранен посредством изменения параметров 
сканирования. Отличием истинного и ложного (арте-
факт) изображений является большая эхогенность и 
размытость контуров «стенки» в В-режиме, а также ме-
нее равномерное заполнение просвета сосудов в цве-
товом допплеровском режиме и более низкие скоро-
сти кровотока - в спектральном. 

Одним из самых ярких примеров допплеровских 
артефактов как в спектральном, так и в цветовых доп-
плеровских режимах является aliasing-эффект, обус-

Рис. 3.84. Постобработка в спектральном допплеровском режиме. 
А. Равномерно отражены все значения скоростей. Б. Снижение «вклада» низких и высоких интенсивностей с подчеркива-
нием превалирующих. В. Максимальное выделение превалирующих потоков с практически полной дискриминацией низ-
коинтенсивных (как высоко-, так и низкоскоростных). 

Рис. 3.85. Цветовое окрашивание спектра. 
А. Серошкальное представление допплеровского спектра. Б. Тот же спектр с применением функции цветового окрашива-
ния с применением монохромной шкалы. В. Тот же спектр с применением функции цветового окрашивания с применени-
ем полихромной шкалы. 
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ловленный несоответствием скорости внутрипрос-
ветного потока и величиной установленной доппле-
ровской шкалы (эквивалентной частоте повторения 
импульсов - ЧПИ или PRF). Этот эффект легко пре-
одолевается изменением PRF (т. е. шкалы). То же от-
носится и к артефактам, связанным с собственным 

движением тканей (прямая и передаточная пульса-
ция, периваскулярная вибрация при стенозах высо-
ких градаций, дыхательные движения и т. д.), кото-
рые устраняются с помощью фильтров, отсекающих 
определенные частоты. Значительно сложнее и го-
раздо более важно в практическом отношении рас-

Рис. 3.86. Обзор артефактов в В-режиме и причин их возникновения. 

Рис. 3.87. Обзор артефактов в цветовом допплеровском режиме и причин их возникновения. 
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Рис. 3.88. Зеркальный артефакт. 
А. В В-режиме. Б. В режиме цветового допплеровского кодирования. 

Рис. 3.89. Допплеровский twinkling-артефакт. 
А. В режиме цветового кодирования скорости. Б. В режиме цветового кодирова-
ния «энергии». В. В режиме цветового кодирования движения тканей (по «энер-
гии»). Г. В спектральном допплеровском режиме (ритмичные высокоамплитуд-
ные сигналы на границе раздела сред вода - объект с высокими отражающими 
свойствами - конкремент). 

познавание артефактов, напрямую не связанных с 
движением. 

Одним из наименее изученных и трудно объяс-
нимых явлений, наблюдающихся при применении 
спектрального и цветового допплеровского режи-
мов является феномен, получивший название «мер-
цающего» (дословный перевод с английского) ар-
тефакта («twinkling sing» или «twinkling artifact»), от-
носимый к фундаментальным допплеровским арте-
фактам. Суммируя имеющиеся к настоящему вре-
мени сведения, можно заключить, что twinkling-ар-
тефакт является допплеровским артефактом и мо-
жет быть зарегистрирован в любом из цветовых и 
спектральном допплеровских режимах (рис. 3.89). 
Непременным условием возникновения артефакта 
является наличие в сканируемой среде объекта с 
высокими отражающими свойствами. Феномен 
twinkling-артефакта генерируется на границе разде-
ла сред (поверхность отражателя), всегда соответ-
ствует размерам последнего и направлению рас-
пространения излучаемых датчиком ультразвуковых 

волн. Неровность границы раздела 
сред (поверхности отражателя) 
приводит к усилению цветового ар-
тефакта. Размер объекта не оказы-
вает существенного влияния на ге-
нерируемый twinkling-артефакт. 
Наличие акустической тени за 
объектом-отражателем при этом 
не является обязательным услови-
ем появления twinkling-артефакта. 
Регистрация twinkling-артефакта 
возможна на любом ультразвуко-
вом сканере, оснащенном техноло-
гиями цветового кодирования и 
спектрального допплеровского 
анализа. Выраженность его боль-
ше на цифровых ультразвуковых 
системах. Наличие и интенсив-
ность цветового допплеровсокого 
феномена сопряжены с текущими 
настройками ультразвукового ска-
нера, являясь, таким образом, вы-
соко приборозависимыми. Интен-
сивность twinkling-артефакта мало 
связана (или не связана вовсе) с 
внутренней структурой объекта -
отражателя и в большей степени 
зависит от неровности его поверх-
ности, в связи с чем суждения о ка-
чественных характеристиках отра-
жателя являются необоснованны-
ми. Twinkling-артефакт при слабой 
его выраженности необходимо 
дифференцировать от цветовых 
картограмм потоков, что возможно 
с применением спектрального доп-
плеровского режима. Twinkling-ар-
тефакт может применяться в диаг-
ностической практике, однако цен-
ность информации, получаемой 
при интерпретации факта его нали-
чия и выраженности, требует даль-

нейшего уточнения. Механизм генерации twinkling-
артефакта изучен недостаточно. 

Добиться исчезновения артефактов в любом из 
режимов сканирования в подавляющем большинстве 
случаев удается с применением общепринятых мето-
дов оптимизации изображений. 

80 



ФИЗИКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. РЕЖИМЫ СКАНИРОВАНИЯ. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

81 



ФИЗИКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. РЕЖИМЫ СКАНИРОВАНИЯ. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

82 



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ГЛАВА IV 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Общая характеристика методических 
подходов к оценке данных, получаемых 
в разных режимах сканирования 

Исследование артериальной системы методом 
дуплексного сканирования нацелено на получение 
информации о состоянии сосуда (его стенки, просве-
та) и окружающих тканей в В-режиме и оценку гемо-
динамических феноменов с применением эффекта 
Допплера. При этом качественную информацию о со-
стоянии кровотока получают в цветовом, количе-
ственную - в спектральном допплеровском режиме. 
Комплексный анализ параметров во всех трех режи-
мах позволяет получить целостное предствление о 
характере патологического процесса. 

При анализе состояния артерий, в которых воз-
можна четкая визуализация сосудистой стенки и 
просвета (плечеголовной ствол, сонные и позвоноч-
ные артерии в экстракраниальных отделах, артерии 
верхних и нижних конечностей, начиная с уровня об-
щей бедренной артерии, в процессе исследования 
в В-режиме оценивают следующие параметры: про 
ходимость сосуда, его геометрию (соответствие хода 
сосуда анатомической траектории); диаметр сосуда 
(внутрипросветный), состояние сосудистой стенки 
(целость, толщину комплекса интима - медиа, эхо-
генность, степень дифференцировки на слои, фор-
му поверхности); состояние просвета сосуда (нали-
чие, локализацию, протяженность, эхогенность внут-
рипросветных образований, степень нарушения про-
ходимости); состояние периваскулярных тканей (на-
личие, форму, степень, причину экстравазального 
воздействия). Для визуализации предпочтительно 
использование датчиков линейного формата в час-
тотном диапазоне от 5 до 15 МГц - в зависимости от 
задач исследования и глубины залегания сосуда [1]. 

Оценивая состояние артерий брюшной полости 
(брюшного отдела аорты, чревного ствола, верхней 
и нижней брыжеечных артерий, почечных, общих, 
наружных, внутренних подвздошных артерий), нуж-
но учитывать ряд ограничений при анализе состоя-
ния сосудистой стенки. Прежде всего нет стандар-
тизованных подходов к оценке ее толщины, затруд-
нена оценка эхогенности и степени дифференциров-
ки ее на слои в связи с низким качеством визуализа-
ции, обусловленным большой глубиной залегания 
исследуемых сосудов, анатомическими особеннос-
тями расположения (и, следовательно, ориентацией 
по отношению к плоскости распространения ультра-
звуковой волны), низкой частотой используемых уль-
тразвуковых датчиков, факторами дыхания, метео-

ризма. Для визуализации предпочтительно исполь-
зование датчиков конвексного (векторного) форма-
та в частотном диапазоне от 2,5 до 8 МГц с выбором 
центральной частоты сканирования в зависимости от 
задач исследования и глубины залегания сосуда. 

Состояние органных, интракраниальных и под-
кожных артерий в В-режиме не оценивается ввиду 
невозможности адекватной визуализации сосудис-
той стенки и просвета сосуда, обусловленной техни-
ческими особенностями современных ультразвуко-
вых сканеров. 

Принципы оценки количественных парамет-
ров в В-режиме 

При анализе данных в В-режиме возможна ко-
личественная оценка следующих параметров: внут-
рипросветного диаметра сосуда, толщины комплек-
са интима - медиа, степени нарушения проходимо-
сти просвета сосуда при наличии внутрипросветных 
образований. 

При визуализации сосуда в В-режиме возмож-
на относительно корректная оценка величины его 
внутрипросветного диаметра. Ограничением для 
измерения наружного диаметра сосуда являются 
близкие акустические характеристики адвентиции 
и окружающих сосуд тканей. Это не позволяет при 
визуальной оценке четко определить границы ад-
вентиции. Для минимизации ошибки измерения 
внутрипросветного диаметра целесообразны ори-
ентация плоскости сканирования под углом, близ-
ким к 90°, а также сканирование через максималь-
ный диаметр. Величина внутрипросветного диамет-
ра соответствует расстоянию между внутренними 
поверхностями интимы по передней и задней стен-
ке сосуда (относительно поверхности ультразвуко-
вого датчика) (рис. 4.1). Относительность получае-
мого показателя определяется рядом факторов: 
пульсацией стенки артерий, ограничением измене-
ния плоскости сканирования из-за анатомических 
особенностей расположения сосуда, возможностью 
операторзависимой ошибки измерения, а также 
особенностями распространения ультразвукового 
луча на границе раздела сред. 

Количественная оценка толщины комплекса ин-
тима - медиа на практике может быть проведена во 
всех артериях с магистральным ходом стволов при 
расположении их продольной оси под углом, близким 
к 90°, по отношению к плосткости распространения 
ультразвукового луча. Однако для стандартизованной 
оценки данного показателя используются два артери-
альных сосуда: общая сонная и общая бедренная ар-
терии, что обусловлено значительным постоянством 
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их анатомической ориентации. 
Оценка толщины комплекса интима -
медиа проводится по задней (по от-
ношению к поверхности ультразву-
кового датчика) стенке сосуда 
(рис. 4.2). Обязательным условием 
для получения точных количествен-
ных показателей является выбор 
плоскости сканирования, обеспечи-
вающей падение ультразвуковых лу-
чей перпендикулярно продольной 
оси сосуда. Толщина комплекса ин-
тима - медиа соответствует расстоя-
нию между внутренней (по отноше-
нию к просвету сосуда) поверхнос-
тью интимы и наружной (по отноше-
нию к адвентиции) поверхностью 
медии. Наточность получаемого по-
казателя влияют операторзависи-
мая ошибка измерения, наличие из-
менений сосудистой геометрии, 
класс используемого ультразвуко-
вого сканера. 

Для оценки степени сужения 
просвета артерии при наличии внут-
рипросветных образований возмож-
но применение двух способов: отно-
сительно диаметра и относительно 
площади поперечного сечения сосу-
да. Оценка степени стеноза относи-
тельно диаметра возможна при усло-
вии расположения внутрипросветно-
го образования в одной плоскости. 
Оценка степени стеноза относитель-
но площади поперечного сечения мо-
жет быть проведена в сосудах, дос-
тупных исследованию в поперечной 
плоскости сканирования, и предпоч-
тительна при полиплоскостной лока-
лизации внутрипросветного образо-
вания. Степень стеноза по диаметру 
отражает отношение разности вели-
чин внутрипросветного диаметра не-
измененного просвета сосуда (D1) и 
просвета сосуда, свободного от па-
тологического образования в месте 
максимального сужения (D2), к вели-
чине внутрипросветного диаметра 
неизмененного просвета сосуда (D1), 
выраженное в процентах. Величина 
внутрипросветного диаметра неиз-
мененного просвета может быть оце-
нена проксимальнее или дистальнее зоны стеноза при 
отсутствии отличий диаметров артерии в области су-
жения и в прилежащих к ней отделах (4.1) (рис. 4.3). 

где S - степень редукции просвета сосуда, %, D1 -
неизмененный диаметр сосуда, мм, D2 - диаметр 
свободного просвета сосуда. 

В случае различия значений внутрипросветно-
го диаметра в зоне стеноза и в прилежащих отде-

Рис. 4 . 1 . Методика измерения внутрипросветного диаметра сосуда. 
A. Вид в плоскости продольника сосуда. Б. Вид в плоскости поперечника сосуда. 
B. Внутрипросветный, или межинтимальный, (d1) и наружный, или трансадвенти-
циальный, (d2) диаметры сосуда. 

Рис. 4.2. Обоснование и методика измерения толщины комплекса интима - медиа. 
А. Отраженные от структур стенки сосуда эхосигналы и различия толщины комп-
лекса интима - медиа по передней и задней стенкам. Б. Измерение комплекса 
интима - медиа общей сонной артерии. 

лах величина внутрипросветного диаметра неизме-
ненного сосуда вычисляется непосредственного в 
зоне сужения. При оценке границ условно неизме-
ненного просвета исходят из того, что предельно 
возможная толщина неизмененной сосудистой 
стенки составляет около 1,1 мм (рис. 4.4). 

Степень стеноза по площади отражает отношение 
разности площади поперечного сечения неизмененно-
го сосуда и площади просвета сосуда, не занятого внут-
рипросветным образованием в зоне максимального су-
жения, к площади неизмененного сосуда (4.2) (рис. 4.5). 
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Рис. 4.3. Оценка степени сужения просвета сосуда по диаметру. 
А. Поперечник сосуда. Б. Продольник сосуда. 
D2 - диаметр максимального сужения просвета; D1 - первоначальный диаметр 
неизмененного сосуда. 

Рис. 4.4. Методика определения границ неизмененного просвета при стенозах 
(пояснения в тексте). 
А. Границы неизмененного просвета сосуда в общей сонной артерии. Б. Грани-
цы неизмененного просвета сосуда (схема). 

Рис. 4.5. Оценка степени сужения просвета сосуда по площади. 
А. Поперечник сосуда. Б. Продольник сосуда. 
S1 - площадь неизмененного просвета сосуда; S2 - площадь остаточного про-
света в месте максимального сужения. 

где S - степень редукции просвета сосуда, %, S1 -
площадь поперечного сечения неизмененного про-
света сосуда, мм2, S2 - площадь свободного просве-
та сосуда, мм2. 

Рис. 4.6. Методика определения гра-
ниц неизмененного просвета сосуда по 
площади (пояснения в тексте). 
А. Границы неизмененного просвета 
сосуда в общей сонной артерии. Б. Сво-
бодный просвет сосуда. В. Определе-
ние границ первоначального (неизме-
ненного) просвета сосуда при стенозах. 

При определении границ неиз-
мененного просвета сосуда ориенти-
руются на внутреннюю поверхность 
интимы в зоне, где отсутствует внут-
рипросветное образование. При на-
личии концентрического сужения 
просвета артерии граница неизме-
ненного просвета является условной. 
При ее определении исходят из того, 
что предельно возможная толщина 
неизмененной сосудистой стенки со-
ставляет около 1,1 мм (рис. 4.6). Рас-
считываемое при приборной обра-
ботке данных количественное значе-
ние степени стеноза не соответству-

ет реальным значениям. Его относительность опреде-
ляется операторзависимой ошибкой измерения и от-
сутствием четких границ неизмененного просвета. Ди-
апазон ошибки измерения при удовлетворительном ка-
честве визуализации, как правило, не превышает 10%, 
что должно учитываться при формировании результи-
рующего ультразвукового заключения. 
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В ходе исследования в цветовом допплеровском 
режиме во всех группах артерий оценивают следую-
щие параметры: наличие цветовой картограммы пото-
ка; однородность заполнения просвета сосуда цветом 
(наличие зон турбулентности); равномерность запол-
нения просвета сосуда цветом (наличие дефектов за-
полнения на цветовой картограмме, патологического 
расширения цветовой картограммы). В артериях, где ви-
зуализация сосудистой стенки невозможна, всю каче-
ственную информацию о состоянии просвета сосуда, 
сосудистой геометрии получают при анализе данных 
исследования в цветовом допплеровском режиме [1 ]. 

Исследование в спектральном допплеровском 
режиме позволяет получить объективную количе-
ственную информацию о наличии и характере изме-
нения показателей локальной и системной гемодина-
мики. При анализе данных оцениваются качественные 
и количественные показатели кровотока. К качествен-
ным характеристикам допплеровского спектра отно-
сят форму огибающей допплеровского спектра, лока-
лизацию максимума спектрального распределения, 
наличие и выраженность спектрального окна. Форма 
огибающей допплеровского спектра характеризует 
тип артерии (с низким или с высоким периферичес-
ким сопротивлением), степень функциональной ак-
тивности органа, кровоснабжаемого артерией, нали-
чие, характер и степень локального гемодинамичес-
кого сдвига и системных гемодинамических наруше-
ний при сосудистых поражениях. Локализация макси-
мума спектрального распределения отражает тип по-
тока, наличие локальных нарушений гемодинамики, 
ориентировочные базовые характеристики потока. 
Наличие и выраженность спектрального окна опреде-
ляют тип потока (ламинарный, турбулентный). 

К количественным (линейным) параметрам кро-
вотока относятся: 

1) пиковая систолическая скорость кровотока (Vps); 
2) максимальная конечная диастолическая ско-

рость кровотока (Ved); 
3) диастолическая скорость кровотока -Vd (оце-

нивается только в артериях с высоким периферичес-
ким сопротивлением); 

4) усредненная по времени максимальная ско-
рость кровотока (ТАМХ); 

5) усредненная по времени средняя скорость 
кровотока (TAV); 

6)индекс периферического сопротивления 
(Pourcelot)- RI; 

7) пульсационный индекс (Gosling) - PI; 
8) индекс спектрального расширения (Стюар-

т а ) - S B I ; 
9) систолодиастолическое соотношение (S/D); 

10) время ускорения (AT); 
11) индекс ускорения (AI). 

Принципы оценки количественных параметров 
Пиковая систолическая скорость кровотока 

(Vps - peak systolic velocity) характеризует амплиту-
ду систолического пика. Единицы измерения: м/с, 
см/с, кГц (рис. 4.7, А). 

Максимальная конечная диастолическая скорость 
кровотока (Ved - end diastolic velocity) - максимальная 
величина скорости кровотока в конце диастолы. Еди-
ницы измерения: м/с, см/с, кГц (см. рис. 4.7, А, Б). 

Диастолическая скорость кровотока (Vd - diastolic 
velocity) характеризует амплитуду отрицательного пика 
в артериях с высоким периферическим сопротивлени-
ем. Единицы измерения: м/с, см/с, кГц (см. рис. 4.7, Б) 

Усредненная по времени максимальная ско-
рость кровотока (ТАМХ - time average maximum 
velocity) является результатом усреднения скорост-
ных составляющих огибающей допплеровского спек-
тра за один или несколько сердечных циклов. Еди-
ницы измерения: м/с, см/с, кГц (рис. 4.7, В, Г). 

Усредненная по времени средняя скорость кро-
вотока (TAV - time average velocity) является резуль-
татом усреднения составляющих спектрального рас-
пределения за один или несколько сердечных циклов. 
Единицы измерения: м/с, см/с, кГц (рис. 4.7, Д, Е). 

Индекс периферического сопротивления 
(Pourcelot, RI - resistive index) косвенно характеризу-
ет состояние периферического сопротивления в 
исследуемом сосудистом бассейне. Величина ин-
декса в артериях с низким периферическим сопро-
тивлением равна отношению разности пиковой сис-
толической и максимальной конечной диастоличес-
кой скорости кровотока к пиковой систолической ско-
рости кровотока (4.3). 

В артериях с высоким периферическим сопро-
тивлением величина индекса равна отношению сум-
мы пиковой систолической и диастолической скоро-
сти кровотока к пиковой систолической скорости кро-
вотока (4.4). 

Пульсационный индекс (Gosling, PI - pulsatility 
index) косвенно характеризует состояние перифери-
ческого сопротивления в исследуемом сосудистом 
бассейне. Величина индекса в артериях с низким пе-
риферическим сопротивлением равна отношению раз-
ности пиковой систолической и максимальной конеч-
ной диастолической скорости кровотока к усредненной 
по времени максимальной скорости кровотока (4.5). 

Величина индекса в артериях с высоким пери-
ферическим сопротивлением равна отношению сум-
мы пиковой систолической и диастолической скоро-
сти кровотока кусредненной по времени максималь-
ной скорости кровотока (4.6). 

Индекс спектрального расширения (Стюарта, SBI -
spectral broadening index) косвенно характеризует сте-
пень турбулентности потока крови. Вычисляется как 
отношение разности пиковой систолической и усред-
ненной по времени средней скорости кровотока к пи-
ковой систолической скорости кровотока (4.7). 
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Рис. 4.7. Допплеровские измерения потоков в артериях с высоким и низким 
периферическим сопротивлением. 
А. Измерение пиковой систолической и максимальной конечной диастоличес-
кой скоростей потока в артериях с низким периферическим сопротивлением. 
Б. Измерение пиковой систолической, диастолической и максимальной конеч-
ной диастолической скоростей потока в артериях с высоким периферическим 
сопротивлением. В. Измерение усредненной по времени максимальной скоро-
сти потока (обводка спектра и значение указаны стрелками) в артериях с низким 
периферическим сопротивлением. Г. Измерение усредненной по времени мак-
симальной скорости потока (обводка спектра и значение указаны стрелками) в 
артериях с высоким периферическим сопротивлением. Д. Измерение усреднен-
ной по времени средней скорости потока (зона усреднения выделена цветом) в 
артериях с низким периферическим сопротивлением. Е. Измерение усреднен-
ной по времени средней скорости потока (зона усреднения выделена цветом) в 
артериях с высоким периферическим сопротивлением. 

Систолодиастолическое соотношение (S/D) 
косвенно характеризует периферическое сопро-
тивление. В артериях с низким периферическим 
сопротивлением оценивается как отношение ве-
личины пиковой систолической к максимальной 

Рис. 4.8. Измерение времени и индек-
са ускорения (пояснения в тексте). 

конечной диастолической ско-
рости кровотока (4.8). 

В артериях с высоким пери-
ферическим сопротивлением вы-
числяется как соотношение пико-
вой систолической и диастоличес-
кой скорости кровотока (4.9). 

Время ускорения (AT-
acceleration time) косвенно харак-
теризует тонус сосудистой стенки. 
Отображает интервал времени от 
начала систолического пика до его 
вершины. Единицы измерения: 
мс, с (рис. 4.8). 

Индекс ускорения (AI -
acceleration index) косвенно характе--
ризуеттонус сосудистой стенки. Вы-
числяется как отношение разности 
между минимальным и максималь-
ным значением скорости подъема 
систолического пика ко времени ус-
корения (4.10) (см. рис. 4.8). 

Кроме линейных параметров 
кровотока, может быть рассчита-
на величина объемной скорости 
кровотока (Vvol - volume velocity). 
Данный параметр вычисляется как 
произведение площади попереч-
ного сечения сосуда на усреднен-
ную по времени среднюю скорость 
кровотока. Единица измерения: 
мл/мин (4.11): 

где Vvol - объемная скорость кровотока, А - площадь 
поперечного сечения сосуда, TAV- усредненная по 
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времени средняя скорость, D - внутрипросветный 
диаметр сосуда, π- константа, равная 3,14. Точ-
ность оценки объемной скорости кровотока зависит 
от соответствия полученной величины диаметра его 
значению в диастолу, чего при визуальной оценке в 
В-режиме, как правило, достичь не удается. В связи 
с этим ошибка измерения объемной скорости кро-
вотока может достигать 30-35%. 

Для повышения диагностической информатив-
ности показателя объемной скорости кровотока це-
лесообразна оценка диаметра в М-режиме с учетом 
пульсации сосудистой стенки, отображаемой отно-
шением диаметра сосуда в систолу к его диаметру в 
диастолу (IP - индекс пульсации сосудистой стенки). 
При этом в формуле расчета площади поперечного 
сечения сосуда должно фигурировать значение диа-
метра сосуда в диастолу (4.12). 

Однако для преобладающего большинства даже 
магистральных артериальных стволов подобная ме-
тодика трудно осуществима в связи с особенностя-
ми их анатомического расположения [1,5-7] . 

Не менее важна оценка состояния периферичес-
кой венозной системы. При большинстве патологи-
ческих состояний достаточно сложно на первичном 
этапе диагностики оценить вклад артериальных и 
венозных циркуляторных нарушений в развитие име-
ющегося у больного клинического синдрома. 

Исследование вен проводится также в трех ре-
жимах. Получаемые данные дополняют друг друга 
при постановке достоверного ультразвукового ди-
агноза. При оценке состояния вен, в которых воз-
можна визуализация стенки, включая внутренние и 
наружные яремные, глубокие и поверхностные вены 
верхних и нижних конечностей, нижнюю полую вену, 
основные стволы (внеорганные) почечных, печеноч-
ных, воротной, селезеночной, верхней брыжеечной 
вен, определяют их проходимость, геометрию (со-
ответствие хода сосуда анатомической траектории), 
диаметр (внутрипросветный), состояние сосудис-
той стенки (целостность, эхогенность), состояние 
просвета (наличие, локализацию, протяженность, 
эхогенность внутрипросветных образований, сте-
пень нарушения проходимости), состояние веноз-
ных клапанов (наличие, эхогенность, подвижность, 
полноту смыкания), состояние периваскулярных 
тканей (наличие, форму, степень выраженности и 
причину экстравазальных влияний). Качество и пол-
нота оценки всех перечисленных параметров зави-
сят от глубины залегания вены, ее размеров. 

В венах, где визуализация стенки принципиаль-
но невозможна (органный кровоток, кровоток в инт-
ракраниальных венах, субкутанный кровоток), оцен-
ка в В-режиме не проводится. 

Принципы количественной оценки парамет-
ров при исследовании вен в В-режиме 

При исследовании вен в В-режиме количествен-
но можно оценить внутрипросветный диаметр вены, 
степень нарушения проходимости просвета при на-
личии внутрипросветных образований. Оценка тол-
щины сосудистой стенки вены не проводится в свя-

зи с близостью акустических свойств ее структурных 
компонентов и окружающих вену тканей, что ограни-
чивает их визуальную дифференциацию. 

Основным ограничением для точной оценки 
диаметра вены является зависимость получаемых 
значений от акта дыхания, положения пациента, глу-
бины залегания вены. Величина внутрипросветно-
го диаметра соответствует расстоянию между внут-
ренними (по отношению к просвету сосуда) повер-
хностями интимы по передней и задней (по отноше-
нию к поверхности ультразвукового датчика) стен-
ке сосуда (рис. 4.9). Ограничением при анализе на-
ружного диаметра вены служит близость акустичес-
ких свойств адвентиции и окружающих вену тканей. 

Оценка степени нарушения проходимости про-
света вены проводится по тем же принципам, что и в 
артерильной системе. Применимы способы измере-
ния степени стеноза по диаметру и относительно 
площади поперечного сечения сосуда (рис. 4.10). 

В цветовом допплеровском режиме во всех ве-
нозных бассейнах оцениваются следующие парамет-
ры: наличие цветовой картограммы потока, ее одно-
родность (наличие признаков турбулентности, регур-
гитации потока в области клапанов), равномерность 
заполнения просвета сосуда цветом (наличие дефек-
тов заполнения на цветовой картограмме, патологи-
ческого расширения цветовой картограммы). 

Качественную и количественную информацию 
о состоянии венозной гемодинамики получают при 
использовании спектрального допплеровского ре-
жима. К качественным параметрам, оцениваемым 
в спектральном допплеровском режиме, относят: 
форму огибающей допплеровского спектра (фаз-
ность), наличие колебаний амплитуды допплеровс-
кого спектра, связанных с актом дыхания (синхро-
низация). Количественно могут быть оценены сле-
дующие параметры: максимальная скорость крово-
тока (Vmax), усредненная по времени максимальная 
скорость кровотока (ТАМХ), усредненная по време-
ни средняя скорость кровотока (TAV). К числу основ-
ных факторов, снижающих точность количественной 
оценки показателей кровотока в венах, относится 
зависимость амплитудных характеристик от акта 
дыхания, положения больного, глубины залегания 
вены. 

Принципы оценки количественных показате-
лей венозного кровотока 

Максимальная скорость кровотока (Vmax -
maximum velocity) характеризует максимальное от-
клонение огибающей допплеровского спектра от ба-
зовой линии за сердечный цикл. Единицы измерения: 
м/с, см/с, кГц (рис. 4.11). 

Усредненная по времени максимальная ско-
рость кровотока (ТАМХ - time average maximum 
velocity) является результатом усреднения скорост-
ных составляющих огибающей допплеровского спек-
тра за один или несколько сердечных циклов. Еди-
ницы измерения: м/с, см/с, кГц (рис. 4.12). 

Усредненная по времени средняя скорость крово-
тока (TAV - time average velocity) является результатом 
усреднения составляющих спектрального распределе-
ния за один или несколько сердечных циклов. Единицы 
измерения: м/с, см/с, кГц (рис. 4.13) [1-8, 14]. 
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Рис. 4.9. Измерение внутрипросветного диаметра вен. 
А. Продольное сканирование. Б. Поперечное сканирование. 

Рис. 4 .10 . Оценка степени сужения 
просвета вены по диаметру. 

Рис. 4.12. Измерение усредненной по 
времени максимальной скорости пото-
ка (огибающая спектра и значение ука-
заны стрелками). 

Рис. 4 .11 . Допплеровский спектр по-
тока в венах. Синхронизация с ЭКГ. 
А. Цветовое допплеровское кодирова-
ние со спектральным анализом потока 
во внутренней яремной вене. Б. Изме-
рение максимальной скорости кровото-
ка в вене. 

Получаемые количественные характеристики 
как артериального, так и венозного кровотока весь-
ма относительны и могут изменяться под воздействи-
ем различных факторов, которые условно можно раз-
делить на три группы. 

1. Технические факторы: 
- импульсное или постоянноволновое излучение; 
- настройки ультразвукового сканера (уровень 

усиления, фильтр, временное разрешение, позици-
онное соотношение луча и просвета сосуда, размер 
и положение окна опроса, диапазон передаваемых 
частот импульсного допплера). 

2. Факторы, связанные с анатомией и физиологи-
ей гемоциркуляции: 

- калибр сосуда; 
- наличие и выраженность пульсации кровотока 

в просвете; 

Рис. 4.13. Измерение усредненной по 
времени средней скорости птока (цве-
том выделена зона усреднения). 

- глубина залегания сосуда; 
- сосудистая геометрия; 
- артефакты, связанные с ды-

ханием, метеоризмом и другими 
факторами; 

- возраст; 
- пол; 
- время суток; 
- эмоциональный и физичес-

кий фон в момент обследования. 
3. Операторзависимые факторы: 
- оптимизация изображения; 
- опыт; 
- применение автоматических 

программ обсчета количественных 
параметров кровотока; 

- воспроизводимость данных 
(внутриоператорская и межопера-
торская ошибка измерения). 

Методика исследования эк-
стракраниальных отделов бра-
хиоцефальных артерий и вен 

Показаниями к исследованию 
сосудов, кровоснабжающих голов-
ной мозг на экстракраниальном 
уровне, являются: наличие клини-
ческих признаков острой или хро-
нической цереброваскулярной не-

достаточности, включая синдром головной боли; на-
личие факторов риска развития цереброваскуляр-
ных заболеваний (курение, гиперлипидемия, ожи-
рение, артериальная гипертензия, сахарный диа-
бет); выявление признаков; поражения других арте-
риальных бассейнов при системном характере со-
судистых процессов; планирование оперативных 
вмешательств по поводу различных видов кардиаль-
ной патологии, прежде всего ишемической болез-
ни сердца (аортокоронарное шунтирование); нали-
чие патологии окружающих органов и тканей, явля-
ющейся потенциальным источником экстравазаль-
ных воздействий. 

Показаниями к проведению транскраниального 
дуплексного сканирования служат: выявление при 
дуплексном сканировании (ультразвуковой доппле-
рографии) экстракраниальных отделов брахиоце-
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фальных артерий стеноокклюзирующей патологии, яв-
ляющейся потенциальным источником нарушения це-
ребрального кровотока; выявление косвенных призна-
ков поражения интракраниальных артерий; наличие 
признаков острой или хронической ишемии мозга без 
четко установленных причин ее развития; синдром го-
ловной боли; наличие системного сосудистого забо-
левания, являющегося потенциальным источником 
развития нарушений мозгового кровообращения (ар-
териальная гипертензия, сахарный диабет, системные 
васкулиты и др.), наличие патологии вещества голов-
ного мозга, сопровождающейся изменением его струк-
туры и церебральной сосудистой циркуляции, которая 
была выявлена анамнестически или при использова-
нии других визуализирующих методик (компьютерная 
томография, магнитно-резонансная и др.). 

Цели ультразвукового исследования артери-
альной и венозной систем головного мозга на экст-
ра- и интракраниальном уровне: выявление стено-
окклюзирующей патологии в артериальной и веноз-
ной системах головного мозга, оценка ее патогене-
тической и гемодинамической значимости; выявле-
ние комплекса нарушений, связанных с наличием 
системного сосудистого заболевания; выявление 
ранних (доклинических) признаков системной сосу-
дистой патологии; монитринг эффективности лече-
ния; оценка функции локальных и центральных ме-
ханизмов регуляции сосудистого тонуса; оценка 
резервных возможностей системы мозгового кро-
вообращения; выявление аномалий развития сосу-
дов, артериальных и венозных аневризм, артерио-
венозных мальформаций, соустий, вазоспазма, на-
рушений венозной циркуляции; оценка возможной 
этиологической роли выявленного патологическо-
го процесса или симптомокомлекса в генезе клини-
ческого синдрома, имеющегося у конкретного па-
циента. Основной вопрос, на который должен отве-
тить специалист ультразвуковой диагностики кли-
ницисту после проведения исследования: могли ли 
выявленные изменения послужить причиной разви-
тия имеющейся у пациента клинической симптома-
тики? Кроме того, в большинстве случаев комплек-
сное ультразвуковое исследование сосудистой си-
стемы мозга позволяет ответить на вопрос о целе-
сообразности оперативного лечения. 

Исследование вещества головного мозга методом 
транскраниальной сонографии применимо для первич-
ной диагностики объемных поражений головного моз-
га полушарной локализации, внутримозговых гематом, 
включая динамический мониторинг за их состоянием, 
других очаговых поражений, а также дегенераций моз-
гового вещества. Однако информативность этого ме-
тода значительно уступает таковой других нейровизу-
ализирующих методик, включая компьютерную и маг-
нитно-резонансную томографию головного мозга. 

Обязательный объем исследования при проведе-
нии дуплексного сканирования экстракраниальных 
отделов брахиоцефальных артерий включает дисталь-
ный отдел плечеголовного ствола, общие сонные ар-
терии на всем протяжении, внутренние сонные арте-
рии до входа в полость черепа через canalis caroticus, 
наружные сонные артерии в проксимальном отделе, 
позвоночные артерии в сегментах V1 и V2. 

При обнаружении признаков патологии, являю-
щейся потенциальным источником развития систем-
ных (интракраниальных) гемодинамических наруше-
ний, исследуется надблоковая (глазная) артерия. 

Дополнительный объем исследования включа-
ет проведение компрессионных проб для оценки 
функциональной состоятельности соединительных 
артерий Виллизиева круга и выявления источников 
коллатеральной компенсации при стеноокклюзиру-
ющей патологии брахиоцефальных артерий на экст-
ракраниальном уровне. 

Методика исследования как экстракраниальных 
отделов сосудистой системы мозга, так и ее интрак-
раниальных отделов предполагает совокупный ана-
лиз состояния артерий и вен, обеспечивающих моз-
говую циркуляцию. 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий на экстракраниальном уровне проводят в 
положении пациента лежа на спине. Технология ис-
следования сонных артерий включает сканирование 
в трех плоскостях - двух продольных (передней и зад-
ней) и поперечной. Использование трех плоскостей 
сканирования сводит к минимуму риск диагностичес-
кой ошибки. При исследовании плечеголовного ство-
ла голова пациента повернута влево, подбородок 
максимально поднят, иногда целесообразно подло-
жить под плечи небольшой валик. Датчик располага-
ется под углом 30-40° по отношению к ключице на 
1 см выше грудиноключичного сочленения латераль-
нее яремной вырезки, что позволяет визуализиро-
вать дистальную часть плечеголовного ствола, а так-
же устья общей сонной и подключичной артерий 
(рис. 4.14). По нашим наблюдениям, дистальный от-
дел плечеголовного ствола удается визуализировать 
в 93% случаев. 

При смещении датчика латеральнее в той же 
плоскости визуализируется правая подключичная 
артерия, а иногда и устье правой позвоночной арте-
рии при отхождении ее от передней или верхней 
стенки подключичной артерии. При аналогичном по-
ложении датчика с противоположной стороны могут 
быть визуализированы левая подключичная артерия 
и устье левой позвоночной артерии. Для анализа со-
стояния общей сонной артерии датчик располагает-
ся по переднему или заднему краю m. sternocleidoma-
stoideus (рис. 4.15). Слева визуализация устья об-
щей сонной артерии, как правило, ограничена. При 
проведении исследования в задней продольной 
плоскости сканирование осуществляется трансмус-
кулярно, что позволяет повысить качество визуали-
зации сосудистой стенки, а также патологических 
образований в просвете сосуда. Исследование че-
рез просвет внутренней яремной вены, при котором 
она является «акустическим окном», также улучша-
ет качество визуализации сосудистой стенки и про-
света сосуда. 

Для визуализации внутренней и наружной сонных 
артерий получают изображение бифуркации общей 
сонной артерии, которой соответствует область с бо-
лее широким диаметром сосуда. При исследовании 
внутренней сонной артерии датчик поворачивают в ла-
теральном направлении, наружной сонной артерии -
в медиальном (рис. 4.16). В преобладающем большин-
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Рис. 4.14. Методика исследования плечеголовного ствола, устья общей сонной 
и подключичной артерий. 
А. Положение головы пациента и основные анатомические ориентиры. Б. Поло-
жение датчика при сканировании плечеголовного ствола и устья общей сонной 
артерии (1), положение датчика при сканировании плечеголовного ствола и ус-
тья подключичной артерии (2). В. Плечеголовной ствол и устье общей сонной 
артерии. Г. Плечеголовной ствол и устье подключичной артерии. 

Рис. 4.16. Методика исследования на-
ружной и внутренней сонных артерий. 
А. Положение датчика. Б. Внутренняя сон-
ная артерия. В. Наружная сонная артерия. 

Рис. 4.15. Методика исследования общей сонной артерии. 
А. Передняя продольная плоскость сканирования. Б. Общая сонная артерия и про-
ксимальные отделы наружной и внутренней сонных артерий. В. Задняя продольная 
плоскость сканирования (трансмускулярный доступ). Г. Общая сонная артерия. 

нообразные аномалии хода сосудов, 
поэтому наличие позиционных при-
знаков не является абсолютным кри-
терием правильности эхолокации. 

Существует четыре основных 
критерия дифференциальной диаг-
ностики внутренней и наружной сон-
ной артерии при их ультразвуковом 
исследовании. Первый критерий -
позиционный, второй - разница ди-
аметров сосудов: внутренняя сонная 
артерия имеет, как правило, боль-
ший диаметр, чем наружная. Третий 
критерий: наружная сонная артерия 
имеет периферические ветви, у 
внутренней сонной артерии ветвей 
на шее нет. Четвертый и основной 
критерий - это различие спектраль-
ных, аудиологических характеристик 
кровотока, а также величин индек-
сов, косвенно характеризующих со-
стояние периферического сопро-
тивления в исследуемых артериях. 
Для наружной сонной артерии ти-
пично наличие высокого острого си-
столического пика, низкой диасто-
лической составляющей, аудиологи-
чески при локации потока в ней звук 

«стреляющий». Допплеровский спектр внутренней сон-
ной артерии характеризуется закругленностью систоли-
ческого пика, высокой диастолической составляющей, 
аудиологически звук «дующий». 

стве случаев начальный сегмент внутренней сонной ар-
терии располагается латеральнее наружной сонной ар-
терии, при этом последняя залегает глубже, чем внут-
ренняя сонная артерия. Однако могут встречаться раз-
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Рис. 4.17. Методика исследования позвоночной артерии. 
А, Б. Положение датчика и головы пациента. В. Позвоночная артерия в костном канале поперечных отростков шейных 
позвонков. 

При невозможности достоверной дифференциа-
ции наружной и внутренней сонных артерий на основа-
нии характерных диагностических признаков проводят 
перкуторную пробу, заключающуюся в последователь-
ной локации просветов наружной и внутренней сонных 
артерий с одновременной перкуссией по просвету по-
верхностной височной артерии. Эта проба способству-
ет появлению дополнительных шумовых сигналов при 
локации просвета наружной сонной артерии. 

У наружной сонной артерии могут быть различ-
ные варианты строения. Наиболее часто встречает-
ся «рассыпной», характеризующийся делением на-
ружной сонной артерии в устье на несколько ство-
лов примерно равного диаметра. При соблюдении 
всех условий внутренняя сонная артерия может быть 
визуализирована до уровня входа в полость черепа 
через canalis caroticus. Датчик при этом располага-
ется под углом приблизительно 45° к плоскости ниж-
ней челюсти в проекции ее угла. После проведения 
сканирования в продольной плоскости датчик распо-
лагают перпендикулярно продольной оси сосуда и 
под углом 40-60° к поверхности шеи с целью скани-
рования в поперечной плоскости [1-3]. В попереч-
ной плоскости осуществляется последовательная 
визуализация дистального отдела плечеголовного 
ствола (справа), устья подключичной артерии (спра-
ва), общей сонной артерии, ее бифуркации, внутрен-
ней сонной артерии в шейном сегменте, наружной 
сонной артерии в проксимальном отделе. Анатоми-
ческими ориентирами при визуализации общей сон-
ной артерии являются доли щитовидной железы, рас-
положенные медиально, и просвет внутренней ярем-
ной вены, расположенный латеральнее и чуть выше 
общей сонной артерии. Область бифуркации общей 
сонной артерии, как правило, находится на уровне 
перешейка шитовидной железы. 

При оценке состояния позвоночных артерий го-
лова пациента лежит ровно, плоскость сканирования 
ориентирована под углом близким к 90° по отноше-
нию продольной оси сосуда и к поверхности шеи, 
подбородок максимально поднят вверх. Сканирова-
ние начинают на уровне СЗ-С4 позвонков. Анатоми-
ческим ориентиром для визуализации сегмента V2 
позвоночной артерии являются гипоэхогенные акус-
тические тени от тел поперечных отростков шейных 
позвонков. Для визуализации сегмента V1 ультразву-
ковой датчик смещают в проксимальном направле-
нии (к ключице). При неудовлетворительном качестве 

изображения возможно проведение исследования с 
расположением датчика в горизонтальной плоскости 
непосредственно над поперечными отростками шей-
ных позвонков при повороте головы пациента в про-
тивоположную сторону (рис. 4.17). 

Описанные способы предназначены для иссле-
дования позвоночной артерии в сегментах V1 и V2. 
Сегмент V3 позвоночной артерии визуализируется 
не всегда. Для получения его изображения датчик 
располагают за углом нижней челюсти, плоскость 
сканирования при этом ориентирована медиально 
с направлением на внутренний угол контралате-
ральной глазницы. Сканирование позвоночных ар-
терий обычно удается осуществить только в одной 
плоскости-продольной. Ввиду небольшого диамет-
ра позвоночной артерии (в среднем около 3 мм) и 
ее локализации (внутри канала поперечных отрост-
ков шейных позвонков) проведение сканирования в 
поперечной плоскости в большинстве случаев зат-
руднено. Устье правой позвоночной артерии визуа-
лизируется чаще, чем левой, что обусловлено осо-
бенностями анатомического расположения (глуби-
ной залегания) подключичной артерии, от которой 
в ее проксимальном сегменте отходит позвоночная 
артерия. В ряде случаев качество визуализации 
можно улучшить путем переразгибания головы па-
циента с помощью валика, применения ультразву-
ковых датчиков более низкой частоты (3-5 МГц). У 
большинства обследуемых даже при визуализации 
устья позвоночной артерии достоверная оценка эхо-
структуры и размеров патологических изменений в 
нем затруднительна. 

В норме сонные и позвоночные артерии имеют 
прямолинейный ход. Угол расхождения общих сон-
ных артерий в области бифуркации составляет око-
ло 30-40°. Неизмененные просветы сосудов имеют 
гипоэхогенную (реже анэхогенную) структуру. Ком-
плекс интима - медиа однородной эхоструктуры и 
эхогенности состоит из двух четко дифференцируе-
мых слоев: интимы (умеренной эхогенности) и медии 
(низкой эхогенности), поверхность его ровная. Эхо-
генность адвентиции сопоставима с эхогенностью 
окружающих тканей. 

Стандартизованное измерение толщины комп-
лекса интима - медиа в общей сонной артерии про-
водится на 1-1,5 см проксимальнее бифуркации по 
задней (по отношению к датчику) стенке артерии 
[15-22]. Измерения по передней стенке недопусти-
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мы ввиду «искажения» ультразвукового сигнала при 
двойном (на границах адвентиция - медиа и инти-
ма - просвет) прохождении ультразвукового луча из 
сред с более высокой акустической плотностью в 
среды с более низкой. При диагностическом ульт-
развуковом исследовании проводится оценка тол-
щины комплекса интима - медиа в общей сонной ар-
терии в зоне максимального визуального утолще-
ния при ориентации плоскости сканирования в про-
дольной оси сосуда (рис. 4.18). Средние значения 
толщины комплекса интима - медиа общих сонных 
артерий в разных возрастных подгруппах представ-
лены в таблице 4.1. 

Отсутствие нормативных параметров для груп-
пы старше 60 лет обусловлено наличием возраст-
ных инволюционных изменений в сосудистой стен-
ке, акустические признаки которых близки к тако-
вым при атеросклерозе и других видах вторичной 
сосудистой патологии, часто наблюдаемых у лиц 
пожилого возраста. 

По данным проведенного нами обследования 
1300 пациентов, воспроизводимость методики при 
измерении толщины комплекса интима - медиа из 
расчета на одного оператора составила 94,2%, на 
двух операторов - 92,7%. Средняя величина ошибки 
повторных измерений варьировала от 4 до 10,5% 
(5,2±1,4%) для одного оператора и от 6,3 до 15,6% 
(7,8±1,9%) для разных операторов, что не отличает-
ся от приводимой в литературе [15, 18,19]. 

Толщина комплекса интима - медиа левой об-
щей сонной артерии несколько больше, чем правой, 
и зависит от возраста и пола. Величина годового при-
роста ее для левой общей сонной артерии равна 
0,0126 мм, для правой -0,0117 мм; у мужчин в левой 
общей сонной артерии - 0,0138 мм, в правой - 0,0124 
мм, у женщин - 0,012 и 0,0113 мм соответственно. 
Средний возраст, в котором наблюдается статисти-
чески достоверное (p<0.001) утолщение комплекса 
интима - медиа до 1 мм и более, в целом для группы 
составил 53,5 лет, для мужчин - 52,8 года, для жен-
щин - 53,5 лет [1 , 23, 24]. Подобные изменения мо-
гут быть отражением как инволюци-
онных изменений сосудистой стен-
ки, так и начальных (нестенозирую-
щих) стадий атеросклеротического 
процесса, не имеющих определен-
ных клинических эквивалентов. По 
литературным данным, пороговым 

Рис. 4.18. Измерение комплекса инти-
ма - медиа общей сонной артерии в 
зоне его максимального утолщения. 

значением толщины комплекса интима - медиа сон-
ных артерий является 1,0- 1,1 мм [15-18, 22]. При 
этом норматив 1,1 мм используется при оценке тол-
щины комплекса интима - медиа в области бифур-
кации общей сонной артерии. 

Диаметры общей и внутренней сонных артерий 
имеют относительно постоянные величины и зави-
сят от возраста пациента, а также наличия или от-
сутствия сопутствующей артериальной патологии. 
Диаметры наружных сонных артерий весьма вари-
абельны и определяются типом ее строения. Про-
грессирующее увеличение диаметров артерий с 
возрастом (рис. 4.19) является компенсаторной ре-
акцией на утолщение сосудистой стенки, связанное 
с инволюционными процессами. К более раннему 
увеличению диаметра сонных артерий приводят 
патологические процессы, сопровождающиеся 
утолщением сосудистой стенки: атеросклероз, ги-
пертоническая, диабетическая макроангиопатия и 
пр. Развивающееся увеличение диаметра предотв-
ращает снижение объемного притока крови к моз-
гу. Его степень напрямую зависит от степени утол-
щения сосудистой стенки. 

Диаметры позвоночных артерий весьма вариа-
бельны. У мужчин они обычно больше, чем у женщин. 
При этом диаметр правой позвоночной артерии, как 
правило, превышает таковой слева. С возрастом ди-
аметр позвоночной артерии увеличивается. Количе-
ство периферических (мышечных) ветвей больше у 
артерий малого диаметра (от 2 до 3 мм), что играет 
существенную роль в определении количественных 
показателей кровотока на экстракраниальном уров-
не. Оценка состояния позвоночной артерии только в 
сегменте V1 методически недопустима из-за воз-
можности диагностической ошибки, связанной с на-
личием на этом уровне других артериальных сосудов 
(щитошейного ствола, мышечных ветвей подключич-
ной артерии), имеющих сходство с позвоночной ар-
терией в визуальных и гемодинамических признаках. 
Получение эхограммы артериального сосуда в кост-
ном канале является абсолютным доказательством 

Таблица 4.1 . Толщина комплекса интима - медиа общей сонной артерии (по результатам 
обследования 751 человека) 

Возраст, 
годы 

Мужчины Женщины Оба пола Возраст, 
годы 

справа слева справа слева справа слева 

30 и менее 0,5-0,8 
0,61±0,06 

0,5-0,8 
0,63±0,07 

0,5-0,7 
0,6±0,06 

0,5-0,8 
0,6±0,07 

0,5-0,8 
0,61±0,06 

0,5-0,8 
0,62±0,07 

31-40 0,5-1,3 
0,67±0,13 

0,6-1 
0,66±0,09 

0,4-1 
0,63±0,08 

0,6-1,5 
0,69±0,17 

0,4-1,3 
0,64±0,11 

0,6-1,5 
0,68±0,15 

41-50 0,5-1,6 
0,97±0,24 

0,6-1,7 
1,03±0,26 

0,5-1,3 
0,72±0,17 

0,6-1,5 
0,77±0,19 

0,5-1,6 
0,82±0,23 

0,6-1,7 
0,87±0,25 

51-60 0,6-1,7 
1,06±0,18 

0,7-2 
1,14±0,21 

0,5-1,4 
0,92±0,2 

0,6-1,5 
0,96±0,21 

0,5-1,7 
0,99±0,21 

0,6-2 
1,04±0,23 

В целом 
по группе 

0,5-2,1 
0,99±0,25 

0,5-2,5 
1±0,28 

0,4-1,5 
0,86±0,24 

0,5-1,6 
0,9±0,25 

0,4-2,1 
0,91±0,24 

0,5-2,5 
0,97±0,27 

Примечание. Приведены минимальное и максимальное значения параметра в выборке 
(min-max), а также среднее значение и стандартное отклонение (mean±sd). 
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Рис. 4.19. Изменение диаметра общих сонных артерий в зависимости от возраста. 
А. Изменение диаметра левой общей сонной артерии. Б. Изменение диаметра 
правой общей сонной артерии. 

наличия позвоночной артерии 
(рис. 4.20). При оценке хода по-
звоночной артерии необходимо 
обращать внимание не только на 
его прямолинейность, но и на 
уровень вхождения артерии в ка-
нал поперечных отростков шей-
ных позвонков, так как аномалии 
вхождения в канал могут являть-
ся причиной гемодинамических 
нарушений. 

Учитывая прямую зависи-
мость количественных показате-
лей кровотока в брахиоцефаль-
ных артериях от уровня систем-
ного артериального давления, 
перед проведением исследова-
ния в спектральном допплеровс-
ком режиме необходимо изме-
рить давление и сопоставить его 
уровень с условной рабочей ве-
личиной. Условный рабочий пока-
затель соответствует уровню ар-
териального давления, наиболее 
часто фиксируемому у пациента 
и соответствующему его комфор-
тному самочувствию (отсутствие 
любой объективной клинической 
симптоматики, являющейся 
следствием отклонения артери-
ального давления от оптимально-
го значения). 

Плечеголовной ствол и под-
ключичные артерии относятся к 
сосудам с высоким перифери-

Рис. 4.20. Реконструкция длинника позвоночной артерии в дуплексном режиме. Последовательность сканирования по
звоночной артерии. 
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Рис. 4 . 2 1 . Исследование брахиоце-
фальных артерий в норме. 
А. Проксимальный отдел подключичной 
артерии. 
1 -систолический пик; 2-отрицательный 
пик в фазу ранней диастолы; 3 - положи-
тельный конечный диастолический пик; 
4 - ретроградный пик в конце диастолы. 
Б. Плечеголовной ствол. 
1 - систолический пик; 2 - отрицательный 
пик в фазу ранней диастолы; 3 - положи-
тельный конечный диастолический пик. 

ческим сопротивлением (рис. 
4.21). В неизмененных артериях 
получаемый допплеровский спектр 
характеризуется наличием высоко-
го острого систолического пика 
(пик 1),отрицательного пика в фазу 
ранней диастолы (пик 2) и положи-
тельного конечного диастоличес-
кого пика (пик 3). Сонные и позво-
ночные артерии характеризуются 
низким периферическим сопро-
тивлением, причем по величине 
периферического сопротивления 
внутренняя сонная и позвоночная 
артерии, т.е. сосуды, участвующие 
в непосредственном кровоснабже-
нии мозга существенно отличают-
ся от общей сонной и наружной 
сонной артерий (рис. 4.22). На оги-
бающей допплеровского спектра в 
артериях с низким периферичес-
ким сопротивлением выделяют 
4 основных пика: 1 - систоличес-
кий пик (соответствует максималь-
ному возрастанию скорости кро-
вотока в аорте в период изгнания); 
2 - катакротический пик (соответ-
ствует началу периода расслабле-
ния); 3 - дикротическая вырезка 

Рис. 4.22. Исследование брахиоцефальных артерий в норме. 
A. Дуплексное сканирование общей сонной артерии. 
Б. Анализ спектра потока в общей сонной артерии. 
1 - систолический пик; 2 - катакротический зубец; 3 - дикротическая вырезка; 
4 - диастолический пик. 
B. Дуплексное сканирование наружной сонной артерии. 
Г. Анализ спектра потока в наружной сонной артерии. 
1 - систолический пик; 2 - катакротический зубец; 3 - дикротическая вырезка; 
4 - диастолический пик. 
Д. Дуплексное сканирование внутренней сонной артерии. 
Е. Анализ спектра потока во внутренней сонной артерии. 
1 - систолический пик; 2 - катакротический зубец; 3 - дикротическая вырезка; 
4 - диастолический пик. 
Ж. Дуплексное сканирование позвоночной артерии. 
3. Анализ спектра потока в позвоночной артерии. 
1 - систолический пик; 2 - катакротический зубец; 3 - дикротическая вырезка; 
4 - диастолический пик. 
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(соответствует периоду закрытия аортального кла-
пана); 4 - диастолический пик и наклонная диасто-
лическая составляющая (соответствует фазе диа-
столы). При отсутствии видимых препятствий кро-
вотоку и атипичной сосудистой геометрии в пле-
чеголовном стволе, подключичных, сонных артери-
ях измерение скоростных параметров кровотока 
осуществляется на одном уровне - оптимально в 
средней трети визуализируемого сосудистого 
фрагмента при корректной установке приборных 
настроек. В случае наличия патологии оценка спек-
тральных и скоростных параметров кровотока дол-
жна проводиться на нескольких уровнях - до места 
изменения, в его области и за ним - для наиболее 
полного описания локального гемодинамического 
сдвига [1-4] . 

Исследование кровотока в позвоночны хартери-
ях нужно проводить в сегментах V1 и V2. При интер-
претации полученных данных необходимо учитывать 
различия диаметров исследуемых артерий в связи с 
их возможным влиянием на получаемые количе-
ственные значения. Поскольку в позвоночных арте-
риях патологические процессы, прежде всего стено-
окклюзирующие поражения, локализуются в зонах 
труднодоступных визуализации, об их наличии и сте-
пени выраженности судят по характеру гемодинами-
ческих нарушений, оцениваемых в доступных визуа-
лизации сегментах артерии. 

Количественные параметры кровотока, включая 
объемную скорость, а также величины диаметров 
магистральных артерий головы у практически здоро-
вых лиц средней возрастной группы (20-45 лет), по-
лученные разными авторами [5, 25], представлены в 
таблице 4.2. 

Ввиду значительной вариабельности фоновых 
показателей кровотока вследствие их зависимости 

от ряда факторов при проведении количественных 
оценок целесообразен анализ не только абсолют-
ных значений показателя, но и степени их различий 
(процентной асимметрии) в парных магистральных 
стволах. Для общих сонных артерий допустимые 
различия скоростных показателей кровотока (преж-
де всего усредненной по времени максимальной и 
средней скорости) не должны превышать 40%, для 
внутренней сонной артерии - 30%, для наружной 
сонной артерии - 40%, для позвоночной артерии -
30% ( до 50%, учитывая вариативность строения). 
Степень различия показателей кровотока напрямую 
зависит от строения артерии и может повышаться 
при увеличении количества периферических ветвей, 
что особо значимо при исследовании кровотока в 
позвоночной артерии. Для артерий, участвующих 
преимущественно в обеспечении церебральной 
циркуляции, высокую информативность имеет оцен-
ка асимметрии не только скоростных показателей 
кровотока, но и индексов, характеризующих пери-
ферическое сопротивление. Допустимая асиммет-
рия этих показателей для внутренней сонной арте-
рии составляет 10%. Для позвоночной артерии та-
кой анализ нецелесообразен вследствие наличия 
экстракраниальных ветвей, количество которых не-
постоянно. 

Существует закономерная направленность ди-
намики количественных показателей кровотока у па-
циентов разных возрастных групп. Для лиц молодо-
го возраста типично увеличение скоростных показа-
телей кровотока, преимущественно за счет пиковой 
систолической и усредненных по времени макси-
мальной и средней скорости, возрастание индексов, 
характеризующих периферическое сопротивление. 
Для лиц пожилого возраста - снижение скоростных 
показателей кровотока, включая пиковые и усреднен-

Таблица 4.2. Линейные и объемные показатели кровотока в магистральных артериях головы на шее у практич-
ески здоровых лиц (mean±sd, min-max) 

Артерия Авторы, 
год публи

кации 

Диаметр, Vps, 
см/с 

Ved, 
см/с 

TAV, 
см/с 

ТАМХ, 
см/с 

RI PI SBI Vvol, 
мл/мин 

Общая 
сонная 

Schoning M. 
и соавт., 
М., 1994 

6,3±0,9 
4,7-9,7 

96±25 
50-169 

26±6 
6-43 

25,4±5,4 
10-37 

40,9±8 
15-65 

0,72±0,07 
0,55-0,9 

1,72±0,5 
0,91-3,33 

0,38±0,06 
0,22-0,54 

470±120 
267-779 

Общая 
сонная 

Лелюк В.П, 
С.Э., 1996 

5,4±0,1 
4,2-6,9 

72,5±15,8 
50-104 

18,2±5,1 
9-36 

38,9±6,4 
15-46 

28,6±6,8 
15-51 

0,74±0,07 
0,6-0,87 

2,04±0,56 
1,1-3,5 

- 484±94 
348-672 

Внутрен-
няя 
сонная 

Schoning M. 
и соавт., 
М.,1994 

4,8±0,7 
3,3-7,2 

66±16 
36-115 

26±6 
10-40 

24,9±5,2 
11-38 

37,5±7,7 
16-59 

0,6±0,07 
0,44-0,8 

1,08±0,29 
0,47-2,09 

0,33±0,06 
0,19-0,55 

265±82 
154-493 

Внутрен-
няя 
сонная 

Лелюк В.Г., 
С.Э.,1996 

4,5±0,6 
3-6,3 

61,9±14,2 
32-100 

20,4±5,9 
9-35 

30,6±7,4 
14-45 

20,4±5,5 
9-35 

0,67±0,07 
0,5-0,84 

1,41±0,5 
0,8-2,82 

- 257±56 
154-413 

Наружная 
сонная 

Schoning M. 
и соавт., 
М.,1994 

4,1±0,6 
2,8-6 

83±17 
45-136 

17±5 
9-28 

19,6±4,1 
11-31 

30,7±6,6 
18-51 

0,79±0,05 
0,65-0,9 

2,17±0,51 
1,3-3,46 

0,36±0,09 
0,17-0,55 

160±66 
55-474 

Наружная 
сонная 

Лелюк В.Г., 
С.Э.,1996 

3,6±0,6 
2-6 

68,2±19,5 
37-105 

14±4,9 
6-27 

24,8±7,7 
12-43 

11,4±4,1 
5-26 

0,82±0,06 
0,62-0,93 

2,36±0,65 
1,15-3,95 

- 191±69,9 
64-370 

Позво
ночная 

Schoning M. 
и соавт., 
М.,1994 

3,4±0,6 
1,8-4,5 

48±10 
28-71 

16±4 
8-26 

15,6±3,6 
9-26 

24,3±5,2 
14-38 

0,66±0,07 
0,52-0,83 

1,35±0,4 
0,8-2,58 

0,35±0,11 
0,02-0,61 

85±33 
21-165 

Позво
ночная 

Лелюк В.Г., 
С.Э.,1996 

3,3±0,5 
1,9-4,4 

41,3±10,2 
20-61 

12,1±3,7 
6-27 

20,3±6,2 
6-21 

12,1±3,6 
6-21 

0,7±0,07 
0,56-0,86 

1,5±0,49 
0,6-3,0 

- 93±33,3 
38-182 
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Рис. 4.23. Динамика количественных показателей кровотока у пациентов раз-
ных возрастных групп. 
А. Изменение величины усредненной по времени максимальной скорости кро-
вотока в общей сонной артерии в зависимости от возраста. Б. Изменение вели-
чины индекса периферического сопротивления в общей сонной артерии в зави-
симости от возраста. 

ные значения, и возрастание индексов периферичес-
кого сопротивления (рис. 4.23). 

На основании анализа полученных объемных по-
казателей кровотока по внутренней сонной (ВСА) и 
позвоночной (ПА) артериям возможна оценка обще-
го мозгового кровотока - ОМК (CBF - cerebral blood 
flow), который соответствует сумме объемных скоро-
стей во внутренних сонных и позвоночных артериях 
с обеих сторон (4.13). 

Полушарный мозговой кровоток (удельная 
объемная скорость кровотока в расчете на 100 г моз-
гового вещества - CBF/100 г) может быть рассчитан 
по формуле CBF/100 г = CBF/13, если принять сред-
нюю массу головного мозга за 1300 г. Расчет объем-
ных показателей кровотока, CBF, CBF/100 г целесо-
образен при оценке степени выраженности дефици-
та мозговой перфузии. 

При обследовании нами 50 практически здо-
ровых лиц в возрасте от 18 до 43 лет (средний воз-

Рис. 4.24. Сканирование внутренней 
яремной вены через «гелевую подушку». 

раст 33,4±7,2 года) величина об-
щего мозгового кровотока соста-
вила 696,9±1 12,3 мл/мин, при 
этом величина CBF/100 г была 
равна 53,6±6,8 мл/100 г /мин. 
Объем крови, протекающей по ар-
териям каротидной системы, со-
ставил 73,5±4,7%, вертебрально-
базилярной - 28,5±4,7% относи-
тельно CBF. При ориентировочной 
оценке распределения объемного 
мозгового кровотока по разным 
сосудистым бассейнам оказалось, 
что в среднюю мозговую артерию 
(с одной стороны) поступает 
26,8% общего объема крови, в пе-
реднюю мозговую - 9,4%, в зад-
нюю мозговую - 9,6% [25]. 

Полученные с помощью мето-
да дуплексного сканирования вели-
чины объемных скоростей мозгово-
го кровотока полностью совпадают 
с оценками при использовании дру-
гих методик. По данным S. Kety и С. 
Schmidt [26], значение CBF/100 г у 
лиц в возрасте 40 лет, определен-
ное радиоизотопным методом с 

применением нитрозоксида, равно 54 мл/100 г/мин. 
При определении с помощью однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии у практически 
здоровых лиц CBF, по данным G. Waldemar и со-
авт. [27], составил 54,9 мл/100 г/мин, по данным 
N. Shirahata и соавт. [28],- 56,7 мл/100 г/мин. Сход-
ные данные при оценке этого показателя методом 
дуплексного сканирования получены в работе М. 
Schoning и соавт. [5]. 

Сканирование внутренних яремных вен проводит-
ся в двух плоскостях - продольной и поперечной, на-
ружных яремных вен - только в продольной. Если нет 
патологических изменений, просветы вен при ультра-
звуковом исследовании практически полностью комп-
рессируются ввиду низкой эластичности и малой раз-
витости поддерживающего каркаса их стенок. Поэто-
му для получения качественной информации о состоя-
нии просвета и гемодинамики рекомендуется иссле-
дование через толстый слой геля - «гелевую подушку» 
либо трансмускулярно (рис. 4.24). 

При исследовании внутренней яремной вены го-
лова пациента расположена ровно, без переразгиба-
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ния и напряжения мышц шеи. Для 
визуализации устья подключичной 
вены и дистального отдела плечего-
ловной вены датчик располагают 
под острым углом к ключице. При 
продольном сканировании датчик 
расположен параллельно передне-
му краю m. sternocleidomastoideus в 
ее проксимальном отделе. Из этой 
позиции визуализируется устье 
внутренней яремной вены с остиаль-
ным клапаном, который может иметь 
от одной до трех створок. При сме-
щении датчика в дистальном на-
правлении последовательно визуа-
лизируются сегменты внутренней 
яремной вены, расположенные па-
раллельно сначала общей, затем 
внутренней сонной артерии. Внут-
ренняя яремная вена может быть ви-
зуализирована до выхода из полос-
ти черепа через яремное отверстие. 
При повороте датчика на 90° по от-
ношению к первоначальной плоско-
сти сканирования оценивается по-
перечное сечение вены. Исследова-
ние наружной яремной вены прово-
дится от области ее впадения в под-
ключичную, реже во внутреннюю 
яремную вену параллельно сегмен-
ту V1 позвоночной артерии в про-
дольной плоскости. Далее основной 
ствол наружной яремной вены визу-
ализируется параллельно верхнему 
краю поперечных отростков шейных 
позвонков. 

При исследовании в В-режиме 
просветы внутренних, наружных 
яремных вен имеют гипоэхогенную 
(реже анэхогенную) структуру 
(рис. 4.25). Эхогенность стенки вены 
несколько превышает эхогенность 
окружающих тканей, дифференци-
ровка ее на слои отсутствует. При 
значительном снижении показате-
лей кровотока, преимущественно во 
внутренней яремной вене, опреде-
ляется эффект спонтанного эхокон-
трастирования - неравномерное по-
вышение эхогенности просвета 
вены (рис. 4.26). У большинства па-
циентов даже наличие «гелевой по-
душки» (см. рис. 4.24) не позволяет 
без компрессии визуализировать 
просвет внутренних яремных вен на всем протяжении. 
Количественная оценка диаметра внутренних ярем-
ных вен выполняется на уровне нижней луковицы 
(рис. 4.27). Диаметр наружной яремной вены оцени-
вается на 2-3 см проксимальнее ее устья. Величина 
ошибки измерения достаточно высока и определяет-
ся легкой компрессируемостью просвета вены, влия-
нием дыхания, отсутствием округлости просвета. В 
связи с этим получаемые количественные данные 

Рис. 4.25. Просвет внутренней ярем-
ной вены в В-режиме. 
А. Продольное сканирование. Б. Попереч-
ное сканирование. В. Внутренняя яремная 
вена в области нижней луковицы, наруж-
ная яремная вена. 

Рис. 4.26. Эффект спонтанного эхо-
контрастирования в просвете внутрен-
ней яремной вены. 
А, Б. Продольное сканирование. В. По-
перечное сканирование. 

Рис. 4.27. Измерение диаметра внутренней яремной вены. 
А. Продольное сканирование. Б. Поперечное сканирование. 

весьма относительны и могут широко варьировать при 
повторных измерениях. 

У всех обследованных нами пациентов (84 чело-
века) наблюдался один и тот же характер располо-
жения яремных вен: внутренняя - латеральнее и кпе-
реди от общей сонной артерии, наружная - кзади от 
нее, параллельно сегменту V1 позвоночной артерии. 
Имеющиеся в литературе данные касаются анатоми-
ческих вариантов строения яремных вен, которые в 
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основном изучались при катетери-
зации внутренних яремных вен под 
ультразвуковым контролем [29-33]. 
Так, в работе В. Denys и В. Uretsky 
[29] оценивались анатомические 
варианты расположения внутрен-
ней яремной вены у 200 пациентов. 
У 92% она проходила латеральнее 
и кпереди от общей сонной арте-
рии, в 2,5% случаев не визуализи-
ровалась, возможно, из-за тромбо-
за, у 3% пациентов имела неболь-
шой диаметр, у 1% располагалась 
далее чем на 1 см от общей сонной 
артерии, у 1,5% находилась меди-
альнее общей сонной артерии. По 
данным В. Lin и соавт. [30], при об-
следовании 104 пациентов методом 
дуплексного сканирования анатоми-
ческие варианты строения правой 
внутренней яремной вены встрети-
лисьу 19 (18,3%), левой внутренней 
яремной вены - у 17 (16,4%), одно-
сторонние варианты строения обна-
ружены у 18 (17,3%) пациентов, дву-
сторонние - у 9 (8,7%). 

Число створок остиального 
клапана внутренней яремной вены 
варьировало от 1 до 3: справа дву-
створчатый клапан в 73% случаев 
(у 54 человек), трехстворчатый - в 
8,1 % (у 6), одностворчатый - в18,9% 
(у 14); слева двустворчатый клапан 
в 77,3% случаев (у 58), трехствор-
чатый - в 6,7% (у 4 ), одностворча-
тый-в 16% (у 12). Эхогенность ство-
рок клапанов несколько ниже эхо-
генности стенки вены (в связи с осо-
бенностями ориентации ультразву-
кового луча), створки клапана под-
вижны, смыкаются в момент вдоха 
при фоновых дыхательных движе-
ниях (рис. 4.28). В литературе, касающейся клапан-
ного аппарата яремной вены, приводятся похожие ко-
личественные параметры. В работе С. Macchi и 
С. Catini [34], оценивавших состояние внутренних 
яремных вен у 120 здоровых добровольцев методом 
дуплексного сканирования, клапан имел две створ-
ки у 75% обследованных, одну створку у 15% и три 
створки у 10%, что практически совпадает с данны-
ми D. Midy и соавт. [35] - 77,16 и 7%. Поданным J. 
Harmon и W. Edwards [36], полученным при 100 аутоп-
сиях, клапан в устье яремной вены имел две створки 
в 90% случаев и одну створку в 10%. 

Кровоток в яремных венах имеет трех- или че-
тырехфазный характер, синхронизирован с актом ды-
хания. На вдохе происходит снижение скоростных па-
раметров кровотока, сопровождающееся «сглажива-
нием» (демпфированием) огибающей допплеровско-
го спектра с уменьшением систолодиастолической 
модуляции - соотношения амплитуд S- и Т-пиков 
(рис. 4.29). На выдохе наблюдается усиление фаз-
ности огибающей допплеровского спектра с увели-

Рис. 4 .29 . Кровоток во внутренней 
яремной вене в норме. 

Рис. 4.28. Остиальный клапан внутрен-
ней яремной вены. 
А. Продольное сканирование. Б. Попе-
речное сканирование. В. Цветовая кар-
тограмма трансклапанного потока, 
с - створка клапана; IJV - внутренняя 
яремная вена; ССА - общая сонная ар-
терия. 

Рис. 4.30. Спектр потока во внутренней 
яремной вене (синхронизация с ЭКГ, 
обозначены основные пики - объясне-
ния в тексте). 

чением скоростных параметров 
кровотока. Характеристики огиба-
ющей допплеровского спектра и 
количественные показатели веноз-
ного кровотока зависят также от 
акта глотания. 

При оценке фазности огибаю-
щей допплеровского спектра выде-
ляют 3 (либо 4) основных пика, 
строго соответствующих опреде-
ленным фазам сердечного цикла, 
отображаемым пиками на ЭКГ 
(рис. 4.30): 

Α-пик-ретроградный, обусловленный сокращени-
ем предсердий, наблюдается сразу за Р-пиком на ЭКГ; 

S-пик - антероградный, характеризующий желу-
дочковую систолу, наблюдается сразу после комп-
лекса QRS на ЭКГ; 

Т-пик - антероградный, наблюдается при от-
крытии трикуспидального клапана, выявляется пос-
ле Т-пика на ЭКГ; 

V-пик (непостоянный, связан с возрастанием 
давления в предсердии в конце систолы) - ретро-
градный, находится между S- и Т-пиком, соответству-
ет Т-пику на ЭКГ. 

Трехфазный кровоток выявлялся у 64 (85%) об-
следованных, четырехфазный с наличием дополни-
тельного V-пика - у 11 (15%). 

Для оценки состоятельности клапанного аппара-
та внутренней яремной вены проводилась дыхатель-
ная нагрузочная проба. В ответ на глубокий вдох от-
мечалось смыкание створок клапанов, сопровождав-
шееся значительной редукцией кровотока во внут-
ренней яремной вене, в 155 случаях (92% от общего 
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Таблица 4.3. Диаметры яремных вен и показатели кровотока в них (mean±sd, min-max) 

Яремная вена Диаметр, мм А, см/с S, см/с Т, см/с S/T 

Внутренняя справа 9,44±2,12 
5-12,7 

9,2±2,8 
5-13 

25±11 
7-45 

17,2±7,8 
7-29 

1,52±0,55 
0,6-2,4 

Внутренняя слева 9,01±1,85 
5,4-11,5 

6,5±2,27 
3-10 

19±6,8 
12-33 

13,7±4,3 
9-21 

1,44±0,14 
1,25-1,7 

Наружная справа 3,9±0,6 
2,5-4,5 

6,8±1,7 
4-10 

17,5±6,2 
9-29 

8,6±3,5 
4-16 

2,2±0,8 
1,18-3,6 

Наружная слева 4,2±0,3 
3,7-4,8 

6,5±1,9 
4-11 

15,2±3,3 
9-20 

9,4±3,2 
6-15 

1,75+0,46 
1,25-2,6 

Таблица 4.4. Сторонняя асимметрия диаметров яремных вен и показателей кровотока, % -
соотношения значений слева и справа, % (mean±sd, min-max) 

Яремная вена Δ Диаметр ΔА ΔS ΔΤ ΔS/T 

Внутренняя 28±23 
3-94 

36±22 
0-60 

36±29 
0-100 

40±25 
12-90 

41±35 
7-148 

Наружная 15+13 
4-48 

24±20 
0-75 

29±27 
5-88 

37±27 
14-100 

30±16 
6-60 

количества исследованных вен), полное отсутствие 
кровотока в 12 случаях (7%), его незначительное 
снижение в 1 (1%) случае (отсутствие остиального 
клапана). 

Диаметры внутренних и наружных яремных вен 
и количественные параметры кровотока в них при-
ведены в таблице 4.3. 

Степень асимметрии диаметров и количествен-
ных параметров кровотока в наружных и внутренних 
яремных венах представлена в таблице 4.4. 

Анализ полученных данных свидетельствует о 
значительной вариабельности как анатомических, так 
и гемодинамических параметров яремных вен. Опре-
деление средних значений и максимальных вариаций 
значений позволяет установить нормативный диапа-
зон для оценки наличия патологических изменений. 

Существуют реальные ограничения для расчетов 
объемных показателей кровотока в яремных венах. 
Во-первых, это сложность измерения диаметров 
яремных вен, минимальная ошибка которого ведет к 
значимой погрешности при вычислении объема, во-
вторых, сложность расчета усредненных скоростей 
из-за вариабельности венозного кровотока, обуслов-
ленной дыханием, глотанием, передаточной пульса-
цией и т. д. Однако для ориентировочных расчетов ве-
нозного объемного кровотока применима приведен-
ная выше формула 4.12. С. Brunholzl и Н. Muller [37] 
при оценке объемного кровотока во внутренних ярем-
ных венах методом дуплексного сканирования полу-
чили следующие данные: у мужчин 793±276 мл/мин, 
у женщин 799±288 мл/мин, по Н. Muller [ 38 ] , -
656±113 мл/мин. Эти данные согласуются с извест-
ными величинами объемного кровотока в приносящем -
артериальном русле мозга (706,2±84,5 мл/мин) [25]. 

Диагностическая значимость оценки изменений 
показателей кровотока во внутренних яремных венах 
для объективизации нарушений церебральной ве-
нозной циркуляции достаточно низка в связи с суще-

ствованием нескольких венозных 
коллекторов, осуществляющих отток 
крови из полости черепа, а также с 
участием внутренней яремной вены 
в обеспечении экстракраниальной 
циркуляции. 

Позвоночные вены могут быть 
визуализированы параллельно по-
звоночной артерии в сегменте V2. 
Частота визуализации позвоночных 
вен составляет около 70%. Огибаю-
щая допплеровского спектра имеет 
монофазный характер. Кровоток син-
хронизирован с актом дыхания. Коли-
чественные показатели кровотока в 
позвоночных венах вариабельны. 

Диагностическая значимость 
оценки изменений кровотока в по-
звоночных венах для объективиза-
ции нарушений венозного оттока из 
полости черепа чрезвычайно низка 
ввиду отсутствия прямого участия 
этих вен в его обеспечении. 

Методика транскраниально-
го дуплексного сканирования 

Транскраниальное дуплексное сканирование 
выполняется только после проведения дуплексного 
сканирования экстракраниальных отделов брахиоце-
фальных артерий. 

Методика транскраниального дуплексного ска-
нирования включает исследование вещества голов-
ного мозга в В-режиме (транскраниальная соногра-
фия) и исследование кровотока в крупных интракра-
ниальных артериях, венах и синусах с использовани-
ем эффекта Допплера. Визуализация стенки интрак-
раниальных сосудов в В-режиме при транскраниаль-
ном сканировании принципиально невозможна из-за 
ультразвукового излучения низкой (2-2,5 МГц) час-
тоты, необходимой для преодоления препятствия в 
виде костей черепа. В связи с этим вся качественная 
информация о состоянии просвета сосуда, сосудис-
той геометрии оценивается по характеру изменений 
цветовой картограммы потока крови в сосуде. 

Транскраниальное дуплексное сканирование 
проводится векторным (секторным) датчиком, гене-
рирующим импульсные колебания с частотой 1-2,5 
МГц (2 МГц) через два основных и два дополнитель-
ных стандартных доступа. Основными доступами яв-
ляются транстемпоральный - через чешую височной 
кости (рис. 4.31), и субокципитальный - через боль-
шое затылочное отверстие (рис. 4.32), дополнитель-
ными - трансорбитальный - через верхнюю глазнич-
ную щель (рис. 4.33) и трансокципитальный - через 
чешую затылочной кости, над затылочным бугром 
(рис. 4.34) [1, 39, 40, 41]. Исследование через тем-
поральное и трансорбитальное окна проводится в по-
ложении пациента лежа. При проведении сканиро-
вания через темпоральное (височное) ультразвуко-
вое окно его голова повернута в сторону, противо-
положную стороне исследования. Датчик устанавли-
вается на чешую височной кости кпереди от ушной 
раковины (переднее темпоральное окно), над ней 
(среднее темпоральное окно) и кзади от ушной ра-
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Рис. 4.31.Транскраниальное сканиро-
вание через височное «окно». 

Рис. 4.33. Транскраниальное сканиро-
вание через глазничное «окно». 

Рис. 4.32. Транскраниальное сканиро-
вание через затылочное «окно». 

Рис. 4.34.Транскраниальное сканиро-
вание через затылочную кость. 

ковины (заднее темпоральное окно) 
(рис. 4.35) с первоначальной ориен-
тацией плоскости сканирования па-
раллельно основанию черепа. Это 
позволяет получить изображение 
структур головного мозга полушар-
ной и центральной локализации, а 
также костных структур (пирамиды 
височной кости), которые служат 
ориентирами для визуализации со-
судов. В данной проекции визуали-
зируются средние, передние и зад-
ние мозговые артерии, передние и 
задние соединительные артерии, 
поперечное сечение основной ар-
терии, средняя мозговая вена, вена 
Розенталя, вена Галена, прямой синус. Изменяя 
плоскость сканирования, из темпорального окна ви-
зуализируют дополнительные сонографические сре-
зы мозгового вещества, а также сагиттальный, сиг-
мовидный, поперечный синусы. Изображение инт-
ракраниальной части внутренней сонной артерии 
(сифона) может быть получено при повороте датчи-
ка вокруг оси на 50-90°. 

При сканировании через трансорбитальный до-
ступ ультразвуковой датчик устанавливается на вер-
хнее веко при закрытых глазах пациента с ориента-
цией плоскости сканирования на затылочный бугор. 
Из этого доступа можно визуализировать сифон 
внутренней сонной артерии (в поперечном сечении), 
глазную артерию. Однако данный доступ применя-
ется редко ввиду сложной конфигурации сифона 
внутренней сонной артерии и большой (относитель-
но этого доступа) глубины залегания, а также невоз-
можности исследования параметров кровотока в си-
фоне с корректным углом сканирования. При прове-

Рис. 4.36. Варианты транскраниально-
го сканирования из заднего доступа. 
А. Варианты сканирования через субок-
ципитальное окно: фронтальное сканиро-
вание по средней линии (1), справа (2), 
слева (3). Б. Сагиттальное сканирование. 

Рис. 4 .35. Варианты расположения 
датчика при транскраниальном скани-
ровании через височное «окно». 
1 -среднее«окно»; 2-переднее«окно»; 
3 - заднее «окно». 

дении сканирования через трансор-
битальный доступ необходимо рабо-
тать в диапазоне мощности, допус-
тимом для исследований через глаз-
ное яблоко (не выше 100 мВт/см2). 
Превышение верхней границы экс-
периментально установленного ди-
апазона мощности может привести 

к развитию осложнений, основным из которых явля-
ется отслойка сетчатки. 

Исследование через субокципитальное и 
трансокципитальное окна целесообразно проводить 
в положении пациента сидя спиной к оператору с вер-
тикальным положением головы. Субокципитальное 
сканирование позволяет исследовать интракрани-
альные отделы позвоночных артерий и основную ар-
терию, в некоторых случаях сегменты Р1 и Р2 задних 
мозговых артерий, мозжечковые артерии и прямой 
синус, а также паравертебральные и парабазиляр-
ные венозные сплетения. При исследовании датчик 
располагается по средней линии под затылочным 
бугром или латерально (парамедианно). Плоскость 
сканирования находится под углом 30-60° относи-
тельно поверхности шеи с направлением на надбров-
ные дуги - при центральном расположении датчика 
либо на внутренний угол противоположной глазни-
цы - при парамедианном. Голова больного может 
находиться в прямом положении или быть наклоне-
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на в различной степени вперед и в стороны. Плос-
кость сканирования при исследовании основной ар-
терии может быть изменена на сагиттальную 
(рис. 4.36). Для визуализации прямого синуса, а так-
же некоторых других сосудов (фрагментов задних 
мозговых артерий, глубоких вен мозга и др.) в пос-
леднее время используется трансокципитальный 
доступ (см. рис. 4.34). При этом датчик располагает-
ся выше большого затылочного бугра, плоскость ска-
нирования параллельна основанию черепа или со-
ставляет с ним угол 20-30°. 

Исследование необходимо начинать с ориенти-
ровочного сканирования в В-режиме с визуализаци-
ей структур головного мозга, оценивая наличие па-
тологических образований в них (рис. 4.37). Анато-
мическим ориентиром при сканировании средней 
мозговой артерии, сифона внутренней сонной арте-
рии, передней мозговой артерии, средней мозговой 
вены является пирамида височной кости, имеющая 
повышенную эхогенность. Сегмент А2 передней моз-
говой артерии находится в проекции межполушар-
ной щели. Анатомическим ориентиром для визуали-
зации задней мозговой артерии, вены Розенталя, по-
перечника основной артерии служат ножки мозга -
средний мозг (рис. 4.38). Анатомическими ориенти-
рами при визуализации вены Галена, прямого сину-
са и зоны слияния синусов (синусного стока) явля-
ются таламус и III желудочек мозга. Перечисленные 
выше вены визуализируются кзади от них параллель-
но средней линии мозга (рис. 4.39) 

Рис. 4.37. Ультразвуковая визуализация структур головного мозга. Транскрани-
альное сканирование через височное «окно»: сопоставление серошкальных эхо-
грамм с подобными магнитно-резонансными срезами. 
A, Б. Высокие аксиальные срезы (на магнитно-резонансной томограмме показа-
но примерное расположение инсонируемого поля). 
1 - лобные доли; 2 - передние рога боковых желудочков мозга; 3 - прозрачная 
перегородка; 4 - III желудочек; 5 - зрительные бугры; 6 - височные доли; 7 - за-
тылочные доли. 
B, Г. Низкие аксиальные срезы. 
1 - базальные отделы лобных долей; 2 - межполушарная щель; 3 - височные доли; 
4 - средни е мозговые артерии; 5 - передние мозговые артерии; 6 - сильвиевы щели; 
7 - ножки мозга; 8 - задняя мозговая артерия; 9 - мозжечок; 10 - затылочные доли. 

Правильность локации и визуальной интерпрета-
ции получаемых изображений, прежде всего соеди-
нительных артерий, необходимо проверять с помо-
щью компрессионных проб. Для получения информа-
ции о функциональной состоятельности передней со-
единительной артерии проводится локация сегмента 
А1 передней мозговой артерии. Далее осуществляет-
ся последовательная кратковременная (3-5 с) комп-
рессия общих сонных артерий над устьем с гомо- и 
контралатеральной стороны. При компрессии гомо-
латеральной общей сонной артерии в случае отсут-
ствия либо функциональной несостоятельности пере-
дней соединительной артерии кровоток значительно 
снижается. При ее функциональной состоятельности 
отмечается инверсия кровотока (рис. 4.40). При комп-
рессии контралатеральной общей сонной артерии в 
случае отсутствия либо функциональной несостоятель-
ности передней соединительной артерии кровоток не 
изменяется. При ее функциональной состоятельности 
отмечается возрастание кровотока в лоцируемом сег-
менте А1 передней мозговой артерии. Для получения 
информации о функциональной состоятельности зад-
ней соединительной артерии проводится локация сег-
мента Р1 задней мозговой артерии. Далее проводится 
компрессия гомолатеральной общей сонной артерии. 
При отсутствии или функциональной несостоятельно-
сти задней соединительной артерии кровоток не ме-
няется. В случае ее функциональной состоятельности 
отмечается усиление кровотока в лоцируемом сегмен-
те задней мозговой артерии (рис. 4.41). 

Эти пробы позволяют также 
оценить правильность эхолока-
ции передней и задней мозговых 
артерий при их неудовлетвори-
тельной визуализации или ати-
пичном расположении. Для оцен-
ки правильности эхолокации 
средней мозговой артерии иссле-
дуют сегмент Μ1. Далее проводят 
компрессию гомолатеральной 
общей сонной артерии, в ответ на 
которую отмечается значитель-
ное снижение кровотока в лоци-
руемом сегменте. Следует ска-
зать, что проведение компресси-
онных проб в цветовом режиме 
может существенно улучшить ка-
чество визуализации. 

При транскраниальной двух-
мерной серошкальной эхографии 
визуализации, по нашим и литера-
турным [42] (вскобках)данным, до-
ступны : средний мозг (ножки моз-
га) в 90-94% (49%) случаев, мост 
мозга - в 84-88% (46%), мозже-
чок - в 86-88% (46%), зрительный 
бугор - в 90-95% (48%), базальные 
ганглии - в 76-79% (41 %), внутрен-
няя капсула-в 21-30% (11%), лоб-
ные доли мозга - в 76-80% (41%), 
височные - в 90-94% (49%), те-
менные - в 84-87% (45%), заты-
лочные - в 70-75% (38%). Кроме 
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Рис. 4.38. Артерии основания головного мозга. Транскраниальное дуплексное 
сканирование. Цветовое допплеровское кодирование. 
А, В, Г. Виллизиев круг в режиме энергетического цветового допплеровского ко-
дирования. Б. Виллизиев круг в режиме цветового допплеровского кодирования 
скорости (стрелками показано направление внутрипросветных потоков). Д. По-
звоночные и основная артерии в режиме цветового допплеровского кодирова-
ния по скорости (стрелками показано направление внутрипросветных потоков). 
Е. Позвоночные и основная артерии в режиме цветового кодирования по скорос-
ти. Ж. Позвоночные и основная артерии в режиме конвергентного цветового доп-
плеровского кодирования. 3. Передние отделы Виллизиева круга в режиме кон-
вергентного цветового допплеровского кодирования. А, Е, Ж, 3. Схематически 
показаны рамки инсонируемых полей. 
АСА - передняя мозговая артерия; МСА - средняя мозговая артерия; РСА - зад-
няя мозговая артерия; А1, А2 - 1 -й и 2-й сегменты передней мозговой артерии; 
Р1, Р2 - 1-й и 2-й сегменты задней мозговой артерии; ВР - ножки мозга; ВА -
основная артерия; VA - позвоночная артерия. 

того, в 85-90% случаев удается по-
лучить изображение костных струк-
тур основания черепа, мозгового 
серпа и намета мозжечка. Частота 
визуализации разных структур моз-
га напрямую зависит от разрешаю-
щей способности ультразвукового 
сканера и частоты используемого 
при исследовании ультразвукового 
датчика. 

Основным ограничением при 
исследовании как структур головно-
го мозга, так и интракраниальных 
сосудов являются наличие и выра-
женность ультразвуковых окон, 
прежде всего темпорального. В на-
ших наблюдениях темпоральное 
ультразвуковое окно отсутствовало 
у 12% пациентов, преимуществен-
но у женщин старше 60 лет. P. Martin 
и соавт. [43] зафиксировали в воз-
растной группе 20-39 лет отсут-
ствие ультразвукового окна с одной 
стороны у 1 из 115 обследованных, 
в группе 40-59 лет - у 19% и в груп-
пе старше 60 лет - у 14%; с двух сто-
рон ультразвуковые окна отсутство-
вали у 9% пациентов. 

Ограничением сканирования 
через субокципитальное окно слу-
жат различные аномалии развития 
шейного отдела позвоночника, в 
частности аномалия Арнольда - Ки-
ари, а также грубые дегенератив-
ные изменения, обусловленные ос-
теохондрозом этого отдела. 

Частота визуализации интра-
краниальных артерий в разных воз-
растных группах, по данным Р. 
Martin и соавт. [43], представлена в 
таблице 4.5. 

Все артерии, принимающие 
участие в кровоснабжении головно-
го мозга характеризуются низким 
периферическим сопротивлением. 
Для них типичны относительно вы-
сокая величина диастолической со-
ставляющей и низкие параметры 
индексов периферического сопро-
тивления (рис. 4.42). Исследование 
кровотока в артериях возможно 
лишь при сочетании В-, цветового 
и спектрального допплеровского 
режимов. 

Получаемые количественные 
показатели кровотока у практичес-
ки здоровых лиц вариабельны и за-
висят от показателей системного 
артериального давления на момент 
исследования, времени суток, эмо-
ционального фона, наличия факто-
ра курения (времени от момента 
выкуривания последней сигареты), 
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Рис. 4 .39. Вены и синусы головного 
мозга. Транскраниальное дуплексное 
сканирование через височное «окно». 
А. Вены Розенталя, Галена, прямой си-
нус. Б. Вена Розенталя справа. В, Г. 
Прямой синус. Д. Место слияния сину-
сов. Е. Поперечный и сигмовидный си-
нусы. Ж. Поперечный синус. А, В, Д, Ж. 
Цветовое кодирование по скорости. Б, 
Г, Е. Энергетическое цветовое доппле-
ровское кодирование. 

Рис. 4 .41 . Определение функциональной состоятельности задней соединитель-
ной артерии с применением компрессионной пробы (компрессия гомолатераль-
ной общей сонной артерии). 
А. Задняя соединительная артерия отсутствует (или функционально несостоятель-
на). Б. Задняя соединительная артерия функционально состоятельна. 

Рис. 4.40. Определение функциональ-
ной состоятельности передней соедини-
тельной артерии с применением комп-
рессионной пробы (компрессия гомола-
теральной общей сонной артерии). 
А. Передняя соединительная артерия 
отсутствует (или функционально несос-
тоятельна). Б. Передняя соединительная 
артерия функционально состоятельна. 

фазы менструального цикла (ужен-
щин репродуктивного возраста). 

Поскольку в бассейны средних 
мозговых артерий с двух сторон по-
ступает около 55% общего объема 
крови, а в бассейны передней и 
задней мозговых артерий - соот-
ветственно около 20 и 25%, линей-
ные показатели кровотока в этих 
бассейнах различаются. При этом 
максимальная величина линейной 
скорости кровотока определяется 
в бассейне средней мозговой ар-
терии, тогда как в бассейне пере-
дней мозговой артерии она ниже на 
10-15%, а в бассейне задней моз-
говой артерии - в среднем на 20-
25%. Оценка количественных пока-
зателей кровотока в парных арте-
риях основания мозга проводится 
при одинаковой глубине локации 
близких показателей допплеровс-
ких приборных настроек (угла на-
клона курсора к продольной оси со-
суда). 

Различия скоростных показа-
телей кровотока (прежде всего ве-
личин усредненной по времени мак-
симальной и средней скорости) во 
всех парных интракраниальных ар-
териях не должны превышать 30%, 
а различия индексов, характеризу-
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Рис. 4.42. Кровоток в артериях основания головного мозга. Дуплексное сканирование с цветовым допплеровским коди-
рованием по скорости, спектральным анализом. Синхронизация с ЭКГ. 
А, Б. Передняя мозговая артерия (сегмент А1). В, Г. Средняя мозговая артерия (сегмент М1). Д, Е. Задняя мозговая арте-
рия. Ж, 3. Основная артерия. И, К. Левая позвоночная артерия. Л, М. Правая позвоночная артерия. 
Б, Г, Е, 3, К, М: 1 - систолический пик; 2 - катакротический зубец; 3 - дикротическая вырезка; 4 - диастолический пик. 
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ющих величину периферического 
сопротивления, - 10%. 

Количественная оценка показа-
телей кровотока в сифоне внутрен-
ней сонной артерии не проводится 
ввиду невозможности использова-
ния при сканировании в этой зоне 
(физиологический изгиб) коррект-
ных допплеровских настроек. При 
исследовании кровотока в приводя-
щих коленах сифона ориентировоч-
ные скоростные показатели ниже, а 
индексы периферического сопро-
тивления выше, чем в отводящих 
(рис. 4.43). 

Из-за сложных пространствен-
ных взаимоотношений артерий ос-
нования мозга и их отдельных фраг-
ментов существенную помощь 

Рис. 4.44. Трехмерная реконструкция 
артерий основания головного мозга в 
режиме энергетического цветового 
допплеровского кодирования. 
A. 1 , 4 - ветви средней мозговой арте-
рии; 2 - внутренняя сонная артерия; 3 -
средняя мозговая артерия (сегмент Μ1); 
5 - задняя соединительная артерия; 6 -
задняя мозговая артерия (сегмент Р1); 
7 - задняя мозговая артерия (сегмент 
Р2); 8 - задняя мозговая артерия (сег-
мент Р2); 9 - задняя соединительная ар-
терия; 10 - внутренняя сонная артерия; 
11 - передняя мозговая артерия. 
Б. 1 - средняя мозговая артерия; 2 - вет-
ви средней мозговой артерии; 3 - пере-
дняя мозговая артерия (сегмент А2); 4-
передняя мозговая артерия (сегмент 
А1); 5 - задняя мозговая артерия (сег-
мент Р2); 6 - основная артерия; 7 - зад-
няя мозговая артерия (сегмент Р2). 
B. 1 , 2 - позвоночная артерия (сегмент 
V4); 3 - основная артерия. 
Г. 1 - задняя мозговая артерия (сегмент 
Р1); 2 - задняя мозговая артерия (сегмент 
Р2); 3 - задняя мозговая артерия (сегмент 
Р1); 4- внутренняя сонная артерия; 5 - пе-
редняя мозговая артерия (сегмент А2); 6 -
средняя мозговая артерия. 
Д. 1 - средняя мозговая артерия; 2 - вет-
ви средней мозговой артерии; 3, 4 - п е -
редняя мозговая артерия; 5 - задняя 
мозговая артерия. 
Е. 1 - задняя мозговая артерия (сегмент 
Р1); 2 - задняя мозговая артерия (сег-
мент Р2); 3 - ветви задней мозговой ар-
терии; 4 , 8 - средняя мозговая артерия с 
ветвями; 5 - передняя мозговая артерия. 
Ж. 1 - глазная артерия; 2 - внутренняя 
сонная артерия; 3 - средняя мозговая ар-
терия; 4 - ветви средней мозговой арте-
рии; 5 - задняя соединительная артерия; 
6 - задняя мозговая артерия (сегмент Р1); 
7 - задняя мозговая артерия (сегмент Р2). 
3. Трехмерная компьютерная реконст-
рукция мозговых сосудов (по ht tp: / / 
h a m b u r g . d e / i n s t i t u t e / i m d m / i d v / 
forschung/vm/images, с изменениями). 

Рис. 4.43. Кровоток в интракраниальном отделе внутренней сонной артерии. 
А. Кровоток в приводящем колене. Б. Кровоток в отводящем колене. 

Таблица 4.5. Частота визуализации интракраниальных артерий 

Артерия Возраст, годы Артерия 

20-39(n=94) 40-59(n=72) 60 лет и старше (n=64) 

Артерия 

абс. % абс. % абс. % 

ΠΜΑ 77 82 49 68 42 66 
СМА 82 87 58 81 53 83 
3ΜΑ(Ρ1) 84 89 56 78 54 84 
3ΜΑ(Ρ2) 79 84 52 72 35 55 
ΠΑ (V4) 94 

η=47 

100 69 

η=36 

96 63 

η=32 

98 

ΟΑ 45 96 31 86 30 94 

Примечание. Артерии: ПМА - передняя мозговая, СМА - средняя мозговая, ЗМА - задняя 
мозговая, ПА- позвоночная, ОА- основная. 
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в оценке их геометрии может оказать трехмерная ре-
конструкция (рис. 4.44). Качество трехмерных изоб-
ражений напрямую зависит от выраженности ультра-
звукового окна и количества артефактов. Применение 
этой методики делает возможной визуализацию фраг-
ментов артериального русла (соединительные арте-
рии, ветви основных стволов), недоступных при обыч-
ных исследованиях. 

Для повышения качества визуализации могут 
быть использованы эхоконтрастные препараты. Пос-

Рис. 4.45. Артерии основания головного мозга с применением эхоконтрастного 
препарата Levovist (4 г внутривенно, 2-я минута после введения). 
А. Виллизиев круг после введения препарата Levovist (значительное расширение 
цветовых картограмм, видны множественные ветви основных сосудов). Б. Арте-
рии мозжечка. В. Виллизиев круг (множественные ветви задней мозговой арте-
рии. Г. Виллизиев круг (ICA - внутренняя сонная артерия; АСА - передняя мозго-
вая артерия; МСА - средняя мозговая артерия; РСА - задняя мозговая артерия; 
РСоА - задняя соединительная артерия). Д. Множественные артефакты в спект-
ре потока, связанные с присутствием контраста. 

ле их введения частота визуализации основных инт-
ракраниальных артерий приближается к 100% при 
наличии ультразвуковых окон (рис. 4.45). При малой 
выраженности либо отсутствии ультразвуковых окон 
введение контрастных препаратов не способствует 
значительному улучшению визуализации. При эхо-
контрастировании увеличивается количество доступ-
ных визуализации артерий (вплоть до мелких ветвей 
основных стволов, артерий мозжечка и пр.). Однако 
из-за отсутствия стандартизованных критериев их 

верификации и нормативов при ис-
следовании в спектральном доп-
плеровском режиме диагностичес-
кая значимость получаемой инфор-
мации невысока. Основными огра-
ничениями применения существую-
щих в настоящее время эхоконтра-
стных препаратов являются крат-
ковременность их действия (4-6 
мин), а также достаточно высокая 
стоимость. 

В состоянии динамического 
равновесия системы мозгового 
кровообращения кровоток в соеди-
нительных артериях Виллизиева 
круга имеет низкие амплитудные 
характеристики и направлен в сто-
рону функционально активных на 
текущий момент областей головно-
го мозга. Оценка показателей кро-
вотока в соединительных артериях 
Виллизиева круга при отсутствии 
коллатерализации кровотока не 
проводится. При развитии стеноок-
клюзирующей патологии с появле-
нием перфузионного дефицита 
происходит коллатерализация кро-
вотока по соединительным артери-
ям в сторону пораженного сосуда с 
увеличением его амплитуды. 

Основные анатомические дан-
ные, параметры сканирования по 
парным интракраниальным артери-
ям у практически здоровых лиц 
представлены в таблице 4.6. 

Количественные показатели 
кровотока в артериях основания моз-
га у практически здоровых лиц сред-
ней возрастной группы (25-45 лет) 
приведены в таблице 4.7. 

Основные количественные па-
раметры кровотока в интракраниаль-
ных артериях в разных возрастных 
группах по данным P. Martin и соавт. 
[43] представлены в таблице 4.8. 

Как следует из таблицы 4.8, ско-
ростные показатели кровотока зако-
номерно снижаются с возрастом. 
Более низкие значения индексов пе-
риферического сопротивления на-
блюдаются в средней возрастной 
группе (40-59 лет), тогда как у лиц 
молодого (20-39 лет) и пожилого 
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(60 лет и старше) возраста они несколько выше. В 
возрастной группе 20-39 лет это объясняется высо-
ким сосудистым тонусом, характерным для молодо-
го возраста, в группе 40-59 лет - склеротическими 
изменениями сосудистой стенки вследствие инво-
люционных процессов. Дополнительным фактором, 
обусловливающим снижение показателей кровото-
ка с возрастом, могут быть инволюционные процес-
сы в веществе головного мозга, сопровождающиеся 
редукцией объемного притока крови. 

Значения пиковой систолической скорости кро-
вотока в зависимости от пола по данным P. Martin и 
соавт. [43] представлены в таблице 4.9. 

Существенных различий в скоростных пара-
метрах кровотока между группами лиц мужского и 
женского пола не отмечается. Прослеживается тен-
денция к увеличению скорости кровотока у женщин 
в возрасте 40-59 лет, преимущественно в каротид-
ном бассейне (средние и передние мозговые ар-
терии). Это может быть связано с гормональным 
фактором. 

Метод транскраниального дуп-
лексного сканирования (транскра-
ниальной допплерографии) позво-
ляет оценить состояние церебро-
васкулярной реактивности, характе-
ризующей способность артериаль-
ного отдела церебральной сосудис-
той системы к дополнительному из-
менению диаметра в ответ на дей-
ствие специфических раздражите-
лей, активирующих механизмы ауто-
регуляции мозгового кровообраще-
ния. В настоящее время разработа-
на методика изучения активности 
миогенного и метаболического ме-
ханизмов церебральной циркуля-
торной регуляции. Для оценки це-
реброваскулярной реактивности ис-
пользуются функциональные нагру-
зочные тесты, последовательно ак-
тивирующие метаболический и ми-
огенный механизмы. 

Для получения достоверной ин-
формации о состоянии ауторегуля-
ции необходимо в качестве функци-
ональных нагрузочных тестов ис-
пользовать воздействия, имитирую-
щие стимулы, свойственные системе 
регуляции мозгового кровообраще-
ния [44]. 

В качестве функциональных на-
грузочных тестов, активирующих 
метаболический механизм ауторе-
гуляции церебральной гемодинами-
ки, применяют гиперкапническую 
пробу, пробу с внутривенным введе-
нием ацетазоламида, пробы, акти-
вирующие разные зоны коры голов-
ного мозга, пробу с задержкой ды-
хания, гипервентиляционную пробу. 
При этом только последняя имеет 
вазоконстрикторную направлен-

ность, все остальные перечисленные тесты являют-
ся вазодилататорными. 

Гиперкапническая проба заключается в кратко-
временной (1-2 мин) ингаляции 5-7% смеси углекис-
лого газа с воздухом. Обязательным условием для по-
лучения стандартизованных результатов является ис-
пользование во время пробы капнографа, позволяю-
щего контролировать концентрацию углекислого газа 
и кислорода во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Уве-
личение содержания углекислого газа в плазме крови 
приводит к раздражению рецепторов синокаротидной 
зоны и гладкомышечных элементов сосудистой стен-
ки, следствием чего является расширение артериоляр-
ного русла, что сопровождается общим снижением пе-
риферического сопротивления и увеличением скоро-
стных параметров кровотока в крупных интракраниаль-
ных артериях (рис. 4.46, Б). Адекватное возрастание пи-
ковой систолической скорости кровотока по сравнению 
с исходным уровнем в средней мозговой артерии, по 
данным S. Kety и С. Smidt [45], составляет 43%, макси-

Таблица 4.6. Глубина и угол локации, направление потока и протяженность основных 
интракраниальныхартерий (n=150; mean±sd, min-max) 

Артерия Диаметр, мм Длина, 
мм 

Глубина 
локации, 

мм 

Угол 
локации, 

град. 

Направление 
потока 

Артерия 

анатоми
ческий 

условный, по 
данным ТКДС 

Длина, 
мм 

Глубина 
локации, 

мм 

Угол 
локации, 

град. 

Направление 
потока 

ПМА 2,1 
1,7-3 

2,3 
2,1-1,4 

А1-13.5 70 
60-75 

45 
39-50 

«Отдатчика» 

СМА 2,7 
1,5-3,5 

3,0 
2,6-3,2 

М1-16.2 55 
50-60 

25 
20-29 

«К датчику» 

ЗМА 2,1 
0,7-3,0 

2,5 
2,1-2,7 

Р1-6.2 
Р2-28.0 

65 
60-70 

35 
30-39 

«К датчику»(Р1) 
«Отдатчика» (Р2) 

ОА 3,0 
2,5-3,5 

4,9 
4,1-6,2 

30 82.5 
69-97 

11 
0-60 

«Отдатчика» 

ПА 2,2 
1,5-3,6 

3,3 
1,9-4,4 

30 60 
41-78 

23 
0-60 

«Отдатчика» 

Примечание. ПМА - передняя мозговая, СМА - средняя мозговая, ЗМА - задняя мозговая, 
ПА - позвоночная, ОА - основная артерия. 

Таблица 4.7. Показатели кровотока в артериях основания мозга у практически здоровых 
лицсредней возрастной группы (mean±sd, max-min) 

Артерия Vps, см/с Ved, см/с ТАМХ, см/с TAV, см/с PI RI 

СМА 101,9±13,1 
84-153 

43,5±7,7 
29-63 

60,9±9,9 
41-90 

40,1 ±6,1 
29-50 

0,98±0,2 
0,6-1,1 

0,6±0,08 
0,63-0,81 

ПМА 91,9±0,9 
86-95 

42,5±3,4 
39-45 

51,3±3,5 
48-55 

26,7±2,9 
22-32 

0,96±0,06 
0,89-1,03 

0,54±0,01 
0,52-0,55 

ЗМА 79,1±12,5 
62-93 

38,7±4,2 
32-40 

49,5±7,4 
39-57 

28,4±2,9 
24-32 

0,83±0,1 
0,72-1,89 

0,52±0,06 
0,44-0,62 

ОА 58,5±1,4 
55-64 

27,4±1,5 
26-29 

34±1,9 
32-36 

21,9±1,9 
17-24 

0,9±0,05 
0,84-0,96 

0,53±0,04 
0,49-0,57 

ПА (V4) 41±13,2 
20-61 

12±6,4 
6-27 

20±7,2 
12-42 

17,4±7,1 
9-23 

0,83±0,19 
0,72-1,04 

0,7±0,1 
0,56-0,86 

Примечание. ПМА - передняя мозговая, СМА - средняя мозговая, ЗМА - задняя мозговая, 
ОА-основная, ПА- позвоночная артерия. 
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Таблица 4.8. Показатели кровотока в артериях основания мозга в зависимости от 
возраста (mean±sd, min-max) 

Артерия Параметр Возраст Артерия Параметр 

20-39 лет 40-59 лет 60 лет и старше 

ПМА Vps, см/с 
ТАМХ, см/с 
Ved, см/с 
PI 

91(87-95) 
60 (57-62) 
41(39-43) 

0,82(0,78-0,85) 

88(83-93) 
61(57-64) 
42 (40-45) 

0,76 (0,73-0,79) 

79(75-84) 
51(48-54) 
33(31-35) 

0,92(0,87-0,97) 

СМА Vps, см/с 
ТАМХ, см/с 
Ved,см/с 
PI 

113(109-116) 
74(71-76) 
51(49-53) 

0,84(0,82-0,87) 

106(101-111) 
72(69-76) 
47(45-50) 

0,81 (0,79-0,83) 

92 (88-96) 
58(55-61) 
35(33-37) 

0,97(0,93-1,02) 

ЗМА (Р1) Vps, см/с 
ТАМХ, см/с 
Ved, см/с 
PI 

81 (78-84) 
53(51-55) 
36(35-38) 

0,84(0,8-0,88) 

71 (68-74) 
49(48-51) 
33(31-35) 

0,78(0,75-0,82) 

66(63-69) 
42(40-45) 
26(24-28) 

0,97(0,91-1,02) 

ЗМА (Р2) Vps, см/с 
ТАМХ, см/с 
Ved, см/с 
PI 

71(68-74) 
47 (45-49) 
32(31-34) 

0,82(0,79-0,85) 

70(67-73) 
48(46-51) 
32(30-34) 

0,77(0,75-0,8) 

68(64-72) 
42(39-45) 
26(24-28) 

0,97(0,91-1,03) 

ПА (V4) Vps, см/с 
ТАМХ, см/с 
Ved, см/с 
PI 

66(63-69) 
44(42-47) 
31(29-32) 

0,82(0,79-0,85) 

59(55-63) 
40(38-43) 
27(26-29) 

0,78(0,74-0,82) 

52(48-55) 
33(30-36) 
22(20-24) 

0,94(0,89-0,99) 

ОА Vps, см/с 
ТАМХ, см/с 
Ved, см/с 
PI 

74(70-78) 
50(47-53) 
34 (32-36) 

0,81 (0,76-0,86) 

63 (56-69) 
44(39-48) 
29 (26-32) 

0,77(0,73-0,83) 

54(49-59) 
35(31-40) 
23(20-26) 

0,95(0,86-1,03) 

Примечание. ПМА - передняя мозговая, СМА - средняя мозговая, ЗМА - задняя мозговая, 
ПА- позвоночная, ОА - основная артерия. 

Таблица 4.9. Параметры пиковой систолической скорости в средней мозговой артерии в 
зависимости от пола и возраста (mean ± sd, min - max) 

Артерия Vps, см/с Артерия 

возраст, годы мужчины женщины 

ПМА 20-39 
40-59 

60 и старше 

91 (85-98) 
82 (76-88) 
80(75-85) 

90(85-95) 
96(88-103) 
78 (68-88) 

СМА 20-39 
40-59 

60 и старше 

108(103-113) 
99(94-104) 
94(89-100) 

115(110-120) 
112(105-120) 

88(82-94) 

ЗМА (Р1) 20-39 
40-59 

60 и старше 

80 (76-85) 
65(61-70) 
67(64-70) 

81(77-85) 
77(73-81) 
64(58-71) 

ЗМА (Р2) 20-39 
40-59 

60 и старше 

71(67-75) 
63(61-66) 
67(63-72) 

71(67-75) 
77(72-81) 
69 (60-77) 

ПА (V4) 20-39 
40-59 

60 и старше 

62(58-66) 
48(44-52) 
49(45-53) 

59(65-73) 
58 (64-73) 
55(49-62) 

ОА 20-39 
40-59 

60 и старше 

69(62-76) 
48(40-56) 
51 (47-56) 

77(72-81) 
74 (68-80) 
58(46-69) 

Примечание. ПМА - передняя мозговая, СМА - средняя мозговая, ЗМА - задняя мозговая, 
ПА - позвоночная, ОА - основная артерия. 

мальное-52,5% [46]. Повышение ли-
нейной скорости кровотока в крупных 
экстра- и интракраниальных сосудах 
при гиперкапнии подтверждается ре-
зультатами ряда исследований [47-
49]. Ввиду необходимости использо-
вания капнографа ингаляционные те-
сты трудоемки и потому малоприме-
нимы в повседневной врачебной 
практике, несмотря на высокую ин-
формативность. 

Гипокапния (гипероксия) в про-
тивоположность гиперкапнии вызы-
вает сужение артериол и соответству-
ющие изменения кровотока в крупных 
артериальных стволах (рис. 4.46, В). 

Ряд авторов считают, что иссле-
дование реактивности мозговых со-
судов необходимо проводить при 
использовании как гиперкапничес-
кой, так и гипокапнической (гиперок-
сической) нагрузки, а также в усло-
виях нормокапнии, что позволяет 
оценить пределы изменения крово-
тока по мозговым сосудам (ауторе-

Рис. 4.46. Исследование церебровас-
кулярной реактивности (спектры пото-
ка в средней мозговой артерии). 
А. Нормокапния. Б. Гиперкапния. В. Ги-
пероксия (пояснения в тексте). 
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гуляторный диапазон) и приблизительно определить 
в ауторегуляторном диапазоне место, соответству-
ющее кровотоку у конкретного больного, т. е. оце-
нить резервные возможности данного пациента в 
плане как дополнительной вазоконстрикции, так и 
вазодилатации [44]. Область внутри ауторегулятор-
ного диапазона, соответствующая оптимальному 
уровню мозгового кровотока с минимальной актив-
ностью ауторегуляторных механизмов, называется 
гомеостатическим диапазоном. 

Сходной по механизму действия с гиперкапни-
ческим нагрузочным тестом, но гораздо более про-
стой в исполнении является проба с кратковремен-
ной (30-40 с) задержкой дыхания (Breath-Holding). 
Сосудистая реакция, выражающаяся в расширении 
артериолярного русла и приводящая к увеличению 
скорости кровотока в крупных интракраниальных 
артериях, возникает в результате повышения уров-
ня эндогенного СО2 за счет временного прекраще-
ния поступления кислорода. Ряд авторов показали, 
что полученные данным методом параметры реак-
тивности прямо коррелируют с результатами дру-
гих нагрузочных тестов - гиперкапнии и ацетазол-
амида. Однако при бесспорной простоте и доволь-
но высокой информативности тест с задержкой 
дыхания может быть рекомендован лишь как ори-
ентировочный, поскольку из-за кратковременнос-
ти процедуры затруднен контроль содержания уг-
лекислого газа в крови, что не позволяет проводить 
стандартизованную оценку данных, полученных у 
разных пациентов [50-52]. 

Обратный по направленности сосудистый эф-
фект вызывает проба с гипервентиляцией, которая 
заключается в выполнении форсированных дыха-
тельных движений в течение 1 мин. Развивающие-
ся при этом изменения церебрального кровотока 
характеризуются снижением скоростных показате-
лей и увеличением индексов периферического со-
противления вследствие констрикции артериоляр-
ного русла. 

Простым в исполнении и позволяющим получать 
стандартизованные данные является также функци-
ональная нагрузочная проба с внутривенным введе-
нием 1 г ацетазоламида (диамокса). Сосудорасши-
ряющее действие этого препарата довольно значи-
тельно, по крайней мере не уступает таковому при 
применении углекислого газа, при этом регистриру-
ется повышение мозгового кровотока - по данным 
разных авторов, на 5-80% от исходного уровня [53-
55]. Точный механизм сосудорасширяющего дей-
ствия ацетазоламида пока неизвестен. Некоторые 
исследователи указывают на ингибирование карбан-
гидразы эритроцитов и нарушение равновесия бу-
ферной системы СО2 как на возможную основу его 
фармакологического действия [56-58] . К несомнен-
ным преимуществам ацетазоламида относятся хо-
рошая переносимость и более стандартный (одно-
типный) вазомоторный ответ по сравнению с реак-
цией на СО2, а также то, что препарат не оказывает 
заметного влияния на такие важные показатели си-
стемной гемодинамики, как среднее артериальное 
давление, парциальное давление углекислого газа 
в крови и уровень поглощения глюкозы, кислорода. 

После внутривенного введения 1 г ацетазоламида 
мозговой кровоток начинает повышаться через 2-3 
мин, достигает максимальных значений спустя 20-
25 мин и затем постепенно снижается (период полу-
выведения - приблизительно 95 мин) [44, 59]. 

Достаточно распространены и просты в испол-
нении тесты, основанные на изменении функцио-
нальной активности мозга. Четкая зависимость моз-
гового кровотока от изменений функциональной ак-
тивности мозга была установлена при использова-
нии радиологических методов [60-66], а также ме-
тодики водородного клиренса с применением имп-
лантированных в мозг электродов [67-69]. При этом 
отмечена прямая зависимость изменений мозгово-
го кровотока от нейрональной активности. Однако 
все эти методы основаны на оценке скорости выве-
дения индикаторов из мозговой ткани, что не позво-
ляет выявить быстрое усиление или ослабление моз-
гового кровотока, легко определяемое ультразвуко-
выми методами. 

В качестве нагрузочных стимулов используют-
ся чтение текста, разговор, счет в уме, оптокинети-
ческий нистагм, вспышки света, световая стимуля-
ция шахматным экраном, звуковые щелчки, двига-
тельная нагрузка на кисть, стопу и др. 

R. Aaslid [70] у 10 здоровых лиц зафиксировал 
увеличение скорости кровотока в ответ на световую 
стимуляцию в задних мозговых артериях на 16,4%, в 
средних мозговых артериях на 3,3%. Световая сти-
муляция частотой 10 Гц шахматным экраном приво-
дила к увеличению скорости кровотока на 30,9%. 
После прекращения стимуляции отмечалось повтор-
ное, менее выраженное увеличение скорости крово-
тока у 40% обследованных [71]. 

По данным М. Silvestrini и соавт. [72], в тесте с 
противопоставлением большого и указательного 
пальцев повышение кровотока в контралатеральной 
средней мозговой артерии составляет 10% от ис-
ходного. 

Для оценки активности миогенного механизма 
ауторегуляции мозгового кровотока применяются 
проба с сублингвальным введением 0,25 мг нитро-
глицерина, ортостатическая и антиортостатическая, 
компрессионная пробы. 

Наиболее распространен в повседневной кли-
нической практике тест с сублингвальным введени-
ем нитроглицерина. Выраженное сосудорасширяю-
щее действие препарата проявляется наиболее чет-
ко в артериях сравнительно крупного калибра, од-
нако при этом наблюдается расширение и более 
мелких сосудов. В экспериментах на животных было 
показано, что нитроглицерин расширяет крупные эк-
стра- и интракраниальные ветви, а также снижает си-
стемное артериальное давление. Однако при этом 
не происходит снижения объема крови в мозге. Сте-
пень дилататорной реакции крупных церебральных 
артерий превышает таковую для мелких. Результа-
том такого несоответствия являются снижение ско-
ростных показателей кровотока и умеренное повы-
шение индексов периферического сопротивления в 
крупных церебральных артериях, фиксируемое при 
ультразвуковом исследовании. В частности пиковая 
систолическая скорость кровотока в средней мозго-
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вой артерии после приема нитроглицерина снижа-
ется по сравнению с исходной на 15,3±4,8%, усред-
ненная по времени средняя скорость - на 9,8±1,2%, 
объемная скорость кровотока - на 70,3±34,5 мл/мин, 
диаметр средней мозговой артерии увеличивается 
в среднем на 37% [1 , 73] (рис. 4.47). Максимум ди-
лататорной реакции отмечается через 2-3 мин пос-
ле приема 0,25 мг нитроглицерина. Уменьшение вы-
раженности или отсутствие ответа может быть след-
ствием не только нарушения миогенного механизма, 
но и индивидуальной (сниженной) чувствительности 
к малым дозам препарата у пациентов, получающих 
фоновую терапию нитратами, прежде всего у боль-
ных с ишемической болезнью сердца. Поэтому у та-
ких больных при отрицательных результатах пробы 
на функциональную нагрузку целесообразно исполь-
зовать другие стимулы, активирующие миогенный 
механизм регуляции мозгового кровообращения. 

Кратковременная (на 3-5 с) компрессия просве-
та общей сонной артерии приводит к резкому паде-
нию в нем давления с последующей полисегментар-
ной дилататорной реакцией, преимущественно за 
счет активации миогенного механизма регуляции 
[74-77]. Кроме того, в обеспечении ауторегулятор-
ной реакции принимают участие метаболический, 
эндотелиальный и неврогенный механизмы. В связи 
с этим получаемая при использовании данной про-
бы информация о состоянии миогенного механизма 
регуляции недостаточно специфична. Степень рас-
ширения крупных сосудов несколько меньше, чем 
мелких и прежде всего артериол. В связи с этим при 
ультразвуковом исследовании регистрируется воз-
растание скоростных показателей и снижение индек-
сов периферического сопротивления в средней и пе-
редней мозговых артериях. Быстрое получение ауто-
регуляторного ответа внутричерепных сосудов при 
достаточно длительной компрессии внутренней сон-
ной артерии было описано при проведении нейро-
хирургических операций, требовавших клипирования 
одной из сонных артерий. Так, при пережатии гомо-
латеральной общей сонной артерии на 3 с, сопровож-
давшемся снижением линейной скорости кровотока 
в средней мозговой артерии на 30-50%, после пре-
кращения компрессии происходило кратковремен-
ное увеличение линейной скорости кровотока в сред-
ней мозговой артерии, величина которого превыша-
ла исходную не менее чем на 10% [78,79] (рис. 4.48). 

К активации миогенного меха-
низма ауторегуляции мозгового 
кровообращения приводит орто-
статическая и антиортостатическая 
нагрузка. Ортостатическая проба 
заключается в подъеме головы па-
циента на 75° относительно гори-
зонтального положения. В резуль-
тате происходит рефлекторное сни-
жение регионарного артериально-
го давления. Это приводит к ауторе-
гуляторной полисегментарной ва-
зодилатации церебральных арте-
рий при разной степени их участия 
в формирующемся ответе. Ультра-
звуковым эквивалентом этого отве-

та является снижение скоростных показателей кро-
вотока и повышение индексов периферического со-
противления в артериях основания мозга. 

При антиортостатической нагрузке голова паци-
ента опущена на 45° относительно горизонтального 
положения. В ответ на это рефлекторно повышается 
артериальное давление, что сопровождается поли-
сегментарным ауторегуляторным сужением цереб-
ральных артерий с преимущественной выраженнос-
тью реакции на уровне внутримозговых артерий. Ар-
териолярное русло оказывается дилатированным. 
Это приводит к возрастанию скорости кровотока и 
снижению индексов периферического сопротивле-
ния в крупных интракраниальных артериях. Степень 
увеличения скоростных показателей, прежде всего 
усредненной по времени максимальной и средней 
скорости кровотока, в норме составляет не менее 
10% в сравнении с исходным уровнем [44]. 

Методика исследования цереброваскулярной 
реактивности заключается в оценке фоновых значе-
ний усредненной по времени максимальной (сред-
ней) скорости кровотока в средней (передней, зад-
ней) мозговых артериях с двух сторон, последова-
тельном проведении по одной из перечисленных 
выше функциональных нагрузочных проб, активиру-
ющих метаболический и миогенный механизмы ре-
гуляции и повторной оценке через стандартный вре-
менной интервал усредненных скоростных показате-
лей в исследуемых артериях. На основании получен-
ных данных рассчитываются индексы реактивности, 
отражающие положительный прирост параметра ус-
редненной по времени максимальной (средней) ско-
рости кровотока. При проведении тестов вазодила-
таторной направленности, исключая пробу с нитро-
глицерином, для расчета индекса реактивности не-
обходимо определить отношение показателя усред-
ненной по времени максимальной (средней) скоро-
сти кровотока после пробы к аналогичному значению 
до пробы. При оценке индекса реактивности после 
вазоконстрикторной нагрузки и пробы с нитроглице-
рином определяется соотношение показателя усред-
ненной по времени максимальной (средней) скоро-
сти кровотока до пробы и после пробы. Для оценки 
преобладающего механизма регуляции рассчитыва-
ется коэффициент вариабельности - соотношение 
индекса реактивности при метаболической и при 
миогенной нагрузке. 

Рис. 4.47. Кровоток в средней мозго-
вой артерии при проведении теста с 
нитроглицерином (пояснения в тек-
сте). 

Рис. 4 .48 . Изменение кровотока в 
средней мозговой артерии при прове-
дении теста с компрессией гомолате-
ральной общей сонной артерии (пояс-
нения в тексте). 
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Для оценки типа реакции кровотока на проводи-
мую стимуляцию и последующего анализа активно-
сти ауторегуляторных механизмов мы используем 
следующую классификацию: 

- положительная реакция - индекс реактивнос-
ти 1,1-1,4; 

- отрицательная реакция - индекс реактивнос-
ти от 0,9 до 1,1; 

- парадоксальная реакция - индекс реактивно-
сти менее 0,9. 

В качестве четвертого типа может быть выделе-
на усиленная положительная реакция (индекс реак-
тивности более 1,4), развивающаяся при исходных 
нарушениях тонуса церебральных артерий. 

Положительная реакция на противоположные по 
направленности миогенные и метаболические сти-
мулы свидетельствует о минимальной активности 
ауторегуляторных механизмов, что соответствует 
уровню мозгового кровотока в гомеостатическом 
диапазоне, отрицательная и парадоксальная реак-
ции - о напряжении ауторегуляторных механизмов. 

Величины индекса реактивности (ИР) и коэффи-
циентов вариабельности (KB) в средней мозговой ар-
терии у практически здоровых лиц при проведении 
пробы с физической нагрузкой (тоническое сжатие 
руки в кулак на 30-40 с - метаболический тест) и с 
нитроглицерином (сублингвально 0,25 мг) представ-
лены в таблице 4.10. 

Учитывая целостность, анатомическую и функ-
циональную взаимосвязанность составляющих сис-
темы мозгового кровообращения, при оценке изме-
нений параметров кровотока по интракраниальным 
артериям (например, по средней мозговой) в ответ 
на определенный нагрузочный тест необходимо рас-
сматривать реакцию не изолированной артерии, а 
двух одноименных одновременно и только на этом 
основывать классификацию типов реакций. 

При описании сочетанных реакций мы исполь-
зуем следующую классификацию [44]: 

-однонаправленная положительная - при по-
ложительной реакции в парных артериях основа-
ния мозга; 

- однонаправленная отрицательная - при дву-
сторонних отрицательных либо парадоксальных ре-
акциях или их сочетании в парных артериях основа-
ния мозга; 

- разнонаправленная - при односторонней по-
ложительной реакции в сочетании с отрицательным 
либо парадоксальным ответом контралатерально. 

В случае одностороннего поражения церебраль-
ных артерий, например при стеноокклюзирующих 
процессах, целесообразно разнонаправленную ре-
акцию подразделять на: 

Таблица 4.10. Показатели цереброваскулярной реактивности в средней мозговой 
артерии при миогенной и метаболической стимуляции у практически здоровых лиц 

Статисти
ческий 
показатель 

ИР при метаболической 
стимуляции 

ИР при миогенной 
стимуляции 

KB метаб/ миог Статисти
ческий 
показатель 

ИР при метаболической 
стимуляции 

ИР при миогенной 
стимуляции 

KB метаб/ миог Статисти
ческий 
показатель 

слева справа слева справа слева справа 

mean±sd 
min-max 

1,2±0,1 
1,1-1,3 

1,14±0,06 
1,04-1,26 

1,2±0,16 
1,13-1,4 

1,27±0,1 
1,12-1,4 

0,97±0,1 
0,78-1,1 

0,96±0,1 
0,76-1,06 

А - с преобладанием ответа на стороне поражения; 
Б - с преобладанием ответа на контралатераль-

ной стороне. 
Исследование цереброваскулярной реактивно-

сти является обязательной составляющей методики 
транскраниального дуплексного сканирования 
(транскраниальной допплерографии) и необходимо 
для корректной трактовки результатов фоновой 
оценки показателей кровотока. 

Впервые исследование венозного кровотока 
интракраниально в прямом синусе через транстем-
поральное акустическое окно методом транскрани-
альной допплерографии было проведено в 1991 г. 
R. Aaslid [80]. Оценка венозного кровотока методом 
транскраниального дуплексного сканирования явля-
ется достаточно сложной задачей ввиду низких па-
раметров кровотока в интракраниальных венах, ва-
риабельности их строения и расположения. У боль-
шинства пациентов локации доступно ограниченное 
количество вен и синусов мозга - это средняя моз-
говая вена, базальная вена мозга (вена Розенталя), 
большая вена мозга (вена Галена), прямой синус. 
Л ишь у небольшого числа обследуемых удается ви-
зуализировать верхний и нижний сагиттальный си-
нусы, зону слияния синусов, поперечный, сигмовид-
ный, нижний каменистый, пещеристый синусы. Ло-
кация основных венозных коллекторов при дуплек-
сном сканировании осуществляется через височное 
ультразвуковое окно. Ориентирами при локации 
средней мозговой вены являются пирамида височ-
ной кости и средняя мозговая артерия, идущая па-
раллельно (рис. 4.49). Вена Розенталя проходит па-
раллельно задней мозговой артерии. Анатомичес-
ким ориентиром при ее локации являются ножки 
мозга (средний мозг). Для получения изображения 
вены Галена и прямого синуса необходимо визуа-
лизировать таламусы и III желудочек мозга (см. рис. 
4.39). Эти венозные структуры располагаются кза-
ди от анатомических ориентиров параллельно сред-
ней линии мозга. Плоскость сканирования практи-
чески параллельна основанию мозга. Для визуали-
зации остальных венозных синусов изменяют плос-
кость сканирования в проекции височного окна с по-
воротом ультразвукового датчика на 40-60° относи-
тельно горизонтальной оси. Исследование прямо-
го синуса возможно через трансокципитальное уль-
тразвуковое окно (см. рис. 4.34), поскольку при та-
ком положении датчика направление кровотока в 
прямом синусе и направление распространения 
ультразвукового луча практически полностью совпа-
дают, что оптимально для корректной оценки пара-
метров кровотока. Из этого же доступа может быть 
визуализирована большая вена мозга (рис. 4.50). 

Во всех венах и синусах, осуще-
ствляющих отток крови от головно-
го мозга и доступных ультразвуково-
му исследованию в допплеровском 
режиме, кровоток имеет монофаз-
ный псевдопульсирующий характер. 
Степень его псевдопульсации в от-
сутствие нарушений минимальна и 
обусловлена передаточной пульса-
цией с вещества головного мозга. 

112 



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Допплеровский спектр характеризуется практичес-
ки полным отсутствием спектрального окна и равно-
мерным спектральным распределением. При коли-
чественной оценке показателей венозного кровото-
ка могут быть проанализированы максимальная ско-
рость кровотока, соответствующая фазе диастолы 
(при параллельном мониторинге ЭКГ) и усредненная 
по времени максимальная и средняя скорости кро-
вотока (рис. 4.51). 

Визуализация венозных стволов существенно 
улучшается при применении эхоконтрастных пре-
паратов. 

Данные литературы о частоте визуализации 
различных венозных стволов и синусов, а также ско-
ростных параметрах кровотока по ним [1, 39, 80-83] 
представлены в таблице 4.11. 

Для оценки функционального состояния веноз-
ного отдела системы мозгового кровообращения при-
меняются ортостатические и антиортостатические 
нагрузки. Рефлекторное изменение артериального 
давления и ответная реакция артериолярного дере-
ва приводят к сочетанной реакции мозговых вен. В от-
вет на ортостатическую нагрузку отмечается сниже-
ние максимальной скорости в интракраниальных ве-
нах, в ответ на антиортостатическую - ее усиление. 
А.Р. Шахнович и В.А. Шахнович [39, 
83] при исследовании кровотока в 
прямом синусе методом транскра-
ниальной допплерографии при ор-
тостатической нагрузке наблюдали 
снижение максимальной скорости 
кровотока на 2-10 см/с (7-33%), при 
антиортостатической - ее повыше-
ние на 3-12 см/с (11-33%). 

Протокол заключения по ре-
зультатам проведенного ультразву-
кового обследования должен со-
держать информацию о проходимо-
сти исследованных сосудов, их гео-
метрии (при наличии патологии - с 
описанием характера нарушений), 
состоянии сосудистой стенки при 
исследовании на экстракраниаль-
ном уровне, состоянии просвета со-
суда (в случае наличия патологии -
с описанием локализации, разме-
ров, структуры), подробное описа-
ние локальных и системных наруше-
ний гемодинамики, включая сте-
пень и характер коллатерального 
перераспределения кровотока, 
описание характера реакции крово-
тока в церебральных артериях на 
пробы миогенной и метаболичес-
кой направленности. Описание со-
стояния вен должно включать дан-
ные об их проходимости, размерах 
и состоянии сосудистой стенки (при 
исследовании на экстракраниаль-
ном уровне), просвета сосуда, о на-
личии, характере (фазности) крово-
тока, наличии изменений скорост-
ных характеристик. 

Клиническая (морфологическая) трактовка по-
лученных данных может быть проведена лишь при на-
личии у пациента признаков патологического про-
цесса, имеющего специфическую ультразвуковую 
картину. 

Пример ультразвукового заключения 
Пациент П., 56 лет. 
Дата исследования: 11.01.99 
Система: Acuson-Sequoia 
Дуплексное сканирование экстракраниаль-

ных отделов брахиоцефальных сосудов и транс-
краниальное дуплексное сканирование 

Дистальный отдел плечеголовного ствола, 
проксимальные отделы подключичных артерий, 
общие, наружные и внутренние сонные, позвоноч-
ные артерии в экстракраниальных отделах визуа-
лизированы, проходимы. Комплекс интима - ме-
диа сонных артерий неравномерно утолщен до 
1,1-1,2 мм, преимущественно в области бифурка-
ций общих сонных артерий. В области бифуркации 
правой общей сонной артерии с распространени-
ем в устье внутренней сонной артерии по задней 
стенке визуализируется гетерогенная локальная 

Рис. 4 .49 . Средняя мозговая вена. 
Дуплексное сканирование. Спектр внут-
рипросветного потока. Синхронизация 
с ЭКГ. Увеличено место расположения 
метки контрольного объема. 

Рис. 4 .51 . Допплеровские измерения 
при исследовании интракраниальных 
вен (пояснения в тексте). 

Рис. 4.50. Трансокципитальное скани-
рование прямого синуса. 
A. Прямой синус (энергетическое цве-
товое допплеровское кодирование). 
Б. Прямой синус (дуплексное сканиро-
вание с энергетическим цветовым доп-
плеровским кодированием и спектраль-
ным анализом, синхронизация с ЭКГ). 
B. Спектр потока в прямом синусе (от-
четливая псевдопульсация, синхрони-
зация с ЭКГ). 
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Таблица 4 . 1 1 . Частота визуализации и максимальная скорость кровотока в основных интракраниальных венах и синусах мозга 

Вена, синусы Автор, год публикации Метод Число 
наблюдений 

Возраст, 
годы 

Процент 
визуализации 

Vmax, см/с 

Средняя мозговая 
вена 

Valdueza J., 1996 ТКД 60 41,9±15(10-71) 21,7 11,1±2,7(6-18) Средняя мозговая 
вена S t o l z E . и с о а в т . , 1997 ткдс 44 36,6±13,6 59 13,8±8,9 
Средняя мозговая 
вена 

Baumgartner R. и соавт., 1997 ТКДС 120 60±18 88 до 60 лет 10(4-15) 

Средняя мозговая 
вена 

Л е л ю к В . П . С . Э . , 1997 ТКДС - - 96 9 

Вена Розенталя Valdueza J., 1996 ТКД 60 41,9±15(10-71) 100 10,1 ±2,3 (4-17) Вена Розенталя 
S t o l z E . и с о а в т . , 1997 ТКДС 44 36,6±13,6 84 13,7±4,7 

Вена Розенталя 

Baumgartner R. и соавт., 1997 ткдс 120 60±18 97 до 60 лет 13(7-19) 

Вена Розенталя 

Barrels E., 1997 ТКДС 20 - 95 -

Вена Розенталя 

Molina S., 1997 ТКД 20 - - 11,6±2,4 

Вена Розенталя 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1997 ТКДС - - 100 11 

Внутренняя мозговая 
вена 

Bogdahn U., 1993 ТКДС 7 23-64 100 -Внутренняя мозговая 
вена Baumgartner R. и соавт., 1997 ткдс 120 60±18 34 до 60 лет 14(10-18) 

Большая мозговая 
вена 

Bogdahn U., 1993 ткдс 7 23-64 100 -Большая мозговая 
вена S t o l z E . и с о а в т . , 1997 ТКДС 44 36,6±13,6 64 29,2±9,9 
Большая мозговая 
вена 

Baumgartner R. и соавт., 1997 ткдс 120 60±18 34 до 60 лет 23 (12-34) 

Большая мозговая 
вена 

B a r t e l s E . , 1997 ткдс 20 - 80 -

Большая мозговая 
вена 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1997 ткдс - - 35 13 

Прямой синус A a s l i d R . , 1991 ТКД 12 33 75 23±3 Прямой синус 
Bogdahn U., 1993 ткдс 7 23-64 100 -

Прямой синус 

Becker G., 1995 ткдс 30 49 73 19,1±3,1 

Прямой синус 

Шахнович В.А., 1996, 1998 ТКД 25 20-40 - 20(14-28) 

Прямой синус 

S t o l z E . и с о а в т . , 1997 ткдс 44 36,6±13,6 86 31,7±15,6 

Прямой синус 

Baumgartner R. и соавт., 1997 ткдс 120 60±18 60 до 60 лет 26(12-39) 

Прямой синус 

B a r t e l s E . , 1997 ткдс 20 - 85 -

Прямой синус 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1997 ткдс - - 75 15 

Верхний (ВСС) и 
нижний (НСС) 
сагиттальные синусы 

Bogdahn U., 1993 ткдс 7 23-64 100 для НСС -Верхний (ВСС) и 
нижний (НСС) 
сагиттальные синусы 

Becker G., 1995 ткдс 30 49 0 -
Верхний (ВСС) и 
нижний (НСС) 
сагиттальные синусы S t o l z E . и с о а в т . , 1997 ткдс 44 36,6±13,6 53 для ВСС 12,9±3,9 

Верхний (ВСС) и 
нижний (НСС) 
сагиттальные синусы 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1997 ткдс - - 3 для ВСС 8 

Слияние синусов S t o l z E . и с о а в т . , 1997 ткдс 44 36,6±13,6 53 14,3±5,6 

Поперечный синус S t o l z E . и с о а в т . , 1997 ткдс 44 36,6±13,6 73 23,1±9,5 Поперечный синус 
Л е л ю к В . П . С . Э . , 1997 ткдс - - 24 7 

Сигмовидный синус Л е л ю к В . П , 1997 ткдс - - 10 18 

Нижний каменистый 
синус 

Doepp F., 1997 ТКД 60 35,9±14,2 95 18,6±7,8 Нижний каменистый 
синус 

Пещеристый синус Л е л ю к В . П . С . Э . , 1997 ткдс - - 24 7 

Примечание. ТКД - транскраниальная допплерография; ТКДС - транскраниальное дуплексное сканирование. 

плоская атеросклеротическая бляшка, стенозиру-
ющая просвет до 30% по диаметру, в устье левой 
внутренней сонной артерии - по переднелате-
ральной стенке, полуконцентрическая атероскле-
ротическая бляшка со стенозом просвета до 25-
30% по диаметру. Правая позвоночная артерия 
входит в канал поперечных отростков шейных по-
звонков на уровне СЗ. Диаметр правой позвоноч-
ной артерии 2,9 мм, левой -3,4 мм. Кровоток во 
всех парных артериях симметричный, с обычными 
скоростями и спектрами. 

Виллизиев круг замкнут, кровоток в парных ар-
териях основания мозга симметричный, скорость и 
спектры обычные, признаков коллатерализации кро-
вотока в пределах замкнутого большого артериаль-

ного кольца, локальных гемодинамических сдвигов 
не выявлено. 

При кратковременной компрессии общей сон-
ной артерии в средней мозговой артерии с обеих 
сторон отмечается повышение скорости кровото-
ка на 20-25%. 

Кровоток в венах Розенталя и прямом синусе с 
обычными скоростями и спектрами. 

Заключение: эхографические признаки стено-
зирующего атеросклеротического поражения бра-
хиоцефальных артерий без признаков локальных и 
системных гемодинамических нарушений; анома-
лия правой позвоночной артерии: вхождение в ка-
нал поперечных отростков шейных позвонков на 
уровне СЗ. 
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Методика исследования артерий и вен 
конечностей 

Оценка периферической сосудистой системы 
включает комплексное исследование периферичес-
ких артерий и вен с учетом взаимосвязи и взаимо-
обусловленности выявляемых в каждой из систем ге-
модинамических феноменов. 

Показаниями к исследованию периферических 
артерий и вен конечностей - как верхних, так и ниж-
них служат: клинические признаки ишемии конечно-
стей (острого и хронического характера); клиничес-
кие признаки веноокклюзирующей и посттромботи-
ческой болезни, варикозного расширения вен ниж-
них конечностей; клинические признаки ангиодисп-
ластических процессов (аневризм, артериовенозных 
фистул); симптомы хронической венозной недоста-
точности конечностей без четких анамнестических 
сведений о первичном веноокклюзирующем пораже-
нии; трофические изменения конечностей с неясной 
этиологией процесса; подозрение на сосудистый 
характер поражения у пациентов без четкой клини-
ческой симптоматики; предоперационная подготов-
ка пациента (с целью исключения возможных источ-
ников тромбоэмболии легочной артерии во время 
операции и в послеоперационном периоде). 

Цели ультразвукового исследования: выявление 
стеноокклюзирующих поражений в артериальной и 
венозной системе, оценка их локализации, протяжен-
ности, размеров, эхоструктуры; определение состоя-
ния системы компенсации и гемодинамической зна-
чимости имеющихся поражений, включая функцио-
нальное состояние артериального русла; выявление 
артериальных и венозныханевризм, артериовенозных 
фистул, аномалий развития артериальных и венозных 
стволов, оценка их локализации, размеров, степени и 
характера влияния на локальную и 
системную гемодинамику. 

Исследование артерий (вен) 
верхних и нижних конечностей с 
уровня общей бедренной артерии и 
вены проводится датчиком линей-
ного формата, работающим в час-
тотном диапазоне от 5 до 10 (15) 
МГц (оптимально 7-10 МГц). Повы-
шение частоты сканирования целе-
сообразно при исследовании сосу-
дов дистальных отделов конечнос-
тей - кисти, стопы. Для оценки под-
вздошных артерий и вен, а также 
брюшного отдела аорты и нижней 
полой вены можно использовать 
датчики конвексного или векторно-
го формата, работающие в частот-
ном диапазоне от 2,5 до 8 МГц (оп-
тимальная частота 3,5-5 МГц). 

Методика исследования 
периферических артерий 

Ультразвуковому исследова-
нию доступны подключичные, под-
мышечные, плечевые, локтевые, лу-

чевые артерии, включая их дистальные отделы на ки-
сти, а также крупные ветви на верхних конечностях, 
подвздошные, бедренные, подколенные, передняя и 
задняя большеберцовые артерии, включая их дис-
тальные отделы на стопе, а также крупные ветви на 
нижних конечностях. 

Сканирование всех артерий, за исключением ди-
стальных отделов локтевой, лучевой, а также пере-
дней и задней большеберцовых проводят в продоль-
ной и поперечной плоскостях. Использование двух 
плоскостей позволяет минимизировать количество 
диагностических ошибок. 

Стандартный протокол исследования перифе-
рических артерий включает их оценку в стандартных 
диагностических точках с возможным расширением 
зоны обследования при выявлении патологических 
изменений кровотока. Стандартные диагностические 
точки - это зоны, в которых артерия лежит наиболее 
поверхностно и имеет постоянные анатомические 
ориентиры. После локации сегмента артерии в стан-
дартной диагностической точке далее она может 
быть визуализирована на всем протяжении по соот-
ветствующим проекционным линиям. 

Диагностическими точками при исследовании ар-
терий верхних конечностей являются: второй сегмент 
подключичной артерии, подмышечная артерия, дис-
тальный отдел плечевой артерии, устья локтевой и лу-
чевой артерий, участки локтевой и лучевой артерий на 
уровне запястья. При оценке артерий нижних конечно-
стей стандартными диагностическими точками служат: 
общая бедренная артерия, зона ее бифуркации, про-
ксимальные отделы поверхностной и глубокой бедрен-
ных артерий, подколенная артерия, дистальные отде-
лы задней и передней большеберцовых артерий на 
уровне медиальной и латеральной лодыжек. 

Исследование артерий верхних конечностей 
проводится в положении пациента 
лежа на спине. Для получения изоб-

Рис. 4 .52 . Методика исследования 
подмышечных сосудов. 

Рис. 4.53. Методика исследования ди-
стального отдела плечевых сосудов. 

Рис. 4.54. Методика исследования дистальных отделов лучевой (А) и локтевой 
(Б) артерий. 
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ражения устья и первого сегмента подключичной ар-
терии ультразвуковой датчик устанавливается под 
углом 30-40° к ключице чуть латеральнее яремной 
вырезки (см. рис. 4.14). Второй сегмент подклю-
чичной артерии визуализируется при расположении 
датчика параллельно поверхности ключицы в над-
ключичной (чаще) или подключичной (реже) ямке. 
При оценке подмышечной артерии рука пациента 
поднята вверх (за голову), параллельна поверхности 
туловища; исследование проводится по линии, явля-
ющейся условным продолжением средней подмы-
шечной (рис. 4.52). При сканировании дистальнее по 
условной линии, соединяющей середину подмышеч-
ной впадины и середину локтевой ямки (являющей-
ся проекцией на кожу медиальной борозды двугла-
вой мышцы), визуализируется плечевая артерия, в 
проксимальном ее отделе определяется устье глубо-
кой артерии плеча. Для визуализации дистального 
отдела плечевой артерии ультразвуковой датчик рас-
полагается под углом 50-60° по отношению к гори-
зонтальной линии, проведенной через локтевую впа-
дину в дистальном отделе плеча. При смещении дат-
чика в дистальном направлении визуализируется би-
фуркация плечевой артерии. Отклонение сканирую-
щей поверхности датчика медиально позволяет ви-
зуализировать проксимальные отделы локтевой ар-
терии, латерально - лучевой артерии (рис. 4.53), ко-
торые далее прослеживаются по линиям, параллель-
ным медиальной и латеральной поверхностям пред-
плечья. Дистальные отделы основных стволов локте-
вой и лучевой артерий визуализируются параллель-
но медиальному и латеральному краю предплечья на 
уровне запястья (рис. 4.54). При размещении датчи-
ка на ладонной поверхности кисти в проекции фаланг 
пальцев и непосредственно на фалангах визуализи-
руются поверхностная и глубокая артериальные дуги 
кисти, общие и собственные паль-
цевые артерии (рис. 4.55). Оценка 
состояния артерий кисти проводит-
ся при сочетанном применении цве-
тового и спектрального допплеров-
ского режимов. Прямая визуализа-
ция стенок и просветов артерий, 
формирующих дистальное циркуля-
торное русло, при современном 
уровне развития ультразвуковой ап-
паратуры практически невозможна. 

Визуализация артерий нижних 
конечностей, за исключением под-
коленной артерии и проксимальных 
сегментов задней большеберцовой 
артерии, проводится в положении 
пациента лежа на спине. Исследо-
вание артерий (вен) нижних конеч-
ностей начинают с визуализации 
дистального отдела брюшной аор-
ты, общих, наружных и внутренних 
подвздошных артерий, располо-
женных в брюшной полости. При 
выраженном метеоризме для улуч-
шения качества визуализации из 
пищевого рациона пациента исклю-
чают продукты, вызывающие его 

появление, назначают пищеварительные ферменты, 
активированный уголь, эспумизан (за 1 -2 дня до об-
следования). Для визуализации дистального отдела 
брюшной аорты ультразвуковой датчик располагают 
парамедианно слева в мезогастрии, смещают книзу 
до бифуркации, которая обычно проецируется на пе-
реднюю брюшную стенку на уровне пупка или ниже 
его на 1-2 см. Общие подвздошные артерии, зона их 
бифуркации на наружную и внутреннюю подвздош-
ные артерии, устье внутренних подвздошных арте-
рий и наружные подвздошные артерии на всем про-
тяжении визуализируются по условной линии, соеди-
няющей точку проекции бифуркации и внутреннюю 
треть паховой связки (рис. 4.56). Бифуркация общих 
подвздошных артерий располагается на уровне кре-
стцово-подвздошного сочленения. 

Общая бедренная артерия определяется в про-
екции внутренней трети паховой складки, кнаружи (ла-
теральнее) от общей бедренной вены (рис. 4.57, А). 
Зона ее бифуркации, устье глубокой бедренной ар-
терии, а также поверхностная бедренная артерия ви-
зуализируются параллельно линии, соединяющей 
внутреннюю треть паховой складки и медиальный 
надмыщелок бедра. Поверхностная бедренная арте-
рия проходит в мышечном (гунтеровском) канале 
(рис. 4.57, Б) и в средней и нижней трети достаточно 
глубоко погружена в мышечную массу, что в ряде слу-
чаев ухудшает качество визуализации артерии, сни-
жая диагностическую значимость исследования. 
Уменьшение частоты сканирования до 3,5-5 МГц мо-
жет улучшить ультразвуковую картину. При смеще-
нии датчика дистально по линии, соединяющей ме-
диальный надмыщелок бедра и середину подколен-
ной ямки, визуализируются подколенная артерия 
(рис. 4.57, В), проксимальный сегмент задней боль-
шеберцовой артерии, а также суральная артерия. 

Исследование этого сегмента арте-
рий нижних конечностей проводит-
ся в положении пациента лежа на 
животе. При сканировании по ус-
ловной линии, соединяющей сере-
дину подколенной ямки и середину 
линии между пяточной костью и ме-
диальной лодыжкой, визуализиру-
ется задняя большеберцовая арте-
рия (рис. 4.57, Д), в ее верхней тре-
ти определяется устье малоберцо-
вой артерии. Дистальный отдел 
задней большеберцовой артерии 
расположен за медиальной лодыж-
кой. Передняя большеберцовая ар-
терия определяется по латеральной 
поверхности голени, ее прокси-
мальный отдел расположен на уров-
не подколенной впадины латераль-
нее коленного сустава, дисталь-
ный - кпереди от латеральной ло-
дыжки. В промежутке между первой 
и второй плюсневыми костями ви-
зуализируется тыльная артерия 
стопы (рис. 4.57, Г) [3, 4, 84-88]. 

Наиболее сложными для визу-
ализации и качественной оценки 

Рис. 4.55. Методика исследования ар-
терии большого пальца. 

Рис. 4 .56 . Методика исследования 
подвздошных сосудов. 
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внутрипросветных изменений являются подвздошные 
артерии, артерии кисти, стопы, предплечья, голени. 
При неудовлетворительном качестве визуализации и 
при наличии клинической симптоматики рекоменду-
ется проведение ангиографического исследования, 
которое до сих пор остается «золотым стандартом» в 
оценке сосудистой системы. 

При исследовании в В-режиме в норме просвет 
периферических артерий имеет однородно низкую 
эхогенность, стенка артерий четко дифференцирует-
ся наслои, интима имеет умеренную эхогенность, со-
поставимую с эхогенностью окружающих тканей, ме-
диа - низкую эхогенность, сопоставимую с эхогенно-
стью просвета артерии, акустические свойства адвен-
тиции близки к таковым окружающих сосуд тканей 
(рис. 4.58). Наименее качественно и достоверно в В-
режиме удается оценить состояние просветов и со-

судистой стенки артерий предплечья, голени, под-
вздошных. Поэтому для оценки их проходимости ис-
пользуют в дополнение к В-режиму данные цветово-
го и спектрального допплеровского режимов (рис. 
4.59, А, Б, В), при исследовании поверхностных сосу-
дов малого калибра частоту датчика можно увеличи-
вать (рис. 4.59, Г). Стандартизованная зона оценки 
толщины комплекса интима - медиа располагается 
на 1 см проксимальнее зоны бифуркации общей бед-
ренной артерии. Пограничным, поданным разных ав-
торов, считается значение толщины комплекса инти-
ма - медиа до 1,1-1,2 мм (рис. 4.60) [89-91]. В ос-
тальных отделах периферической артериальной си-
стемы стандартизованная количественная оценка 
толщины комплекса интима - медиа не проводится. 

Изменения сосудистой геометрии перифери-
ческих артерий наблюдаются редко и, как правило, 

обусловлены экстравазальными 
воздействиями. 

Аорта, а также все артерии, 
кровоснабжающие конечности, от-
носятся к артериям с высоким пе-
риферическим сопротивлением 
(рис. 4.61). Тип кровотока, выявля-
емый в норме при их исследовании 
в спектральном допплеровском ре-
жиме, получил название магист-
рального. В некоторых случаях (осо-
бенно у лиц молодого и пожилого 
возраста) в получаемом допплеров-
ском спектре может наблюдаться 
четвертый компонент - ретроград-
ная волна в конце диастолы 
(рис. 4.62). Однозначного объясне-
ния механизмов его возникновения 
пока нет, в связи с чем он не может 
трактоваться как патологический. 

Амплитуда основных составля-
ющих допплеровского спектра оп-
ределяется скоростными парамет-
рами кровотока в артериальном 
русле и зависит от величины сер-
дечного выброса, реологических 
свойств крови, системного артери-
ального давления и величины пери-
ферического сопротивления, а так-
же от степени удаления исследуе-

Рис. 4.57. Методика исследования сосудов нижних конечностей. 
А. Методика исследования общих бедренных артерии и вены. Б. Методика ис-
следования бедренных (поверхностных) артерии и вены. В. Методика исследо-
вания подколенных артерии и вены. Г. Методика исследования задней больше-
берцовой артерии. Д. Методика исследования тыльной артерии стопы. 

Рис. 4.58. Исследование сосудистой 
стенки общей бедренной артерии. В-ре-
жим. Комплекс интима - медиа и опре-
деление его толщины (увеличено) по зад-
ней стенке обшей бедренной артерии. 
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мой артерии от сердца. При патологических либо 
возрастных (инволюционных) нарушениях кардиаль-
ной гемодинамики происходит симметричное сниже-
ние скоростных параметров кровотока во всех иссле-
дуемых сегментах [3,4, 84, 85]. При этом у лиц с кли-
ническими симптомами сердечной недостаточности 
различного происхождения наряду со снижением 

скоростных показателей кровотока отмечается сни-
жение индексов периферического сопротивления. 

Исчезновение волны ретроградного кровотока 
в фазе ранней диастолы ассоциируют с гипоперфу-
зионным состоянием [3, 4, 84, 90-93]. Однако в ряде 
случаев при спектральном анализе кровотока в лок-
тевой, лучевой, передней и задней большеберцо-

вых артериях в норме может быть 
получен допплеровский спектр, ха-
рактерный для артерий с низким 
периферическим сопротивлением, 
в частности наружной сонной арте-
рии. Появление такого спектра свя-
зано со снижением периферичес-
кого сопротивления в артериях ки-
сти и стопы при функциональной 
(физической) нагрузке. Развиваю-
щуюся сосудистую реакцию назы-
вают состоянием активной гипере-
мии. Физическая нагрузка способ-
ствует активации метаболических 
процессов в мышцах кисти (стопы), 
включению преимущественно ме-
таболического механизма регуля-
ции сосудистого тонуса, что сопро-
вождается артериолярной вазоди-
латацией. Результатом этого явля-

Рис. 4.59. Исследование артерий конечностей в режиме дуплексного сканиро-
вания с цветовым допплеровским кодированием по скорости (высокочастотное 
сканирование). 
А. Задняя большеберцовая артерия в дистальном отделе (продольное сканиро-
вание). Б. Задние большеберцовые сосуды (артерия и вены, продольное скани-
рование). В. Задняя большеберцовая артерия и малоберцовая артерия (продоль-
ное сканирование). Г. Плечевая артерия (поперечное сканирование). 

Рис. 4.60. Общая бедренная артерия 
и ее бифуркация. Дуплексное сканиро-
вание с энергетическим цветовым 
допплеровским кодированием. Отме-
чено место стандартизованного изме-
рения комплекса интима - медиа в об-
щей бедренной артерии. 

Рис. 4 .61 . Кровоток в артериях нижних конечностей. 
A. Спектр потока в общей бедренной артерии. Б. Кровоток в подколенной артерии. 
B. Кровоток в задней большеберцовой артерии. Г. Кровоток в тыльной артерии стопы. 
1 - систолический пик; 2 - ретроградный ранний диастолический пик; 3 - анте-
роградный конечный диастолический пик. 

Рис. 4.62. Четырехфазный спектр по-
тока в общей бедренной артерии. 
1 - систолический пик; 2 - ретроград-
ный ранний диастолический пик; 3 -
антероградный конечный диастоличес-
кий пик; 4 - ретроградный диастоличес-
кий пик в конце диастолы. 
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ется снижение величины общего периферического 
сопротивления в магистральных артериальных ство-
лах, кровоснабжающих кисть (стопу), обусловлива-
ющее возрастание прежде всего диастолической 
составляющей кровотока и исчезновение отрица-
тельного компонента в допплеровском спектре. С 
целью разграничения патологического снижения со-
противления вследствие гипоперфузионного синд-
рома при окклюзирующем поражении конечности 
(на фоне адекватной коллатеральной компенсации) 
и состояния активной гиперемии, обусловленного 
физической нагрузкой, необходимо применить фун-
кциональные нагрузочные тесты. Гемодинамичес-
кой основой применяемых проб является искусст-
венное повышение сопротивления в исследуемой 
артерии. Для этого могут быть использованы сле-
дующие пробы: с искусственным повышением со-
противления (сжатие кисти в кулак или напряжение 
мышц стопы при ее максимальном сгибании или 
разгибании - рис. 4.63), с гипервентиляцией (глу-
бокий вдох). При состоянии активной гиперемии на 
фоне пробы допплеровский спектр приобретет фор-
му, характерную для артерий с высоким перифери-
ческим сопротивлением, с появлением отрицатель-
ного компонента в фазе ранней диастолы. При ги-
поперфузионном состоянии проба не приведет к 
нормализации допплеровского спектра, а в ряде 
случаев спровоцирует усугубление спектральных 
нарушений. После прекращения пробы в норме при 
удовлетворительных значениях сосудистой реак-
тивности происходит кратковременное (до 1 -2 мин) 
увеличение скоростных параметров кровотока, со-
провождающееся снижением индексов перифери-
ческого сопротивления. Гемодинамические, преж-
де всего скоростные, показатели в периферических 
артериях могут изменяться в широком диапазоне 
ввиду вариабельности их строения. 

Измеряемые (скоростные, диаметры) и расчет-
ные (индексы) параметры кровотока, полученные при 
исследовании артерий конечностей у 50 лиц в воз-
расте от 18 до 45 лет, приведены в таблице 4.12. 

Динамика показателей кровотока по ходу пери-
ферических артерий характеризуется снижением 
скоростных показателей (как линейных, так и объем-
ных) и возрастанием индексов периферического со-
противления. Допустимое снижение скоростных па-
раметров кровотока на каждый нижерасположенный 
сегмент нижней конечности (аортоподвздошный, 
бедренно-подколенный, голень) со-
ставляет около 10%, при этом спек-
тральные характеристики кровото-
ка не изменяются на всем протяже-
нии исследуемой конечности. Для 
верхних конечностей допустимая 
асимметрия скоростных показате-
лей кровотока между проксималь-
ным (подключичная артерия) и ди-
стальным (локтевая, лучевая) отде-
лом составляет 20%. 

Для объективной оценки дина-
мики индексов периферического 
сопротивления по ходу артерий ко-
нечностей может быть рассчитан 

демпфинг-фактор [84]. Его величина отражает соот-
ношение пульсационного индекса на уровне дисталь-
ных отделов конечности (задняя и передняя больше-
берцовые артерии) и аналогичного показателя в про-
ксимальном отделе (общая бедренная артерия). При 
физиологической динамике показателей кровотока 
это соотношение выше единицы. 

Фоновые показатели кровотока в периферичес-
ких артериях напрямую зависят от функциональной 
активности центральных и локальных механизмов 
регуляции сосудистого тонуса. 

Для оценки состояния и степени активности раз-
личных механизмов регуляции тонуса периферичес-
ких артерий проводятся функциональные нагрузоч-
ные пробы [84, 94-98]. Ультразвуковым эквивален-
том, позволяющим объективизировать выявляемые 
изменения, служат показатели артериальной сосуди-
стой реактивности. Они характеризуют способность 
периферических артерий к дополнительному изме-
нению диаметра в ответ на действие специфических 
раздражителей, активирующих различные механиз-
мы регуляции сосудистого тонуса. 

Для оценки функциональной состоятельности 
метаболического механизма регуляции сосудистого 
тонуса могут быть использованы проба с физичес-
кой нагрузкой и тредмил-тест. В качестве физичес-
кой нагрузки при исследовании артерий верхней ко-
нечности используют сжимание-разжимание руки в 
кулак с частотой около 60 в минуту в течение 1 -2 мин 
либо сгибание-разгибание кисти в лучезапястном 
суставе с частотой около 30 в минуту также в тече-
ние 1-2 мин (рис. 4.64). При исследовании артерий 
нижних конечностей используют сгибание-разгиба-
ние стопы в голеностопном суставе с частотой около 
60 в минуту в течение 1 -2 мин либо сгибание-разги-
бание ноги в коленном суставе с частотой около 30 в 
минуту в течение 1-2 мин. Динамическая оценка по-
казателей кровотока проводится через 30 и 60 с пос-
ле окончания стимуляции и далее каждую минуту до 
полного восстановления исходных величин. Разви-
вающийся дилататорный сосудистый ответ обуслов-
лен вторичной реакцией дистального циркуляторно-
го русла на усиление метаболических процессов, 
связанное с активацией скелетной мускулатуры, уча-
ствующей в движении. Результатом этого является 
возрастание скорости кровотока и снижение индек-
сов периферического сопротивления в магистраль-
ных стволах на верхних и нижних конечностях. 

Рис. 4.63. Изменение кровотока в лу-
чевой артерии при проведении пробы 
с искусственным повышением давле-
ния (пояснения в тексте). 

Рис. 4.64. Изменение кровотока в лу-
чевой артерии при проведении пробы 
с физической нагрузкой (пояснения в 
тексте). 
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Таблица 4.12. Средние значения линейных и объемных параметров кровотока в артериях конечностей (mean±sd, min-max) 

Артерия Диаметр, мм Vps, см/с Ved, см/с ТАМХ, см/с TAV, см/с PI Vvol, мл/мин 

ПКА 5,7±0,8 
4,2-8,2 

112±20,5 
90-163 

17±5,2 
9-30 

18,4±3,8 
14-29 

8,1±2,2 
6-15 

5,3±0,57 
4,89-7,24 

138,4±67,8 
69-316 

ПлА 3,3±0,8 
5,5-2,3 

65,0±10,8 
45-82 

12,3±3,0 
6-16 

14,1±8,1 
3-26 

7,2±3,9 
2-13 

3,7±0,98 
4,9-2,64 

33,6±13,1 
17,4-6 

ЛоА 1,8±0,3 
1,5-2,4 

50,5±5,4 
43-61 

9,6±3,4 
2-13 

15,8±5,7 
4-26 

9,2±3,6 
2-15 

3,06±1,4 
1,6-9,3 

15±6,8 
4,2-25,5 

ЛА 1,8±0,4 
1-2,5 

53,0±9,4 
35-6 

13,1 ±4,6 
77-20 

14,5±7,7 
3-25 

7,9±3,9 
1-13 

4,14±3,3 
1,3-14,8 

11,8±4,4 
2,1-17,7 

БА 7,5±1,1 
5,1-8,4 

72,7±14,8 
55-103 

11,8±4,9 
6-22 

12,9±3,8 
9-20 

6,3±2,3 
3-11 

4,9±0,8 
3,9-5,9 

167,7±37,1 
123-230 

ПБА 6,3±0,8 
5,1-7,7 

60,3±8,2 
51-77 

9,9±3,4 
7-19 

8,8±2,8 
4-12 

5,1±2,1 
2-9 

6,6±3,1 
4,2-12,7 

88,7±22,4 
46-139 

ГАБ 4,3±0,9 
2,8-5,8 

52,6±11,3 
39-77 

6,6±2,1 
5-11 

8,4±3,8 
2-13 

5±2,1 
2-8 

5,1±1 
3,5-6,4 

39,6±11,8 
23,8-63,8 

ПкА 5,5±0,6 
4,4-6,5 

45,6±7,3 
34-59 

8,1±2,1 
5-10 

6,3±2,1 
2-13 

2,9±0,7 
2-4 

5,8±1,0 
3,8-7,9 

42,4±11,9 
27,4-65,6 

ЗБА 1,9±0,4 
1,3-2,7 

50,1 ± 12,9 
35-87 

7,4±2,9 
4-15 

5,9±1,9 
1-17 

2,4±1,4 
1-11 

8±2,7 
4,2-13 

4,9±1,9 
1,2-12,8 

ТАС 1,8±0,3 
1,3-2,1 

58,2±17,9 
42-83 

7,6±3,1 
5-12 

5,6±3 
3-10 

2,9±1,4 
2-5 

10,3±2,5 
7,2-12,3 

3,6±0,6 
2,7-4,2 

Примечание. ПКА - подключичная, ПлА - плечевая, ЛоА - локтевая на уровне запястья, ЛА - лучевая на уровне запястья, БА - общая бедренная, 
ПБА - поверхностная бедренная, ГАБ - глубокая артерия бедра, ПкА - подколенная, ЗБА - задняя берцовая артерия, ТАС - тыльная артерия 
стопы. 

Тредмил-тест представляет собой дозирован-
ную ходьбу по бегущей дорожке. Бегущую дорожку 
устанавливают рядом с кушеткой, на которую паци-
ент может лечь после окончания теста. Используют 
угол наклона полотна бегущей дорожки 12°, скорость 
движения около 3 км/ч. Продолжительность теста -
до появления признаков перемежающейся хромоты 
(клаудикации) или 5 мин в случае их отсутствия. По 
окончании нагрузки показатели кровотока измеряют 
каждые 30 с в течение первых 4 мин и затем ежеми-
нутно до восстановления исходных данных. Резуль-
таты теста оценивают по трем показателям: длитель-
ности нагрузки, максимальному снижению усреднен-
ных скоростей кровотока (лодыжечного индекса дав-
ления) и времени, необходимому для возврата к ис-
ходному уровню [84]. 

Механизм развития сосудистого ответа при 
тредмил-тесте аналогичен таковому при пробах с 
физической нагрузкой. 

В качестве тестов миогенной направленности 
применяют пробу с нитроглицерином, гипоперфузи-
онную нагрузку и тест постокклюзионной реактивной 
гиперемии. 

При проведении нитроглицериновой пробы пре-
парат вводят сублингвально в дозе 0,5 мг. Оценка 
изменения показателей кровотока проводится через 
2, 3, 4 и 5 мин после введения препарата. Благодаря 
прямому миогенному воздействию нитроглицерина 
формируется полисегментарный дилататорный от-

вет с большей выраженностью дилатации в крупных 
магистральных артериях. Результатом этого при уль-
тразвуковом исследовании является снижение ско-
ростных показателей кровотока и возрастание индек-
сов периферического сопротивления в магистраль-
ных артериальных стволах. Проба с нитроглицери-
ном наиболее информативна при оценке функцио-
нальной активности миогенного механизма регуля-
ции сосудистого тонуса. 

Исследуя артерии верхних конечностей, в каче-
стве гипоперфузионной нагрузки используют пробу 
со сжатием руки в кулак, нижних конечностей - с то-
ническим напряжением мышц стопы. 

При выполнении пробы постокклюзионной реак-
тивной гиперемии, модифицированной для метода 
дуплексного сканирования, пневматическую манже-
ту на верхних конечностях накладывают на среднюю 
треть плеча, на нижних конечностях - на нижнюю треть 
голени над медиальной и латеральной лодыжками. В 
манжету нагнетают воздух до прекращения кровото-
ка в дистальных отделах конечности с превышением 
уровня систолического давления на 40-50 мм рт. ст. 
[84]. Время компрессии 4 мин. После декомпрессии 
проводят динамическую оценку показателей кровото-
ка в дистальных отделах артерий конечностей с ин-
тервалом 30 с первую минуту и далее каждую минуту 
до полного восстановления показателей кровотока. На 
руках кровоток оценивают в локтевой и лучевой арте-
риях на уровне запястья, на ногах - в задней и пере-
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дней большеберцовых артериях на уровне медиаль-
ной и латеральной лодыжек. 

Развивающийся сосудистый ответ на гипоперфу-
зионную нагрузку и пробу постокклюзионной реактив-
ной гиперемии формируется благодаря преимуще-
ственной активации миогенного механизма регуляции 
сосудистого тонуса при сочетанном участии метабо-
лического и эндотелиального механизмов. В резуль-
тате развивается полисегментарная дилататорная 
реакция с большей выраженностью дилатации дис-
тального циркуляторного русла. В связи с этим при 
ультразвуковой оценке изменения кровотока в маги-
стральных артериальных стволах отмечается возрас-
тание скоростных показателей, преимущественно за 
счет диастолической составляющей, и снижение ин-
дексов периферического сопротивления. 

Оценка артериальной сосудистой реактивности 
при изучении функциональной состоятельности ми-
огенного и метаболического механизмов осуществ-
ляется в три этапа. Проводится локация кровотока в 
дистальном отделе одной из артерий конечностей 
(локтевой, лучевой в области запястья, задней боль-
шеберцовой в области медиальной лодыжки, пере-
дней большеберцовой в области латеральной ло-
дыжки или тыльной артерии стопы), оцениваются ус-
редненные скоростные параметры кровотока (усред-
ненная по времени максимальная и/или средняя ско-
рость кровотока). Вторым этапом является проведе-
ние функциональной нагрузочной пробы, активиру-
ющей метаболический механизм регуляции сосуди-
стого тонуса. Третьим этапом (после предъявления 
нагрузки) осуществляются вторичная оценка пара-
метров кровотока и расчет индекса реактивности, от-
ражающего положительный прирост величины ус-
редненной по времени максимальной (средней) ско-
рости кровотока в ответ на функциональную нагруз-
ку. После восстановления показателей кровотока 
проводится функциональная проба, активирующая 
миогенный механизм регуляции сосудистого тонуса. 

При динамическом мониторинге показателей 
кровотока после окончания нагрузки индексы реак-
тивности рассчитываются для каждого измерения. 
Кроме того, проводится оценка времени восстанов-
ления исходных показателей кровотока. При расче-
те индекса реактивности в ответ на все вазодилата-
торные пробы, кроме нитроглицеринового нагрузоч-
ного теста, оценивается отношение усредненной по 
времени максимальной (средней) скорости кровото-
ка после пробы к аналогичному показателю до про-
бы. При проведении пробы с нитроглицерином оце-
нивается обратное соотношение. 

Для оценки реакции кровотока на проводимую 
стимуляцию и последующего анализа степени актив-
ности ауторегуляторных механизмов нами использу-
ется следующая классификация типов реакций: 

- положительная реакция - величина индекса 
реактивности более 1,1; 

- отрицательная реакция - величина индекса ре-
активности от 0,9 до 1,1; 

- парадоксальная реакция - величина индекса 
реактивности менее 0,9. 

Положительная реакция свидетельствует о со-
хранности функции локальных механизмов регуляции 

сосудистого тонуса, отрицательная и парадоксаль-
ная реакции - о напряжении функции ауторегулятор-
ных механизмов. 

Для оценки эндотелиального механизма регуля-
ции сосудистого тонуса используется проба поток-
зависимой (эндотелийзависимой) вазодилатации. К 
активации эндотелиального механизма приводит 
раздражение эндотелия вследствие деформации 
сосудистой стенки в момент «гемодинамического 
удара», возникающего при быстрой декомпрессии 
просвета артерии (shear-stress). В ответ на это вы-
деляется ряд эндотелийзависимых вазоактивных 
медиаторов, наиболее значимое место среди кото-
рых в развитии дилататорной реакции принадлежит 
эндотелийрелаксирующему фактору (оксиду азота -
NO). Увеличение диаметра наблюдается как в про-
ксимальных, так и в дистальных по отношению к зоне 
временной окклюзии просвета сосуда участках, од-
нако степень дилатации различна. 

Первые работы, посвященные оценке сосудо-
двигательной функции эндотелия у человека с ис-
пользованием ультразвуковых методов, относятся к 
середине 80-х годов [99-101]. Обобщающее описа-
ние методики исследования эндотелиального меха-
низма регуляции дали D. Celemajer и соавт. [102]. В 
соответствии с ней проводится оценка внутрипрос-
ветного диаметра плечевой артерии на 2-5 см выше 
локтевой впадины за 30 с до компрессии. Далее на 
плечо выше зоны измерения накладывается пневма-
тическая манжета, в которую нагнетается воздух до 
прекращения кровотока в дистальных отделах арте-
рий конечности с превышением уровня систоличес-
кого артериального давления на 40-50 мм рт. ст. 
(200-300 мм рт. ст.) (рис. 4.65, А). Время компрес-
сии 4-5 мин. Динамическая оценка внутрипросвет-
ного диаметра плечевой артерии проводится через 
60-90 с после декомпресии. В более ранних работах 
манжета накладывалась на среднюю треть предпле-
чья дистальнее зоны локации [99,101]. 

В последующем были использованы модифика-
ции методики D. Celemajer и соавт. - изменение уров-
ня наложения манжеты, области локации и увеличе-
ние количества артериальных стволов, на уровне ко-
торых может быть проведена оценка сосудодвига-
тельной функции эндотелия (рис. 4.65, Б, В). В насто-
ящее время для ее исследования используют плече-
вую, лучевую, общую бедренную артерии. При иссле-
довании сосудодвигательной функции эндотелия на 
уровне плечевой артерии возможны два варианта на-
ложения манжеты: в верхней трети плеча выше зоны 
локации [102-107] и в средней трети предплечья ниже 
зоны локации [106-109]. При исследовании лучевой 
артерии манжета может быть наложена в средней тре-
ти плеча или верхней трети предплечья выше зоны 
локации. При исследовании бедренной артерии ман-
жету накладывают ниже зоны локации [110, 111]. 

Для получения достоверной информации о ха-
рактере сосудодвигательного ответа внутрипросвет-
ный диаметр исследуемого артериального ствола 
должен быть в диапазоне от 2,5 до 5 мм [105]. При 
диаметре меньше нижней границы диапазона зат-
руднена корректная оценка его величины. При пре-
вышении верхней границы диапазона наблюдается 
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Рис. 4.65. Способы наложения манжеты и места локации артериальных стволов 
при исследовании потокзависимой артериальной вазодилатации. 
A. Наложение манжеты на проксимальный отдел плеча с исследованием плече-
вой артерии дистальнее места окклюзии. Б. Наложение манжеты на проксималь-
ный отдел плеча с исследованием лучевой артерии в нижней трети предплечья. 
B. Наложение манжеты в проксимальной части предплечья с исследованием пле-
чевой артерии в нижней трети плеча. 

снижение выраженности вазодилататорной реакции, 
индуцированной напряжением сдвига. 

Кроме того, информативность получаемых дан-
ных напрямую зависит от ряда методических особен-
ностей. Необходимо использование высокочастотных 
ультразвуковых датчиков; нижний допустимый предел 
частоты сканирования - 7 МГц. Направление плоско-
сти сканирования должно быть строго перпендикуляр-
ным продольной оси сосуда и сосудистой стенке. Ска-
нирование необходимо проводить через максималь-
ный диаметр сосуда. Зона локации сосуда должна 
быть постоянной на протяжении всего исследования. 
Сосудистая стенка должна четко визуализироваться 
по ходу всего исследуемого сегмента. Исследование 
предпочтительнее проводить утром натощак в полу-
темном помещении. Перед проведением фонового 
измерения рекомендуется, чтобы пациент в течение 
15 мин находился в положении лежа [105, 106]. 

Степень компрессии просвета при использова-
нии модификаций методики идентична таковой в 
методике D. Celemajer и соавт.: 200-300 мм рт. ст., 
превышение уровня систолического артериального 
давления не менее чем на 40-50 мм рт. ст. - в сред-

Рис. 4.66. Изменение диаметра плече-
вой артерии в пробе потокзависимой 
вазодилатации. 

нем до 250 мм рт. ст. Продолжи-
тельность компрессии не менее 4 
мин, в среднем 4-5 мин. 

При меньшей продолжитель-
ности нагрузки выраженность вазо-
дилататорной реакции незначи-
тельна [105]. При выполнении вы-
шеперечисленных условий величи-
на операторзависимой ошибки из-
мерения составляет около 1,5% 
(0,4-1,8%) [105, 106,110]. Исследо-
вание сосудодвигательной функции 
эндотелия проводят, как правило, 
направой руке [102-104,106-108]. 

Параллельно с оценкой измене-
ния диаметра исследуемой артерии 
проводится динамический монито-
ринг изменения скоростных показа-
телей и индексов периферического 
сопротивления в ее просвете. 

При оценке полученных данных 
анализируется соотношение вели-
чин внутрипросветных диаметров 
исследуемой (плечевой, лучевой, 
бедренной) артерии после проведе-

ния пробы и до начала стимуляции (рис. 4.66). Сте-
пень прироста диаметра плечевой артерии в ответ на 
нагрузку зависит от области наложения манжеты. В 
большей степени диаметр плечевой артерии меняет-
ся при наложении манжеты на уровне плеча - в сред-
нем около 10%. У разных авторов он варьирует от 3 до 
16% [104,106, 112-115]. При наложении манжеты на 
уровне предплечья степень дилатации меньше и в 
среднем составляет 3-4% (3,8±2,6%) [106]. Для луче-
вой артерии закономерность обратная. Степень воз-
растания просвета больше при наложении манжеты 
на уровне предплечья и составляет около 10% 
(9,9±4,5%), при наложении на уровне плеча она со-
ставляет около 7% (7,9±3,5%) [106]. Для бедренной 
артерии эта величина составляет 10,8±1,7% [110]. 

Различия в выраженности вазодилататорной 
реакции, по всей видимости, объясняются вариа-
бельностью степени гемодинамического удара при 
расположении манжеты на разном расстоянии от 
зоны локации, а также неодинаковой выраженностью 
и направленностью изменений кровотока и внутри-
просветного давления при наложении манжеты выше 
и ниже зоны локации. 
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Степень дилатации исследуемой артерии напря-
мую зависит от выраженности напряжения сдвига на 
эндотелии. К его возникновению приводит изменение 
скорости кровотока в области исследования, индуци-
рованное декомпрессией. Формирование гемодина-
мического удара определяется рядом факторов, ос-
новными из которых являются состояние дистально-
го сосудистого русла (степень активации метаболи-
ческого и миогенного механизмов регуляции), уро-
вень сердечного выброса, величина системного ар-
териального давления, вязкость крови. Поэтому при 
сохранной функции эндотелиального механизма сте-
пень дилатации плечевой артерии может быть разной. 

Величина напряжения сдвига на эндотелии пря-
мо пропорциональна вязкости крови и максимальной 
скорости кровотока и обратно пропорциональна ди-
аметру сосуда. 

Для стандартизации результатов пробы вычис-
ляют коэффициент чувствительности эндотелия к 
напряжению сдвига. Этот коэффициент позволяет 
учитывать выраженность дилататорной реакции в 
зависимости от силы гемодинамического удара (в 
виде изменения скоростных показателей кровотока). 

Напряжение сдвига на эндотелии (τ) вычисляет-
ся по формуле (4.14): 

где η - вязкость крови (в среднем 0,05 Пз), V- мак-
симальная скорость кровотока, D - диаметр артерии. 
По этой формуле можно вычислить исходное напря-
жение сдвига - τ0 (4.15) и напряжение сдвига на эн-
дотелии при проведении пробы - τ1 (4.16): 

где V0 и D0 - исходная скорость кровотока и исход-
ный диаметр исследуемой артерии; 

где V1 и D1 - скорость кровотока и диаметр иссле-
дуемой артерии в первые секунды после декомп-
рессии. 

Зная изменение стимула - напряжение сдвига 
на эндотелии (Δτ) и соответствующее ему изменение 
диаметра плечевой артерии (ΔD), вычисляют чув-
ствительность плечевой артерии к напряжению сдви-
га, т. е. способность ее к вазодилатации (К): 

Среднее значение коэффициента чувствитель-
ности эндотелия к напряжению сдвига, по данным 
О.В. Ивановой исоавт. [116],составляетО,079±0,012. 

К нарушению дилататорной реакции сосудистой 
стенки на гемодинамическую стимуляцию могут при-
водить не только изменение эндотелиального механиз-
ма, но и структурные изменения гладкомышечных кле-
ток медии, в частности фиброзно-склеротические рас-
стройства, сопутствующие ряду патологических про-
цессов. Для дифференцировки причин развития этих 
нарушений после пробы потокзависимой дилатации 

плечевой артерии было предложено [102] проводить 
пробу потокнезависимой вазодилатации. В этой про-
бе в качестве нагрузочного стимула используют нитро-
глицерин. Нитроглицерин вводится сублингвально в 
дозе 0,5 мг втаблетированной форме и дозе 300-400 мг 
в виде спрея через 15 мин после декомпрессии при 
условии полного восстановления показателей крово-
тока в исследуемой артерии. Повторная оценка диа-
метра исследуемой артерии проводится за 30 с до и 
через 3, 4, 5 мин после введения нитроглицерина [102-
104, 115, 117]. Степень прироста диаметра плечевой ар-
терии в ответ на сублингвальное введение нитрогли-
церина составляет в среднем 17% [104, 117]. 

У практически здоровых лиц получаемые при 
исследовании эндотелиального механизма регуля-
ции сосудистого тонуса данные зависят от исходно-
го диаметра плечевой артерии [117-119], пола па-
циента [119, 120], индекса массы тела [119], геморе-
ологических показателей [121], фазы менструально-
го цикла у женщин [103,108], курения [109,122-124], 
сроков после последнего приема алкоголя [125,126], 
употребления в пищу продуктов, содержащих боль-
шое количество жиров [125], фактора длительной 
физической нагрузки [127]. 

Причинами нарушения эндотелиального меха-
низма регуляции сосудистого тонуса являются мета-
болический синдром [128], атеросклероз [102, 104, 
105, 117, 118, 129], артериальная гипертензия [104, 
115-118, 130], гиперлипидемия [104, 131, 132], са-
харный диабет [133-135]. 

Для изучения функциональной состоятельности 
неврогенного механизма регуляции сосудистого то-
нуса проводятся функциональные нагрузочныетесты, 
вызывающие развитие вторичной сосудистой реакции 
за счет активации структур центральной и перифери-
ческой нервной системы. При этом используются тем-
пературные (тепловая, холодовая) и болевая пробы. 

При проведении тепловой пробы осуществляет-
ся стимуляция кожи кисти (стопы) водой, нагретой до 
40-50° С, в течение 2 мин. Холодовая проба заклю-
чается в стимуляции кожи кисти (стопы) водой, ох-
лажденной до 7-10° С, в течение 2 мин. В качестве 
болевого стимула используют раздражение кожи ки-
сти (стопы) иглой в течение 30 с. Локация кровотока 
на кисти проводится в артерии большого пальца, на 
стопе - в тыльной артерии стопы. 

Стимуляция приводит к развитию ответной со-
судистой реакции как на стороне раздражения (пря-
мой ответ), так и на контралатеральной (перекрест-
ный ответ). В формировании прямого ответа прини-
мают участие локальные и неврогенные механизмы. 
Перекрестный ответ является неврогенно обуслов-
ленным и имеет адаптивный характер. 

Как прямой, так и перекрестный ответы в своем 
развитии проходят две фазы. Первая фаза кратков-
ременная - продолжительностью до 30 с, носит бе-
зусловно рефлекторный характер и отражает защит-
ную реакцию организма на предъявляемый стимул. 
Характеризуется развитием вазоспастической реак-
ции, приводящей к снижению скоростных показате-
лей кровотока и повышению индексов периферичес-
кого сопротивления в исследуемых артериях. Вторая 
фаза вазодилататорная. Ее ультразвуковым эквива-
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лентом является возрастание скоростных показате-
лей и индексов периферического сопротивления в 
лоцируемых сосудах (рис. 4.67). 

Для изучения характера прямого и перекрестно-
го ответов проводится динамический мониторинг 
показателей кровотока в артерии большого пальца 
(тыльной артерии стопы) на стороне стимуляции и 
контралатерально в течение всего периода стимуля-
ции, через 30, 60 с после ее окончания и далее каж-
дую минуту до восстановления фоновых показателей 
кровотока. С учетом генерализованного характера 
первичной сосудистой реакции динамический мони-
торинг показателей кровотока во время стимуляции 
может осуществляться только в контралатеральной 
конечности. После прекращения стимуляции прово-
дится последовательная оценка динамики показате-
лей кровотока гомо- и контралатерально. 

Для количественной объективизации получаемых 
данных рассчитывается индекс реактивности - соот-
ношение показателей усредненной по времени мак-
симальной (средней) скорости кровотока до пробы и 
после пробы. При оценке индекса реактивности в пер-
вой фазе ответа вычисляется отношение скоростно-
го показателя до пробы к величине, зафиксированной 
после начала стимуляции. Для оценки индекса реак-
тивности во второй фазе ответа определяется соот-
ношение скоростного показателя после окончания 
стимуляции и фонового значения параметра. 

Оценка получаемых данных в прямом и перекре-
стном ответах проводится в соответствии со следу-
ющей классификацией [136]: 

- положительная реакция - величина индекса 
реактивности в обеих фазах ответа более 1,1; 

- отрицательная реакция - величина индекса ре-
активности в обеих фазах ответа от 0,9 до 1,1; 

- парадоксальная реакция - величина индекса 
реактивности в первой фазе ответа более 1,1, во вто-
рой фазе - менее 0,9. 

Для изучения особенностей формирования от-
ветной сосудистой реакции на неврогенную стиму-
ляцию и роли локальных механизмов регуляции со-
судистого тонуса в развитии ее нарушений целесо-
образно использовать следующую классификацию 
типов реакций [136]: 

- однонаправленная положительная - положи-
тельная реакция в прямом и перекрестном ответах; 

- однонаправленная отрицательная - отрица-
тельная (парадоксальная) реакция в прямом и пере-
крестном ответах; 

- разнонаправленная реакция - положительная 
реакция в прямом ответе, отрицательная (парадок-
сальная) в перекрестном ответе. 

Исследование функциональной состоятельнос-
ти локальных и центральных механизмов регуляции 
сосудистого тонуса является обязательным этапом 
методики дуплексного сканирования (ультразвуко-
вой допплерографии) периферических артерий вер-
хних и нижних конечностей. 

Методика исследования периферических 
вен верхних и нижних конечностей 

Исследования периферических вен верхних ко-
нечностей и нижних конечностей с уровня общей бед-
ренной вены проводится датчиком линейного фор-
мата, работающим в частотном диапазоне от 5 до 10 
(15) МГц, оптимальная частота 7-10 МГц. Подвздош-
ные вены и ствол нижней полой вены визуализиру-
ются датчиком конвексного (векторного) формата, 
работающим в частотном диапазоне от 2,5 до 5 МГц, 
оптимальная частота 3,5-5 МГц. 

Исследование вен верхних конечностей и ряда 
вен нижних конечностей проводится в положении 
пациента лежа на спине. Стволы подколенной, су-
ральных и малой подкожной вен визуализируются в 
положении пациента лежа на животе. Для улучшения 
качества их визуализации необходимо под стопы 
подложить валик или поставить стопы на фаланги 
пальцев. В случае плохого качества визуализации, 
прежде всего поверхностных вен, исследование мо-
жет быть проведено в положении пациента стоя. Кро-
ме того, качество визуализации несколько улучша-
ется при выполнении пациентом глубокого вдоха. 

Визуализация глубоких и поверхностных вен 
осуществляется в двух плоскостях- продольной и по-
перечной параллельно тем же условным линиям, что 
и визуализация сопутствующих им артериальных 
стволов. 

При проведении исследования необходимо 
стремиться к полноценной визуализации основных 
венозных стволов, относящихся как к глубокой, так 
и к поверхностной венозной системе. При наличии 
признаков патологии периферических ветвей ис-
следуемых вен объем обследования расширяется 
для получения достоверной информации об имею-
щихся изменениях. Наиболее важна визуализация 
глубоких и поверхностных вен голени в связи с рас-
пространенностью первичных тромботических по-

Рис. 4.67. Изменение кровотока в артерии большого пальца при проведении тепловой пробы. 
А. Фоновый кровоток. Б. Первая (вазоспастическая) фаза В. Вторая (вазодилататорная) фаза. 
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ражений в этом сегменте периферической венозной 
системы. 

В отличие от артериальной системы объем иссле-
дования венозной системы не может быть ограничен 
зонами стандартных диагностических точек даже в 
случаях отсутствия изменений в них. Расположенные 
параллельно артериальные стволы являются анатоми-
ческими ориентирами для визуализации сопутствую-
щих им вен, особенно в дистальном отделе конечнос-
тей, в связи с постоянством их расположения, мень-
шей вариабельностью строения, отсутствием изме-
нений величины просвета при компрессии его ульт-
развуковым датчиком, более высокими показателями 
кровотока в просвете, что облегчает их качественную 
идентификацию при исследовании с использованием 
цветового допплеровского режима. 

Визуализация локтевой вены осуществляется 
параллельно медиальному краю предплечья, лучевой 
вены - параллельно его латеральному краю. Плече-
вая вена визуализируется по условной линии, соеди-
няющей середину локтевой и плечевой впадин, под-
мышечная вена - по средней линии, проведенной 
через подмышечную впадину в продольном направ-
лении, подключичная вена - параллельно поверхно-
сти ключицы в над- или подключичной ямке. Визуа-
лизация медиальной подкожной вены осуществляет-
ся параллельно медиальному краю предплечья и пле-
ча, латеральной подкожной вены - при аналогичном 
положении датчика по латеральному краю на том же 
уровне. Исследование функции клапанного аппара-
та вен верхних конечностей не проводится. 

Визуализация общих бедренных вен, зоны их 
формирования из глубокой вены бедра и бедрен-
ной вены, бедренной вены на всем протяжении осу-
ществляется по условной линии, соединяющей 
внутреннюю треть паховой связки и медиальный 
надмыщелок бедра. В проекции паховой связки 
плоскость сканирования отклоняется медиально. В 
этой же зоне визуализируется область впадения 
большой подкожной вены в общую бедренную вену 
(сафенофеморальное соустье). Для визуализации 
основного ствола большой подкожной вены на бед-
ре ультразвуковой датчик смещается в дистальном 
направлении по медиальной поверхности бедра до 
коленного сустава. Визуализацию стволов задней 
большеберцовой вены, малоберцовой вены, пере-
дней большеберцовой вены, большой подкожной 
вены на голени предпочтительно проводить при ча-
стичном сгибании ноги пациента в голеностопном 
суставе. Для визуализации задней большеберцовой 
вены, которая обычно имеет парное строение, дат-
чик располагают за медиальной лодыжкой с после-
дующим смещением его вверх по медиальной по-
верхности голени. Начиная с уровня нижней трети 
голени под просветами задних большеберцовых вен 
определяются стволы малоберцовых вен, которые 
также чаще парные. Для визуализации передней 
большеберцовой вены датчик располагают кпере-
ди от латеральной лодыжки со смещением вверх по 
латеральной поверхности голени для визуализации 
ее на всем протяжении. При расположении датчика 
кпереди от медиальной лодыжки визуализируют 
ствол большой подкожной вены. При смещении его 

вверх по медиальной поверхности голени до колен-
ного сустава может быть визуализирован сегмент 
ствола большой подкожной вены на всем протяже-
нии голени. Визуализация коммуникантных вен 
между стволом большой подкожной вены и задней 
большеберцовой, а также бедренной венами выпол-
няется также в положении пациента лежа на спине. 
Подколенная вена лоцируется при расположении 
ультразвукового датчика по линии, проведенной 
через середину подколенной впадины в продольном 
направлении. В средней части подколенной впади-
ны определяется зона впадения суральной и в ряде 
случаев малой подкожной вены в подколенную вену. 
Малая подкожная вена, как правило, расположена 
проксимальнее суральной вены. У ряда пациентов 
зона впадения малой подкожной вены в глубокую 
венозную систему определяется на уровне бедрен-
ной вены. При смещении датчика в дистальном на-
правлении по средней линии под кожей определя-
ется малая подкожная вена, которая может быть 
визуализирована на всем протяжении. На глубине 
около 2-3 см лоцируется задняя большеберцовая 
вена. При отклонении датчика медиально и смеще-
нии его книзу выявляется медиальная группа су-
ральных вен, при аналогичном смещении латераль-
но - латеральная группа суральных вен. При сме-
щении датчика в проксимальном направлении в слу-
чае наличия вены Джиакомини ее ствол определя-
ется подкожно по задней поверхности бедра. При 
исследовании задней группы вен необходимо обра-
щать внимание на наличие коммуникантных вен 
между суральными и малой подкожной венами. 

Обязательными зонами исследования функции 
клапанного аппарата являются область сафенофемо-
рального соустья, бедренная вена и глубокая вена 
бедра в его верхней трети, подколенная вена, об-
ласть сафенопоплитеального или сафенобедренно-
го соустья. Дополнительно может быть определена 
функция клапанов по ходу глубоких и поверхностных 
вен бедра и голени при условии визуальной верифи-
кации их наличия. В случае отсутствия визуальной 
информации о наличии клапанов по ходу исследуе-
мых венозных стволов результаты проб, направлен-
ных на оценку функциональной состоятельности кла-
панного аппарата, могут давать ложноположитель-
ные результаты в связи с вариабельностью располо-
жения клапанов. 

В условиях неудовлетворительного качества ви-
зуализации при наличии клинической симптоматики 
рекомендуется проведение ангиографического об-
следования (флебографии). 

При исследовании венозной системы необходи-
мо помнить, что даже незначительная компрессия 
просвета вены датчиком приводит к значимому ис-
кажению количественных параметров кровотока в 
вене. Для улучшения качества визуализации иссле-
дование проводится через толстый слой геля («геле-
вую подушку») и при возможности трансмускулярно. 
При исследовании глубоких вен конечностей диффе-
ренцировка их с соответствующими артериальными 
стволами осуществляется на основании визуальных 
в В-режиме (более широкий просвет, не дифферен-
цируемая на слои сосудистая стенка, наличие кла-
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панов, исчезновение просвета вены при компрессии 
его датчиком), цветовыхдопплеровских (противопо-
ложная по направленности цветовая картограмма в 
просвете вены и артерии при использовании техно-
логий цветового кодирования скорости и конверген-
тного цветового кодирования) и спектральных доп-
плеровских (отсутствие пульсирующего кровотока) 
критериев. При отсутствии патологических измене-
ний просвет вены гипо- или анэхогенен, эхогенность 
стенки сопоставима с эхогенностью окружающих тка-
ней, она не дифференцируется на слои, при незна-
чительной компрессии вены датчиком просвет лег-
ко сжимается. Более достоверны результаты пробы 
с компрессией просвета вены датчиком при скани-
ровании его в поперечной плоскости. Затруднения 
при компрессии вены датчиком возникают при рас-
положении венозных стволов в толще мышц. В таком 
случае для оценки проходимости 
просвета вены дополнительную ин-
формацию получают при использо-
вании цветового и спектрального 
допплеровского режимов. Веноз-
ные клапаны подвижны, на вдохе их 
створки полностью смыкаются, 
эхогенность створок сопоставима с 
эхогенностью окружающих вену 
тканей, однако толщина их мала 
(рис. 4.68), поэтому в большинстве 
случаев качественная визуализа-
ция створок затруднена. При иссле-
довании в цветовом допплеровс-
ком режиме просвет вены равно-
мерно заполняется цветом внутри 
окна опроса (рис. 4.69). В спект-
ральном допплеровском режиме в 
большинстве периферических вен, 
за исключением подключичных и 
подвздошных, регистрируется мо-
нофазный кровоток, синхронизиро-
ванный с дыханием и сердечной 
деятельностью [3, 8-11] (рис. 4.70, 
А). Появление дополнительных фаз 
в допплеровском спектре венозно-
го кровотока может быть связано с 
дилатацией резистивных сосудов 
прекапиллярного уровня и переда-
чей пульсации из артериального 
отдела сосудистой системы конеч-
ностей, с усилением влияния кар-
диальной пульсации (так называе-
мого присасывающего действия 
сердца) у лиц молодого возраста, а 
также с изменением характера рас-
пространения пульсовой волны 
кровотока у лиц с сердечной (лево-
желудочковой) недостаточностью 
(рис. 4.70, Б). Кровоток в подклю-
чичной вене трехфазный, редко че-
тырехфазный, в подвздошных -
двух(трех)фазный (рис. 4.71). В 
связи со значительной вариабель-
ностью венозного кровотока в пе-
риферических венах, обусловлен-

ной дыхательной модуляцией и различиями в строе-
нии вен, а также с отсутствием прямой зависимости 
его изменений от наличия патологического процес-
са количественные параметры кровотока в перифе-
рических венах, как правило, не оценивают. 

Исследование периферической венозной систе-
мы включает оценку изменений кровотока под дей-
ствием функциональных проб [3, 4, 10, 11, 14, 88,137, 
138]. Проба дистальной (по отношению к уровню сер-
дца) компрессии направлена на оценку проходимос-
ти участка вены между зоной компрессии и зоной ло-
кации. Гемодинамической основой пробы является 
искусственное повышение давления ниже области 
локации с последующим смещением потока крови из 
области высокого давления в область низкого давле-
ния, что сопровождается повышением амплитудных 
характеристик кровотока. При полной обструкции про-

Рис. 4.68. Клапанный аппарат периферических вен. 
A. Остиальный клапан большой подкожной вены. Б. Клапаны суральной вены. 
B. Остиальный клапан большой подкожной вены. Г. Клапан поверхностной бед-
ренной вены. Д. Клапан плечевой вены. Е. Выделенная неповрежденная бедрен-
ная вена. Ж, 3. Вскрытая бедренная вена с клапаном в ее устье. 
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Рис. 4.69. Периферические вены. 
А. Бедренная вена. Б. Сафенофемо-
ральное соустье. В. Область формиро-
вания общей бедренной вены. Г, Д. По-
верхностная бедренная вена. Е. Об-
ласть впадения суральной вены в 
подколенную вену. Ж. Область отхож-
дения от ствола малой подкожной вены 
вены Джиакомини. 3. Задняя больше-
берцовая и малоберцовая вены. И. Пе-
редние большеберцовые вены. К. Под-
мышечные вены. 

света вены подобного возрастания не происходит. В 
случае проходимости вены в ответ на компрессию при 
исследовании в цветовом допплеровском режиме 
произойдет усиление цветового заполнения просве-
та с появлением alaising-эффекта; в спектральном 
допплеровском режиме будет отмечаться кратковре-
менное возрастание амплитуды кровотока, соответ-
ствующее моменту компрессии (рис. 4.72). 

Вторая группа проб направлена на оценку состо-
ятельности клапанного аппарата вен. гемодинами-
ческой основой проб является искусственное повы-
шение давления в просвете вены перед клапаном 
(проксимальнее), что в норме ведет к смыканию его 
створок и прекращению кровотока. Ультразвуковым 
эквивалентом развивающейся реакции при исследо-
вании в цветовом допплеровском режиме будет ис-
чезновение цветового заполнения просвета вены, в 
спектральном допплеровском режиме - исчезнове-

ние доппллеровского спектра. Для 
оценки функциональной состоя-
тельности клапанного аппарата ис-
пользуют пробу Вальсальвы, каш-
левую пробу, дыхательную пробу, 
пробу с натуживанием, прокси-
мальную компрессионную пробу 
Сигела. Проба Вальсальвы заклю-
чается в выполнении пациентом 
глубокого вдоха с одновременным 
натуживанием или надутием живо-

та (рис. 4.73, А, Б, В). Дыхательная проба состоит в 
выполнении пациентом глубокого вдоха с последу-
ющей задержкой дыхания. При кашлевой пробе па-
циент производит несколько кашлевых движений. 
При проведении проксимальной компрессионной 
пробы осуществляется мануальная компрессия про-
света вены над клапаном (рис. 4.73, Г) [3, 8, 10, 11, 
14,137]. Для объективизации степени клапанных на-
рушений при вертикальном положении пациента пе-
речисленные пробы целесообразно проводить в по-
ложении стоя. 

Одним из этапов исследования состояния перифе-
рических вен является оценка (перфорантная) комму-
никантных вен, прежде всего функции их клапанного ап-
парата. Ввиду малого диаметра коммуникантных вен при 
исследовании в В-режиме в норме у большинства об-
следуемых они не визуализируются. Для оценки состо-
яния этих вен, а также направления кровотока в них не-
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Рис. 4.70. Общая бедренная вена. Спектральный допплеровский режим. 
А. Монофазный кровоток, синхронизированный с актом дыхания. Б. Трехфазный кро-
воток у молодого пациента. 

Рис. 4.72. Положительная проба дистальной компрессии. 
А. Бедренная вена. Б. Подколенная вена. 

Рис. 4.73. Пробы, направленные на оценку функциональной состоятельности 
клапанного аппарата. 
А. Фоновое состояние кровотока в области остиального клапана большой под-
кожной вены (режим b-flow). Б. Закрытый остиальный клапан большой подкож-
ной вены при проведении пробы Вальсальвы (В-режим). В. Закрытый остиаль-
ный клапан большой подкожной вены при проведении пробы Вальсальвы (режим 
B-flow). Г. Проксимальная компрессионная проба Сигела. Функционально состо-
ятельный клапан подколенной вены (спектральный допплеровский режим). 

обходимо применение цветового и спектрального доп-
плеровских режимов. Цветовая картограмма потока в 
коммуникантных венах соответствует направлению от 
«датчика». В норме кровоток в коммуникантных венах 
направлен от поверхностных вен к глубоким, поскольку 

Рис. 4 . 7 1 . Кровоток в общей под-
вздошной вене. 

до 85-90% оттекающей от конечнос-
ти крови проходит через систему глу-
боких вен (рис. 4.74). В просвете ком-
муникантных вен имеются клапаны, 
которые при сохранности их функции 
препятствуют перетоку крови из сис-
темы глубоких вен в систему поверх-
ностных [3, 14]. Клапанная недоста-
точность коммуникантных вен может 
явиться одной из причин развития ва-
рикозного расширения поверхност-
ных вен конечностей [10, 14]. Для улуч-
шения качества визуализации комму-
никантных вен нижних конечностей 
исследование рекомендуется прово-
дить в положении больного стоя, при 
этом давление в просвете коммуни-
кантных вен, как и в остальных отде-
лах венозной системы конечностей, 
повышается, просвет их расширяет-
ся и визуализация улучшается. В ран-
них стадиях развития венозной недо-
статочности исследование кровотока 
при вертикальном положении пациен-
та облегчает выявление патологичес-
ких изменений гемодинамики. Для 
оценки состоятельности клапанного 
аппарата коммуникантных вен ис-
пользуют проксимальную компресси-
онную пробу Сигела. Искусственное 
повышение давления в просвете глу-
бокой вены проксимальнее локализа-
ции коммуникантной вены при со-
хранной функции клапана приводит к 
прекращению кровотока в коммуни-
кантной вене. Если клапан несостоя-
телен, то в момент проведения пробы 
в коммуникантной вене появляется 
кровоток, направленный из глубокой 
вены в поверхностную. 

Протокол ультразвукового зак-
лючения по результатам обследова-
ния периферических артерий дол-
жен содержать информацию о про-

ходимости артерий, состоянии сосудистой стенки, 
просвета сосуда, состоянии фоновых показателей 
кровотока и параметров артериальной сосудистой ре-
активности, в случае наличия стеноокклюзирующей 
патологии - указание зоны локализации и распрост-
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раненности патологических изменений, размеров, 
эхоструктуры, данные о локальных и системных нару-
шениях гемодинамики, включая оценку гемодинами-
ческой значимости и состояния системы компенсации 
(при возможности оценки коллатерального и функци-
онального компонентов); при аномалиях строения и 
ангиодиспластических процессах - подробное описа-
ние визуальной картины, зоны локализации, протя-
женности, локальных и системных гемодинамических 
феноменов. При описании состояния периферичес-
ких вен в протоколе заключения должна быть отраже-
на информация о проходимости вен, их диаметре (в 
случае наличия изменений), состоянии сосудистой 
стенки (ее эхогенности - при наличии изменений), на-
личии варикозного расширения поверхностных вен, 
состоянии просвета вены, в случае наличия веноок-
клюзирующей патологии - указание зоны локализа-
ции, протяженности, размеров тромба, его эхогенно-
сти, локализации его верхушки, данные о наличии при-
знаков флотации, степени нарушения проходимости 
просвета вены, описание состояния системы колла-
терального перераспределения, включая коммуни-
кантные вены, с описанием состояния их клапанного 
аппарата; о наличии и уровне спонтанного кровотока, 
состоянии клапанного аппарата, при наличии патоло-
гии - указание степени клапанной недостаточности, 
уровня (сегмента) ее выявления, типа венозной сис-
темы (глубокие, поверхностные). 

Рис. 4.74. Коммуникантные (перфорантные) вены Кокета. 

Пример ультразвукового заключения 
Пациентка Μ., 44 года 
Дата исследования: 14.12.98 
Система: Acuson- 128XP/10 
Дуплексное сканирование артерий и вен ко-

нечностей 
Терминальный отдел брюшной аорты, общие и 

наружные подвздошные, общие, поверхностные и глу-
бокие бедренные, подколенные, берцовые артерии на 
всем доступном исследованию протяжении проходи-
мы, просветы их в видимых отрезках свободны, комп-
лекс интима - медиа с сохранной дифференцировкой 
на слои, не утолщен. Стенозов не выявлено. Кровоток 
на всем протяжении артериального русла симметрич-
ный, магистрального типа, с обычными скоростными 
и спектральными характеристиками. Реакция перифе-
рического русла на пробы миогенной, метаболической 
и неврогенной направленности сохранена. 

Глубокие и поверхностные вены нижних конеч-
ностей проходимы на всем протяжении, просветы их 
свободны, стенки обычной эхогенности, компрессия 
просветов полная, признаков клапанной недостаточ-
ности на уровне бедренного и подколенного сегмен-
тов не выявлено. 

Подключичные, подмышечные, плечевые, луче-
вые и локтевые артерии проходимы, просветы их сво-
бодны, комплекс интима - медиа в доступных визуа-

лизации участках не изменен; стено-
зов не выявлено. Кровоток в парных 
артериях симметричный. Тип крово-
тока в подключичных, подмышечных, 
плечевых артериях с обеих сторон 
магистральный, в лучевых и локте-
вых - без отрицательного пика в фазу 
ранней диастолы. Проба с искусст-
венным повышением сопротивления 
положительная. Реакция на тепловую 
пробу с двух сторон положительная. 

Вены верхних конечностей 
проходимы, просветы их сводобны, 
компрессия просветов полная, кро-
воток с обычными скоростными и 
спектральными характеристиками. 

Заключение: эхографических 
признаков поражения артерий и вен 
конечностей не выявлено. 

Методика исследования 
артерий и вен брюшной 
полости 

Ультразвуковое исследование 
сосудов брюшной полости исполь-
зуется в клинике с середины 70-х 
годов [139]. К сожалению, имеюща-
яся в то время аппаратура позволя-
ла проводить только интраопераци-
онное исследование и мониторинг 
кровотока в артериях и венах брюш-
ной полости. Введение в клиничес-
кую практику дуплексного сканиро-
вания открыло новую эру в ультра-
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звуковой ангиологии на всех уровнях, включая абдо-
минальные исследования. Применение метода цве-
тового допплеровского картирования с использова-
нием различных технологий, в том числе энергети-
ческого и конвергентного кодирования, позволяет 
изучать органный кровоток, что необходимо для 
оценки гемодинамической значимости поражений 
магистральных стволов артерий и вен, а также для 
выявления вторичных изменений гемодинамики 
вследствие органных процессов, в частности объем-
ных образований. 

При помощи дуплексного сканирования могут 
быть исследованы абдоминальный отдел аорты и его 
висцеральные ветви (чревный ствол, верхняя и ниж-
няя брыжеечные артерии, почечные артерии), ниж-
няя полая вена и ее висцеральные ветви (почечные 
вены, печеночные вены), воротная вена и ее ветви 
(селезеночная, верхняя брыжеечная вены), артери-
альный и венозный кровоток в печени, селезенке, 
почках, поджелудочной железе. 

Показаниями к проведению ультразвукового ис-
следования артерий и вен брюшной полости являют-
ся наличие клинических признаков острой и хроничес-
кой ишемии органов брюшной полости (кишечника, 
печени, почек, селезенки); наличие клинических при-
знаков окклюзирующего поражения вен, осуществля-
ющих отток крови от органов брюшной полости, а так-
же нижней полой вены; наличие клинических призна-
ков аневризмы аорты или ее осложнений; синдром 
артериальной гипертензии неясного генеза (исклю-
чение вазоренального характера артериальной гипер-
тензии); наличие этиологически и клинически неясно-
го болевого синдрома в брюшной полости (включая 
синдром острого живота); выявление при клиничес-
ких, лабораторных, инструментальных исследовани-
ях признаков патологии органов брюшной полости с 
сосудистыми нарушениями. 

Целями ультразвукового исследования сосудов 
брюшной полости являются: выявление стеноокклю-
зирующей патологии в брюшном отделе аорты или 
ее висцеральных ветвях, оценка ее локализации, сте-
пени, протяженности, гемодинамической значимос-
ти (по состоянию дистального кровотока); выявление 
веноокклюзирующей патологии в нижней полой вене 
и ее висцеральных ветвях, воротной вене и ее вис-
церальных ветвях, оценка локализации, протяженно-
сти, степени, состояния системы коллатеральной 
компенсации; выявление аневризм брюшного отде-
ла аорты, оценка локализации, размеров, состояния 
просвета, наличия и степени вовлеченности висце-
ральных ветвей, оценка характера нарушений ло-
кальной и системной гемодинамики, наличия ослож-
нений; выявление вторичных сосудистых изменений 
при заболеваниях внутренних органов, оценка их ха-
рактера и гемодинамической значимости, а также 
специфичности для данного вида патологии. 

Методика исследования брюшного отдела 
аорты и ее висцеральных ветвей 

Исследование брюшного отдела аорты, зоны ее 
бифуркации, висцеральных ветвей проводится датчи-
ком конвексного (векторного, секторного) формата, 

работающим в частотном диапазоне от 2,5 до 8 МГц, 
оптимальная частота сканирования - 3,5-5 МГц. Для 
успешного проведения исследования необходима 
предварительная подготовка пациента: из пищево-
го рациона исключают продукты, способные вызвать 
метеоризм, дополнительно назначают пищевари-
тельные ферменты (фестал, энзистал, мезим-фор-
те, панзинорм) и препараты, уменьшающие метео-
ризм (активированный уголь, эспумизан). Накануне 
исследования не рекомендуется проведение очисти-
тельных клизм во избежание усиления метеоризма. 
Исследование проводят натощак. Сканирование 
брюшной аорты осуществляют в двух плоскостях -
продольной и поперечной. Для получения изображе-
ния брюшного отдела аорты в продольной плоскости 
датчик располагают параллельно продольной оси 
туловища парамедианно слева или строго по сред-
ней линии (рис. 4.75), ориентируя плоскость сканиро-
вания перпендикулярно передней брюшной стенке с 
направлением на позвоночный столб. Сканирование 
начинают ниже мечевидного отростка (на 1-2 см) со 
смещением датчика в дистальном направлении. Би-
фуркация аорты проецируется на переднюю брюш-
ную стенку на 1-2 см книзу и несколько левее пупка 
или в точке пересечения срединной линии живота с 
линией, соединяющей наиболее высоко стоящие точ-
ки гребней подвздошных костей. Для получения по-
перечного среза брюшного отдела аорты датчик ус-
танавливают перпендикулярно парамедианной ли-
нии слева, последовательно визуализируя брюшной 
отдел аорты от выхода его из диафрагмального от-
верстия до зоны бифуркации [3, 140, 141]. 

В В-режиме просвет брюшного отдела аорты 
гипо-, реже анэхогенен. Эхогенность стенки аорты по-
вышена, дифференцировка на слои снижена или от-
сутствует. Качество визуализации стенки аорты и в 
меньшей мере ее просвета оказывается значительно 
ниже, чем в периферических артериях, из-за большей 
глубины залегания и связанной с этим меньшей час-
тотой используемых для исследования ультразвуко-
вых датчиков. Оценка состояния просвета, его прохо-
димости проводится в соответствии с данными, по-
лученными как в В-, так и в цветовом допплеровском 
режиме (рис. 4.76). При исследовании сосудов брюш-
ной полости в цветовом допплеровском режиме дос-
таточно часто встречается артефактное цветовое за-
полнение структур несосудистого происхождения, 
связанное с наличием дыхательной и сердечной мо-
дуляции, метеоризма, что снижает информативность 
исследования. 

Аорта относится к артериям с высоким перифе-
рическим сопротивлением (рис. 4.77). Получаемый 
при исследовании кровотока допплеровский спектр 
характеризуется наличием острого систолического 
антероградного пика («конверта»), ретроградного 
пика в фазе ранней диастолы и положительного (ан-
тероградного) конечного диастолического пика. У 
лиц пожилого возраста в норме отмечается сниже-
ние амплитуды и сглаживание вершины систоличес-
кого пика, снижение амплитуды диастолического 
пика, в ряде случаев появление дополнительных пи-
ков и инцизур на допплеровской кривой, связанное 
с возрастными изменениями эластичности артери-
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альной стенки, а также с инволюци-
онными нарушениями кардиальной 
гемодинамики. Амплитуда основ-
ных составляющих допплеровского 
спектра определяется скоростными 
параметрами кровотока в артери-
альном русле и зависит от величи-
ны сердечного выброса, реологи-
ческих свойств крови, системного 
артериального давления и величи-
ны периферического сопротивле-
ния. Параметры кровотока, оцени-
ваемые в проксимальном - верхне-
абдоминальном и дистальном - пе-
ред бифуркацией отделах брюшной 
аорты, различаются. Это обусловлено перераспре-
делением части объема крови, поступающей в брюш-
ную аорту по основным органным ветвям (23% от ми-
нутного объема крови идет на кровоснабжение ор-
ганов пищеварения, 22% - на кровоснабжение почек) 
[141]. Такое перераспределение приводит к умерен-
ному снижению линейных параметров кровотока в 
дистальном отделе аорты по сравнению с ее прокси-
мальными сегментами. Этим же объясняется разли-
чие диаметров указанных сегментов (Vps=86± 19см/с, 

D=1,86±0,31 см проксимально; 
Vps=75±17,4 см/с, D=1,65±0,27 см 
дистально). 

Для визуализации чревного 
ствола проводят сканирование 
брюшного отдела аорты в попереч-
ной плоскости (рис. 4.78), реже в 
продольной - при атипичном отхож-
дении чревного ствола от латераль-
ной поверхности брюшного отдела 
аорты. Чревный ствол визуализиру-
ется на 2-3 см ниже мечевидного от-
ростка. Он представляет собой ко-
роткую тубулярную структуру протя-
женностью 2-3 см, которая в конце 

делится на селезеночную, общую печеночную и левую 
желудочную артерии (рис. 4.79). Общая печеночная 
артерия в проксимальном отделе визуализируется из 
поперечной, в дистальном - из косой плоскости ска-
нирования, при этом ультразвуковой датчик распола-
гается практически параллельно реберной дуге спра-
ва. В воротах печени ствол собственно печеночной ар-
терии проходит между воротной веной и общим жел-
чным протоком, заканчиваясь делением на правую и 
левую долевые ветви. Для визуализации области де-

Рис. 4 .75 . Методика исследования 
брюшного отдела аорты (продольное 
сканирование). 

Рис. 4.77. Кровоток в брюшном отде-
ле аорты. 

Рис. 4.76. Брюшной отдел аорты. 
А. Продольное сканирование. Б. Поперечное сканирование. В. Область бифур-
кации (продольное сканирование). Рис. 4 .78. Методика исследования 

чревного ствола и его ветвей. 
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Рис. 4.79. Чревный ствол. 
А. Продольное сканирование. Б, В, Г, Д. Поперечное сканирование. 
1 - брюшной отдел аорты; 2 - чревный ствол; 3 - общая печеночная артерия; 4 -
селезеночная артерия. 

ления собственно печеночной артерии на левую и пра-
вую долевые ветви целесообразно располагать ульт-
развуковой датчик перпендикулярно реберной дуге в 
ее средней трети справа. Примерно в 45% случаев ви-
зуализируется средняя ветвь, которая разделяет ме-
диальный сегмент левой доли и квадратную долю пе-
чени. Правая ветвь печеночной артерии располагает-
ся впереди воротной вены, отдает пузырную артерию 
и снабжает кровью правую долю печени. Левая ветвь 
печеночной артерии снабжает кровью левую и хвос-
татую доли печени. В 20% случаев фиксируется отсут-
ствие собственно печеночной артерии и деление об-
щей печеночной артерии на четыре ветви: желудоч-
но-двенадцатиперстную, правую печеночную, левую 

печеночную и пилорическую. Визу-
ализации у большинства пациентов 
доступны устье и проксимальный 
отдел общей печеночной артерии, 
дистальный отдел собственно пече-
ночной артерии, устья и прокси-
мальные отделы правой и левой до-
левых артерий. Лишь у небольшого 
процента пациентов удается про-
следить печеночную артерию на 
всем протяжении [3,142-145]. 

Селезеночная артерия в обла-
сти устья и в проксимальном отделе 
визуализируется при поперечном 
сканировании брюшного отдела 
аорты по парамедианной линии сле-
ва, далее она направляется книзу и 
кзади и в дистальном отделе визуа-
лизируется из косой плоскости ска-
нирования в области ворот селезен-
ки. При этом ультразвуковой датчик 
располагается параллельно ребер-
ной дуге слева либо под небольшим 
углом к ней. У части пациентов ис-
следование селезеночной артерии в 
воротах селезенки проводят из зад-
него паракостального доступа. При 
стандартном ультразвуковом иссле-
довании оценивается состояние се-
лезеночной артерии в устье и в во-
ротах селезенки. Левая желудочная 
артерия отходит влево и вверх от 
чревного ствола и может быть визу-
ализирована на протяжении 1-2 см 
от устья. При этом качественная ви-
зуализация ее просвета и оценка ге-
модинамики в нем из-за ее разме-
ров и анатомического расположе-
ния, как правило, затруднительна. 
При ограничении визуализации че-
рез стандартные ультразвуковые 
доступы используется индивидуаль-
ный подбор плоскостей сканирова-
ния, обеспечивающих оптимальную 
визуализацию. При низком качестве 
визуализации печеночной и селезе-
ночной артерий в области устья 
можно косвенно определить нали-
чие патологии в этой зоне по состо-

янию дистального кровотока, который практически у 
всех (до 98%) пациентов может быть оценен [146]. 

Классический тип деления чревного ствола 
встречается у преобладающего числа пациентов. Од-
нако имеются варианты его строения и деления. По 
данным N. Lygidakisn и G.Tytgat [144], возможны 6 
вариантов деления чревного ствола: 

- печеночно-селезеночный ствол (7,5%) - левая 
желудочная артерия начинается отдельно; 

- печеночно-селезеночно-брыжеечный ствол 
(1,2%) - кроме печеночной и селезеночной, от чрев-
ного ствола отходит верхняя брыжеечная артерия; 

- чревно-брыжеечный ствол (1,3%) - общая пе-
ченочная, селезеночная, левая желудочная и верх-
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Рис. 4.80. Аорта и верхняя брыжеечная 
артерия (продольное сканирование из 
бокового доступа, В-режим). 

няя брыжеечная артерии начина-
ются общим стволом; 

-желудочно-селезеночный и пе-
ченочно-брыжеечный ствол (0,4%); 

- желудочно-селезеночный 
ствол (2-4%); 

- самостоятельное отхождение 
всех артерий от аорты (1%). 

Кроме того, могут встречаться 
различные варианты строения и от-
хождения печеночной и селезеноч-
ной артерий [142]. 

Для получения изображения 
верхней брыжеечной артерии брюшной отдел аорты 
исследуется в продольной плоскости (рис. 4.80). 
Ниже устья чревного ствола (в среднем на 0,5-2 см) 
визуализируется устье верхней брыжеечной арте-
рии, которая в большинстве случаев в проксималь-
ном отделе располагается параллельно брюшному 
отделу аорты и может быть визуализирована на про-
тяжении 5-10 см от устья (рис. 4.81). При попереч-
ном сканировании брюшного отдела аорты получа-
ют поперечное сечение верхней брыжеечной арте-
рии - слева от аорты и несколько ниже продольного 
среза селезеночной артерии. 

Нижняя брыжеечная артерия визуализируется 
при сканировании брюшного отдела аорты в попе-
речной плоскости и располагается латерально сле-
ва ниже устья почечной артерии. Качественная визу-
ализация этой артерии, как правило, затруднена и 
обычно возможна только на уровне устья. 

Ограничениями для достоверной визуальной 
оценки состояния просветов и сосудистой стенки не-
парных висцеральных ветвей брюшного отдела аор-
ты при исследовании в В-режиме являются моно-
плоскостное сканирование, относительно малый ди-
аметр исследуемых артериальных стволов, большая 
глубина их залегания, низкая частота сканирования, 
наличие артефактов, прежде всего по причине ме-
теоризма. У большинства обследуемых для досто-
верной оценки проходимости сосудов требуется ис-
следование в В-режиме, цветовом и спектральном 
допплеровских режимах. 

Чревный ствол и его висцеральные ветви отно-
сятся к артериям с низким периферическим сопро-
тивлением, верхняя и нижняя брыжеечные артерии 
(вне фазы пищеварения) - с высоким [3,145-148] 
(рис. 4.82). Скоростные и спектральные характерис-

Рис. 4 .81 . Верхняя брыжеечная артерия. Продольное сканирование. 
A, Б. Режим энергетического цветового допплеровского кодирования. 
1 - аорта; 2 - верхняя брыжеечная артерия. 
B. Режим цветового допплеровского кодирования по скорости. Г. В-режим (со-
отношение с окружающими структурами). 

тики кровотока в артериях, кровоснабжающих орга-
ны пищеварения, напрямую зависят от фазы пище-
варения [142, 148, 149]. Реакция сосудистой систе-
мы на прием пищи включает два этапа, первым из ко-
торых является рефлекторный ответ, начинающийся 
через 5 мин после приема пищи и продолжающийся 
до 30 мин. В это время происходит повышение арте-
риального давления и величины сердечного выбро-
са, перераспределение кровотока из депо крови (ко-
нечностей) в бассейны артерий, кровоснабжающих 
органы пищеварения. Второй этап включает гумо-
ральный ответ с изменением гемодинамики непос-
редственно в стенке пищеварительных органов; он 
начинается через 30 мин после приема пищи и про-
должается до 7 ч (в зависимости от состава перева-
риваемой пищи). Во время гуморального ответа про-
исходит дилатация артерий, расположенных в стен-
ках пищеварительных органов и принимающих не-
посредственное участие в кровоснабжении пищева-
рительных желез, в ответ на выделение гастроинте-
стинальных гормонов (гастрина, секретина, холеци-
стокинина и др.), медиаторов (ацетилхолина), про-
дуктов пищеварения и обмена веществ (глюкозы, 
АДФ, АМФ и др.), а также вследствие анаэробного 
характера некоторых пищеварительных процессов 
[149]. Вазодилатация приводит к снижению общего 
периферического сопротивления в бассейне арте-
рий, снабжающих кровью пищеварительные органы, 
и к усилению в них кровотока. 

После приема пищи в чревном стволе и его вет-
вях при исследовании в спектральном допплеровс-
ком режиме сохраняется допплеровский спектр, ха-
рактерный для артерий с низким периферическим 
сопротивлением, однако отмечается значительное 
возрастание как линейных (преимущественно за счет 
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диастолической составляющей), так и объемных па-
раметров кровотока, сопровождающееся снижени-
ем индексов периферического сопротивления. В 
верхней и нижней брыжеечных артериях после при-
ема пищи регистрируется допплеровский спектр, ха-
рактерный для артерий с низким периферическим 
сопротивлением, с более высокими значениями ин-
дексов периферического сопротивления, чем в чрев-
ном стволе и его ветвях. Непосредственно после при-
ема пищи кровоток в бассейне чревного ствола и его 

висцеральных ветвей, а также в верхней брыжеечной 
артерии повышается. Скоростные показатели в ниж-
ней брыжеечной артерии снижаются. Через 3-4 ч 
после приема пищи происходит возрастание скоро-
стных показателей кровотока, сопровождающееся 
снижением индексов периферического сопротивле-
ния в бассейне нижней брыжеечной артерии. Сте-
пень изменения гемодинамики в артериях, питающих 
желудочно-кишечный тракт, напрямую коррелирует 
с активностью пищеварительных процессов и может 

Рис. 4.82. Кровоток в непарных висцеральных ветвях брюшной аорты. 
A. Кровоток в чревном стволе (продольное сканирование, увеличено место расположения метки контрольного объема). Б. Об-
щая и собственная печеночная артерии (взаимоотношения с воротной веной, спектр потока в общей печеночной артерии). 
B. Кровоток в общей печеночной артерии (увеличено место расположения метки контрольного объема). Г. Собственная пече-
ночная артерия (после отхождения поджелудочнодвенадцатиперстной артерии; увеличено место расположения метки конт-
рольного объема). Д. Кровоток в левой желудочной артерии. Е. Кровоток в селезеночной артерии (проксимальный отдел) лоци-
рованный позади хвоста поджелудочной железы. Ж. Кровоток в селезеночной артерии (ворота селезенки). 3. Кровоток в устье 
верхней брыжеечной артерии (увеличено место расположения метки контрольного объема). И. Кровоток в нижней брыжеечной 
артерии (отхождение от левой боковой стенки аорты, сканирование из бокового доступа при положении на левом боку). 
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являться маркером патологических нарушений пи-
щеварения. В норме может отмечаться возрастание 
линейной скорости кровотока (прежде всего усред-
ненной по времени максимальной и средней) до 
200%, по сравнению с исходным уровнем. 

После физической нагрузки показатели крово-
тока в артериях, кровоснабжающих органы желудоч-
но-кишечного тракта, снижаются ввиду обратного (в 
сторону периферического сосудистого русла) пере-
распределения объма крови. 

Параметры нормальной гемодинамики при ис-
следовании натощак в чревном стволе, общей пече-
ночной, селезеночной, верхней брыжеечной артери-
ях по данным разных авторов [142, 143, 150] пред-
ставлены в таблице 4.13. Во всех работах проводи-
лась оценка показателей кровотока в проксимальных 
(внеорганных) отделах исследуемых артериальных 
стволов. 

Достоверная оценка средних скоростей крово-
тока (усредненной по времени максимальной и ус-
редненной по времени средней) при исследовании 
абдоминальных сосудов ограничена из-за множе-
ства спектральных артефактов, обусловленных ды-
хательной и сердечной деятельностью. Вариабель-
ность параметров абдоминальной гемодинамики и 
прежде всего скоростных объясняется невозможно-
стью у ряда пациентов исследования кровотока в не-
которых сосудах с корректными значениями угла ска-
нирования ввиду анатомических особенностей их 
расположения. 

Для ультразвукового исследования почечных ар-
терий используют передний, боковой и задний дос-
тупы. Исследование устьев, а также проксимальных 
сегментов этих артерий проводят в положении паци-
ента лежа на спине. Сканирование брюшного отде-
ла аорты проводят в поперечной плоскости. Устья 
почечных артерий визуализируются ниже устья вер-
хней брыжеечной артерии (приблизительно на 2 см), 
причем устье правой почечной артерии, как прави-
ло, визуализируется выше устья левой. Над правой 
почечной артерией проходит нижняя полая, над ле-
вой - почечная вена. Для исследования почечных ар-
терий в проекции ворот почек используют боковой и 

задний доступы (рис. 4.83). В воротах почек почеч-
ная артерия расположена рядом с почечной веной и 
мочеточником. Для визуализации сегментарных и до-
левых ветвей используется режим цветового доппле-
ровского картирования,поскольку сосудистая стен-
ка интрапаренхиматозных отделов почечной артерии 
визуализируется нечетко. Благодаря густой сосуди-
стой сети и высокой интенсивности почечного кро-
вотока качество цветового кодирования обычно бы-
вает высоким и приближается к истинному строению 
артериального почечного русла, особенно в режиме 
трехмерной реконструкции (рис. 4.84). Для оценки 
количественных показателей кровотока в интрапа-
ренхиматозных ветвях необходимо сочетание цвето-
вого и спектрального допплеровских режимов. Что-
бы исключить диагностическую ошибку при выявле-
нии патологии в сегментарных ветвях почечной ар-
терии рекомендуется проводить исследование дис-
тальной ренальной циркуляции на уровне междоль-
ковых артерий в верхнем, нижнем полюсах почки, а 
также в ее центральной части [3, 139, 140, 149,151-
153]. При ограничениях исследования почечных ар-
терий в устье и воротах почки (выраженный метео-
ризм, низкое качество визуализации при выражен-
ном развитии подкожной жировой клетчатки, анома-
лии строения и отхождения почечных артерий, нали-
чие добавочных почечных артерий, наблюдаемых 
приблизительно в 23% случаев, чаще слева, которые 
могут отходить от подвздошных и других абдоми-
нальных артерий) оценка состояния кровотока про-
водится на уровне паренхиматозных ветвей [139]. 
При наличии характерных для разных патологичес-
ких процессов изменений дистальной гемодинами-
ки рекомендуется ангиографическое исследование 
для уточнения характера и степени выраженности па-
тологического процесса. 

Качественная визуализация просветов почечных 
артерий и сосудистой стенки у преобладающего 
большинства пациентов затруднена. Поэтому о про-
ходимости просветов судят по результатам комплек-
сного анализа данных, получаемых в В-режиме, цве-
товом и спектральном допплеровских режимах при 
ведущей диагностической роли последнего. 

Таблица 4.13. Показатели кровотока в основных непарных висцеральных ветвях брюшной аорты (mean±sd) 

Артерия Авторы, год публикации Диаметр, мм Vps, см/с Ved, см/с RI PI 

Чревный ствол Кунцевич Г.И. и соавт., 1998 
Новицкий В.А. и соавт., 1996 

Брюховецкий Ю.А., 1999 
Лелюк В.Г.,С.Э., 1999 

6,7±0,3 
6,3±1,2 

6,4±0,65 

128±12 
134,7±50,7 

125±18 
120,5±34,5 

42±3 
57,8±40,6 

32±14 
36,2±16,4 

0,67±0,02 
0,76±0,19 
0,71±0,06 
0,68±0,05 

1,29±0,12 
1,75±0,89 
1,57±0,22 
1,29±0,12 

Общая печеночная Кунцевич Г.И. и соавт., 1998 
Брюховецкий Ю.А., 1999 
Лелюк В.Г.,С.Э., 1999 

5,3±0,2 

5,1±0,07 

92±13 
121±20 

89,1±24,1 

26±4 
30±12 

27,2±12,3 

0,72±0,02 
0,72±0,07 
0,74±0,05 

1,5±0,09 
1,48±0,28 
1,46±0,1 

Селезеночная Кунцевич Г.И. и соавт., 1998 
Брюховецкий Ю.А., 1999 
Лелюк В.П.С.Э., 1999 

5,6±0,3 

5,5±0,02 

87±6 
121±24 
92±13,5 

35±4 
31 ± 10 

31,2±5,7 

0,61±0,02 
0,72±0,06 
0,68±0,06 

1,05±0,11 
1,53±0,24 
1,48±0,12 

Верхняя 
брыжеечная 

Кунцевич Г.И. и соавт., 1998 
Новицкий В.А. и соавт., 1996 

Брюховецкий Ю.А., 1999 
Лелюк В.Г.,С.Э., 1999 

7±0,3 
6,3±1,5 

6,3±0,62 

136±16 
148,3±57,2 

126±32 
121,5±34,3 

21±3 
39,78±20,9 

21±14 
10,5±2,3 

0,84±0,01 
0,86±0,14 
0,88±0,08 
0,89±0,02 

2,69±0,23 
2,74±1,59 
2,76±0,3 
2,9±0,65 

135 



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Почечные артерии характеризуются низким пе-
риферическим сопротивлением. Поскольку почки яв-
ляются постоянно активно функционирующим орга-
ном, допплеровский спектр кровотока, получаемый 
при исследовании в спектральном допплеровском 
режиме, имеет относительно постоянные парамет-
ры вне зависимости от времени исследования. По-
лучаемый допплеровский спектр характеризуется 
наличием закругленного систолического пика, на 
котором выделяют ранний систолический пик (α-вол-

ну), и высокой диастолической составляющей. Появ-
ление раннего систолического пика обусловлено 
различием эластических свойств стенки брюшного 
отдела аорты и почечной артерии. По ходу почечной 
артерии (от устья к дистальным отделам) отмечает-
ся снижение скоростных параметров кровотока в свя-
зи с общими закономерностями распространения 
пульсовой волны кровотока, сопровождающееся не-
значительным снижением индексов периферическо-
го сопротивления (рис. 4.85). Пороговым значением 

Рис. 4.83. Методика исследования почечных артерий. 
А, Б. Поперечное сканирование при положении пациента на спине, датчик расположен выше пупка. В. Сканирование из 
бокового доступа в плоскости, параллельной краю реберной дуги с направлением ниже ворот печени (положение пациен-
та на левом боку). Г. Сканирование через межреберный промежуток в положении на левом боку. Д. Правая почечная арте-
рия (режим цветового кодирования, В-режим). Е. Правая почечная артерия (проксимальный отдел, цветовое кодирова-
ние). Ж. Левая почечная артерия (В-режим, режим цветового кодирования, спектр потока в проксимальном сегменте -
вблизи устья). 3. Правая почечная артерия на всем протяжении от устья до ворот почки (В-режим, сканирование из боко-
вого доступа в положении на левом боку). И. Аорта и почечные артерии (продольное и поперечное по отношению к длинни-
ку аорты сканирование, цветовое кодирование). 
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(нижней границей нормы) пиковой систолической 
скорости кровотока в дистальном отделе почечных 
артерий, по нашим данным, является 20 см/с. Допу-
стимая асимметрия скоростных (линейных) парамет-
ров кровотока в контралатеральных почечных арте-
риях в симметричных сегементах составляет 30%, 
индексов периферического сопротивления - 10%. 

Диаметры и количественные показатели крово-
тока в сегментах почечной артерии, по данным раз-
ных авторов [139], представлены в таблице 4.14. 

При оценке количественных параметров крово-
тока в почечной артерии могут быть вычислены до-
полнительные индексы, изменение которых патогно-
монично для стеноокклюзирующих поражений. К ним 
относятся реноаортальное соотношение, время ус-
корения и индекс ускорения. 

Реноаортальное соотношение (RAR - renal-aortic 
ratio) - рассчитывается как отношение пиковой сис-
толической скорости в почечной артерии в устье к пи-
ковой систолической скорости в аорте проксималь-
нее устья почечной артерии. В норме этот индекс 
составляет менее 3,5 [154-156]. 

Время ускорения в норме составляет 0,05-0,07 с, 
индекс ускорения - 0,52-0,26 м/с2 [156 ]. 

Частота визуализации всех абдоминальных ар-
терий в области устьев при адекватной подготовке 
пациента к исследованию составляет около 90%. 

Методика исследования вен брюшной полости 

Ультразвуковое исследование артерий и вен, 
обеспечивающих кровообращение в определенных 

Рис. 4.84. Почечные сосуды. 
А. Наливочный препарат сосудов почки (Р.Д. Синельников. Атлас анатомии человека. М., Медицина, 1973, Т. 2, С. 182, с изме-
нениями). Б. Сосудистое почечное русло в паренхиме почки (энергетическое цветовое допплеровское кодирование). В. Цвето-
вая картограмма дистального почечного русла (фоновое исследование в режиме энергетического цветового допплеровского 
кодирования и трехмерная реконструкция). Г, Д. Трехмерная реконструкция внутрисосудистых потоков в почечном русле в ре-
жиме энергетического цветового допплеровского кодирования в сочетании с плоскостным (Г) и объемным (Д) сканированием. 
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Таблица 4.14. Параметры кровотока в разных отделах артериального русла почки (mean±sd) 

Сегменты артерии Автор, год публикации Диаметр, мм Vps, см/с Ved, см/с RI PI 

Основной ствол 
(устье) 

Кунцевич Г.И., Белолапотко Е.А., 1998 
Лелюк В.Г, С.Э., 1999 4,5±1,2 73,6±26,4 37,2±11,7 0,62±0,05 1,11±0,06 

Сегментарные Кунцевич Г.И., Белолапотко Е.А., 1998 
Лелюк В.Г, С.Э., 1999 

2,14±0,21 47±6 
45±8 

20±3 
22±4 

0,58±0,03 
0,6±0,05 

0,98±0,09 
1,1 ±0,07 

Междолевые Кунцевич Г.И., Белолапотко Е.А., 1998 
Лелюк В.Г, С.Э., 1999 

1,5±0,13 34±4 
32±3 

14±2 
13±4 

0,59±0,04 
0,59±0,04 

0,99±0,1 
1,0±0,05 

Дуговые Кунцевич Г.И., Белолапотко Е.А., 1998 
Лелюк В.Г, С.Э., 1999 

1,07±0,16 25±4 
23±3 

11 ±2 
10±2 

0,58±0,04 
0,59±0,02 

0,97±0,1 
0,99±0,1 

органах и системах, по аналогии с другими сосудис-
тыми системами, проводится сочетанно для установ-
ления вклада артериальных и венозных нарушений в 
генез существующих клинических синдромов. 

Параллельно с исследованием артериальной 
системы органов желудочно-кишечного тракта и пи-

щеварительных желез проводится оценка состояния 
воротной,селезеночной,верхней брыжеечной, пече-
ночных вен, а также нижней полой вены. Исследова-
ние почечных артерий проводится одновременно с 
исследованием сопутствующих им почечных вен. 

Для получения ультразвукового изображения 
воротной вены на всем ее протяже-
нии в положении пациента лежа на 
спине или на левом боку сканиро-
вание проводится в косой плоско-
сти под углом 45° к продольной оси 
тела (рис. 4.86) либо в косой (попе-
речной) плоскости из межреберно-
го доступа. Устье и проксимальный 

Рис. 4.85. Кровоток в почечных артериях. 
А. Кровоток в устьях почечной артерии. Б, В. Кровоток в сегментарной артерии. 
Г. Кровоток в междолевой артерии. Д. Кровоток в междольковой артерии. Е. Кро-
воток в разных сегментах артериального русла почек (от проксимальных к дис-
тальным отделам наблюдается снижение скоростей потоков и снижение уровня 
периферического сопротивления). 

Рис. 4.86. Методика исследования пе-
ченочных и воротной вен. 
А. Передний поперечный доступ (поло-
жение датчика правее средней линии в 
поперечной плоскости с наклоном по-
следней в области ворот печени, парал-
лельно краю реберной дуги). Б. Боковое 
сканирование в положении на левом 
боку, датчик расположен парамедианно 
справа от средней линии, направление 
сканирования в область ворот печени. 
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отдел воротной вены визуализируются в области го-
ловки поджелудочной железы. Далее воротная вена 
отклоняется кверху и кзади, направляясь к воротам 
печени. В области ворот печени оценивается состо-
яние ее дистального отдела и устьев правой и левой 
долевых ветвей (рис. 4.87) [3,139,140,142]. 

Селезеночная вена берет начало в воротах се-
лезенки и проходит вдоль задневерхней поверхнос-
ти поджелудочной железы. Поперечное сканирова-
ние в эпигастральной области позволяет визуализи-
ровать селезеночную вену в восходящей и горизон-
тальной ее части в области проекции хвоста и тела 
поджелудочной железы и в месте ее слияния с во-
ротной веной (рис. 4.88). Начало селезеночной вены 
в воротах селезенки лучше всего визуализируется из 
межреберного доступа при положении пациента на 
правом боку или на спине [139,142]. 

Верхняя брыжеечная вена может быть визуали-
зирована при сканировании по парамедианной ли-
нии справа. Обычно она располагается кпереди от 
аорты, реже - кпереди от нижней полой вены. Иног-
да часть верхней брыжеечной вены обнаруживается 
слева от аорты. При поперечном сканировании вер-
хняя брыжеечная вена расположена справа или кпе-
реди от одноименной артерии. Нижняя брыжеечная 
вена при ультразвуковом исследовании, как прави-
ло, не визуализируется [139]. 

При исследовании в В-режиме просветы ворот-
ной, селезеночной, верхней брыжеечной вен имеют 
гипоэхогенную (реже анэхогенную) структуру, огра-
ничены гиперэхогенной, не дифференцируемой на 
слои стенкой, легко компрессируются при надавли-
вании ультразвуковым датчиком. При исследовании 

в цветовом допплеровском режиме просветы вен 
равномерно заполняются цветом. Корректная оцен-
ка размеров воротной и селезеночных вен возможна 
в области ворот печени и селезенки, там же оцени-
ваются параметры кровотока. Результаты определе-
ния количественных параметров в области поджелу-
дочной железы не могут быть достоверными, по-
скольку в этой зоне просветы вен легко компресси-
руются датчиком, что искажает как эти величины, так 
и скоростные характеристики кровотока. 

При исследовании в спектральном допплеровс-
ком режиме в венах, относящихся к системе воротной 
вены, кровоток имеет монофазный характер, его син-
хронизация с актом дыхания выражена (рис. 4.89). Ко-
личественные характеристики венозного кровотока, 
как и в артериальной системе, напрямую зависят от 
фазы пищеварения и значительно (до 250% от исход-
ного уровня) увеличиваются после приема пищи 
[142,149]. Кроме того, показатели кровотока в ворот-
ной вене изменяются при перемене положения тела. 
По данным К. Ohnishi и соавт. [157], при переходе из 
положения лежа в положение сидя отмечается сниже-
ние усредненной по времени средней скорости кро-
вотока в воротной вене. Анализ скорости до физичес-
кой нагрузки и непосредственно после нее также сви-
детельствует о снижении скоростных параметров кро-
вотока, которые в течение последующих 10 мин воз-
вращаются к исходным значениям [157]. 

Диаметр воротной вены зависит от таких фак-
торов, как фаза дыхания, положение тела, степень 
физической активности. Например, он значительно 
увеличивается при вдохе, при пробе Вальсальвы и 
уменьшается при выдохе [158]. Изменения размера 

Рис. 4.87. Воротная вена. 
А. Основной ствол воротной вены, область слияния селезеночной и верхней бры-
жеечной вен (режим цветового кодирования). Б. Ствол воротной вены и ее кон-
цевые ветви (режим цветового кодирования). 

Рис. 4.88. Сосуды брюшной полости 
(поперечное сканирование, В-режим). 

Рис. 4.89. Кровоток в венах портальной системы. 
А. Кровоток в воротной вене. Б. Кровоток в селезеночной вене (сканирование в проксимальном отделе, позади хвоста 
поджелудочной железы). В. Кровоток в селезеночной вене в воротах селезенки. 
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Вена Автор, год публикации Диаметр, мм Vmax, см/с TAV, см/с 

Воротная Кунцевич Г.И., Белолапотко Е.А., 1998 
Лелюк В.Г.,С.Э., 1999 
Zironi G. и соавт., 1992 

Ohnishi К. и соавт., 1985 
Okazaki К. и соавт., 1986 

Iwao T. и соавт., 1997 
Митьков В.В.,2000 

11,5±0,6 
8,3±0,8 

29±2 
24,4±1,6 
19,6±2,6 
16,5±4,9 
21,1±5,2 
15,9±2,8 

23±4 

Селезе
ночная 

Кунцевич Г.И., Белолапотко Е.А., 1998 
Камалов Ю.Р., 1987 
Zoli M. и соавт., 1986 
Лелюк В.Г.,С.Э., 1999 

7±0,4 
До 8 
6±0,2 

5,2±0,3 17,5±1,4 

23±0,3 

Верхняя 
брыжеечная 

Кунцевич Г.И., Белолапотко Е.А., 1998 
Zoli M. и соавт., 1986 8,7±0,2 

28±4 
14,5±1,5 

селезеночной и верхней брыжеечной вен и показа-
телей кровотока в них подчиняются тем же законо-
мерностям в разных условиях, что и воротная вена. 

Размеры воротной, селезеночной, верхней бры-
жеечной вен, основные количественные параметры 
кровотока в них, по данным литературы [139, 159-
165], представлены в таблице 4.15. 

Исследование нижней полой вены проводится в 
двух плоскостях - продольной и поперечной. При 
продольном сканировании в ее дистальном отделе 
(в области слияния общих подвздошных вен) ультра-
звуковой датчик располагается по парамедианной 
линии справа и смещается в проксимальном направ-
лении, если пациент лежит на спине или на боку. В 
верхнем отделе нижней полой вены сканирование 

проводится в косой плоскости с 
расположением ультразвукового 
датчика практически параллельно 
реберной дуге. При этом у боль-
шинства пациентов возможна ви-
зуализация области впадения ниж-
ней полой вены в правое предсер-
дие. При расположении датчика 
перпендикулярно парамедианной 
линии оцениваются последова-
тельные срезы нижней полой вены 
в поперечной плоскости [3,139]. 

Печеночные вены (правая, ле-
вая, средняя) визуализируются в 
паренхиме печени и могут быть 
прослежены до впадения в нижнюю 
полую вену из косой плоскости ска-
нирования с ориентацией ультра-
звукового датчика параллельно ре-

берной дуге справа. В случае аномального хода вен 
рекомендуется подбор плоскости сканирования в со-
ответствии с их анатомическим вариантом. При оцен-
ке состояния более мелких ветвей печеночных вен в 
паренхиме печени рекомендуется использование 
цветового допплеровского режима, поскольку из-за 
малой толщины стенок в В-режиме они не визуали-
зируются [3, 139, 140, 166, 167] (рис. 4.90). Правая 
печеночная вена проходит между передней и задней 
сегментарными ветвями воротной вены, отходящи-
ми от правой долевой ветви. Средняя печеночная 
вена следует по междолевой борозде, разделяя пра-
вую и левую доли печени. Левая печеночная вена 
делит левую долю на латеральный и медиальный сег-
менты. В 10-15% случаев может быть визуализиро-

вана правая нижняя печеночная 
вена, являющаяся анатомическим 
вариантом [165]. 

При исследовании в В-режиме 
просвет нижней полой вены и пече-
ночных вен имеет однородную гипо-
либо анэхогенную структуру. Стенка 
нижней полой вены на слои не диф-
ференцируется, просвет ее полнос-
тью спадается при компрессии дат-
чиком (за исключением пациентов с 
избыточно развитой мышечной мас-
сой или подкожной жировой клетчат-
кой) (рис. 4.91). Стенка печеночных 

Рис. 4.90. Печеночные вены. 
А, Б. Печеночные вены (указаны стрелками, режим цветового допплеровского коди-
рования по скорости). В. Трехмерная реконструкция печеночных сосудов в режиме 
энергетического цветового допплеровского кодирования (в сочетании с плоскостным 
В-сканированием). Г. Трехмерная реконструкция печеночных сосудов близи ворот 
печени в режиме энергетического цветового допплеровского кодирования. 

Рис. 4 .91 . Нижняя полая вена (В-ре-
жим). Продольное и поперечное скани-
рование из бокового доступа при поло-
жении на правом боку, на высоте вдоха. 

Таблица 4.15. Диаметр вен портальной системы и линейные скорости кровотока 
в них (mean±sd) 
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При изучении гемодинамики в печени использу-
ется ряд производных показателей, изменения кото-
рых имеют диагностическую значимость у пациентов 
с синдромом портальной гипертензии. Этот индекс 
обкрадывания, брыжеечно-селезеночное артериаль-
ное/портальное отношение, общий печеночный 
объемный кровоток, печеночно-портальное отноше-
ние, буферный индекс печеночной артерии, печеноч-
ный сосудистый индекс, индекс гиперемии, сплено-
ренальный индекс, допплеровский перфузионный 
индекс [165, 168-173]. 

К числу наиболее широко используемых в кли-
нической практике относится допплеровский перфу-
зионный индекс - отношение объемной скорости 
кровотока в собственно печеночной артерии к сум-
марному объемному кровотоку в печени (сумма 
объемной скорости кровотока в собственно печеноч-
ной артерии и в воротной вене) [168-171]. У практи-
чески здоровых лиц величина этого индекса состав-
ляет0,17±0,06[169]. 

Для оценки кровотока в объемных образовани-
ях печени предпочтительнее использовать печеноч-
ный опухолевый индекс - соотношение пиковой си-
столической скорости в сосудах опухоли и пиковой 
систолической скорости в правой или левой печеноч-
ной артерии [172]. 

вен обычно не визуализируется, за исключением уча-
стков, где ультразвуковой луч направлен перпендику-
лярно продольной оси сосуда. Средняя величина ди-
аметра нижней полой вены составляет 1,6-1,8 см, в 
норме она не превышает 2 см [139]. Диаметр пече-
ночных вен измеряют на 1,5-2 см проксимальнее их 
слияния с нижней полой веной. В норме максималь-
ный диаметр печеночной вены не превышает 1 см 
[139]. Диаметр нижней полой и в меньшей степени 
печеночных вен зависит от фазы дыхания; увеличива-
ясь на вдохе и уменьшаясь на выдохе. При пробе Валь-
сальвы также отмечается увеличение диаметра вен. 

При исследовании в спектральном допплеровском 
режиме в нижней полой вене и печеночных венах ло-
цируется трех(четырех)фазный кровоток, синхронизи-
рованный с актом дыхания и сердечной деятельностью. 
При анализе допплеровского спектра кровотока выде-
ляют несколько характерных пиков [3] (рис. 4.92): 

Α-пик (предсердный) - ретроградный, обуслов-
ленный сокращением предсердий, наблюдается сра-
зу за Р-пиком на ЭКГ; 

S-пик (систолический) - антероградный, харак-
теризующий желудочковую систолу, наблюдается 
сразу после комплекса QRS на ЭКГ; 

Т-пик (диастолический) - антероградный, на-
блюдается при открытии трикуспидального клапана, 
выявляется после Т-пика на ЭКГ; 

V-пик (непостоянный, связан с 
возрастанием давления в предсер-
дии в конце систолы) - ретроград-
ный, расположен между S- и Т-пи-
ками, соответствует Т-пику на ЭКГ. 

Кровоток в нижней полой и пе-
ченочных венах изменяется в зави-
симости от фазы дыхания: на вдохе 
снижается, при этом допплеровская 
кривая демпфируется, на выдохе 
возрастает с усилением фазности 
допплеровской кривой [3,139]. В 
нижней полой и печеночных венах 
наблюдается изменение кровотока 
в зависимости от фазы пищеваре-
ния. После приема пищи происхо-
дит уменьшение фазности доппле-
ровской кривой вплоть до монофаз-
ной без статистически значимого 
изменения максимальных скорост-
ных показателей кровотока. 

Абсолютная амплитуда пиков 
на допплеровской кривой венозно-
го кровотока крайне вариабельна и 
зависит от ряда факторов. Умень-
шение или увеличение амплитуды 
пиков без изменения их соотноше-
ний не ассоциируется с появлени-
ем гемодинамических нарушений и 
развитием клинической симптома-
тики. Диагностически значимым яв-
ляется количественное соотноше-
ние амплитуд S- и Т-пиков, которое 
в норме варьирует от 1 до 2,8 (при 
вдохе может снижаться, но не менее 
чем до 0,6) [3]. 

Рис. 4.92. Кровоток в нижней полой и печеночных венах. 
A. Кровоток в проксимальном отделе нижней полой вены. Б. Кровоток в дисталь-
ном (выше места слияния общих подвздошных вен) отделе нижней полой вены. 
B. Печеночные вены: цветовое допплеровское кодирование по скорости, спектр 
внутрипросветного потока в проксимальном отделе (увеличено место располо-
жения метки контрольного объема). Г. Спектр потока в нижней полой вене. Синх-
ронизация с ЭКГ. Обозначены основные пики (объяснения в тексте). Д. Спектр 
потока в печеночной вене. Синхронизация с ЭКГ. Обозначены основные пики доп-
плеровского спектра кровотока в печеночных венах (объяснения в тексте). 
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При анализе метастатического поражения пече-
ни оценивается печеночный сосудистый индекс - от-
ношение линейной скорости кровотока в воротной 
вене к пульсационному индексу в печеночной арте-
рии [173]. В норме он составляет 17,2±4,3 см/с [173]. 

Исследование почечных вен осуществляется па-
раллельно с оценкой почечных артерий. Стандартны-
ми при визуализации являются зона их формирова-
ния в паренхиме почки (исследование проводится в 
3-4 точках), область ворот почки, область впадения 
почечных вен в нижнюю полую вену. При положении 
пациента лежа на левом боку правая почечная вена 
обычно видна на всем протяжении (рис. 4.93, А, Б, 
Г); левая почечная вена визуализируется у большин-
ства пациентов фрагментарно (рис. 4.93, В), при этом 
ее устье визуализируется при поперечном сканиро-
вании нижней полой вены выше почечной артерии. 
Могут встречаться и нетипичные ва-
рианты строения почечных вен. Так, 
удвоение справа встречается в 
16,3% случаев, слева - в 3,1% [174], 
три или четыре почечные вены 
справа - в 3,3% случаев, слева - в 
1,1% [174], периаортальное веноз-
ное кольцо при наличии удвоения 
почечных вен - в 1,2% случаев [175]. 
Имеются наблюдения ретроаор-
тального расположения левой по-
чечной вены [176]. 

При исследовании в В-режиме 
просветы почечных вен имеют гипо-
эхогенную (анэхогенную) структуру, 
стенка вен визуализируется плохо. 

Рис. 4.93. Почечные вены. 
А. Длинник правой почечной вены (В-
режим). Б. Длинник правой почечной 
вены (режим цветового допплеровско-
го кодирования по скорости). В. Левая 
почечная вена (взаимоотношения с ок-
ружающими структурами, спектр внут-
рипросветного потока на выдохе, уве-
личено место расположения метки кон-
трольного объема). Г. Правая почечная 
вена (взаимоотношения с окружающи-
ми структурами, спектр внутрипросвет-
ного потока на вдохе). 

В паренхиме почки состояние ве-
нозного кровотока и венозная гео-
метрия оцениваются по распреде-
лению цветовой картограммы. 

В основном стволе почечных 
вен при исследовании в спектраль-

ном допплеровском режиме выявляется трехфазный 
(реже двухфазный) кровоток [3] (рис. 4.93, В, Г). В 
паренхиме почки кровоток имеет двухфазный (реже 
монофазный) характер. Изменение фазности крово-
тока по сравнению с печеночной и нижней полой ве-
нами обусловлено затуханием пульсовой волны ве-
нозного кровотока по мере удаления от правого пред-
сердия. 

Методика исследования подвздошных вен при-
ведена выше. Обычно качество визуализации их, осо-
бенно внутренних подвздошных, невысоко. При не-
обходимости оценки просвета последних (например, 
в оперативной гинекологии или урологии) могут при-
меняться эндокавитальные исследования (рис. 4.94), 
при этом спектральные характеристики кровотока в 
норме напоминают таковые в нижней полой вене, в 
ряде случаев с уменьшением его фазности. 

Рис. 4.94. Внутренняя подвздошная вена. Эндокавитальное (трансвагинальное) 
высокочастотное сканирование. 
А. Режим цветового допплеровского кодирования по скорости. Б. Спектр внутри-
просветного потока на вдохе. 
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Протокол ультразвукового заключения по резуль-
татам обследования брюшного отдела аорты и ее вис-
церальных ветвей должен содержать информацию о 
проходимости артерий, состоянии просвета сосуда, в 
случае наличия стеноокклюзирующей патологии - ука-
зание зоны локализации и распространенности патоло-
гических изменений, размеров, эхоструктуры, данные 
о локальных и системных нарушениях гемодинамики, 
включая оценку гемодинамической значимости; при 
аномалиях строения и ангиодиспластических процес-
сах - подробное описание визуальной картины, зоны ло-
кализации, протяженности, локальных и системных ге-
модинамических феноменов, при наличии патологии 
внутренних органов - данные о характере изменения па-
раметров артериального кровотока. При характеристи-
ке состояния венозной системы в протоколе заключе-
ния должна быть отражена информация о проходимос-
ти вен, в случае наличия веноокклюзирующей патоло-
гии - указание зоны локализации, протяженности, раз-
меров, оценка состояния системы коллатерального пе-
рераспределения; при аномалиях строения и ангиодис-
пластических процессах - подробное описание визуаль-
ной картины, зоны локализации, протяженности, локаль-
ных и системных гемодинамических феноменов, при на-
личии патологии внутренних органов - описание харак-
тера изменения параметров венозного кровотока. 

Пример ультразвукового заключения 
Пациент Б., 24 года 
Дата исследования: 11..03.98 
Система: Acuson-Aspen 
Дуплексное сканирование почечных арте-

рий и вен 
Почечные артерии в участках, доступных визуа-

лизации, проходимы, просветы их свободны, дефор-
маций не выявлено. Удовлетворительно визуализи-
рованы устья с обеих сторон. Кровоток во всех сег-
ментах симметричный, с обычными скоростными и 
спектральными характеристиками. 

Почечные вены в визуализированных зонах про-
ходимы, просветы их свободны, кровоток фазный, сим-
метричный, синхронизированный с актом дыхания. 

Заключение: эхографических признаков пора-
жения почечных артерий и вен не выявлено. 

Дуплексное сканирование брюшного отдела 
аорты, нижней полой вены 

Брюшной отдел аорты проходим на всем протя-
жении, просвет его свободен, кровоток магистраль-
ный, с умеренным физиологическим снижением в 
дистальном отделе. 

Нижняя полая вена проходима на всем протяже-
нии, просвет ее свободно компрессируется, внутри-
просветных образований не выявлено, кровоток фаз-
ный, синхронизированный с актом дыхания, с обычны-
ми скоростными и спектральными характеристиками. 

Заключение: эхографических признаков патоло-
гии брюшного отдела аорты и нижней полой вены не 
выявлено. 
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ОСНОВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И ИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

ГЛАВА V 
ОСНОВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
И ИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Все существующие патологические сосудистые 
процессы могут быть условно разделены на две груп-
пы. К первой группе относятся поражения, которые 
вызывают развитие органических изменений стенки 
и просвета сосуда и имеют объективные ультразву-
ковые эквиваленты, ко второй группе-процессы, при 
которых развивающиеся органические или функцио-
нальные поражения сосудистой системы не имеют 
объективных визуальных ультразвуковых эквивален-
тов. Внутри первой группы выделяют две подгруппы. 
К первой относятся поражения, имеющие патогномо-
ничную ультразвуковую картину: стенозирующий ате-
росклероз, аневризмы (псевдоаневризмы), артерио-
венозные фистулы (мальформации), острый тромбоз 
(артериальный) и тромбоз в разных стадиях развития 
(венозный), травматические поражения (диссекция), 
варикозное расширение вен. Ко второй подгруппе от-
носятся процессы, не имеющие специфической ульт-
развуковой картины: нестенозирующий атеросклероз, 
ангиопатии (гипертоническая, диабетическая и др.), 
васкулиты (неспецифический аортоартериит, облите-
рирующий тромбангиит, височный артериит и др.), 
фибромускулярная дисплазия. К процессам, не име-
ющим объективных ультразвуковых эквивалентов, от-
носят артериолосклероз, микроваскулит (органичес-
кие изменения), вазоспазм, вазодилатацию (функци-
ональные и органические) [1]. 

Атеросклероз 

В соответствии с определением ВОЗ атероскле-
роз - это вариабельная комбинация изменений внут-
ренней оболочки (интимы) артерий, таких как накоп-
ление липидов, сложных углеводов, фиброзной тка-
ни, компонентов крови, кальцификация и сопутству-
ющие изменения средней оболочки (медии) [2]. Бо-
лее распространенным является следующее опреде-
ление атеросклероза: это хроническое заболевание, 
возникающее в результате нарушения жирового и 
белкового обмена, характеризующееся поражением 
артерий эластического и мышечно-эластического 
типа в виде очагового отложения в интиме липидов и 
белков и реактивного разрастания соединительной 
ткани. В связи с образующимися утолщениями уплот-
няются стенки артерий, сужается их просвет и неред-
ко образуются тромбы, что в свою очередь приводит 
к органным или (и) общим расстройствам кровообра-
щения [3,4]. Следует отличать атеросклероз от арте-
риосклероза - так называют склероз артерий незави-
симо от причины и механизма его развития. Атероск-
лероз является лишь разновидностью артериоскле-

роза, отражая нарушение обмена липидов и белков 
(метаболический артериосклероз). В таком толкова-
нии термин «атеросклероз» был введен в 1904 г. Мар-
шаном и обоснован экспериментальными исследова-
ниями Н.Н. Аничкова. Поэтому атеросклероз называ-
ют болезнью Маршана-Аничкова [3]. 

В развитии атеросклероза наибольшее значе-
ние имеют следующие факторы: 1) обменные (экзо-
и эндогенные); 2) гормональные; 3) гемодинамичес-
кие; 4)нервный; 5) сосудистый; 6) наследственные и 
этнические [3]. 

Установлено, что для развития атеросклероза 
необходимо наличие в организме человека или жи-
вотного по крайней мере четырех факторов риска: 
это диспротеинемия атерогенного характера; по-
ступление апо-Р-содержащих липопротеидов во 
внутреннюю оболочку артерий; клеточная перестрой-
ка во внутренней оболочке и нерегулируемый захват 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), поступив-
ших из крови; образование мезенхимальными клет-
ками фиброзной ткани [5]. Однако до сих пор нет еди-
ной точки зрения относительно пусковых механизмов 
атеросклероза [2]. 

В настоящее время широко обсуждается воспа-
лительная теория атеросклероза, выдвинутая еще в 
XIX веке [6]. Данные многочисленных исследований 
свидетельствуют в пользу непосредственного учас-
тия локального и системного воспаления в инициа-
ции и прогрессировании атеросклероза и его ослож-
нений. Установлено, что это заболевание, как прави-
ло, сопровождается признаками хронической воспа-
лительной реакции: повышением в сыворотке крови 
уровня С-реактивного белка, фибриногена, плазми-
ногена, противовоспалительных цитокинов, общего 
количества лейкоцитов. 

К основным причинам развития хронического 
воспаления наряду с традиционными факторами 
риска, а именно возрастом, полом (мужской), на-
следственной предрасположенностью, дислипопро-
теинемией, курением (более 10 сигарет в день), ар-
териальной гипертензией, сахарным диабетом, ожи-
рением, относят наличие инфекционных агентов (С. 
pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus, 
herpes simplex) [7]. 

На самых ранних этапах в месте предполагае-
мого формирования бляшки обнаруживают скопле-
ние циркулирующих лейкоцитов, которые частично 
мигрируют через эндотелий в интиму, трансформи-
руясь в макрофаги. Кроме способности накапливать 
липиды, моноциты-макрофаги продуцируют цитоки-
ны, факторы роста, различные прокоагулянтные и 
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фибринолитические компоненты, способствуя даль-
нейшему прогрессированию повреждения. 

Нарушение функции эндотелия является первым 
звеном в процессе атерогенеза, часто предшествую-
щим появлению структурных изменений сосудистой 
стенки. Понятие эндотелиальной дисфункции включа-
ет наличие дисбаланса между релаксацией и конст-
рикцией, анти- и протромбогенезом, антипролифера-
цией и пролиферацией. Эндотелий является динамич-
ной системой, сохраняющей нормальные свойства 
циркулирующей крови, ингибируя гиперкоагуляцию и 
препятствуя адгезии лейкоцитов посредством различ-
ных механизмов. В ответ на повреждение клетки эн-
дотелия активируются и выделяются молекулы адге-
зии, которые опосредуют прилипание активирован-
ных лейкоцитов и тромбоцитов к поверхности эндо-
телия. Процесс адгезии лейкоцитов к эндотелию реа-
лизуется путем связывания молекул адгезии, селек-
тина и иммуноглобулина со специфическими рецеп-
торами на поверхности лейкоцитов. Иммуногистохи-
мический анализ образцов атеросклеротических бля-
шек показал экспрессию межклеточных молекул ад-
гезии 1 на поверхности эндотелиальных клеток, мак-
рофагов и гладкомышечных клеток. Эксперименталь-
ные данные демонстрируют повышенную экспрессию 
молекул адгезии в первую неделю гиперхолестерино-
вой диеты, еще до появления моноцитов и макрофа-
гов в сосудистой стенке. Максимальная экспрессия 
молекул адгезии обнаруживается в местах отхожде-
ния артерий от основного ствола, где наиболее часто 
отмечается нарушение нормального кровотока и со-
ответственно повреждение клеток эндотелия. Кроме 
того, активированные эндотелиальные клетки эксп-
рессируют различные цитокины - интерлейкин - 1 , 
фактор некроза опухоли а, а также хемокины, фактор 
роста. Противовоспалительные цитокины, секретиру-
емые моноцитами или лимфоцитами, играют ключе-
вую роль в привлечении лейкоцитов к эндотелию, уве-
личивают связывание эндотелия с ЛПНП, изменяют 
его гомеостатическиё свойства, что в конечном итоге 
приводит к формированию протромботического ста-
туса. Цитокины способны также индуцировать остро-
фазные реакции, проявляя, таким образом, не только 
локальный, но и системный эффект. Привлеченные эн-
дотелиальными клетками моноциты и Т-лимфоциты 
проникают через эндотелиальный барьер в субэндо-
телиальное пространство, где значительная часть мо-
ноцитов дифференцируется в макрофаги. Макрофа-
ги, «нафаршированные» окисленными ЛПНП, извест-
ны как пенистые клетки. Активированные макрофаги 
и пенистые клетки после соединения с липидами мо-
гут высвобождать значительное количество регулиру-
ющих рост молекул и воспалительных цитокинов, гид-
ролитических ферментов, окисленных ЛПНП и проко-
агулянтных субстанций, включая тканевый фактор. Это 
ведет к дальнейшему повреждению эндотелия, ло-
кальной вазоконстрикции, взаимодействию сосудис-
той стенки с тромбоцитами, последующей активации 
гладкомышечных клеток и синтезу экстрацеллюляр-
ного матрикса. 

Одно из основных направлений фундаменталь-
ных исследований связано с разработкой липопро-
теидной теории атеросклероза. Установлено, что 

атеросклероз развивается особенно интенсивно в 
том случае, когда резко меняется соотношение меж-
ду атерогенными липопротеидами низкой и очень 
низкой плотности и антиатерогенными липопротеи-
дами высокой плотности в пользу первых [2]. 

Формирование атеросклеротической бляшки 
характеризуют три важных фактора: 1) накопление 
липидов, преимущественно холестерина; 2) образо-
вание фибробластами фиброзной покрышки при уча-
стии гладкомышечных клеток; 3) проникновение лей-
коцитов во внутреннюю оболочку сосуда. Макрофа-
ги и Т-лимфоциты составляют вместе приблизитель-
но 40% общего числа клеток в покрышке бляшки и 
70% в центральной зоне бляшки. Некоторые клеточ-
ные элементы, участвующие в развитии атероскле-
ротических изменений артерий, присутствуют и в 
неизмененной стенке артерий (эндотелиальные 
клетки и миоциты), тогда как другие являются гема-
тогенными (миоциты и макрофаги, Т-лимфоциты). 
Макрофаги и Т-лимфоциты - это элементы иммун-
ной системы, секретирующие различные факторы 
роста и цитокины, в первую очередь основной фак-
тор роста фибробластов и тромбоцитарный фактор 
роста. Последние играют важную роль в атерогене-
зе, вызывая пролиферацию клеток сосудистой стен-
ки, главным образом миоцитов [8]. 

Установлено, что в зонах атеросклеротических 
изменений аорты и крупных артерий человека про-
исходит накопление не только ЛПНП, но и крупномо-
лекулярных компонентов плазмы (таких как фибри-
ноген), что в свою очередь может вести к ускорению 
пролиферации миоцитов [9]. 

Существенную роль в механизме атерогенеза 
играет гемодинамический фактор. Он проявляется в 
повреждающем локальном воздействии потока кро-
ви на стенку сосуда, прежде всего эндотелий, в мес-
тах физиологических либо патологических изгибов 
сосудов и деления на ветви. Особенно резко влия-
ние этого фактора выражено при повышенном арте-
риальном давлении. Повреждение эндотелия ведет 
к нарушению его проницаемости, проникновению во 
внутреннюю оболочку артерий различных компонен-
тов плазмы крови. Это стимулирует пролиферацию 
миоцитов, клеток соединительной ткани и приводит 
к локальному утолщению внутренней оболочки [2]. 

В последние годы изучается взаимодействие по-
тока крови и стенки сосуда. Предполагается суще-
ствование некоего собственного фактора крови, обус-
ловливающего ее текучесть. Недостаточность этого 
фактора нарушает кровоток, приводя к повышению 
гидродинамического сопротивления, и способствует 
тем самым прогрессированию атеросклероза [10]. 

Среди важнейших факторов, обусловливающих 
непрерывный рост и увеличение уже сформировав-
шейся бляшки, выделяют пролиферацию соедини-
тельнотканных клеток, накопление липидов в плаз-
ме крови, кровоизлияние в бляшку [2]. 

Атеросклеротический процесс в своем развитии 
проходит ряд стадий, которые имеют определенную 
макро- и микроскопическую характеристику. 

При макроскопическом исследовании различа-
ют следующие виды атеросклеротических измене-
ний: 1) жировые пятна или полоски; 2) фиброзные 
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бляшки; 3) осложненные поражения, представлен-
ные фиброзными бляшками с изъязвлением, крово-
излияниями и наложениями тромботических масс; 
4) кальциноз (рис. 5.1) [4]. 

Различные виды атеросклеротических измене-
ний нередко сочетаются в одном сосуде. Например, 
в аорте можно наблюдать одновременно жировые 
пятна, фиброзные бляшки, изъязвленные бляшки и 
участки атерокальциноза, что свидетельствует о вол-
нообразном течении атеросклероза. 

На основании результатов микроскопического 
исследования установлены следующие стадии мор-
фогенеза атеросклероза: 

1) долипидная стадия - характеризуется измене-
ниями, отражающими общие нарушения метаболиз-
ма и повреждение интимы продуктами метаболизма; 

2) липоидоз - характеризуется наличием очаго-
вой инфильтрации интимы липидами, липопротеида-
ми, белками, что ведет к образованию жировых пя-
тен или полосок; 

3) липосклероз - характеризуется разрастани-
ем молодых соединительнотканных элементов инти-
мы в участках отложения и распада липидов и бел-
ков, разрушением эластических и аргирофильных 
мембран. Очаговое разрастание соединительной 
ткани и ее последующее созревание ведут к форми-
рованию фиброзной бляшки, в которой появляются 
тонкостенные сосуды; 

4) атероматоз - характеризуется распадом ли-
пидных масс, составляющих центральную часть 
бляшки, а также прилежащих коллагеновых, эласти-
ческих и гладкомышечных волокон. На краях у осно-

Рис. 5 .1 . Анатомические препараты атеросклеротически измененных артерий. 
А. Аорта (http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ATHHTML/ATH025.html). 
1 - липидные пятна; 2 - фиброзные бляшки. 
Б. Фиброзные атеросклеротические бляшки в абдоминальном отделе аорты (указаны стрелками) (ht tp : / / 
www.medlib.med.utah.edu/WebPath/ATHHTML/ATH025.html). В. Атеросклеротические бляшки в коронарной артерии (по-
казаны стрелками) (http://www medlib.med.utah.edu/WebPath/ATHHTML/ATH025.html). 
Г. Разные виды атеросклеротических бляшек в аорте (http://www.kumc.edu/nstruction/medicine/pathology, coord. Rachel Cherian). 
1 - аорта; 2 - почки; 3 - фиброзные бляшки; 4 - фиброзные бляшки с изъязвлениями. 
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Рис. 5.2. Гистологические препараты атеросклеротически измененных артерий (http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/ 
ATHHTML/ATH025.html). 
А. Липосклероз. Б, В. Атероматоз. 

вания бляшки появляется много новообразованных 
сосудов, вырастающих из vasa vasorum, а также ксан-
томные клетки, лимфоциты, плазматические клетки. 
Атероматозные массы отграничены от просвета со-
суда слоем соединительной ткани. Атероматоз - на-
чало осложненных поражений. При прогрессирова-
нии атероматоза в связи с разрушением новообра-
зованных сосудов происходит кровоизлияние в тол-
щу бляшки; 

5) стадия изъязвления - характеризуется обра-
зованием атероматозной язвы, часто осложняющей-
ся пристеночным тромбозом; 

6) атерокалыциноз - отложение солей кальция в 
атероматозные массы, фиброзную ткань, межуточ-
ное вещество между эластическими волокнами. От-
ложение солей кальция в атеросклеротические бляш-
ки может происходить в стадиях как липосклероза, 
так и атероматоза и изъязвления [4] (рис. 5.2). 

Атеросклероз наиболее широко распространен 
в экономически развитых странах Европы и Север-
ной Америки. Атеросклероз и его осложнения явля-
ются в основном патологией второй половины жиз-
ни человека, хотя предпосылки к развитию этого со-
стояния возникают значительно раньше. По матери-
алам Н.Н.Кубе [11], В.Д. Цинзерлинга [12], Н.Н.Анич-
кова [13], Б.И. Монастырской [14], N. Restero [15], 
первые липоидные пятна появляются у детей груд-
ного и раннего возраста. Они легко подвергаются 
рассасыванию благодаря резорбции липидов; с воз-
растом эта способность снижается. Во втором и тре-
тьем десятилетии жизни преимущественно в грудной 
аорте появляются отдельные атеросклеротические 
бляшки, а в возрасте 30-40 лет встречаются случаи 
довольно обширного повреждения аорты, причем 
преимущественное развитие получает уже брюшная 
локализация атеросклеротического процесса. Кро-
ме того, в третьем десятилетии жизни атеросклеро-
тические бляшки часто обнаруживаются в крупных 
артериях, в последующие десятилетия количество и 
размеры их увеличиваются [16]. 

Средний возраст развития атеросклероза на 
уровне брахиоцефальных артерий у обследованных 
нами лиц (2500 пациентов в возрасте от 17 до 91 года) 
составил для лиц обоего пола 46,9±3,2 года, для муж-
чин 43,4±4,1 года, для женщин 49,4±3,6 года (сред-
ний возраст, в котором количество лиц с выявленны-
ми атеросклеротическими изменениями магистраль-
ных артерий головы превышает 50%) [17]. 

По И.В. Давыдовскому, атеросклероз - это не-
избежное природно-видовое явление, связанное с 

возрастом [18], по В.М. Дильману, - одна из болез-
ней гомеостаза, являющихся компонентами старения 
[19]. Математическая оценка частоты атеросклеро-
тических изменений и степени их выраженности с 
учетом возраста выявила жесткую корреляционную 
зависимость между этими параметрами (рис. 5.3). 

Существуют определенные закономерности 
распространения атеросклеротического поражения. 
Изменения всегда распространяются по направле-
нию от проксимальных (более близко расположен-
ных к сердцу) отделов исследуемой системы арте-
рий к ее периферическим разветвлениям. После-
дним уровнем, на котором еще встречаются атерос-
клеротические бляшки, являются терминальные ар-
терии. К системам-мишеням, наиболее часто пора-
жаемым при атеросклерозе, относятся коронарные 
артерии, брахиоцефальные артерии на экстракрани-
альном уровне, артерии нижних конечностей. Среди 
всех стеноокклюзирующих поражений артерий ниж-
них конечностей частота атеросклероза, по данным 
B.C. Савельева и В.М. Кошкина [20], составляет 
81,8%, А.Я. Иванова и соавт. [20] - 64%, Р.Ф. Акуло-
вой [21] - 84%, В.И. Бураковского и Л.А. Бокерии 
[22] - 90%. Реже атеросклеротические изменения 
встречаются в висцеральных ветвях брюшного отде-
ла аорты (почечных артериях, чревном стволе и вер-
хней брыжеечной артерии), а также в артериях верх-
них конечностей. 

Распределение частоты выявления атероскле-
ротического поражения брахиоцефальных артерий 
на экстракраниальном уровне, а также интракрани-

Рис. 5.3. Зависимость частоты выявления атеросклероти-
ческого поражения брахиоцефальных артерий от возраста. 
Логарифмическая графическая аппроксимация, тренды за-
висимостей, уравнения зависимостей. R - коэффициент до-
стоверности (p<0,000001). 
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Таблица 5.1. Частота выявления атеросклеротических стенозов и окклюзии в экстракра
ниальных отделах брахиоцефальных артерий 

Локализация поражения Авторы, год публикации Встречаемость, % 

Плечеголовной ствол Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 -Плечеголовной ствол 
H a s s W . , 1968 Стенозы - 4 , 2 

Плечеголовной ствол 
H a s s W . , 1968 

Окклюзии -0 ,6 

Общая сонная артерия 
(просвет) 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 12,5 Общая сонная артерия 
(просвет) H a s s W . , 1968 Стенозы: справа - 3,2, слева - 4,8 
Общая сонная артерия 
(просвет) H a s s W . , 1968 

Окклюзии: справа - 1,0, слева - 2,2 

Общая сонная артерия 
(бифуркация) 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 12,7 Общая сонная артерия 
(бифуркация) H a s s W , , 1968 -
Бифуркация общей сонной 
артерии с распростране
нием на устье внутренней 
сонной артерии 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 30,3 Бифуркация общей сонной 
артерии с распростране
нием на устье внутренней 
сонной артерии 

H a s s W . , 1968 Стенозы: справа -33,8, слева- 34,1 
Бифуркация общей сонной 
артерии с распростране
нием на устье внутренней 
сонной артерии 

H a s s W . , 1968 
Окклюзии: справа - 8,5, слева - 8,5 

Бифуркация общей сонной 
артерии с распростране
нием на устье внутренней 
сонной артерии 

H a s s W . , 1968 

Внутренняя сонная артерия Л е л ю к В . Г . С . Э . , 1998 13,4 Внутренняя сонная артерия 
H a s s W . , 1968 Стенозы: справа- 8,0, слева-9,1 

Внутренняя сонная артерия 
H a s s W . , 1968 

Окклюзии: справа - 8,6, слева - 8,7 

Наружная сонная артерия Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 11,5 Наружная сонная артерия 
H a s s W . , 1968 -

Позвоночная артерия (устье) Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 5,8 Позвоночная артерия (устье) 
H a s s W . , 1968 Стенозы: справа - 18,4, слева - 22,3 

Позвоночная артерия (устье) 
H a s s W . , 1968 

Окклюзии: справа - 4,0, слева - 5,7 

Позвоночная артерия 
(сегмент V4) 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 6,7 Позвоночная артерия 
(сегмент V4) H a s s W . , 1968 Стенозы: справа - 4,9, слева - 3,8 
Позвоночная артерия 
(сегмент V4) H a s s W . , 1968 

Окклюзии: справа - 2,8, слева - 3,2 

Подключичная артерия 
(устье) 

Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 2,3 Подключичная артерия 
(устье) H a s s W . , 1968 -
Другая Л е л ю к В . Г . , С . Э . , 1998 4,8 

альных артерий по данным разных авторов [23-25] 
представлено в таблицах 5.1 и 5.2. 

Неоднозначность данных о частоте выявления 
атеросклеротических поражений в устье позвоночной 
артерии объясняется принципиальными различиями 
применявшихся для получения информации методов 
исследования - дуплексного сканирования в нашей 
работе и анализа результатов аутопсии в работе 
W. Hass [24]. Хорошо известно, что дуплексное ска-
нирование позволяет достоверно диагностировать 
стенотические поражения устья позвоночной артерии 
более 50-60% ее просвета по диаметру, тогда как при 
аутопсии верифицируются стенозы любой степени. 

Часто при атеросклерозе поражается не одна, а 
две, три и даже четыре артерии. Распределение часто-
ты сочетанного поражения брахиоцефальных артерий 
на экстракраниальном уровне выглядит следующим об-
разом [26]: поражение одной артерии среди асимптом-
ных пациентов выявлено у 18%, двух артерий - у 50%, 
трех артерий - у 28%, четырех артерий - у 4%. Среди 
пациентов с хронической недостаточностью мозгового 
кровообращения поражение одной артерии определе-
но у 35%, двух - у 53,5%, трех -у7,7%, четырех -у 3,8%. 

По данным P. Grolimund и соавт. [27], изолирован-
но интракраниальные артерии поражаются лишьу18,1% 
пациентов, а у остальных имеет место сочетанное по-

ражение экстра- и интракраниальных 
отделов брахиоцефальных артерий. 
Среди обследованых нами пациентов 
(171 человек) интракраниальная сте-
ноокклюзирующая патология была вы-
явлена у 20,1%, тогда как во всех ос-
тальных случаях наблюдались измене-
ния и на экстракраниальном, и интрак-
раниальном уровне [23]. При атероск-
леротическом поражении на интракра-
ниальном уровне изменения могут 
иметь сочетанный характер - с заин-
тересованностью двух и более сосу-
дов. В наших наблюдениях поражение 
двух артерий выявлено у 10%, трех -
у 2 % обследованных [23, 28]. 

До введения в широкую клини-
ческую практику ультразвуковых ме-
тодов исследования сосудистой си-
стемы, в том числе дуплексного ска-
нирования, атеросклеротическое 
поражение прижизненно диагности-
ровалось, как правило, у пациентов 
с тяжелой клинической симптомати-
кой при инвазивном ангиографичес-
ком обследовании либо при хирур-
гических вмешательствах на артери-
ях. Неинвазивные ультразвуковые 
ангиологические методики позволя-
ют с достаточной степенью досто-
верности диагностировать атероск-
лероз в разных стадиях его разви-
тия, включая начальные, что суще-
ственно для профилактики наруше-
ний кровообращения. 

Все выявляемые при ультразву-
ковом исследовании изменения у 

пациентов с атеросклеротическим процессом делят 
на две стадии - нестенозирующую и стенозирующую. 
В соответствии с морфогенезом атеросклероза несте-
нозирующие изменения определяются в стадии липо-
идоза и начальных стадиях липосклероза. При фор-
мировании фиброзной атеросклеротической бляшки 
процесс переходит в стенозирующую стадию. Осталь-
ные стадии морфогенеза атеросклероза, включая ате-
роматоз, изъязвление и атерокальциноз, также отно-
сят к стадии стенозирующего атеросклероза. 

Объективная диагностика атеросклероза в до-
липидной стадии при ультразвуковом исследовании 
невозможна. Косвенно она может быть определена 
на основании оценки сосудодвигательной функции 
эндотелия при проведении проб эндотелийзависи-
мой и эндотелийнезависимой вазодилатации. У па-
циентов с начальными признаками атеросклероза 
отсутствует реакция в пробе реактивной гиперемии 
при удовлетворительной выраженности ответа на 
сублингвальное введение нитроглицерина. Досто-
верность результатов гиперемической пробы в уста-
новлении долипидной стадии атеросклероза опре-
деляется наличием у пациента совокупности факто-
ров, которые потенциально могут влиять на измене-
ние вазодилататорной способности тестируемой ар-
терии [29-32]. 
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При ультразвуковом исследова-
нии у пациентов с нестенозирующим 
атеросклерозом отмечается наруше-
ние состояния комплекса интима - ме-
диа крупных артериальных стволов: 
диффузное неравномерное измене-
ние эхогенности, степени дифферен-
цировки на слои и формы поверхнос-
ти в сочетании с патологическим утол-
щением в зонах стандартизованной 
оценки (общая сонная, общая бедрен-
ная артерии) при редукции просвета 
сосуда по диаметру не более 20% [2] 
(рис. 5.4). Пограничной для общих сон-
ных артерий является толщина комп-
лекса интима - медиа, равная 1 мм (по 
данным разных авторов [33-38], от 0,9 
до 1,1 мм), для общей бедренной ар-
терии - 1,1-1,2 мм [39]. Выявляется 
связь между толщиной комплекса ин-
тима - медиа и частотой стенозирую-
щих атеросклеротических поражений 
в сонных артериях [40]. 

Стенозирующая стадия атерос-
клероза характеризуется наличием 
атеросклеротических бляшек. 

Единой ультразвуковой клас-
сификации атеросклеротических 
бляшек не существует. При их опи-
сании разные авторы [41 -47] отда-
ют предпочтение структурным ха-
рактеристикам без учета геомет-
рических параметров. Единым яв-
ляется подразделение атеросклеротических бля-
шек на гомогенные и гетерогенные. 

Оценка структурных особенностей атеросклероти-
ческих бляшек необходима для прогнозирования пато-
генетической значимости стенозирующего поражения, 
которая определяется его потенциальной способностью 
служить источником эмболии. Геометрия атеросклеро-

Таблица 5.2. Частота выявления стенозов и окклюзий интракраниальных артерий 

Локализация поражения Авторы, год публикации Встречаемость, % 

Сифон внутренней 
сонной артерии 

Лелюк В.Г.,С.Э. 1997 

Hass W., 1968 

Стенозы - 43 
Окклюзии - 22 

Стенозы: справа - 5,5, слева - 6,0 
Окклюзии: справа - 1,5, слева - 1,7 

Средняя мозговая артерия Лелюк В.Г.,С.Э., 1997 

Hass W., 1968 

Стенозы - 45 
Окклюзии - 45 

Стенозы: справа- 3,5, слева-4,1 
Окклюзии: справа- 2,2, слева- 2,1 

Передняя мозговая артерия Лелюк В.Г.,С.Э., 1997 
Hass W., 1968 

0 
Стенозы: справа - 3,2, слева - 3,2 
Окклюзии: справа -1,5, слева - 1,7 

Задняя мозговая артерия Лелюк В.Г.,С.Э., 1997 

Hass W., 1968 

Стенозы - 5 
Окклюзии - 0 

Стенозы: справа - 2,6, слева - 2,6 
Окклюзии: справа - 0,7, слева - 1,0 

Основная артерия Лелюк В.Г.,С.Э., 1997 

Hass W., 1968 

Стенозы - 5 
Окклюзии - 22 
Стенозы - 7,7 

Окклюзии -0 ,8 

Позвоночная артерия 
(сегмент V4) 

Лелюк В.Г.,С.Э., 1997 

Hass W., 1968 

Стенозы - 2 
Окклюзии - 11 

Стенозы: справа - 4,9, слева - 3,8 
Окклюзии: справа - 2,8, слева - 3,2 

Примечание. Процент выявления патологии, по нашим данным, - от общего количества ин-
тракраниальных стенозов и окклюзии, по данным W. Hass, - от всей стеноокклюзирующей 
патологии в брахиоцефальных артериях на экстра- и интракраниальном уровне. 

тической бляшки оказывает влияние на выраженность 
локального гемодинамического сдвига в ее области и 
вероятность развития тромботических осложнений. 

С учетом этих характеристик нами предложена 
и используется следующая классификация атероск-
леротических бляшек, включающая их комплексное 
описание по разным параметрам: 

Продолжение рисунка 5.4 на стр. 152 

151 



ОСНОВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И ИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

По структуре 
- гомогенные (однородные) - низкой, умерен-

ной, высокой эхогенности (рис. 5.5) 
- гетерогенные (неоднородные) - с преоблада-

нием зон низкой эхогенности, с преобладанием зон 
высокой эхогенности: 

- с наличием акустической тени 
- без акустической тени (рис. 5.6) 

По распространенности (относительно про-
дольного сечения сосуда) 

- локальные (протяженность до 1,5 см) 
- пролонгированные (протяженность более 

1,5 см) (рис. 5.7) 
По локализации (относительно поперечного 

сечения сосуда) 
- локальные (занимают одну стенку сосуда) 

Рис. 5.4. Нормальный и атеросклеротически измененный комплекс интима - медиа магистральных артерий. 
A. Комплекс интима - медиа в норме (четкая ровная поверхность, хорошо прослеживается на всем протяжении дифференциров-
ка на слои, отсутствие утолщения). Б. Равновмерное утолщение комплекса интима- медиа, нарушена дифференцировка на слои. 
B. Диффузное неравномерное утолщение комплекса интима - медиа с нарушенной дифференцировкой на слои. Г. Равномерное 
утолщение комплекса интима - медиа, местами с утратой дифференцировки на слои. Д. Диффузное неравномерное утолщение 
комплекса интима - медиа с повышением его эхогенности, местами с утратой дифференцировки на слои. Е. Диффузное равно-
мерное утолщение комплекса интима - медиа со снижением дифференцировки на слои. Ж. Выраженное диффузное неравно-
мерное утолщение комплекса интима - медиа с полной утратой дифференцировки на слои и повышением эхогенности. 3. Выра-
женное диффузное неравномерное утолщение комплекса интима - медиа с повышением эхогенности и утратой дифференци-
ровки на слои. И. Диффузное равномерное утолщение комплекса интима - медиа с утратой дифференцировки на слои. 

152 



ОСНОВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И ИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Рис. 5.5. Гомогенные атеросклеротические бляшки. 
А. Гомогенная атеросклеротическая бляшка умеренной эхогенности в устье внут-
ренней сонной артерии. Б. Гомогенная атеросклеротическая бляшка умеренной 
эхогенности в бифуркации общей сонной артерии. В. Гомогенная атеросклеро-
тическая бляшка умеренной эхогенности в устье внутренней сонной артерии. 
Г. Гомогенная атеросклеротическая бляшка низкой эхогенности в бифуркации об-
щей сонной артерии. Д. Гомогенная атеросклеротическая бляшка умеренной эхо-
генности в бифуркации общей сонной артерии с распространением на устье внут-
ренней сонной артерии. Е. Гомогенная атеросклеротическая бляшка низкой эхо-
генности в бифуркации общей сонной артерии. Ж. Гомогенная атеросклероти-
ческая бляшка повышенной эхогенности в бифуркации общей сонной артерии с 
распространением на устье внутренней сонной артерии. 

- полуконцентрические (занимают две стенки 
сосуда) 

- концентрические (занимают более двух стенок 
сосуда) (рис. 5.8) 

По форме поверхности 
- с ровной поверхностью 

- с неровной поверхностью (рис. 5.9) 
Осложненные 
- с изъязвлением 
- с кровоизлиянием (рис. 5.10) 
При качественной характеристике эхогеннос-

ти различных структурных компонентов атероскле-

Продолжение рисунка 5.6 на стр. 154 
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Рис. 5.6. Гетерогенные атеросклеротические бляшки (части бляшек вынесены в увеличенном виде, предмет увеличе-
ния - в рамках). 
А. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преобладанием гипоэхогенного компонента в бифуркации общей сонной 
артерии с распространением на устье внутренней сонной артерии. Б. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преоб-
ладанием гипоэхогенного компонента и акустической тенью в бифуркации общей сонной артерии с распространением на 
устье внутренней сонной артерии. В. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с массивными акустическими тенями в 
бифуркации общей сонной артерии. Г. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преобладанием гиперэхогенного ком-
понента и акустической тенью в бифуркации общей сонной артерии. Д. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с пре-
обладанием гиперэхогенного компонента в бифуркации общей сонной артерии с распространением на устье внутренней 
сонной артерии. Е. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преобладанием гиперэхогенного компонента и акусти-
ческой тенью в бифуркации общей сонной артерии. Ж. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преобладанием ги-
перэхогенного компонента и умеренно выраженной акустической тенью в бифуркации общей сонной артерии с распрост-
ранением на устье внутренней сонной артерии. 3. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преобладанием гипоэхо-
генных зон в бифуркации общей сонной артерии с распространением на устье внутренней сонной артерии. И. Гетероген-
ная атеросклеротическая бляшка с преобладанием гиперэхогенного компонента в бифуркации общей сонной артерии с 
распространением на устье внутренней сонной артерии. К. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преобладанием 
гиперэхогенного компонента и акустической тенью в бифуркации общей сонной артерии с распространением на устье 
внутренней сонной артерии. Л. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преобладанием гиперэхогенного компонен-
та и акустической тенью в устье внутренней сонной артерии. М. Гетерогенная атеросклеротическая бляшка с преоблада-
нием гипоэхогенного компонента и акустической тенью в бифуркации общей сонной артерии с распространением на ус-
тье внутренней сонной артерии. 
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ротической бляшки за условный эталон сравнения 
принимают просвет сосуда - низкий уровень эхо-
генности и адвентицию (окружающие ткани) - уме-
ренный уровень эхогенности. Гомогенные атерос-
клеротические бляшки - это фиброзные бляшки в 
разных стадиях формирования. 
Гетерогенные бляшки - бляшки в 
стадии атероматоза и атерокаль-
циноза. 

В последнее время появился 
ряд работ [46-49], в которых про-
водится сопоставление данных 
ультразвукового и морфологичес-
кого исследования атеросклероти-
ческих бляшек, полученных при их 
оперативном удалении из просве-
та сосуда или при секционном ис-
следовании. На основании резуль-
татов этих исследований были вы-
делены четыре структурных компо-
нента атеросклеротических бля-
шек, имеющие определенные по 
эхогенности ультразвуковые экви-
валенты: 

Рис. 5 . 8 . Атеросклеротические 
бляшки (распространенность в попе-
речнике). 
А. Локальная атеросклеротическая бляш-
ка в общей сонной артерии. Б. Полукон-
центрическая атеросклеротическая 
бляшка в общей сонной артерии. В. Кон-
центрическая атеросклеротическая 
бляшка в общей сонной артерии. Г. Ло-
кальная атеросклеротическая бляшка в 
общей сонной артерии. Д. Концентричес-
кая атеросклеротическая бляшка в обла-
сти бифуркации общей сонной артерии. 
Е. Концентрическая атеросклеротичес-
кая бляшка в общей сонной артерии. Ж. 
Концентрическая атеросклеротическая 
бляшка в общей сонной артерии. 

- аморфный липидный компонент (зона атеро-
матоза) - низкий уровень эхогенности; 

- зона кровоизлияния (васкуляризации ате-
росклеротической бляшки) - низкий уровень эхо-
генности; 

Рис. 5.7. Атеросклеротические бляшки (протяженность по длиннику). 
А. Пролонгированная. Б. Локальная. 

155 



ОСНОВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И ИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

- зона фиброза - умеренный уровень эхоген-
ности; 

- зона кальциноза - акустическая тень. 
Кроме того, в состав матрикса атеросклероти-

ческих бляшек входят клеточные элементы. Они 
представлены липофагами, многоядерными гиган-
тскими клетками, моноцитами, сидерофагами, фиб-
робластами, лимфоцитами, расположенными глав-
ным образом периваскулярно, в виде небольших 
скоплений и инфильтратов [50]. 
Зоны клеточной инфильтрации не 
имеют определенных характерис-
тик по эхогенности. 

Васкуляризация атеросклеро-
тической бляшки осуществляется 
за счет новообразованных сосудов, 
которые располагаются в поверхно-
стных и глубоких слоях матрикса 
атеросклеротической бляшки. 
Т.С. Гулевской и соавт. [50] при ис-
следовании биоптатов атероскле-
ротических бляшек, удаленных при 
каротидной эндартерэктомии из 
просвета внутренней сонной арте-
рии, отмечены следующие особен-

ности строения сосудистой сети атеросклеротичес-
кой бляшки. В поверхностных отделах преобладали 
тонкостенные сосуды с относительно узкими или ши-
рокими просветами, большая часть их локализова-
лась в краевых отделах бляшек, т. е. на границе с со-
хранной или малоизмененной внутренней оболочкой 
внутренней сонной артерии. Большинство этих со-
судов были ориентированы по длиннику внутренней 
сонной артерии, некоторые из них сообщались с ее 

Рис. 5.9. Атеросклеротические бляш-
ки с разным характером поверхности. 
А. С ровной поверхностью. Б, В. С не-
ровной поверхностью. 

Рис. 5.10. Осложненные атеросклеротические бляшки. 
А. С кровоизлиянием (указано стрелкой). Б, В, Г, Е, Ж. С изъязвлениями (указаны 
стрелками). Д. Тромбоз в области изъязвленной атеросклеротической бляшки. 
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просветом. В отдельных биоптатах выявлялись сосу
ды, имеющие строение мелких артерий, диаметром 
50-100 мкм. Некоторые из них имели строение за
мыкающих артерий, к некоторым непосредственно 
примыкали тонкостенные сосуды, что характерно для 
артериовенулярных анастомозов. Сходные по стро
ению сосуды были обнаружены также в глубоких от
делах атеросклеротической бляшки. 

Для количественной объективизации данных 
визуальной оценки используют метод компьютерной 
денситометрии, представляющий оценку в относи
тельных единицах разных структурных компонентов 
атеросклеротической бляшки на основании яркости 
их свечения на экране дисплея. За единицу яркости 
свечения, как правило, принимают яркость свечения 
просвета сосуда (крови) [48, 49] (рис. 5.11). 

Однако, к сожалению, имеющиеся в настоящее 
время методы оценки не позволяют проводить пря
мую экстраполяцию ультразвуковых данных на 
морфологические эквиваленты в связи с близос
тью акустических свойств ряда структурных компо
нентов, прежде всего зоны атероматоза и зоны кро
воизлияния. 

При обследовании в динамике 
55 пациентов с атеросклеротическим 
поражением брахиоцефальных арте
рий нами [51] отмечено, что быстрый 
(приблизительно в течение 6-10 мес) 
переход одних структурных элемен
тов атеросклеротических бляшек в 
другие (низкой эхогенности→умерен-
ной эхогенности→повышенной эхо-
генности с возможным наличием аку
стической тени) и соответственно ге
терогенность структуры атеросклеро
тических бляшек с представлением в 
ее составе всехтрех структурных эле
ментов характерны для прогрессиру
ющего течения атеросклероза. При 
этом степень стеноза артерий, как 
правило, превышает 50%. Медленная 
трансформация либо отсутствие ее 
характерны для медленно прогресси
рующего течения атеросклероза. 

Разными авторами [52-55] от
мечена зависимость между степенью 
стеноза просвета артерии и структу
рой атеросклеротических бляшек. 
Для стенозов низкой степени(менее 
50% редукции просвета по диаметру) 
характерны гомогенные атероскле-
ротические бляшки, для стенозов 
умеренной и высокой степени (более 
50%) - их гетерогенная структура. По 
данным R. Holdsworth и соавт. [52], 
при стенозах до 30% гетерогенные 
атеросклеротические бляшки выяв
ляются в 4,4% случаев, при стенозах 
от 30 до 49% - в 21,8% случаев, при 
стенозах от 50 до 79% - в 59,9%, при 
стенозах 80% и более - в 84,5%. Ана
логичные данные получены в работе 
К. Blach и соавт. [53]. 

Среди обследованных нами 824 пациентов с ате-
росклерозом магистральных артерий головы на шее 
у всех из них диагностированы сочетанные пораже-
ния. При этом в сонных артериях - общей, наружной 
и внутренней выявлены 2242 атеросклеротические 
бляшки. На основании эхогенности они были разде-
лены на гомогенные умеренной эхогенности (тип 1), 
гомогенные низкой эхогенности (тип 2), гетероген-
ные с преобладанием гиперэхогенного компонента 
(тип 3), гетерогенные с преобладанием гипоэхоген-
ного компонента (тип 4). Из общего числа выявлен-
ных атеросклеротических бляшек тип 1 встретился в 
34,6% случаев, тип 2 - в 4,3%, тип 3 - в 45,5%, тип 4 -
в 15,6%. При этом эхоструктура атеросклеротичес-
ких бляшек не зависела от возраста пациентов 
(r=0,23; p=0,000039). Однако средний возраст паци-
ентов с гомогенными атеросклеротическими бляш-
ками отличался от такового у пациентов с гетероген-
ными бляшками: при типах 1,2,3,4 соответственно 
59,8±8,3; 60,1 ±7,6; 62,9±8,5 и 63,3±9 года. Отмечена 
прямая корреляционная зависимость между эхо-
структурой атеросклеротической бляшки и степенью 
стенозирующего поражения: при малых стенозах 

Рис. 5 .11 . Компьютерная денситометрия атеросклеротических бляшек. 
A. Ультразвуковое изображение атеросклеротической бляшки (изображение дол-
жно быть качественным, в противном случае результаты последующей обработ-
ки малоинформативны). В-режим. Специальная компьютерная обработка с вы-
делением средних значений серой шкалы. Выделены фрагменты бляшки для пос-
ледующего компьютерного анализа. Б. Косвенная оценка структуры фрагмента 
бляшки на основании интенсивности свечения. 
1 - адвентиция; 2 - просветы сосудов; 3-5 - зоны с отложениями липидов, кол-
лагеновыми волокнами, элементами крови и т. п.*; 6-зона фиброза* (*- снашей 
точки зрения, подобное выделение весьма условно и может быть подтверждено 
исключительно при аутопсии или на операции). 
B. Собственно компьютерная «денситометрия» фрагмента атеросклеротической 
бляшки. 
Точками обозначены места изучения интенсивности свечения. Значения приве-
дены в процентах* (0% - абсолютно черный цвет, 100% - абсолютно белый цвет, 
интервал 0-100% - оттенки серой шкалы), в скобках приведены относительные 
единицы. 1 единица - яркость свечения просвета сосуда (*- значения яркости 
могут определяться и в других единицах измерения). 
Г. Компьютерная денситометрия с использованием гистографического анализа. 
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(до 50%) преобладали гомогенные атеросклероти-
ческие бляшки, при больших (более 50%) - гетеро-
генные. Среди больных со стенозом от 20 до 50% го-
могенные атеросклеротические бляшки выявлялись 
у 62%, гетерогенные-у 38%, при стенозе более 50% 
- соответственно у 8 и 92% [26]. 

При анализе частоты выявления стенозов более 
50% редукции просвета сосуда по диаметру в клини-
чески асимптомной популяции разными авторами по-
лучены следующие данные. Только 1% испытуемых, 
включенных в ARIC, имели значимое поражение сон-
ных артерий с уменьшением диаметра проходимого 
просвета сосуда до 2 мм и менее [55]. С. Zhu и J. Norris 
[56] обнаружили только у 6% из 500 обследованных 
(средний возраст 64 года) стенозы сонных артерий от 
50 до 75% и лишь у 1,2% - более 75%. М. Colgan и со-
авт. [57], из 348 обследованных выявили атероскле-
ротические бляшки у 31%, при этом лишь 4% из них 
имели стенозы более 50% и 1% - более 80%. М. 
Langsfeld и R. Lusby [58] из 250 обследованных в воз-
расте старше 40 лет у 4% выявили атеросклеротичес-
кие бляшки, стенозирующие просвет сосуда более 
чем на 20%, и у 1% - более чем на 50%. В наших на-
блюдениях среди асимптомных па-
циентов стенозы более 50% выявле-
ны у 4%, более 80% - у 1,5% обсле-
дованных. Среди больных с симпто-
матикой нарушений мозгового кро-
вообращения хронического или ос-
трого характера стенозирующее 
атеросклеротическое поражение 
имелось у 80,9% при хронической 
недостаточности мозгового крово-
обращения и у 79,9% перенесших 
мозговой инсульт [26]. 

Тромбоз 

Частым осложнением различных 
видов стеноокклюзирующих пораже-
ний является тромбоз. Формирова-
нию тромба в артериальной системе 
способствует ряд факторов: структур-
ные изменения сосудистой стенки, 
сопровождающиеся нарушением ан-
тиагрегантной функции эндотелия, 
наличие внутрипросветных образова-
ний, нарушение коагуляции, гемоди-
намический фактор - формирование 
турбулентного потока. 

Наиболее частыми причинами 
структурных нарушений сосудистой 
стенки являются атеросклероз, вто-
ричные сосудистые поражения при 
артериальной гипертензии и сахар-
ном диабете, а также изменения 
при васкулитах. 

Эхографически острый тром-
боз в отличие от атеросклеротичес-
кого поражения характеризуется в 
преобладающем большинстве слу-
чаев однородно низкой эхогеннос-
тью и достаточно большой протя-

женностью (рис. 5.12). При длительно существующем 
процессе эхогенность тромботических масс нерав-
номерно повышается. Спонтанного лизиса тромбов, 
а также их реканализации в артериальной системе, 
как правило, не наблюдается. 

Системные васкулиты 

К следующей группе сосудистых процессов, при 
которых поражаются различные артериальные, а при 
ряде нозологических форм и венозные бассейны, 
относятся системные васкулиты. 

Это группа заболеваний, интегрирующим при-
знаком которых является генерализованное, преиму-
щественно иммуноопосредованное, повреждение 
сосудов разного калибра с последующим вовлече-
нием в патологический процесс паренхиматозных 
органов и тканей [59]. В соответствии с существую-
щей в настоящее время классификацией [60] систем-
ные васкулиты делятся на первичные и вторичные. 
Под первичным васкулитом подразумевают генера-
лизованное поражение сосудов иммунного генеза 
как самостоятельное заболевание. К первичным вас-

Рис. 5.12. Артериальные тромбозы. 
А. Тромбоз бедренной артерии. Б. Тромбоз бедренной артерии как осложнение 
атеросклеротического поражения. В. Тромбоз общей сонной артерии с началь-
ными признаками реканализации. Г. Тромбоз общей сонной артерии. 
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кулитам относят неспецифический аортоартериит 
(болезнь Такаясу), облитерирующий тромбангиит 
(болезнь Винивартера - Бюргера), узелковый пери-
артериит, гранулематоз Вегенера, гигантоклеточный 
височный артериит (болезнь Хортона), болезнь Ка-
васаки и ряд других васкулитов. Вторичные васкули-
ты являются составной частью системных заболева-
ний соединительной ткани (системной красной вол-
чанки, системной склеродермии, ревматоидного ар-
трита), паранеопластических процессов, бактери-
альных, вирусных и других инфекций, паразитарных 
и лекарственных воздействий. Несмотря на то что 
системные васкулиты являются достаточно редкими 
в общей популяции заболеваниями, по эпидемиоло-
гическим данным, встречаемость различных форм 
системных васкулитов составляет 39 случаев на 1 млн 
населения в год [61]. Молодой возраст пациентов, 
высокая тяжесть клинических проявлений, ранняя 
стойкая инвалидизация и высокая летальность сре-
ди заболевших определяют необходимость ранней 
и достоверной диагностики данного вида патологии. 

Этиология большинства форм васкулитов неиз-
вестна. Обсуждается роль инфекционного, иммунно-
го, наследственного факторов в генезе системных 
васкулитов [62]. 

При большинстве системных васкулитов ультра-
звуковая картина неспецифична. 

Неспецифический аортоартериит - системное 
заболевание, характеризующееся воспалительными 
и деструктивными изменениями стенки дуги аорты и 
ветвей, сопровождающееся их стенозированием и 
ишемией снабжаемых кровью органов [60, 63, 64]. 
Частота неспецифического аортоартериита состав-
ляет 2,6 случая на 1 млн населения в год [60, 65]. 

Болеют неспецифическим аортоартериитом 
преимущественно молодые женщины и девочки. Со-
отношение заболевших женского и мужского пола, 
поданным разных авторов, составляет от 8,5:1 до 3:1 
[60, 66], возраст больных - преимущественно от 10 
до 30 лет [60, 61, 63, 67-76]. Из обследованных нами 
16 пациентов с верифицированным диагнозом не-
специфического аортоартериита 12 были женского, 
4 - мужского пола, возраст составлял от 15 до 38 лет 
(средний возраст 24,6±5,2 года). 

По литературным данным, болезнь Такаясу ши-
роко распространена среди жителей Средней Азии. 
По данным J. Lie [77], в Корее в период с 1970 по 1986 г. 
выявлено 94 случая болезни Такаясу, в 80% случаев 
это были лица женского пола в возрасте до 30 лет. 
J. Franklin и R. Morrison [76] сообщают, что только в их 
госпиталь в Южной Африке ежегодно поступает не 
менее 5 пациентов с впервые выявленной болезнью 
Такаясу. По данным А.В. Покровского [78], основан-
ным на анализе собственного 25-летнего опыта рабо-
ты, а также доступной литературы, неспецифический 
аортоартериит встречается во всех странах мира. 

Чаще всего поражение локализуется в области 
дуги аорты и в брахиоцефальных артериях (74%), 
реже - в брюшном (42%) и грудном (18%) отделах 
аорты и в восходящей части ее дуги (9%) [79]. Е. Lupi-
Herrera и G. Sanchers-Torres [65] делят неспецифи-
ческий аортоартериит на четыре типа. При I типе по-
ражение ограничивается дугой аорты и ее ветвями -

эти изменения находят у 8% больных; при II типе по-
ражается нисходящая часть аорты (грудной и брюш-
ной отделы) -11 % больных; III тип (смешанный) вклю-
чает поражение дуги аорты и ее нисходящего отдела 
и встречается чаще всего - у 65% больных. При IV 
типе возможны поражения, характерные для первых 
трех вариантов, в сочетании с артериитом ветвей ле-
гочной артерии (45%). 

При патологоанатомическом исследовании со-
суды имеют характерный вид. Стенки утолщены, ри-
гидны, представлены белесоватой тканью. Интима 
может иметь утолщения, суживающие просвет, в ко-
тором обнаруживаются пристеночные или обтури-
рующие тромбы. В адвентиции и периваскулярной 
ткани выражены явления склероза, встречаются 
аневризматические выпячивания стенки. В зависи-
мости от макроскопической картины различают сте-
нозирующий, аневризматический и деформирую-
щий варианты. Микроскопически обнаруживают 
поражение всех слоев сосудистой стенки - панар-
териит с гигантоклеточной реакцией. Прослежива-
ется динамика воспалительной реакции, которая 
завершается склерозированием сосудистой стенки, 
что позволяет говорить о стадиях неспецифическо-
го аортоартериита [60, 80, 81]. Ранняя (острая) ста-
дия характеризуется деструкцией внутренней эла-
стической мембраны и инфильтрацией всех слоев 
стенки лимфоидными и плазматическими клетками, 
гигантские клетки редки. Интима утолщена за счет 
пролиферации эндотелия и пристеночных тромбов. 
Наиболее выражены изменения в медии и адвенти-
ции. В поздней (подострой) стадии описанные из-
менения сменяются продуктивной реакцией с фор-
мированием гранулем из макрофагов, эпителиоид-
ных, гигантских и плазматических клеток, лимфоци-
тов. В финальной (склеротической) стадии разви-
вается склероз стенки сосуда, где видны остатки 
внутренней эластической мембраны. Обнаружива-
ются организация тромботических масс, васкуляри-
зация средней оболочки и стеноз просвета вплоть 
до полной облитерации [80]. 

Критериями диагноза неспецифического аортоар-
териита, по обобщенным данным [60, 62, 81], являются: 

- возраст до 40 лет; 
- женский пол; 
- наличие синдрома ишемии конечностей; 
- снижение частоты пульса на плечевой артерии; 
- разница давления на конечностях более 

10 мм рт. ст.; 
- поражение подключичной артерии или аорты; 
- наличие изменений на ангиограммах (стеноз 

либо окклюзия аорты, основных ее ветвей или про-
ксимальных отделов артерий верхних или нижних 
конечностей); 

- клинико-лабораторные признаки неспецифи-
ческого воспаления. 

Для достоверной диагностики неспецифического 
аортоартериита должно быть как минимум три крите-
рия. При наличии трех и более критериев чувствитель-
ность составляет 90,5%, специфичность - 97,8% [81 ]. 

При ультразвуковом обследовании пациентов с 
неспецифическим аортоартериитом выявляются от-
носительно специфические визуальные признаки 
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заболевания. Ультразвуковая картина отражает па-
томорфологические изменения сосудов в разных 
стадиях развития патологического процесса. Изме-
нения стенки артерий в острой стадии заболевания 
характеризуются ее диффузным равномерным утол-
щением с утратой дифференцировки на слои, пони-
женной эхогенностью. В подострой стадии эхоген-
ность сосудистой стенки повышается (рис. 5.13). 
Выявляемая при этом ультразвуковая картина, по 
определению J. Krachman и соавт. [69], «напомина-
ет макароны». Склеротическая стадия неспецифи-
ческого аортоартериита характеризуется прогресси-
рующим повышением эхогенности сосудистой стен-
ки. Степень сужения просвета артерий во всех ста-
диях заболевания определяется степенью продук-
тивного воспаления, а также наличием тромботичес-
ких изменений, как правило, сопровождающих вос-
палительный процесс. 

Наиболее часто приходится дифференцировать 
неспецифический аортоартериит и атеросклероз. К 
основным дифференциально-диагностическим при-
знакам относят пол и возраст больных, локализацию 

и структурные характеристики поражения, а также 
особенности клинического течения заболевания [82]. 
Облитерирующий атеросклероз развивается пре-
имущественно у лиц старше 40 лет, чаще встречает-
ся у мужчин. Обнаруживаемые изменения имеют ло-
кальный характер и проявляются в виде атероскле-
ротических бляшек, которые располагаются в основ-
ном в области бифуркаций артерий крупного и сред-
него калибра. Частота поражений периферических 
артерий конечностей при атеросклерозе значитель-
но превышает таковую при неспецифическом аорто-
артериите. Если отсутствуют грубые нарушения про-
ходимости магистральных стволов, атеросклероти-
ческое поражение, как правило, протекает клиничес-
ки асимптомно. 

Облитерирующий тромбангиит - системное 
воспалительное заболевание сосудов с преимуще-
ственным поражением артерий среднего и мелкого 
калибра и наличием мигрирующего тромбофлебита 
глубоких и поверхностных вен конечностей [60, 62, 
83-87]. Чаще болеют мужчины в возрасте до 40 лет. 
В наблюдениях Н. Van Damme и соавт. [84] среди об-

Рис. 5.13. Изменения артерий при неспецифическом аортоартериите (болезни Такаясу). 
А. Диффузное утолщение, повышение эхогенности и утрата дифференцировки на слои стенки общей сонной артерии. Б. Ха-
рактерные изменения стенки общей сонной артерии (утолщение, повышение эхогенности, утрата дифференцировки на слои); 
увеличена зона наиболее характерных изменений. В. Диффузное равномерное утолщение стенки общей сонной артерии с 
полной утратой его дифференцировки на слои. Г. Распространенные монотипные изменения стенки общей сонной артерии. 
Д. Окклюзия плечеголовного ствола на фоне воспалительных изменений его стенок. Е. Изменения стенки аорты в абдоми-
нальном отделе (пролонгированное утолщение с утратой дифференцировки на слои). 
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следованных 29 пациентов с облитерирующим тром-
бангиитом были 25 мужчин и 4 женщины, средний 
возраст составил 32,4 года. По данным эпидемиоло-
гических исследований, средняя частота облитери-
рующего тромбангиита составляет 1:10 000 [60], в 
Европе - 0,5-2%, в Японии- 1,1% (из 4161 обследо-
ванного) [86]. Соотношение больных мужчин и жен-
щин равно 3,4:1 [84], по другим данным [85],- 10:1. 

Морфологические изменения определяются в 
средних и мелких артериях и венах с последующей 
окклюзией сосуда. Показаны два типа морфологи-
ческих изменений: продуктивный эндоваскулит и де-
структивно-продуктивный тромбоваскулит [60]. Раз-
личают острую, подострую и хроническую стадии бо-
лезни. Для острой стадии характерно развитие аль-
теративно-экссудативного и альтеративно-продук-
тивного тромбоваскулита. Кальтеративным измене-
ниям присоединяется инфильтрация стенки сосуда 
и периваскулярной ткани полиморфноядерными лей-
коцитами, что приводит к разрушению внутренней 
эластической мембраны, а иногда и к образованию 
микроабсцессов. В подострой стадии преобладает 
продуктивная тканевая реакция. В стенке сосудов 
обнаруживаются лимфогистиоцитарные инфильтра-
ты, признаки избыточной васкуляризации и ранней 
организации тромбов. Особенно типично формиро-
вание гранулем, которые выявляются обычно в сред-
ней оболочке и вокруг некротизированных фрагмен-
тов внутренней эластической мембраны, а также в 
тромботических массах. В хронической стадии доми-
нируют признаки организации тромбов, что приво-
дит к полной облитерации просвета сосуда. Органи-
зация тромбов может сопровождаться их реканали-
зацией и петрификацией [83]. 

При патоморфологическом исследовании из 53 
пациентов с облитерирующим тромбангиитом [83] 
поражение мелких и средних артерий нижних конеч-
ностей было выявлено у 45, верхних конечностей - у 8. 
Н. Van Damme и соавт. [84] при ангиографическом 
обследовании 29 пациентов с облитерирующим 
тромбангиитом выявили во всех случаях стеноокклю-
зирующие поражения артерий стопы и голени, а у 10 
пациентов поражение распространялось на бедрен-
но-подколенный сегмент. Стеноокклюзирующее по-
ражение артерий верхних конечностей отмечено у 7 
пациентов. По данным Е.Н. Семенковой [60], мигри-
рующий рецидивирующий флебит встречается у 60% 
больных. Поражаются преимущественно мелкие по-
верхностные вены на руках и ногах. Кроме пораже-
ния периферических артерий, при облитерирующем 
тромбангиите встречается патология коронарных ар-
терий: из находившихся под наблюдением автора 18 
пациентов она была обнаружена у 10. Частота цереб-
рального васкулита, проявляющегося изменениями 
средних и мелких артерий и вен, составляет, соглас-
но данным Е.Н. Семенковой, от 2 до 30%. 

Критериями при установлении диагноза облите-
рирующего тромбангиита являются [60, 84, 85]: 

- возраст до 50 лет; 
- стеноокклюзирующее поражение артерий 

ниже подколенной области; 
- вовлечение в процесс артерий верхних и ниж-

них конечностей; 

- мигрирующий тромбофлебит; 
- отсутствие факторов риска атеросклероза, 

кроме курения; 
- курение. 
При облитерирующем тромбангиите специфи-

ческие изменения в крупных артериях, как правило, 
не выявляются. В артериях мелкого и среднего ка-
либра (задней и передней большеберцовых, подко-
ленной, локтевой, лучевой) при хорошем качестве 
визуализации отмечается диффузное равномерное 
увеличение толщины сосудистой стенки, приводя-
щее в большинстве случаев к значительному суже-
нию просвета артерий. Часты тромботические осло-
женения, вызывающие их полную облитерацию. При 
неудовлетворительном качестве визуализации диаг-
ностика дистальных окклюзирующих поражений осу-
ществляется на основании анализа гемодинамичес-
ких феноменов. Характерным для данного процесса 
является наличие штопоровидных коллатералей [87]. 
В периферических венах отмечаются неспецифичес-
кие признаки тромботического процесса или его по-
следствия (рис. 5.14). 

Темпоральный (гигантоклеточный) артериит 
(болезнь Хортона) - первичный васкулит с преиму-
щественным поражением височной артерии. При-
близительно у 15% таких пациентов встречаются по-
ражения аорты и ее ветвей [88]. Поражение сосудов 
при этом заболевании характеризуется гранулема-
тозным воспалением с наличием гигантских много-
ядерных клеток в медии средних артерий, прежде 
всего в височной артерии, или без них. Темпораль-
ный артериит чаще всего встречается в североаме-
риканской и европейской популяциях [89], преиму-
щественно у женщин старше 50 лет. Диагностичес-
кими критериями темпорального артериита являют-
ся: начало заболевания после 50 лет; появление ра-
нее не отмечавшихся головных болей либо измене-
ние их характера или локализации; болезненность 
при пальпации височных артерий или снижение их 
пульсации; увеличение СОЭ более 50 мм/ч; измене-
ния в биоптатах артерий (васкулит с преимуществен-
ной мононуклеарной инфильтрацией или гранулема-
тозным воспалением, обычно с многоядерными ги-
гантскими клетками) [82]. Ложноотрицательные ре-
зультаты биопсии имеют место в 14% случаев и 
объясняются неравномерным повреждением сосу-
дистой стенки при данном заболевании [82]. 

При ультразвуковом исследовании у пациентов 
с темпоральным артериитом в поверхностной височ-
ной артерии и ее ветвях (фронтальной и париеталь-
ной) выявляется диффузное равномерное утолщение 
стенки при ее низкой эхогенности («ореол»). В наблю-
дениях W. Schmidt и соавт. [90] через 16 дней после 
начала терапии кортикостероидами указанные изме-
нения сосудистой стенки исчезали, что подтвержда-
ет их воспалительный характер. 

При длительном существовании воспалительно-
го процесса происходит индуцирование и более ран-
нее развитие инволюционного атеросклеротическо-
го поражения. Получаемая при этом ультразвуковая 
картина отображает характерные черты как воспали-
тельного процесса в артериях мелкого калибра, так 
и атеросклеротического в крупных артериях. 
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Несмотря на высокую информативность и отно-
стительную специфичность ультразвуковых призна-
ков при обследовании пациентов с первичными вас-
кулитами, они не могут являться самостоятельными 
критериями диагностики той или иной нозологичес-
кой формы, а лишь дополняют клинико-анамнести-
ческие и инструментальные данные. 

Вторичные васкулиты чаще всего наблюдаются 
у пациентов с системными заболеваниями соедини-

тельной ткани - системной красной волчанкой, сис-
темной склеродермией. 

Системная красная волчанка сопровождается 
системной дезорганизацией соединительной ткани 
с преобладанием фибринозных изменений и генера-
лизованным поражением сосудистого русла. Осо-
бенностью системной красной волчанки является 
наличие ряда морфологических феноменов, связан-
ных с патологией ядер, в основном в клетках мезен-

Рис. 5.14. Изменения в артериях и венах при облитерирующем тромбангиите. 
А. Неравномерное утолщение стенки задней большеберцовой артерии с дистальной окклюзией ее просвета и коллате-
ральным сбросом крови в мышечные ветви. Тромбоз задней большеберцовой вены. Б. Множественные стенозы просвета 
задней большеберцовой артерии за счет неравномерного утолщения сосудистой стенки. Тромбоз задней большеберцо-
вой артерии с признаками реканализации. В. Утолщение стенки задней большеберцовой артерии. Тромбоз задней боль-
шеберцовой вены. Г. Тромбоз подколенной артерии. Д. Окклюзия задней большеберцовой артерии. Тромбоз задних боль-
шеберцовых вен. Е. Коллатеральное заполнение просвета передней большеберцовой артерии из мышечных ветвей. Тром-
боз передних большеберцовых вен. Ж. Стеноз задней большеберцовой артерии за счет утолщения сосудистой стенки. 
Тромбоз задней большеберцовой вены. 3. Окклюзия задней большеберцовой артерии в устье. И. Неизмененная поверх-
ностная бедренная артерия. 
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химального происхождения. Изменения заключают-
ся в деформации ядер, обеднении их хроматином, 
явлениях кариопикноза и центрального хроматоли-
за. К внеклеточным изменениям относятся примесь 
хроматинового материала к фибриноиду, скопление 
масс хроматинового материала в тканях и просвете 
сосудов, образование гематоксилиновых телец и 
формирование LE-клеток. 

Развитие иммунопатологического процесса у 
больных системной красной волчанкой характеризу-
ется гиперпродукцией органонеспецифических ауто-
антител, реагирующихсядерными, цитоплазматичес-
кими и мембранными аутоантигенами чрезвычайно 
широкого спектра. Среди них особое внимание при-
влекают аутоантитела, связывающиеся с фосфоли-
пидными детерминантами, к каковым относятся ан-
титела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт и 
антитела, обусловливающие ложноположительную 
реакцию Вассермана. Установлено, что синтез анти-
фосфолипидных антител при системной красной вол-
чанке ассоциируется с развитием венозных и артери-
альных тромбозов, локализующихся в сосудах мало-
го и среднего калибра, венозной системе, капилляр-
ном русле. Волчаночные васкулиты, особенно пора-
жения малых артерий, более характерные для систем-
ной красной волчанки, неотделимы от органной пато-
логии, что до известной степени обосновало отнесе-
ние болезни к группе системных васкулитов. 

У больных системной красной волчанкой могут 
иметь место и поражения крупных сосудов, преиму-
щественно тромбоваскулиты мезентериальных, по-
чечных, легочных артерий, флебиты крупных вен. Ва-
зомоторные нарушения (синдром Рейно) также неред-
ки при системной красной волчанке, по D. Harvey [91], 
у 1/3 больных, иногда как первое проявление болез-
ни. Н. Hill [91] определил синдром Рейноу 7 из 49 боль-
ных системной красной волчанкой. Тробофлебиты 
крупных вен наблюдались у 5 из 150 больных [91]; 
I. Moore и W. Lutz [92] описывают флебиты как прояв-
ление раннего (доклинического) периода системной 
красной волчанки, R. Armas-Cruz и I. Harneeker [93] 
у 13 из 108 больныхустановили тромбофлебит и фле-
ботромбоз [93]. А.В. Иванова [94] наблюдала мигри-
рующий тромбофлебит конечностей у 2 из 37 боль-
ных. В работе W. Taubenhaus [95]показано, что пора-
жения мелких артерий при системной красной волчан-
ке приводят к возникновению разнообразных висце-
ритов. Тромбоз мезентериальных артерий при сис-
темной красной волчанке обусловливает возникнове-
ние синдрома острого живота [96, 97]. Поражение ко-
ронарных артерий волчаночным васкулитом наблюда-
лось крайне редко [92, 98]. 

Особое место в патологии системной красной 
волчанки занимают поражения почек и их сосудов, 
которые не менее разнообразны, чем в других орга-
нах. Могут встречаться такие виды сосудистых пора-
жений, как тромбоз почечных артерий, инфаркты по-
чек, артериолиты с синдромом злокачественной ги-
пертонии. 

Характерной морфологической особенностью 
при системной красной волчанке является селезе-
ночный васкулит, который обусловлен почти патогно-
моничной периваскулярной реакцией - кольцевым 

многослойным периартериальным фиброзом цент-
ральных артерий, имеющих вид луковичной шелухи: 
из 29 секционных случаев этот феномен был выяв-
лен в 23 [91]. В наших наблюдениях синдром Рейно 
имелся у 28% пациентов, тромбофлебиты перифе-
рических вен нижних конечностей - у 6%, их послед-
ствия определялись у 22%. 

Поражение сосудов мелкого и среднего калиб-
ра при системной склеродермии в известной степе-
ни определяет отнесение ее к группе системных вас-
кулитов. Степень и характер поражения сосудов яв-
ляются одними из критериев остроты течения болез-
ни [99]. Васкулиты выходят на первый план уже при 
подостром течении процесса, определяя тяжесть 
клинической картины, а иногда и исход. Поражение 
сосудов разных органов при системной склеродер-
мии, в частности сосудистый склероз и гиперплазию 
интимы, описывают часто - почти в каждом клини-
ческом случае. 

J. Leinwand и соавт. [100] выделяют три типа по-
ражения сосудов при системной склеродермии. 

1. Острый или подострый артериит с клеточной 
инфильтрацией оболочек сосуда и окружающей тка-
ни, который может встречаться в комбинации с про-
лиферацией интимы. 

2. Более или менее полная облитерация просве-
та сосуда вследствие пролиферации интимы без кле-
точной инфильтрации. 

3. Артериосклеротические поражения почек. 
В основе патоморфологии этих процессов лежат 

два механизма: нарушение функции фибробластов 
и нарушение взаимодействия эндотелий - сверты-
вающая система крови [101]. Микроциркуляторное 
русло вовлекается в патологический процесс уже в 
ранних стадиях [99]. К примеру, суставной синдром 
при системной склеродермии обусловлен множе-
ственными тромбозами поверхностной капиллярной 
сети, являющимися морфологическим выражением 
внутрисосудистой коагуляции [102]. Наиболее диаг-
ностически информативным признаком являются по-
лоса фибриноида на поверхности и набухание внут-
ренней оболочки сосудов с концентрическим суже-
нием их просвета [99]. Склеродермическая ангиопа-
тия составляет основу патологических изменений 
многих внутренних органов. Так, большинство авто-
ров приводят сведения о значительной частоте по-
ражения почек при системной склеродермии. Подан-
ным R. Urai [103], в междольковых артериях проис-
ходит отек внутренней оболочки с разволокнением 
стенки вплоть до образования сгустков. Приводящие 
артериолы находятся в состоянии фибриноидного 
некроза. Выраженные диффузные нефриты встреча-
ются довольно редко, их называют «истинной скле-
родермической почкой». Механизм патологических 
изменений в сосудах органов желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы, сердца подчиняется 
общим закономерностям развития склеродермичес-
кой ангиопатии [104]. Среди обследованных нами па-
циентов синдром Рейно обнаружен у 62,5%, сустав-
ной синдром - у 87,5%, почечный синдром - у 25%. 

Ультразвуковые признаки, выявляемые при вто-
ричных васкулитах, неспецифичны и позволяют судить 
лишь о наличии поражения сосудистой системы, но 
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не о его этиологии. В крупных сосудах может иметь 
место неспецифическое изменение эхогенности и 
толщины комплекса интима - медиа, которое обычно 
носит однородный характер. Эти изменения большин-
ством авторов [105, 106] трактуются как проявления 
раннего атеросклероза, поскольку воспалительный 
процесс сам по себе может индуцировать развитие 
естественных инволюционных процессов в более мо-
лодом возрасте. Однако у ряда пациентов удается об-
наружить диффузное утолщение стенок крупных ар-
териальных стволов, которое по сонографическим 
признакам отличается от атеросклероза в его класси-
ческом проявлении, - отсутствие бляшек, значитель-
ная редукция просветов, преимущественно умерен-
ная или сниженная эхогенность, значительная распро-
страненность (рис. 5.15). Отсутствие морофологичес-

кой верификации в подобных ситуациях не позволяет 
причислять их к специфическим воспалительным. 
Косвенным признаком окклюзирующих поражений 
дистального циркуляторного русла является снижение 
скоростных показателей кровотока и повышение ин-
дексов периферического сопротивления в дистальных 
отделах магистральных стволов, снабжающих кровью 
конечности и внутренние органы. 

У пациентов с синдромом Рейно в межприступ-
ном периоде при фоновом исследовании количе-
ственных показателей кровотока в артериях кисти и 
стопы отмечается снижение скоростных показателей 
и повышение индексов периферического сопротив-
ления. При проведении функциональных нагрузочных 
проб температурной направленности, прежде всего 
холодовой, выявляется парадоксальный характер 

Рис. 5.15. Изменения крупных артериальных стволов при системной красной волчанке и системной склеродермии. 
А. Равномерное утолщение стенки общей сонной артерии со стенозом просвета около 40-45% по диаметру у пациентки 
48 лет с системной склеродермией. Б. Неравномерное утолщение задней стенки внутренней сонной артерии у пациента 
31 года с системной красной волчанкой. В. Диффузное неравномерное утолщение передней стенки общей бедренной 
артерии у пациентки 37 лет с системной красной волчанкой. Г. Относительно равномерное утолщение стенок подколен-
ной артерии у пациентки 37 лет с системной красной волчанкой. Д, Распространенное стенозирующее поражение позво-
ночной артерии у пациентки 48 лет с системной склеродермией. Е. Распространенное утолщение стенки общей сонной 
артерии у пациентки 18 лет с системной красной волчанкой. 
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прямого и перекрестного типов ответа с длительным 
(более 10 мин) периодом восстановления исходных 
показателей кровотока. Подобные результаты под-
тверждаются данными лазерной допплеровской 
флоуметрии и термографии [107, 108]. 

В начальных стадиях заболевания при проведе-
нии проб миогенной и метаболической направлен-
ности отмечается усиление выраженности положи-
тельной реакции, регистрируемой после прекраще-
ния стимуляции, что связано с первично существую-
щим фоновым повышением тонуса периферическо-
го сосудистого русла у данной категории больных. 

Поражения сосудистого аппарата почек отмеча-
ются при обоих заболеваниях. Однако обнаружива-
емые при ультразвуковом исследовании признаки 
поражения непостоянны и носят неспецифический 
характер, проявляясь в снижении скоростных пара-
метров кровотока с возможным повышением индек-
сов периферического сопротивления. Изменения 
касаются артерий мелкого калибра, в связи с чем их 
визуальная оценка при помощи дуплексного скани-
рования не представляется возможной. Эхографи-
ческие признаки тромботического процесса в арте-
риальной и венозной системах на разных уровнях 
также неспецифичны. 

Однако нельзя не признать бесспорной полезно-
сти ультразвуковых исследований в ранней и точной 
диагностике сосудистых поражений при вторичных 
васкулитах, поскольку иные имеющиеся в арсенале 
клинициста диагностические методики либо инвазив-
ны и травматичны для пациента (такие как ангиогра-
фическое обследование), либо дают лишь косвенную 
информацию о состоянии сосудистого русла и гемо-
динамике в нем (реовазография, плетизмография, 
капилляроскопия, лазерная флоуметрия). 

Ангиопатии 

Под ангиопатиями понимается поражение сосуди-
стой стенки, обусловленное воздействием различных 
факторов физической и химической природы. 

Среди химических (метаболических) факторов 
ведущее место занимают обменные нарушения на-
пример, недостаточность инсулина при сахарном 
диабете. Ярким примером ангиопатии, развиваю-
щейся вследствие воздействия факторов физичес-
кой природы, служит радиационная ангиопатия. Не-
которые авторы [4, 60] относят поражения сосудис-
той стенки обменно-эндокринного и токсико-аллер-
гического, в частности лекарственного, генеза ко вто-
ричным васкулитам. Однако, учитывая невоспали-
тельный характер реакции сосудистой стенки на эти 
воздействия, целесообразно квалифицировать ее 
изменения как ангиопатию. 

Диабетическая ангиопатия 

Диабетическая ангиопатия - это поражение раз-
личных отделов артериальной сосудистой системы, 
обусловленное метаболическими нарушениями, раз-
вивающимися вследствие недостаточности инсули-
на при сахарном диабете. Сахарный диабет являет-
ся хроническим метаболическим синдромом, харак-

теризующимся гипогликемией, глюкозурией и свя-
занными с ними нарушениями обмена веществ. Раз-
витие синдрома обусловлено абсолютной или отно-
сительной недостаточностью инсулина в организме, 
приводящей к нарушению углеводного, жирового, 
белкового обмена и к глубокой дезорганизации внут-
риклеточного метаболизма [109]. 

Распространенность сахарного диабета варьи-
рует от 1,5 до 6%, а в возрастных группах старше 60 
лет - до 10%. В России процент больных сахарным 
диабетом составляет 1,5-3,5 [110]. В последние годы 
наблюдается тенденция к увеличению этого показа-
теля, что прежде всего объясняется социально-эко-
номической ситуацией в стране. 

Сахарный диабет увеличивает летальность в 2-
3 раза [111], риск развития ишемической болезни 
сердца и инфаркта миокарда - в 2 раза, патологии 
почек- в 17 раз, гангрены нижних конечностей-в 20 
раз [111], гипертонической болезни - более чем 
втрое [112]. Наиболее часто при сахарном диабете 
развиваются инфаркт миокарда и нарушения мозго-
вого кровообращения. Основными причинами смер-
ти больных сахарным диабетом являются сердечно-
сосудистые и цереброваскулярные заболевания, 
атеросклероз (65,9%), хроническая почечная недо-
статочность (6,7%), инфекции (11,1%) [110]. 

Среди поздних осложнений сахарного диабета 
первое место по частоте занимают сосудистые ан-
гиопатии, являющиеся основной причиной инвали-
дизации и смерти. Диабетические ангиопатии вклю-
чают поражение сосудов крупного и среднего калиб-
ра (макроангиопатия) и поражение капилляров, ар-
териол и венул (микроангиопатия). Остается диску-
табельным вопрос о первичности или вторичности 
патогенеза ангиопатии по отношению к сахарному 
диабету: являются ли ангиопатии поздними ослож-
нениями сахарного диабета или его проявлениями. 
Сосудистое русло у больных сахарным диабетом из-
меняется в ответ на скрытые и явные нарушения об-
мена веществ, гормональные расстройства, а также 
на наличие циркулирующих в крови иммунных комп-
лексов [109,113]. 

Поданным Б.Б. Салтыкова и B.C. Паукова [114], 
вероятность развития диабетической микроангиопа-
тии у больных с инсулинзависимым сахарным диа-
бетом (I типа) в первые 5 лет заболевания составля-
ет 67,6%. При этом почти у трети (32,4%) в этот пе-
риод поражения микрососудов кожи не отмечалось. 
При продолжительности сахарного диабета 6-10 лет 
диабетическая микроангиопатия определяется уже 
в 94,9% случаев, а при его длительности более 10 лет 
поражение мелких сосудов выявляется почти у всех 
больных (98,4%). Примерно такая же зависимость ха-
рактерна для больных с инсулиннезависимым сахар-
ным диабетом (II типа), однако у них сосудистые из-
менения развиваются быстрее и, как правило, более 
выражены, чем при I типе заболевания. 

Диабетическая макроангиопатия в основном 
развивается при II типе сахарного диабета. Пораже-
ние крупных сосудов встречается в виде 1) артерио-
склероза; 2) кальцифицирующего склероза Минке-
берга; 3) диффузного фиброза интимы [110]. Эти 
формы поражения преимущественно встречаются в 
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коронарных, почечных артериях, артериях верхних и 
нижних конечностей. Артериосклеротическое пора-
жение сосудов крупного и среднего калибра практи-
чески не отличается от атеросклеротического пора-
жения этих сосудистых групп у лиц без сахарного 
диабета; исключением является то, что при диабете 
такие изменения развиваются в значительно более 
раннем возрасте, чем в его отсутствие. 

Однако Д.Ф. Эрдманис [113], основываясь на дан-
ных морфологических исследований, констатирует, что 
диабетическая макроангиопатия является самостоя-
тельным процессом, а не ранним и резко выраженным 
атеросклерозом. В частности для диабетической мак-
роангиопатии характерны недостаточное развитие кол-
латералей и дистальное поражение сосудов. 

Кальцифицирующий склероз Минкеберга раз-
вивается чаще в сосудах таза и нижних конечностей 
и, так же как и диффузный фиброз, встречается при 
длительном течении сахарного диабета. 

Артериосклеротические изменения сосудов у 
больных сахарным диабетом отличаются от таковых 
у больных без диабета. Окклюзии сосудов при диа-
бете имеют многосегментарный двусторонний и 
диффузный характер, тогда как у больных без сахар-
ного диабета обычно встречаются с одной стороны 
и включают поражение единичного сегмента артери-
ального дерева, поэтому прогноз при сахарном диа-
бете значительно хуже. Если у больных сахарным 
диабетом чаще поражаются периферические сосу-
ды, находящиеся ниже коленного сустава, то у боль-
ных без диабета атеросклеротическое поражение 
охватывает более крупные сосуды. Как показали ис-
следования О. Siitonen и соавт. [110], у больных са-
харным диабетом кальцификация брюшной аорты и 
расширение дуги аорты наблюдаются чаще, чем у лиц 
того же возраста без диабета. 

М.И. Балаболкин и соавт. [110] при обследовании 
1137 пациентов сахарным диабетом выявили артерио-
склеротическое поражение артерий нижних конечнос-
тей у 10%. По данным М. Levin и соавт. [110], в США 
макроангиопатия нижних конечностей встречается у 

16-58% больных сахарным диабетом, и ампутации 
нижних конечностей проводятся у таких больных в 5 раз 
чаще, чем в отсутствие сахарного диабета. 

Согласно наблюдениям J. Allen и соавт. [115], ин-
формативность дуплексного сканирования в оценке 
дистальных окклюзирующих поражений у больных са-
харным диабетом при лодыжечно-плечевом индексе 
0,6 и менее составляет 100%. Сопоставимость резуль-
татов дуплексного сканирования и дигитальной суб-
тракционной ангиографии в оценке стеноокклюзиру-
ющих поражений проксимальных отделов конечностей, 
поданным A. Davies и соавт. [116], составляет 94%. 

Повреждения мелких сосудов (микроангиопа-
тии) при сахарном диабете могут быть двух типов: 
1) гиалиновое утолщение стенки артериол; 2) расши-
рение венул и утолщение стенки капилляров. Изме-
нения при диабетической микроангиопатии сводят-
ся к плазморрагическому повреждению базальной 
мембраны микроциркуляторного русла с содруже-
ственной реакцией эндотелия и перителия, заверша-
ющемуся склерозом и гиалинозом [109]. Типичным 
клиническим проявлением микроангиопатий служит 
поражение сосудов сетчатки глаза и почек, наблю-
даемое чаще всего у пациентов с I типом сахарного 
диабета. Изменения в сосудах характеризуются от-
ложением в пролиферирующем эндотелии избытка 
ШИК-положительных и коллоидных, не содержащих 
железа веществ. У больных сахарным диабетом они 
встречаются в 2 раза чаще, чем у здоровых лиц. Кро-
ме того, определяется утолщение базальной мемб-
раны капилляров в клубочках почек с образованием 
в их мезангии узелков, содержащих вещество ба-
зальной мембраны. Аналогичные изменения капил-
ляров отмечаются и в других тканях (сетчатке, серд-
це, нервах, коже, верхних и нижних конечностях, цен-
тральной нервной системе, мышцах). 

Б.Б. Салтыков и B.C. Пауков [114] выделили 4 сте-
пени диабетической ангиопатии в зависимости от рас-
пространенности и выраженности поражения сосудов: 

- начальная - характеризуется явлениями плаз-
матического пропитывания, пролиферации и диет-
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рофии эндотелиоцитов, перицитов (в капиллярах), 
миоцитов (в артериолах), утолщением базальных 
мембран отдельных сосудов; 

- незначительная - характеризуется присоеди-
нением к перечисленным изменениям гиалиноза от-
дельных сосудов, носящего, как правило, сегментар-
ный характер; 

- умеренная - характеризуется развитием цир-
кулярного гиалиноза с сужением просветов отдель-
ных сосудов; 

- выраженная - характеризуется диффузным 
циркулярным гиалинозом почти всех сосудов со зна-
чительным сужением их просвета вплоть до полной 
облитерации. 

А.В. Барабашкина [117], обследовав 68 пациен-
тов методом дуплексного сканирования, обнаружи-
ла признаки повышения периферического сопротив-
ления в системах почечных артерий при наличии кли-

нических проявлений диабетической нефропатии у 
12 пациентов. Аналогичные изменения наблюдались 
в системах средних мозговых артерий, при том что 
клинические признаки диабетической энцефалопа-
тии определялись у 13 пациентов. 

W. Goebel и соавт. [118] отметили снижение пи-
ковой систолической скорости кровотока в централь-
ной артерии сетчатки у больных сахарным диабетом 
с синдромом пролиферативной ретинопатии. Такие 
же изменения были обнаружены A. Mendivil и со-
авт. [119]. 

Поданным ряда авторов [120-122], у пациентов 
с диабетической нефропатией отмечается повыше-
ние резистивного индекса более 0,7. 

В случае макроангиопатии ультразвуковая кар-
тина малоспецифична. При артериосклерозе изме-
нения сходны с таковыми при нестенозирующем ате-
росклерозе. При кальцифицирующем склерозе Мин-

Рис. 5.16. Характерные изменения крупных артерий при сахарном диабете. 
А, Б, В. Комплекс интима - медиа общей сонной артерии (нарушение дифференцировки на слои (появление «дополнитель-
ных» слоев), повышение эхогенности, утолщение). Г. Допплеровский спектр кровотока в локтевой артерии у пациента с са-
харным диабетом: снижение скоростных параметров, появление дополнительных пиков на огибающей допплеровского спек-
тра в фазу диастолы. Д. Окклюзия внутренней сонной артерии на фоне диабетической ангиопатии. Е. Окклюзия подколенной 
артерии на фоне диабетической ангиопатии. Ж, 3. Кальфицирующий склероз задней большеберцовой артерии. 
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кенберга регистрируются множественные акустичес-
кие тени в проекции сосудистой стенки магистраль-
ных артериальных стволов. У ряда пациентов с сахар-
ным диабетом регистрируется диффузное равно-
мерное утолщение комплекса интима - медиа с на-
рушением его дифференцировки на слои - появле-
нием дополнительных слоев. Однако такая эхографи-
ческая картина не может рассматриваться как пато-
гномоничная для конкретного вида диабетической 
макроангиопатии (рис. 5.16). 

Диагностика микроангиопатий осуществляется 
косвенно - по изменению фоновых и индуцирован-
ных посредством миогенных и метаболических сти-
мулов параметров кровотока в сосудах проксималь-
ного русла, поскольку разрешающая способность 
имеющихся ультразвуковых сканеров не позволяет 
проводить прямую визуальную оценку поражений 
сосудов микроциркуляторного русла. Типичным для 
диабетической микроангиопатий является снижение 
скоростных показателей и повышение индексов пе-
риферического сопротивления в дистальных отделах 
магистральных артериальных стволов, снабжающих 
кровью органы-мишени. В ответ на метаболическую 
стимуляцию обычно регистрируются отрицательные 
реакции. Выраженность ответа на миогенную стиму-
ляцию может существенно не нарушаться, за исклю-
чением случаев сочетанных склеротических измене-
ний в крупных артериальных стволах. 

Радиационная ангиопатия 

Актуальность проблемы развития радиационно 
индуцированной ангиопатии определяется наличи-
ем в современной популяции контингента лиц, нахо-
дившихся в непосредственном контакте с источни-
ками радиационного облучения (ликвидаторы по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудни-
ки предприятий атомной промышленности), а также 
лиц, подвергающихся радиационному облучению в 
терапевтических целях (онкологические больные). 
Изучение этой проблемы имеет не только медицин-
скую, но и социально-экономическую значимость 
(вопросы материальной компенсации и пр.). 

На настоящий момент имеются подробные све-
дения о характере изменений, происходящих в раз-
ных слоях сосудистой стенки в связи с имевшим ме-
сто радиационным воздействием [123-165]. Как 
было признано еще в 1899 г., поражение сосудов яв-
ляется одним из общих эффектов терапевтического 
облучения нормальных тканей [144]. Фактически по-
ражение капилляров и артериол является патологи-
ческим отличительным знаком отсроченных повреж-
дений во многих тканях млекопитающих [144]. Струк-
турой, наиболее чувствительной к раннему облуче-
нию, является эндотелий [145, 166, 167], в то время 
как фибробласты и интимальные клетки кровеносных 
сосудов демонстрируют более отсроченные эффек-
ты поражения [145]. 

Поскольку эндотелий относится к наиболее ра-
диочувствительным клеточным структурам сосудис-
той стенки, считаем целесообразным несколько под-
робнее остановиться на его изменениях после облу-
чения. Поражение эндотелия при действии излуче-

ния оценивают как проявление радиационно-обус-
ловленной патологии митозов ядер эндотелиальных 
клеток [125,168]. Изменения эндотелия наблюдают-
ся при одномоментном облучении в дозах, превыша-
ющих 2-5 Гр [139, 169], однако большинство иссле-
дователей, а также НКДАР при ООН [145, 161, 170-
172] в качестве нижней границы дозы, вызывающей 
его прямое поражение, называют 10 Гр. Для хрони-
ческого и фракционированного облучения уровни по-
вреждающих эндотелий доз аналогичны, однако эф-
фекты более выражены и характеризуются большей 
стойкостью [173, 174]. 

Вопрос о характере и значимости ультраструк-
турных изменений, детектируемых в эндотелиоцитах 
после облучения в малых дозах [ 125, 175], до сих пор 
дискутируется. Наиболее полные сведения получе-
ны при экспериментальных и морфологических ис-
следованиях после облучения в больших дозах [145]. 
При этом поражения облученного эндотелия демон-
стрируют экстенсивный характер развития. В ранние 
сроки после воздействия - от нескольких часов до 
нескольких месяцев преобладают функциональные 
нарушения деятельности эндотелиоцитов, в по-
здние - уменьшение их количества, связанное с ги-
белью клеток и нарушением процессов репарации. 
Последнее в известной степени связано с величиной 
дозы облучения. С первых часов после одномомент-
ного внешнего облучения в дозах выше 15-20 Гр на-
блюдаются набухание эндотелиоцитов, изменения 
ядер, возможны также различные изменения эндоп-
лазматического ретикулума и основной мембраны, 
иногда описывают феномен «сладжирования» (скле-
ивания) [145]. При дозах более 100 Гр наблюдаются 
набухание, вакуолизация, слущивание эндотелиоци-
тов, протекающие тем быстрее, чем большей была 
доза облучения: имеются наблюдения за состояни-
ем эндотелия у животных, облученных в дозах 
до 2500 (!) Гр [176]. Одномоментное облучение в до-
зах более 30 Гр вызывает необратимую гибель эн-
дотелиоцитов [125, 145, 177-180]. 

В результате ремоделирования цитоскелета 
после облучения в высоких дозах констатированы 
изменения формы эндотелиальных клеток и их ядер, 
появление на поверхности складок, микроворсинок 
и выростов, нарушение межэндотелиальных контак-
тов с образованием сквозных щелей, снижение плот-
ности расположения эндотелиоцитов в пласте и сте-
пени связанности, значительное усиление полимор-
физма и гибель клеток, увеличение проницаемости 
пласта [145, 178, 180]. Популяционные потери в эн-
дотелии накапливаются постепенно в связи с посто-
янным пополнением числа неполноценных клеток. 
Восстановление структурной целости эндотелия 
происходит главным образом за счет удаления по-
врежденных клеток и репарации на клеточном уров-
не, а это длительный процесс [180]. 

Повреждения эндотелиоцитов могут играть само-
стоятельную роль в генезе нарушений гемодинамики 
в облученных тканях ввиду их морфологических изме-
нений (набухание клетки с сужением просвета капил-
ляра вплоть до полной окклюзии) и функциональных 
расстройств (в частности микротромбообразование 
вследствие недостаточной продукции тканевого акти-
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ватора плазминогена, простациклина и других актив-
ных факторов) [180]. Помимо прямого поражения эн-
дотелиальной выстилки энергией ионизирующего из-
лучения, в генезе ее структурных и функциональных 
нарушений после облучения играют роль многие не-
радиационные факторы. В частности считается оче-
видным повреждающее действие на эндотелий зна-
чительно превышающих норму концентраций в цир-
кулирующей крови биологически активных веществ и 
продуктов распада тканей при высоких уровнях луче-
вого воздействия. Кроме того, в периоде миелодеп-
рессии, развивающейся после общего облучения в 
дозах, вызывающих развитие костномозгового синд-
рома острой лучевой болезни, по-видимому, значи-
мым оказывается прямое и перекрестное действие на 
эндотелий токсико-инфекционных факторов, цирку-
лирующих иммунных комплексов, а также применяе-
мых лекарственных средств. В таких ситуациях, наи-
более часто встречающихся в клинике радиационной 
медицины, выделение роли ведущего повреждающе-
го фактора в генезе выявляемых морфологически эн-
дотелиальных нарушений затруднительно. 

Как уже говорилось, сосудистая стенка различных 
отделов циркуляторного русла у человека построена 
по-разному, содержит хотя и близкие по строению и 
радиочувствительности наборы клеточных и тканевых 
элементов, но с разным их соотношением, в связи с чем 
как прямая радиопоражаемость, так и отсроченные 
эффекты облучения существенно разнятся. 

Для характеристики наиболее общих эффектов 
облучения в разных отделах сосудистой системы ло-
гично воспользоваться предложенным L. Fajardo и 
соавт. [145] их подразделением в зависимости от вре-
мени развития по отношению к моменту облучения: 

- мгновенные - развивающиеся в течение мил-
лисекунд и до 24 ч, при этом поражение морфологи-
чески и клинически характеризуется как острое; 

- ранние - развивающиеся через дни и недели 
от момента облучения, чаще в период от 24 ч до 2 мес, 
морфологически и клинически поражения могут быть 
острыми и подострыми; 

- отсроченные - развивающиеся через месяцы 
и годы после облучения, чаще в период от 2 мес до 
многих лет, морфологически и клинически такие по-
ражения могут быть острыми, подострыми и хрони-
ческими. 

Мгновенные эффекты, развивающиеся в сосу-
дистой системе после облучения, вероятно, обуслов-
лены не столько прямым повреждением сосудистой 
стенки и ее отдельных компонентов (морфологичес-
кие повреждения в подобные сроки возможны лишь 
при крайне высоких - в сотни грей - уровнях доз), 
сколько изменениями регуляции сосудистого тону-
са из-за возникающих нейровегетативных наруше-
ний и, по всей видимости, субклеточных метаболи-
ческих расстройств. Морфологически же наблюдае-
мые феномены относятся в большинстве случаев к 
ранним и отсроченным эффектам облучения [145]. 

Капилляры сформированы эндотелиальны-
ми клетками, которые образуют трубки диаметром 
7-9 мкм, средней длиной 0,25-1 мм.Эндотелиальные 
клетки лежат на базальной мембране. Трубка преры-
висто окружена перицитами и несколькими тонкими 

ретикулярными волокнами. Фенестры, или поры, в 
эндотелиальных клетках повышают проницаемость 
цитоплазматического слоя, который может быть тол-
щиной только 0,2 мкм. Между артериолами и вену-
лами находится широкая сеть капилляров общей про-
тяженностью у человека около 60 000 миль с общей 
площадью поверхности около 6000 м2. 

Через несколько часов после облучения в боль-
ших дозах (более 20 Гр), помимо описанных измене-
ний эндотелия, наблюдают утолщение базальной 
мембраны за счет ее отека, а также в той или иной 
степени выраженный периваскулярный отек. В тече-
ние нескольких суток наблюдаются плазморрагичес-
кое пропитывание либо полная гомогенизация стен-
ки, микротромбы в просвете капилляров, иногда их 
полное запустевание. В результате некроза стенки 
капилляров в межуточное вещество попадает боль-
шое количество фибриногена, продуктов цитолиза 
элементов сосудистой стенки, что приводит в даль-
нейшем к развитию интерстициального фиброза и 
гиалиноза, описанного в легких, сердце, пищевари-
тельном тракте. При восстановлении после облуче-
ния в рассматриваемых дозах количество капилля-
ров значительно уменьшено, просветы расширены -
либо за счет истончения базальных мембран и умень-
шения количества эндотелиоцитов вследствие де-
фектов репарации, либо по причине слияния не-
скольких мелких капилляров в более крупные при 
повреждении стенок близлежащих сосудов с после-
дующим их объединением в один. Крайним вариан-
том является образование аваскулярных зон (при 
дозах облучения 30 Гр и более с фатальными изме-
нениями микроциркуляторного русла) [166, 181-
192]. Подобные изменения, однако менее выражен-
ные, наблюдаются и при меньших дозах облучения 
(как в эксперименте, так и у человека) [139, 192, 193]. 
Описания изменений в капиллярах, единодушно при-
знаваемых наиболее радиопоражаемыми [131-133, 
144, 145, 185, 186, 189, 194 и др.], имеются для доз 
облучения от 0,7-1 Гр. Однако многими исследова-
телями в связи с наличием множества факторов, вли-
яющих на сосудистую стенку в облученном организ-
ме, при этом подчеркивается их смешанный харак-
тер [125, 126, 193, 195]. 

Артериолы имеют эндотелиальную выстилку при 
почти полном отсутствии интимы, а также внутренней 
эластической мембраны, за исключением крупных 
артериол, только два - три ряда гладкомышечных кле-
ток, концентрически расположенных в медии, часто 
без наружной эластической мембраны и адвентиции 
с величиной диаметра сосуда 0,1 мм и менее. Радиа-
ционно-индуцированные патологические изменения 
в артериолах при одномоментном облучении в дозах 
более 10-12 Гр, фракционированном -10-15 Гр и бо-
лее присутствуют практически всегда и могут быть вы-
явлены в раннем периоде лишь при гистологическом 
исследовании [123, 125, 129, 132, 134, 169, 195-200]. 
Артериолярные поражения в основном обнаружива-
ются в коже, подслизистом слое пищеварительного 
тракта и облученном мозге, но могут наблюдаться в 
любых других тканях организма. Изменения эндоте-
лия описаны выше. Нередко в просветах артериол 
присутствуют фибринозно-тромбоцитарные тромбы 
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[144]. Слой гладкомышечных клеток медии истончен 
и гомогенизирован таким образом, что края клеток 
становятся нечеткими. Может обнаруживаться некроз 
мышечных клеток медии, включая ядерные фрагмен-
ты. Лейкоциты инфильтрируют стенку артериол, в 
ряде случаев с развитием острого артериолита. В об-
щем случае выраженность ранних изменений зависит 
от дозы облучения. 

Следует заметить, что описанные эффекты при-
сутствуют в полной мере после облучения в дозах 
выше 20-40 Гр, когда роль радиационного фактора в 
развитии таких изменений очевидна. При уровнях од-
нократного воздействия, приводящих к развитию ко-
стномозгового синдрома острой лучевой болезни, 
отдельные элементы описанных процессов присут-
ствуют при всем диапазоне доз, однако, как уже гово-
рилось, они могут быть обусловлены и рядом других 
факторов. В периоде отсроченных эффектов в арте-
риолах могут обнаруживаться признаки некроза, гиа-
линизации с фиброзом медии и выраженной проли-
ферацией эндотелия. Может развиваться также пери-
васкулярный фиброз. Чаще всего патоморфологи на-
блюдают отсроченные изменения в артериолах в виде 
гиалинизации медии с нечетким контуром гладкомы-
шечных клеток, выпуклостью эндотелия и периваску-
лярным фиброзом, реже обнаруживают присутствие 
вакуолизированных или пенистых макрофагов в под-
эндотелиальном слое. Следует отметить - и это име-
ет принципиальное значение, что регистрируемые в 
поздние сроки после облучения изменения не только 
подобны, но практически идентичны таковым при си-
стемной артериальной гипертензии [145] и это в свя-
зи с ее пандемичной распространенностью в совре-
менной популяции делает практически невозможным 
определенное суждение о радиационной индукции 
даже морфологически верифицированных изменений 
в облученных тканях (если пациент страдает артери-
альной гипертензией). 

Артерии малого и среднего калибра имеют 
интиму, состоящую из эндотелиальных клеток, внут-
ренней эластической мембраны, медию, содержа-
щую гладкомышечные клетки и варьирующую по тол-
щине, наружную эластическую мембрану, лежащую 
под тонкой, но четко различимой фиброзной адвен-
тицией. Описаний ранних радиационных поражений 
этих артерий у человека немного, и они в основном 
касаются случаев аварийного переоблучения в суп-
ралетальных дозах (десятки грей) либо местных лу-
чевых поражений (после облучения в дозах более 12-
15 Гр локально). 

Что касается лучевой терапии, то такие сведе-
ния отсутствуют в связи с недостатком материала в 
этот период. После одномоментного облучения в 
столь высоких дозах констатируют развитие некро-
за всех слоев сосудистой стенки [145]. Косвенным 
доказательством присутствия подобного эффекта 
при фракционированном облучении является полное 
замещение сосудистой стенки фиброзными волок-
нами в период отсроченных последствий [145, 194, 
201, 202]. Другим косвенным подтверждением не-
кроза этих сосудов в раннем периоде являются све-
дения об их разрывах с локальными кровоизлияния-
ми и последующим формированием гематом. Экс-

периментальные исследования в раннем периоде 
после облучения в больших дозах (выше 8 Гр) демон-
стрируют изменения эндотелия, отек и плазматичес-
кое пропитывание стенок артерий, некроз стенок со-
судов рассматриваемого калибра. Степень выражен-
ности изменений зависит как от условий излучения 
(вид, доза, пространственное и временное ее рас-
пределение), так и от снабжаемых артериями 
малого и среднего калибра органов, прежде всего по 
уровню метаболизма [145]. 

Отсроченные радиационные поражения артерий 
малого и среднего диаметра часто встречаются в 
облученных тканях и, вероятно, играют роль в их ише-
мическом повреждении. Поражения могут быть вы-
явлены через 3-6 мес и спустя многие годы после 
облучения. Многообразие морфологически выявля-
емых в отдаленном периоде после лучевой терапии 
в дозах 40-60 Гр в артериях малого и среднего ка-
либра изменений (исключая крайнюю форму - некроз 
стенки) может быть сведено к трем основным момен-
там - это формирование интимальных фиброзных 
бляшек с сохранностью медии и внутренней эласти-
ческой мембраны, фиброз, захватывающий всю тол-
щину стенки, а также наличие бляшек из пенистых 
клеток в интиме [145, 203]. 

Наиболее частым поражением является фиброз 
интимы с концентрической и эксцентрической лока-
лизацией. Сохранившийся просвет может быть реду-
цирован - умеренно или выраженно, даже до точеч-
ного размера, реже до развития полной окклюзии. В 
интимальных клетках может выявляться атипия. Стро-
ма часто утрачивается с легкой базофилией, но в ряде 
случаев может наблюдаться увеличение плотности 
коллагеновых волокон. Во внутренней эластической 
мембране часто не выявляются изменения, но она мо-
жет быть утолщена, иметь трещины и даже отсутство-
вать. В медии возможен умеренный фиброз. Наруж-
ная эластическая мембрана чаще не обнаруживает 
выраженных изменений, однако может отмечаться ее 
расщепление и локальное отсутствие. Адвентиция в 
большинстве случаев утолщена из-за фиброза. При 
этих изменениях тромбоз нетипичен. Воспалительная 
клеточная инфильтрация также редка [145]. 

Следующий наиболее частый тип изменений -
трансмуральный некроз. Сосудистая стенка замеща-
ется фиброзными волокнами, при этом часто встре-
чаются организующиеся тромбы. В связи с измене-
ниями конфигурации просвета может наблюдаться 
турбулентный кровоток со значительно сниженными 
характеристиками. Периваскулярный фиброз наблю-
дается во всех случаях. В эластических или трихром-
ных пятнах обнаруживаются остаток внутренней и 
наружной эластической мембраны и (или) остатки 
гладкомышечных клеток медии. Редко развиваются 
ампулообразные расширения сосудистой стенки, по-
добные аневризматическим, встречающимся при 
ряде васкулитов [145]. 

Третьим частым проявлением радиационных по-
ражений являются интимальные бляшки, состоящие 
из пенистых клеток [144, 181-183, 204, 205]. Макро-
фаги с включением капель жира располагаются меж-
ду эндотелием и внутренней эластической мембра-
ной. В наружной эластической мембране и адвенти-
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ции развиваются фиброзные изменения. Бляшки, 
сформированные из пенистых клеток, мало отличимы 
от атеромы при артериосклерозе любого другого про-
исхождения [145]. Однако ряд характерных черт при 
этом все же имеется. При артериосклерозе жировые 
бляшки встречаются в основном в крупных артериях, 
и в них обнаруживаются кристаллы жирных кислот. 
Бляшки, сформированные из пенистых клеток, при 
радиационном поражении чаще локализуются в арте-
риях малого и среднего диаметра, редко в артерио-
лах, и в них не обнаруживаются отложения кристал-
лов жирных кислот. В некоторых артериях с такими 
бляшками формируются фибриновые тромбы, в дру-
гих могут быть организующиеся тромбы [ 145]. 

В крупных мышечных артериях (коронарные 
артерии, артерии Виллизиева круга, чревный ствол, 
крупные брыжеечные артерии, крупные артерии ко-
нечностей) выражен мышечный слой и лишь некото-
рое количество эластических волокон может присут-
ствовать в медии, особенно в участке артерии, при-
лежащем к аорте [206, 207]. К крупным артериям 
эластического типа относят проксимальные отде-
лы сонных артерий, плечеголовной ствол, подвздош-
ные артерии, аорту и легочные артерии [206, 207]. 
Имеются данные морфологических исследований о 
поражении крупных артерий лишь при воздействии 
высоких доз ионизирующего излучения при лучевой 
терапии (30-60 Гр и более) [143, 144, 147, 156, 208-
216]. Крупные артерии поражаются реже, чем арте-
рии малого и среднего калибра [145]. Клиническими 
и патоморфологическими проявлениями поражений 
могут быть разрывы сосудистой стенки, стенозы и 
окклюзии, которые способны служить причиной раз-
вития тяжелой патологии и даже летального исхода. 

Разрыв стенки крупной мышечной артерии мо-
жет встречаться в раннем периоде вследствие некро-
за стенки [217-219]. К разрыву этих артерий, поми-
мо собственно облучения, приводят такие сопутству-
ющие факторы, как воспалительный процесс в окру-
жающих тканях, осложнения хирургических проце-
дур, добавочные фистулы. Изучение изменений в 
пораженных вследствие облучения тканях свидетель-
ствует о раннем некрозе стенки артерий, что являет-
ся причиной разрыва. Формирование артериальных 
аневризм служит наиболее частым исходом некроза 
сосудистой стенки. Отсроченные поражения крупных 
артерий мышечного типа часто проявляются форми-
рованием фиброзных интимальных бляшек, которые 
могут сужать или окклюзировать их просвет [145]. 

Имеются многочисленные сообщения об индук-
ции атеросклеротического процесса в крупных сосу-
дах разных бассейнов кровоснабжения при локальном 
облучении [134, 143, 144, 147, 156, 209-217, 220-230]. 
Наиболее показательны описания развития раннего 
атеросклеротического процесса после лучевой тера-
пии у детей [220, 222, 224, 225, 227, 228], т. е. когда 
отсутствуют такие факторы риска развития атероск-
леротического поражения, как возраст, табакокуре-
ние, гиперлипидемия, артериальная гипертензия. В 
подобных случаях можно с уверенностью констатиро-
вать радиационный генез нарушений. Иначе говоря, 
в крупных артериях выраженные морфологические из-
менения выявляются лишь после облучения в высо-

ких дозах (более 30 Гр). Это, впрочем, не означает, что 
их невозможно определить при меньших дозах. Оче-
видным представляется факт отсутствия каких-либо 
морфологических и гистологических изменений при 
облучении в дозах менее 1 Гр. «Промежуточный дозо-
вый диапазон» (от 1 до 30 Гр), несмотря на большое 
число публикаций об эффектах, развивающихся в сер-
дечно-сосудистой системе при облучении в этих до-
зах, изучен недостаточно. 

Нельзя не сказать о все более широком исполь-
зовании внутрисосудистого облучения в терапевти-
ческих целях, в частности для предотвращения рес-
тенозов при коронарной ангиопластике. Эта процеду-
ра после успешного испытания на животных, особенно 
на свиньях [231-233], внедрена в практику кардиохи-
рургии у человека, при этом результаты прослежены в 
сроки более 5 лет. При введении стента в зону баллон-
ной ангиопластики наблюдается уменьшение рестено-
за. Используя радиоактивный стент, можно уменьшить 
частоту рестенозов. Многочисленные работы демон-
стрируют использование ионизирующего излучения 
как для профилактики, так и для лечения рестенозов 
коронарных артерий [234-241]. Рестеноз после плас-
тических операций на коронарных сосудах пока оста-
ется общей клинической проблемой. Даже после стен-
тирования коронарных артерий он наблюдается в 20-
30% случаев. Терапия таких осложнений представляет 
значительные трудности, особенно при диффузном ха-
рактере процесса. Интракоронарная радиевая терапия 
[235, 239], применение других гамма-излучателей 
(192Ir), бета-излучателей (90Sr) в режиме одномомент-
ного достижения дозы около 40 Гр позволяет в подав-
ляющем большинстве случаев избежать развития ре-
стеноза, как полагают, благодаря ингибиции медиаин-
тимальной гиперплазии, что в некоторых аспектах для 
подобного уровня доз противоречит приведенным 
выше данным о характере и сроках развития измене-
ний после лучевой терапии в крупных артериях мышеч-
ного типа. Ингибирующее действие высоких доз облу-
чения (более 20 Гр) на пролиферацию интимы подтвер-
ждено и в экспериментальных работах [226, 238]. 

Таким образом, в противоположность «радиаци-
онной индукции» стеноокклюзирующих поражений, 
описанной на примере множества наблюдений при 
лучевой терапии, внутрисосудистое облучение игра-
ет протективную роль, задерживая их развитие. Этот 
факт, несомненно, имеет большое теоретическое 
значение. По-видимому, облучение даже в столь вы-
соких, повреждающих дозах воздействует (если это 
вообще может быть названо воздействием) не 
столько на сам процесс атерогенеза и/или на ком-
поненты стенки облученных крупных сосудов, его 
опосредующие, сколько на функцию эндотелия, глад-
комышечных элементов, фибробластов, изменяя или 
каким-то образом модулируя ее. 

Значимые и часто встречающиеся радиационно-
индуцированные поражения развиваются в венулах 
и мелких венах и описаны только при воздействии 
больших доз излучения при лучевой терапии. В круп-
ных венах также развиваются значимые радиацион-
но-индуцированные интимальные бляшки, похожие 
на фиброзные бляшки в артериях мелкого и средне-
го калибра. 

171 



ОСНОВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И ИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Радиационно-индуцированные поражения вен 
изучены значительно слабее, нежели артерий [144, 
181]. Подобные процессы в них не являются специ-
фичными для облучения [145], в связи с чем их необ-
ходимо дифференцировать с интимальными и адвен-
тициальными поражениями, часто встречающимися 
в пожилом возрасте. В венах малого калибра в ран-
нем периоде наблюдается некроз, сопровождаю-
щийся флебитом и тромбозом. Отсроченные пора-
жения в венах включают интимальный фиброз и про-
лиферацию. Расслабление стенки посткапиллярных 
вен может также приводить к извитости просветов, 
проявляющейся телеангиэктазиями. Радиационное 
повреждение венул часто наблюдается в коже, под-
слизистой пищеварительного тракта, в головном 
мозге и в центральной долевой вене печени и лег-
ких, где, помимо этого, встречается веноокклюзион-
ная болезнь. В венулах часто определяется отсрочен-
ный фиброз интимы и медии с выраженным сужени-
ем просвета или с организованными тромбами, ок-
клюзирующими его. В крупных венах нередко име-
ются выступающие бляшки интимального фиброза с 
сужением просвета сосуда и экстенсивным фибро-
зом медии. Часто бывает сложно дифференцировать 
фиброзные изменения в венах и аналогичные изме-
нения в артериях мелкого и среднего калибра [145]. 

При оценке характера радиационно-индуциро-
ванных изменений в сосудистой системе или ее со-
ставляющих особенно важны, по мнению большинства 
авторов, следующие факторы: различия в строении 
сосудов в зависимости от их размера, локализации и 
выполняемых функций; развитие естественных инво-
люционных атеросклеротических изменений у лиц 
старше 40 лет; монотипность артериолосклеротичес-
ких процессов при некротизирующих васкулитах раз-
личной этиологии, артериальной гипертензии, токси-
ческих влияниях как по стадиям развития, так по ис-
ходам и отсутствие каких-либо существенных их от-
личий от картины пострадиационных поражений со-
ответствующих звеньев сосудистой цепи [145]. 

Для оценки состояния сосудистой системы при 
облучении в разных диапазонах доз нами были об-
следованы 773 пациента: 540 человек участвовали в 
радиационных аварийных ситуациях и получили об-
лучение в «малых» дозах (суммарная доза облучения 
от 0,01 до 134 сГр, средняя доза 16,8±19,8 сГр); 
42 пациента перенесли после участия в различных 
радиационных аварийных ситуациях острую лучевую 
болезнь разной степени тяжести (суммарная доза об-
лучения от 80 до 5000 сГр); 119 человек перенесли в 
результате работы на ПО «Маяк» хроническую луче-
вую болезнь разной степени тяжести (суммарная 
доза внешнего облучения от 119 до 941 сГр, средняя 
доза 390±157 сГр); 50 (из них 9 человек с острой лу-
чевой болезнью) перенесли после участия в различ-
ных аварийных радиационных ситуациях местные лу-
чевые поражения разной степени тяжести; 18 чело-
век подверглись тотальному терапевтическому об-
лучению в рамках подготовки к трансплантации кос-
тного мозга по поводу гемобластозов (суммарная 
доза облучения во всех случаях составила 12 Гр); и 
13 человек перенесли лучевую терапию на область 
средостения по поводу различных онкологических 

заболеваний (суммарная доза локального облучения 
от 20 до 100 Гр, средняя доза 58,4±17 Гр). Контрольная 
группа, включавшая 975 лиц, не имевших контакта с 
источниками ионизирующих излучений, была сопос-
тавима с основной по возрасту и полу [242]. 

Для оценки характера патологии сердечно-со-
судистой системы использовались ультразвуковые 
методики - дуплексное сканирование и транскрани-
альное дуплексное сканирование с проведением 
функциональных нагрузочных тестов миогенной и 
метаболической направленности, а также лазерная 
допплеровская флоуметрия для объективизации на-
личия патологии сосудов на различных уровнях. Со-
стояние артериолярно-капиллярного русла оценива-
лось косвенно на основании изучения параметров 
артериальной сосудистой реактивности, а также со-
стояния кожного объемного кровотока и закономер-
ностей его изменений в ответ на проведение специ-
фических функциональных нагрузочных тестов (теп-
ловая, холодовая, болевая пробы). О сосудодвига-
тельной функции эндотелия судили на основании 
анализа характера ответа сосудистой стенки на про-
бу с реактивной гиперемией, вызывающую потокза-
висимую (эндотелийзависимую) вазодилатацию, и 
на пробу с нитроглицерином, вызывающую потокне-
зависимую вазодилатацию. 

Основная сложность диагностических и экспер-
тных оценок у обследованных пациентов работоспо-
собного возраста (особенно лиц старше 35-40 лет) 
состояла в наличии у большинства из них, помимо 
радиационного, ряда обычных общесоматических 
факторов, что обусловливало однотипность измене-
ний (в том числе морфологических) в разных отде-
лах сердечно-сосудистой системы и сходство клини-
ческих эквивалентов, особенно в отдаленном пери-
оде наблюдения. 

Основные результаты исследования могут быть 
обобщены в виде нескольких положений. 

Фракционированное локальное облучение в 
«больших» дозах (выше 20 Гр), применяемое при лу-
чевой терапии, приводит к развитию в основном от-
сроченных, детектируемых инструментально и явля-
ющихся прямым следствием имевшего место воз-
действия изменений сосудов, что согласуется с ре-
зультатами многочисленных исследований других 
авторов (рис. 5.17). 

Дифференцированная оценка изменений сер-
дечно-сосудистой системы у лиц, подвергшихся то-
тальному терапевтическому облучению в рамках под-
готовки к трансплантации костного мозга по поводу 
разных видов гемобластозов, как во время такого об-
лучения, так и в отдаленном периоде (от 1 до 3 лет) 
затруднена в связи с комплексным действием на 
организм факторов, потенциально влияющих на фун-
кцию и структуру разных отделов сердечно-сосуди-
стой системы (основное заболевание - гемобластоз, 
массивная медикаментозная и заместительная тера-
пия, вторичная болезнь, инфекционные осложнения, 
разнообразные сопутствующие общесоматические 
заболевания, в том числе с вовлечением в патологи-
ческий процесс сердечно-сосудистой системы). При 
исследовании артериальной сосудистой реактивно-
сти и сосудодвигательной функции эндотелия в от-
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даленном периоде после тотального терапевтичес-
кого облучения не выявлено достоверных изменений 
оценивавшихся параметров. 

В латентном периоде и в стадии развернутых 
клинических проявлений острой лучевой болезни 
вследствие внешнего облучения (относительно рав-
номерного и крайне неравномерного) выявляется 
ряд неспецифических сосудистых реакций: цереб-
ральный ангиоспазм, генерализованные перифери-
ческие и органные вазодилататорные реакции, со-
провождающиеся характерными изменениями соот-
ветствующих ультразвуковых показателей (визуаль-
ных и допплеровских). Эти изменения могут являть-
ся следствием общего адаптивного ответа сердеч-
но-сосудистой системы через вегетативные центры 
от пораженных радиочувствительных тканей (как ча-
стный случай реализации закономерностей ее реак-
ции налюбое раздражение), при этом нельзя исклю-
чить и реакцию на проведение комплексной медика-
ментозной терапии, включая вазоактивную и объе-
мозамещающую. По аналогичному механизму реа-
лизуются и реактивные ответы на токсическое влия-
ние повышенного содержания в крови вазоактивных 
веществ, продуктов распада тканей при наличии ме-
стных лучевых и нелучевых поражений как результат 
действия высоких доз облучения. Изменения в раз-
ных отделах сердечно-сосудистой системы, выяв-
ленные у пациентов, перенесших острую и хроничес-
кую лучевую болезнь, в отдаленном периоде при од-
нократных и повторных обследованиях не отличают-
ся от таковых в адекватном контроле - у лиц, не имев-
ших контакта с источниками ионизирующих излуче-
ний. Патологические процессы в крупных артериаль-
ных стволах (в подавляющем большинстве случаев 
это проявления атеросклероза и гипертонической 
ангиопатии) в плане частоты и распространенности 
в пределах системы циркуляции зависят от возрас-
та, а также от наличия факторов риска развития этих 
сосудистых поражений. К усугубляющим влияние 
общесоматических причин при формировании из-
менений в сердечно-сосудистой системе у пациен-
тов, перенесших острую и хроническую лучевую бо-
лезнь, могут быть отнесены такие факторы, как на-
личие в остром периоде заболевания ряда синдро-
мов, сопровождающихся, с одной стороны, токсе-
мией, с другой - в ряде случаев существенным вли-
янием массивной разнонаправленной медикамен-
тозной терапии на сердечно-сосудистую систему за 

счет как прямого токсического действия, так и опос-
редованного - через развитие общих нарушений 
метаболизма. 

У больных с клиническими признаками местных 
лучевых поражений во всех случаях и в любое время 
после облучения выявляются нарушения субкутанно-
го кровотока, максимально выраженные в острой ста-
дии процесса и зависящие от степени его тяжести. В 
период гиперемической реакции на облучение (эри-
темы) наблюдается значительное повышение уров-
ня субкутанного кровотока (более 40 мл/100 г/мин), 
при сочетании эритемы с отеком - повышение до 20-
30 мл/100 г/мин, при ранних и поздних лучевых яз-
вах - снижение (менее 3-4 мл/100 г/мин), при фиб-
розе и атрофии кожи - 6-7 мл/100 г/мин, при некро-
зе - менее 2 мл/100 г/мин. Обнаруживаемые разли-
чия являются основой для оценки жизнеспособнос-
ти тканей: уровень кровотока ниже 4 мл/100 г/мин 
может расцениваться как критический и служит до-
полнительным подтверждением гибели кожного по-
крова в месте, где был зарегистрирован. В отдален-
ном периоде местных лучевых поражений вне луче-
вых язв регистрируется прогрессирующее со време-
нем снижение субкутанного кровотока, уровень ко-
торого в сходные временные интервалы после облу-
чения в не отличающихся характером регистрируе-
мых клинических феноменов областях (где морфо-
логически определяется фиброз и /или атрофия) тем 
ниже, чем выше степень тяжести местных лучевых 
поражений. Причинами подобных изменений явля-
ются, с одной стороны, фиброзно-атрофические про-
цессы в тканях, сопровождающиеся снижением уров-
ня локального метаболизма и как следствие этого 
локального кровотока, с другой - вторичные изме-
нения сосудов в области поражения. При этом пер-
вичные, тканевые изменения, по-видимому, играют 
ведущую роль в развитии этих нарушений, о чем сви-
детельствует сохранность функционального ответа 
при его меньшей выраженности (по сравнению с 
адекватным контролем) стенок субкутанных сосудов 
на воздействие раздражителей, активирующих как 
локальные (миогенный и метаболический), так и цен-
тральные (неврогенные) механизмы регуляции сосу-
дистого тонуса. 

При облучении в дозах, не приводящих к разви-
тию детерминистских эффектов, выявляемые у па-
циентов в разных отделах сердечно-сосудистой си-
стемы изменения не отличаются от адекватного кон-

троля при оценке как характера, 
распространенности и степени вы-
раженности их в крупных магист-
ральных стволах, так и артериаль-
ной сосудистой реактивности и со-
судодвигательной функции эндоте-
лия, косвенно отражающих функци-
ональную состоятельность артери-
олярно-капиллярного русла и эндо-
телия как наиболее радиочувстви-
тельной структуры сосудистой 
стенки. Основными сосудистыми 
процессами, проявления которых 
отмечались при ультразвуковом ис-
следовании, были атеросклероз и 

Рис. 5.17. Стеноз внутренней сонной артерии, развившийся через 7 мес (А) после 
облучения области шеи по поводу опухоли в дозе 40 Гр у пациентки 49 лет и его 
динамика через 4 года (Б). 
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артериальная гипертензия. Выявленная тенденция к 
снижению среднего возраста первичной диагности-
ки артериальной гипертензии и легких форм хрони-
ческой недостаточности мозгового кровообращения 
у участников ликвидации последствием радиацион-
ных аварий, возможно, объясняется имевшим место 
воздействием комплекса нерадиационных факторов, 
сопутствовавших аварии (преимущественно психо-
логического и физического стресса), хотя это, на наш 
взгляд, требует доказательства. Все зарегистриро-
ванные у рассматриваемых лиц изменения состоя-
ния сердечно-сосудистой системы могут быть при-
знаны общесоматическими и не связанными с воз-
действием именно ионизирующей радиации. 

На основании результатов проведенного много-
планового исследования лишь у весьма ограниченно-
го круга лиц, подвергшихся облучению (как локально-
му, так и общему) в высокихдозах(15 Гр и более), мож-
но говорить о наличии изменений в сосудах, обуслов-
ленных имевшим место воздействием ионизирующей 
радиации, которые могут быть детектированы совре-
менными диагностическими методами. Ранние, соб-
ственно лучевые эффекты, заключающиеся в гибели 
различных структур сосудов, регистрируются лишь при 
высокодозном воздействии (50 Гр и выше). Изменения 
состояния сердечно-сосудистой системы, регистриру-
емые при внешнем облучении в дозах 1-15 Гр, при со-
временном уровне знаний и развития диагностичес-
кой техники, вероятно, следует относить к общесома-
тическим, не исключая, однако, влияния радиационного 
фактора, корректно оценить величину которого пока не 
представляется возможным. При этом даже при нали-
чии морфологических изменений в структурах сердца 
и сосудов как в остром, так и в отдаленном периоде на-
блюдения после облучения в указанных дозах они яв-
ляются клинически незначимыми. Облучение в дозах, 
не вызывающих детерминистских эффектов, не при-
водит к развитию специфических для облучения изме-
нений в сердечно-сосудистой системе. 

Артериовенозные соустья 
Артериовенозным соустьем (свищом) называют 

патологическое прямое сообщение между артерией 
и веной, по которому большое количество артериаль-
ной крови поступает в венозную систему [243]. Не-
редко артериовенозные свищи сочетаются с врож-
денными аневризмами. Врожденные артериовеноз-
ные свищи являются следствием недостаточной 
дифференцировки общей капиллярной сети эмбри-
она. Персистирующие сообщения между артериаль-
ной и венозной частями капиллярного сплетения не 
подвергаются редукции и остаются, формируя в пос-
ледующем различные типы и виды артериовенозных 
свищей. Кроме того, некоторые врожденные свищи 
являются следствием аномалий развития сосудис-
той системы, например отхождения левой коронар-
ной артерии от левой легочной артерии. 

Врожденные артериовенозные фистулы могут 
локализоваться в любых органах и тканях, но чаще 
встречаются в области конечностей, головы и шеи, 
включая головной мозг, в легких, печени, почках, се-
лезенке и сердце. 

Существует 4 типа врожденных артериовеноз-
ных свищей [243]. Тип I - прямое одиночное сооб-
щение между артерией и веной. Тип II - генерализо-
ванная форма, при которой по ходу артерии и вены 
одной конечности имеется множество сообщений, 
образованных довольно крупными сосудами. Иног-
да сообщения образуют ангиоматозную сеть. Такая 
генерализованная форма составляет основу синдро-
ма Рубашова - Вебера. Тип III - опухолевая форма с 
образованием кавернозной локализованной или вет-
вистой гемангиомы. Тип IV - сообщение между ар-
терией и правыми отделами сердца или аномальное 
отхождение артерий от легочной артерии. 

Кроме врожденных, у ряда пациентов могут вы-
являться артериовенозные свищи приобретенного 
происхождения. Причинами их развития, как прави-
ло, являются травма, воспалительный процесс. 

Все артериовенозные соустья оказывают влия-
ние на центральную гемодинамику в зависимости от 
величины сброса артериальной крови. Чем крупнее 
свищ и чем ближе он расположен к сердцу, тем бо-
лее выражены общие гемодинамические расстрой-
ства. Последние включают: 1) увеличение объема 
циркулирующей крови; 2) увеличение сердечного 
выброса; 3) снижение общего периферического со-
противления; 4) увеличение размеров сердца; 5) раз-
витие сердечной недостаточности. Компенсация осу-
ществляется за счет увеличения частоты сердечных 
сокращений, дилатации полостей сердца, снижения 
периферического сопротивления. 

Г.И. Кунцевич и соавт. [244] из 21 пациента с ар-
териовенозной формой ангиодисплазии у 15 (71,4%) 
были зарегистрированы изменения центральной ге-
модинамики, при этом отмечалось статистически до-
стоверное повышение по сравнению с нормой ми-
нутного объема кровотока, сердечного индекса, 
ударного выброса, частоты сердечных сокращений. 

Местные расстройства гемодинамики выражают-
ся в снижении кровотока дистальнее фистулы, фор-
мировании коллатералей внутрикостно и в мягких тка-
нях, дилатации центральной части артерии и вены. Из-
за повышения функциональной нагрузки изменяется 
гистологическая структура венозной стенки: происхо-
дит утолщение ее мышечной оболочки и формирова-
ние внутренней эластической мембраны («артериали-
зация» вены) [243]. У обследованных нами 28 пациен-
тов с артериовенозными фистулами врожденного и 
посттравматического происхождения отмечалось 
расширение просветов дренирующих вен с повыше-
нием эхогенности их стенок (рис. 5.18). 

Значительно реже артериовенозные мальформа-
ции локализуются во внутренних органах (рис. 5.19). 

Особый интерес представляют артериовеноз-
ные мальформации, локализующиеся в полости че-
репа. Чаще всего они представляют собой патоло-
гическую сосудистую сеть различного диаметра, от-
личающуюся по строению как от артерий, так и от вен. 
Капиллярная сеть в артериовенозной мальформации 
отсутствует. Она замещена либо прямой артериове-
нозной фистулой, либо сетью сосудов диаметром бо-
лее 200 мкм [245]. Артерии, непосредственно пита-
ющие артериовенозную мальформацию, не прини-
мают участия в кровоснабжении мозга [246]. 
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В 93% наблюдений артериовенозные мальфор-
мации выявляются в больших полушариях головного 
мозга, причем нередки случаи их интравентрикуляр-
ной локализации. Реже они обнаруживаются в задней 
черепной ямке (7%), по средней ли-
нии, в области мозолистого тела, 
подкорковых узлов и ствола мозга. 

Различают два типа клиничес-
кого течения артериовенозной 
мальформации: геморрагический 
(49,1 %) и торпидный (50,9%) [245]. 

Между артериями и венами в 
толще артериовенозной мальфор-
мации имеется большое количество 
соустий. Отводящие вены в резуль-
тате длительного повышения давле-
ния резко гипертрофируются, в их 
стенках обнаруживают гиалиноз, 
кальцификацию, липоидную и плаз-
матическую инфильтрацию. Истон-
чение стенки сосудов приводит к ее 
разрыву с кровоизлиянием в окру-
жающую мозговую ткань. В резуль-

тате повторных кровоизлияний или реактивного вос-
палительного процесса вокруг артериовенозной 
мальформации происходит разрастание фиброзной 
ткани. Обызвествление стенки артерий и сужение про-

Рис. 5.18. Артериовенозная мальфор-
мация малых размеров мягких тканей 
голени. 

Рис. 5.19. Артериовенозная мальфор-
мация почки. 
А. В-режим. Б. Режим цветового коди-
рования. 

Рис. 5.20. Артериовенозные мальфор-
мации головного мозга. 
А. Артериовенозная мальформация за-
тылочной области (магнитно-резонанс-
ная томография головного мозга, АВМ 
указана стрелками). Б. Артериовенозная 
мальформация затылочной области 
(магнитно-резонансная ангиография, 
АВМ указана стрелками). В, Г, Д. Арте-
риовенозная мальформация затылоч-
ной области (дигитальная субтракцион-
ная ангиография: В - переднезадняя 
проекция; Г - боковая проекция; Д - ве-
нозная фаза). Е. Артериовенозная мальформация затылочной области (режим цве-
тового кодирования). Ж. Артериовенозная мальформация лобно-теменной доли. 
3. Артериовенозная мальформация теменно-височной области. 
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света измененных сосудов или тромбоз в полости ар-
териовенозной мальформации обусловливают умень-
шение притока крови в вещество мозга [247-249]. 

Изменения церебральной гемодинамики при 
артериовенозных мальформациях в значительной 
степени определяются количеством и размерами 
артериовенозных шунтов. Отсутствие в структуре 
артериовенозных мальформаций капиллярного ба-
рьера имеет следствием выраженное уменьшение 
цереброваскулярной резистентности по сравнению 
с нормой. За счет разницы периферического сосу-
дистого сопротивления в мальформации и в сосу-
дах мозга значительная часть притекающей к полу-
шарию крови сбрасывается через артериовенозные 
шунты, минуя капиллярную сеть нормальных отде-
лов мозга. Вследствие этого в мозге формируются 
две в определенной степени обособленные систе-
мы циркуляции: через артериовенозную мальфор-
мацию и через сосуды остальных (неизмененных) 
отделов мозга. Эти системы кровообращения вза-
имосвязаны и находятся в динамическом равнове-
сии [247, 248]. 

Развитие при артериовенозных мальформациях 
синдрома артериовенозного шунтирования приводит 
к формированию синдрома внутримозгового обкрады-
вания с соответствующим снижением абсолютных зна-
чений мозгового кровотока и прогрессирующим нару-
шением ауторегуляции по типу «диссоциированного 
вазопареза» [245]. Хроническая недостаточность моз-
гового кровообращения выступает на первый план при 
декомпенсированных артериовенозных мальформаци-
ях. При этом снижение кровотока происходит преиму-
щественно в зонах смежного кровоснабжения. Данные, 
полученные при использовании методики позитронно-
эмиссионной томографии, свидетельствуют о том, что 
шунтирование оказывает существенное повреждаю-
щее воздействие на головной мозг и сосудистую сис-
тему в целом. Интенсивный сброс крови в венозные 
коллекторы обусловливает формирование обширных 
зон гипоперфузии как в проксимальных по отношению 
к артериовенозной мальформации, так и в дистальных 
сегментах церебрального сосудистого русла, а также 
в противоположном полушарии. Выраженность обкра-
дывания выше при торпидном течении заболевания. 

Рис. 5 .21 . Аневризмы интракраниальных артерий. 
A. Множественные аневризмы средней мозговой артерии (преимущественно инфундибулярные, указаны стрелками). 
Б. Мешотчатая аневризма средней мозговой артерии. 
1 - средняя мозговая артерия; 2 - аневризма. 
B. Аневризма супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии. 
1 - внутренняя сонная артерия; 2 - шейка аневризмы; 3 - аневризматический мешок с характерным двунаправленным 
движением крови (к шейке и к дну). 
Г. Множественные аневризмы средней мозговой артерии. 
1 - средняя мозговая артерия; 2, 3 - аневризмы. 
Д. Мешотчатая аневризма супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии. 
1 - левая внутренняя сонная артерия; 2 - правая внутренняя сонная артерия; 3 - аневризма. 
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Нами обследованы 45 пациен-
тов с артериовенозными мальфор-
мациями головного мозга разной 
полушарной локализации. Размеры 
выявленных артериовенозных 
мальформаций варьировали от 1 до 
7 см. В В-режиме артериовенозная 
мальформация визуализировалась 
у одного пациента, перенесшего 
геморрагическое нарушение мозго-
вого кровообращения. В остальных 
случаях диагноз мальформаций ос-
новывался на характерных доппле-
ровских визуальных и спектральных 
критериях (рис. 5.20). 

Аневризмы 
Аневризмой сосуда называют 

полость, соединяющуюся с сосудом 
и ограниченную его стенкой. Разли-
чают аневризмы: 1) истинные, воз-
никающие в результате выпячива-
ния стенки сосуда, при этом шири-
на просвета сосуда увеличивается 
более чем вдвое по сравнению с 
нормой; 2) ложные (псевдоаневриз-
мы), при которых целость сосудис-
той стенки нарушена; 3) расслаива-
ющие - с расслоением стенки арте-
рии. По происхождению аневризмы 
подразделяются на врожденные и 
приобретенные [250]. В происхож-
дении врожденных аневризм сосу-
дов основную роль играют врож-
денные дефекты развития стенки 
сосудов, особенно мышечной обо-
лочки. Дефект мышечной оболочки 
сосуда чаще формируется в эмбри-
ональном периоде вблизи развил-
ки артерий [249]. Приобретенные 
аневризмы делятся на воспалитель-
ные и невоспалительные. Воспали-
тельные - вызванные инфекцион-
ным процессом (неспецифический 
аортоартериит, специфические ар-
терииты на фоне туберкулеза, си-
филиса, сальмонеллеза и др., мико-
тические)[251], невоспалитель-
ные - следствие либо атеросклеро-
за [251], либо ранее перенесенной 
травмы [251]. 

Частота аневризм мозговых 
сосудов колеблется от 0,25 до 1,3% 
(на 10 000 аутопсий). 

Аневризмы локализуются в раз-
ных мозговых артериях (рис. 5.21). 
По статистическим данным, анев-
ризмы внутренней сонной артерии 
встречаются в 4 1 % случаев, в сред-
ней мозговой артерии - в 17%, в зад-
ней соединительной артерии - в 
13%, в позвоночной артерии - в 13%, 

Рис. 5.22. Аневризмы периферических артерий. 
A. Аневризма общей подвздошной артерии. 
1 - пристеночные тромботические наложения; 2 - остаточный свободный 
просвет. 
Б. Аневризма подколенной артерии. 
B. Аневризма внутренней сонной артерии. 
1 - атероматозные массы; 2 - просвет аневризмы. 
Г. Аневризма внутренней сонной артерии. Д. Мешотчатая аневризма общей  
бедренной артерии. 
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в передней соединительной артерии - в 11%, в пере-
дней мозговой артерии - в 8% случаев. Часто анев-
ризмы определяются в области отхождения передней 
или средней мозговой артерии от внутренней сонной, 
реже - в области ветвей средней мозговой артерии. 
Отмечено, что аневризмы сифилитической этиологии 
чаще встречаются в основной артерии. Аневризмы 
атеросклеротического генеза поражают преимуще-
ственно сосуды каротидной системы. Множественные 
аневризмы обнаруживаются приблизительно в 15% 
случаев [249, 252]. 

Локализация аневризм воспалительного проис-
хождения разнообразна. Описаны аневризмы сонной, 
плечевой, подвздошной артерий, аневризмы бедрен-
но-подколенно-тибиального сегмента [251]. Часто 
аневризмы развиваются при приобретенных пороках 
сердца, осложненных септическим бактериальным 
эндокардитом [251], как правило, при поражении мит-
рального клапана. Основной их причиной являются 
сальмонеллы и стафилококковая инфекция [251]. 
Аневризмы периферических артерий конечностей 
атеросклеротического генеза наиболее часто встре-
чаются в бедренно-подколенном сегменте [251 ] (рис. 
5.22). Травматические аневризмы не имеют излюб-
ленной локализации и зависят от места повреждения. 

Аневризмы бедренных артерий составляют 22% от об-
щего числа аневризм периферических артерий [251]. 
Аневризмы большеберцовых артерий, как правило, 
имеют травматический генез [251], случаи их атерос-
клеротического происхождения составляют лишь 1%. 
Единичны наблюдения аневризм артерий тыла стопы 
и ладонной дуги [251]. 

Особый интерес представляют аневризмы брюш-
ной части аорты. Под этим понимают локальное или 
диффузное увеличение ее диаметра более 3 см [22]. 

Выявляемость аневризм такой локализации со-
ставляет в среднем 1,2%. С увеличением возраста этот 
показатель резко возрастает. Болезнь в основном но-
сит приобретенный характер и обусловлена атероск-
лерозом, реже неспецифическим аортоартериитом, 
специфическим артериитом на фоне туберкулеза, си-
филиса, ревматизмаи ряда других заболеваний. В пос-
ледние годы число травматических аневризм увеличи-
лось, в том числе ятрогенных - после реконструктив-
ных операций на брюшной части аорты, ангиографии 
и баллонной дилатации. Среди причин врожденных 
аневризм брюшной части аорты выделяют фиброзно-
мышечную гиперплазию, синдром Марфана [22]. 

По локализации аневризмы брюшного отдела 
аорты делятся на супраренальные (расположенные 

выше устьев почечных артерий), 
инфраренальные (расположенные 
ниже устьев почечных артерий) без 
вовлечения бифуркации и с вовле-
чением бифуркации брюшной час-
ти аорты, а также диффузные. По 
размеру аневризмы делят на ма-
лые - диаметром от 3 до 5 см, сред-
ние - 5-7 см и большие - диамет-
ром более 7 см. Частота спонтанных 
разрывов аневризм увеличивается 
в зависимости от диаметра: при ди-
аметре аневризмы менее 5 см она 
равна 5%, менее 6 см - 16%, 7 см и 
более - 76% [253] (рис. 5.23). 

Развитие аневризм брюшной 
части аорты, по мнению большин-
ства исследователей, обусловлено 
в первую очередь дегенеративными 
или воспалительными заболевани-
ями стенки аорты. Наиболее частое 

Рис. 5.23. Аневризмы брюшного отдела аорты. 
А. Аневризма инфраренального отдела абдоминальной аорты крупных размеров. 
Б. Веретенообразная аневризма средних размеров инфраренального отдела аб-
доминальной аорты. В. Аневризма крупных размеров супраинфраренального рас-
пространения. 
Г. Аневризма инфраренального отдела абдоминальной аорты. 
1 - аневризма; 2 - нижняя полая вена. 

Рис. 5.24. Аневризма супраинфраре-
нального распространения, мешотча-
тая аневризма левой почечной артерии. 
1 - просвет аневризматически изме-
ненной аорты; 2 - устье левой почечной 
артерии; 3 - аневризматическое рас-
ширение левой почечной артерии. 
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поражение инфраренального отдела аорты вызвано 
следующими факторами: 1) резким уменьшением 
кровотока по брюшной аорте дистальнее почечных 
артерий, связанным с перераспределением около 
23% минутного объема кровотока к пищеваритель-
ным органам, 22% - к почкам в верхнеабдоминаль-
ном отделе; 2) нарушением кровотока по vasa 
vasorum, вызывающим дегенеративные и некроти-
ческие изменения стенки аорты с замещением ее 
рубцовой тканью; 3) постоянным травмированием 
области бифуркации брюшной части близлежащими 
костными образованиями (промонториум позвоноч-
ного столба); 4) отрицательным гемодинамическим 
влиянием, а именно формированием «отраженной 
волны» кровотока в области бифуркации брюшного 
отдела аорты, приводящим наряду с повышенным пе-
риферическим сопротивлением в артериях нижних 
конечностей к увеличению бокового давления в ин-
фраренальной части аорты [22]. 

Макроскопически внутренняя поверхность анев-
ризмы представлена специфическими наложениями, 
чаще всего атеросклеротического происхождения. 
Полость аневризмы заполняют уплотненные массы 
фибрина, тромботические и атероматозные массы. 

Аневризмы висцеральных ветвей брюшной аор-
ты являются достаточно редкой патологией. По свод-
ным статистическим данным, имеется описание бо-
лее 2800 случаев аневризм висцеральных ветвей [254, 
255]. Частота поражения печеночной артерии состав-
ляет 20%, при этом общая и собственно печеночная 
артерия поражаются в 63% случаев, правая - в 28%, 
левая - в 5%, одновременно правая и левая ветви - в 
4% случаев. Локализация их относительно постоянна: 
20% аневризм располагаются внутрипеченочно и 
80% - внепеченочно [256]. Частота поражения чрев-
ного ствола - 4%, желудочно-двенадцатиперстной ар-
терии - 1,5%, поджелудочно-двенадцатиперстной -
2%, верхней брыжеечной артерии - 5,5%, кишечной -
3%, селезеночной артерии - 60% [257]. Частота по-
ражения селезеночной артерии колеблется от 0,98% 
на 195 000 вскрытий [258] до 10,4% при прицельном 
патологоанатомическом исследовании у пациентов 
старшей возрастной группы [259]. При этом у ряда па-
циентов определяются ложные аневризмы. Аневриз-
мы почечных артерий крайне редки (рис. 5.24). 

Наиболее частыми причинами развития анев-
ризм висцеральных ветвей брюшной аорты являют-
ся атеросклероз, воспалительные заболевания жел-
чных путей (для аневризм печеночной артерии), пе-
нетрация язвы желудка (для аневризм селезеночной 
артерии), травма печени, желчных путей, поджелу-
дочной железы (в том числе ятрогенного характера), 
туберкулез, сифилис, узелковый периартериит, аор-
тоартериит, грибковая инвазия, врожденные и на-
следственные изменения сосудов [254, 256]. 

По форме аневризмы подразделяются на ме-
шотчатые и веретенообразные. Мешотчатые анев-
ризмы сопровождаются локальным расширением 
просвета сосуда. Патологическое расширение может 
локализоваться в магистральном стволе или распо-
лагаться рядом, соединяясь с ним посредством шей-
ки. Веретенообразная аневризма представляет со-
бой диффузное расширение полости сосуда. 

В диагностике аневризматических поражений 
различных сосудов большое значение придается уль-
тразвуковым методам исследования. Так, в верифи-
кации аневризм аорты их точность достигает 100% 
[251]. По мнению многих авторов, ультразвуковые 
методы играют важную роль в диагностике аневризм 
периферических артерий, однако ошибки при этом 
достигают 30% [251]. Основным преимуществом уль-
тразвуковых методов перед ангиографическими яв-
ляется возможность достаточно точной оценки ис-
тинных размеров аневризматического расширения 
при наличии в нем внутрипросветных образований 
(атеросклеротических бляшек, тромбов), частично 
нарушающих проходимость. 

Особое место занимают расслаивающие анев-
ризмы - диссекции (рис. 5.25), которые локализуют-
ся преимущественно в аорте, включая все ее отде-
лы. Под понятием «расслаивающая аневризма аор-
ты» подразумевают внезапное возникновение вслед-
ствие различных причин дефекта внутренней оболоч-
ки стенки аорты с последующим проникновением 
потока крови в дегенеративно измененный средний 
слой, образованием внутристеночной гематомы и 
продольным расслоением стенки аорты преимуще-
ственно в дистальном, реже в проксимальном на-
правлении [22]. Частота расслоений составляет в 
среднем 0,01%. Классификация расслаивающих 
аневризм аорты основана на локализации прокси-
мального разрыва внутренней оболочки аорты и про-
тяженности расслоения стенки аорты. 

Наиболее удобной для характеристики этого вида 
патологии, а также определения прогноза болезни и 
выработки тактики лечения является классификация, 
которую предложил в 1984 г. F. Robicsek [22]: 

Тип I - разрыв внутренней оболочки происходит 
в восходящей части аорты, расслоение ее стенок 
распространяется до брюшной части аорты. Патоло-
гический процесс имеет два варианта: 1) расслое-
ние стенки аорты заканчивается «слепым мешком» в 
дистальных отделах аорты; 2) имеется второй - дис-
тальный разрыв аорты (дистальная фенестрация). 

Тип II - разрыв внутренней оболочки локализу-
ется в восходящей части аорты, расслоение закан-
чивается «слепым мешком» проксимальнее плечего-
ловного ствола. 

Тип III - разрыв внутренней оболочки аорты ло-
кализуется в начальном отделе нисходящей части 
грудной аорты дистальнее устья левой подключич-
ной артерии. Процесс расслоения имеет четыре ва-
рианта: 1) расслоение заканчивается «слепым меш-
ком» выше диафрагмы; 2) расслоение заканчивает-
ся «слепым мешком» в дистальных отделах брюшной 
части аорты; 3) расслоение происходит не только 
дистально, но и распространяется ретроградно на 
дугу и восходящую часть аорты, заканчиваясь «сле-
пыми мешками»; 4) расслоение аорты распростра-
няется на брюшную часть аорты и заканчивается зо-
ной дистальной фенестрации. 

Производящим фактором в развитии расслоения 
является критическое повышение системного артери-
ального давления у пациентов с артериальной гипер-
тензией. Предрасполагающим фактором служит на-
личие дегенеративных изменений стенок аорты на 

179 



ОСНОВНЫЕ СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И ИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

фоне различных патологических 
процессов (атеросклероза, фиброз-
но-мышечной дисплазии и др.). Осо-
бенности формы потока крови в вос-
ходящей части и начальном отделе 
нисходящей части аорты, скорость 
кровотока и характер пульсовой вол-
ны - эти гемодинамические пара-
метры и определяют закономер-
ность развития разрыва внутренней 
оболочки аорты в указанных отде-
лах. Расслоение стенки аорты может 
привести к появлению обширной 
внутристеночной гематомы со сдав-
лением или отрывом многочислен-
ных ветвей аорты, снабжающих кро-
вью жизненно важные органы, с их 
последующей ишемией. 

Возможно несколько вариан-
тов течения расслоения стенки аор-
ты: 1) ложный просвет аорты полно-
стью заполняется тромбом; 2) рас-
слоение стенки аорты прекращает-
ся на том или ином уровне с неиз-
мененной стенкой, однако всегда 
есть опасность расширения ложно-
го просвета аорты с последующим 
разрывом ее наружных стенок; 3) 
при расслоении стенки аорты мо-
жет произойти вторичный - дис-
тальный разрыв ее внутренней обо-
лочки с образованием дистальной 
фенестрации и восстановлением 
кровотока как по истинному, так и по 
ложному просвету. 

Поскольку расслаивающая 
аневризма аорты - это, как прави-
ло, экстренная хирургическая ситу-
ация, своевременная достоверная 
диагностика этого вида патологии 
позволяет предотвратить неблагоп-
риятный исход заболевания. Дуп-
лексное сканирование является до-
статочно информативным методом 
диагностики расслаивающих анев-
ризм аорты. 

При исследовании в В-режиме 
в просвете аорты визуализируется 
линейная структура различной тол-
щины и протяженности, имеющая 
связь с неизмененной стенкой аор-
ты. В случае наличия в ложном про-

Рис. 5.25. Расслоения аневризм абдоминального отдела аорты. 
A. Расслаивающая крупных размеров аневризма инфраренального отдела абдо-
минальной аорты. 
1 - просвет аневризмы; 2 - отслоенная внутренняя стенка; 3 - ложный просвет; 
4 - анэхогенные пристеночные тромботические массы. 
Б. Расслаивающая средних размеров аневризма супраинфраренального распро-
странения абдоминального отдела аорты. 
1 - истинный просвет; 2 - отслоенная внутренняя стенка; 3 - ложный про-
свет. 
B. Аневризма супраинфраренального отдела брюшной аорты крупных раз-
меров. 
I . 1 - просвет аневризмы; 2 - массивные тромботические наложения на стенке 
аорты. II. 3 - полость внутри тромботических масс. III. 4 - зона формирующегося 
разрыва. IV, V. Расслоение стенки аорты: 5 - просвет аорты; 6 - отслоенная внут-
ренняя стенка; 7 - ложный просвет с кровотоком в нем. 
Г. Вид аневризмы в операционной ране. Д. Вскрыт просвет аневризмы, видна 
отслоенная внутренняя стенка. 
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Рис. 5.26. Врожденная гипоплазия позвоночной артерии. 
А, Г. Гипоплазия позвоночной артерии (сегмент V2), спектр позвоночной артерии (с повышением периферического сопро-
тивления) при врожденной гипоплазии. Б. Гипоплазия позвоночной артерии (сегменты V1, V2). В. Гипоплазия позвоноч-
ной артерии (сегмент V2). Д. Спектр нормальной позвоночной артерии. Е. Цветовая картограмма потока в сегменте V4 
гипоплазированной и неизмененной позвоночной артерий. 
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свете тромботических масс эхогенность его обычно 
повышена (см. рис. 5.25). При развитии зоны дис-
тальной фенестрации с циркуляцией кровотока по 
ложному и истинному просвету, эхогенность ложно-
го просвета сопоставима с таковой истинного. Ши-
рина ложного просвета может быть разной. При ис-
следовании в допплеровских режимах удается выя-
вить признаки кровотока (цветовую картограмму по-
тока и допплеровский спектр) в ложном просвете при 
наличии зоны дистальной фенестрации. Поток кро-
ви в области расслоения, как правило, имеет турбу-
лентный характер с соответствующими эхографичес-
кими характеристиками. В случае обтурации ложно-
го просвета тромботическими массами допплеров-
ские признаки кровотока отсутствуют. Изменения 
кровотока дистальнее зоны расслоения, а также в 
бассейне артерий, вовлеченных в область расслое-
ния, определяются состоянием кровотока в истинном 
просвете аорты, степенью сдавления ветвей, а так-
же нарушением целости их стенок. При этом на уров-
не паренхиматозных ветвей в органах регистрируют-
ся признаки дефицита кровотока. 

Эхографическая картина диссекции других ма-
гистральных стволов (сонных, бедренных артерий) 
близка к таковой в аорте. 

В случае разрыва стенки аорты или магистраль-
ного сосудистого ствола определяется нарушение ее 
целости с формированием дефекта, эхогенность ко-
торого отлична от таковой для неизмененной стенки 
и обычно ниже. При разрыве стенки периферичес-
кой артерии в его зоне определяется эхографичес-
кая картина гематомы. 

Аномалии строения и хода артерий 

К аномалиям строения артерий относят патоло-
гическое уменьшение их диаметра - гипоплазию, его 
патологическое увеличение - дилатацию либо отсут-
ствие сосуда - аплазию. Аномалиями хода артерий 
считают атипичное отхождение от основного ствола, 
аномалии расположения. Наибольшее клиническое 
значение имеют варианты строения и хода брахио-
цефальных артерий. 

Чаще всего среди аномалий строения артерий 
встречается гипоплазия позвоночной артерии, кото-
рая характеризуется уменьшением ее диаметра до 
2 мм и менее. Частота гипоплазии позвоночной арте-
рии в популяции, по нашим данным, составляет око-
ло 12% [17]. При исследовании кровотока в гипопла-
зированной позвоночной артерии могут быть опреде-
лены 4 основных типа допплеровского спектра. Пер-
вый характеризуется отсутствием изменений скоро-
стных и спектральных параметров кровотока в срав-
нении с контралатеральной позвоночной артерией. При 
втором типе скоростные параметры кровотока сниже-
ны, индексы периферического сопротивления соот-
ветствуют нормативным значениям. При третьем типе 
отмечается повышение величин индексов перифери-
ческого сопротивления. Форма допплеровской кри-
вой приближена к таковой в наружной сонной арте-
рии («периферический» тип кровотока). Величина пи-
ковой систолической скорости, как правило, соответ-
ствует нормативным значениям. Максимальная конеч-
ная диастолическая и усредненные скорости крово-
тока снижены. И наконец, при четвертом типе скоро-

Рис. 5.27. Приобретенная гипоплазия 
позвоночной артерии. 
А. При окклюзии плечеголовного 
ствола (острая фаза). Б. При субто-
тальном стенозе устья позвоночной 
артерии. 

Рис. 5.28. Гипоплазия общей сонной артерии. 
А. Врожденная. Б, В. Приобретенная (субтотальный стеноз в устье). 
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стные параметры кровотока существенно снижаются, 
включая и систолическую, и диастолическую состав-
ляющую, индексы периферического сопротивления 
увеличиваются. Тип кровотока, вероятно, определя-
ется анатомическими особенностями строения сосу-
да и степенью гемодинамической перестройки сис-
темы мозгового кровообращения. Четвертый тип кро-
вотока, как правило, встречается в позвоночной ар-
терии, которая заканчивается на уровне входа в че-
реп мышечными ветвями либо задней нижней арте-
рией мозжечка, не принимая участия в кровоснабже-
нии мозга (рис. 5.26). Клинически гипоплазия позво-
ночной артерии чаще всего проявляется при присое-
динении вторичной сосудистой патологии, например 
атеросклеротического поражения магистральных ар-
терий головы или артериальной гипертензии. Разви-
вающийся при этом клинический синдром обычно но-
сит хронический характер - хроническая недостаточ-
ность кровообращения в артериях вертебрально-ба-
зилярной системы [260, 261]. Существует также мне-
ние о наличии взаимосвязи между гипоплазией позво-
ночной артерии и мигренью [262]. 

Описанную морфологическую (первичную) гипоп-
лазию позвоночной артерии необходимо дифференци-

ровать с функциональной (вторичной), которую могут 
вызывать стеноз более 70%, окклюзия в устье позвоноч-
ной артерии или сегменте V1 (рис. 5.27). В основе раз-
вития вторичной гипоплазии лежит недостаточность 
объемного притока дистальнее зоны поражения. 

Гипоплазия сонных артерий как врожденного, так 
и приобретенного характера является гораздо более 
редкой диагностической ситуацией. Частота врожден-
ной гипоплазии сонныхартерий составляетоколо 0,01%. 
Приобретенная гипоплазия сонных артерий развивает-
ся при стенозе плечеголовного ствола или устьев сон-
ных артерий более 70% или их окклюзии (рис. 5.28). 

К аномалиям хода брахиоцефальных артерий от-
носят аномалии вхождения позвоночной артерии в 
канал поперечных отростков шейных позвонков и ано-
малии отхождения ее от подключичной артерии. При 
ультразвуковом исследовании наиболее часто диаг-
ностируется аномалия вхождения позвоночной арте-
рии в канал поперечных отростков шейных позвонков: 
вхождение на уровне С2 - С4 (рис. 5.29, А, Б). При 
этом сегмент V1 позвоночной артерии обычно рас-
полагается непосредственно под общей сонной ар-
терией и перед входом в костный канал делает угло-
вой изгиб. По данным Н.В. Верещагина [263], этот 

Рис. 5.29. Аномалии позвоночной артерии. 
А. Аномалия вхождения позвоночной артерии в канал поперечных отростков шейных позвонков. 
1 - подключичная артерия; 2 - тени поперечных отростков шейных позвонков; 3 - позвоночная артерия. 
Б. Аномалия вхождения позвоночной артерии в канал поперечных отростков шейных позвонков. В, Д. Отхождение позво-
ночной артерии от общей сонной. Г. Неполное удвоение позвоночной артерии. 
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вид аномалии встречается в 4% случаев. Как прави-
ло, такая аномалия не приводит к развитию дисталь-
ныхгемодинамических нарушений. Однако не исклю-
чена мышечная компрессия просвета артерии в сег-
менте V1 при поворотах и запрокидывании головы, 
что может явиться причиной временного дефицита 
кровотока при недостаточности компенсаторной 
функции контралатеральной позвоночной артерии. 

Крайне редко встречаются другие аномалии ар-
терий, например отхождение позвоночной артерии от 
общей сонной артерии той же или противоположной 
стороны (рис. 5.29, В, Д), плечеголовного ствола, дуги 
аорты, удвоение артерий (рис. 5.29, Г). Частота всех 
аномалий отхождения, по данным Н.В. Верещагина 
[263], составляет 8%. К редким аномалиям развития 
относят аплазию одной или нескольких магистраль-
ных артерий головы, наблюдаемую преимуществен-
но у детей. Наличие и степень выраженности дисталь-
ных гемодинамических нарушений при всех видах ано-
малий определяется состоянием коллатеральной и 
функциональной компенсации. 

На интракраниальном уровне наиболее часты-
ми аномалиями строения являются аномалии строе-
ния соединительных артерий Виллизиева круга - их 
гипоплазия или аплазия. Может наблюдаться изме-
нение только одной соединительной артерии, а так-
же двух или всех трех соединительных артерий [264]. 

Аномалии отхождения сосудов брюшной поло-
сти были описаны в главе IV. 

При затруднениях в постановке ультразвуково-
го диагноза у пациентов с аномалиями развития ма-
гистральных стволов целесообразно проведение 
рентгеноконтрастной ангиографии. 

Экстравазальные компрессии 

Различные патологические процессы в пери-
васкулярных тканях могут являться причиной экст-
равазального воздействия на стенку и просвет со-
суда, вызывая: 1) сдавление стенки извне с разви-
тием сужения просвета; 2) нарушение сосудистой 
геометрии в виде формирования деформаций или 
отклонения хода сосуда от его анатомической тра-
ектории; 3) прорастание стенки сосуда (в случае но-
вообразований) с формированием опухолевого 
тромба, возможным нарушением ее целости и раз-
витием кровотечения (рис. 5.30). 

Магистральные артерии шеи чаще всего под-
вергаются сдавлению увеличенной щитовидной же-
лезой или лимфатическими узлами при различных 
патологических процессах в них. Сосуды брюшной 
полости могут сдавливаться объемными образова-
ниями внутренних органов, а также увеличенными 
лимфатическими узлами. Компрессия и травматиза-
ция магистральных артерий конечностей чаще всего 
происходят при травмах (например, переломах кос-
тей), при наличии гематом в мягких тканях, а также 
при воспалительных заболеваниях мягких тканей. 

Дуплексное сканирование позволяет достаточно 
объективно и достоверно диагностировать все виды 
экстравазальных воздействий и характер вызываемых 
ими нарушений. Не всегда удается достоверно диаг-
ностировать прорастание стенки сосуда патологичес-
ким образованием. В качестве уточняющих методик 
целесообразно использовать радиоизотопные. 

Особо следует остановиться на экстравазальной 
компрессии позвоночных артерий в канале попереч-
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ных отростков шейных позвонков как одной из при-
чин развития хронической недостаточности кровооб-
ращения в артериях вертебрально-базилярной сис-
темы. Остеохондроз позвоночника - это дегенера-
тивно-дистрофическое заболевание, которым стра-
дает значительная часть населения старше 40 лет. В 
основе его лежат патологические изменения обмен-
ного характера, приводящие к уплощению и умень-
шению высоты межпозвонковых дисков вследствие 
инволюционных изменений хрящевой ткани, появле-
нию неровности и утолщения замыкающих пласти-
нок, остеофитов, деформации тел позвонков [265]. 

Возможность сдавления позвоночной артерии ос-
теофитами была показана в рентгеноанатомических 
исследованиях Krogdahl и Torgersen [263]. Дальнейшие 
исследования показали, что патологические измене-
ния в унковертебральных областях нередко приводят к 
смещению и сдавлению позвоночных артерий [263]. До 
введения в клиническую практику ультразвуковых ме-
тодов исследования диагностика экстравазальных ком-
прессий основывалась на данных ангиографии. 

В наблюдениях Н.В. Верещагина [263] смеще-
ние позвоночных артерий остеофитами в унковер-

тебральных областях имелось у 27 из 75 погибших с 
нарушениями мозгового кровообращения, что соста-
вило 36%. В 12 из 27 случаев смещения были на-
столько значительными, что приводили к сдавлению 
позвоночной артерии и сужению ее просвета. В боль-
шинстве случаев (20) смещение позвоночных арте-
рий остеофитами отмечалось с обеих сторон и зна-
чительно реже - с какой-либо одной стороны (спра-
ва - 3 , слева -4 случая). В общей сложности в 27 слу-
чаях обнаружено 89 участков смещения артерий. 

Достоверная ультразвуковая диагностика экстра-
вазальной компрессии позвоночной артерии внутри 
канала поперечных отростков шейных позвонков зат-
руднительна в связи с невозможностью прямой визу-
ализации области компрессии. Косвенным признаком 
экстравазальной компрессии является регистрация 
локального гемодинамического перепада в доступных 
локации участках артерии, непосредственно прилежа-
щих к области компрессии: снижение скоростных по-
казателей кровотока и повышение индексов перифе-
рического сопротивления проксимальнее зоны сдав-
ления, возрастание скорости кровотока непосред-
ственно за зоной компрессии, снижение скоростных 

Рис. 5.30. Экстравазальные компрессии сосудов. 
A, Б. Шейная лимфаденопатия с воздействием лимфатических узлов на общую сонную артерию. 
1 - общая сонная артерия; 2 - лимфатические узлы. 
B. Деформация общей сонной артерии увеличенным лимфатическим узлом. 
1 - общая сонная артерия. 2 - лимфатический узел. 
Г. Компрессия просвета правой наружной подвздошной вены образованием правого яичника. Д. Компрессия внутренней 
яремной вены крупным лимфатическим узлом. Е. Компрессия внутренней яремной вены конгломератом лимфатических 
узлов. Ж. Компрессия проксимального сегмента нижней полой вены крупным образованием в печени. 3. Компрессия ниж-
ней полой вены гигантской опухолью яичника. 
1 - опухоль; 2 - нижняя полая вена; 3 - позвоночник. 
И. Деформация аорты крупным конгломератом лимфатических узлов у пациента с хроническим лимфолейкозом. К. Комп-
рессия нижней полой вены у того же пациента (стрелкой показан кава-фильтр). Расширение нижней полой вены на уровне 
устий почечных вен при равномерном сдавлении других участков. 
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показателей кровотока и индексов периферического 
сопротивления с соответствующими изменениями 
спектральных характеристик потока дистальнее зоны 
сдавления. Признаком системной гемодинамической 
значимости локального сдавления является снижение 
показателей кровотока в основной артерии. 

Традиционно используемые для диагностики эк-
стравазальной компрессии функциональные нагру-
зочные пробы с поворотами головы с динамической 
оценкой показателей кровотока на экстракраниаль-
ном уровне малоинформативны, так как не позволя-
ют объективизировать развитие системного дефици-
та кровотока в момент дополнительной компрессии 
просвета сосуда. Как у практически здоровых лиц, так 
и у пациентов с остеохондрозом шейного отдела по-
звоночника при поворотах головы в стороны разви-
вается функциональная компрессия просвета сосу-
да на стороне поворота с компенсаторным усилени-
ем кровотока по контралатеральной позвоночной 
артерии, что обусловливает отсутствие дефицита 
кровотока на интракраниальном уровне. Развитие 
дистального дефицита кровотока при локальной ком-
прессии позвоночной артерии внутри костного кана-
ла как при фоновом исследовании, так и при прове-
дении функциональных нагрузочных проб может быть 
объективизировано только при локации основной 
артерии. Предрасполагающими факторами к появ-
лению такого дефицита являются двусторонняя эк-
стравазальная компрессия позвоночной артерии на 
экстракраниальном уровне, стеноокклюзирующие 
поражения контралатеральной позвоночной артерии, 
аномалии ее развития (в частности гипоплазия). 

При наличии остеохондроза шейного отдела 
позвоночника при дуплексном сканировании часто 
регистрируется деформация просвета позвоночной 
артерии внутри костного канала (извитость, изгиб), 
обусловленная разной высотой стояния тел шейных 
позвонков. В области деформации регистрируется 
локальный гемодинамический сдвиг. Системный де-
фицит кровотока наблюдается в единичных случаях 
и, как правило, является следствием не только изме-
нения сосудистой геометрии. 

Нейрорефлекторные влияния остеохондроза 
шейного отдела позвоночника, в частности в виде 
развития заднего шейного симпатического синдро-
ма или синдрома позвоночной артерии, не приводят 
к каким-либо достоверным изменениям кровотока в 
ее бассейне на экстра- и интракраниальном уровнях. 

В наших исследованиях признаки изолирован-
ной экстравазальной компрессии позвоночной арте-
рии в канале поперечных отростков шейных позвон-
ков у пациентов с симптомами хронической недоста-
точности мозгового кровообращения наблюдались в 
3,8% случаев [266]. У 37% пациентов экстравазаль-
ная компрессия сочеталась с атеросклеротическим 
поражением брахиоцефальных артерий, их дефор-
мациями или аномалиями строения [266]. 

Травмы 

До недавнего времени сосудистый травматизм 
считался прерогативой военного времени. Тем не 
менее многие отечественные и зарубежные авторы -

Я.В. Волкодавов и С.Н. Тхор [267], А.А. Шалимов и со-
авт. [268, 269], М.Д. Князев и О.С. Белорусов [270], 
Н.А. Шор [22], D. Linder и J.Vollmar [22] -приводят убе-
дительные данные о значительном росте сосудисто-
го травматизма в мирное время, который в общей 
структуре травматизма составляет до 2%. В структу-
ре травматизма 51,1% приходится на колото-реза-
ные раны, в большинстве случаев полученные в быту 
такими предметами, как нож, стекло, гвоздь, и 35,5% 
составляют тупые травмы. Более половины травм 
имеют закрытый характер [22]. В мирное время по-
вреждение сосудов носит ятрогенный характер и у 
детей составляет 50% от общего числа травм сосу-
дов [22]. Огнестрельные ранения в мирное время 
встречаются в 13,9% случаев, большинство из них -
это ранения сосудов дробью, мелкими осколками де-
тонаторов, редко пулями. 

В целом в мирное время на долю повреждений 
магистральных сосудов верхних конечностей прихо-
дится 32,3%, нижних конечностей - 58,8%, шеи -
5,63%, живота и забрюшинного пространства - 2,97%. 

Большинство известных классификаций постро-
ены по материалам военных лет и отражают в основ-
ном патологию огнестрельных ранений [22]. Значи-
тельный интерес представляет классификация М.И. 
Лыткина и В.П. Коломийца [271]. 

В соответствии с ней наиболее типичными вари-
антами повреждения сосудов являются: 1) травмати-
ческая дистония артерий с артериальным спазмом, 2) 
слепое огнестрельное ранение, проникающее в про-
свет сосуда, 3) контузия артерии с кровоизлиянием в 
стенку сосуда, 4) сквозное огнестрельное ранение с 
разрушением всех слоев противоположной стенки 
сосуда, 5) ранение стенки сосуда с образованием 
пульсирующей гематомы, 6) ранение близлежащих 
артерий и вены с образованием свища (рис. 5.31). 

Заслуживает внимания и классификация Н.А. 
Шора [22]. Автор различает ранения и закрытые по-
вреждения сосудов, которые по клиническому тече-
нию могут быть свежими и осложненными. Кроме 
того, он выделяет последствия повреждений магис-
тральных сосудов: 1) травматические артериальные 
и артериовенозные аневризмы (артериовенозные 
свищи), болезнь перевязанного сосуда, ишемичес-
кую контрактуру. 

Дуплексное сканирование позволяет достовер-
но диагностировать различные виды травматических 
повреждений и их осложнений с прямой визуализа-
цией места повреждения, атакже оценкой локальных 
и системных гемодинамических нарушений. 

Венозный тромбоз 
Венозный тромбоз является следствием много-

численных заболеваний и состояний, которые нару-
шают состояние коагуляции и инициируют образо-
вание тромба в различных отделах венозной систе-
мы. Причины вторичного тромбоза - механическое 
или термическое повреждение, инфекционные, ал-
лергические и опухолевые заболевания [4, 22, 243]. В 
работе М. Vought [272] оперативное вмешательство 
было причиной 50% выявленных тромбозов. Похожие 
данные получены в других исследованиях [273-276]. 
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Первичные (спонтанные) тромбы вен развиваются в 
результате замедления кровотока, усиления коагу-
ляционных свойств крови, повреждения эндотелия 
стенки вены. Гемодинамический фактор - застой 
крови является результатом общих и местных нару-
шений: гиповолемии и гемоконцентрации, сердеч-
ной недостаточности, снижения насосной функции 
периферической мускулатуры, аномалии развития 
вен, наличия мембран. Сосудистый фактор - повреж-
дение эндотелия не следует рассматривать только с 
механических позиций. Речь идет о нарушении фун-
кциональной целости эндотелия и возможности кон-
такта тромбоцитов с коллагеновыми волокнами, а 
также о снижении фибринолитической активности 
стенки сосуда. Хотя тромбоз периферических вен 
является достаточно частой клинической ситуаци-
ей, выявить его в острой стадии весьма трудно вви-
ду асимптомности течения. По данным М. Vought 
[272], в США ежегодно регистриру-
ется 2,0-2,5 млн случаев тромбоза, 
из которых 2/3 протекают асимп-
томно и пациенты обращаются к 
врачу с симптоматикой уже хрони-
ческой формы венозной недоста-
точности, развившейся как след-
ствие острого тромбоза. В наших 
наблюдениях среди обследован-
ных пациентов с клиническими 
симптомами хронической веноз-
ной недостаточности практически 
у 75% определялись эхографичес-
кие признаки последствий тром-
боза вен нижних конечностей. Из 
всех случаев венозных тромбозов 
чаще всего встречается тромбоз в 
системе нижней полой вены. По 
данным разных авторов [22, 277-
279], до 95% случаев венозного 
тромбоза приходится на вены 
нижних конечностей. Реже встре-
чается тромбоз вен брюшной по-
лости - воротной, селезеночной, 
почечной, печеночных. Причиной 
их развития являются травмати-
ческие повреждения, в том числе 
ятрогенного происхождения, вос-
палительные и онкологические за-
болевания органов брюшной по-
лости. Кроме того, может наблю-
даться тромбоз в системе верхней 
полой вены. Непроходимость этих 
вен чаще связана не с острым 
тромбозом, а с внесосудистыми 
факторами. В большинстве случа-
ев опухоли, располагающиеся в 
верхних долях легкого или средо-
стения и постепенно сдавливаю-
щие ствол верхней полой вены или 
безымянные вены, вызывают раз-
витие синдрома верхней полой 
вены. Основным венозным сег-
ментом системы верхней полой 
вены, в котором развивается ост-

рый тромбоз., является подключично-подмышеч-
ный. Острый тромбоз этого сегмента, называемый 
синдромом Педжета - Шреттера, - наиболее час-
то встречающееся поражение системы верхней по-
лой вены. Однако и его острое начало не всегда 
бывает отчетливо выражено, и нередко больные 
обращаются за помощью уже в хронической ста-
дии заболевания, т. е. в стадии посттромбофлеби-
тического синдрома верхних конечностей [22, 280]. 

Тромбозы чаще локализуются первично в си-
нусах венозных клапанов и распространяются по 
ходу вены (рис. 5.32). Большинство авторов счита-
ют, что при любой локализации тромбоза в систе-
ме нижней полой вены исходной точкой тромботи-
ческого процесса являются вены, дренирующие 
мышцы голени [22, 243, 279]. По данным А.В. По-
кровского [4], тромбоз вен голени и бедра наблю-
дается в 8 1 % случаев. 

Рис. 5 .31 . Травматическая (ножевое 
ранение) диссекция малоберцовых ар-
терий и вены с формированием псев-
доаневризмы и артериовенозным шун-
тированием. 
A. 1 - малоберцовая артерия; 2 - мало-
берцовая вена; 3 - псевдоаневризма. 
Б. 1 - малоберцовая артерия; 2 - место 
диссекции; 3 - псевдоаневризма. 
B. 1 - псевдоаневризма; 2 - малобер-
цовая артерия; 3 - малоберцовая вена. 

Рис. 5.32. Тромботические массы в 
синусах венозных клапанов. 
A. Тромбы в синусах остиального кла-
пана внутренней яремной вены (указа-
ны стрелками). 
Б. Крупный тромб в синусе остиально-
го клапана расширенной внутренней 
яремной вены. 
1 - тромб; 2 - внутренняя яремная вена; 
3 - общая сонная артерия. 
B. Тромб в синусе клапана большой 
подкожной вены. 
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Распространение тромботического процесса с 
поверхностных и глубоких вен голени на бедренную 
вену можно представить следующим образом. Преж-
де всего оно может произойти с поверхностной ве-
нозной системы голеней на бедренную вену либо 
через большую подкожную вену (рис. 5.33), либо че-
рез коммуникантные вены. Такой тромб имеет пер-
воначально меньший диаметр, чем просвет бедрен-
ной вены. Он не обтурирует вену и приобретает ха-

Рис. 5.33. Тромбозы поверхностных вен нижней конечности с переходом на глу-
бокие вены. 
А. Тромбоз большой подкожной вены с переходом на общую бедренную вену в 
области сафенофеморального соустья. Б. Тромбоз малой подкожной вены с пе-
реходом на подколенную вену. В. Тромбоз малой подкожной вены. Г. Тромбоз 
варикозно-расширенной большой подкожной вены с переходом на заднюю боль-
шеберцовую вену. 

рактер флотирующего (рис. 5.34), длина его может 
достигать 15-20 см. В этой стадии процесса высока 
степень эмболии. При истинной флотации тромб не 
фиксирован к стенке вены, при частичной флотации 
остается подвижной только верхушка тромба, а ос-
тальная его часть плотно фиксирована к стенке вены. 

На основании данных патологоанатомических и 
ангиографических исследований B.C. Савельев [281] 
предложил определение «эмбологенный венозный 

тромбоз». Характерной чертой мор-
фологии эмбологенного тромбоза 
является расположение флотирую-
щего тромба в интенсивном потоке 
крови, что препятствует прочной 
плоскостной фиксации тромба к 
стенке вены. В результате образу-
ется массивный цилиндрический 
тромб, флотирующий в потоке кро-
ви, часто занимающий значитель-
ную часть просвета вены, но имею-
щий максимальную площадь фикса-
ции в дистальном отделе. При пер-
вичном тромботическом процессе в 
глубоких венах голеней и развитии 
восходящего тромбоза наиболее 
опасен момент перехода тромбоза 
с глубоких вен голени на подколен-
ную вену: поскольку диаметр тром-
ба меньше диаметра подколенной 
вены, создаются условия для легоч-
ной эмболии. Флотирующие тром-
бы в системе нижней полой вены 
являются основной причиной мас-
сивной тромбоэмболии легочной 
артерии, причем наиболее часто 
такой тромб локализуется в илеока-
вальном сегменте (76,9%), реже - в 
подколенно-бедренном сегменте 
(23,1%) [12]. Частота тромбоэмбо-
лии в США, согласно данным 
Μ. Vought [272], составляет 500 000 
случаев в год. В работе V. Kakkar 
и соавт. [282], обследовавших 
218 пациентов с острыми тромбоза-
ми, частота выявления тромбоэмбо-
лии легочной артерии составила 43%. 
Наличие флотирующего тромба в 
просвете вены является показани-
ем к проведениюангиографическо-
го исследования для решения воп-
роса об оперативном лечении (им-
плантации кава-фильтра). 

Вторым грозным осложнением 
острого тромбоза системы нижней 
полой вены является венозная ган-
грена - синяя флегмазия. В основе 
венозной гангрены лежит тотальная 
окклюзия как магистральных, так и 
коллатеральных путей венозного 
оттока от пораженной конечности. 

Большой диаметр бедренных, 
подвздошных вен и высокая ско-
рость кровотока в них препятству-
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Рис. 5.34. Тромбы в бедренной вене (верхушки указаны стрелкой). 
А. Флотирующий тромб в бедренной вене. Б. Флотирующий фрагмент тромба в общей бедренной вене. В. Флотирующий 
тромб в общей бедренной вене. Г, Д. Верхушка тромба в общей бедренной вене. 
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ют развитию первичного острого тромбоза в их про-
свете. По-видимому, для тромбоза этих вен должны 
существовать дополнительные местные факторы, 
затрудняющие кровоток. Первичный тромбоз нижней 
полой вены, характеризующейся большим диамет-
ром и высокой скоростью кровотока, представить 
еще труднее, чем первичный тромбоз общей под-
вздошной вены. Лишь у отдельных больных развитие 
непроходимости нижней полой вены бывает первич-
ным - это лица с врожденными аномалиями нижней 
полой вены в виде перегородок, диафрагм, атрезий. 
Таким образом, у большинства больных тромбоз 
нижней полой вены является следствием восходяще-
го илеофеморального тромбоза (рис. 5.35). 

Различают две основные морфологические фор-
мы тромбоза: флеботромбоз и тромбофлебит. Для 
первого характерно наличие в просвете вены тром-
ба, минимально контактирующего с ее стенкой. 
Тромб подвергается частичному либо полномулизи-
су, фиброзной организации, что в свою очередь при-
водит к фиброзным изменениям венозных клапанов, 
их функциональной и анатомической неполноценно-
сти. На 6-8-е сутки начинается воспалительная ре-
акция в венозной стенке с исходом во флебосклероз. 
При тромбофлебите стенка вены первично воспале-
на на большом протяжении, тромб прикреплен к ней 
на этом участке, периваскулярные ткани инфильтри-
рованы (рис. 5.36). Тромбы могут подвергаться ре-
канализации с частичным или полным восстановле-
нием проходимости просвета вен, склерозировани-
ем их стенки, разрушением клапанного аппарата 
[243] (рис. 5.37). 

Тромбоз глубоких вен включает ряд сложных 
механизмов нарушения циркуляции в тканях и общих 
гемодинамических расстройств, тяжесть которых оп-
ределяется уровнем тромбоза. Острая окклюзия ма-
гистральной вены приводит к венозной гипертензии 
выше места закупорки, растет гидростатическое дав-
ление в капиллярах, отток венозной крови из глубо-
кой вены нарушен. Кровь поступает по перфорант-
ным венам в поверхностные, последние расширяют-
ся, в них повышается гидростатическое давление. В 
тканях накапливаются продукты метаболизма, нара-
стает гипоксия вследствие как недостаточного дре-
нажа тканевой жидкости и лимфы, так и спазма ар-
терий и снижения артериального притока. Нараста-
ет отек тканей из-за нарушения проницаемости, 
фильтрации жидкости из сосудов в интерстициаль-
ные пространства, приводя в свою очередь к нарас-
танию тканевого давления и трофическим изменени-
ям вплоть до венозной гангрены дистальных отделов 
конечности. Одновременно с этими процессами 
включаются компенсаторные механизмы: спонтан-
ный тромболизис (частичный или полный), рекана-
лизация тромба, развитие коллатерального кровооб-
ращения. Выделяют два типа коллатералей: истин-
ные, расположенные параллельно основной вене, и 
коллатерали, связывающие притоки крупных вен или 
связывающие вены с противоположной стороны. 

По клиническому течению выделяют острую, по-
дострую и хроническую стадии тромбофлебита. Ост-
рая стадия тромбофлебита длится от нескольких дней 
до 1 мес, затем она переходит в подострую, а через 3 
мес начинается хроническая стадия. При ультразву-

ковом исследовании каждая из этих 
стадий имеет характерные визуаль-
ные эквиваленты. 

B.C. Савельев и соавт. [22] в 
зависимости от локализации делят 
острый тромбоз на 1) тромбоз ма-
гистральных вен нижних конечнос-
тей - нижний сегмент, 2) тромбоз 
наружной и общей подвздошных 
вен - средний сегмент, 3) тромбоз 
нижней полой вены и ее висцераль-
ных ветвей-верхний сегмент. В до-
полнение к этой классификации вы-
деляют тромбоз системы верхней 
полой вены и тромбоз системы во-
ротной вены. 

Проявления хронической ста-
дии тромбоза разнообразны. При 
полной или частичной реканализа-
ции тромба и отстутствии измене-
ний в системе коллатералей оказы-
вается нарушенным отток крови 
только по тромбированному веноз-
ному стволу. Имеющийся гемоди-
намический синдром описывается 
как последствия венозного тромбо-
за. При развитии изменений в сис-
теме коллатералей может разви-
ваться посттромбофлебитический 
синдром (посттромботическая бо-
лезнь). Наибольшую клиническую 

Рис. 5.35. Восходящий обтурирующий тромбоз вен нижней конечности и ниж-
ней полой вены. 
А. Тромбоз подколенной вены. Б. Тромбоз общей бедренной вены. В. Тромбоз 
общей подвздошной вены. 
Г. Тромбоз нижней полой вены (поперечное сканирование выше устье почечных вен). 
1 - аорта; 2 - нижняя полая вена. 
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значимость он имеет при поражении системы глубо-
ких вен конечностей. Посттромбофлебитический 
синдром отличает ряд особенностей патогенеза и 
гемодинамики. Хорошо известно, что в нормальных 
условиях основной отток венозной крови (85-90%) 
происходит через глубокие вены нижней конечнос-
ти. При возникновении острого тромбоза участка 
глубокой венозной системы отток 
крови из пораженной конечности 
грубо извращается. Ввиду того что 
отток венозной крови уже не мо-
жет осуществляться через глубо-
кие вены, вся масса крови устрем-
ляется через коммуникантные 
вены (рис. 5.38) в обратном на-
правлении в поверхностную ве-
нозную сеть. При этом под напо-
ром крови происходит расшире-

ние просвета коммуникантных и подкожных вен. Их 
клапанный аппарат хотя анатомически еще сохра-
няется, функционально становится несостоятель-
ным. Стенки подкожных вен гипертрофируются, но 
сохраняют прямолинейность и играют компенса-
торную роль в разгрузке конечностей от венозной 
крови. В дальнейшем, испытывая постоянно вы-

Рис. 5.36. Тромбофлебит перифери-
ческих вен конечностей. 
А. Обтурирующий тромб латеральной 
подкожной вены. Б, Г, Ж, И, К, М. Об-
турирующий тромб подколенной 
вены. В, Е, Л. Обтурирующий тромб 
бедренной вены. Д. Обтурирующий 
тромб срединной вены локтя. 3. Обту-
рирующий тромб малой подкожной 
вены. Н. Обтурирующий тромб плече-
вой вены. 
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сокое давление, стенки подкожных вен истончаются, 
мышечные волокна заменяются соединительноткан-
ными и начинается сегментарное варикозное расши-
рение подкожной венозной сети (рис. 5.39). Одновре-
менно прогрессирует несостоятельность клапанного 
аппарата. При реканализации тромба глубокие вены 
представляются ригидными склерозированными 
трубками, лишенными клапанного аппарата. В этот 
период варикозного расширения подкожных вен, раз-

рушения клапанного аппарата и реканализации тром-
бов регистрируется наиболее выраженное извраще-
ние кровотока. Кровь по коммуникантным венам идет 
в том и другом направлениях: при сокращении икро-
ножных мышц струя крови выталкивается из нижней 
конечности, а при их расслаблении возвращается об-
ратно, так как клапанный аппарат глубоких и поверх-
ностных вен грубо изменен. В этот период у ряда 
больных варикозно-измененные подкожные вены 
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с разрушенным клапанным аппаратом только усугуб-
ляют явления венозного застоя. Они полностью ут-
рачивают компенсаторную роль, создают порочный 
круг, усугубляющий хроническую венозную недоста-
точность конечности [22, 283]. 

Различаюттри возможных исхода острого тром-
боза: 1) отток крови через систему коллатеральных 
путей без реканализации тромба в вене; 2) развитие 
коллатерального кровотока через тромбированный 
сегмент вены по vena venorum; 3) восстановление 
кровотока через реканализованный просвет вены с 
частичным сохранением тромботических масс в ее 
просвете либо с краевым адгезированием и ретрак-
цией тромботических масс на стенке (рис. 5.40), либо 
с полным лизисом тромботических масс в просвете 
вены [283]. 

Проведение ультразвукового исследования у 
больных с острым тромбозом и посттромботической 
болезнью позволяет диагностировать патологичес-
кий процесс, оценить его локализацию, протяжен-
ность, степень выраженности поражения, наличие 
осложнений в виде флотации, эхоструктуру тромбо-
тических масс, а также проводить динамический мо-
ниторинг с целью оценки течения заболевания (про-

грессирование, регресс) и эффективности проводи-
мой терапии. 

Для острой стадии процесса более характерна 
гомогенная, гипо- или анэхогенная структура тром-
ба, для подострой стадии и стадии посттромботичес-
кой болезни - гетерогенная с наличием в структуре 
участков как низкой, так и высокой эхогенности 
вплоть до зон, дающих акустическую тень (кальци-
ноза) (рис. 5.41). Однако не во всех случаях ультра-
звуковая картина специфична, и потому точное ус-
тановление стадии патологического процесса толь-
ко по данным ультразвукового исследования затруд-
нительно. Просветы тромбированных вен и коллате-
ральные сосуды расширены и возможно развитие 
варикозного расширения поверхностных вен в ста-
дии декомпенсации. 

При тромбозах в системе воротной вены с раз-
витием системной венозной (портальной) гипер-
тензии отмечается расширение портосистемных 
(портокавальных) анастомозов с перераспределе-
нием кровотока из системы воротной вены в сис-
тему нижней и верхней полой вены, а также разви-
тие варикозного расширения вен пищевода и ге-
морроидальных вен. 

Рис. 5.37. Исходы венозного тромбоза. 
А. Полное отсутствие реканализации тромба в большой подкожной вене. Б. Полная реканализация тромба в большой под-
кожной вене (повышение эхогенности стенок с появлением дифференцировки их на слои). В. Частичная реканализация 
тромба в срединной вене локтя. Г. Острый тромбоз и частичная реканализация тромба во внутренней яремной вене (попе-
речное сканирование). Д. Острый тромбоз и полная реканализация тромба во внутренней яремной вене (продольное ска-
нирование). Е, Ж, 3. Частичная реканализация тромба в большой подкожной вене. И, К. Частичная реканализация тромба 
в подколенной вене. Л. Частичная реканализация тромба в малоберцовых венах. М. Частичная реканализация тромба в 
бедренной вене. 

Рис. 5.38. Коммуникантная вена. 
А, Б. Коммуникантная вена Кокета. 
1 - клапан; 2 - коммуникантная вена. 

Рис. 5.39. Варикозно-расширенные 
подкожные вены у пациента с тромбо-
зом глубоких вен. 
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В стадии посттромботической болезни сохраня-
ется расширение просвета тромбированных вен, 
даже в случае полного лизиса тромба, повышение 
эхогенности стенок вен, просветы коллатералей ос-
таются расширенными. При отсутствии процесса ре-
канализации либо в случае ее фрагментарности в 
просвете вены визуализируются неоднородные по 
эхогенности тромботические массы. Визуальные 
признаки сопровождаются соответствующими гемо-
динамическими нарушениями. 

Для предотвращения тромбоэмболии легочной 
артерии при тромбозах в системе нижней полой вены 
используются два вида оперативных вмешательств -
установка кава-фильтра и пликация нижней полой вены. 

Современные модели противоэмболических 
кава-фильтров в преобладающем большинстве 
случаев хорошо видны при ультразвуковом иссле-
довании. Металлический каркас фильтра в нижней 
полой вене имеет вид тонкой полосы однородно 
высокой эхогенности в просвете нижней полой 
вены на уровне устьев почечных вен. Верхняя гра-
ница фильтра должна находиться ниже устья пра-
вой почечной вены. В случае не-
правильного подбора фильтр мо-
жет развернуться под любым уг-
лом к горизонтальной оси. 

При пликации нижней полой 
вены ее просвет прошивается ме-
таллическими скрепками под по-
чечными венами,которые при уль-
тразвуковом исследовании визуа-
лизируются в виде линейной струк-
туры повышенной эхогенности, рас-
положенной горизонтально ниже 
устьев почечных вен. 

Для коррекции гемодинами-
ческих нарушений, развивающихся 
у больных с посттромботической 
болезнью, используются следую-
щие виды оперативных вмеша-
тельств [284-286]: 

1) операции без реконструкции 
кровотока в глубоких венах: 
А - операция разобщения ве-
нозных систем (субфасциаль-
ная тотальная перевязка пер-
форирующих вен голени), 
Б - радикальная поверхностная 
венэктомия (удаление большой 
либо малой подкожной вены), 
В - локальная поверхностная 
венэктомия (удаление патоло-
гически измененных фрагмен-
тов большой либо малой под-
кожной вены); 

2) операции с реконструкцией 
кровотока в глубоких венах: 
А - шунтирующий кровоток 
(анастомоз между большой 
подкожной веной здоровой ко-
нечности и общей бедренной 
веной больной конечности -
операция Пальма - Д'Эсперо-

на, анастомоз между большой подкожной и под-
коленной венами в обход окклюзированной по-
верхностной бедренной вены), 
Б-устраняющие ретроградный кровоток (пере-
мещение реканализованной бедренной вены 
под защиту клапанов ее крупных притоков), 
В - аллопластика вен. 
При всех видах оперативных вмешательств при-

менение ультразвуковых ангиологических методик 
позволяет определить наличие ранних и поздних пос-
леоперационных осложнений и степень нормализа-
ции венозного оттока. 

Варикозное расширение вен 

Варикозным расширением вен называют их нео-
братимое расширение и удлинение как результат 
грубых изменений венозных стенок и клапанного ап-
парата [22]. Варикозному расширению подвержены 
вены, расположенные в легко сжимаемых тканях: 
подкожной основе, подслизистом слое пищевода, 
желудка, кишечника. Чаще всего встречается вари-

Рис. 5.40. Реканализация тромба в общей бедренной вене. Полное разрушение 
клапанов (А) и краевая адгезия тромботических масс на стенках (Б) с расшире-
нием просветов вен и повышением эхогенности стенок. 

Рис. 5 .41 . Частичная реканализация тромба в малой подкожной вене с призна-
ками кальциноза тромботических масс. 
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козное расширение поверхностных вен нижних ко-
нечностей, реже - вен пищевода (при портальной ги-
пертензии), прямой кишки, тазового венозного спле-
тения, семенного канатика [243] (рис. 5.42). Варикоз-
ное расширение вен нижних конечностей наблюда-
ется, по разным данным, у 9-22% обследованных [22, 
279, 287]. Клинические проявления болезни наиболее 
ярко выражены у лиц 25-55-летнего возраста, причем 
у женщин чаще, чем у мужчин [22, 243]. По происхож-
дению варикозное расширение бывает первичным, 
когда процесс является самостоятельным заболевани-
ем, и вторичным, когда он является осложнением, вто-
ричным проявлением самостоятельно существующе-
го заболевания - тромбоза. Первичное варикозное 
расширение, как правило, сопровождается первичной, 
вторичное - вторичной клапанной недостаточностью. 

Генез первичного варикозного расширения вен 
неизвестен. Выдвигаемые теории - наследственно-
генетическая, эндокринная, нейротрофическая - не 
объясняют его причин. Выделяют предрасполагаю-
щие и производящие факторы. Кпервым относят ана-
томо-физиологические условия кровотока в венах 
нижних конечностей, возрастные изменения веноз-
ной стенки, врожденную слабость эластических и 
мышечных элементов стенок вен, ко вторым - меха-
ническое затруднение оттока по анатомическим и 
другим причинам, сброс крови из глубокой венозной 
системы в поверхностную, частые эпизоды повыше-
ния давления в венах нижних конечностей при физи-
ческом напряжении. Все вышеперечисленное приво-

дит к клапанной недостаточности поверхностных вен. 
Однако основную роль играет сброс крови из глубо-
ких вен в поверхностные через перфорантные из-за 
недостаточности клапанного аппарата этих вен [243]. 

Варикозному расширению подвержены преиму-
щественно подкожные вены нижних конечностей, 
входящие в систему большой подкожной вены. От-
носительно редко варикозное расширение наблюда-
ется в ветвях малой подкожной вены. В начале бо-
лезни выявляются гипертрофия и новообразование 
клеточных элементов, что приводит к значительному 
утолщению венозной стенки. В дальнейшем парал-
лельно с гипертрофией мышечных элементов отме-
чается их гибель с последующей пролиферацией кле-
ток соединительной ткани. Растяжение венозной 
стенки как результат гибели мышечных клеток под-
кожных вен стимулирует продуцирование коллагено-
вых волокон фибробластами. Нервные элементы в 
стенке вены вовлекаются в процесс вторично и оп-
ределяют новый отрицательный момент - утрату 
функции гладкой мускулатуры венозной стенки, т. е. 
атонию. Стенка варикозной вены резко утолщается, но 
неравномерно и чередуется со значительным истонче-
нием стенки в отдельных зонах. Вена удлиняется, де-
лается извилистой, в ней образуются множественные 
выпячивания, достигающие иногда 2-3 см в диамет-
ре. Кроме того, у подавляющего большинства больных 
с варикозным расширением вен нижней конечности 
(85%) определяется выраженная недостаточностькла-
панов по всему стволу большой подкожной вены [22]. 

Продолжение рисунка 5.42 на стр. 196 
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Давление в венах нижних конечностей значитель-
но варьирует при изменении положения тела. В на-
чальных стадиях их расширения, когда еще отсутству-
ют признаки недостаточности клапанов, при верти-
кальном положении больного, оно соответствует нор-
ме (75-120 мм вод. ст.). В процессе развития болез-
ни, особенно если имеются признаки клапанной не-
достаточности, давление в варикозных венах значи-
тельно возрастает (до 500-800 мм вод. ст. и выше). 
Повышение венозного давления в поверхностных ве-
нах ведет к раскрытию физиологически неактивных 
артериовенозных прекапиллярных анастомозов, че-
рез которые происходит сброс артериальной крови в 
вены, что в свою очередь обусловливает еще боль-
шее повышение венозного давления. В положении 
стоя и при ходьбе у больных нарушается отток крови 
из вен нижних конечностей, происходит ее застой в 
венах. Давление в венах голеней и стоп может быть 

выше артериального. Это затрудняет переход крови 
из капилляров кожи и подкожной клетчатки в венулы и 
вены и приводит к стазу в артериолах и капиллярах и 
переходу жидкой части крови в ткани, кожу и подкож-
ную клетчатку с последующими изменениями трофи-
ки в голенях и стопах [22, 279, 288, 289]. 

При патологоанатомическом исследовании выяв-
ляются извитость и варикозные узлы разной величины 
в поверхностных венах, истончение стенок вен, деге-
неративные изменения. В варикозных узлах определя-
ются склероз, местами исчезновение внутренней эла-
стической мембраны. Створки клапанов сохранены, ис-
тончены, не смыкаются. В венах могут быть тромбы раз-
ной давности, явления флебита и перифлебита, скле-
роз, индурация подкожной клетчатки [243]. 

При ультразвуковом исследовании оценивают-
ся выраженность и распространенность варикозно-
го расширения, наличие признаков тромбоза или его 

Рис. 5.42. Варикозное расширение вен разных бассейнов. 
А, Б, В, Д. Варикозное расширение большой подкожной вены. Г. Варикозное расширение малой подкожной вены. Е. Вари-
козное расширение вен семенного канатика. 
Ж. Расширение просветов вен тазового сплетения. 
1 - яичник; 2 - расширенные вены. 
3. Расширенные вены простатического венозного сплетения (стрелками указаны просветы вен; 1 -предстательная железа). 
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последствий в глубоких и поверхностных венах, со-
стоятельность клапанного аппарата глубоких, повер-
хностных и коммуникантных вен, степень клапанной 
недостаточности и ее распространенность. При ви-

зуальной оценке в В-режиме определяются неравно-
мерное расширение просвета и изменение траекто-
рии хода поверхностные вен, повышение эхогеннос-
ти их стенок, при присоединении тромботического 

Рис. 5.43. Осложнения варикозного расширения вен нижних конечностей. 
А, Б, В, Г, Д, Ж, 3, И, К. Частичный тромбоз варикозных узлов большой подкожной вены. 
Е. Полный тромбоз варикозных узлов большой подкожной вены. 
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Рис. 5.44. Аневризма большой подкожной вены. 

поражения - наличие тромбов в просвете вен 
(рис. 5.43). Исследование в цветовом и спектраль-
ном допплеровских режимах позволяет уточнить ха-
рактер гемодинамических расстройств и оценить 
степень клапанной недостаточности. 

Существуют три основных направления коррек-
ции варикозного расширения вен [286]: 

- иссечение и экстирпация вен системы, в кото-
рой определяются варикозно-измененные сосуды, от 
устья до истоков с перевязкой недостаточных пер-
форантных вен; 

- перевязка большой и малой подкожных вен у 
устья и облитерация измененных сосудов путем скле-
ротерапии, электрокоагуляции, лазерной коагуляции 
с помощью лигатурных методов; 

- иссечение и экстирпация подкожных магист-
ралей с до- или послеоперационной склеротерапи-
ей их ветвей. 

В случае клапанной недостаточности в системе 
глубоких вен проводится ее экстравазальная коррек-
ция каркасными спиралями [286]. 

В послеоперационном периоде задачами ульт-
развукового исследования являются оценка прохо-
димости глубоких вен, в которых возможно развитие 
тромбоза, обнаружения патологической культи или 
неудаленного ствола варикозно-расширенной вены, 
выявление нескорригированных несостоятельных 
коммуникант, оценка полноценности облитерации 
просвета вены при склеротерапии или лазерной ко-
агуляции. 

Травматические поражения венозной системы 
обычно сочетаются с артериальными и имеют те же 
характерные черты и классификационные подходы. 

Ангиодисплазии венозной системы, за исключе-
нием гемангиом (венозные аневризмы, гипоплазия, 
аплазия венозных стволов), встречаются крайне ред-
ко и диагностируются по характерным визуальным 
признакам (рис. 5.44). 
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ГЛАВА VI 
ПРИНЦИПЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Различные по происхождению и локализации 
сосудистые поражения могут приводить к развитию 
однотипных гемодинамических нарушений. В связи 
с этим целесообразно описывать ультразвуковые 
критерии диагностики не отдельных нозологических 
форм, а гемодинамических синдромов, акцентиру-
ясь на различиях визуальной эхографической карти-
ны. К основным гемодинамическим синдромам, на-
блюдаемым при различных видах артериальной и 
венозной патологии, следует отнести: локальные и 
системные нарушения кровотока при стеноокклюзи-
рующих поражениях в артериаль-
ной системе, в венозной системе, 
при артериальных деформациях, 
артериальных аневризмах (псев-
доаневризмах), артериовенозном 
шунтировании. 

Стеноокклюзирующие 
поражения 
артериальной системы 

К развитию стеноокклюзиру-
ющих поражений могут приводить: 
атеросклероз, тромбоз, васкули-
ты, ангиопатии, фибромускуляр-
ная дисплазия, преимущественно 
по гиперпластическому типу. 

Оценка состояния артериаль-
ной системы при стеноокклюзиру-
ющих поражениях включает: ви-
зуализацию области поражения в 
В-режиме, оценку локализации, 
протяженности, размеров, эхост-
руктуры внутрипросветных обра-
зований; визуализацию дефекта 
заполнения цветовой картограм-
мы потока в проекции препят-
ствия - в случае стенозов или зону 
обрыва цветовой картограммы по-
тока - в случае окклюзий, наличие 
локальных изменений цветовой 
картограммы в области турбулен-
тного потока (при использовании 
технологий цветового кодирова-
ния скорости кровотока и конвер-
гентного цветового допплеровско-
го кодирования); оценку наличия, 
характера и степени выраженнос-
ти локального гемодинамического 
сдвига, состояния дистальной ге-

модинамики, включая фоновые показатели и состо-
яние артериальной сосудистой реактивности. 

Наличие препятствия в просвете сосуда приво-
дит к появлению локальных и в ряде случаев - при 
стенозирующих поражениях более 50-60% относи-
тельно диаметра сосуда и окклюзиях сосуда - сис-
темных нарушений гемодинамики, имеющих харак-
терные допплерографические эквиваленты. Локаль-
ные изменения скоростных и спектральных характе-
ристик кровотока в области препятствия называют-
ся локальным гемодинамическим сдвигом (рис. 6.1). 

Рис. 6 . 1 . Локальный гемодинамический сдвиг (пояснения в тексте). 
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Препятствия различной степени выраженности при-
водят к появлению характерного локального гемоди-
намического сдвига, по анализу которого можно кос-
венно судить о размере препятствия в случае его 
нечеткой визуализации. Характерные типы локально-
го гемодинамического сдвига описываются для раз-
ных степеней стеноза относительно диаметра сосуда. 

При величине препятствия в диапазоне от 20 до 
39(40)% редукции просвета по диаметру при ис-
следовании в спектральном допплеровском режиме 
получаемая эхографическая картина достоверно не 
изменяется в сравнении с нормативными парамет-
рами. Может фиксироваться незначительное увели-
чение индекса спектрального расширения, а следо-
вательно, и уменьшение размеров спектрального 
окна за счет существования умеренной зоны турбу-

ленции в области препятствия (рис. 6.2) [1-3]. При 
исследовании в цветовом допплеровском режиме (с 
использованием технологий цветового кодирования 
скорости и конвергентного цветового допплеровско-
го кодирования) могут отмечаться признаки турбу-
лентного кровотока непосредственно до зоны стено-
за и за ней. 

При наличии в сосуде препятствий кровотоку, 
вызывающих сужение просвета в диапазоне от 40 до 
59 (60)%, до препятствия отмечается умеренное, в 
диапазоне возрастных нормативных значений, сни-
жение линейной скорости кровотока и повышение 
индексов периферического сопротивления, умень-
шение размеров спектрального окна, смещение мак-
симума спектрального распределения к базовой ли-
нии. Огибающая допплеровского спектра не изменя-

Рис. 6.2. Изменения цветовой картограммы потока в области стеноза около 40% 
по диаметру. 
А. Ламинарный поток в магистральной артерии (в норме встречается во всех арте-
риях прямолинейного распространения). Б. Физиологическая турбуленция в бифур-
кации общей бедренной артерии. В. Физиологическая турбуленция в области каро-
тидного синуса (указана стрелкой). Г. Патологическая турбуленция при стенозе ус-
тья внутренней сонной артерии около 40% по диаметру, исчезновение физиологи-
ческой турбуленции в области каротидного синуса. Д. Патологическая турбуленция 
(указана стрелкой) и исчезновение физиологической турбуленции в области каро-
тидного синуса при стенозе около 40% по диаметру. Е. Практически полное исчез-
новение физиологической турбуленции (1) и появление патологической турбулен-
ции (2) при стенозе около 40% по диаметру. Ж. Полное исчезновение физиологи-
ческой турбуленции и появление патологических паттернов (турбуленции - 1 , aliasing-
эффект - 2) в устье наружной сонной артерии при стенозе около 40% по диаметру. 
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ется. В случае наличия у артерии крупных ветвей до 
зоны сужения изменения кровотока проксимальнее 
стеноза отсутствуют. В проксимальной коллатерали 
отмечается компенсаторное усиление кровотока со 
снижением индексов периферического сопротивле-
ния (рис. 6.3). В месте препятствия и непосредствен-
но за ним линейная скорость кровотока возрастает, 
максимум спектрального распределения в области 
стеноза находится у огибающей, на выходе из него и 
непосредственно за ним смещается к базовой линии. 
Форма огибающей допплеровского спектра не изме-
няется. Зона максимального увеличения линейной 
скорости кровотока находится непосредственно на 
выходе из стеноза. На следующем участке сосуда за 
счет появления турбулентных потоков количество ча-
стиц, движущихся с разной скоростью, возрастает, в 
допплеровском спектре представлены все скорости -
от максимальной до минимальной, спектральное окно 
выражено слабо или отсутствует полностью, индекс 
спектрального расширения увеличен, максимум спек-
трального распределения смещается к нулевой ли-
нии. Линейные скоростные показатели снижаются, не 
выходя за границы нормативного диапазона. На рас-
стоянии 3-5 см от стеноза поток крови вновь приоб-
ретает ламинарный характер. Скоростные и спект-
ральные показатели кровотока, а также индексы пе-
риферического сопротивления достоверно не выхо-
дят за границы нормативного диапазона. 

Для получения информации о наличии дисталь-
ного дефицита кровотока необходима оценка его по-
казателей в дистальном отделе. Дистальным отделом 
для каждого сосудистого бассейна является та его 
часть, которая максимально при-
ближена к паренхиме снабжаемо-
го кровью органа (ткани), но еще 
доступна ультразвуковой локации. 

При стенозах в диапазоне от 
40 до 50% в дистальном отделе 
скоростные и спектральные ха-
рактеристики кровотока соответ-
ствуют возрастным нормативным. 
При сужении просвета в диапазо-
не от 50 до 60% дистальнее зоны 
стеноза развивается «скрытый» 
дефицит кровотока, приводящий 
к активации системы компенса-
ции, но не вызывающий достовер-
ного снижения скоростных, преж-
де всего объемных, показателей 
кровотока. В артериях с низким 
периферическим сопротивлени-
ем в дистальном отделе скорост-
ные показатели кровотока, как 
правило, соответствуют норма-
тивным. Может отмечаться рас-
ширение систолического пика, 
незначительное, в диапазоне нор-
мативных величин, снижение ин-
дексов периферического сопро-
тивления, увеличение времени 
ускорения, снижение индекса ус-
корения [3-11]. В артериях с вы-
соким периферическим сопро-

тивлением дистальнее зоны стеноза от 50 до 65-70% 
выявляется переходный тип кровотока, характеризу-
ющийся расширением систолического пика, умень-
шением амплитуды отрицательного пика, амплитуда 
конечного диастол и ческого пика либо не изменяет-
ся, либо незначительно снижается (рис. 6.4) [12-14]. 

При сужении просвета сосуда в диапазоне от 65-
70 до 90-95% до препятствия отмечается изменение 
спектральных характеристик кровотока в виде дефор-
мации огибающей допплеровского спектра, уменьше-
ния размеров спектрального окна, смещения макси-
мума спектрального распределения к базовой линии. 
Линейная скорость кровотока снижается, величина ин-
дексов периферического сопротивления повышена. В 
артериях с высоким периферическим сопротивлени-
ем в этой зоне исчезает отрицательный пик в фазу ран-
ней диастолы. При наличии у артерии крупных ветвей 
до зоны сужения изменения кровотока проксимальнее 
стеноза отсутствуют, в коллатерали отмечается ком-
пенсаторное усиление кровотока со снижением индек-
сов периферического сопротивления. Типичным для 
коллатерального перераспределения кровотока явля-
ется изменение качественных параметров допплеров-
ского спектра в виде расширения систолического пика, 
«сглаживания» огибающей допплеровского спектра. В 
месте сужения и непосредственно за ним происходит 
возрастание линейной скорости кровотока, уплощение 
профиля скоростей. Огибающая допплеровского спек-
тра сглаживается. При высоких степенях стенозов (бо-
лее 80%) степень возрастания диастолической состав-
ляющей допплеровского спектра превышает таковую 
систолической. Результатом этого является близость 

Рис. 6.3. Закономерности изменения допплеровского спектра при стеноокклю-
зирующей патологии. 
А. Кровоток в магистральном стволе и его ветвях в норме. Б. Возрастание скоро-
стных показателей кровотока в ветвях магистральной артерии проксимальнее 
стеноза при коллатерализации кровотока через нее. 
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их абсолютных значений. Получаемый при этом в 
спектральном допплеровском режиме феномен но-
сит название «стенотическая стена» (рис. 6.5). В об-
ласти стеноза максимум спектрального распределе-
ния локализуется около огибающей, на выходе из 
него смещается к нулевой линии с появлением отри-

Рис. 6.4. Переходный тип кровотока. 
А. В подколенной артерии дистальнее стеноза 65% по диа-
метру общей бедренной артерии. Б. В плечевой артерии ди-
стальнее стеноза подключичной артерии 60% по диаметру. 

цательных спектральных составляющих. В зоне тур-
буленции, находящейся на расстоянии приблизи-
тельно 0,5-1,5 см и более от препятствия (в зависи-
мости от конфигурации зоны сужения сосуда), линей-
ная скорость кровотока резко снижается. Огибающая 
допплеровского спектра деформируется с появлени-
ем дополнительных разнонаправленных спектральных 
составляющих (см. рис. 6.1). 

Рис. 6.5. Максимальное увеличение скорости кровотока 
(непосредственно на выходе или «за стенозом»), степень 
редукции просвета около 80% по диаметру. 

Рис. 6.6. Магистральный измененный тип кровотока. 
А. В средней мозговой артерии дистальнее стеноза устья 
внутренней сонной артерии 80% по диаметру. Б. В подко-
ленной артерии при стенозе бедренной артерии около 75% 
по диаметру. В. В задней большеберцовой артерии при сте-
нозе бедренной артерии около 80% по диаметру. 
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За зоной турбуленции характерным образом из-
меняются качественные параметры допплеровского 
спектра: расширяется систолический пик, сглажива-
ется огибающая спектра. Линейная и объемная ско-
рости кровотока снижаются, индексы периферичес-
кого сопротивления также снижены, увеличено вре-

мя ускорения и снижен индекс ускорения [1, 3, 11]. 
Подобный тип кровотока называется магистральным 
измененным [12, 15, 16]. 

В дистальном отделе в артериях как с низким, так 
и с высоким периферическим сопротивлением ампли-
тудные характеристики кровотока определяются сте-

Рис. 6.7. Спектр кровотока в общей сонной артерии про-
ксимальнее субтотального стеноза внутренней сонной ар-
терии в устье. 

Рис. 6.8. Спектр кровотока в бифуркации общей сонной ар-
терии непосредственно перед окклюзией внутренней сон-
ной артерии (двунаправленный кровоток). 

Рис. 6.9. Коллатеральный тип кровотока. 
А. В средней мозговой артерии дистальнее окклюзии внутренней сонной артерии в устье. Б. В общей сонной артерии 
дистальнее окклюзии плечеголовного ствола. В. В тыльной артерии стопы при окклюзии общей бедренной артерии. Г. В 
задней большеберцовой артерии дистальнее окклюзии поверхностной бедренной артерии. 
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пенью активации источников коллатеральной и функ-
циональной компенсации. Типичным для допплеровс-
кого спектра кровотока в дистальном отделе в артери-
ях с низким периферическим сопротивлением являет-
ся расширение систолического пика, сглаживание оги-
бающей допплеровского спектра, увеличение време-
ни ускорения, снижение индексов периферического 
сопротивления. Для артерий с высоким периферичес-
ким сопротивлением характерно исчезновение отри-
цательного пика в фазу ранней диастолы (рис. 6.6). 

При стенозе в диапазоне от 95 до 99% (субтоталь-
ный стеноз) проксимальнее его у большинства паци-
ентов отмечается снижение линейной скорости кро-
вотока, повышение индексов периферического со-
противления (рис. 6.7). Исключение составляют слу-
чаи наличия проксимальных источников коллатераль-
ного перераспеределения. В артериях с высоким пе-
риферическим сопротивлением в этой зоне исчезает 
отрицательный пик в фазу ранней диастолы. В облас-
ти стеноза, непосредственно за ним лоцируется низ-
коамплитудный кровоток. Получаемый допплеровский 
спектр характеризуется расширением систолическо-
го пика, сглаживанием огибающей допплеровского 
спектра, низкими величинами скоростных показате-
лей кровотока и индексов периферического сопротив-
ления, увеличением времени ускорения, снижением 
индекса ускорения. Амплитудные характеристики кро-
вотока в дистальном отделе определяются степенью 
коллатеральной и функциональной компенсации. 

Таблица 6.1. Соотношение между выраженностью локального воз
растания скорости кровотока и степенью стеноза (для стеноза внут
ренней сонной артерии) [17] 

Степень стеноза 
по диаметру, % 

Vps, см/с Ved, см/с Vps BCA/Vps OCA 

20-39 <110 <45 <1,8 
40-59 110-149 <45 <1,8 
60-79 150-249 45-140 1,8-3,7 
80-99 250-610 >140 >3,7 
Более 99 
(критический) 

Очень низкая Не опреде
ляется 

Не опреде
ляется 

Примечание. Vps - пиковая систолическая скорость кровотока, Ved -
максимальная конечная диастолическая скорость кровотока, ВСА -
внутренняя сонная артерия, ОСА - общая сонная артерия. 

В случаях окклюзии сосуда до препятствия ли-
нейная скорость кровотока чаще всего снижается, 
значительно повышается величина индексов пери-
ферического сопротивления в артериях с низким пе-
риферическим сопротивлением. В артериях с высо-
ким периферическим сопртивлением до зоны окклю-
зии отмечается исчезновение отрицательного пика 
в фазу ранней диастолы, а также конечного диасто-
лического пика. Исключение также составляют паци-
енты с наличием проксимальных источников колла-
терального перераспеределения. За зоной окклюзии 
кровоток не лоцируется. Непосредственно перед зо-
ной окклюзии кровоток имеет двунаправленный (ре-
верберирующий) характер за счет отражения частиц 

Таблица 6.2. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений плечеголовного ствола (рис. 6.10) 

Степеньстено-
окклюзирующе 
поражения 

В-режим 
го 

Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский 
режим 

Источники коллатеральной 
компенсации 

Менее 40% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Изменения отсутствуют Коллатеральное перераспреде
ление кровотока отсутствует 

40-65(69)% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Локальный гемодинамический 
сдвиг, латентный синдром под-
ключично-позвоночного обкра
дывания** 

Контралатеральная ПА, ветви 
НСА, преимущественно контра
латеральной, Виллизиев круг при 
стенозах более 50% 

70-95(99)% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Локальный гемодинамический 
сдвиг, снижение кровотока в ОСА, 
ВСА, НСА, ПКА гомолатерально, 
переходный синдром подключич-
но-позвоночного обкрадывания 

Контралатеральная ПА, ветви 
НСА, преимущественно контра
латеральной, ветви ПКА, Вилли
зиев круг 

Окклюзия Визуальная кар
тина окклюзии 

Зона обрыва цветовой карто
граммы***, цветовое заполнение 
в дистальном отделе с уровня на
чала коллатеральной компенса
ции 

Коллатеральный характер крово
тока в ОСА, ВСА, НСА, ПКА, ПА с 
гомолатеральной стороны, по
стоянный синдром подключично-
позвоночного обкрадывания, 
возможно компенсаторное уси
ление кровотока с признаками 
его коллатерализации по СА, ПА 
с контралатеральной стороны 

Контралатеральная ПА, ветви 
НСА, преимущественно контра
латеральной, ветви ПКА, Вилли
зиев круг 

Примечание. * - при исследовании с использованием технологий цветового кодирования скорости кровотока и конвергентного цветового 
допплеровского кодирования, ** - при стенозах более 50%, *** - в случае визуализации зоны окклюзии. ОСА - общая сонная артерия, ВСА -
внутренняя сонная артерия, НСА - наружная сонная артерия, ПА - позвоночная артерия, ПКА - подключичная артерия, СА - сонные артерии. 
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Рис. 6.10. Стеноокклюзирующие поражения плечеголовного ствола. 
А. Спектр кровотока на выходе из стеноза плечеголовного ствола с редукцией 
просвета до 80-85% по диаметру. Б. Перепад скорости на выходе из критическо-
го (около 90-95%) стеноза плечеголовного ствола. В. Окклюзия плечеголовного 
ствола, коллатеральное заполнение просвета подключичной и общей сонной ар-
терии из гомолатеральной позвоночной артерии. Г. Вторичная гипоплазия об-
щей сонной артерии с коллатеральным низкоскоростным кровотоком. Д. Спектр 
коллатерального кровотока в общей сонной артерии дистальнее окклюзии пле-
чеголовного ствола. Е. Спектр коллатерального кровотока во внутренней сонной 
артерии дистальнее окклюзии плечеголовного ствола. Ж. Спектр коллатераль-
ного кровотока в надблоковой артерии дистальнее окклюзии плечеголовного 
ствола. 3. Спектр коллатерального ретроградного кровотока в позвоночной ар-
терии дистальнее окклюзии плечеголовного ствола (постоянный синдром под-
ключично-позвоночного обкрадывания). 
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Таблица 6.3. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений общей сонной артерии (рис. 6.11) 

Степень стено-
окклюзирующе 
поражения 

В-режим 
го 

Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский 
режим 

Источники коллатеральной 
компенсации 

Менее 40% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Изменения отсутствуют Коллатеральное перераспределе
ние кровотока отсутствует 

40-50 (59)% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Локальный гемодинамический 
сдвиг 

Ветви НСА, преимущественно 
контралатеральной, Виллизиев 
круг при стенозах более 50% 

60-95 (99)% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Локальный гемодинамический 
сдвиг, снижение магистрального 
измененного кровотока в ОСА ди-
стальнее зоны стеноза, возможно 
в ВСА, НСА, гомолатерально, воз
можно компенсаторное усиление 
кровотока с признаками его кол-
латерализации по ПА гомолате
рально, по СА, ПА с контралате-
ральной стороны 

Ветви НСА, преимущественно 
контралатеральной, Виллизиев 
круг 

Окклюзия Визуальная кар
тина окклюзии 

Зона обрыва цветовой картограм
мы, цветовое заполнение в дис-
тальном отделе с уровня начала 
коллатеральной компенсации 

Коллатеральный характер кровото
ка в ОСА**, ВСА, НСА с гомолате-
ральной стороны, возможно ком
пенсаторное усиление кровотока с 
признаками его коллатерализации 
по ПА гомолатерально, СА, ПА с 
контралатеральной стороны 

Ветви НСА, преимущественно 
контралатеральной, Виллизиев 
круг 

Примечание. * - при исследовании с использованием технологий цветового кодирования скорости кровотока и конвергентного цветового 
допплеровского кодирования, ** - при частичной окклюзии просвета. ОСА - общая сонная артерия, ВСА - внутренняя сонная артерия, 
НСА - наружная сонная артерия, ПА- позвоночная артерия, ПКА- подключичная артерия, СА- сонные артерии. 

крови от препятствия (рис. 6.8). В дистальном отде-
ле при наличии коллатеральной компенсации крово-
ток имеет коллатеральный характер в артериях как с 
низким, так и с высоким периферическим сопротив-
лением. Амплитуда коллатерального кровотока зави-
сит от активности коллатеральной и функциональной 
компенсации (рис. 6.9). 

На выраженность локального гемодинамичес-
кого сдвига оказывают влияние: величина сердеч-
ного выброса (ударный и минутный объем серд-
ца), уровень системного артериального давления, 
реологические свойства крови, степень удаления 
пораженного сосудистого бассейна от сердца. Ха-
рактер системных гемодинамических нарушений, 
возникающих в случае наличия препятствия той 

или иной степени, определяется степенью разви-
тия естественного коллатерального русла, а так-
же функциональным состоянием локальных регу-
ляторных механизмов в пораженном сосудистом 
бассейне. 

В качестве дополнительных диагностических 
факторов, позволяющих уточнить степень стеноок-
клюзирующего поражения на различных уровнях, 
используют выраженность локального возрастания 
скорости кровотока на выходе из стеноза, соотно-
шение скоростных показателей в артерии до сте-
ноза и на выходе из него (таблица 6.1). К основным 
ограничениям данных количественных оценок от-
носят зависимость степени возрастания скорости 
от ряда дополнительных факторов (см. выше), 
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а также наличие у большинства магистральных ар-
терий периферических ветвей, которые могут иг-
рать роль путей коллатерального перераспределе-
ния кровотока. 

Признаками наличия системного дефицита 
кровотока являются: патологическое снижение ли-
нейной (прежде всего усредненной по времени 
максимальной и средней) скорости кровотока, па-

тологическое снижение объемной скорости кро-
вотока, отрицательная или парадоксальная реак-
ция на функциональные нагрузочные тесты вазо-
дилататорной направленности, усиленная поло-
жительная реакция на функциональные нагрузоч-
ные тесты вазоконстрикторной направленности, 
регистрируемые в дистальном отделе пораженно-
го сосуда. 

Рис. 6 .11 . Стеноокклюзирующие поражения общей сонной артерии. 
А. Пролонгированный атеросклеротический стеноз общей сонной артерии до 50-60% по диаметру. Б. Стеноз общей сонной 
артерии около 30% редукции по диаметру. В. Стеноз общей сонной артерии около 60% редукции просвета по диаметру. 
Г. Стеноз общей сонной артерии около 50-60% редукции просвета по диаметру. Д. Спектр кровотока на выходе из стеноза 
общей сонной артерии в устье 60-70% редукции просвета по диаметру (указан стрелками). Е. Окклюзия просвета общей 
сонной артерии, стеноз устья внутренней сонной артерии до 50-60% редукции просвета по диаметру. Коллатеральное за-
полнение просвета внутренней сонной артерии из коллатеральной ветви (указано стрелкой). Спектр коллатерального крово-
тока в дистальном отделе внутренней сонной артерии и средней мозговой артерии. Коллатеральное заполнение средней 
мозговой артерии через переднюю и заднюю соединительную артерии (указано стрелками). Ж. Коллатеральный низкоско-
ростной кровоток в средней мозговой артерии при окклюзии гомолатеральной общей сонной артерии и низком уровне кол-
латеральной компенсации. 3. Тромботическая окклюзия общей сонной артерии с коллатеральным заполнением просвета 
внутренней сонной артерии. Спектр коллатерального кровотока во внутренней сонной и глазной артерии. 
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Принципы ультразвуковой диагностики 
поражений отдельных сосудистых 
бассейнов 
Брахиоцефальные артерии 
на экстракраниальном уровне 

В таблицах 6.2-6.5 представлены основные диаг-
ностические критерии стеноокклюзирующих пораже-
ний в различных отделах брахиоцефальных артерий 
при исследовании методом дуплексного сканирования. 

Диагностика стенозов и окклюзий позвоночной 
артерии в сегменте V2 затруднительна из-за костных 
структур. Ориентируются обычно на допплеровские 
критерии стенозов, т. е. на наличие локального ге-
модинамического сдвига в месте стеноза, снижение 
линейной скорости кровотока и повышение индексов 
периферического сопротивления проксимальнее 
стеноза, снижение линейной и объемной скорости 
кровотока и понижение индексов периферического 
сопротивления дистальнее места стеноза. При лока-
лизации стеноза (окклюзии) между телами попереч-
ных отростков шейных позвонков исследование в В-
режиме и цветовом допплеровском режиме демон-
стрирует характерные эхографические признаки. 

При стеноокклюзирующих поражениях в позво-
ночной артерии возможными источниками коллате-

ральной компенсации являются анастомозы между 
экстракраниальными мышечными ветвями позво-
ночной артерии и ветвями наружной сонной арте-
рии, контралатеральная позвоночная артерия, 
Виллизиев круг. 

Синдром подключично-позвоночного обкра-
дывания (стил-синдром) 

Синдром подключично-позвоночного обкрады-
вания (стил-синдром) развивается вследствие сте-
ноза 50% (по диаметру) и более либо окклюзии пле-
чеголовного ствола или подключичной артерии про-
ксимальнее места отхождения гомолатеральной по-
звоночной артерии с развитием гипоперфузионных 
нарушений дистальнее зоны стеноза и компенсатор-
ным обкрадыванием контралатеральной позвоноч-
ной артерии и в ряде случаев артерий Виллизиева 
круга [2, 18-25] (рис. 6.14). 

Расстройства церебральной гемодинамики 
формируются вследствие участия гомолатеральной 
позвоночной артерии в кровоснабжении верхней ко-
нечности в качестве естественной коллатерали. 

Выделяют три формы стил-синдрома: 
- латентный - развивается при стенозе под-

ключичной артерии (плечеголовного ствола) от 50 
до 70%, сопровождается изменением огибающей 
допплеровского спектра в гомолатеральной позво-

Таблица 6.4. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений внутренней сонной артерии (рис. 6.12) 

Степеньстено-
окклюзирующе 
поражения 

В-режим 
го 

Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский 
режим 

Источники коллатеральной 
компенсации 

Менее 40% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Изменения отсутствуют Коллатеральное перераспреде
ление кровотока отсутствует 

40-50 (59)% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Локальный гемодинамический 
сдвиг 

Гомо- и контралатеральная НСА, 
Виллизиев круг при стенозах бо
лее 50% 

60-95 (99)% Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой 
картограмме в проекции препят
ствия, локальные изменения цве
товой картограммы в области 
зоны турбуленции* 

Локальный гемодинамический 
сдвиг, возможно изменение кро
вотока в ОСА проксимальнее зоны 
стеноза, ВСАдистальнее зоны сте
ноза, усиление в НСА гомолате-
рально, возможно компенсатор
ное усиление кровотока по ПА го-
молатерально, СА, ПА с контрала-
теральной стороны с признаками 
коллатерализации кровотока 

Гомо- и контралатеральная НСА, 
Виллизиев круг 

Окклюзия Визуальная кар
тина окклюзии 

Зона обрыва цветовой картограм
мы, цветовое заполнение в дис-
тальном отделе с уровня начала 
коллатеральной компенсации** 

Возможно изменение кровотока 
в ОСА, усиление кровотока в НСА, 
в ВСА за зоной окклюзии крово
ток не лоцируется, возможно 
компенсаторное усиление крово
тока по ПА гомолатерально, ПА, 
СА контралатерально с признака
ми коллатерализации кровотока 

Гомо- и контралатеральная НСА, 
Виллизиев круг 

Примечание. * - при исследовании с использованием технологий цветового кодирования скорости кровотока и конвергентного цветового 
допплеровского кодирования, ** - на экстракраниальном уровне практически не отмечается. ОСА - общая сонная артерия, ВСА - внутрен
няя сонная артерия, НСА - наружная сонная артерия, ПА - позвоночная артерия, СА - сонные артерии. 
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Рис. 6.12. Стеноокклюзирующие поражения внутренней сонной артерии. 
А. Стеноз внутренней сонной артерии гетерогенной атеросклеротической бляшкой, распространяющейся из области би-
фуркации общей сонной артерии, со степенью редукции просвета до 50-60% по диаметру. Б. Гетерогенная бляшка в устье 
внутренней сонной артерии со стенозом просвета 50-55% по диаметру. В. Субтотальный пролонгированный стеноз внут-
ренней сонной артерии гетерогенной атеросклеротической бляшкой с преобладанием гипоэхогенного компонента. Г. Сте-
ноз устья внутренней сонной артерии около 70-75% редукции просвета по диаметру гетерогенной с преобладанием гипо-
эхогенного компонента атеросклеротической бляшкой. Д. Пролонгированный стеноз устья внутренней сонной артерии 
гомогенной гипоэхогенной атеросклеротической бляшкой. Е, Ж. Стеноз устья внутренней сонной артерии гетерогенной 
атеросклеротической бляшкой с преобладанием гиперэхогенного компонента и акустической тенью. 3. Стеноз внутрен-
ней сонной артерии в области каротидного синуса гетерогенной атеросклеротической бляшкой с акустической тенью. 
Визуальная оценка степени стеноза затруднительная из-за наличия акустической тени. И. Окклюзия внутренней сонной 
артерии в устье. К. Локальный гемодинамический перепад при стенозах устья внутренней сонной артерии. 
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ночной артерии с наличием «расщепления» (появ-
ления дополнительного пика) на диастолической 
составляющей, а также в ряде случаев снижением 
линейной и объемной скорости кровотока. В арте-
риях гомолатеральной верхней конечности лоциру-
ется переходный (в ряде случаев магистральный 
измененный) тип кровотока; 

- переходный - развивается при стенозе под-
ключичной артерии (плечеголовного ствола) более 
70% и до 95-99%, сопровождается появлением 
двухфазного, систолодиастолического кровотока и 
снижением линейной и, в большей степени, объем-
ной скорости кровотока по позвоночной артерии. 
В артериях верхних конечностей лоцируется маги-
стральный измененный тип кровотока, при степени 
стеноза более 90% может отмечаться коллатераль-
ный тип кровотока; 

- постоянный - развивается при окклюзии устья 
подключичной артерии (плечеголовного ствола), со-
провождается появлением ретроградного коллате-
рального кровотока по позвоночной артерии и арте-
риям верхних конечностей, величина коллатерально-
го кровотока зависит от степени компенсаторного пе-
рераспределения (рис. 6.15). 

При всех степенях поражения устья подключич-
ной артерии и в ряде случаев плечеголовного ствола 
в В-режиме (а также в режиме цветового допплеров-
ского картирования) может быть визуализировано 
патологическое образование, вызывающее стеноз 
или окклюзию просвета сосуда. 

Функциональным тестом, подтверждающим на-
личие синдрома подключично-позвоночного обкра-
дывания, является проба реактивной гиперемии. Она 
проводится следующим образом. На плечо с гомо-

Таблица 6.5. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений позвоночной артерии (рис. 6.13) 

Степень 
поражения 

Локализация В-режим Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский режим 

Менее 50% Устье 

V3-V4 

Визуальная картина стеноза 

Неинформативен 

Дефект заполнения цветовой кар
тограммы в проекции препятствия, 
локальные изменения цветовой кар
тограммы в зоне турбуленции* 

Неинформативен 

Локальный гемодинамический сдвиг 
при стенозах более 40% 

Неинформативен 

Более 50% Устье 

V3-V4 

Визуальная картина стеноза, 
возможна функциональная 
гипоплазия ПА при стенозах 
более 70-80% 

Неинформативен 

Дефект заполнения цветовой кар
тограммы в проекции препятствия, 
локальные изменения цветовой кар
тограммы в зоне турбуленции* 

Неинформативен 

Локальный гемодинамический сдвиг, 
снижение линейных и объемных (при 
стенозах более 60%) скоростных пока
зателей кровотока и индексов перифе
рического сопротивления в сегменте V2 

Снижение линейных показателей кро
вотока и повышение индексов пери
ферического сопротивления в сегмен
тах V1.V2 

Окклюзия Устье 

V3-V4 

Визуальная картина окклю
зии, возможна функциональ
ная гипоплазия ПА 

Неинформативен 

Зона обрыва цветовой картограммы 
перед зоной окклюзии, отсутствие 
цветового заполнения за зоной ок
клюзии либо появление цветового 
заполнения с уровня начала колла
теральной компенсации 

Неинформативен 

Отсутствие кровотока за зоной окклю
зии либо низкоамплитудный коллате
ральный кровоток с уровня начала кол
латеральной компенсации 

Выраженное снижение линейных пока
зателей кровотока и повышение индек
сов периферического сопротивления по 
ходу артерии с возможным появлением 
отрицательного пика на допплеровской 
кривой в фазу ранней диастолы 

Примечание. * - при исследовании с использованием технологий цветового кодирования скорости кровотока и конвергентного цветового 
допплеровского кодирования. ПА- позвоночная артерия. 
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Рис. 6.13. Стеноокклюзирующие поражения позвоночных артерий. 
А, Б. Стеноз устья позвоночной артерии гетерогенной атеросклеротической бляшкой, распространяющейся из подклю-
чичной артерии, и локальный гемодинамический перепад в его области. В. Стеноз устья позвоночной артерии гомогенной 
атеросклеротической бляшкой умеренной эхогенности. Г. Локальный гемодинамический перепад в области стеноза устья 
позвоночной артерии около 70% редукции просвета по диаметру. Д, Е. Эшелонированный стеноз позвоночной артерии в 
сегменте V1 до 60% редукции просвета по диаметру и локальный перепад в его зоне. Ж. Выраженное снижение скорост-
ных показателей кровотока и повышение индексов периферического сопротивления в сегменте V2 позвоночной артерии 
проксимальнее ее окклюзии в сегменте V4. 3. Стеноз устья позвоночной артерии около 60% редукции просвета по диа-
метру гомогенной гипоэхогенной атеросклеротической бляшкой. 
И. Пациент П., 43 лет, билатеральный стеноз позвоночных артерий. 
1 - спектр кровотока на выходе из стеноза позвоночной артерии (около 70% по диаметру); 2 - спектр низкоскоростного 
кровотока в основной артерии; 3 - коллатерализация кровотока в пределах артериального кольца большого мозга - рет-
роградный коллатеральный сброс через заднюю соединительную артерию (указана стрелкой) из каротидной системы в 
вертебрально-базилярную. 
К. Окклюзия позвоночной артерии в устье с ее функциональной гипоплазией. Компенсаторное усиление кровотока 
по контралатеральной позвоночной артерии с признаками его коллатерализации. Л, М. Стеноз устья позвоночной 
артерии гетерогенной атеросклеротической бляшкой с преобладанием гипоэхогенного компонента около 60-65% 
по диаметру и локальный гемодинамический перепад в его зоне. Н. Низкоамплитудный коллатеральный кровоток в 
сегменте V2 позвоночной артерии дистальнее субтотального стеноза в устье. О, П. Коллатеральное заполнение про-
света позвоночной артерии дистальнее субтотального стеноза в устье из мышечной ветви с допплеровским спект-
ром из ее просвета. 
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латеральной стороны накладывается пневматичес-
кая манжета, одновременно лоцируется кровоток по 
гомолатеральной позвоночной артерии. Далее осу-
ществляется нагнетание воздуха в манжету до пре-
кращения пульсации в артериях верхней конечности 
дистальнее зоны ее наложения. Период компрессии 
составляет около 1 мин. В этот момент может отме-
чаться изменение фазности и скорости кровотока в 
позвоночной артерии либо кровоток не меняется. 
Далее проводится быстрая декомпрессия плечевой 
артерии. В случае наличия стил-синдрома выявляет-
ся кратковременное изменение (чаще повышение, 
реже снижение) скорости кровотока в позвоночной 
артерии; если синдром отсутствует, скорость крово-
тока в позвоночной артерии не меняется (рис. 6.16). 
Гемодинамическую основу данной пробы составля-
ет изменение величины периферического сопротив-
ления в артериях верхних конечностей, а также пер-
фузионного давления, которые в случае развития 
стил-синдрома оказывают влияние на величину пе-

риферического сопротивления и перфузионного дав-
ления в гомолатеральной позвоночной артерии и, 
следовательно, на величину кровотока в ней. При 
пережатии плечевой артерии периферическое со-
противление и перфузионное давление возрастают, 
при быстрой декомпрессии - падают, что приводит 
к кратковременному изменению кровотока в гомола-
теральной позвоночной артерии. 

Компрессионные пробы 

Ультразвуковая допплерография, а также дуплекс-
ное сканирование позволяют, с одной стороны, относи-
тельно просто, а с другой - достаточно точно оценить 
наличие, функциональную состоятельность естествен-
ных анастомозов, источники и объем коллатеральной 
компенсации. Однако данные методики высокоинфор-
мативны при исследовании не всех имеющихся анасто-
мозов, а лишь двух основных - соединительных арте-
рий Виллизиева круга и глазного анастомоза. К сожа-
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Рис. 6.14. Стеноокклюзирующие поражения подключичной 
артерии. Синдром подключично-позвоночного обкрадывания. 
A. Синдром подключично-позвоночного обкрадывания. 
1 -дуга аорты; 2-плечеголовной ствол; 3-правая подклю-
чичная артерия; 4 - правая общая сонная артерия; 5 - пра-
вая позвоночная артерия; 6 - правая внутренняя сонная ар-
терия; 7 - левая общая сонная артерия; 8 - левая внутрен-
няя сонная артерия; 9 - левая подключичная артерия; 10 -
левая позвоночная артерия; 11 - основная артерия; 12 - зад-
няя мозговая артерия; I -латентная форма; II - переходная 
форма; III - постоянная форма. 
Б. Спектр кровотока на выходе из стеноза устья подключич-
ной артерии до 70-80% редукции просвета по диаметру. 
1 - подключичная артерия; 2 - общая сонная артерия; 3 -
подключичная артерия. 
B. Окклюзия подключичной артерии в устье. 
1 - плечеголовной ствол; 2 - общая сонная артерия; 3 - под-
ключичная артерия. 
Г. Стеноз устья подключичной артерии (показан стрелками). 
1 - плечеголовной ствол; 2 - подключичная артерия. 
Д. Окклюзия подключичной артерии. 
1 - общая сонная артерия; 2 - подключичная артерия; 3 -
подключичная вена. 
Е. Спектр кровотока на выходе из стеноза устья левой под-
ключичной артерии до 80% редукции просвета по диамет-
ру. Ж. Спектр кровотока на выходе из стеноза устья правой 
подключичной артерии до 70% редукции просвета по диа-
метру. 3. Стеноз устья правой подключичной артерии го-
могенной гипоэхогенной атеросклеротической бляшкой 
около 50% редукции просвета по диаметру. 

лению, не всегда возможна качественная прямая лока-
ция зоны анастомоза, прежде всего соединительных 
артерий. Для оценки функциональной состоятельности 
анастомозов и источников коллатеральной компенсации 
в настоящее время применяются компрессионные про-
бы. Такие пробы заключаются в последовательной крат-
ковременной (3-5 с) компрессии общих сонных артерий 
над устьем и/или ветвей наружной сонной артерии с пос-
ледующей оценкой изменения кровотока в зоне лока-
ции, определяемой задачами исследования [1, 2, 26]. 

В норме для оценки функции передней соеди-
нительной артерии проводится локация внутренней 
сонной и/или надблоковой артерии с последующей 
компрессией контралатеральной общей сонной ар-
терии. В случае функционирования передней соеди-
нительной артерии отмечается усиление кровотока 

в области локации. При отсутствии либо нарушении 
ее функции подобная компрессия не будет изменять 
кровоток во внутренней сонной и надблоковой арте-
риях. Для оценки функции задней соединительной 
артерии проводится локация позвоночной артерии с 
последующей компрессией гомолатеральной общей 
сонной артерии. В случае функционирования задней 
соединительной артерии компрессия приводит к уси-
лению кровотока по позвоночной артерии, при ее 
отсутствии либо функциональной несостоятельнос-
ти кровоток в ответ на компрессию не изменяется. 

Для оценки функции глазного анастомоза осуще-
ствляется локация надблоковой артерии с последова-
тельной компрессией гомо- и контралатеральной общих 
сонных артерий, а также ветвей наружной сонной арте-
рии (височной - в проекции чешуи височной кости, уг-
ловой - в проекции крыла носа, подбородочной - в про-
екции дуги нижней челюсти) с гомо- и контралатераль-
ной стороны (рис. 6.17). В норме кровоток по надблоко-
вой артерии имее тантероградное направление («из че-
репа») и практически не изменяется при компрессии 
ветвей наружной сонной артерии. В ряде случаев мо-
жет отмечаться снижение антероградного кровотока. 
Реакция кровотока на компрессионные пробы зависит 
от уровня гемодинамического равновесия между сис-
темами внутренней и наружных сонных артерий. На фор-
мирование кровотока по глазному анастомозу оказыва-

Продолжение рисунка 6.15 на стр. 218 
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Рис. 6.15. Кровоток в различных отделах вертебрально-базилярной артериальной системы мозга при синдроме подклю-
чично-позвоночного обкрадывания. 
A. Спектры кровотока в позвоночных артериях на стороне обкрадывания. 
1 - при латентной форме; 2 - при переходной форме; 3 - при постоянной форме. 
Б. Спектр компенсаторно усиленного кровотока в контралатеральной (по отношению к стороне поражения) позвоночной 
артерии. 
B. Спектры кровотока в интракраниальных отрезках позвоночных артерий при латентной форме синдрома подключично-
позвоночного обкрадывания. 
1 - на стороне обкрадывания (стрелкой указана реакция на декомпрессию плеча - модификация пробы «реактивной гипе-
ремии»); 2 - контралатерально - усиление кровотока. 
Г. Спектры кровотока в интракраниальных отрезках позвоночных артерий при переходной форме синдрома подключично-
позвоночного обкрадывания. 
1 - на стороне обкрадывания; 2 - контралатерально - усиление кровотока. 
Д. Спектры кровотока в интракраниальных отрезках позвоночных артерий при постоянной форме синдрома подключично-
позвоночного обкрадывания. 
1 - на стороне обкрадывания; 2 - контралатерально (спектр близок к коллатеральному). 
Е. Спектр кровотока в сегменте V2 позвоночной артерии при переходном синдроме подключично-позвоночного обкрады-
вания. 
Ж. Спектры кровотока в интракраниальных отрезках позвоночных артерий при переходной форме синдрома подключич-
но-позвоночного обкрадывания. 
1 - компенсаторное усиление кровотока контралатерально; 2 - двухфазный кровоток в гомолатеральной позвоночной 
артерии. 
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ют влияние обе наружные сонные артерии, что связано 
с наличием многочисленных анастомозов между их вет-
вями на лице и волосистой части головы. 

При стеноокклюзирующей патологии, а также 
деформациях магистральных артерий головы на эк-
стра- и интракраниальном уровнях происходит раз-
витие коллатеральной компенсации, что меняет су-
ществующие в норме базовые параметры кровотока 
и характер реакции на компрессионные пробы. 

Наиболее удобным для оценки источников кол-
латеральной компенсации является глазной анасто-
моз. Ниже будут рассмотрены возможные варианты 
кровотока по глазному анастомозу при разных сте-
пени и локализации стеноокклюзирующих пораже-
ний брахиоцефальных артерий в зависимости от су-
ществующих источников компенсации и реакции на 
компрессионные пробы. 

Направление и амплитуда кровотока в глазном 
анастомозе определяются преобладающим источни-
ком компенсации: Виллизиев круг или глазной анас-
томоз. В случае преимущественной компенсации че-
рез соединительные артерии Виллизиева круга на-
правление кровотока в глазном анастомозе будет ан-
тероградным. В случае преобладания компенсации по 
ветвям наружной сонной артерии результирующее 
направление кровотока по глазному анастомозу бу-
дет ретроградным. При наличии коллатеральной ком-
пенсации с участием глазного анастомоза при иссле-
довании в спектральном допплеровском режиме вы-
являются характерные изменения качественных и ко-
личественных параметров: расширение систоличес-
кого пика, сглаживание огибающей допплеровского 
спектра, снижение индексов периферического сопро-
тивления, увеличение времени ускорения. 

Стеноз плечеголовного ствола 50-59(60)% 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии ан-

тероградный со скоростными параметрами в преде-
лах возрастной нормы без гемодинамически значи-
мой (более 40%) асимметрии кровотока по сравне-
нию с контралатеральной надблоковой артерией. 

Компрессия гомолатеральной общей сонной арте-
рии (ОСА) снижает кровоток в надблоковой артерии (НА); 

компрессия контралатеральной ОСА снижает 
либо не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной наружной 
сонной артерии (НСА) усиливает либо не меняет кро-
воток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА не 
меняет либо усиливает кровоток в НА. 

Стеноз плечеголовного ствола 60 -99% 
При этой степени стеноза, а также окклюзии пле-

чеголовного ствола возможны два базовых вариан-
та направления кровотока по надблоковой артерии в 
зависимости от основных источников компенсации: 
антероградное и ретроградное. 

Фоновый кровоток по надблоковой артерии ан-
тероградный, его скоростные параметры зависят от 
степени коллатеральной компенсации. Основной 
источник компенсации - Виллизиев круг с возмож-
ным участием наружных сонных артерий. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: снижает 
кровоток в НА, вызывает его инверсию; 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
не меняет (редко усиливает) кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: не 
меняет, усиливает кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
усиливает, не меняет кровоток в НА. 

Стеноз плечеголовного ствола 60-99% 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии рет-

роградный, величина его скоростных параметров 
зависит от степени коллатеральной компенсации. 
Основной источник компенсации - наружные сонные 
артерии, преимущественно контралатеральная, с 
возможным участием соединительных артерий 
Виллизиева круга. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: снижает, 
усиливает кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует, не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: не 
меняет, снижает, инверсирует кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: ин-
версирует, снижает, не меняет кровоток в НА. 

Окклюзия плечеголовного ствола 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии ан-

тероградный, его скоростные параметры зависят от 
степени коллатеральной компенсации. Основной 
источник компенсации - Виллизиев круг с возмож-
ным участием наружных сонных артерий. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: снижает, 
усиливает, инверсирует кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
усиливает, не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: не 
меняет, редко усиливает кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
усиливает, не меняет кровоток в НА. 

Рис. 6.16. Проба реактивной гиперемии при стил-синдроме (пояснения в 
тексте). 

Рис. 6.17. Реакция кровотока в надбло-
ковой артерии на компрессию гомолате-
ральной общей сонной артерии в норме. 
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Окклюзия плечеголовного ствола 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии рет-

роградный (рис. 6.18), скоростные параметры кро-
вотока зависят от степени коллатеральной компен-
сации. Основной источник компенсации - наружные 
сонные артерии, преимущественно контралатераль-
ная, с возможным участием Виллизиева круга. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: усиливает, 
снижает кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: инверси-
рует, снижает, редко не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: сни-
жает, не меняет, редко инверсирует кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: ин-
версирует, снижает, не меняет кровоток в НА. 

Неоднозначность реакций на компрессионные 
пробы определяется вкладом разных сосудистых 
бассейнов в коллатеральную компенсацию, реакции 
индивидуальны у каждого конкретного пациента. 

Стеноз общей сонной артерии 50-59(60)% 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии ан-

тероградный со скоростными параметрами в преде-
лах возрастной нормы без гемодинамически значи-
мой (более 40%) асимметрии при сравнении с кон-
тралатеральной стороной. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует либо не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: уси-
ливает либо не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
усиливает либо не меняет кровоток в НА. 

Стеноз общей сонной артерии 60 -99% 
При данной степени стеноза, а также при ок-

клюзии общей сонной артерии возможны два базо-
вых варианта направления кровотока по надблоко-
вой артерии в зависимости от основных источников 
компенсации: антероградное и ретроградное. 

Фоновый кровоток по надблоковой артерии ан-
тероградный, его скоростные параметры определя-
ются степенью коллатеральной компенсации. Основ-
ной источник компенсации - Виллизиев круг с воз-
можным участием наружных сонных артерий. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует кровоток в НА на ретроградный; 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
не меняет, усиливает кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: не 
меняет, усиливает кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
усиливает, не меняет кровоток в НА. 

Стеноз общей сонной артерии 60 -99% 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии 

ретроградный, его скоростные параметры зависят 
от степени коллатеральной компенсации. Основ-
ной источник компенсации - наружные сонные ар-
терии, преимущественно контралатеральная, с 
возможным участием соединительных артерий 
Виллизиева круга. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: снижает, 
усиливает, инверсирует кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: инверси-
рует, снижает, не меняет кровоток в НА (рис. 6.19); 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: не 
меняет, снижает, инверсирует кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: ин-
версирует, снижает, не меняет кровоток в НА. 

Окклюзия общей сонной артерии 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии ан-

тероградный, его скоростные параметры определя-
ются степенью коллатеральной компенсации. Основ-
ной источник компенсации - Виллизиев круг с воз-
можным участием наружных сонных артерий. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: не изменя-
ет кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует, не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: не 
меняет, усиливает кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
усиливает, не меняет кровоток в НА. 

Окклюзия общей сонной артерии 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии 

ретроградный, его скоростные параметры зависят 
от степени коллатеральной компенсации. Основ-
ной источник компенсации - наружные сонные ар-
терии, преимущественно контралатеральная, с 
возможным участием соединительных артерий 
Виллизиева круга. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: не меняет 
кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: инверси-
рует, снижает, не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: не 
меняет, снижает, редко инверсирует кровоток в НА; 

компрессия ветвей контрала-
теральной НСА: инверсирует, сни-
жает, не меняет кровоток в НА. 

Стеноз внутренней сонной 
артерии 50-59(60)% 

Фоновый кровоток по надбло-
ковой артерии антероградный со 
скоростными параметрами в пре-
делах возрастной нормы без гемо-
динамически значимой (более 40%) 
асимметрии кровотока при сравне-
нии с контралатеральной НА. 

Компрессия гомолатеральной 
ОСА: снижает, инверсирует крово-
ток в НА; 

Рис. 6.18. Ретроградный коллатеральный кровоток в гомолатеральной надбло-
ковой артерии. 
А. При окклюзии плечеголовного ствола (источник - контралатеральная наружная 
сонная артерия). Б. При окклюзии гомолатеральной внутренней сонной артерии. 
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компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует либо не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: уси-
ливает либо не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: не 
меняет либо усиливает кровоток в НА. 

Стеноз внутренней сонной артерии 60 -99% 
При этой степени стеноза, а также при окклю-

зии внутренней сонной артерии возможны два базо-
вых варианта направления кровотока по надблоко-
вой артерии в зависимости от основных источников 
компенсации: антероградное и ретроградное. 

Фоновый кровоток по надблоковой артерии ан-
тероградный, величина его скоростных параметров 
зависит от степени коллатеральной компенсации. 
Основной источник компенсации - Виллизиев круг с 
возможным участием наружных сонных артерий. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: снижает или 
инверсирует кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, ин-
версирует, не меняет (редко усиливает) кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: уси-
ливает, не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
усиливает, не меняет кровоток в НА. 

Стеноз внутренней сонной артерии 60 -99% 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии рет-

роградный, его скоростные параметры определяют-
ся степенью коллатеральной компенсации. Основной 
источник компенсации - наружные сонные артерии 
с возможным участием соединительных артерий 
Виллизиева круга. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: инверсиру-
ет, снижает кровоток в НА (рис. 6.20); 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует, не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: сни-
жает, инверсирует кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
снижает, инверсирует кровоток в НА. 

Окклюзия внутренней сонной артерии 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии ан-

тероградный, его скоростные параметры зависят от 
степени коллатеральной компенсации. Основной 
источник компенсации - Виллизиев круг с возмож-
ным участием наружных сонных артерий. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: не меняет, 
усиливает кровоток в НА; 

компрессия контралатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует, не меняет кровоток в НА (рис. 6.21); 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: уси-
ливает, не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
усиливает, не меняет кровоток в НА. 

Окклюзия внутренней сонной артерии 
Фоновый кровоток по надблоковой артерии рет-

роградный, его скоростные параметры зависят от 
степени коллатеральной компенсации. Основной 
источник компенсации - наружные сонные артерии 
с возможным участием соединительных артерий 
Виллизиева круга. 

Компрессия гомолатеральной ОСА: снижает, 
инверсирует, редко не меняет кровоток в НА; 

Рис. 6 .19. Снижение ретроградного коллатерального 
кровотока в гомолатеральной надблоковой артерии при 
стенозе общей сонной артерии 80-90% по диаметру при 
компрессии контралатеральной общей сонной артерии 
(основная часть кровотока - из системы гомолатераль-
ной наружной сонной артерии либо других источников, 
например, экстракраниальных позвоночно-каротидных 
анастомозов). 

Рис. 6.20. Снижение ретроградного коллатерального кро-
вотока в гомолатеральной надблоковой артерии при стено-
зе внутренней сонной артерии 80-85% по диаметру в ответ 
на компрессию гомолатеральной общей сонной артерии 
(основной источник кровотока - собственная наружная сон-
ная артерия). 

Рис. 6 .21 . Инверсия антероградного кровотока в гомола-
теральной надблоковой артерии при окклюзии внутренней 
сонной артерии в ответ на компрессию контралатеральной 
общей сонной артерии (основной источник компенсации -
контралатеральная общая сонная артерия). 

221 



ПРИНЦИПЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Таблица 6.6. Чувствительность, специфичность и точность дуплексного сканирования при 
диагностике стеноокклюзирующих пораженияй экстракраниальных отделов брахиоцефаль-
ных артерий 

Степень 
поражения 

Авторы,год 
публикации 

Чувствительность, % Специфичность, % Точность, % Степень 
поражения 

Авторы,год 
публикации 

МРА дс МРА ДС дс 

30-50% Young G. исоавт., 
1994 

89 83 82 92 -30-50% 

Лелюк В.Г., 1998 - 90 - - 95 

50-70% Young G. и соавт., 
1994 

90 93 95 92 -50-70% 

Лелюк В.Г., 1998 - 95 - - 100 

70-99% Young G. исоавт., 
1994 

90 93 95 92 -70-99% 

Лелюк В.Г., 1998 - 100 - - 100 

Окклюзия Young G. исоавт., 
1994 

80 93 99 93 -Окклюзия 

Лелюк В.Г., 1998 - 100 - - 100 

Примечание. МРА - магнитно-резонансная ангиография, ДС - дуплексное сканирование. 

компрессия контралатеральной ОСА: инверси-
рует, снижает, редко не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей гомолатеральной НСА: сни-
жает, инверсирует, редко не меняет кровоток в НА; 

компрессия ветвей контралатеральной НСА: 
снижает, инверсирует, не меняет кровоток в НА. 

Деформации магистральных артерий головы 
приводят к сходным со стенозами изменениям ба-
зовых параметров кровотока и характера реакции на 
компрессионные пробы. 

Являясь по сути простой диагностической мани-
пуляцией, компрессионные пробы дают незамени-
мую информацию о состоянии коллатеральной ком-
пенсации, позволяя выбрать индивидуальную лечеб-
ную тактику для каждого пациента. 

Учитывая, что данные ультразвуковых методик 
являются относительно субъективными, зависят от 
опыта оператора, для их верификации применяют 
более объективные визуализирующие методики. К 
последним относятся контрастная и в меньшей сте-
пени магнитно-резонансная ангиография. 

В таблице 6.6 представлены параметры чувстви-
тельности, специфичности, точности дуплексного 
сканирования и магнитно-резонансной ангиографии 
по сравнению с дигитальной субтракционной анги-
ографией по данным разных авторов [27, 28]. 

Интракраниальные отделы 
брахиоцефальных артерий 

Диагностика стеноокклюзирующих поражений на 
интракраниальном уровне базируется на результатах 
исследования в спектральном допплеровском режи-
ме. Учитывая, что стенозы просвета сосуда по диамет-
ру менее 50% не приводят к развитию значимых ге-
модинамических феноменов, их достоверная диагно-
стика методом транскраниального дуплексного ска-
нирования невозможна. Диагностическая значимость 
данных, получаемых при исследовании в цветовом 
допплеровском режиме, низка ввиду моноплоскост-

ного доступа, используемого при 
транскраниальном дуплексном ска-
нировании, зависимости получаемых 
данных от выраженности ультразву-
ковых окон и технических настроек 
ультразвукового сканера. 

В таблицах 6.7-6.8 представле-
ны основные принципы ультразвуко-
вой диагностики стеноокклюзирую-
щих поражений в различных интра-
краниальных артериях. 

Существует три варианта лока-
лизации стеноза (окклюзии) в инт-
ракраниальном отделе внутренней 
сонной артерии, существенно влия-
ющие на диагностические критерии 
их выявления: 

- стеноз проксимальнее устья 
глазной артерии (направление и ам-
плитуда кровотока в глазной арте-
рии определяются источником кол-
латеральной компенсации, в экст-
ракраниальном отделе внутренней 

сонной артерии, как правило, наблюдается повыше-
ние периферического сопротивления и снижение 
скоростных показателей кровотока); 

- стеноз, захватывающий устье глазной артерии 
(кровоток в ней снижен или отсутствует, при нали-
чии кровотока направление его антероградное, пе-
риферическое сопротивление в экстракраниальном 
отделе внутренней сонной артерии повышено, ско-
ростные показатели снижены); 

- стеноз дистальнее устья глазной артерии (кро-
воток в ней в большинстве случаев повышен, направ-
ление обычное, периферическое сопротивление в 
экстракраниальном отделе внутренней сонной арте-
рии существенно не изменяется или незначительно 
повышается). 

К нарушению интракраниальной гемодинамики 
могут приводить также различные виды экстракра-
ниальной стеноокклюзирующей патологии. При этом 
может развиваться дефицит кровотока в дистальных 
отделахстенозированного или окклюзированного на 
экстракраниальном уровне сосуда, что сопровожда-
ется в свою очередь перестройкой естественных пу-
тей коллатерального кровообращения. 

При стенозе внутренней сонной артерии (об-
щей сонной артерии) более 60% или ее окклю-
зии кровоток в гомолатеральной средней мозговой 
артерии магистрального измененного (коллатераль-
ного) типа, его амплитудные характеристики зависят 
от активности коллатеральной компенсации, при на-
личии передней соединительной артерии в сегмен-
те А1 гомолатеральной передней мозговой артерии 
кровоток магистрального измененного (коллатераль-
ного) типа, инверсирован, амплитуда его, как прави-
ло, повышена. В контралатеральной средней мозго-
вой артерии кровоток магистрального типа, при адек-
ватном объеме коллатерального перераспределения 
его амплитудные характеристики соответствуют нор-
мативным, при развитии синдрома внутримозгово-
го обкрадывания могут быть снижены. В сегменте А1 
контралатеральной передней мозговой артерии при 
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Таблица 6.7. Критерии диагностики отеноокклюзирующих поражений интракраниального отдела внутренней сонной артерии и артерий 
Виллизиева круга (рис. 6.22) 

Степень 
поражения 

Артерия В-режим Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский режим 

Стеноз 
более 50% 

Сифон 
ВСА 

Неинфор
мативен 

Возможны дефект заполнения 
цветовой картограммы в про
екции патологического обра
зования, локальные изменения 
цветовой картограммы потока 
в области стеноза* 

Локальный гемодинамический перепад, при высоких степенях сте
ноза возможно снижение кровотока и повышение индексов перифе
рического сопротивления в гомолатеральной ВСА на экстракрани
альном уровне; амплитуда кровотока в гомолатеральных СМА, ПМА 
определяется степенью коллатеральной компенсации; при наличии 
ПСА - инверсия кровотока в сегменте А1 ПСА, при наличии ЗСА ком
пенсаторно усилен кровоток по сегменту Р1 ЗМА, по ПСА, ЗСА кро
воток направлен в сторону пораженной ВСА 

Стеноз 
более 50% 

СМА Неинфор
мативен 

Возможны дефект заполнения 
цветовой картограммы в про
екции патологического обра
зования, локальные изменения 
цветовой картограммы потока 
в области стеноза* 

Локальный гемодинамический перепад, при высоких степенях сте
ноза возможно снижение кровотока в гомолатеральной ВСА на экст
ра- и интракраниальном уровне, отсутствие изменений или повыше
ние кровотока по ГА, ПМА, снижение кровотока в гомолатеральной 
СМА дистальнее места стеноза; коллатерализации кровотока по ар
териям Виллизиева круга не наблюдается 

Стеноз 
более 50% 

ПМА Неинфор
мативен 

Дефект заполнения цветовой 
картограммы в проекции пато
логического образования, ло
кальные изменения цветовой 
картограммы потока в области 
стеноза* 

Локальный гемодинамический сдвиг, в случае локализации стеноза 
в сегменте А1 ПМА может наблюдаться переток крови по ПСА с за
полнением сегмента А2; если стеноз локализуется в сегменте А2, 
может иметь место коллатеральный сброс крови в сторону неизме
ненного сосуда; в СМА кровоток компенсаторно повышен, в ВСА на 
экстра- и интракраниальном уровнях кровоток, как правило, не из
меняется 

Стеноз 
более 50% 

ЗМА Неинфор
мативен 

Дефект заполнения цветовой 
картограммы в проекции пато
логического образования, ло
кальные изменения цветовой 
картограммы потока в области 
стеноза* 

Локальный гемодинамический сдвиг, при высоких степенях стеноза 
возможно снижение кровотока в ОА с повышением индексов пери
ферического сопротивления. Основные закономерности коллате
ральной компенсации ЗСА аналогичны таковым для ПСА и зависят от 
локализации области стеноза (или окклюзии) по отношению к месту 
отхождения ЗСА (сегменты Р1 и Р2) 

Окклюзия Сифон 
ВСА 

Неинфор
мативен 

Зона обрыва цветовой карто
граммы проксимальнее окклю
зии, появление цветового за
полнения с уровня начала кол
латеральной компенсации 

В зоне окклюзии признаки кровотока отсутствуют, возможно сниже
ние кровотока и повышение индексов периферического сопротивле
ния в гомолатеральной ВСА на экстракраниальном уровне, в СМА и 
ПМА амплитуда кровотока определяется развитием коллатеральной 
компенсации, при наличии ПСА по сегменту А1 ПМА кровоток инвер
сирован, при наличии ЗСА по сегменту Р1 ЗМА кровоток усилен, по 
ПСА и ЗСА кровоток направлен в сторону пораженной ВСА 

Окклюзия 

СМА Неинфор
мативен 

Зона обрыва'цветовой карто
граммы проксимальнее окклю
зии, возможно появление цве
товых картограмм потоков с 
уровня начала коллатерально
го заполнения 

В зоне окклюзии и дистальнее ее отсутствие кровотока либо в редких 
случаях коллатеральное заполнение дистальных отделов СМА из кор
ковых ветвей, возможно снижение кровотока и повышение индексов 
периферического сопротивления в гомолатеральной ВСА на экстра-
и интракраниальном уровне, отсутствие изменений или повышение 
кровотока по ПМА и ГА; коллатерализации кровотока по артериям 
Виллизиева круга не наблюдается 

Окклюзия 

ПМА Неинфор
мативен 

Зона обрыва цветовой кар
тограммы проксимальнее ок
клюзии 

В зоне окклюзии и дистальнее ее отсутствие кровотока, возможно 
снижение кровотока в гомолатеральной ВСА на интракраниальном 
уровне с повышением индексов периферического сопротивления, ха
рактер изменений кровотока в ПСА аналогичен таковому при стено
зах и зависит от места расположения окклюзии по отношению к ПСА, 
в гомолатеральной СМА кровоток компенсаторно усилен 

Окклюзия 

ЗМА Неинфор
мативен 

Зона обрыва цветовой кар
тограммы проксимальнее ок
клюзии 

В зоне окклюзии и дистальнее ее отсутствие кровотока, возможно 
снижение кровотока в ОА с повышением индексов периферическо
го сопротивления, направление кровотока по ЗСА зависит от зоны 
локализации поражения (по отношению к ЗСА). При локализации ок
клюзии изолированно в сегменте Р1 в сегменте Р2 кровоток колла
теральный, амплитуда его зависит от объема коллатеральной ком
пенсации 

Примечание. * - при исследовании с использованием технологий цветового кодирования скорости кровотока и конвергентного цветового 
допплеровского кодирования. ВСА - внутренняя сонная артерия, СМА - средняя мозговая артерия, ПМА - передняя мозговая артерия, 
ЗМА - задняя мозговая артерия, ОА - основная артерия, ПСА - передняя соединительная артерия, ЗСА - задняя соединительная артерия, 
ГА - глазная артерия. 
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наличии передней соединительной артерии крово-
ток компенсаторно усилен, с признаками коллатера-
лизации. При наличии задней соединительной арте-
рии гомолатерально стороне поражения кровоток в 
сегменте Р1 задней мозговой артерии компенсатор-
но усилен, с признаками коллатерализации, в сег-
менте Р2 кровоток магистрального типа, его ампли-
тудные характеристики зависят от объема коллате-
рального перераспределения. В случае развития 
синдрома внутримозгового обкрадывания они сни-
жены. При разомкнутом Виллизиевом круге в сред-
ней и передней мозговых артериях на стороне пора-
жения обычно отмечается снижение магистрально-
го измененного кровотока. В остальных интракрани-
альных артериях скоростные показатели кровотока 
без значимых отклонений от нормативных парамет-
ров. При активации ворсинчатого или перикаллезно-
го анастомоза отмечается компенсаторное усиление 
кровотока в задней мозговой артерии на стороне 
поражения. 

При стенозе позвоночной артерии на экст-
ракраниальном уровне более 60% или ее окклю-
зии отмечается снижение, реже инверсия магист-
рального измененного (коллатерального) кровотока 
в сегменте V4, по контралатеральной позвоночной 
артерии кровоток компенсаторно усилен, с призна-
ками коллатерализации, по основной артерии он 
либо не меняется при достаточной коллатеральной 
компенсации из бассейна противоположной позво-
ночной артерии, либо снижается. При отсутствии до-
статочной коллатеральной компенсации и замкнутом 
Виллизиевом круге может наблюдаться инверсия 
кровотока по сегменту Р1 задней мозговой артерии 
и основной артерии с его коллатерализацией. В сег-
менте Р2 задней мозговой артерии амплитудные ха-
рактеристики кровотока определяются объемом кол-
латеральной компенсации. При развитии синдрома 
внутримозгового обкрадывания они снижены. 

Метод транскраниальной допплерографии 
(транскраниального дуплексного сканирования) мо-

Рис. 6.22. Стеноокклюзирующие поражения интракраниального отдела внутренней сонной артерии и артерий Виллизие-
ва круга. 
А. Спектры кровотока в экстракраниальных отделах внутренней сонной артерии при стенозах интракраниального отдела внут-
ренней сонной артерии 80-90% по диаметру, отражающие значительное увеличение периферического сопротивления (появ-
ление ретроградного пика). Б. Стеноз интракраниального отдела внутренней сонной артерии: дефект заполнения цветовой 
картограммы (указан стрелками) и спектр кровотока на выходе из стеноза, степень редукции просвета 60-70% по диаметру. В. 
Стеноз сифона внутренней сонной артерии около 60-70% редукции просвета по диаметру. Г. Стеноз сегмента М1 средней 
мозговой артерии 80-90% по диаметру. Д. Локальный гемодинамический перепад в области стеноза около 65-70% сегмента 
Μ1 средней мозговой артерии. Е. Стеноз сегмента Μ1 средней мозговой артерии 70% по диаметру. Ж. Стеноз средней мозго-
вой артерии (сегмент Μ1-Μ2) около 70% редукции просвета по диаметру: дефект заполнения цветовой картограммы (указан 
стрелками) и спектр кровотока на выходе из стеноза. 3. Стеноз средней мозговой артерии (сегмент М1) 60-70% редукции 
просвета по диаметру: дефект заполнения цветовой картограммы (указан стрелками) и спектр кровотока на выходе из стеноза. 
И. Стеноз задней мозговой артерии около 60-70% редукции просвета по диаметру: дефект заполнения цветовой картог-
раммы (указан стрелками). 
1 - ножки мозга; 2 - задние мозговые артерии. 
К. Стеноз сегмента Р2 задней мозговой артерии около 60% и локальный гемодинамический перепад в его зоне. Л. Локаль-
ный гемодинамический перепад в области стеноза около 60-65% устья средней мозговой артерии. М. Спектр кровотока 
(значительное снижение скорости, характер близок к коллатеральному) дистальнее стеноза средней мозговой артерии 
80-90% по диаметру в сегменте Μ1 и трехмерная реконструкция данной артерии в режиме энергетического допплеровс-
кого цветового кодирования (место стеноза указано стрелкой). Возникновение aliasing-эффекта в зоне ускорения крово-
тока в проекции стеноза средней мозговой артерии (сегмент Μ1) без видимого дефекта цветовой картограммы (редукция 
просвета 80-90% по диаметру). 
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жет быть использован для диагностики церебральной 
микроэмболии, а также выявления ее источников. 

К развитию церебральной микроэмболии при-
водят различные причины. Артерио-артериальные 
эмболии возникают в результате фрагментации ате-
росклеротических бляшек или тромбов, находящих-
ся в дуге аорты, сонных и позвоночных артериях. Раз-
витию кардиоартериальной эмболии способствуют 
тромботический процесс в левых отделах сердца, 
возникший вследствие различных патологических 
процессов (пороки сердца, ишемическая болезнь 
сердца), патология клапанного аппарата (септичес-
кий эндокардит). Кроме того, источником микроэм-
болов могут быть периферические вены в случае не-
заращения овального окна с патологическим сбро-
сом крови из правых отделов сердца в левые. Кар-
диоваскулярные операции также могут являться при-
чиной церебральной микроэмболии [29, 30]. 

Впервые микроэмболы были зарегистрированы 
М. Spenser и S. Campbell [31,32] в 1968 г. Причем в 
1969 г. авторы использовали ультразвуковую детек-
цию воздушных эмболов в артериях при операциях 
на открытом сердце. 

Детекция микроэмболов в средней мозговой 
артерии с использованием метода транскраниаль-
ной допплерографии была предпринята Spenser M. 
и Thomas G. [33] в 1990 г. во время эндартерэктомии. 
В этих исследованиях характерные для микроэмбо-
лов сигналы возникали при первичных хирургичес-
ких разрезах, когда была полностью исключена воз-

можность возникновения воздушных микроэмболий. 
При обсуждении результатов было высказано пред-
положение, что эти микроэмболы есть не что иное, 
как частицы, оторвавшиеся от атеросклеротических 
бляшек, либо результат агрегации форменных эле-
ментов крови. 

В настоящее время микроэмболы зарегистри-
рованы при самых разных патологических состояни-
ях. Причинами возникновения микроэмболии в сосу-
дах мозга, по данным разных авторов, являются сте-
ноз сонных артерий [34-50], инфаркт миокарда и на-
личие искусственных клапанов [51-59], церебраль-
ная ангиография [60, 61], каротидная эндартерэкто-
мия [33, 62-65], каротидная ангиопластика [66-70], 
кардиопульмональный анастомоз [71-82]. 

Методика регистрации микроэмболов в интрак-
раниальных артериях предполагает ультразвуковую 
локацию допплеровского спектра кровотока в одной 
из интракраниальных артерий, чаще средней мозго-
вой, как правило, на нескольких уровнях и получение 
атипичного спектрального сигнала. 

В настоящее время выделены 7 основных кри-
териев, по которым микроэмболы могут быть отдиф-
ференцированы от артефактов: 

1) малая длительность сигнала (менее 0,03 с) 
[29,30,83-85]; 

2) односторонняя направленность при исполь-
зовании двунаправленного допплеровского оборудо-
вания (при подборе корректных параметров иссле-
дования, исключающих alaising-эффект); 

Таблица 6.8. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений интракраниальных отделов позвоночных (сегмент V4) и основной 
артерий (рис. 6.23) 

Степень 
поражения 

Артерия В-режим Цветовой допплеровский 
режим 

Спектральный допплеровский режим 

Стеноз 
более 50% 

ОА Неинфор
мативен 

Дефект заполнения цветовой 
картограммы в проекции пато
логического образования, ло
кальные изменения цветовой 
картограммы потока в области 
стеноза* 

Локальный гемодинамический перепад, при высоких степенях стено
за возможно симметричное снижение кровотока в ПА на экстра- и ин-
тракраниальном уровне с повышением индексов периферического со
противления, может наблюдаться компенсаторное усиление крово
тока по ВСА с обеих сторон, по ЗСА коллатерализация кровотока в 
сторону вертебрально-базилярной системы, в сегменте Р1 ЗМА кро
воток направлен в сторону ОА 

Стеноз 
более 50% 

У4 ПА Неинфор
мативен 

Дефект заполнения цветовой 
картограммы в проекции пато
логического образования, ло
кальные изменения цветовой 
картограммы потока в области 
стеноза* 

Локальный гемодинамический перепад, при высоких степенях стено
за снижение кровотока в гомолатеральной ПА на экстракраниальном 
уровне, компенсаторное усиление кровотока по контралатеральной 
ПА, при наличии ЗСА кровоток в сегменте Р1 ЗМА может быть направ
лен в сторону ОА 

Окклюзия OА Неинфор
мативен 

Зона обрыва цветовой карто
граммы проксимальнее окклю
зии, появление цветового за
полнения с уровня начала кол
латеральной компенсации 

Отсутствие кровотока дистальнее места окклюзии либо коллатераль
ное заполнение ОА из ЗМА, выраженное симметричное снижение кро
вотока в ПА на экстра- и интракраниальном уровне с повышением ин
дексов периферического сопротивления, при наличии ЗСА кровоток 
в сегменте Р1 ЗМА может быть направлен в сторону пораженной ОА 

Окклюзия 

У4 ПА Неинфор
мативен 

Зона обрыва цветовой карто
граммы проксимальнее окклю
зии, появление цветового за
полнения с уровня начала кол
латеральной компенсации 

Отсутствие кровотока дистальнее места окклюзии либо коллатераль
ное заполнение из контралатеральной ПА или ОА, снижение кровото
ка в ПА на экстракраниальном уровне гомолатерально с повышением 
индексов периферического сопротивления, возможно компенсатор
ное усиление кровотока по контралатеральной ПА, при наличии кол-
латерализации кровотока через ЗСА в сегменте Р1 ЗМА кровоток 
инверсирован в сторону ОА 

Примечание. ВСА - внутренняя сонная артерия, СМА - средняя мозговая артерия, ПМА - передняя мозговая артерия, ЗМА - задняя мозговая 
артерия, ОА - основная артерия, ПА - позвоночная артерия, ПСА - передняя соединительная артерия, ЗСА - задняя соединительная артерия. 
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3) превышение амплитуды сигнала от микроэм-
бола таковой сигнала от мозгового кровотока; 

4) связь скорости движения микроэмбола со 
скоростью кровотока; 

5) возникновение характерного звукового фено-
мена - щелчка при прохождении микроэмбола через 
окно опроса; 

6) возможность регистрации эмболов в разные 
фазы сердечного цикла (систолу, диастолу); 

7) исчезновение микроэмболов при удалении 
источника эмболии (рис. 6.24). 

Для выявления источника микроэмболии прово-
дится двухуровневая эмболодетекция с одновремен-
ной локацией кровотока в проксимальном отделе об-
щей сонной артерии и в сегменте М1 средней моз-
говой артерии. Регистрация характерных эмболичес-
ких сигналов в допплеровском спектре кровотока 
общей сонной и средней мозговой артерий, отсро-
ченных по времени, свидетельствует в пользу кар-
диального (или периферического) источника эмбо-
лии. Регистрация эмболических сигналов только в 

допплеровском 
спектре средней 
мозговой арте-
рии характерна 
для артерио-ар-
териальной эм-
болии (рис. 6.25). 

Для оценки 
количества мик-
роэмболов в еди-
ницу времени 
(как правило, за 
1 ч) проводится 
динамический 
мониторинг кро-
вотока в средней 
мозговой арте-
рии с использо-
ванием специ-
альных фиксиру-
ющих ультразву-

Рис. 6.24. Сигналы микроэмболов в 
спектре кровотока задней мозговой ар-
терии при эмбологенном стенозе устья 
позвоночной артерии. 

Рис. 6.23. Стеноокклюзирующие поражения интракраниальных отделов позво-
ночных (сегменты V4) и основной артерий. 
А. Спектр кровотока в экстракраниальном отделе позвоночной артерии при суб-
тотальном (90% по диаметру) стенозе этой артерии интракраниально (сегмент 
V4): появление отрицательного пика, резкое снижение скорости, отражающие 
повышение периферического сопротивления. Б. Спектр кровотока на выходе из 
стеноза основной артерии 70-75% по диаметру. В. Спектр ретроградного колла-
терального кровотока в левой позвоночной артерии дистальнее субтотального 
стеноза сегмента V3. В правой позвоночной артерии скоростные и спектральные 
характеристики кровотока обычные. 

Рис. 6.25. Определение источника 
микроэмболии. 
А. Кардиоэмболия (или любая «внеце-
ребральная», например, при стенозах 
аортального клапана, изъязвлении бля-
шек в аорте и т. д.): микроэмболы реги-
стрируются через оба датчика (на общей 
сонной (1) и средней мозговой (2) арте-
рии). Б. Артерио-артериальная цереб-
ральная микроэмболия (из бляшки в ус-
тье внутренней сонной артерии): сигна-
лы регистрируются только датчиком на 
средней мозговой артерии (датчик 2). 
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Таблица 6.9. Чувствительность и специфичность транскраниально
го дуплексного сканирования в диагностике стенозов и окклюзий ин-
тракраниальныхартерий 

Степень поражения Чувствительность, % Специфичность, % 

50-69% 85 87 
70-99% 95 90 
Окклюзия 95 95 

Рис. 6.26. Стеноокклюзирующие поражения в аорте. 
А. Стеноз просвета аорты концентрической гомогенной атеросклеротической 
бляшкой умеренной эхогенности. Б. Пролонгированная атеросклеротическая 
бляшка (1) в аорте (2) с изъязвлением (3). В. Окклюзия аорты. Г. Окклюзия аорты 
ниже устьев почечных артерий. Д. Стеноз просвета аорты на уровне устья почеч-
ных артерий около 50-60% редукции просвета по диаметру. Е. Стеноз просвета 
аорты гетерогенной атеросклеротической бляшкой около 50% редукции просве-
та по диаметру. Ж. Стеноз просвета аорты пролонгированной гомогенной ате-
росклеротической бляшкой повышенной эхогенности около 30% редукции про-
света по диаметру. 

ковой датчик устройств - шлемов, среди которых наи-
более широко применяется шлем Спенсера. 

Объективными методами верификации изме-
нений, выявляемых при ультразвуковом исследова-
нии, являются ангиографические. В таблице 6.9 
представлены наши собственные данные относи-
тельно чувствительности и специфичности ультра-
звуковых исследований при разной степени стено-
окклюзирующих поражений. 

Брюшной отдел аорты 

Качество визуализации изме-
нений в просвете брюшного отде-
ла аорты ниже, чем в перифери-
ческих артериях. Однако в В-режи-
ме можно достаточно объективно 
оценить их эхоструктуру и разме-
ры. Диагностика гемодинамичес-
ких нарушений осуществляется в 
допплеровских режимах сканиро-
вания (таблица 6.10). 

Основное значение в диагно-
стике стеноокклюзирующих про-
цессов в просветах висцеральных 
ветвей брюшного отдела аорты 
придается данным исследования в 
спектральном допплеровском ре-
жиме, а именно выраженности ло-
кального гемодинамического сдви-
га и наличию дистальных циркуля-
торных расстройств. Чем выше 
степень поражения, тем более вы-
ражены гемодинамические нару-
шения. Наиболее достоверной 
представляется диагностика сте-
ноокклюзирующих поражений, со-
провождающихся редукцией про-
света сосуда на 60% и более отно-
сительно диаметра сосуда. Низкая 
диагностическая информатив-
ность данных, получаемых при ис-
следовании в В-режиме и цвето-
вом допплеровском режиме, 
объясняется моноплоскостным 
сканированием, низкой частотой 
сканирования, большой глубиной 
залегания исследуемых артерий, 
наличием артефактов по причине 
метеоризма и дыхания. 

Для достоверной диагностики 
стеноокклюзирующих поражений в 
артериях, снабжающих кровью 
органы пищеварительного тракта, 
исследование показателей крово-
тока необходимо проводить нато-
щак. Исследование кровотока в по-
чечных артериях можно проводить 
в любое время. 

С учетом неразвитости сети 
анастомозов почечной артерии, 
способных принимать участие в 
компенсации гемодинамического 
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Таблица 6.10. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений абдоминального отдела аорты (рис. 6.26) 

Степень поражения В-режим Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский режим 

Стеноз менее 60% Визуальная картина 
стеноза 

Дефект заполнения на цветовой карто
грамме 

Достоверные изменения кровотока отсут
ствуют 

Стеноз более 60% Визуальная картина 
стеноза 

Дефект заполнения на цветовой карто
грамме 

Локальный гемодинамический сдвиг, в висце
ральных ветвях БОА, расположенных дистальнее 
зоны стеноза, в ПА, артериях нижних конечнос
тей кровоток магистрального измененного типа, 
его амплитудные характеристики зависят от объе
ма коллатеральной компенсации 

Окклюзия Визуальная картина ок
клюзии 

Зона обрыва цветовой картограммы про-
ксимальнее окклюзии, за окклюзией цве
товое прокрашивание отсутствует до уров
ня начала коллатеральной компенсации 

Отсутствие кровотока в зоне окклюзии, появ
ление коллатерального кровотока с уровня на
чала коллатеральной компенсации, амплитуда 
которого определяется ее объемом 

Примечание. БОА-брюшной отдел аорты, ПА-подвздошные артерии. 

дефицита, развившегося вследствие стеноокклюзи-
рующих поражений ее основного ствола, степень ге-
модинамических нарушений в дистальном отделе 
почечной артерии при стенозах более 70% и окклю-
зиях сосуда представляется значительной, сопро-
вождаясь развитием дистального перфузионного 
дефицита и обусловливая развитие различных кли-
нических симптомокомплексов, наиболее значимым 
из которых является вазоренальная гипертензия. 
Необходимо заметить, что поражения почечных ар-
терий в устьях, как правило, обусловлены атероск-
лерозом, а на протяжении - фибромускулярной дис-
плазией по гиперпластическому типу. Принципы уль-
тразвуковой диагностики стеноокклюзирующих по-
ражений в висцеральных ветвях брюшной аорты 
представлены в таблицах 6.11-6.13. 

Для верификации изменений, выявляемых при 
ультразвуковом исследовании в брюшном отделе 
аорты и его висцеральных ветвях, используются ан-
гиографические методики, в основном контрастная 
артериография. В таблице 6.14 представлены пара-
метры чувствительности и специфичности ультразву-
ковых исследований при разной степени стеноокклю-
зирующих поражений в артериях [86-88]. 

Периферические артерии верхних и нижних 
конечностей 

При ультразвуковом исследовании периферичес-
кой артериальной системы возможна достоверная ви-
зуализация как стенки, так и просвета артерии, за ис-
ключением дистальных отделов артерий конечностей, 
в том числе артерий кисти и стопы. В этих зонах диаг-
ностика стеноокклюзирующих поражений осуществля-
ется в основном на основании анализа гемодинамичес-
ких нарушений, а также характера реакции дистально-
го кровотока на функциональные нагрузочные пробы. 

При стеноокклюзирующих процессах в подклю-
чичной артерии основными источниками коллате-
рального заполнения являются контралатеральная 
позвоночная артерия и артерии Виллизиева круга 
при локализации поражения в сегменте I подключич-
ной артерии, анастомозы между поперечной лопа-
точной и грудоакромиальной артериями, а также 
между поперечной артерией шеи и огибающей ло-
патку артерией при локализации поражения в сег-
ментах II и III подключичной артерии. 

При стеноокклюзирующих поражениях в плече-
вой, локтевой, лучевой артериях в коллатеральной 

Таблица 6 . 1 1 . Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений чревного ствола (печеночной, селезеночной артерий) 
(рис. 6.27, А, Б, Д, Е, Ж) 

Степень поражения В-режим Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский режим 

Стеноз менее 60% Визуальная картина 
стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограмме* Неинформативен, за исключением стенозов 
50-60%, при которых выявляется умеренно вы
раженный локальный гемодинамический сдвиг 

Стеноз более 60% Визуальная картина 
стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме*, локальное изменение цветовой карто
граммы в области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, кровоток в 
паренхиматозных ветвях ПА и СА магистрального 
измененного типа, его амплитудные характеристи
ки зависят от объема коллатеральной компенсации 

Окклюзия Визуальная картина 
окклюзии* 

Зона обрыва цветовой картограммы про-
ксимальнее окклюзии, за окклюзией цвето
вое заполнение отсутствует до уровня на
чала коллатеральной компенсации 

Отсутствие кровотока в зоне окклюзии, появле
ние коллатерального кровотока с уровня начала 
коллатеральной компенсации 

Примечание.* - при удовлетворительном качестве визуализации, ** - при исследовании с использованием технологий цветового кодирова
ния скорости кровотока и конвергентного цветового допплеровского кодирования. ПА - печеночная артерия, СА - селезеночная артерия. 
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Таблица 6.12. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений верхней брыжеечной артерии (рис. 6.27, В, Г) 

Степень поражения В-режим Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский режим 

Стеноз менее 60% Визуальная картина 
стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограмме* Неинформативен, за исключением стенозов 
50-60%, при которых выявляется умеренно вы
раженный локальный гемодинамический сдвиг 

Стеноз более 60% Визуальная картина 
стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме*, локальное изменение цветовой карто
граммы в области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, возможно 
снижение скоростных показателей кровотока, 
индексов периферического сопротивления в 
дистальном визуализируемом сегменте ВБА 

Окклюзия Визуальная картина 
окклюзии* 

Зона обрыва цветовой картограммы про-
ксимальнее окклюзии, за окклюзией цвето
вое заполнение отсутствует 

Отсутствие кровотока в зоне окклюзии и за ней 

Примечание.* - при удовлетворительном качестве визуализации, ** - при исследовании с использованием технологий цветового кодирова
ния скорости кровотока и конвергентного цветового допплеровского кодирования. ВБА - верхняя брыжеечная артерия. 

Таблица 6.13. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений почечных артерий (рис. 6.28) 

Степень поражения В-режим Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский режим 

Стеноз менее 60% Визуальная картина 
стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограмме* Неинформативен, за исключением стенозов 
50-60%, при которых выявляется умеренно вы
раженный локальный гемодинамический сдвиг, 
возможно умеренное в рамках нормативного ди
апазона снижение индексов периферического 
сопротивления и увеличение времени ускорения 
в паренхиматозных ветвях 

Стеноз более 60% Визуальная картина 
стеноза*, уменьше
ние размеров почки 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме*, локальное изменение цветовой карто
граммы в области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, кровоток 
в паренхиматозных ветвях магистрального из
мененного типа, его амплитудные характерис
тики обычно снижены 

Окклюзия Визуальная картина 
окклюзии*, уменьше
ние размеров почки 

Зона обрыва цветовой картограммы про-
ксимальнее окклюзии, за окклюзией цвето
вое прокрашивание отсутствует либо появ
ляется с уровня начала коллатеральной 
компенсации, обычно в паренхиме почки 

Отсутствие кровотока дистальнее зоны окклю
зии либо появление коллатерального кровото
ка с уровня начала коллатеральной компенса
ции, как правило, низкоамплитудного 

Примечание.* - при удовлетворительном качестве визуализации, ** - при исследовании с использованием технологий цветового кодирова
ния скорости кровотока и конвергентного цветового допплеровского кодирования. 

Таблица 6.14. Чувствительность и специфичность дуплексного сканирования в диагностике стеноокклюзирующих поражений абдоминальной 
аорты и ее висцеральных ветвей 

Степень 
поражения 

Авторы, год публикации Чувствительность, % Специфичность, % Степень 
поражения 

Авторы, год публикации 

ЧС ВБА ПА ЧС ВБА ПА 

60-99% Moulton-Levy D.,1990 - - 78 - - 83 60-99% 
Спиридонов А.А. и соавт., 1996 90 90 90 - - -

60-99% 

Kohler T. и соавт., 1986 - - 91 - - 95 

60-99% 

Лелюк В.Г.,С.Э., 1999 - - 90 - - 93 

Окклюзия Moulton-Levy D.,1990 - - 78 - - 83 Окклюзия 
Спиридонов А.А. и соавт., 1996 90 90 90 - - -

Окклюзия 

Лелюк В.Г.,С.Э., 1999 - - 95 - - 95 

Примечание. ЧС - чревный ствол, ВБА - верхняя брыжеечная артерия, ПА - почечная артерия. 

компенсации принимают участие анастомозы меж
ду глубокой артерией плеча и верхней и нижней лок
тевыми коллатеральными артериями в области ар
териальной сети локтевого сустава, между попереч
ной лопаточной и грудоакромиальной артериями, а 
также между поперечной артерией шеи и огибающей 
лопатку артерией. Принципы ультразвуковой диагно

стики стеноокклюзирующих поражений артерий вер
хних конечностей представлены в таблице 6.15. 

Изолированное поражение артерий кисти 
Стеноз менее 60%: 
В-режим: неинформативен; 
В± цветовой допплеровский режим (Ц-режим): 

неинформативен; 
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Рис. 6.27. Стеноокклюзирующие поражения висцеральных ветвей брюшной аорты. 
A. Стеноз чревного ствола в устье (около 70% редукции просвета по диаметру): спектр кровотока на выходе из стеноза; 
дефект заполнения цветовой картограммы (указан стрелками). 
Б. Стеноз устья чревного ствола атеросклеротической бляшкой (редукция просвета около 60% по диаметру). 
1 - аорта; 2 - чревный ствол; 3 - атеросклеротическая бляшка. 
B. Стеноз устья верхней брыжеечной артерии атеросклеротической бляшкой (редукция просвета 50-60% по диаметру). 
1 - аорта; 2 - верхняя брыжеечная артерия; 3 - атеросклеротичсекая бляшка в устье верхней брыжеечной артерии; 
4 - атеросклеротическая бляшка в аорте. 
Г, Д. Стеноз устья верхней брыжеечной артерии. Е. Стеноз устья общей печеночной артерии гетерогенной атеросклероти-
ческой бляшкой. Ж. Окклюзия чревного ствола в устье с коллатеральным заполнением просветов общей печеночной и 
селезеночной артерий. Спектр коллатерального кровотока в области деления чревного ствола на общую печеночную и 
селезеночную артерии. Низкоамплитудный коллатеральный кровоток в собственно печеночной артерии. 
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В±Ц± спектральный допплеровский режим 
(С-режим): неинформативен. 

Стеноз более 60%: 
В-режим: неинформативен; 
В+Ц-режим: в большинстве случаев неинфор-

мативен, может быть снижение интенсивности 
распределения цветовых картограмм потоков на 
кисти; 

В+Ц+С-режим: возможно снижение линейной 
скорости кровотока в локтевой и лучевой артериях 
(область запястья), с исчезновением в допплеровс-
ком спектре отрицательного компонента в фазу ран-
ней диастолы и конечного диастолического компо-
нента, возможно отсутствие реакции (парадоксаль-
ная реакция) на функциональные нагрузочные про-
бы вазодилататорной направленности, при возмож-

ности исследования субкутанного 
кровотока - снижение его амплиту-
ды с признаками коллатерализации 
(чаще парциальное). 

Окклюзия (субтотальный 
стеноз): 

В-режим: неинформативен; 
В+Ц-режим: в большинстве 

случаев неинформативен, может 
быть снижение интенсивности рас-
пределения цветовых картограмм 
потоков (либо их отсутствие, как 
правило, частичное) на кисти; 

В+Ц+С-режим: возможно сни-
жение линейной скорости кровото-
ка в локтевой и лучевой артериях 
(область запястья), с исчезновени-
ем в допплеровском спектре отри-
цательного компонента в фазу ран-
ней диастолы и конечного диасто-
лического компонента, возможно 
отсутствие реакции (парадоксаль-
ная реакция) на функциональные 
нагрузочные пробы вазодилататор-
ной направленности, при возмож-
ности оценки субкутанного кровото-
ка - выраженное снижение его ам-
плитуды при наличии признаков 
коллатерализации. 

Источники коллатеральной 
компенсации: тыльная и ладонная 
артериальные дуги запястья, глубо-
кая и поверхностная ладонные ар-
териальные дуги. 

При сочетанном поражении ар-
терий верхней конечности на не-
скольких уровнях величина дисталь-
ного перфузионного дефицита оп-
ределяется максимальной степенью 
окклюзирующего поражения, его 
локализацией, количеством воз-
можных источников коллатеральной 
компенсации; спектральные харак-
теристики кровотока (его тип) в ди-
стальных отделах конечности зави-
сят от максимальной степени окклю-
зирующего поражения артерий вер-
хней конечности, степени развития 
коллатерального кровообращения и 
функциональной компенсации. 

При гемодинамически значи-
мых поражениях аортоподвздошно-
го сегмента основными источника-
ми коллатеральной компенсации 
являются нижняя брыжеечная арте-

Рис. 6.28. Стеноокклюзирующие поражения почечных артерий. 
А. Спектр кровотока на выходе из стеноза, дефект заполнения цветовой карто-
граммы и атеросклеротическая бляшка в устье почечной артерии, редукция про-
света артерии 70-75% по диаметру (место стеноза и атеросклеротическая бляшка 
указаны стрелками). Б. Уменьшение длинника почки менее 9 см (7,6 см) при суб-
тотальном стенозе почечной артерии в устье. В. Сниженный коллатерального типа 
кровоток в артериях IV сегмента артериального русла почки при стенозе 80% ре-
дукции просвета основного ствола почечной артерии. 
Г. Стеноз почечной артерии в средней трети при фибромускулярной гиперпла-
зии (редукция просвета 50-60% по диаметру). 
1 - печень; 2 - аорта; 3 - место стеноза (aliasing-эффект вследствие увеличения 
скорости в области стеноза); 4 - ворота почки. 
Д. Окклюзия левой почечной артерии в устье. 
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рия, внутренняя подвздошная артерия, при пораже-
нии бедренно-подколенного сегмента - глубокая ар-
терия бедра, артериальная сеть коленного сустава. 
Принципы ультразвуковой диагностики стеноокклю-
зирующих поражений артерий нижних конечностей 
представлены в таблице 6.16. 

Изолированное поражение артерий стопы 
Стеноз менее 60%: 
В-режим: неинформативен; 
В+Ц-режим: неинформативен; 
В+Ц+С-режим: неинформативен. 
Стеноз более 60%: 
В-режим: неинформативен; 
В+Ц-режим: может быть снижение интенсивно-

сти распределения цветовых картограмм потоков на 
стопе; 

В+Ц+С-режим: в ряде случаев снижение линей-
ной скорости кровотока с исчезновением в доппле-
ровском спектре отрицательного компонента в фазу 
ранней диастолы и конечного диастолического ком-
понента в задней и передней большеберцовой арте-
риях, в ряде случаев отрицательная (парадоксальная) 
реакция на функциональные нагрузочные пробы ва-
зодилататорной направленности, при возможности 
оценки субкутанного кровотока - снижение его амп-
литуды при наличии признаков коллатерализации. 

Окклюзия (субтотальный стеноз): 
В-режим: неинформативен; 
В+Ц-режим: может быть снижение интенсивности 

распределения цветовых картограмм потоков на стопе; 
В+Ц+С-режим: в ряде случаев снижение линейной 

скорости кровотока с исчезновением в допплеровском 

Таблица 6.15. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений артерий верхних конечностей 

Степень 
пораже
ния 

Артерия В-режим Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский режим 

Стеноз 
менее 
50% 

ПКА Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой картограмме Достоверные изменения кровотока отсутствуют Стеноз 
менее 
50% 

ПЛА Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой картограмме Достоверные изменения кровотока отсутствуют 

Стеноз 
менее 
50% 

ЛА (ЛуА) Визуальная кар
тина стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограмме* Достоверные изменения кровотока отсутствуют 

Стеноз 
более 
50% 

ПКА Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой картограмме, 
изменение цветовой картограммы в области 
турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, переходный 
или магистральный измененный тип кровотока 
дистальнее зоны стеноза, его амплитудные харак
теристики зависят от активности коллатеральной 
компенсации,наличие (латентного) переходного 
синдрома подключично-позвоночного обкрады
вания при локализации стеноза в устье ПКА 

Стеноз 
более 
50% 

ПЛА Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой картограмме, 
изменение цветовой картограммы в области 
турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, переходный 
или магистральный измененный тип кровотока 
дистальнее зоны стеноза, его амплитудные харак
теристики зависят от активности коллатеральной 
компенсации 

Стеноз 
более 
50% 

ЛА (ЛуА) Визуальная кар
тина стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограмме, 
изменение цветовой картограммы в области 
турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, переходный 
или магистральный измененный тип кровотока 
дистальнее зоны стеноза, его амплитудные харак
теристики зависят от активности коллатеральной 
компенсации 

Окклю
зия 

ПКА Визуальная кар
тина окклюзии 

Обрыв цветовой картограммы перед зоной ок
клюзии, появление цветового заполнения с 
уровня начала коллатеральной компенсации 

Отсутствие кровотока дистальнее зоны окклюзии, по
явление коллатерального кровотока с уровня начала 
коллатеральной компенсации, постоянный синдром 
подключично-позвоночного обкрадывания при лока
лизации окклюзии в устье подключичной артерии 

Окклю
зия 

ПЛА Визуальная кар
тина окклюзии 

Обрыв цветовой картограммы перед зоной ок
клюзии, появление цветового заполнения с 
уровня начала коллатеральной компенсации 

Отсутствие кровотока дистальнее зоны окклюзии, 
появление коллатерального кровотока с уровня 
начала коллатеральной компенсации 

Окклю
зия 

ЛА (ЛуА) Визуальная кар
тина окклюзии* 

Обрыв цветовой картограммы перед зоной ок
клюзии, появление цветового заполнения с 
уровня начала коллатеральной компенсации* 

Отсутствие кровотока дистальнее зоны окклюзии, 
появление коллатерального кровотока с уровня 
начала коллатеральной компенсации 

Примечание. * - при удовлетворительном качестве визуализации, ** - при исследовании с использованием технологий цветового кодиро
вания скорости кровотока и конвергентного цветового допплеровского кодирования, ПКА - подключичная артерия, ПЛА - плечевая арте
рия, ЛА-локтевая артерия, ЛуА-лучевая артерия. 



ПРИНЦИПЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

спектре отрицательного компонента в фазу ранней 
диастолы и конечного диастолического компонента в 
задней и передней большеберцовой артериях, в ряде 
случаев отрицательная (парадоксальная) реакция на 
функциональные нагрузочные пробы вазодилататор-
ной направленности, при возможности оценки субку-
танного кровотока - выраженное снижение его ампли-
туды при наличии признаков коллатерализации. 

Источник коллатеральной компенсации - арте-
риальная сеть стопы. 

При хорошем развитии путей коллатеральной ком-
пенсации тип кровотока в дистальном отделе конечно-
сти может не соответствовать степени поражения. На-
пример, дистальнее изолированной окклюзии поверх-
ностной бедренной артерии может регистрироваться 
магистральный измененный тип кровотока, а при на-

личии стенозов более 80% в наружной подвздошной, 
поверхностной и глубокой бедренной артериях крово-
ток в дистальном отделе задней и передней больше-
берцовых артерий может быть коллатерального типа. 

Во всех артериях, выполняющих функцию кол-
латералей, отмечается снижение индексов перифе-
рического сопротивления вплоть до исчезновения в 
допплеровском спектре отрицательного пика в фазу 
ранней диастолы (рис. 6.30). 

При наличии сочетанного полисегментарного по-
ражения величина дистального гемодинамического де-
фицита определяется максимальной степенью стено-
зирующего (окклюзирующего) поражения, его локали-
зацией, количеством потенциально возможных источ-
ников коллатеральной компенсации и их функциональ-
ной состоятельностью, а также состоянием сосудов 

Таблица 6.16. Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений артерий нижних конечностей (рис. 6.29) 

Степень 
поражения 

Артериальный 
сегмент 

В-режим Цветовой допплеровский режим Спектральный допплеровский режим 

Стеноз 
менее 50% 

Аортоподвз-
дошный 

Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой карто
грамме 

Достоверные изменения кровотока отсут
ствуют 

Стеноз 
менее 50% 

Бедренно-
подколенный 

Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой карто
грамме 

Достоверные изменения кровотока отсут
ствуют 

Стеноз 
менее 50% 

Голень Визуальная кар
тина стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой карто
грамме* 

Достоверные изменения кровотока отсут
ствуют 

Стеноз 
50-70% 

Аортоподвз-
дошный 

Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме, изменение цветовой картограммы в 
области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, пере
ходный тип кровотока дистальнее зоны сте
ноза 

Стеноз 
50-70% 

Бедренно-
подколенный 

Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме, изменение цветовой картограммы в 
области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, пере
ходный тип кровотока дистальнее зоны сте
ноза 

Стеноз 
50-70% 

Голень Визуальная кар
тина стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме, изменение цветовой картограммы в 
области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, пере
ходный тип кровотока дистальнее зоны сте
ноза 

Стеноз 
70-99% 

Аортоподз-
дошный 

Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме, изменение цветовой картограммы в 
области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, маги
стральный измененный тип кровотока дис
тальнее зоны стеноза 

Стеноз 
70-99% 

Бедренно-
подколенный 

Визуальная кар
тина стеноза 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме, изменение цветовой картограммы в 
области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, маги
стральный измененный тип кровотока дис
тальнее зоны стеноза 

Стеноз 
70-99% 

Голень Визуальная кар
тина стеноза* 

Дефект заполнения на цветовой картограм
ме, изменение цветовой картограммы в 
области турбулентного потока** 

Локальный гемодинамический сдвиг, маги
стральный измененный тип кровотока дис
тальнее зоны стеноза 

Окклюзия Аортоподвз-
дошный 

Визуальная кар
тина окклюзии* 

Обрыв цветовой картограммы перед зоной 
окклюзии, появление цветового заполнения с 
уровня начала коллатеральной компенсации 

Отсутствие кровотока дистальнее зоны окклю
зии, появление коллатерального кровотока с 
уровня начала коллатеральной компенсации 

Окклюзия 

Бедренно-
подколенный 

Визуальная кар
тина окклюзии 

Обрыв цветовой картограммы перед зоной 
окклюзии, появление цветового заполнения с 
уровня начала коллатеральной компенсации 

Отсутствие кровотока дистальнее зоны окклю
зии, появление коллатерального кровотока с 
уровня начала коллатеральной компенсации 

Окклюзия 

Голень Визуальная кар
тина окклюзии* 

Обрыв цветовой картограммы перед зоной 
окклюзии, появление цветового заполнения с 
уровня начала коллатеральной компенсации* 

Отсутствие кровотока дистальнее зоны окклю
зии, появление коллатерального кровотока с 
уровня начала коллатеральной компенсации 

Примечание. * - при удовлетворительном качестве визуализации, ** - при исследовании с использованием технологий цветового кодиро
вания скорости кровотока и конвергентного цветового допплеровского кодирования. 
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микроциркуляторного русла (их реактивностью). Спек-
тральные характеристики кровотока (его тип) в каждом 
отдельно рассматриваемом сегменте зависит от сте-
пени окклюзирующего поражения проксимального 
уровня и коллатерального перераспределения крово-
тока, амплитуда (скоростные параметры кровотока) оп-
ределяется величиной коллатеральной компенсации. 
Например, при сочетанном поражении аортоподвз-
дошного сегмента со стенозом общей подвздошной 

артерии в устье до 75% и бедренно-подколенного сег-
мента с окклюзией поверхностной бедренной артерии 
в устье при спектральном исследовании кровотока в 
общей и глубокой бедренной артериях будет выявлять-
ся магистральный измененный тип кровотока, а в под-
коленной, передней и задней большеберцовых - кол-
латеральный (в ряде случаев в условиях достаточной 
коллатеральной компенсации кровоток может быть 
магистральным измененным). Основными системными 

Продолжение рисунка 6.29 на стр. 236 

235 



ПРИНЦИПЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Таблица 6.17. Чувствительность, информативность, точность, положительная и отрицательная предсказательная ценность дуплексного 
сканирования при стеноокклюзирующих поражениях артерий нижних конечностей 

Степень 
поражения 

Локализация Точность, % Чувствитель
ность, % 

Специфич
ность, % 

Положительная предска
зательная ценность, % 

Отрицательная предска
зательная ценность, % 

Стеноз 
более 50% 

ПА 92 81 98 94 92 Стеноз 
более 50% ОБА 99 80 100 100 99 
Стеноз 
более 50% 

ГБА 99 80 100 100 99 

Стеноз 
более 50% 

ПБА(прок.) 92 82 97 92 92 

Стеноз 
более 50% 

ПБА(дист.) 94 94 94 97 83 

Стеноз 
более 50% 

ПКА(прок.) 98 94 100 100 96 

Стеноз 
более 50% 

ПКА(дист.) 98 90 100 100 97 

Окклюзия ПА - - - - -Окклюзия 
ОБА 99 0 100 0 99 

Окклюзия 

ГБА 99 50 100 100 99 

Окклюзия 

ПБА(прок.) 90 58 98 92 89 

Окклюзия 

ПБА(дист.) 94 91 98 98 91 

Окклюзия 

ПКА(прок.) 96 89 99 94 97 

Окклюзия 

ПКА(дист.) 98 83 100 100 99 

Примечание. ПА- подвздошные артерии, ОБА- общая бедренная артерия, ГБА- глубокая бедренная артерия, ПБА (прок.) - проксималь-
ный отдел поверхностной бедренной артерии, ПБА (диcт.) - дистальный отдел поверхностной бедренной артерии, ПКА (прок.) - прокси-
мальный отдел подколенной артерии, ПКА (диcт.) -дистальный отдел подколенной артерии. 

факторами, влияющими на выраженность локального 
гемодинамического сдвига и амплитуду дистального 
кровотока, являются величина сердечного выброса 
(ударный, минутный объем), реологические свойства 
крови, уровень системного артериального давления. 
Для магистральных артерий конечностей понятие ло-
кального гемодинамического сдвига так же правомоч-
но, как и для артерий другой локализации. Однако сте-
пень выраженности его в магистральных артериях ко-
нечностей (преимущественно нижних) меньше, что свя-
зано с их локализацией и гемодинамическими законо-
мерностями распространения пульсовой волны крово-
тока и давления, а также большим количеством ветвей. 

По аналогии с другими артериальными система-
ми «золотым стандартом» в оценке степени пораже-
ния является ангиографическое исследование. Ин-
формативность и специфичность ультразвуковых 
данных по сравнению с ангиографией уменьшаются 
от проксимальных отделов артериальной системы 
конечностей к их дистальным отделам. В табли-
це 6.17 представлены параметры точности, чувстви-

Рис. 6.29. Стеноокклюзирующие поражения магистраль-
ных артерий нижних конечностей. 
А. Стеноз поверхностной бедренной артерии пролонгирован-
ной гомогенной умеренной эхогенности атеросклеротичес-
кой бляшкой около 50% редукции просвета по диаметру. 
Б. Пролонгированная гетерогенная с акустической тенью ате-
росклеротическая бляшка, стенозирующая просвет общей 
бедренной артерии до 50% по диаметру. В. Окклюзия устьев 
поверхностной и глубокой бедренной артерий. Г. Стеноз про-
теза поверхностной бедренной артерии до 80% редукции 
просвета по диаметру с коллатеральным кровотоком в его 
просвете. Д. Атеросклеротическая бляшка устья глубокой ар-
терии бедра (указана стрелками). Е. Стеноз общей бедрен-
ной, бедренной и глубокой артерий бедра гетерогенной с аку-
стическими тенями атеросклеротической бляшкой. 
1 - спектр кровотока на выходе из стеноза глубокой арте-
рии бедра 70-80% редукции просвета по диаметру; 2 -сте-
ноз устья глубокой артерии бедра и бедренной артерии (ука-
зан стрелками). 
Ж. Локальный гемодинамический перепад в области стеноза 
устья глубокой артерии бедра около 70-80% редукции про-
света по диаметру. 3. Окклюзия поверхностной бедренной ар-
терии в устье с ее функциональной гипоплазией. И. Стеноз ус-
тья поверхностной бедренной артерии с переходом его в ок-
клюзию. К. Атеросклеротические стенозы (1,2) гетерогенны-
ми бляшками просветов подколенных артерий (указаны стрел-
ками) с редукцией просветов 75-85% по диаметру. 

Рис. 6.30. Спектр кровотока в мышечной коллатерали при 
окклюзии просвета передней большеберцовой артерии. 
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тельности, специфичности, положительной и отри-
цательной предсказательной ценности ультразвуко-
вых исследований при разных степенях и различной 
локализации стеноокклюзирующих поражений по 
данным V. Cossman с соавт. [89]. 

Деформации магистральных артерий 

Деформации магистральных артерий подразде-
ляются на врожденные и приобретенные [90, 91]. Ос-
новными причинами приобретенных деформаций яв-

ляются артериальная гипертензия, артериальная ги-
потензия, воспалительные и онкологические заболе-
вания окружающих сосуд тканей, остеохондроз шей-
ного отдела позвоночника [90]. О врожденном харак-
тере деформаций следует думать при отсутствии 
причин для их возникновения. По форме деформа-
ции делятся на изгибы (угловые, S-образные, под-
ковообразные и др.), извитости и петли. 

Деформации чаще локализуются в брахиоце-
фальных артериях на экстракраниальном уровне и 
висцеральных ветвях брюшного отдела аорты. 

Продолжение рисунка 6.31 на стр. 238 
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Диагностический алгоритм ультразвукового ис-
следования при деформациях включает визуализацию 
деформации в В- и цветовом допплеровском режи-
мах, оценку ихлокализации, конфигурацию локальных 
и системных изменений гемодинамики (рис. 6.31). 

Возникающие в области деформации измене-
ния скоростных и спектральных характеристик кро-
вотока являются отображением локального гемоди-
намического перепада. До зоны деформации линей-
ная скорость кровотока может снижаться, индексы 
периферического сопротивления могут быть повы-
шены. Часто отмечается деформация огибающей 
допплеровского спектра с появлением дополнитель-
ных спектральных составляющих. Изменения доп-
плеровского спектра внутри деформации отражают 
наличие турбуленции. Как правило, регистрируется 
снижение скорости кровотока и изменение его спек-
тральных характеристик в виде деформации огиба-
ющей допплеровского спектра с появлением допол-
нительных, в ряде случаев разнонаправленных спек-
тральных составляющих, исчезновения спектрально-
го окна и смещения максимума спектрального рас-
пределения к нулевой линии. За зоной деформации 
линейная скорость кровотока возрастает, максимум 
спектрального распределения находится около оги-
бающей, индексы периферического сопротивления 
могут снижаться. В дистальном отделе обычно пока-
затели кровотока соответствуют нормативным. 

При ряде состояний, в частности артериальной 
гипертензии и гипотензии, деформации являются 
следствием адаптивной перестройки сосудистой 
системы в ответ на колебания системного артериаль-
ного давления. В этих случаях они способствуют 

адекватной перфузии кровоснабжаемых органов, 
т. е. играют положительную гемодинамическую роль. 

Редко деформации приводят к появлению перфу-
зионного дефицита в дистальном отделе, вследствие 
чего снижаются линейные и объемные показатели ско-
рости, а также индексы периферического сопротивле-
ния. Предрасполагающими к появлению перфузионно-
го дефицита факторами являются наличие септальных 
стенозов, выраженные нарушения траектории хода 
сосуда (петли, кинкинги). Появление перфузионного 
дефицита, вероятно, объясняется значительными 
энергетическими потерями внутри деформации вслед-
ствие турбулентного потока из-за нелинейной конфи-
гурации сосуда. Жестких (подобно теории гемодина-
мических нарушений при стенозах) соотношений меж-
ду выраженностью деформации, характером наруше-
ния кровотока внутри нее и степенью дистального пер-
фузионного дефицита не существует. Характер влия-
ния на системную гемодинамику деформаций в значи-
тельной мере зависит отуровня системного артериаль-
ного давления. Однако, в отличие от стенозов, дефор-
мации, как правило, не приводят к развитию некомпен-
сированных системных гемодинамических нарушений. 
Это можно объяснить, с одной стороны, продолжитель-
ностью формирования деформаций - чаще всего это 
длительный процесс (исключая врожденные формы), 
достаточный для развития адекватной коллатеральной 
компенсации. С другой стороны, в большинстве слу-
чаев деформации не приводят к выраженной дезорга-
низации потока и соответственно к развитию систем-
ных гемодинамических сдвигов. 

Признаками наличия системного дефицита крово-
тока при деформациях, как и при стенозах, являются: 

Рис. 6 .31 . Деформации магистральных артерий. 
А. Петля внутренней сонной артерии над устьем и S-образный 
изгиб внутренней сонной артерии перед входом ее в полость 
черепа. Б. Выраженный S-образный изгиб внутренней сонной 
артерии. В. Петлеобразная деформация внутренней сонной ар-
терии на протяжении (компьютерное совмещение последова-
тельных эхографических срезов). Г. Угловой изгиб позвоночной 
артерии в сегменте V2. Д. S-образные изгибы позвоночной ар-
терии внутри канала поперечных отростков шейных позвонков. 
Е. Петля внутренней сонной артерии. Ж. Грубый угловой изгиб 
внутренней сонной артерии над устьем. 3. Угловой изгиб общей 
сонной артерии над устьем. И. Угловой изгиб позвоночной ар-
терии над устьем. К. Петля внутренней сонной артерии. Л. Из-
витость позвоночной артерии по ходу сосуда в сегментах V1 и 
V2. М. Петля средней мозговой артерии. Н. Локальный гемоди-
намический перепад в области S-образного изгиба позвоноч-
ной артерии над устьем ( 1 , 2 , 3 , 4 - допплеровский спектр из 
соответствующих зон деформированной артерии). 
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Рис. 6.32. Артериовенозная фистула области медиальной лодыжки (врожденная ангиодисплазия). 
А. Собственно артериовенозная фистула малых размеров (множественный aliasing-эффект в области шунтирования). 
Б. Спектр кровотока в шунтирующей артерии проксимальнее фистулы (наблюдается также расширение просвета): значи-
тельное увел имение скорости кровотока с одновременным резким снижением периферического сопротивления. В. Спектр 
кровотока в дренирующей вене проксимальнее (ближе к сердцу) места фистулы: псевдоартериальный поток - пульсация 
венозного кровотока, сопровождающаяся повышением скоростных характеристик; расширение просвета вены. 

патологическое снижение линейной (прежде всего ус-
редненной по времени максимальной и средней) ско-
рости кровотока, патологическое снижение объемной 
скорости кровотока, отрицательная или парадоксальная 
реакция на функциональные нагрузочные тесты вазоди-
лататорной направленности, усиленная положительная 
реакция на функциональные нагрузочные тесты вазокон-
стрикторной направленности, регистрируемые в дис-
тальном отделе деформированного сосуда. 

Принципы диагностики артериальных 
деформаций 

В-режим: визуальная картина деформации; 
В+Ц-режим: визуальная картина деформации, 

локальные изменения цветовой картограммы пото-
ка в области деформации - зоне турбулентного по-
тока (при использовании технологий цветового ко-
дирования скорости кровотока и конвергентного цве-
тового допплеровского кодирования); 

В+Ц+С-режим: локальный гемодинамический 
сдвиг, возможно снижение параметров кровотока и 
индексов периферического сопротивления за зоной 
деформации. 

Артериовенозные фистулы 

Синдром артериовенозного шунтирования воз-
никает при наличии артериовенозных фистул, маль-

Рис. 6.33. Артериовенозная мальфор-
мация. 
А. Цветовая картограмма артериове-
нозной мальформации срединной лока-
лизации. Б. Спектр кровотока в артери-
ях-«питателях» различных артериове-
нозных мальформациq (высокая ско-
рость кровотока и низкое периферичес-
кое сопротивление). В. Артериализация 
кровотока во внутренней яремной вене 
на стороне мальформации (высокая 
скорость, очерченная пульсация). 

формаций. При данных видах патологии изменения 
кровотока отмечаются как в артериальном, так и в 
венозном русле [90-95]. Оценка состояния артери-
альной и венозной системы включает: визуализацию 
участка артерии проксимальнее и дистальнее зоны 
шунтирования, участка вены проксимальнее и дис-
тальнее зоны шунтирования, зоны шунтирования с 
оценкой состояния и размеров шунтирующих сосу-
дов в В-режиме; выявление патологического распре-
деления цветовой картограммы с изменением ее ха-
рактера в проекции зоны шунтирования; оценку из-
менений гемодинамики в питающей артерии, дрени-
рующей вене, зоне шунтирования. 

На уровне органных сосудов чаще региструются 
артериовенозные мальформации, а в периферических 
отделах-артериовенозные фистулы. При наличии ар-
териовенозной мальформации возможна оценка пока-
зателей кровотока в питающей артерии, внутри пато-
логической сосудистой сети, в дренирующей вене. При 
артериовенозной фистуле показатели кровотока ана-
лизируются в питающей артерии до зоны шунтирова-
ния и дистальнее ее, внутри фистулы, в дренирующей 
вене проксимальнее и дистальнее зоны шунтирования. 

В артериях проксимальнее места шунтирования 
выявляется повышение линейной скорости кровото-
ка, преимущественно за счет диастолической состав-
ляющей. Объемная скорость кровотока также повы-

шена. Индексы периферического 
сопротивления значительно сниже-
ны. Дистальнее зоны фистулы про-
исходит постепенное восстановле-
ние нормальных показателей маги-
стрального кровотока. В месте шун-
тирования выявляемый допплеров-
ский спектр отображает наличие 
высокоскоростного турбулентного 
потока. Регистрируются возраста-
ние скоростных показателей, де-
формация огибающей допплеров-
ского спектра с появлением допол-
нительных спектральных составля-
ющих, смещение максимума спек-
трального распределения к нулевой 
линии с появлением разнонаправ-
ленных спектральных составляю-
щих. На величину турбулентного 
потока оказывают влияние размер 
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Рис. 6.34. Травматическая диссекция малоберцовых сосудов с формированием псевдоаневризмы и массивным артерио-
венозным шунтированием. 
А. Псевдоаневризма и поврежденные сосуды (компьютерное сопоставление последовательных эхографических срезов). 
1 - псевдоаневризма (место шунтирования); 2 , 4 - поврежденная артерия; 3 - поврежденная вена. 
Б. Псевдоаневризма (2) и спектр кровотока (1) в ее просвете. В. Спектры кровотока в артериях, участвующих в шунтирова-
нии (1, 2, 3)-резкое повышение скорости и снижение периферического сопротивления. Г. Спектры псевдоартериального 
(высокоскоростного пульсирующего) кровотока в непосредственно дренирующей вене (1), подколенной вене (2), общей 
бедренной вене (3). Д. Спектры кровотока в крупных артериальных стволах на стороне шунтирования. 
1 - в бедренной артерии; 2 - в подколенной артерии. 
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шунта, а также диаметр приводящего сосуда (сосу-
да-«питателя») и дренирующего сосуда. В дрениру-
ющей вене проксимальнее зоны фистулы изменения 
кровотока отсутствуют, дистальнее зоны шунтирова-
ния линейная и объемная скорость кровотока повы-
шена, появляется псевдоартериальная пульсация 
венозного кровотока - так называемая артериализа-
ция его. При локации кровотока в дистальном отде-
ле шунтирующей вены (или системы вен) признаки 
артериализации венозного кровотока могут отсут-
ствовать ввиду затухания пульсовых колебаний. Ти-
пичным примером такой динамики показателей ве-
нозного кровотока является дренирование артерио-
венозной мальформации головного мозга в систему 
синусов через мостиковые вены. В этой ситуации 
может не наблюдаться псевдоартериальной пульса-
ции венозного кровотока во внутренней яремной 
вене на стороне поражения. 

При исследовании показателей артериальной 
сосудистой реактивности в ответ на вазодилататор-
ные функциональные нагрузочные тесты отмечается 
развитие парадоксальных и отрицательных реакций 
с преимущественным нарушением выраженности от-
ветов на метаболическую нагрузку. 

Приниципы диагностики артериовенозных 
фистул 

В-режим: в ряде случаев визуализация патоло-
гических «перемычек» между артериальными и веноз-
ными стволами, расширение просвета артерии про-
ксимальнее зоны фистулы, расширение просвета 
вены дистальнее зоны фистулы с повышением эхоген-
ности ее стенок; 

В+Ц-режим: визуализация патологического рас-
пределения цветовой картограммы потока в облас-
ти шунтирования (рис. 6.32, А); 

В+Ц+С-режим: характерные изменения кровото-
ка в питающей артерии, области шунтирования, дре-
нирующей вене, патологические изменения показате-
лей артериальной сосудистой реактивности, иногда из-
менения центральной (кардиальной) гемодинамики в 
виде увеличения параметров минутного объема, сер-

дечного индекса, ударного выброса, частоты сердеч-
ных сокращений (рис. 6.32 , Б, В). 

Приниципы диагностики артериовенозных 
мальформаций 

В-режим: в ряде случаев визуализация объем-
ного образования низкой эхогенности с четкими кон-
турами (кроме транскраниального дуплексного ска-
нирования), расширение просвета артерии прокси-
мальнее зоны шунтирования, расширение просвета 
вены дистальнее зоны шунтирования с повышением 
эхогенности ее стенок; 

В+Ц-режим: визуализация патологического рас-
пределения цветовой картограммы потока в облас-
ти шунтирования (рис. 6.33, А); 

В+Ц+С-режим: характерные изменения крово-
тока в питающей артерии, области шунтирования, 
дренирующей вене, патологические изменения по-
казателей артериальной сосудистой реактивности, 
иногда изменения центральной (кардиальной) гемо-
динамики в виде увеличения параметров минутного 
объема, сердечного индекса, ударного выброса, ча-
стоты сердечных сокращений (рис. 6.33, Б, В). 

В некоторых случаях артериовенозное шунтиро-
вание может возникать как следствие травматичес-
кой диссекции артерий и вен, чаще конечностей (рис. 
6.34), при этом гемодинамические расстройства не 
отличатся от описанных выше. 

При проведении гемодиализа создается искус-
ственная артериовенозная фистула - обычно между 
локтевой (лучевой) артерией и веной в их дисталь-
ном отделе с развитием типичных для артериовеноз-
ного шунтирования изменений в соединенных сосу-
дах (рис. 6.35). 

Артериальные аневризмы 
Артериальные аневризмы, различаясь проис-

хождением и локализацией, имеют сходные визуаль-
ные и гемодинамические критерии диагностики [90, 
96-103]. Диагностический алгоритм при артери-
альных аневризмах предполагает их визуализацию 

Рис. 6.35. Искусственная артериовенозная фистула между локтевой артерией и веной у пациента, находящегося на гемо-
диализе. 
А. Область шунтирования, питающая артерия и дренирующая вена при исследовании в цветовом допплеровском режиме. 
Б. Повышение скоростных показателей кровотока и снижение индексов периферического сопротивления в артерии-«пи-
тателе», «артериализация» венозного кровотока в дренирующей вене. 
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в В-режиме, оценку локализации, формы, размеров, 
протяженности, состояния просвета аневризмы; ви-
зуализацию изменений цветовой картограммы в про-
свете аневризмы за счет наличия турбулентного по-

Рис. 6.36. Аневризмы артерий. 
A. Веретенообразная аневризма инфраренального отдела брюшной аорты с рас-
пространением на общую подвздошную артерию слева, массивные пристеноч-
ные тромботические наложения (продольный и поперечный срезы). 
1 - аорта; 2 - общая подвздошная артерия. 
Б. Псевдоаневризма левой общей подвздошной артерии. 
1 - аорта; 2 - левая общая подвздошная артерия; 3 - правая общая подвздошная 
артерия; 4- мешок аневризмы, в просвете - тромботические массы (стрелками 
указано направление движения потока через дефект стенки). 
B, Г. Веретенообразная аневризма подколенной артерии с пристеночным тромбо-
зом: продольное (В) и поперечное (Г) сечения. 
Д. Мешотчатая аневризма супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии и 
спектр кровотока вблизи ее шейки. 
1 - мешок аневризмы; 2 - средняя мозговая артерия; 3 - внутренняя сонная артерия. 
Е. Мешотчатая аневризма супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии и 
спектр кровотока из ее просвета (снижение скорости, деформация огибающей доп-
плеровского спектра, наличие разнонаправленных спектральных составляющих, ото-
бражающих турбулентный характер кровотока). Ж. Псевдоаневризма общей бед-
ренной артерии как осложнение ее катетеризации. Спектр кровотока в ее «шейке». 

тока, выявление дефектов заполнения на цветовой 
картограмме в проекции внутрипросветных образо-
ваний; оценку изменений кровотока в спектральном 
допплеровском режиме. 

При веретенообразной форме 
аневризмы с диффузным пролонги-
рованным расширением просвета 
артерии проксимальнее зоны анев-
ризмы кровоток, как правило, не из-
меняется. В области аневризмы от-
мечаются снижение скоростных ха-
рактеристик кровотока с максималь-
ной степенью изменений в центре 
аневризмы, деформация доппле-
ровского спектра с появлением раз-
нонаправленных спектральных со-
ставляющих за счет наличия турбу-
лентного, ротаторного движения по-
тока крови в просвете аневризмы -
симптом «винта». В дистальном от-
деле сосуда степень нарушения па-
раметров кровотока зависит от раз-
мера аневризмы и степени замедле-
ния кровотока (энергетических и 
скоростных потерь за счет турбулен-
тности). В артериях с низким пери-
ферическим сопротивлением в ди-
стальном отделе возможно сглажи-
вание допплеровской кривой с 
уменьшением выраженности (либо 
полным исчезновением) характер-
ных пиков и инцизур. В артериях с 
высоким периферическим сопро-
тивлением кровоток дистальнее 
зоны аневризмы может приобретать 
переходный либо магистральный 
измененный характер. 

При мешотчатой форме анев-
ризмы существуют два варианта на-
рушений гемодинамики. В случае 
наличия локального расширения 
просвета сосуда изменения крово-
тока сходны с наблюдаемыми при 
аневризмах веретенообразной фор-
мы. В случае, если просвет сосуда 
соединяется с полостью аневризмы 
посредством тонкой перемычки -
«шейки», изменения кровотока в ар-
терии проксимальнее и дистальнее 
зоны аневризмы отсутствуют. В об-
ласти «шейки» кровоток имеет дву-
направленный (систолодиастоли-
ческий) характер, причем систоли-
ческая фаза короткая, поток направ-
лен в полость аневризмы, диастоли-
ческая фаза пролонгированная, по-
ток направлен в просвет сосуда. В 
полости аневризмы кровоток низко-
амплитудный, двунаправленный за 
счет наличия турбуленции, с мини-
мальными скоростными параметра-
ми в центральной части аневризма-
тического мешка [104]. 
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Приниципы диагностики артериальных 
аневризм и псевдоаневризм 

В-режим: визуализация аневризмы, оценка ее 
локализации, формы, размеров, состояния просве-
та сосуда внутри нее; 

В+Ц-режим: визуализация патологического рас-
пределения цветовой картограммы потока в просвете 
аневризмы, дефект заполнения на цветовой картограм-
ме при наличии внутрипросветных образований; 

В+Ц+С-режим: характерные изменения крово-
тока в просвете аневризмы, иногда в дистальном уча-
стке артерии (рис. 6.36). 

Венозные аневризмы являются более редкой ди-
агностической ситуацией. В отличие от артериальных 
аневризм, при венозных нет четкой границы между нор-
мальной и патологической величиной венозного про-
света из-за ее крайней вариабельности. Обычно о ве-
нозной аневризме говорят при наличии локального 
расширения просвета вены со значительным (более 
чем в 3 раза) превышением ее нормального диаметра. 

Венозные тромбозы 
При описании венозных тромбозов обращают 

внимание на стадию тромботического процесса - ос-
трую, подострую, хроническую (ста-
дия посттромботической болезни), 
которая обычно определяет разли-
чия их визуальных и гемодинамичес-
ких характеристик. Методика иссле-
дования венозной системы при 
тромботическом поражении пред-
полагает визуализацию области 
тромбоза с определением ее лока-
лизации, протяженности, локализа-
ции верхушки тромба, оценку нали-
чия признаков флотации, степени 
нарушения проходимости просвета 
сосуда, эхоструктуры тромботичес-
ких масс в В-режиме; оценку состо-
яния гемодинамики в области тром-
боза, проксимальнее зоны тромбо-
за, в коллатералях в цветовом и 
спектральном допплеровском режи-
мах [104-109]. 

Для острой стадии тромбоза 
более характерно наличие в про-
свете вены однородных по структу-
ре и эхогенности (анэхогенных, ги-
поэхогенных) тромботических 
масс. Для подострой стадии и ста-
дии посттромботической болезни 
характерна неоднородность - гете-
рогенность структуры тромботичес-
ких масс [104,105]. 

Диагностические критерии 
тромбоза периферических вен в 
острой и подострой стадиях описы-
ваются следующим образом. 

Частичный тромбоз 
глубоких вен 

В-режим: визуализация тром-
ба в просвете вены*, оценка его эхо-

структуры, протяженности, локализации, размеров; 
возможно расширение просвета тромбированной 
вены; невозможность полной компрессии просвета 
вены датчиком. В ряде случаев при больших разме-
рах тромба выявляется расширение просветов кол-
латералей (коммуникантных и поверхностных вен); 

В+Ц-режим: визуализация дефекта заполнения 
на цветовой картограмме в проекции тромба (рис. 
6.37, А, Б), расширение цветовой картограммы ком-
муникантных вен с патологической инверсией цве-
та. При проведении пробы дистальной компрессии 
повышение интенсивности цветового прокрашива-
ния в момент компрессии**; 

В+Ц+С-режим: выявление спонтанного кровото-
ка с сохранностью дыхательной модуляции во всех 
визуализируемых участках вены, усиление спонтан-
ного кровотока при проведении пробы дистальной 
компрессии*, инверсия кровотока в коммуникантных 
венах, усиление кровотока в поверхностных венах. 

Полный тромбоз глубоких вен 
В-режим: визуализация тромба в просвете 

вены*, оценка его эхоструктуры, протяженности, ло-
кализации, размеров; невозможность полной комп-
рессии просвета вены датчиком, расширение про-
света тромбированной вены (рис. 6.37, В), расшире-

Рис. 6.37. Диагностика тромбозов периферических вен. 
А. Частичный тромбоз бедренной вены и полный тромбоз большой подкожной 
вены в области сафенофеморального соустья. Б. Флотирующий тромбоз бедрен-
ной вены. В. Обтурирующий тромбоз внутренней яремной вены. 
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ние просветов коллатералей (коммуникантных и по-
верхностных вен); 

В+Ц-режим: отсутствие цветового заполнения 
просвета вены в проекции зоны тромбоза, расшире-
ние цветовой картограммы коммуникантных вен с 
инверсией цвета в них, отрицательная проба дис-
тальной компрессии; 

В+Ц+С-режим: отсутствие спонтанного кровото-
ка в проекции тромбоза; дистальнее зоны тромбоза 
возможно наличие низкоамплитудного монофазно-
го кровотока, не синхронизированного с дыханием и 
сердечной деятельностью и не изменяющегося при 
проведении функциональных проб; отрицательная 
проба дистальной компрессии, инверсия кровотока 
в коммуникантных венах, усиление кровотока по по-
верхностным венам. 
Примечание. * - в острой стадии тромбоза визуализация 
тромба в просвете вены, как правило, невозможна ввиду 
его анэхогенной структуры, сопоставимой по эхогенности 
с просветом вены; ** - в острой стадии тромбоза пробу ди-
стальной компрессии необходимо проводить с осторожно-
стью во избежание фрагментации тромба и тромбоэмбо-
лии легочных артерий. 

Частичный тромбоз поверхностных вен 
В-режим: визуализация тромба в просвете 

вены*, оценка его эхоструктуры, протяженности, ло-
кализации, размеров; при большом размере тромба 
возможно расширение просвета вены; невозмож-
ность полной компрессии просвета вены датчиком; 

В+Ц-режим: визуализация дефекта заполнения 
на цветовой картограмме в проекции тромба, воз-
можно расширение цветовой картограммы коммуни-
кантных вен дистальнее зоны тромбоза. При прове-
дении пробы дистальной компрессии повышение ин-
тенсивности цветового прокрашивания в момент 
компрессии**; 

В+Ц+С-режим: выявление спонтанного кровотока 
во всех визуализируемых участках вены, усиление спон-
танного кровотока при проведении пробы дистальной 
компрессии, возможно усиление кровотока в коммуни-
кантных венах дистальнее зоны локализации тромба. 

Полный тромбоз поверхностных вен 
В-режим: визуализация тромба в просвете 

вены*, оценка его эхоструктуры, протяженности, ло-
кализации, размеров; невозможность полной комп-
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Продолжение рисунка 6.38 на стр. 246-247 
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Рис. 6.38. Тромбозы вен брюшной полости. 
А. Тромб в просвете и расширение воротной вены. «Огибающие» тромб потоки в режиме цветового кодирования. Спектр 
ускоренного выраженно неоднородного потока в воротной вене непосредственно за тромбом. Б. Окклюзирующий тром-
боз воротной вены с частичной его реканализацией и выраженной кавернозной трансформацией воротной вены. В. Ост-
рый окклюзирующий тромбоз воротной вены. Г. Кавернозная трансформация воротной вены в исходе тромбоза ее про-
света. Д. Окклюзирующий тромбоз селезеночной, верхней брыжеечной и воротной вен. Выраженность кавернозной транс-
формации слабая. Реканализация тромба отсутствует. Имеется небольшое количество крупных коллатералей вокруг го-
ловки поджелудочной железы. Е. Окклюзирующий тромбоз воротной и верхней брыжеечной вен. Реканализации не на-
блюдается. Ж. Исход тромбоза воротной вены. Частичная реканализация тромба в просвете. Кавернозная трансформа-
ция. Цирроз печени. Случай морфологически верифирицирован. 3. Острый окклюзирующий тромбоз воротной вены. При-
стеночный тромбоз верхней брыжеечной вены. Селезеночная вена в области слияния ее с верхней брыжеечной интактна. 
Признаков реканализации и кавернозной трансформации в момент исследования не наблюдается. Воротная вена значи-
тельно расширена (более 2,5 см). И. Тромбоз печеночных вен. Имеется небольшое количество коллатералей. К. Просвет 
нижней полой вены и просветы печеночных вен существенно расширены. Из дистальных отделов нижней полой вены в 
правое предсердие с захватом устьев печеночных вен распространяется пристеночный тромб выражено неоднородной 
эхогенности. Л. «Кровоснабжение» тромба - опухолевый тромб, состоящий из неопластических тканей (источник - левая 
почечная вена, сопутствует раку почки). Случай морфологически верифицирован. 
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рессии просвета вены датчиком, расширение про-
света тромбированной вены, расширение коллате-
ральных путей оттока; 

В+Ц-режим: отсутствие цветового заполнения 
просвета вены в проекции тромбоза, расширение 
цветовой картограммы коммуникантных вен, отрица-
тельная проба дистальной компрессии**; 

В+Ц+С-режим: отсутствие спонтанного кровото-
ка в проекции тромбоза; дистальнее зоны тромбоза 
возможно наличие низкоамплитудного монофазного 
кровотока, не синхронизированного с дыханием и сер-
дечной деятельностью и не изменяющегося при про-
ведении функциональных проб; отрицательная проба 
дистальной компрессии; возможно усиление крово-
тока в коммуникантных венах дистальнее зоны лока-
лизации тромба; возможно незначительное усиление 
кровотока в глубоких венах при распространенном 
тромбозе магистрального поверхностного ствола. 
Примечание. * - в острой стадии тромбоза визуализация 
тромба в просвете вены, как правило, невозможна ввиду 
его анэхогенной структуры, сопоставимой по эхогенности 
с просветом вены; **-в острой стадии тромбоза пробу ди-
стальной компрессии необходимо проводить с осторожно-
стью во избежание фрагментации тромба и тромбоэмбо-
лии легочных артерий. 

Диагностические критерии тромбоза вен 
брюшной полости [103, 104, 110-113] 

В-режим: визуализация тромба в просвете 
вены*, оценка его локализации, протяженности, раз-
меров, эхоструктуры, в ряде случаев расширение 
просвета тромбированной вены; расширение колла-
теральных путей оттока; 

В+Ц-режим: наличие дефекта заполнения на 
цветовой картограмме в проекции зоны тромбоза в 
случае частичной обтурации просвета вены тромбом, 
отсутствие цветового заполнения просвета вены в 
проекции зоны тромбоза при полной обтурации; 

В+Ц+С-режим: выявление спонтанного кро-
вотока во всех визуализируемых участках вены 
при частичном тромбозе ее просвета с признака-
ми локального возрастания скорости кровотока в 
области тромбоза; отсутствие спонтанного крово-
тока в проекции тромбоза при полном тромбозе; 
дистальнее зоны тромбоза возможно наличие низ-
коамплитудного монофазного кровотока, не син-
хронизированного с дыханием и сердечной дея-
тельностью; усиление кровотока по коллатералям; 
при полном тромбозе органных вен в острой ста-
дии отмечается снижение кровотока, сопровожда-

Рис. 6.39. Посттромботическая болезнь. 
А. Отсутствие спонтанного кровотока (1) при полной реканализации малоберцовой вены в исходе острого тромбоза и его 
появление (2) при проведении пробы дистальной компрессии. Б. Диффузные изменения стенки общей бедренной и боль-
шой подкожной вен при полной реканализации тромба в их просвете. В. Расширение просвета и усиление кровотока по 
большой подкожной вене на голени при тромбозе задних большеберцовых вен. 
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ющееся выраженным повышением индексов пери-
ферического сопротивления в артериальной сис-
теме органа; в подострой стадии изменения ар-
териального кровотока, как правило, отсутствуют 
(рис. 6.38) 
Примечание. * - в острой стадии тромбоза визуализация 
тромба в просвете вены, как правило, невозможна ввиду 
его анэхогенной структуры, сопоставимой по эхогенности 
с просветом вены. 

В стадии посттромботической болезни проис-
ходят необратимые изменения структуры стенок 
периферических вен, венозных клапанов, а также 
венозной гемодинамики как в области тромбоза, 
так и в системе коллатеральных путей оттока [94, 
114]. Ультразвуковая картина отражает многообра-
зие патологических нарушений в разных областях 
венозной системы в зависимости от характера те-
чения тромботического процесса 
и степени перераспределения 
кровотока по системе коллате-
ральных сосудов. 

Важное диагностическое и 
прогностическое значение имеет 
величина артериовенозного ин-
декса, позволяющая количе-
ственно объективизировать сте-
пень нарушения венозного оттока 
из пораженной конечности. Арте-
риовенозный индекс представля-
ет выраженное в процентах отно-
шение величины постокклюзион-
ного венозного давления к вели-
чине регионарного систолического 
давления. В норме артериовеноз-
ный индекс составляет 11,3±0,7% 
[115]. У больных с посттромбо-
тической болезнью он повышает-
ся в 3-4 раза. Высокие значения 
артериовенозного индекса указы-
вают на декомпенсацию кровооб-
ращения в конечности и на необ-
ходимость срочной медикамен-
тозной и хирургической коррек-
ции заболевания. 

Для измерения регионарного 
систолического давления и посток-
клюзионного венозного давления на 
нижнюю треть голени накладывают 
пневматическую манжету. Осуще-
ствляют локацию кровотока в задней 
большеберцовой артерии на уровне 
медиальной лодыжки. Далее прово-
дят окклюзионную компрессию ар-
терий и вен голени с превышением 
уровня систолического давления на 
20-30 мм рт. ст. Время компрессии 
10-15 с. Во время декомпрессии от-
мечают давление, при котором во-
зобновляется артериальный крово-
ток (регионарное систолическое 
давление), и давление, соответству-
ющее появлению венозного крово-
тока (постокклюзионное венозное 
давление). 

Критерии диагностики посттромботической 
болезни 

В-режим: часто расширение просвета тромби-
рованной вены, повышение эхогенности ее стенок, 
иногда визуализация в просвете вены тромботичес-
ких масс в разных стадиях организации - без река-
нализации, частично реканализованных,реканали-
зованных и частично адгезированных на стенках 
вены - с оценкой их эхоструктуры и степени нару-
шения проходимости просвета. При полной рекана-
лизации тромботических масс просвет вены полно-
стью проходим. Наличие фрагментов клапанов на 
стенках вен. Расширение путей коллатерального 
оттока с повышением эхогенности их стенок. При 
тромбозе глубоких вен возможно варикозное рас-
ширение поверхностных вен: 

В+Ц-режим: отсутствие за-
полнения просвета вены цветом 
при его полной обтурации тром-
бом; наличие дефекта заполнения 
на цветовой картограмме потока 
при частичной реканализации 
тромба; инверсия цветовой кар-
тограммы потока в коммуникант-
ных венах при тромбозе глубоких 
вен. Инверсия кровотока в просве-
те вены при проведении функцио-
нальных нагрузочных проб, на-

Рис. 6.40 . Диагностика клапанной недостаточности. 
А. Начальные признаки клапанной недостаточности: появление ретроградного 
кровотока на фоне пробы Сигела. Компрессия и декомпрессия указаны стрелка-
ми. Б. Умеренно выраженная клапанная недостаточность: появление ретроград-
ного кровотока, по амплитуде превосходящего базовый, в серии проб Сигела. 
Компрессия и декомпрессия указаны стрелками. В. Умеренно выраженная кла-
панная недостаточность: появление пролонгированного ретроградного кровотока 
при пробе Сигела. Компрессия и декомпрессия указаны стрелками. Г. Умеренно 
выраженная клапанная недостаточность: появление пролонгированного высоко-
амплитудного ретроградного кровотока при пробе Вальсальвы. Начало пробы 
указано стрелкой. Д. Выраженная степень клапанной недостаточности: наличие 
спонтанного ретроградного кровотока на фоне спокойного дыхания. Появление 
высокоамплитудного двунаправленного кровотока на фоне пробы Вальсальвы. 
Начало пробы указано стрелкой. 
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правленных на оценку состоятель-
ности клапанного аппарата; 

В+Ц+С-режим: отсутствие 
кровотока в вене при полной обту-
рации ее просвета тромбом; выра-
женное снижение уровня спонтан-
ного кровотока в просвете тромби-
рованной вены при частичной или 
полной реканализации тромба; ин-
версия кровотока в коммуникант-
ных венах, иногда с его усилением 
при тромбозе глубоких вен. Воз-
можно усиление кровотока в по-
верхностных венах при тромбозе 
глубоких вен. Появление ретро-
градного кровотока различной сте-
пени выраженности в глубоких, по-
верхностных, коммуникантных ве-
нах при проведении функциональ-
ных нагрузочных проб, направлен-
ных на оценку состоятельности 
клапанного аппарата (рис. 6.39). 

Для оценки наличия и степени 
выраженности клапанной недоста-
точности используют пять функци-
ональных нагрузочных проб: пробу 
Вальсальвы, дыхательную, пробу с 
натуживанием, кашлевую, прокси-
мальную компрессионную пробу 
Сигела[105, 116-118]. 

При анализе получаемых данных обращают вни-
мание на уровень выявления клапанной недостаточ-
ности (бедренные вены, подколенная вена, вены го-
лени), пораженную систему (глубокая, поверхност-
ная), динамику развития клапанной недостаточнос-
ти («сверху вниз», «снизу вверх»). 

При характеристике степени выраженности 
клапанной недостаточности с учетом гемодинами-
ческих нарушений, по данным ультразвукового ис-
следования, может быть использована следующая 
классификация. 

Начальная степень - при фоновом исследова-
нии ретроградный кровоток отсутствует; амплитуда 
индуцированного ретроградного кровотока меньше 
амплитуды базового кровотока, протяженность его 
не более 200 мс. 

Умеренно выраженная степень - ретроградный 
кровоток при фоновом исследовании отсутствует, 
после проведения пробы появляется пролонгирован-
ный (более 200 мс) ретроградный кровоток, как пра-
вило, превышающий базовый по амплитуде. 

Тяжелая степень - наблюдается спонтанный 
ретроградный кровоток, амплитуда которого значи-
тельно увеличивается при нагрузочных пробах, либо 
спонтанный ретроградный кровоток отсутствует, 
после нагрузочной пробы появляется высокоампли-
тудный двунаправленный кровоток (рис.6.40). 

Количественная оценка степени клапанной не-
достаточности затруднена в связи с невозможностью 
стандартизации силы нагрузки при использовании 
разных функциональных нагрузочных проб. 

При проведении проб может возникать кратков-
ременный - продолжительностью до 100 мс ретро-

градный кровоток, который некоторые авторы объяс-
няют инертностью створок клапана, обусловливаю-
щей задержку времени закрытия клапана, и рассмат-
ривают в качестве варианта нормы [105, 118]. Одно-
значная трактовка данного феномена в настоящее 
время затруднительна. 

Для последствий воспалительных заболеваний 
стенок вен (флебита) характерно повышение эхоген-
ности стенок и створок клапанов без сопутствующе-
го расширения просвета вен. Изолированные фле-
биты встречаются редко. Обычно они осложнены 
тромботическим процессом с развитием тромбо-
флебита. В острой стадии флебита его достоверная 
эхографическая диагностика невозможна. 

Диагностические критерии первичных 
опухолей сосудов 

Первичные опухоли сосудов встречаются край-
не редко. На 18 000 проведенных исследований мы 
выявили лишь 4 опухоли (во всех случаях это была 
хемодектома). Хемодектома является опухолью гло-
муса внутренней сонной артерии. При увеличении 
опухоли наблюдается «раздвигание» наружной и 
внутренней сонной артерий. Клинически она прояв-
ляется в возникновении округлого образования под 
кожей. Диагностика не представляет сложностей, 
так как, будучи поверхностно расположена, опухоль 
хорошо визуализируется в В-режиме (рис. 6.41). 
Дифференцировать подобные образования необхо-
димо с увеличенными бифуркационными лимфати-
ческими узлами, а также с опухолями щитовидной 
железы. 

Рис. 6.41 Первичные опухоли сосудов. 
А. Хемодектома (указана стрелками) малых размеров. Б. Хемодектома (указана 
стрелками) крупных размеров. В. «Оттеснение крупной» хемодектомой (2) внут-
ренней сонной артерии (1). Г. Хемодектома малых размеров. 
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ГЛАВА VII 

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АНГИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛОВЕКА 

Возможности ультразвуковых методов 
при нарушениях мозгового кровообращения 

Широкая распространенность и тяжесть клини-
ческих проявлений сосудистых заболеваний голов-
ного мозга привели к выделению особой клиничес-
кой дисциплины-ангионеврологии, изучающей про-
блему сосудистых нарушений на основе познания 
закономерностей и взаимосвязи метаболизма, кро-
вообращения и функции мозга в норме и при различ-
ных заболеваниях и патологических состояниях [1]. 

Большая медико-социальная значимость про-
блемы сосудистых заболеваний мозга определяет-
ся их высоким удельным весом в структуре заболе-
ваемости и смертности населения, причиной боль-
ших потерь из-за временной нетрудоспособности и 
первичной инвалидности. В экономически развитых 
странах смертность от таких заболеваний занимает 
в структуре общей смертности второе-третье мес-
то. По данным ВОЗ, в прошедшем десятилетии моз-
говой инсульт ежегодно лишал жизни 5 миллионов 
человек [2], еще почти столько же из числа 15 мил-
лионов выживших после него становились инвалида-
ми [3]. Смертность от нарушений мозгового крово-
обращения в России остается одной их самых высо-
ких в мире [1 , 4]. Согласно данным, приведенным в 
материалах Минздрава РФ «Смертность населения 
Российской Федерации за 2000 г.», в 1995 г. смерт-
ность от цереброваскулярных заболеваний на 
100 000 человек в России составила у мужчин 221,6, 
у женщин 347,2, а в 2000 г. эти показатели увеличи-
лись до 254,3 - у мужчин и 370,5 - у женщин [5]. 

Социальная значимость проблемы возрастает в 
связи с отчетливой тенденцией к старению населе-
ния и повышению в популяции удельного веса лиц по-
жилого возраста, у которых увеличивается риск на-
рушений мозгового кровообращения, в первую оче-
редь ишемических. Поэтому актуальными становят-
ся и геронтологические аспекты ангионеврологии -
профилактика ишемического инсульта, дисциркуля-
торной энцефалопатии и сосудистой деменции [1]. 

Ультразвуковые способы обследования играют 
ведущую роль среди инструментальных методик, 
используемых при диагностике, а также профилак-
тике нарушений мозгового кровообращения. 

Нарушения мозгового кровообращения делят на 
ишемические и геморрагические. 

В свою очередь ишемические нарушения могут 
иметь острый и хронический характер. К острым ише-
мическим нарушениям относятся преходящие нару-
шения мозгового кровообращения (транзиторные 
ишемические атаки), характеризующиеся полным 

регрессом клинической симптоматики в течение 24 ч, 
ишемический инсульт, при котором клиническая сим-
птоматика сохраняется более 24 ч от момента возник-
новения. На фоне терапии может отмечаться полный 
регресс клинической симптоматики либо остается 
стойкий остаточный неврологический дефицит. Кхро-
ническим ишемическим нарушениям мозгового кро-
вообращения относят его хроническую недостаточ-
ность, которую принято называть дисциркуляторной 
энцефалопатией. В зависимости от степени выражен-
ности неврологического дефицита выделяют три ста-
дии дисциркуляторной энцефалопатии [4-8]. 

Основными этиологическими факторами развития 
ишемических нарушений мозгового кровообращения 
являются атеросклероз, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, церебральный васкулит различного 
генеза, болезни сердца врожденного и приобретенного 
характера, новообразования головного мозга и его 
оболочек, пороки развития сосудов, врожденные за-
болевания сосудов (фибромаскулярная дисплазия), 
болезни крови (эритремия, лейкозы и др.) [4, 7, 8]. 

Выделяют три основных механизма развития 
ишемического инсульта: эмболический, тромботичес-
кий, гемодинамический (механизм сосудисто-мозго-
вой недостаточности). Хроническая недостаточность 
мозгового кровообращения, как правило, развивает-
ся по гемодинамическому механизму [4, 7, 8]. 

Существует ряд факторов, определяющих воз-
можность развития ишемических нарушений мозго-
вого кровообращения. К ним относятся состояние 
церебрального сосудистого резерва, состояние кар-
диальной гемодинамики, уровень системного арте-
риального давления, реологические свойства крови 
[1 , 6]. Состояние церебрального сосудистого резер-
ва является основным фактором в развитии ишеми-
ческих нарушений мозгового кровообращения. Оно 
определяется способностью системы мозгового кро-
вообращения компенсировать гемодинамические 
нарушения и обусловливается сочетанным функци-
онированием анатомических и функциональных ис-
точников компенсации. В число анатомических ис-
точников компенсации входят естественные анато-
мические коллатерали, важнейшими из которых яв-
ляются соединительные артерии Виллизиева круга, 
благодаря которым осуществляется компенсаторное 
перераспределение кровотока при стеноокклюзиру-
ющих поражениях артерий, участвующих в цереб-
ральной циркуляции. Функциональные источники оп-
ределяются деятельностью ауторегуляторных меха-
низмов системы мозгового кровообращения [9]. 

В работах И.В. Ганнушкиной [10] с созданием эк-
спериментальных окклюзий на животных было пока-
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зано, что компенсация гемодинамических нарушений 
происходит в две стадии: 

1) стадия диффузного расширения всех сосудов 
поверхности мозга в бассейне закрытой артерии и 
вокруг него (она возникает в течение нескольких се-
кунд, описывается многими авторами в виде реактив-
ной гиперемии, продолжается в течение 2-3 недель 
и редко улавливается ангиографически); 

2) стадия вычленения коллатеральных путей, ког-
да к концу 3-4-й недели наиболее короткие и прямые 
анастомозы берут на себя функцию основных путей 
притока крови в бассейн окклюзированной артерии. 

Исходя из того что стеноз сосуда, как и окклю-
зия, приводит к возникновению гемодинамических 
расстройств, хотя и меньшей выраженности, можно 
предположить, что их компенсация осуществляется 
по вышеописанному механизму, но с другими вре-
менными интервалами. 

На эффективность функционирования анатоми-
ческих источников компенсации оказывают влияние 
темп развития окклюзирующих поражений магист-
ральных артерий головы, а также состояние есте-
ственных путей коллатерального кровоснабжения [6]. 
Известно, что для поддержания достаточного уровня 
перфузии в случаях гемодинамически значимого сте-
ноза (по данным разных авторов, степень его колеб-
лется от 50 до 60% [11-13]) или окклюзии одной из 
внутренних сонных артерий дополнительный приток 
крови в бассейн пораженного сосуда может осуще-
ствляться из других магистральных артерий - проти-
воположной внутренней сонной артерии или артерий 
вертебрально-базилярной системы соответственно 
через переднюю и заднюю соединительные артерии. 
В подобных случаях может выявиться компенсаторное 
усиление кровотока в противоположной внутренней 
сонной артерии на 40-60% [12]. В ряде случаев, при 
нормальном функционировании артерий Виллизиева 
круга, такая компенсация вполне достаточна для под-
держания адекватного уровня мозгового кровотока. 
Однако сопутствующее тандемное или эшелониро-
ванное поражение внутричерепных сосудов, сочетан-
ное поражение нескольких магистральных артерий го-
ловы, атакже нередко встречающиеся аномалии стро-
ения Виллизиева круга (в виде передней и задней три-
фуркации) значительно ограничивают возможности 
коллатерального кровоснабжения через Виллизиев 
круг [14-16]. В таких случаях компенсация осуществ-
ляется через глазной анастомоз. Этот путь значитель-
но менее эффективен по сравнению с Виллизиевым 
кругом [17, 18]. Другие известные пути коллатераль-
ного кровоснабжения (например, через корковые ана-
стомозы, восходящие артерии шеи и др.) еще менее 
эффективны [14-16]. 

Однако в соответствии с данными И.В. Ганнуш-
киной [10] ведущим компенсаторным механизмом 
является ауторегуляторный, связанный с изменени-
ем просвета сосуда. Количественной характеристи-
кой системы ауторегуляции мозгового кровообраще-
ния являются показатели реактивности, которые от-
ражают способность и возможность мозговых сосу-
дов изменять свой диаметр в ответ на воздействие 
различного рода специфических стимулов [6]. След-
ствием этого является обеспечение функциональной 

устойчивости системы мозгового кровообращения, 
т. е. независимость циркуляторно-метаболического 
обеспечения деятельности головного мозга как при 
изменении функциональной активности его ткани, 
так и при сдвигах показателей системной гемодина
мики, а также химизма крови [19, 20]. В свою оче
редь уровень реактивности определяет состояние 
функционального цереброваскулярного резерва. 
Могут регистрироваться его сохранность, снижение 
или отсутствие в тех случаях, когда внутричерепные 
сосуды утрачивают способность к дальнейшему из
менению диаметра в ответ на воздействие разнооб
разных стимулов (физических, химических, фарма
кологических и т. д.). Такие неблагоприятные изме
нения гемодинамического резерва могут, в частно
сти, возникать и при атеросклеротическом пораже
нии экстра- и интракраниальных отделов магист
ральных артерий головы, а также сосудов Виллизие-
ва круга. При этом показатели функционального це
реброваскулярного резерва могут снижаться как в 
зоне васкуляризации пораженной артерии, так и в по
лушарии в целом или даже в обоих полушариях [18]. 

К основным причинам, ограничивающим воз
можности функциональной компенсации относят ар
териальную гипертензию и сахарный диабет, кото
рые могут вызывать вторичную структурную пере
стройку стенок церебрального артериального русла, 
ограничивающую возможности дополнительных ди-
лататорных или констрикторных реакций. 

К возможностям ультразвуковых методик, в ча
стности дуплексного сканирования, при ишемичес-
ких нарушениях мозгового кровообращения относят: 

- диагностику возможных этиологических фак
торов развития ишемических нарушений мозгового 
кровообращения; 

- оценку патогенетической значимости стеноок-
клюзирующих поражений; 

- оценку гемодинамической значимости стено-
окклюзирующих поражений, состояния системы ком
пенсации и определение возможных механизмов 
развития ишемических нарушений мозгового крово
обращения; 

- оценку степени риска развития ишемических 
нарушений мозгового кровообращения; 

- определение тактики лечения пациентов с ише-
мическими нарушениями мозгового кровообращения; 

- контроль эффективности проводимого лечения. 
Среди этиологических факторов ишемических 

нарушений мозгового кровообращения при ультра
звуковом исследовании могут быть выявлены эхо-
графические признаки атеросклеротического пора
жения, гипертонической ангиопатии, диабетической 
ангиопатии, пороки развития сосудов и врожденные 
заболевания сосудов, в ряде случаев опухоли голов
ного мозга. Ультразвуковые диагностические крите
рии данных видов патологии были подробно описа
ны в предыдущих главах. 

При обследовании нами 224 пациентов с остры
ми и 315 пациентов хроническими нарушениями моз
гового кровообращения получены следующие дан
ные [21]. Из пациентов с симптомами хронической 
недостаточности мозгового кровообращения при 
проведении дуплексного сканирования брахиоце-
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фальных артерий признаки атеросклеротического 
поражения выявлены у 80,9%. Артериальная гипер-
тензия разной степени выраженности диагностиро-
вана у 69,5% обследованных, при этом во всех слу-
чаях при дуплексном сканировании обнаруживались 
различные виды деформаций брахиоцефальных ар-
терий. Другие изменения брахиоцефальных артерий 
(диабетическая ангиопатия, экстравазальная комп-
рессия позвоночной артерии в канале поперечных от-
ростков шейных позвонков, гипоплазия позвоночной 
артерии) выявлены в 40% случаев. У пациентов, пе-
ренесших острые нарушения мозгового кровообра-
щения, признаки атеросклеротического поражения 
определены у 79,9%, артериальной гипертензии, со-
провождавшейся развитием деформаций брахиоце-
фальных артерий,- у 70,1%, другие изменения бра-
хиоцефальных артерий - у 36,2%. 

Ультразвуковые методики позволяют косвенно 
оценить гемодинамическую значимость стеноокклю-
зирующих поражений брахиоцефальных артерий по 
характеру изменения фоновых параметров цереб-
ральной гемодинамики, а также состоянию системы 
компенсации, включая как анатомические, так и фун-
кциональные источники. 

Гемодинамическая значимость стеноокклюзи-
рующих поражений определяется их потенциальной 
способностью являться источником дистального де-
фицита кровотока. 

О состоянии анатомических источников компен-
сации судят на основании анализа состояния соеди-
нительных артерий Виллизиева круга путем их прямой 
визуализации или оценки характера реакции крово-
тока на компрессионные пробы при исследовании 
надблоковой артерии или транскраниальном дуплек-
сном сканировании (транскраниальной допплерогра-
фии). Оценку функции глазного анастомоза проводят 
путем локации надблоковой артерии (см. главу VI). 

О функциональном состоянии артериальной си-
стемы мозга свидетельствует характер реакции кро-
вотока в крупных интракраниальных артериях на фун-
кциональные нагрузочные пробы вазодилататорной 
направленности, активирующие миогенный и мета-
болический механизмы регуляции мозгового крово-
обращения. Отсутствие реакции или ее парадоксаль-
ный характер говорит о снижении или отсутствии 
резервных возможностей системы церебральной 
циркуляции. 

В случае наличия дистального перфузионного 
дефицита, определяющего гемодинамическую зна-
чимость стеноокклюзирующих поражений, отмечает-
ся снижение как линейных, так и объемных парамет-
ров мозгового кровотока, а также параметров цереб-
роваскулярной реактивности [22-27]. Уровень моз-
гового кровотока находится в прямой зависимости 
от перфузионного давления и обратно пропорциона-
лен сопротивлению мозговых сосудов [28]. Безотно-
сительно к другим обязательным для этого услови-
ям ишемия вещества мозга с исходом в некроз воз-
никает при некотором критическом снижении реги-
онального мозгового кровотока. На этом уровне и 
ниже притекающая по сосудам кровь не может обес-
печить мозг необходимым для жизнедеятельности 
количеством кислорода и глюкозы. 

Критический уровень неодинаков для разных 
участков мозга. Это обусловлено различной чув-
ствительностью мозга к ишемии, особенностями ан-
гиоархитектоники [29], а также темпом развития и 
длительностью ишемии [30]. В клинических иссле-
дованиях величина критического снижения крово-
тока, которая определяет развитие неврологичес-
кой симптоматики, составляет для серого вещества: 
(в мл/100 г/мин) 15 [31], 16 [32], 20 [33]. 

При оценке нами параметров объемного мозго-
вого кровотока у 25 пациентов с хронической недо-
статочностью мозгового кровообращения в возрас-
те от 49 до 73 лет выявлено их снижение во всех ис-
следованных интракраниальных и экстракраниаль-
ных артериях, за исключением наружной сонной ар-
терии. Так, снижение кровотока по общей сонной 
артерии достигало 19% по сравнению с норматив-
ными параметрами [34], по внутренней сонной ар-
терии - 45,2%, по позвоночной артерии - 48%, по 
средней мозговой артерии - 63% [35]. Величина по-
лушарного мозгового кровотока на 100 г вещества 
мозга в минуту у больных дисциркуляторной энцефа-
лопатией составила 29,3 мл/100 г/мин, что практи-
чески в два раза было ниже нормы [34, 35]. 

Авторы многочисленных исследований показы-
вают тесную связь между состоянием цереброваску-
лярного резерва и степенью развития коллатерально-
го кровообращения через сосуды Виллизиева круга и 
лептоменингеальные анастомозы [36-39]. Недоста-
точное развитие коллатералей в значительной степе-
ни повышает риск развития ишемических нарушений 
мозгового кровообращения, развивающихся по меха-
низму сосудисто-мозговой недостаточности [38,40-
42]. У 82% пациентов с нарушениями мозгового кро-
вообращения на аутопсии обнаруживаются аномалии 
развития Виллизиева круга [43]. При анализе часто-
ты развития инсультов в группе пациентов без невро-
логического дефицита A. Furlan и соавт. [44] показа-
ли, что она составляет 2-3%, а в группе с неврологи-
ческими проявлениями, по данным R. Cote и со-
авт. [45] , -4 -6%. В. Widder и соавт. [13] обнаружили у 
большинства пациентов с транзиторными ишемичес-
кими атаками, обследованных в сроки менее 3 мес с 
момента острого эпизода, отрицательные значения 
цереброваскулярной реактивности в ипсилатераль-
ном полушарии. При анализе частоты возникновения 
инсультов у пациентов с односторонней окклюзией 
внутренней сонной артерии, согласно данным этих 
авторов, ишемический инсульт чаще развивается в 
первый год от момента появления окклюзии. P. Coyle 
и М. Panzenbeck [46] утверждают, что в течение пер-
вых недель после инсульта церебральная гемодина-
мика может быть нарушена, т. е. выявляются низкие 
показатели цереброваскулярной реактивности вслед-
ствие недостаточного развития интракраниальных 
коллатералей. Таким образом, можно утверждать, что 
параметры цереброваскулярной реактивности не яв-
ляются постоянной величиной, а могут изменяться с 
течением времени по мере формирования коллате-
ралей через Виллизиев круг, глазной и лептоменин-
геальные анастомозы. Правомочность этого утверж-
дения подтверждается результатами ряда динамичес-
ких исследований. Так, В. Widder и соавт. [13] обсле-
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довали 452 пациента, из них у 410 имелись односто-
ронние окклюзии внутренней сонной артерии, у 42 -
двусторонние, в ряде случаев (42%) на контралате-
ральной стороне выявлялись стенозы более 50%. При 
первичном обследовании у 52 (12%) пациентов были 
отрицательные значения цереброваскулярной реак-
тивности, у 132 (29%) - его сниженные параметры, у 
остальных - положительный характер реакции. У 238 
(53%) больных заболевание протекало асимптомно, 
у 205 (47%) наблюдались единичные эпизоды тран-
зиторных ишемических атак либо «малого» инсульта, 
из них на стороне окклюзии у 196 пациентов, на кон-
тралатеральной у 9. Цереброваскулярную реактив-
ность исследовали методом транскраниальной доп-
плерографии с применением функционального нагру-
зочного теста гипер- и гипокапнией. Динамическое 
наблюдение осуществлялось за 98 пациентами в сро-
ки от 2 до 58 мес (средний срок наблюдения 26 мес). 
У 28 (51%) из 55 больных, получавших консерватив-
ное лечение с начально сниженными или отрицатель-
ными параметрами реактивности выявлялось спон-
танное улучшение цереброваскулярной реактивнос-
ти на протяжении периода наблюдения. У 2 пациен-
тов с изначально нормальными значениями отмеча-
лось ее снижение на контралатеральной окклюзии 
стороне. У одного развилась окклюзия с противопо-
ложной стороны, у другого наблюдалось нарастание 
стеноза. У 14 из 18 пациентов с двусторонней окклю-
зией внутренних сонных артерий первоначально сни-
женная цереброваскулярная реактивность осталась 
такой же. 

Нами также проводилось динамическое наблю-
дение за 25 пациентами в сроки от 3 до 14 мес (в 
среднем 8,9±3,4 мес) от момента первичного обсле-
дования [9]. Из них- 11 (44%) ранее перенесли ише-
мический инсульт, 3 (12%) - повторные ишемичес-
кие нарушения мозгового кровообращения и у 11 
(44%) выявлялись симптомы хронической недоста-
точности кровообращения в артериях вертебрально-
базилярной системы. Оценка состояния церебровас-
кулярной реактивности проводилась с использова-
нием сублингвального введения 0,25 мг нитроглице-
рина (миогенная стимуляция). 

В результате обследования констатировано от-
сутствие прогрессирования атеросклеротического 
процесса у 18 пациентов, у 7 из них отмечалось кли-
ническое улучшение - уменьшился двигательный 
дефицит. При этом у 3 больных (16%) характер реак-
ции на нитроглицерин, носивший изначально поло-
жительный характер, не изменился. У 4 (22%) паци-
ентов тип реакции на нитроглицерин не изменился: 
у 2 - сохранялась положительная реакция, у 1 - от-
рицательная, у 1 - разнонаправленная. У 11 пациен-
тов характер реакции на функциональный нагрузоч-
ный тест изменился с отрицательного и разнонаправ-
ленного на положительный. 

У 7 больных отмечено погрессирование основ-
ного заболевания, т. е. рост уже имеющихся атерос-
клеротических бляшек или появление новых, что не 
сопровождалось клиническим ухудшением состоя-
ния. При этом у 2 (28%) пациентов характер реакции 
на нитроглицерин не изменился - остался отрица-
тельным, а у 5 (72%) изменился с однонаправленно-

го положительного на однонаправленный отрица-
тельный либо разнонаправленный. 

При изучении зависимости между состоянием 
цереброваскулярной реактивности и темпом про-
грессирования атеросклеротического поражения 
коэффициент линейной корреляции Пирсона соста-
вил 0,6 (р = 0,03), что указывает на наличие средней 
корреляционной связи между этими параметрами. 

Сходные данные получены в других работах [12, 
38]. Развитие внутричерепных коллатералей как фун-
кция времени было показано экспериментально на 
крысах. A. Dahl и соавт. [47] сообщили о спонтанном 
улучшении цереброваскулярной реактивности через 
1 мес. Объясняя этот эффект, P. Coyle и М. 
Panzenbeck [46] указали на значимое возрастание 
диаметра передней соединительной артерии, в те-
чение первых недель после односторонней перевяз-
ки сонной артерии. 

При оценке влияния степени и распространен-
ности окклюзирующего поражения экстра- и интрак-
раниальных отделов магистральных артерий головы 
на параметры цереброваскулярной реактивности 
получены неоднозначные данные. A. Dahl и D. Russell 
[48] при исследовании 31 пациента с односторонни-
ми окклюзиями и выраженными (более 75%) стено-
зами внутренней сонной артерии отметили значи-
тельное снижение (около 50%) параметров линейной 
скорости кровотока и регионарного мозгового кро-
вотока на стороне поражения по сравнению с проти-
воположной как при фоновом исследовании, так и 
после введения ацетазоламида. При сравнении ха-
рактера реакции на ацетазоламид у здоровых лиц (1 -я 
группа), пациентов со стенозами внутренней сонной 
артерии более 75% (2-я группа) и окклюзиями внут-
ренней сонной артерии (3-я группа) М. Chimowit и 
соавт. [36] обнаружили, что при фоновом исследо-
вании сторонняя асимметрия кровотока по средней 
мозговой артерии в 1-й группе составила 0,06 см/с, 
во 2-й - 4,3 см/с, в 3-й - 15 см/с, после введения аце-
тазоламида соответственно - 3,2, 11,4 и 27,6 см/с. 
Сходные данные получены другими авторами [49-
51]. В противоположность вышеприведенным дан-
ным существует ряд работ [13, 37, 38, 52], авторы ко-
торых более чем в 50% наблюдений не выявляют сни-
жение величины цереброваскулярной реактивности 
у пациентов с односторонними окклюзиями или вы-
раженными стенозами внутренней сонной артерии. 
Так, по данным В. Kleiser и D. Widder [38], из 85 паци-
ентов с окклюзиями внутренней сонной артерии низ-
кие и отрицательные значения цереброваскулярной 
реактивности имели лишь 37 (43%), т. е. менее по-
ловины исследованных. В. Widder и соавт. [13] из 452 
человек с окклюзиями внутренней сонной артерии у 
268 выявили удовлетворительные параметры цереб-
роваскулярной реактивности. 

Однако нельзя не отметить значительного возра-
стания числа случаев со сниженной цереброваскуляр-
ной реактивностью при распространенном, выражен-
ном окклюзирующем поражении нескольких брахио-
цефальных артерий. Так, В. Widder и соавт. [13] в слу-
чаях окклюзии одной внутренней сонной артерии и 
стеноза противоположной более 80% отмечали сни-
жение цереброваскулярной реактивности. Окол отре-
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ти пациентов с двусторонней окклюзией сонных ар-
терий имели низкие показатели цереброваскулярной 
реактивности как минимум с одной стороны. 

По результатам обследования 55 пациентов с 
сочетанной атеросклеротической патологией маги-
стральных артерий головы методом транскраниаль-
ной допплерографии с проведением функциональ-
ных нагрузочных тестов диамоксом и нитроглицери-
ном выявлена прямая корреляционная зависимость 
состояния функционального цереброваскулярного 
резерва от темпов прогрессирования атеросклеро-
тического процесса. Кроме того, установлено, что 
функциональный цереброваскулярный резерв явля-
ется полифакторной величиной, непосредственно не 
зависящей ни от одного параметра. Наибольшее вли-
яние на состояние функционального цереброваску-
лярного резерва оказывают степень стеноза гомола-
теральной внутренней сонной артерии, величина 
суммарного стеноза магистральных артерий головы, 
наличие деформаций, артериальной гипертензии [9]. 

Ультразвуковые методики позволяют ориенти-
ровочно оценить механизм развития ишемических 
нарушений мозгового кровообращения. Выявление 
при дуплексном сканировании эхографических при-
знаков тромботического процесса острого характе-
ра типично для мозгового инсульта атеротромботи-
ческого генеза. 

Наличие множественных эмболических сигна-
лов при проведении ультразвуковой эмболодетекции 
характерно для эмболического инсульта [53-60]. Как 
известно, церебральная микроэмболия может иметь 
кардиальный [61, 62] или артерио-артериальный ге-
нез [53-60]. При артерио-артериальном характере 
микроэмболии значимую роль в ее возникновении 
играет структура атеросклеротических бляшек, 
прежде всего в сонных артериях. 

Оценка структурных особенностей атеросклероти-
ческих бляшек необходима для анализа их патогенети-
ческой значимости. Патогенетическая значимость ате-
росклеротического поражения определяется его потен-
циальной способностью являться источником эмболии. 

Предрасполагающими к развитию церебраль-
ной микроэмболии факторами являются определен-
ные структурные особенности атеросклеротических 
бляшек, наличие тромботических осложнений, сте-
пень стеноза более 50-60%, конфигурация стеноза. 
По нашим и литературным [63-66] данным, источни-
ками микроэмболии являются гомогенные атероск-
леротические бляшки низкой эхогенности, гетеро-
генные атеросклеротические бляшки с преобладани-
ем зон низкой эхогенности, а также изъязвленные 
атеросклеротические бляшки и бляшки с кровоизли-
янием. К основным производящим факторам в раз-
витии церебральной микроэмболии можно отнести 
повышение уровня системного артериального дав-
ления, степень локального возрастания скорости 
кровотока в зоне максимального сужения просвета. 

Выявление выраженной стеноокклюзирующей 
патологии брахиоцефальных артерий, сопровожда-
ющейся снижением или отсутствием анатомической 
и функциональной компенсации, более характерно 
для гемодинамического механизма развития нару-
шений мозгового кровообращения. 

Комплексный анализ данных ультразвукового 
обследования пациентов с ишемическими наруше-
ниями мозгового кровообращения позволяет выде-
лить ряд факторов, определяющих степень риска 
развития таких нарушений. К ним относятся: 

- степень суммарного стеноза брахиоцефаль-
ных артерий, определяемая распространенностью и 
выраженностью стеноокклюзирующих поражений 
брахиоцефальных артерий (количественно степень 
суммарного стеноза рассчитывается по формуле 
Спенсера [9]); 

- функциональная состоятельность соединитель-
ных артерий Виллизиева круга и глазного анастомоза; 

- структура атеросклеротической бляшки; 
- состояние функционального сосудистого 

резерва. 
Предрасполагающими к развитию ишемических 

нарушений мозгового кровообрашения факторами 
являются наличие распространенного выраженного 
стеноокклюзирующего поражения брахиоцефальных 
артерий на экстра- и интракраниальном уровне (фак-
тор 1); аномалии строения и функциональная несос-
тоятельность соединительных артерий Виллизиева 
круга (фактор 2); наличие в структуре атеросклеро-
тических бляшек зон низкой эхогенности, а также 
осложненный характер атеросклеротических бляшек 
(фактор 3); снижение или отсутствие функциональ-
ного сосудистого резерва (фактор 4). 

Ультразвуковая классификация степеней риска 
развития ишемических нарушений мозгового кровооб-
ращения основана на анализе количества факторов рис-
ка, выявляемых у конкретного пациента. В соответствии 
с этой классификацией выделяют три степени риска 
развития ишемического инсульта. Низкая степеньхарак-
теризуется наличием у пациента одного из факторов 
риска развития ишемических нарушений мозгового кро-
вообращения. Умеренная степень риска характеризует-
ся наличием двух факторов. Для высокой степени риска 
характерно наличие 3 или 4 факторов. 

При обследовании нами 144 пациентов в возра-
сте от 44 до 80 лет с изолированным или сочетанным 
поражением брахиоцефальных артерий, перенесших 
нарушения мозгового кровообращения различных 
видов, показано, что 74% больных с хронической не-
достаточностью мозгового кровообращения имели 
не более одного фактора риска. Среди пациентов, 
перешесших ишемический инсульт, у 46% отмеча-
лось наличие двух, у 4 1 % - трех факторов риска. В 
группе больных, перенесших повторные нарушения 
мозгового кровообращения, у 58% выявлено три, у 
35% - два фактора риска [67]. 

Схема обследования больных с ишемическими 
нарушениями мозгового кровообращения предпола-
гает проведение серии диагностических процедур. 
Объем диагностических манипуляций определяется 
клинической симптоматикой, результатами первич-
ного ультразвукового обследования методами ульт-
развуковой допплерографии, дуплексного сканиро-
вания брахиоцефальных артерий, транскраниально-
го дуплексного сканирования. В случае отсутствия 
значимых изменений по результатам проведенных 
исследований проводится консервативное лечение, 
за исключением случаев инсульта, развившегося по 
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эмболическому механизму. У таких пациентов при от-
сутствии изменений в брахиоцефальных артериях 
проводится допплерэхокардиография и микроэмбо-
лодетекция с целью выявления кардиального (пери-
ферического) источника эмболии. В случае обнару-
жения при первичном ультразвуковом обследовании 
стеноокклюзирующих поражений в брахиоцефаль-
ных артериях на экстра- и интракраниальном уровне 
проводится оценка их гемодинамической значимос-
ти и эмбологенности путем исследования анатоми-
ческого и функционального церебрального сосуди-
стого резерва и проведения микроэмболодетекции. 
При выявлении снижения или отсутствия резервных 
возможностей системы мозгового кровообращения 
либо эмбологенного характера атеросклеротической 
бляшки встает вопрос о необходимости проведения 
оперативного лечения - каротидной эндартерэкто-
мии или наложения экстра-интракраниального мик-
рососудистого анастомоза. С целью верификации 
данных ультразвукового исследования и уточнения 
состояния дистального циркуляторного русла этим 
пациентам проводится контрастная (магнитно-резо-
нансная) ангиография. Для подтверждения дисталь-
ного дефицита кровотока, обусловленного имею-
щейся стеноокклюзирующей патологией, проводит-
ся позитронно-эмиссионная томография головного 
мозга или (при невозможности) однофотонная эмис-
сионная компьютерная томография, после чего окон-
чательно решается вопрос о целесообразности опе-
ративного лечения. 

Последовательность применения диагностических 
методик у пациентов с ишемическими нарушениями 
мозгового кровообращения представлена на рис. 7.1. 

В настоящее время для лечения пациентов с ише-
мическими нарушениями мозгового кровообращения 
применяются медикаментозные и хирургические ме-
тоды лечения. Ультразвуковые методики оказывают 
значимую помощь в определении тактики лечения па-
циентов, прежде всего хирургического. У пациентов с 
нарушениями мозгового кровообращения, а также у 
клинически асимптомных пациентов, имеющих стено-
окклюзирующую патологию брахиоцефальных арте-
рий, применяются два основных типа операций: ка-
ротидная эндартерэктомия и наложение экстра-инт-
ракраниального микрососудистого анастомоза. 

Каротидная эндартерэктомия, 
заключающаяся в оперативном уда-
лении атеросклеротической бляшки 
из просвета сонной артерии, выпол-
няется у пациентов со стенозирую-
щим поражением сонных артерий. 
Несмотря на то что с момента вы-
полнения первой операции на сон-
ных артериях прошло уже более 40 
лет, разработка объективных пока-
заний к этой операции остается важ-
ной и до конца нерешенной пробле-
мой. В то же время во многих стра-
нах каротидная эндартерэктомия 
является одной из самых часто вы-
полняемых операций. Так, в США 
ежегодно выполняется более 90 000 
таких операций [68]. 

Именно поэтому в последние годы было прове-
дено несколько международных кооперативных ис-
следований по данной проблеме, целью которых яв-
лялось сравнение результатов оперативного и кон-
сервативного лечения пациентов со стенозами внут-
ренней сонной артерии в репрезентативных группах. 
Преимущества кооперативных исследований оче-
видны: единый протокол обследования пациентов, 
случайное распределение их по группам (двойной 
слепой метод), обеспечивающее статистически до-
стоверные данные, большой клинический материал 
из многих сосудистых центров [69-71]. 

В соответствии с результатами этих исследова-
ний были определены показания к проведению ка-
ротидной эндартерэктомии. 

Доказанными показаниями к каротидной эндар-
терэктомии являются [71]: 

- наличие у пациента симптомов транзиторных 
ишемических атак (одиночных или повторных) в те-
чение последних 6 мес с момента обследования и 
стеноза сонной артерии 70% и более; 

- наличие симптомов малого инсульта в после-
дние 6 мес с момента обследования и стеноза сон-
ной артерии 70% и более. 

Во всех остальных случаях, включая клинически 
асимптомных пациентов, эффективность проведения 
каротидной эндартерэктомии, по сравнению с ре-
зультатами консервативного лечения, не доказана 
[71 ]. Для таких больных показания к оперативному ле-
чению определяются в каждом конкретном случае ин-
дивидуально с учетом клинической симптоматики, 
степени стенозирующего поражения, структуры ате-
росклеротической бляшки, состояния функциональ-
ного цереброваскулярного резерва. 

Проведение каротидной эндартерэктомии боль-
ным тяжелым стенозом сонных артерий снижает еже-
годный риск развития инсульта с 8,8 до 5% [72]. Но по 
результатам специальных исследований, с помощью 
статистической модели можно выделить только 16% 
больных с тяжелым стенозом сонных артерий, кото-
рым каротидная эндартерэктомия принесет пользу, 
для остальных она окажется бесполезной [72, 73]. 

Ряд авторов [39,74] считают, что каротидная эн-
дартерэктомия улучшает интрацеребральную гемо-
динамику на стороне стенозированной внутренней 

Рис. 7 . 1 . Принципиальная схема комплексного лучевого обследования пациен
тов с сосудистыми заболеваниями головного мозга. 
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сонной артерии только у пациентов, у которых сни-
жение до операции перфузионного давления на сто-
роне стеноза составляло минимум 20% по сравне-
нию с контралатеральной стороной. 

Н. Woltgang и соавт. [39] провели динамическое 
наблюдение за 63 пациентами с изолированными сте-
нозами внутренней сонной артерии, подвергшимися ка-
ротидной эндартерэктомии. До операции у 41 (65%) из 
них церебральный сосудистый резерв был в пределах 
нормы, у 10 (16%) снижен на стороне поражения и у 
12 (19%)-на контралатеральной. После операции про-
изошла нормализация параметров цереброваскулярной 
реактивности в двух последних группах пациентов. J. 
Halsey и R. Morawetz [75], В. Widder и К. Paulat [76] также 
сообщили о значимом изменении регионарного мозго-
вого кровотока после каротидной эндартерэктомии. D. 
Russell и соавт. [74] отмечают, что каротидная эндарте-
рэктомия значительно улучшает динамические показа-
тели регионарного мозгового кровотока (или линейной 
скорости кровотока), определявшиеся при воздействии 
ацетазоламида только у пациентов с их выраженной сто-
ронней асимметрией в дооперационном периоде. 

Второй операцией, проводимой при стеноок-
клюзирующих поражениях сонных артерий, являет-
ся наложение микрососудистого анастомоза между 
поверхностной височной артерией (ветвью наружной 
сонной артерии) и корковыми ветвями средней или 
передней мозговой артерии - экстра-интракрани-
ального микрососудистого анастомоза (ЭИКМА). 
Этот вид оперативного лечения является предпочти-
тельным у пациентов с окклюзиями или тандемными 
(двухуровневыми) стенозами сонных артерий. Идея 
создания ЭИКМА принадлежит Е. Crutrie [69], а воп-
лощена в жизнь в 1967 г. М. Yazargil [77]. 

На фоне широкого применения операции созда-
ния ЭИКМА с хорошим гемодинамическим и клини-
ческим эффектом при окклюзирующих поражениях 
внутренней сонной артерии неожиданными оказались 
выводы Международного кооперативного исследова-
ния 1985 г. по изучению эффективности ЭИКМА [78], 
инициатором которого в 1977 г. явился Американский 
национальный институт неврологических болезней. 
Из этого исследования следовало, что ЭИКМА не бо-
лее эффективен, чем консервативное лечение, в сни-
жении частоты развития мозгового инсульта и смерт-
ности от него, не влияет на клинические результаты и 
потому не оправдан для реваскуляризации у больных 
с атеросклеротическим поражением сосудов мозга. 
Основной причиной такого заключения явились под-
бор неадекватной клинической группы, отсутствие 
учета состояния коллатеральной и функциональной 
компенсации, отсутствие эмболодетекции. Дальней-
шие исследования с целью выделения группы боль-
ных, у которых операция приводит к реальному улуч-
шению состояния, позволило определить основные 
показания к операции наложения ЭИКМА [79-81 ]. До-
казано, что данная операция эффективна у пациентов 
с клиническими симптомами транзиторных ишеми-
ческих атак или малого инсульта, наличием окклюзии 
или тандемного стеноза внутренней (общей - внут-
ренней) сонной артерии, снижением перфузионного 
давления в бассейне кровоснабжения пораженной 
сонной артерии, отсутствием грубого очагового по-
ражения вещества головного мозга [79-81]. 

При отборе пациентов на операцию наложения 
ЭИКМА в последнее время в основном ориентируют-
ся на гемодинамические критерии. По данным 
R. Karnikn A. Valentin [82], оперативное лечение тре-

Продолжение рисунка 7.2 на стр. 260 
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буется при возрастании линейной скорости крово-
тока в средней мозговой артерии под воздействием 
ацетазоламида менее чем на 10% от исходной при 
норме увеличения на 40±20,6%. R. Karnik и A. Valentin 
[82] привели динамическое наблюдение за 14 паци-
ентами с окклюзией внутренней сонной артерии, ко-
торым был наложен ЭИКМА. У всех пациентов перед 
операцией выявлялось снижение цереброваскуляр-
ного резерва на стороне поражения. Его исследова-
ли методом транскраниальной допплерографии с 
внутривенным введением 1 г ацетазоламида. После 
операции отмечено значительное увеличение пара-
метров цереброваскулярного резерва на стороне ок-
клюзии. Поданным Е.Б. Куперберга и соавт. [81], не-
достаточная коллатеральная компенсация по соеди-
нительным артериям Виллизиева круга в бассейне 
окклюзированной внутренней сонной артерии, если 
она сопровождается снижением индекса церебро-
васкулярного резерва, является основным фактором 
формирования эффективного ЭИКМА (рис. 7.2). В 
послеоперационном периоде клинический эффект 

зависел прежде всего от исходного неврологическо-
го статуса и тесно связанного с ним состояния моз-
говой ткани. При наличии обширного очагового по-
ражения вещества головного мозга и грубого невро-
логического дефицита операция по наложению ЭИК-
МА была, как правило, неэффективна. 

Ультразвуковые методики играют значимую 
роль также при контроле за эффективностью прово-
димого лечения как патогенетического, у пациентов 
с нарушениями мозгового кровообращения, так и 
профилактического, в группе лиц с повышенным рис-
ком развития ишемического инсульта. 

К основным направлениям консервативной те-
рапии, результаты которой могут быть оценены уль-
тразвуковыми методами, относятся применение ва-
зоактивных и гипотензивных препаратов, улучшаю-
щих параметры мозговой гемодинамики, а также ги-
похолестеринемических препаратов (статинов), ко-
торые оказывают непосредственное влияние на ате-
росклеротические бляшки, способствуя стабилиза-
ции их структуры (вследствие торможения проли-

Рис. 7.2. Экстра-интракраниальный микрососудистый анастомоз (ЭИКМА). 
А. ЭИКМА конец в бок (стрелкой указано место анастомоза). Б. Неэффективный ЭИКМА бок в бок с кровотоком по анастомо-
зу «из черепа» (стелками указано место анастомоза). В. Коллатеральный ретроградный («из черепа») кровоток при неэффек-
тивном ЭИКМА. Г, Д. Коллатеральное ретроградное заполнение ветвей средней мозговой артерии через ЭИКМА и спектр 
кровотока в анастомозе. Е. Локальное возрастание скорости кровотока с изменением его спектральных характеристик при 
стенозе в области анастомоза. Ж. Коллатеральный ретроградный («из черепа») кровоток при неэффективном ЭИКМА. 
3. ЭИКМА конец в бок. 
1 - височная ветвь наружной сонной артерии; 2 - ветвь средней мозговой артерии; стрелками указано место анастомоза. 
И. Неэффективный ЭИКМА бок в бок с кровотоком по анастомозу «из черепа». 
1 - височная ветвь наружной сонной артерии; 2 - ветвь средней мозговой артерии; стрелкой указано место анастомоза. 
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висимой вазодилатации при проведении функцио-
нальных нагрузочных проб (см. глава IV). 

Данные ряда кооперативных исследований про-
демонстрировали эффективность редуктазы кофер-
мента А гидроксиметилглютарила (статинов) в сниже-
нии риска мозгового инсульта в среднем на 20% [87, 
97,98]. Оценка эффективности их действия проводит-
ся по результатам динамического мониторинга за раз-
мерами и эхоструктурой атеросклеротических бля-
шек, параметрами цереброваскулярной реактивнос-
ти, а также состоянием сосудодвигательной функции 
эндотелия в ответ на эндотелийзависимую стимуля-
цию. Лечение оценивается как эффективное в случае 
отсутствия увеличения размеров атеросклеротичес-
ких бляшек, стабилизации (гомогенизации) их струк-
туры с общим повышением эхогенности, а также при 
нормализации сниженных до лечения параметров со-
судодвигательной функции эндотелия и церебровас-
кулярной реактивности. 

У пациентов, перенесших каротидную эндартер-
эктомию, в послеоперационном периоде оценивают 
состояние сонной артерии в области резекции ате-
росклеротической бляшки (наличие тромбоза, рес-
теноза) (рис. 7.3), линейные и объемные показатели 
кровотока на интракраниальном уровне, состояние 
цереброваскулярной реактивности. При успешном 
выполнении операции наблюдается нормализация 
параметров кровотока как при фоновом исследова-
нии, так и после проведения функциональных нагру-
зочных проб при отсутствии изменения проходимо-
сти сосуда в области операции. 

После операции по наложению ЭИКМА оцени-
вают проходимость зоны анастомоза, величину ли-
нейных и объемных показателей кровотока по анас-
томозу и основным интракраниальным артериям, со-
стояние цереброваскулярной реактивности. При ус-
пешном выполнении операции кровоток по анасто-
мозу направлен в полость черепа, величина объем-
ного кровотока по анастомозу прямо пропорциональ-
на степени суммарного стеноза брахиоцефальных 
артерий [99]. Происходит нормализация как фоно-
вых параметров кровотока, так и состояния цереб-
роваскулярной реактивности. 

Таким образом, при нарушениях мозгового кро-
вообращения ультразвуковые методы оказываются 
незаменимыми не только в диагностическом, но и в 
лечебном плане. 

Возможности ультразвуковых 
методик 
при геморрагических 
нарушениях мозгового 
кровообращения. 
Церебральный вазоспазм 

По данным статистики, крово-
излияния в мозг встречаются значи-
тельно реже, чем инфаркт мозга. 
Это связывают с увеличением эти-
ологической роли атеросклероза в 
нарушении мозгового кровообра-
щения, который чаще приводит к 
развитию инфаркта мозга, и отно-

ферации гладкомышечных клеток, уменьшения со-
держания макрофагов и Т-лимфоцитов, снижения 
синтеза коллагена и др.) [83], на величину сосудо-
двигательной функции эндотелия и параметры це-
реброваскулярной реактивности. Нарушение со-
судодвигательной функции эндотелия является од-
ной из основных причин снижения цереброваску-
лярной реактивности, в связи с чем нормализация 
их показателей является взаимнообусловленной. 
Причинами нарушения сосудодвигательной функ-
ции эндотелия у пациентов с нарушениями мозго-
вого кровообращения могут быть не только атерос-
клероз, но и артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, гиперлипидемия [84-87]. 

Оценка эффективности вазоактивной и гипотен-
зивной терапии проводится по результатам динами-
ческого мониторинга за линейными и объемными по-
казателями кровотока и параметрами церебровас-
кулярной реактивности, оцениваемыми до и после 
проведения курса терапии. Данные многочисленных 
исследований продемонстрировали ведущую роль 
артериальной гипертензии в генезе мозгового ин-
сульта и хронической недостаточности мозгового 
кровообращения [88-90]. Проведение адекватной 
гипотензивной терапии приводит к значительному 
улучшению показателей церебральной гемодинами-
ки, связанному как со снижением уровня системно-
го артериального давления, так и с уменьшением вы-
раженности ремоделирования церебральных арте-
рий с последующим повышением эластичности со-
судистой стенки (ее реактивности). Максимально 
эффективными в коррекции церебральных гемоди-
намических нарушений являются ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента (периндоприл 
[88]), блокаторы медленных кальциевых каналов (ла-
цидипин [91]), бета-блокаторы (невиболол [92]). 

Церебральные нарушения при артериальной 
гипертензии могут быть обусловлены нарушениями 
сосудодвигательной функции эндотелия, учитывая 
важную роль эндотелиального механизма регуляции 
сосудистого тонуса в координации вазодилататор-
ных и вазоконстрикторных сосудистых реакций. Для 
ее коррекции используются различные виды гипотен-
зивных препаратов, в основном, ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента и антагонисты 
кальциевых каналов [93-96]. Эффективность их дей-
ствия оценивается по анализу степени эндотелийза-

Рис. 7.3. Оценка состояния сонных артерий после каротидной эндартерэктомии. 
А. Тромбоз внутренней сонной артерии. Б. Рестеноз общей, внутренней и наруж-
ной сонной артерии. 
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сительным уменьшением роли гипертонической бо-
лезни, являющейся основной причиной геморраги-
ческого инсульта [4]. 

По материалам Института неврологии РАМН, 
нетравматические кровоизлияния в головной мозг 
чаще всего развиваются в возрасте 51-60 лет, при-
мерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин. 
Смертность при кровоизлияниях в мозг достигает 
26-50% [100] и находится в прямой зависимости от 
объема кровоизлияния. Так, при его объеме более 
50 мл смертность достигает 85% [101]. 

Причиной кровоизлияния в мозг чаще является 
артериальная гипертензия. Интрацеребральные кро-
воизлияния, обусловленные артериальной гипертен-
зией, составляют 10% всех видов инсульта [102]. 
Значительно реже (примерно в 1/5 случаев) крово-
излияния в мозг возникают вследствие разрыва 
аневризмы или артериовенозной мальформации. 
Еще реже их причиной являются заболевания крови 
(лейкозы, апластическая анемия, тромбопеническая 
пурпура и др.), инфекции и воспалительные заболе-
вания (в частности, септический эндокардит, цереб-
ральный васкулит), эклампсия, опухоли мозга и дру-
гие заболевания. Черепно-мозговая травма-редкая 
причина паренхиматозных кровоизлияний в мозг, она 
чаще вызывает оболочечные геморрагии. 

При атеросклерозе, не осложненном артериаль-
ной гипертонией,кровоизлияния в мозг представля-
ют большую редкость [4, 7, 8]. 

Геморрагический инсульт классифицируется на 
кровоизлияния в мозг и подоболочечные кровоизли-
яния. По даннымА.Н. Колтовер и соавт. [103], разли-
чают два типа кровоизлияния в мозг: кровоизлияния 
типа гематомы, кровоизлияния типа геморрагичес-
кого пропитывания. Подоболочечные кровоизлияния 
подразделяются на субарахноидальное, субарахно-
идально-паренхиматозное, субдуральную и эпиду-
ральную гематомы [4]. 

Возможности ультразвуковых методик у пациен-
тов с геморрагическими нарушениями мозгового 
кровообращения таковы: 

- определение возможных этиологических фак-
торов геморрагических нарушений мозгового крово-
обращения; 

- диагностика внутримозговых гематом и мони-
торинг их течения; 

- выявление и динамический мониторинг выра-
женности вазоспазма; 

- оценка венозного кровообращения; 
- косвенная оценка наличия и выраженности 

внутричерепной гипертензии; 
-контроль эффективности проводимого лечения. 
К этиологическим факторам геморрагического 

инсульта, которые можно определять с помощью 
ультразвуковых методик, относят артериальные и 
венозные аневризмы, артериовенозные мальфор-
мации, опухоли мозга [4, 7, 8]. Кроме того, при уль-
тразвуковом исследовании возможно выявление 
эхографических признаков гипертонической анги-
опатии, церебрального васкулита. Ультразвуковые 
критерии диагностики отдельных видов патологии 
подробно представлены выше. Описание ультразву-
ковых критериев диагностики объемных образова-

ний мозга, а также гипертонической ангиопатии бу-
дет дано ниже. 

Кровоизлияния в мозг типа гематомы характе-
ризуются образованием полости, содержащей жид-
кую кровь и кровяные сгустки. Такие кровоизлияния 
чаще всего развиваются в области подкорковых уз-
лов полушарий мозга, реже - в мозжечке и варолие-
вом мосту. Патогенез их в большинстве случаев сво-
дится к разрыву сосуда, измененного вследствие 
артериальной гипертензии. Реже кровоизлияния 
типа гематомы развиваются при разрыве аневриз-
мы или мальформации сосудов [1]. 

Описывают своеобразную форму гематомы, ко-
торую называют спонтанной [104]. Такие гематомы 
чаще локализуются в теменно-затылочной области, 
реже - в лобной и встречаются у лиц молодого воз-
раста с нормальным артериальным давлением. Раз-
витие их связывают с разрывом микроаневризм или 
микроангиом. 

При кровоизлияниях типа гематомы в полуша-
риях головного мозга происходит главным образом 
раздвигание мозгового вещества излившейся кро-
вью с перемещением отдельных участков мозга, что 
возможно вследствие уплощения извилин, уменьше-
ния размеров борозд и сужения просветов мозговых 
желудочков и субарахноидального пространства. 
Сдавление мозгового вещества и лизис его менее 
характерны. 

Хронометрирование процессов организации и 
эволюции интрацеребральных кровоизлияний воз-
можно лишь при условии точного знания давности 
кровоизлияния, сроков, в которые происходит орга-
низация кровоизлияния, и при отсутствии в области 
кровоизлияния предшествующих очаговых наруше-
ний мозгового кровообращения. 

В процессе организации гематомы из излившей-
ся крови образуется сгусток который подвергается 
ретракции. В плазме появляются нити фибрина. В не-
которых случаях (особенно при обширных кровоизли-
яниях) сгустки крови образуются только вблизи сте-
нок гематомы, а ее центральная часть в течение дли-
тельного времени остается жидкой. Через несколько 
(3-6) суток среди эритроцитов появляются макрофа-
ги, в некоторых из них видны эритроциты или гемоси-
дерин. Количество сидерофагов постепенно увеличи-
вается, они концентрируются на стенках гематомы, 
придавая стенкам коричневый оттенок [1]. 

В ткани мозга, окружающей гематому, в 1 -е сут-
ки обнаруживаются резко выраженный отек, полнок-
ровие сосудов микроциркуляторного русла, артерий 
и вен, стаз в капиллярах, микротромбы в них, некроз 
стенок мелких сосудов, периваскулярные кровоизли-
яния с распространением эритроцитов вдоль волокон 
белого вещества. В те же сроки отмечаются лейко-
стаз в мелких сосудах и выход лейкоцитов за стенки 
этих сосудов. В ткани мозга определяются отечные и 
очаговые некротические изменения, обусловленные 
проникновением большого количества плазмы в ткань 
мозга, механическим воздействием (давлением) ге-
матомы на ткань, ишемией, обусловленной разрывом 
сосудов и нарушением микроциркуляции. 

На 3-и сутки в ткани мозга вокруг гематомы по-
является значительное количество микроглиоцитов 
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и зернистых шаров, большое число сидерофагов. Об
наруживаются также ишемическое изменение от
дельных нейронов, отек многих из них. В эти сроки 
выявляются выраженные изменения нейронов, свя
занные с воздействием на них механических факто
ров (сдавление гематомой, отек и смещение струк
тур мозга). Эти изменения проявляются деформаци
ей клеток без изменения тонкой структуры их ядер и 
цитоплазмы. Отмечается большое количество отеч
ных («дренажных») олигодендроглиоцитов. 

На 2-4-е сутки отмечаются пролиферация и ги
пертрофия волокнообразующих астроцитов, особен
но четко выраженные вблизи гематомы. В то же вре
мя пролиферируют клетки стенок микрососудов. Та
ким образом, вокруг гематомы начинается форми
рование глиомезодермального рубца - «капсулы» 
гематомы. 

В процессе дальнейшей организации гематомы 
в «капсуле» увеличивается количество сидерофагов, 
аргирофильных и коллагеновых волокон, а также 
формируются микрососуды. На 10-14-е сутки появ
ляется гематоидин. Через 4 нед «капсула» гематомы 
приобретает отчетливую структуру. В ткани мозга, 
окружающей гематому, количество сидерофагом 
уменьшается, они концентрируются вокруг сосудов, 
где могут оставаться в течение многих месяцев и лет. 
Вокруг сосудов появляются также многочисленные 
лимфоциты; стенки сосудов склерозируются, про
светы многих сосудов не определяются. 

Конечной стадией организации гематомы при
нято считать образование полости - псевдокисты с 
коричнево-желтыми стенками, прозрачным содер
жимым, величина и форма которой зависит от объе
ма разрушенной гематомой ткани [1]. 

Хотя по диагностической значимости транскра
ниальная сонография уступает традиционным ней-
ровизуализирующим методикам (компьютерной то
мографии, магнитно-резонансной томографии го
ловного мозга), ее безусловным преимуществом пе
ред этими методами является абсолютная безопас
ность повторного динамического обследования, про
стота исполнения и высокая информативность полу
чаемых данных, а также гораздо более высокая мо
бильность ультразвукового сканера и возможность 
проведения исследования у постели больного, что 
широко используется в повседневной клинической 
практике в специализированных неврологических и 
нейрохирургических стационарах. 

По данным транскраниального дуплексного ска
нирования может быть оценен размер кровоизлия
ния, его «возраст», а также в ряде случаев выявлен 
источник кровоизлияния. По эхограммам могут быть 
выделены следующие стадии развития и трансфор
мации гематом: 1 -стадия инициализации (1-5-е сут
ки от момента возникновения) - в этот период основ
ное содержимое гематомы - кровь, в связи с чем эхо-
генность ее выше эхогенности окружающего веще
ства мозга, при этом эхоструктура ее относительно 
гомогенна; 2-промежуточная стадия (6-10-е сутки), 
которая характеризуется наличием тромбов и про
дуктов распада клеток крови, что сопровождается 
увеличением эхогенности и неравномерности струк
туры выявляемых ультразвуком изменений; 3 - ста
дия организации (после 10-х суток), т. е. формиро
вания кисты, при этом визуализируются эхопозитив-
ные контуры капсулы и эхонегативное внутреннее 
пространство - собственно содержимое кисты [105]. 

При дуплексной диагностике внутричерепных 
гематом пользуются следующими диагностическими 
критериями: 

В-режим: визуализация зоны аномальной эхо
генности (гипо-, гиперэхогенной - в зависимости от 
«возраста» гематомы), оценка ее размеров, локали
зации, влияния на окружающие мозговые структуры; 

В+Ц-режим: возможна визуализация аномаль
но расположенных цветовых картограмм интракра-
ниальных сосудов (за счет смещения или сдавления 
их гематомой) (рис. 7.4); 

В+Ц+С-режим: выявление признаков вазоспаз-
ма в ряде случаев экстравазального воздействия на 
крупные артериальные и венозные стволы. 
Церебральный вазоспазм 

Еще одним тяжелым проявлением и осложнени
ем геморрагического инсульта является церебраль
ный вазоспазм, который, как правило, развивается у 
пациентов с субарахноидальными кровоизлияниями, 
по данным ангиографических исследований - в 2 1 -
70% наблюдений [23]. Церебральная ангиография по
зволила установить, что церебральный вазоспазм воз
никает обычно в определенный период времени пос
ле субарахноидального кровоизлияния - от 2-го до 17-
го дня и наиболее выражен на 7-12-й день. Однако 
иногда церебральный вазоспазм может наблюдаться 
более длительное время - больше месяца [23]. 

Вазоспазм представляет собой локальное либо 
диффузное сужение просвета сосуда, обусловлен-

Рис. 7.4. Внутримозговые гематомы. 
А. Внутримозговая гематома, подострая стадия (гематома указана стрелками). Б. Киста в исходе внутримозговой гемато
мы с оттеснением основных сосудистых стволов основания мозга (указана стрелками). В. Киста в исходе внутримозговой 
гематомы лобной доли головного мозга (указана стрелкой). 
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ное констрикцией гладкомышечных элементов сосу-
дистой стенки. 

По распространенности выделяют локальный и 
генерализованный вазоспазм. Локальный вазоспазм 
характеризуется сужением просвета одной из арте-
рий или ее ветвей, кровоснабжающих головной мозг. 
При генерализованном вазоспазме наблюдается диф-
фузное сужение церебрального сосудистого русла. 

Церебральный вазоспазм может быть выявлен 
не только при геморрагических нарушениях мозго-
вого кровообращения, но и при черепно-мозговой 
травме, менингитах, васкулитах, эклампсии, мигре-
ни, артериальной гипотензии и гипертензии, стрес-
сорных реакциях, дисгормональных нарушениях, 
приеме ряда медикаментозных средств (гормональ-
ных контрацептивов, эрготаминовых препаратов, ци-
тостатиков и т. д.) [103-115]. 

Впервые, на основании данных церебральной ан-
гиографии, патологический церебральный вазоспазм 
у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой был 
описан в 1936 г. Lorn [106]. 

Причинами развития церебрального вазоспаз-
ма являются повышение системного артериального 
давления, выделение в кровяное русло вазоактивных 
веществ, обладающих сосудосуживающим действи-
ем, наличие дисбаланса между сосудосуживающи-
ми и сосудорасширяющими факторами, регулирую-
щими тонус сосудистой стенки, патологическое по-
вышение тонуса симпатической нервной системы. 

До настоящего времени точный механизм раз-
вития церебральных спастических реакций при боль-
шинстве процессов остается недостаточно ясным. 
Наиболее изученным является механизм развития 
церебрального вазоспазма при субарахноидальном 
кровоизлиянии спонтанного и посттравматического 
происхождения. 

Вероятно, первичная спастическая реакция при 
всех патологических и физиологических процессах 
протекает однотипно и возникает в результате сочетан-
ного участия всех механизмов регуляции тонуса цереб-
ральных сосудов, включая эндотелиальный, миоген-
ный, неврогенный, гуморальный и, возможно, метабо-
лический. В результате этого формируется диффузное 
сужение просветов церебральных артерий и артери-
ол, причем степень первичного спазма пропорциональ-
ная количеству гладкомышечных элементов сосудис-
той стенки. В связи с этим минимальной оказывается 
констрикция крупных артериальных стволов, относя-
щихся картериям мышечно-эластического типа, а мак-
симальной - внутримозговых артерий, содержащих 
большое количество мышечных элементов и являю-
щихся артериями резистивного типа. 

Основными факторами, вызывающими развитие 
ангиоспазма при субарахноидальном кровоизлиянии 
являются выделение вазоактивных веществ, содер-
жащихся в сгустках крови (эпинефрина, норэпинеф-
рина, серотонина, ангиотензина, гемоглобина, тром-
бина, плазмина, продуктов распада фибрина, про-
стагландинов.тромбоксана, гидропероксидов, калия 
и др.), повышение системного артериального и внут-
ричерепного давления [116]. 

Прогрессия церебрального вазоспазма связана 
с дисбалансом сосудосуживающих и сосудорасши-

ряющих регулирующих субстанций. К основным из 
них относят оксид азота, циклический гуанил-моно-
фосфат, эндотелии, протеинкиназу С и изменение 
активности кальциевых каналов [117]. 

При субарахноидальном кровоизлиянии отмеча-
ется снижение активности оксида азота, связанное 
с повреждением эндотелия, инактивацией оксида 
азота оксигемоглобином или супероксидом, выделя-
емыми из эритроцитов, нарушением активности ра-
створимой гианилат-циклазы, приводящей к сниже-
нию базового уровня циклической гуанилат-циклазы. 
Дополнительным возможным механизмом наруше-
ния функции оксида азота является деполяризация 
церебральных артерий, вызывающая снижение ак-
тивности кальциевых каналов. 

В то же время, отмечается значительное возра-
стание концентрации эндотелина, обладающего вы-
раженными вазоспастическими свойствами. К усу-
гублению вазоконстрикции также приводит увеличе-
ние концентрации протеинкиназы С [117]. 

Прогрессирование спастической реакции вызы-
вает снижение притока крови к веществу головного 
мозга. В ответ на это активируется метаболический 
и, возможно, эндотелиальный механизмы, приводя-
щие к дилатации артериолярного русла. Это способ-
ствует купированию временно возникшего дефици-
та кровотока. 

В случае прогрессии действия патологического 
фактора в виде наличия сгустков крови в субарахнои-
дальном пространстве происходит срыв ауторегуля-
ции, ведущий к паралитической дилатации артериол. 
Кусугублениюдистальных циркуляторных нарушений 
приводят структурные изменения в стенке сосудов, 
связанные с воздействием патогенного фактора. 

В частности при вазоспазме, вызванном суба-
рахноидальным кровоизлиянием, в стенках цереб-
ральных артерий обнаруживают следующие измене-
ния: наличие адгезии и агрегации тромбоцитов с 
формированием тромбов, возрастание эндотелиаль-
но-пиноцитарной активности, отек и набухание ин-
тимы, пролиферация, дегенерация, десквамация 
эндотелия, открытие интерэндотелиальных соедине-
ний, субэндотелиальный фиброз, миграция и проли-
ферация гладкомышечных клеток медии, инфильтра-
ция медии лимфоцитами, макрофагами, плазмати-
ческими клетками, некроз гладкомышечных клеток, 
дегрануляция периваскулярных нервных окончаний 
и нервов [116]. 

Потенциальная возможность развития клини-
ческой симптоматики при церебральном вазоспаз-
ме напрямую зависит от развития коллатеральной и 
функциональной компенсации [118, 119]. 

Критерий срыва реакции ауторегуляции мозгово-
го кровообращения может быть положен в основу под-
разделения церебрального ангиоспазма на функцио-
нальный (без срыва ауторегуляции) и патологичес-
кий (сопровождающийся срывом ауторегуляции). 

До введения в клиническую практику ультразву-
ковых методов оценки церебрального кровотока ди-
агностика церебрального вазоспазма осуществля-
лась на основании результатов ангиографического 
обследования, а также при анализе клинической кар-
тины заболевания. 
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Ангиографический диагноз церебрального анги-
оспазма устанавливался по наличию локального или 
диффузного сужения основных стволов церебраль-
ных артерий. Начальная стадия ангиоспазма устанав-
ливалась при наличии сужения просветов на 1/3 в 
сравнении с исходным диаметром, при вазоспазме 
умеренной степени выраженности выявлялось суже-
ние просвета сосуда в диапазоне от 1/3 до 1/2, при 
тяжелом вазоспазме ширина просвета уменьшалась 
более, чем на 50% в сравнении с его исходной вели-
чиной [106, 120]. 

Клинический диагноз вазоспазма характеризо-
вался появлением преходящей либо стойкой очаго-
вой неврологической симптоматики [116]. 

Наиболее достоверная диагностика церебраль-
ного вазоспазма, включая его начальные стадии, ста-
ла возможной после введения в клиническую прак-
тику метода транскраниальной допплерографии. 

Первые ультразвуковые диагностические крите-
рии церебрального ангиоспазма были разработаны 
и предложены R. Aaslid [119]. В основу диагностики 
было положено изменение пиковой систолической 
скорости кровотока в средней мозговой артерии, как 
наиболее часто спазмируемой при субарахноидаль-
ном кровоизлиянии. При разработке диагностичес-
ких критериев сопоставлялись данные ангиографи-
ческого и ультразвукового обследования. Начальная 
стадия ангиоспазма диагностировалась при возра-
стании пиковой систолической скорости кровотока 
в средней мозговой артерии до 140 см/с, при уме-
ренной степени вазоспазма ее величина варьировала 
от 140 до 200 см/с, и при тяжелом вазоспазме она пре-
вышала 200 см/с. По данным других авторов, порого-
вое значение пиковой систолической скорости крово-
тока, характерное для вазоспазма, равно 120 см/с [109, 
121]. При сопоставлении ультразвуковых и клиничес-
ких данных, обратимая неврологическая симптома-
тика, как правило, регистрировалась у пациентов с 
вазоспазмом умеренной степени выраженности, а 
стойкий неврологический дефицит - при тяжелом 
вазоспазме [119]. 

Позднее были разработаны скоростные крите-
рии диагностики для вазоспазма в бассейне пере-
дней и задней мозговых артерий, а также основной 
артерии, полученные при сопоставлении ультразву-
ковых и ангиографических данных. Пороговое значе-
ние пиковой систолической скорости кровотока для 
вазоспазма в передней мозговой артерии состави-
ло 130 см/с, в задней мозговой артерии - 110 см/с 
[122]. Для основной артерии разными авторами были 
предложены разные пороговые значения пиковой 
систолической скорости кровотока, которые варьи-
ровали от 75 до 110 см/с (рис. 7.5). 

Однако скоростные критерии диагностики не 
всегда позволяли объективно диагностировать нали-
чие и степень выраженности церебрального вазос-
пазма. К основным ограничениям использования 
скоростных параметров, как единственного критерия 
диагностики ангиоспазма, относят зависимость фо-
новых показателей кровотока от возраста, наличия 
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой си-
стемы, прежде всего, сопровождающейся снижени-
ем сердечного выброса, а также структурными изме-

нениями в стенках церебральных сосудов, препят-
ствующими развитию проксимальной спастической 
и дистальной дилататорной реакции [123]. 

Дополнительным ограничением использования 
скоростных диагностических критериев, предложен-
ных для метода транскраниальной допплерографии 
при проведении транскраниального дуплексного ска-
нирования, является отсутствие коррекции угла накло-
на ультразвукового луча к продольной оси сосуда при 
допплеровском исследовании и связанное с этим раз-
личие скоростных показателей, получаемых при ло-
кации того же сегмента церебральных артерий мето-
дом транскраниального дуплексного сканирования. 
Средняя величина ошибки при оценке скоростных 
показателей составляет около 15%. При этом скорос-
ти кровотока, измеренные методом транскраниально-
го дуплексного сканирования выше таковых при транс-
краниальной допплерографии [124]. 

Для повышения диагностической значимости 
ультразвукового обследования при выявлении вазос-
пазма были разработаны индексы, отображающие 
соотношение скоростных показателей в артериях 
экстра- и интракраниального уровня. При прогрес-
сировании ангиоспазма степень сужения просветов 
артерий на экстра- и интракраниальном уровне раз-
личны. Интракраниальные артерии спазмируются в 
большей степени. Это приводит к повышению пери-
ферического сопротивления и снижению скоростей 
кровотока в экстракраниальных отделах брахиоце-
фальных артерий, что и было использовано при раз-
работке диагностических соотношений. 

В 1988 г. Линдегард вычислил соотношение пико-
вой систолической скорости в средней мозговой ар-
терии и гомолатеральной внутренней сонной артерии. 
У пациентов с ангиографически доказанным вазоспаз-
мом это соотношение превысило 3 (в норме 1,7±0,4). 
При умеренном вазоспазме его значения варьирова-
ли от 3 до 6, при тяжелом были более 6 [120]. Данное 
соотношение названо индексом Линдегарда. 

По всей видимости, значение индекса в диапа-
зоне от 2 до 3 может рассматриваться как диагнос-
тически значимое у пациентов с функциональным 
вазоспазмом. В частности, при обследовании лиц c 
признаками функционального вазоспазма при син-
дроме головной боли, значения индекса Линдегар-
да составили 2,37±0,7 (1,26-4,18). 

В 2002 г. аналогичное соотношение было раз-
работано для диагностики вазоспазма основной ар-
терии на основании сопоставления данных компью-
терной ангиографии и ультразвукового обследова-
ния. У 100% пациентов с ангиографически верифи-
цированным ангиоспазмом соотношение пиковой 
систолической скорости в основной артерии и позво-
ночной артерии на экстракраниальном уровне пре-
вышало 2 [125]. 

Учитывая наличие периферической, артерио-
лярной вазодилатации на всех стадиях развития це-
ребрального ангиоспазма, за исключением кратков-
ременной начальной, в качестве одного из диагнос-
тических критериев могут быть использованы значе-
ния индексов периферического сопротивления. Зна-
чимость данных показателей при отсутствии срыва 
ауторегуляции мозгового кровотока невелика, по-
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скольку их значения напрямую зависят от исходного 
состояния дистального циркуляторного русла. При 
наличии причин, вызывающих их фоновое повыше-
ние (например, артериолосклероз при артериальной 

гипертензии, сахарный диабет), на начальных стади-
ях вазоспазма они практически не отличаются от та-
ковых у пациентов группы нормы [126]. При срыве 
ауторегуляции их значения выходят за нижнюю гра-

ницу нормативного диапазона и ста-
новятся диагностически значимыми. 

Таким образом, все вышепере-
численные критерии позволяют дос-
товерно диагностировать церебраль-
ный вазоспазм при наличии достаточ-
но выраженного нарушения проходи-
мости церебральных артерий со зна-
чительным напряжением либо пол-
ным срывом функции механизмов 
ауторегуляции мозгового кровотока. 

При начальных стадиях цереб-
рального вазоспазма фоновые по-
казатели кровотока не достигают 
диагностически значимых величин 
в связи с чем на основании стандар-
тных диагностических признаков 
его неинвазивная диагностика зат-
руднительна. 

В основу диагностики началь-
ных стадий церебрального вазос-
пазма может быть положена оцен-
ка показателей цереброваскуляр-
ной реактивности на миогенную и 
метаболическую стимуляцию. При 
отсутствии спастической реакции 
активность ауторегуляторных меха-
низмов мозгового кровотока мини-
мальна, уровень церебрального 
кровотока оптимален и находится 
внутри гомеостатического диапазо-
на. При возникновении спастичес-
кой реакции активируются механиз-
мы регуляции мозгового кровотока, 
отмечается прогрессирующее уве-
личение выраженности вазодилата-
торных ответов на миогенную сти-
муляцию и снижение их выраженно-
сти на метаболическую. В ответ на 
вазоконстрикторную стимуляцию 
выраженность миогенных реакций 
снижается, а на метаболическую, 
наоборот, усиливается. 

При наличии срыва ауторегуля-
ции на уровне артериолярного рус-
ла реакция на метаболическую сти-
муляцию отсутствует. 

Несмотря на то что церебраль-
ный ангиоспазм достаточно редко 
приводит к развитию ишемических 
изменений вещества головного 
мозга, нельзя исключить наличия 
субклинических нарушений цереб-
ральной перфузии, особенно при 
наличии срыва ауторегуляции моз-
гового кровообращения, что дела-
ет необходимым его раннюю диаг-
ностику и своевременную медика-
ментозную коррекцию. 

Рис. 7.5. Церебральный ангиоспазм. 
А. Расширение цветовой картограммы (улучшение качества и объема цветового 
кодирования интракраниальных артерий за счет повышение скорости кровотока 
в основных стволах при вазоспазме). Б. Спектр кровотока в средней мозговой 
артерии при церебральном ангиоспазме (снижение периферического сопротив-
ления и повышение скорости кровотока). В. Расширение цветовых картограмм 
задней мозговой артерии и ее ветвей при патологическом церебральном вазос-
пазме. Г. Спектр кровотока во внутренней сонной артерии при патологическом 
церебральном вазоспазме. Д. Спектр кровотока в средней мозговой артерии при 
патологическом церебральном вазоспазме. Е. Спектр кровотока в задней мозго-
вой артерии при патологическом церебральном вазоспазме. Ж. Спектр кровото-
ка в передней мозговой артерии при патологическом церебральном вазоспаз-
ме. 3. Спектр кровотока в средней мозговой артерии при функциональном це-
ребральном вазоспазме при повышении системного артериального давления в 
рамках функционирования ауторегуляторных механизмов. 
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(мальформаций) ультразвуковое исследование в пос-
леоперационном периоде позволяет оценить полноту 
выключения из системного кровообращения патологи-
ческих сосудистых образований. 

И наиболее актуально применение ультразвуко-
вых методик для контроля эффективности консерва-
тивной терапии церебрального вазоспазма. 

Таким образом, как при ишемических, так и при 
геморрагических нарушениях мозгового кровообра-
щения диапазон применения ультразвуковых мето-
дик очень широк и разнообразен. 

Геморрагические нарушения мозгового крово-
обращения, как правило, сопровождаются развити-
ем отека мозга и повышением внутричерепного дав-
ления, что приводит к нарушению церебрального ве-
нозного кровотока. 

Венозный отток из полости черепа возможен 
только при условии, если давление в церебральных 
венах выше внутричерепного давления. Пути оттока 
множественны. Они несут кровь от определенных от-
делов мозга и имеют определенное направление. 
Можно различать пути оттока венозной крови от по-
лушарий головного мозга и пути от-
тока от ствола мозга и подкорковых 
образований. По первым кровь отте-
кает главным образом в верхний са-
гиттальный и частично в поперечный 
синусы. Вторые несут кровь через 
вену Галена в прямой синус. Вены, 
впадающие в верхний сагиттальный 
и поперечный синусы, (мостиковые) 
связаны между собой многочислен-
ными анастомозами [127]. 

Повышение внутричерепного 
давления приводит к «манжеточно-
му сдавлению» мостиковых вен в 
субарахноидальном пространстве, 
что сопровождается увеличением 
давления в церебральных венах. 
Это вызывает перераспределение 
венозного оттока от поверхности 
мозга с преимущественным сбро-
сом венозной крови через глубокие 
вены в вену Галена и прямой синус. 

Ультразвуковыми признаками 
внутричерепной гипертензии и на-
рушения венозной циркуляции яв-
ляются в некоторых случаях увели-
чение размеров III желудочка (более 
5 мм), усиление псевдопульсации 
венозного кровотока с повышением 
его амплитуды (для вены Розента-
ля более 15 см/с, вены Галена - бо-
лее 20 см/с, прямого синуса - бо-
лее 25 см/с) (рис. 7.6). 

Среди методов лечения гемор-
рагических нарушений мозгового кро-
вообращения выделяют оперативные 
и консервативные. К оперативным 
методам лечения относят удаление 
гематомы, клипирование аневризмы, 
мальформации или их оперативное 
удаление. В случае хирургического 
удаления внутримозговых гематом 
ультразвуковые методы применяются 
для динамического мониторинга за 
состоянием вещества головного моз-
га после оперативного лечения с це-
лью исключения развития повторно-
го кровоизлияния и оценки степени и 
темпа регресса изменений в веще-
стве головного мозга. 

В случаях операций клипирова-
ния интракраниальных аневризм 

Рис. 7.6. Транскраниальное дуплексное сканирование при внутричерепной ги-
пертензии. 
А. Расширение III желудочка головного мозга (указано стрелками) и цветовая кар-
тограмма прямого синуса (внутричерепная гипертензия). Б. Цветовая картограм-
ма прямого синуса. В. Усиленный с подчеркнутой псевдопульсацией кровоток в 
прямом синусе при внутричерепной гипертензии Г, Д. Повышение скоростных 
показателей кровотока и его псевдопульсации в вене Розенталя при внутриче-
репной гипертензии. 
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Возможности транскраниальной 
сонографии при объемных образованиях 
головного мозга 

Точные данные о частоте опухолей мозга отсут-
ствуют, поэтому об их распространенности прихо-
дится судить по другим статистическим показателям. 
Смертность от пухолей мозга на 100 000 населения 
колеблется в разных странах Европы от 3,3 до 7,5%. 
Согласно патологоанатомическим данным, на опухо-
ли мозга приходится около 1% случаев всех смер-
тельных исходов [128]. 

В настоящее время существует много классифи-
каций опухолей ЦНС. Наибольшее значение имеют 
локализационный и гистогенетический принципы. В 
основу гистогенетической классификации положено 
два критерия: гистологическая природа и степень 
зрелости опухолевых клеток. Наиболее распростра-
ненной является классификация Л .И. Смирнова [128, 
129], в соответствии с которой выделяют 8 групп опу-
холей ЦНС: 1) нейроэктодермальные, 2) оболочеч-
но-сосудистые, 3) смешанные, 4) гипофизарные, 
5) гетеротопические, 6) системные, 7) метастатичес-
кие, 8) происходящие из стенок костного футляра. 

Подавляющее большинство опухолей (80%) вхо-
дят в первые две группы. Из них наиболее часто (62%) 
встречаются опухоли нейроэктодермального проис-
хождения, объединяющие 10 видов. Медуллобласто-
ма чаще всего локализуется в мозжечке, встречает-
ся в 7% опухолей ЦНС; мультиформная спонгиобла-
стома локализуется в больших полушариях мозга 
(14%); полярная спонгиобластома - в мозолистом 
теле и стволе мозга (около 3%); астроцитома - в лю-
бом отделе головного мозга (20%); олигодендрогли-
ома - в больших полушариях (4%); эпендимома - в 
стенках желудочков мозга (3%); пинеалома является 
опухолью шишковидной железы (1,5%); невринома 
растет в черепных нервах (7%); хореоидпапиллома 
локализуется внутри мозговых желудочков (1%); ган-
глиома встречается в области прозрачной перего-
родки (0,4% случаев). 

Опухоли второй по частоте группы - оболочеч-
но-сосудистые - происходят из мезодермальной 
ткани и составляют 19% от всех опухолей. Наибо-
лее часто в этой группе встречаются менингиомы, 
которые располагаются на конвекситальной повер-
хности или основании полушарий мозга, встречают-
ся в 12% случаев. Значительно реже выявляются ан-
гиоретикулемы, которые наиболее часто локализу-
ются в мозжечке. 

Еще реже регистрируются первичные мелано-
бластомы, сосудистые опухоли (ангиомы). Среди ме-
тастатических опухолей наблюдаются меланомы, 
саркомы, гипернефромы и чаще всего рак. Метаста-
зирование последнего идет главным образом из лег-
ких, молочной железы, реже щитовидной и предста-
тельной желез [129]. 

Внемозговые опухоли с экспансивным ростом 
вызывают в первую очередь раздражение или сдав-
ление прилегающей коры и черепных нервов с раз-
витием артрофии коры, значительными изменения-
ми цитоархитектоники, пикнозом и склерозом ганг-
лиозных клеток. По мере роста опухоли происходит 

сдавление белого вещества и подкорковых образо-
ваний. При инфильтративно растущих доброкаче-
ственных опухолях постепенно происходит гибель 
ганглиозных клеток в краевой зоне опухоли. В случа-
ях инфильтративно растущих злокачественных опу-
холей глубокие изменения ганглиозных клеток не-
редко обнаруживаются уже на расстоянии. Вокруг ин-
фильтративно растущих опухолей образуется широ-
кий пояс пролиферирующей макроглии. 

Вокруг опухоли почти постоянно, а в некоторых 
случаях и на большом отдалении наблюдаются утол-
щение и гиалинизация стенок мелких и средних со-
судов, а также венозное полнокровие мягких мозго-
вых оболочек. Приближение злокачественной опухо-
ли к мозговым сосудам вызывает их резкую пере-
стройку и изменения вследствие сочетания рас-
стройств гемодинамики и бурной пролиферации эле-
ментов сосудистых стенок. Капиллярная сеть вокруг 
опухоли разрастается, просвет ее делается широ-
ким, открываются артериовенозные связи, возника-
ют кавернозного типа сосуды, стазы, тромбозы, ди-
строфия и дегенерация сосудистых стенок, плазмо-
и геморрагии [128]. 

Ультразвуковое исследование ткани мозга и це-
ребральной гемодинамики позволяет: 

- выявить объемные образования головного 
мозга, оценить их локализацию, размеры, особенно-
сти кровообращения в ткани опухоли и перифокаль-
ной зоне; 

- определить наличие дислокационного синдрома; 
- выявить наличие синдрома внутричерепной 

гипертензии и сопутствующие нарушения артериаль-
ного и венозного кровотока. 

Несмотря на то что основными методами диаг-
ностики различных видов объемных образований 
головного мозга являются компьютерная томография 
и магнитно-резонансная томография головного моз-
га, ультразвуковые методы позволяют проводить не 
только диагностику объемных образований, но и 
оценку гемодинамики как в крупных интракраниаль-
ных артериях и венах, так и в сосудах ткани опухоли. 
Существенно улучшает качество визуализации мел-
ких сосудов применение эхоконтрастных препаратов. 
У ряда пациентов без специфических неврологичес-
ких симптомов, обращающихся к врачу по поводу 
головной боли, в ряде случаев транскраниальная со-
нография является первичным методом диагности-
ки объемного образования. 

При оценке состояния вещества мозга в В-режи-
ме у пациентов с объемными образованиями мозга 
выявляются зоны измененной эхогенности - снижен-
ной или повышенной, однородно либо неоднородно -
по сравнению с нормой (рис. 7.7). В зависимости от 
типа и характера роста объемные образования могут 
иметь хорошо очерченные или нечеткие контуры [130-
133]. Исследование в цветовом и спектральном доп-
плеровском режимах позволяет оценить гемодинами-
ку как в крупных интракраниальных артериях и венах, 
так и в артериях и венах, участвующих непосредствен-
но в кровоснабжении опухоли [134-136] (рис. 7.8). Для 
большинства объемных образований не выявляется ха-
рактерных изменений кровотока, получаемый при ис-
следовании в спектральном допплеровском режиме 
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допплеровский спектр не отличается от такового в ос-
новных интракраниальных сосудах. В ряде случаев при 
злокачественных образованиях, характеризующихся 
развитием артериовенозных шунтов, в артериях, не-
посредственно кровоснабжающих опухоль, может оп-
ределяться возрастание скоростных параметров кро-

вотока, преимущественно диастолической составляю-
щей, со снижением индексов периферического крово-
обращения. При этом также отмечается усиление псев-
допульсации в венах, принимающих непосредственное 
участие в кровоснабжении опухоли, с повышением ам-
плитуды венозного кровотока. При обследовании 43 па-

Рис. 7.7. Опухоли головного мозга. 
А. Глиома подкорковых узлов крупных размеров. Б. Менингиома пирамиды височной кости крупных размеров. В. Олигоден-
дроглиома задних отделов III желудочка головного мозга. Г, Д, Е. Метастазы рака в головной мозг различной локализации. 

Рис. 7.8. Васкуляризация, характер взаимодействия с окружающими структура-
ми, спектры кровотока в опухолях головного мозга. 
А, Б. Васкуляризация опухолей низкой степени злокачественности (кровоток в 
центральной зоне). В, Г. «Огибающее» кровоснабжение метастазов рака (высо-
кая степень злокачественности) - центральные зоны аваскулярны. Д. Компрес-
сия глубокой вены мозга крупных размеров менингиомой и расширение ее про-
света. Е, Ж. Спектры кровотока в опухолях головного мозга низкой степени зло-
качественности. 
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циентов с объемными образованиями головного моз-
га у больных с астроцитомами и олигодендроглиома-
ми, локализующимися в лобно-височно-теменной об-
ласти больших полушарий мозга (27 человек), не было 
выявлено спектральных и скоростных нарушений кро-
вотока в ткани опухоли. В ходе обследования 8 паци-
ентов со спонгиобластомами у 5 выявлены признаки 
артериовенозного шунтирования в ткани опухоли. При 
этом в основных интракраниальных артериях и венах 
гемодинамика не изменялась. Гистологический диаг-
ноз подтверждался при оперативном удалении опухо-
ли либо при стереотаксической биопсии. У пациентов 
с метастазами рака в головной мозг (5 - рак легкого, 
2 -предстательной железы, 1 -молочной железы, у 3 -
метастазы имели множественный характер и размеры 
от 1 до 5 см в диаметре) выявлен периферический ха-
рактер кровоснабжения объемных образований при от-
сутствии артериальных и венозных сосудов в централь-
ной зоне метастаза. 

В случае наличия дислокационного синдрома 
при транскраниальной сонографии выявлялось сме-
щение средней линии мозга. Синдром внутричереп-
ной гипертензии характеризовался расширением 
III желудочка, усилением псевдопульсации венозно-
го кровотока с повышением его амплитуды. Подоб-
ные изменения кровотока выявлены у 17 пациентов. 

Возможности ультразвуковых методик 
при болезни (синдроме) Паркинсона 

В 1817 г. английский врач Джеймс Паркинсон 
описал заболевание, основными проявлениями ко-
торого были общая скованность и дрожание, и назвал 
его не совсем удачно «дрожательным параличом». В 
1877 г. известный французский невролог Шарко дал 
более подробное описание клинических симптомов 
заболевания и предложил другое название «болезнь 
Паркинсона» [128]. 

Заболевание встречается на всех континентах 
Земного шара. Частота его колеблется от 60 до 140 
на 100 000 населения, резко увеличиваясь с возрас-
том [128]. По данным Курланда [98], в возрастной 
группе старше 60 лет больные составляют 1 %, а в по-
пуляции старше 85 лет - 2,6%. Начало заболевания 
чаще всего относится к возрасту 55-60 лет. 

Предполагается, что основным субстратом, под-
вергающимся поражению при синдроме Паркинсона, 
являются базальные ганглии. Показано наличие деге-
неративных изменений в области компактной зоны 
черной субстанции и серого пятна - уменьшение ко-
личества клеток и разрастание глиальных элементов. 

Основу всех форм синдрома Паркинсона состав-
ляет резкое уменьшение концентрации дофамина в 
подкорковых узлах и черной субстанции [128, 129]. 

Диагноз болезни (синдрома) Паркинсона бази-
руется на клинической картине и анамнестических 
данных. Нейровизуализирующие методики, такие как 
компьютерная и магнитно-резонансная томография, 
не обнаруживают специфических изменений в веще-
стве головного мозга, в частности подкорковых ган-
глиях, патогномоничных для болезни Паркинсона. 

При использовании позитронно-эмиссионной то-
мографии у пациентов с болезнью Паркинсона выяв-

лено нарушение метаболических и биохимических про-
цессов в ткани мозга в области черной субстанции. 

Транскраниальное дуплексное сканирование 
позволяет выявить специфическое для синдрома 
(болезни) Паркинсона повышение эхогенности веще-
ства головного мозга в области черной субстанции, 
которое никогда не встречается в норме и при дру-
гих формах нейродегенеративных заболеваний [133, 
136-139]. Выявление локального повышения эхоген-
ности ткани мозга позволяет проводить дифферен-
циальную диагностику сходных по клинической кар-
тине нейродегенеративных заболеваний, в частности 
гепатолентикулярной дегенерации, оливопонтоце-
ребеллярной дегенерации. На начальных стадиях за-
болевания специфические изменения эхогенности 
вещества мозга отсутствуют. 

Кроме того, ввиду наличия атрофического про-
цесса в коре головного мозга у всех пациентов с бо-
лезнью Паркинсона отмечается увеличение разме-
ров III желудочка, что может быть оценено при транс-
краниальном сканировании. Специфичным для бо-
лезни Паркинсона является снижение скоростных 
параметров кровотока в основных интракраниальных 
артериях с максимальной степенью в бассейне зад-
них мозговых артерий без изменения индексов пе-
риферического сопротивления. 

Нами обследованы 111 пациентов (70 мужчин, 41 
женщина) в возрасте от 34 до 76 лет (средний возраст 
61,4±11,2 года) с болезнью Паркинсона (основная 
группа) и 51 человек (29 мужчин, 22 женщины) прак-
тически здоровых лиц (контрольная группа) в возрас-
те 41-69 лет (57,9±8,7 года). Всем больным произве-
дено дуплексное сканирование магистральных арте-
рий головы на шее и транскраниальное дуплексное 
сканирование. У 86 пациентов основной группы вы-
явлено утолщение комплекса интима - медиа общих 
сонных артерий (средняя толщина составила 
1,18±0,07 мм), у 58 пациентов - атеросклеротические 
бляшки в сонных артериях (стеноз не более 40-45% 
по диаметру), у 46 - деформации сонных и позвоноч-
ных артерий, у 9 - признаки врожденной гипоплазии 
позвоночной артерии. У всех пациентов с болезнью 
Паркинсона была повышена эхогенность вещества го-
ловного мозга в области локализации substantia nigra 
(рис. 7.9). Площадь гиперэхогенных зон варьировала 
от 0,011 до 0,62 см2 (0,31±0,17 см2) справа, от 0,06 до 
0,71 см2 (0,32±0,15 см2) слева. В контрольной группе 
подобных изменений не выявлялось. Ширина III же-
лудочка мозга в основной группе была достоверно 
(p<0.001) больше (6,3±1,2 мм), чем в контроле 
(2,6±1,2 мм). У всех пациентов с болезнью Паркинсо-
на наблюдалось снижение линейных показателей кро-
вотока в передней, средней и задней (ПМА, СМА, ЗМА) 
мозговых артериях - Vps (см/с): СМА - (61,4±20,2); 
ПМА - (37,8±19,1); ЗМА - (29,6±8). В контрольной 
группе: СМА - 101,9±13,1; ПМА - 91,9±0,9; ЗМА -
79,1±12,5. Выявлены линейные зависимости между 
шириной III желудочка, площадью зон изменений эхо-
генности, линейной скоростью кровотока в ЗМА и сте-
пенью выраженности неврологического дефицита 
(R=0,63-0,78, p<0.001) [139]. 

В настоящее время продолжается разработка 
этой проблемы, основной целью которой является об-
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наружение специфических ультразвуковых признаков 
для различных форм синдрома (болезни) Паркинсона. 

Возможности ультразвуковых методов при 
мигрени 

«Человек, страдающий головной болью, являет-
ся медицинской сиротой. Он проходит путь от оф-
тальмолога к оториноларингологу, невропатологу, 
стоматологу, ортопеду, хиропрактику. Ему назнача-
ют массу анализов и огромное количество лекарств, 
а в конце концов он остается один на один со своей 
головной болью» [140]. 

Среди причин развития головной боли мигрень 
занимает ведущее место. Мигрень - заболевание, 
обусловленное наследственно детерминированной 
дисфункцией вазомоторной регуляции, которая про-
является преимущественно периодически повторя-
ющимися приступами головной боли [141]. Это одна 
из распространенных форм вегетативно-сосудистой 
патологии головного мозга. Ее частота в популяции 
составляет, поданным разных авторов, от 1,7 до 6,3% 
и более [141]. Заболевание поражает преимуще-
ственно лиц женского пола. 

До настоящего времени окончательно не уста-
новлен этиопатогенез мигрени. Однако не подлежит 
сомнению, что при мигрени имеет место особая фор-
ма сосудистой дисфункции, проявляющаяся генера-
лизованными нарушениями вазомоторной иннерва-
ции преимущественно в виде неустойчивости тону-
са церебральных и периферических сосудов [141-
144]. Головная боль во время приступа мигрени свя-
зана главным образом с расширением сосудов твер-
дой мозговой оболочки [141, 142, 145, 146]. Имеет-
ся фазность в развитии и течении приступа мигре-
ни, характеризующаяся определенными гемодина-
мическими феноменами. Первая стадия приступа 
мигрени сопровождается развитием генерализован-
ного вазоспазма как интракраниальных,так и экст-
ракраниальных артерий, относящихся к бассейнам 
внутренней и наружной сонных артерий, в ответ на 

выделение в кровь биологически активных веществ, 
оказывающих вазоспастическое действие [146-152]. 
К ним относятся норадреналин и серотонин. Наибо-
лее четко первая фаза выражена в интракраниаль-
ных сосудах и сосудах сетчатки. Во второй фазе при-
ступа, с одной стороны, за счет угнетения функции 
симпатической нервной системы, с другой - за счет 
повышенного выведения серотонина и повышения в 
крови уровня гистамина и ацетилхолина, развивает-
ся чрезмерное расширение преимущественно экст-
ракраниальных артерий, относящихся к бассейну 
наружной сонной артерии. При этом в процесс вазо-
дилатации частично вовлечены интракраниальные 
артерии. Увеличение содержания в стенках артерий 
и периваскулярном пространстве кининов, а также 
возрастание уровня простагландинов в ликворе при-
водят к повышению проницаемости сосудистой стен-
ки с последующим развитием ее отека. Отечный син-
дром сопровождается естественным нарушением 
венозной гемодинамики как экстра-, так и интракра-
ниально [141, 142, 153]. Развитие отечного синдро-
ма характерно для третьей фазы мигрени. В четвер-
той фазе мигрени происходит частичный регресс ге-
модинамических нарушений. 

Регулярно повторяющиеся приступы мигрени 
приводят к нарушению артериовенозной гемодина-
мики не только во время приступа, но и в межприс-
тупном периоде [154, 155]. 

Большое количество исследований посвящено 
изучению изменения церебральной гемодинамики у 
пациентов с мигренью, включая группы с аурой и без 
ауры, в межприступный период и во время приступа 
[156-181]. Результаты их весьма противоречивы. В 
межприступный период мигрени как в группе лиц с 
аурой, так и без ауры могут быть зарегистрированы 
различные изменения фоновых показателей крово-
тока в брахиоцефальных артериях на экстра- и инт-
ракраниальном уровне. Поданным М. Silvestrini и со-
авт. [156, 171], В. Dora и S. Balkan [157], O.Cherny-
shev и соавт. [159], Т. Thomas и соавт. [163], С. Zwe-
tsloot и соавт. [165, 174], R. Totaro и соавт. [169], 

Рис. 7.9. Изменения в области локализации черной субстанции при болезни Паркинсона (повышение эхогенности веще-
ства головного мозга в проекции черной субстанции). Поперечное сканирование, срез через ножки мозга. 
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G. De Benedittis и соавт. [178], скоростные показате-
ли кровотока, прежде всего величина усредненной по 
времени средней скорости кровотока, в артериях ос-
нования мозга (средней, передней, задней мозговых), 
а также основной артерии достоверно не отличаются 
от таковых в группе контроля. По данным других авто-
ров [158, 161,162,176], в межприступном периоде мо-
жет быть зарегистрировано умеренное возрастание 
скоростных показателей кровотока, преимущественно 
в бассейне средних и передних мозговых артерий без 
значимой их сторонней асимметрии. Подобные разли-
чия наблюдаются и при исследовании цереброваску-
лярной реактивности в ответ на метаболическую сти-
муляцию. В качестве функциональных нагрузочных те-
стов используют: гиперкапническую, гипервентиляци-
онную пробы, тест с задержкой дыхания, с внутривен-
ным введением ацетазоламида, двигательные и зри-
тельные нагрузки. По данным М. Silvestrini и соавт. [156, 
171],C.Zwetsloot и coaвт. [165,174], показатели цереб-
роваскулярной реактивности соответствуют таковым в 
группе нормы. По данным В. Dora и S. Balkan. [157], А. 
Kastrup и соавт. [161 ], Т. Thomas и соавт. [163], С. Нагег 
и R.Von Kummer [164],G. Fiermonte и соавт. [166, 167], 
A. Thie и соавт. [176, 178], эти показатели более высо-
кие, что авторы объясняют исходным повышением то-
нуса интракраниальных артерий у пациентов с мигре-
нью. По мнению других авторов [160, 175, 177], пока-
затели цереброваскулярной реактивности в межприс-
тупный период мигрени оказываются сниженными. 

Подобные различия являются отражением пато-
генетических основ самого заболевания, как генера-
лизованного нарушения вазомоторной регуляции, и 
связаны с исходно различным сосудистым тонусом. 

В момент приступа мигрени сохраняется не-
однозначность получаемых данных. Она касается как 
направленности изменений показателей кровотока, 
так и закономерностей их динамики у пациентов с 
мигренью с аурой и без ауры. Большинство авторов 
констатируют снижение показателей кровотока, со-
провождающееся умеренным повышением индексов 
периферического сопротивления, преимущественно 
на стороне боли [169, 173, 178, 181]. В работе G. De 
Benedittis и соавт. [178] данные ультразвукового ис-
следования были подтверждены результатами, полу-
ченными с применением однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии. При этом, максимальны-
ми оказались перфузионные нарушения в теменно-за-
тылочной области. Показатели кро-
вотока в глазной артерии и наружной 
сонной артерии при оценке ультра-
звуковым методом оказались повы-
шенными. В данном исследовании 
не получено достоверных различий 
у пациентов с мигренью без ауры и 
с аурой. В противоположность это-
му мнению Е. Zanette и соавт. [181] 
констатируют яркие различия в на-
правленности изменений кровото-
ка у этих групп пациентов. При миг-
рени без ауры они зарегистрирова-
ли генерализованное возрастание 
скоростных показателей кровотока 
и снижение индекса пульсации в ар-

териях основания мозга, а в группе лиц c мигренью с 
аурой отмечено снижение скоростных показателей 
и возрастание индексов периферического сопротив-
ления. Некоторые авторы не отмечают изменения по-
казателей церебрального кровотока в момент при-
ступа [156]. 

Параметры цереброваскулярной реактивности 
в момент приступа, по данным разных авторов [156, 
164], снижаются как в бассейне средней и передней 
мозговой, так и задней мозговой артерий. 

Выявляемые изменения как фоновых парамет-
ров кровотока, так и цереброваскулярной реактив-
ности в момент приступа мигрени являются след-
ствием развивающейся дилататорной реакции, ха-
рактерной для второй и третьей фаз приступа. 

По нашим данным, у ряда пациентов с мигренью 
без ауры (47%) удается зарегистрировать изменения 
церебрального венозного кровотока в виде повыше-
ния его амплитуды и усиления псевдопульсации в 
глубоких венах мозга. 

Предрасполагающим фактором к формированию 
гемодинамических нарушений при мигрени с аурой 
является гипоплазия позвоночной артерии. 
A. Lovrencic-Huzjan и соавт. [179] выявили гипоплазию 
позвоночной артерии у 29% пациентов с мигренью с 
аурой. В противоположность этому, в группе больных 
с мигренью без ауры она присутствовала только в 7% 
случаев. По нашим данным, у пациентов с мигренью 
малый диаметр (менее 3 мм) и гипоплазия одной из по-
звоночных артерий выявляются в 70% случаев. 

Кроме того, типичным для мигрени является уве-
личение диаметра наружных яремных вен, измерен-
ных на 1-2 см дистальнее их устья. По нашим дан-
ным, показатели диаметра наружной яремной вены 
у пациентов с мигренью составили 6,1±1,1 мм (4,7-
8,8 мм), а у пациентов группы контроля - 3,7±1,4 мм 
(2,5-5,5 мм) (рис. 7.10). 

Возможности ультразвуковых методов 
при артериальной гипертензии 

Артериальная гипертензия является величайшей 
в истории человечества неинфекционной пандемией, 
определяющей структуру сердечно-сосудистой забо-
леваемости и смертности. Состояние, начинающее-
ся как функциональное расстройство, у большинства 
людей последовательно, разными патогенетически-

Рис. 7.10. Изменения артериальной и венозной системы мозга при мигрени. 
А. Врожденная гипоплазия позвоночной артерии с псевдопериферическим спек-
тром и сниженными линейными показателями кровотока. Б. Расширение просвета 
наружной яремной вены. 
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ми путями приводит к специфическим органным по-
ражениям, трансформируясь из фактора риска в за-
болевание [182]. Эпидемиологические исследования, 
проведенные в различных регионах России в течение 
последних 20 лет, свидетельствуют о том, что арте-
риальная гипертензия является одним из самых рас-
пространенных заболеваний. По данным обследова-
ния репрезентативной выборки [182], стандартизо-
ванная по возрасту распространенность артериаль-
ной гипертензии в России составляет среди мужчин 
39,2%, а среди женщин - 41,1%. По современным 
представлениям по ВОЗ/МОГ, ДАГ1 [183, 184], арте-
риальная гипертензия классифицируется по уровню 
артериального давления (АД), степени поражения «ор-
ганов-мишеней» и этиологии. 

Артериальная гипертензия по уровню АД делит-
ся на: «мягкую» (1 степень) - АД 140-159/90-99 мм 
рт. ст; «умеренную» (2 степень) - АД 160-179/100-
109 мм рт. ст.; «тяжелую» (3степень)-АД более 180/ 
более 110 мм рт. ст.; изолированную систолическую 
- систолическое АД более 140 мм рт. ст., диастоли--
ческое АД менее 90 мм рт. ст. 

В классификации артериальной гипертензии в 
зависимости от степени поражения внутренних ор-
ганов выделяют 3 стадии (ВОЗ) [183]: 1 стадия ха-
рактеризуется отсутствием объективных признаков 
органических изменений; 2 стадия характеризуется 
наличием как минимум одного из следующих призна-
ков: гипертрофии левого желудочка, генерализован-
ного или очагового сужения артерий сетчатки, про-
теинурии и/или небольшого повышения концентра-
ции креатинина в плазме крови, атеросклеротичес-
кого поражения в одном из сосудистых бассейнов; 
3 стадия характеризуется наличием симптомов и 
признаков, связанных с органическим повреждени-
ем «органов-мишеней». 

Классификация артериальной гипертензии по 
этиологии включает в себя первичную (эссенциаль-
ную) артериальную гипертензию, распространен-
ность которой в популяции, по данным разных авто-
ров [183-193], составляет 90-95%, и вторичную (сим-
птоматическую) артериальную гипертензию, причи-
ной развития которой являются стеноокклюзирующие 
поражения почечной артерии, патология почек (менее 
3%), первичный гиперальдостеронизм (0,3-1%), син-
дром Иценко - Кушинга (менее 1%), феохромоцито-
ма (менее 1%), прием пероральных противозачаточ-
ных средств (менее 1%), другие причины (0,2%). 

Артериальная гипертензия является одной из 
основных причин и одновременно фактором риска 
развития нарушений кровообращения различной ло-
кализации, прежде всего, мозговых и коронарных. 

В настоящее время существуют две диаметраль-
но противоположные точки зрения на возникновение 
и развитие сосудистых изменений при артериальной 
гипертензии. 

Согласно классической теории, подробно и до-
казательно описанной Г.Ф. Лангом [194], все сосу-
дистые изменения, как функциональные, так и струк-
турные, являются вторичными по отношению к фак-
ту повышения артериального давления и проходят в 
своем развитии ряд последовательных этапов. В от-
вет на рост системного артериального давления раз-

вивается функциональный спазм сосудов при дли-
тельном существовании которого формируется ком-
пенсаторная гипертрофия гладкомышечных элемен-
тов сосудистой стенки (ее среднего слоя - медии), 
приводящая кутолщению последней, которая посте-
пенно вследствие действия различных факторов, 
ведущим из которых является повышенное артери-
альное давление переходит в стадию фиброзно-
склеротических изменений. При этом, развитие фиб-
роза можно рассматривать как проявление срыва 
компенсаторных возможностей сосудистой стенки. 
Острые повышения артериального давления могут 
приводить к развитию некротических изменений со-
судистой стенки, преимущественно на артериоляр-
ном уровне. В основе этой теории лежит первичность 
функциональных нарушений над структурными. 

Вторая теория, возникшая в недавнем прошлом 
и базирующаяся на результатах последних исследо-
ваний, свидетельствует в пользу первичности струк-
турных изменений. Причем формирование структур-
ных изменений в виде гипертрофии гладкомышечных 
клеток медии начинается еще до возникновения по-
вышения артериального давления. Принципиально 
новым в этой концепции является констатация дли-
тельного отсутствия функциональных нарушений при 
достаточно выраженном изменении структуры сосу-
дистой стенки. Компенсация может обеспечиваться 
не только клеточным, но и выходить на тканевой и 
органный уровни. Реализуется она за счет соседних 
(с подвергшимися структурным нарушениям) клет-
ками, которые обеспечивают повышенную функцию 
за счет новообразования органелл. Усиление мито-
тической активности увеличивает и число клеток. В 
результате этого при наличии уже заметных морфо-
логических изменений того или иного органа (участ-
ки некроза, развитие фиброзной ткани и др.) клини-
ческие признаки нарушения его функции могут отсут-
ствовать [183, 195]. Пролиферация гладкомышечных 
клеток расценивается как фактор, предваряющий 
закрепление артериальной гипертензии [196]. 

В большом количестве клинических наблюдений 
давно отмечалось, что у больных артериальной гипер-
тензией происходит гипертрофия миокарда и утолще-
ние стенок сосудов сопротивления с уменьшением их 
просвета. Впервые В. Folkow [197-199] высказал 
предположение, что структурная реконструкция арте-
риальных сосудов является одним из важнейших па-
тогенетических механизмов, обеспечивающих стаби-
лизацию повышенного артериального давления. По-
явились данные [200] о том, что гипертрофия гладко-
мышечных волокон сосудов предшествует развитию 
артериальной гипертензии и обусловлена не повы-
шенным артериальным давлением, а генетическими 
особенностями самих гладких мышц. P. Korner и со-
авт. [201] утверждают, что среди различных факторов, 
способствующих появлению наследственных особен-
ностей гладких мышцсосудов и, соответственно, мор-
фологических изменений сердечно-сосудистой сис-
темы, существенным является нарушение функции 
симпатической нервной системы. Одновременно 
было показано [202], что гипертрофия сосудов при 
артериальной гипертензии замедляется и блокадой 
действия ангиотензина II. 
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При артериальной гипертензии происходят как 
структурные, так и функциональные изменения сосу-
дов. В известной степени эти изменения сходны с 
теми, которые наблюдаются при атеросклерозе. К 
структурным изменениям относятся ремоделирова-
ние и гипертрофия сосудистой стенки, а к функцио-
нальным - уменьшение эндотелийзависимой релак-
сации и ослабление релаксации в ответ на активацию 
АТФ-чувствительных кальциевых каналов. В конечном 
счете уменьшается релаксация на прямую активацию 
аденилат- и гуанилатциклаз. Одновременно усилива-
ется констрикторный ответ [197, 203]. Изменение тол-
щины гладкомышечного слоя является причиной 
уменьшения растяжимости сосудов сопротивления у 
больных артериальной гипертензией [204]. 

Увеличение гладкомышечного слоя в сосудах 
сопротивления приводит к изменению соотношения 
«толщина стенки/просвет сосуда» (индекс Карнега-
на). Этот индекс имеет важное значение при регуля-
ции сопротивления сосудов. Высокое его значение 
обусловливает большее уменьшение просвета, воз-
никающего при укорочении гладкой мышцы. Прежде 
всего это связано с тем, что укорочение наружных 
мышечных слоев приводит к смещению внутрь до-
вольно значительной массы мышечной ткани. 

Гистологические, ультраструктурные и морфо-
метрические аспекты развития мышечной оболочки 
гипертензивных животных позволили выделить три 
причины ее утолщения: раннюю генерализованную 
гипертрофию, неогенез соединительной ткани и про-
лиферацию мышечных клеток [183]. 

Исследования G. Baumbach и S. Ghoneim [205] по-
казали, что при артериальной гипертензии может на-
блюдаться уменьшение не только внутреннего, но и 
наружного диаметра артерий. Возникло представле-
ние не просто о гипертрофии мышечной стенки, но и 
сосудистом ремоделировании. В развитие этого 
представления появились соображения о том, что 
уменьшение наружного диаметра сосудов обусловле-
но либо уменьшением длины отдельных гладкомы-
шечных клеток без увеличения их количества, либо 
изменением конфигурации гладкомышечных волокон 
в мышечном слое артериол. При этом, по данным 
N. Korsgaard и С. Aalkjaer [206], объем гладкомышечной 
клетки у больных артериальной гипертензией больше, 
чем у здоровых (анализировались артерии подкожной 
жировой клетчатки с внутренним диаметром 200 мкм). 

Наряду со структурными изменениями при ар-
териальной гипертензии происходят и функциональ-
ные изменения гладких мышц сосудов. С. Aalkjaer и 
A. Heagerty [207] обнаружили, что у молодых лиц с 
нормальным артериальным давлением, имеющих 
родителей, больных артериальной гипертензией, 
сосуды подкожной клетчатки более чувствительны к 
норадреналину, чем у лиц без отягощенной наслед-
ственности. Об изменении чувствительности гладкой 
мускулатуры к вазоактивным соединениям у пациен-
тов с артериальной гипертензией свидетельствуют 
и данные D. Bohr и К. Berecek[208]. Повышение фун-
кциональной активности гладких мышц сосудов со-
противления может быть обусловлено изменением 
не только самих мышц, но и механизмов их адренер-
гической регуляции. 

Известно, что у спонтанно гипертензивных крыс 
(линия SHR) в первые несколько недель жизни арте-
риальное давление не повышается, но уже на стадии 
внутриутробного развития толщина мышечного слоя 
артерий у этих крыс больше, чем у животных нормо-
тензивныхлиний [209]. Увеличение толщины мышеч-
ного слоя в предгипертензивную фазу зарегистри-
ровано в сосудах мозга, брюшной полости и задних 
конечностях. Среди различных факторов, обуславли-
вающих более интенсивное развитие гладкомышеч-
ного слоя артерий у животных с генетической и экс-
периментальной гипертензией, предполагают повы-
шенную симпатическую активность, трофическую 
функцию ангиотензина II, нарушение функции кле-
точных мембран гладкомышечных клеток, тканевые 
и гуморальные факторы роста (прежде всего, эндо-
телии 1 и тромбоцитарный фактор). 

Показано, что симпатэктомия угнетает увеличение 
количества дезоксирибонуклеиновой кислоты в разви-
вающейся артерии глаза кролика [183]. В дальнейшем 
была продемонстрирована важная роль трофических 
влияний симпатической нервной системы на структур-
ные изменения сосудов уха. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что десимпатизация артерий 
приводит не только куменьшению размеров гладкомы-
шечных клеток, но и нарушает их пролиферацию. Уда-
ление звездчатого ганглия предотвращает утолщение 
гладких мышц церебральных артерий у крыс линии SHR 
[210]. Исследуя развитие гладких мышц артерий раз-
ных органов в условиях неонатальной симпатэктомии 
у спонтанно гипертензивных крыс, R. Lee и соавт. [211] 
установили, что при отсутствии влияний симпатичес-
кой нервной системы уменьшается количество гладко-
мышечных слоев в артериях мышечного типа. Авторы 
сделали вывод, что при артериальной гипертензии по-
вышенная активность симпатической нервной систе-
мы обеспечивает усиленные трофические влияния, что 
ведет к гиперплазии гладких мышц сосудов и, как след-
ствие, к развитию гипертензии. 

Литературные данные свидетельствуют об учас-
тии ангиотензина в процессах гипертрофии и гипер-
плазии гладкомышечных клеток сосудов [183, 212]. 
Считается [212], что ангиотензин II, активирует фос-
фолипазу через G-белковый комплекс, что приводит 
к увеличению гидролиза полифосфоинозитидных ли-
пидов и высвобождает два вторичных месенджера: 
инизитол-1, 4, 5 трифосфат и 1, 2-диацилглицерол. 
Первый стимулирует высвобождение кальция из сар-
коплазматического ретикулума, а второй является ак-
тиватором протеинкиназы С. Инизитольные липиды 
обладают высокой метаболической активностью и 
регулируют рост и пролиферацию мышечных клеток. 

В последние годы интенсивно изучается влия-
ние на процессы гипертрофии кардиомиоцитов и 
гладкомышечных клеток сосудов различных факто-
ров роста, выделяемых тромбоцитами и фибробла-
стами. Хотя роль этих факторов в развитии структур-
ных изменений сердечно-сосудистой системы окон-
чательно не доказана, тем не менее ряд исследова-
телей не исключают эту возможность [183, 210, 212]. 

Основные морфологические изменения при 
первой стадии артериальной гипертензии, которой 
свойственны эпизоды недлительного и невысокого 
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повышения артериального давления, заключаются в 
гипертрофии гладкомышечных клеток и эластичес-
ких волокон в артериолах и мелких артериях. При ста-
билизации артериальной гипертензии развивается 
своеобразная структурно-функциональная пере-
стройка сосудистой стенки, начинающаяся с плазма-
тического пропитывания ее структур. Вследствие 
гипоксического повреждения эндотелия и других 
причин вещества плазмы выходят в толщу артериаль-
ной стенки и из-за ограниченных возможностей ре-
зорбции частично остаются в ней, уплотняются и пре-
вращаются в стекловидные («гиалиноподобные») 
массы. Последние существенно ухудшают специфи-
ческую функцию основных элементов медии артери-
ол - гладкомышечных клеток - и способствуют все 
большей выработке частью из них склеропротеинов 
(коллагена, гликозамингликанов). Все это ведет в 
конечном счете к развитию склероза и гиалиноза в 
артериолах и мелких артериях многих жизненно важ-
ных органов, включая головной мозг. В более круп-
ных артериях (аорте, артериях мышечно-эластичес-
кого типа и наиболее крупных артериальных стволах 
мышечного типа) развиваются эластофиброз и ар-
териосклеротический процесс. 

Определяемые структурные изменения сосудов 
весьма стереотипны и не отражают особенностей 
патогенеза артериальной гипертензии в каждом кон-
кретном случае. Основными проявлениями гипертен-
зивной артериолоартериопатии являются инсудация 
белков плазмы, возникающая вследствие повышен-
ной проницаемости интимы. В ответ на это появля-
ются дистрофические, некробиотические, пролифе-
ративные и другие изменения сосудов. Различия на-
блюдаются в сосудах разного калибра. В артериолах 
чаще формируется гиалиноз, в мелких артериях -
гиперпластический эластический (фиброзный) арте-
риосклероз: гипертрофия и гиперплазия базальных 
и эластических мембран, атрофия гладкомышечных 
клеток и вообще медии. Утолщение интимы проис-
ходит за счет пролиферации «активированных» кле-
ток типа гладкомышечных и фибробластов. 

Несмотря на единство патофизиологических 
механизмов формирования гемодинамических на-
рушений в сосудистых системах различных органов, 
особенно так называемых органов-мишеней (голов-
ного мозга, сетчатки глаза, почек), наиболее под-
верженных вторичным изменениям при артериаль-
ной гипертензии, уникальность ответной реакции 
мозгового кровотока на повышение системного ар-
териального давления связана с существованием 
реакции ауторегуляции, способствующей обеспече-
нию его постоянства в определенном диапазоне 
изменений артериального давления. Возникающая 
на начальных стадиях артериальной гипертензии 
структурная перестройка стенок церебральных со-
судов в виде гипертрофии гладкомышечных эле-
ментов медии, а также повышение тонуса симпати-
ческой нервной системы, с одной стороны, способ-
ствуют стабилизации повышенных показателей ар-
териального давления, с другой - обеспечивают 
постоянство уровня мозгового кровотока при зна-
чительных повышениях артериального давления 
благодаря смещению границ функционирования 

ауторегуляции мозгового кровотока вправо, т. е. на 
более высокий уровень артериального давления. 
Поддержание на достаточном уровне церебрально-
го циркуляторного гомеостаза возможно лишь при 
отсутствии трансформации адаптивных гипертро-
фических изменений сосудистой стенки в дегене-
ративно-дистрофические вследствие ее острых де-
струкций на фоне гипертонических кризов, сопро-
вождающихся срывом реакции ауторегуляции моз-
гового кровотока. Генерализованный характер по-
добных нарушений приводит к снижению верхней 
границы функционирования ауторегуляции, созда-
вая ситуацию, в которой головной мозг оказывает-
ся менее защищенным при повышениях артериаль-
ного давления (включая не приводящие к срыву 
ауторегуляции мозгового кровотока у практически 
здоровых лиц). Дополнительным фактором, ограни-
чивающим компенсаторные возможности мозгово-
го кровообращения, является параллельное уровню 
верхней повышение нижней границы функциониро-
вания ауторегуляторных систем, имеющее необра-
тимый характер. С одной стороны, это приводит к 
редукции адаптивного резерва мозгового кровото-
ка при снижении системного артериального давле-
ния, с другой - способствует значительному суже-
нию диапазона артериального давления, в котором 
адекватно функционируют ауторегуляторные меха-
низмы при наличии обратной динамики (снижения) 
остающейся подвижной верхней границы ауторегу-
ляции. К усугублению формирующихся при артери-
альной гипертензии структурных изменений стенок 
церебральных артерий приводит их инволюционная 
перестройка и сопутствующее атеросклеротическое 
поражение, обнаруживающие закономерную связь 
с возрастом обследованных. Срыв реакции ауторе-
гуляции у верхней границы гомеостатического диа-
пазона приводит к патологическому возрастанию 
церебрального кровотока, нарушению проницаемо-
сти гематоэнцефалического барьера и развитию ва-
зогенного отека мозга, вызывающего вторичные на-
рушения венозного оттока из полости черепа [213]. 

Для изучения структурных и гемодинамических 
изменений в церебральной сосудистой системе, а 
также сосудистой системе сетчатки глаза было об-
следовано 590 пациентов с артериальной гипертен-
зией, которые были разделены на 3 группы. К 1-й 
группе отнесены 64 (11 %) неврологически асимптом-
ных пациента с транзиторной артериальной гипер-
тензией, ко 2-й - 86 (15%) неврологически асимптом-
ных пациентов со стабильной артериальной гипер-
тензией, к 3-й - 441 (74%) пациент с различными 
формами нарушений мозгового кровообращения. 
Пациенты 3 -й группы в свою очередь были разделе-
ны на 4 подгруппы по форме нарушений мозгового 
кровообращения: 1-ю подгруппу составили 36 (8%) 
пациентов с клинической картиной острого наруше-
ния мозгового кровообращения ишемического типа; 
2-ю - 61 (14%) человек с остаточными явлениями 
ишемических нарушений мозгового кровообраще-
ния; 3-ю - 21 (5%) пациент с транзиторными ишеми-
ческими атаками; 4 - ю - 324 (73%) пациента с хрони-
ческой недостаточностью мозгового кровообраще-
ния (дисциркуляторной энцефалопатией). Кон-
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трольную группу составили 95 человек без призна-
ков повышения системного артериального давления. 

Всем больным выполняли дуплексное сканиро-
вание экстракраниальных отделов брахиоцефальных 
артерий и вен, центральной артерии и вены сетчат-
ки, транскраниальное дуплексное сканирование с 
исследованием параметров цереброваскулярной 
реактивности в бассейне средней мозговой артерии 
в ответ на функциональные нагрузочные тесты мио-
генной (сублингвальное введение 0,25 мг нитрогли-
церина) и метаболической (проба с физической на-
грузкой) направленности [126]. 

Выявленные у большинства обследованных па-
циентов с артериальной гипертензией структурные 
изменения стенок общих сонных артерий в виде по-
вышения эхогенности комплекса интима - медиа с 
частичной или полной утратой его дифференцировки 
на слои, сопровождающегося увеличением толщины 
выше уровня ее нормативных значений, являются ре-
зультатом сочетанного воздействия трех основных 
сосудистых процессов: вторичной гипертонической 
перестройки, возрастной инволюции и атеросклеро-
за. Толщина комплекса интима - медиа зависит от 
каждого из перечисленных факторов в отдельности. 
Гемодинамическим эквивалентом, отображающим 
системность структурной перестройки сосудистых 
стенок при артериальной гипертензии, являются пря-
мые линейные зависимости между индексами пери-
ферического сопротивления в различных отделах бра-
хиоцефальных артерий и их крупных ветвях, включая 
общие сонные, позвоночные, средние мозговые ар-
терии, центральные артерии сетчатки. Усугубление 
структурных изменений сосудистой стенки при арте-
риальной гипертензии является следствием отрица-
тельного ее влияния как собственно индуктора этих 
процессов, так и фактора риска развития и прогрес-
сирования атеросклероза. Последнее подтверждает-
ся отсутствием достоверных различий частоты выяв-
ления стенозирующего атеросклеротического пора-
жения у лиц c артериальной гипертензией по сравне-
нию с таковой в адекватном контроле. 

Диагностированные у большинства пациентов с 
артериальной гипертензией деформации в экстра-
краниальных отделах сонных и позвоночных артерий 
являются специфическим признаком адаптивно-при-
способительной трансформации брахиоцефальных 
артерий. Доказательством этому является достовер-
ность различий частоты выявления деформаций при 
артериальной гипертензии (83%) по сравнению с 
контролем (8%), а также значимое увеличение их ко-
личества у пациентов с кризовым течением артери-
альной гипертензии (кризовое течение): усреднен-
ный показатель для общего количества деформаций 
в сонных и позвоночных артериях - 5,3±0,6, некри-
зовое-2,6±1,4). 

Имеется взаимосвязь изменений диаметра об-
щих сонных артерий с продолжительностью, степе-
нью тяжести артериальной гипертензии и возрастом 
пациентов. При утяжелении действия фактора диа-
метр общей сонной артерии увеличивается. Данные 
связи являются отображением компенсаторной ре-
акции сосудистой системы в ответ на развивающее-
ся утолщение артериальной стенки, а также динами-

ческих изменений диаметра общей сонной артерии 
в результате ее участия в обеспечении ауторегуля-
торных реакций при колебаниях уровня системного 
артериального давления. При этом обнаруживаются 
достоверные различия соотношения внутрипросвет-
ного диаметра общей сонной артерии и величины 
среднего артериального давления (сумма систоли-
ческого и диастолического, деленная на 2) на момент 
исследования. Для расчета данного показателя внут-
рипросветный диаметр общей сонной артерии умно-
жается на 100 и полученное значение делится на по-
казатель среднего артериального давления. У паци-
ентов, обследованных на фоне оптимального арте-
риального давления это значение составило 5,3±0,4, 
на фоне сниженного артериального давления -
6,1±0,8, на фоне повышенного - 4,7±0,8. 

Подвижный диапазон изменений показателей 
системного артериального давления относительно 
его оптимальной величины (характеризующейся со-
ответствием уровня локального мозгового кровото-
ка границам гомеостатического диапазона с мини-
мальным уровнем функционирования механизмов 
ауторегуляции) обусловливает наличие динамичес-
ких изменений фоновых и индуцированных показа-
телей кровотока в брахиоцефальных артериях на эк-
стра- и интракраниальном уровнях, связанных с ак-
тивацией ауторегуляторных механизмов. Непостоян-
ство церебрального кровотока в этих условиях ниве-
лирует истинную выраженность гемодинамических 
расстройств как у неврологически асимптомных па-
циентов с артериальной гипертензией, так и при раз-
личных формах нарушений мозгового кровообраще-
ния. Частным проявлением системных закономерно-
стей развития ответных сосудистых реакций при из-
менениях уровня артериального давления является 
существование аналогичных означенным выше зави-
симостей динамических колебаний показателей кро-
вотока в центральной артерии сетчатки. Полученная 
закономерность диктует необходимость обязатель-
ной оценки показателей системного артериального 
давления на момент обследования и сопоставления 
их с условной рабочей величиной для правильной 
трактовки получаемых данных. Условная рабочая ве-
личина соответствует показателю системного арте-
риального давления, наиболее часто фиксируемому 
пациентом за последние 3 мес, сопровождающему-
ся комфортным состоянием больного, т. е. полным 
отсутствием субъективной клинической симптомати-
ки в виде головной боли, головокружения и т. д. 

Снижение уровня системного артериального дав-
ления (более 10 мм рт. ст. для систолического и диас-
толического артериального давления по отношению 
к рабочим уровням), не вызывающее срыва реакции 
ауторегуляции мозгового кровотока, обусловливает 
напряжение функции ее миогенного и метаболичес-
кого механизмов при относительной неизменности 
фоновых показателей кровотока в средней мозговой 
артерии, приводя к повышению риска развития ише-
мических нарушений мозгового кровообращения с 
более высоким его уровнем у лиц c различными фор-
мами недостаточности мозгового кровообращения. 

Повышение уровня артериального давления 
(менее 20 мм рт. ст. для систолического артериаль-
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ного давления и менее 10 мм рт. ст. для диастоли-
ческого артериального давления по отношению к 
рабочим уровням) не сопровождается достоверным 
изменением фоновых и индуцированных показателей 
кровотока в средней мозговой артерии, не вызывая 
прогностически неблагоприятной дестабилизации 
мозгового кровотока у подавляющего большинства 
неврологически асимптомных лиц и пациентов с раз-
личными формами нарушений мозгового кровообра-
щения. Более значительные повышения показателей 
как систолического, так и диастолического артери-
ального давления внутри ауторегуляторного диапа-
зона, не приводя к достоверным нарушениям пока-
зателей церебрального кровотока, вызывают напря-
жение функции метаболического механизма ауторе-
гуляции. Индивидуальные границы срыва ауторегу-
ляции мозгового кровотока при артериальной гипер-
тензии у человека не могут быть экспериментально 
установлены, что связано с известным риском раз-
вития нарушений мозгового кровообращения. 

Меньшая степень выраженности нарушений 
функции миогенного механизма ауторегуляции моз-
гового кровотока при артериальной гипертензии, 
выявленная при проведении исследования, являет-
ся отражением его значительной роли в обеспече-
нии постоянства церебрального циркуляторного го-
меостаза при острых изменениях артериального дав-
ления как реакции немедленного типа. 

При транзиторной артериальной гипертензии 
фоновые параметры мозгового кровотока, оценен-
ные с применением комплекса ультразвуковых ме-
тодов, достоверно не отличаются от адекватного кон-
троля. В то же время имеют место нарушения цереб-
роваскулярной реактивности при метаболической и 
миогенной стимуляции. Последнее является след-
ствием несоответствия рабочих показателей систем-
ного артериального давления повышенной границе 
функционирования ауторегуляторных механизмов 
мозгового кровообращения, что повышает риск раз-
вития ишемического инсульта, свидетельствуя о не-
обходимости достижения оптимального уровня ар-
териального давления. 

Стабилизация клинического течения артериаль-
ной гипертензии при редких гипертонических кризах 
обеспечивает постоянный уровень мозгового крово-
тока, соответствующий текущим метаболическим 
потребностям вещества головного мозга за счет 
адекватного функционирования реакции ауторегуля-
ции мозгового кровотока в условиях динамического 
сдвига ее пограничных значений, обусловливая бла-
гоприятность клинического прогноза для данной ка-
тегории пациентов. 

Результатом срыва реакции ауторегуляции моз-
гового кровотока, связанного с превышением верх-
ней его границы при критических повышениях арте-
риального давления, является повышение внутриче-
репного давления, сопровождающееся компенса-
торным перераспределением венозного оттока с 
поверхности больших полушарий головного мозга с 
уменьшением сброса в сагиттальные синусы и уве-
личением - через систему глубоких вен. Ультразву-
ковым эквивалентом развивающихся гемодинами-
ческих расстройств является повышение скоростных 

параметров кровотока и его псевдопульсации в вене 
Розенталя (либо вене Галена, прямом синусе), диаг-
ностированное у ряда пациентов с артериальной ги-
пертензией. Данный феномен отличается стойкос-
тью во времени. 

Косвенным признаком системного характера вто-
ричных венозных изменений при артериальной гипер-
тензии может являться изменение диаметра внутрен-
них яремных вен на уровне нижних луковиц, достовер-
ное увеличение которого присутствует у большинства 
обследованных, не зависит от длительности, степени 
тяжести, характера течения артериальной гипертен-
зии и не имеет обратного развития. Возможно, фик-
сируемые изменения являются следствием увеличе-
ния объема циркулирующей крови в стадии форми-
рования артериальной гипертензии, однако механизм 
их развития требует дальнейшего уточнения. Досто-
верных признаков нарушений кровотока в просветах 
внутренних яремных вен не выявлено. Прогрессиру-
ющее снижение скоростных характеристик кровото-
ка в центральной вене сетчатки при увеличении сте-
пени тяжести артериальной гипертензии как резуль-
тат ее дилататорной реакции, объективно подтверж-
даемой данными офтальмоскопического осмотра, 
вероятно, также является подтверждением системно-
сти венозных нарушений при данном заболевании. 
Прямая экстраполяция изменений в экстракраниаль-
ных венах на интракраниальный уровень ограничена 
в связи с особенностями расположения и функциони-
рования внутримозговых венозных стволов (компрес-
сия окружающим мозговым веществом). Однако, учи-
тывая доказанное в эксперименте расширение про-
светов данных вен при артериальной гипертензии, 
нельзя исключить возможного патогенетического 
единства развивающихся на разных уровнях патоло-
гических венозных изменений. 

Причинно-следственная связь ишемических на-
рушений мозгового кровообращения и артериальной 
гипертензии, по всей видимости, реализуется, в час-
тности через срыв ауторегуляции мозгового крово-
тока. Основными предрасполагающими факторами 
развития нарушений мозгового кровообращения при 
артериальной гипертензии являются уровень систо-
лического артериального давления, выраженность 
патологической перестройки сосудистой системы 
головного мозга, способствующая снижению (отно-
сительно «привычно» повышенной) верхней границы 
ауторегуляции, степень выраженности предшеству-
ющих изменений вещества головного мозга, ишеми-
ческого, травматического, воспалительного, токси-
ческого генеза. Формирующийся при этом невроло-
гический дефицит, а также динамика его обратного 
развития определяются видом нарушения мозгово-
го кровообращения, возрастом пациентов, степенью 
тяжести и продолжительностью артериальной гипер-
тензии, уровнем систолического артериального дав-
ления, постоянством и эффективностью гипотензив-
ной терапии. 

Анатомические особенности хода и деления со-
судов в системах коры полушарий большого мозга и 
мозгового ствола, приводят к значимым различиям 
степени выраженности циркуляторных нарушений в 
них при изменениях системного АД с преобладанием 
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в коре головного мозга. По тем же причинам наблю-
дается компенсаторное перераспределение кровото-
ка из вертебрально-базилярного бассейна в каротид-
ный, трансформирующееся при крайней степени рас-
стройств в синдром внутримозгового межсистемно-
го обкрадывания, приводя к развитию клинической 
неврологической симптоматики в виде вестибуло-
мозжечковых и статокоординаторных расстройств. 

Величина фоновых показателей кровотока в бра-
хиоцефальных артериях на экстракраниальном и ин-
тракраниальном уровнях у пациентов с разными фор-
мами нарушений мозгового кровообращения досто-
верно не отличается от аналогичных показателей у 
неврологически асимптомных лиц, демонстрируя 
тенденцию к их снижению у больных с острым ише-
мическим инсультом и его последствиями при нали-
чии выраженных нарушений цереброваскулярной ре-
активности, преимущественно в ответ на метаболи-
ческую стимуляцию. Отсутствие прямой взаимосвя-
зи гемодинамических и клинических параметров яв-
ляется результатом наличия функционального це-
реброваскулярного резерва, обеспечивающего 
адекватную коррекцию возникающих циркуляторных 
нарушений за счет активации коллатеральной и фун-
кциональной компенсации. 

Сложность трактовки эхоструктурных, допплеров-
ских гемодинамических и сопряженных с ними клини-
ческих феноменов, фиксируемых у пациентов с арте-
риальной гипертензией при комплексном клинико-уль-
тразвуковом исследовании, обусловлена полифактор-
ностью влияний, определяющих их динамику. 

У пациентов с вазоренальной гипертензией при 
исследовании почечных артерий, как правило, выяв-
ляются признаки выраженного стенозирования или 
окклюзии почечной артерии, вызванные различными 
факторами, основным из которых 
является атеросклероз. Редкими 
причинами вазоренальной гипер-
тензии могут быть другие виды со-
судистой патологии (грубые дефор-
мации, аномалии развития, анев-
ризмы, артериовенозные фистулы и 
мальформации). Различные виды 
патологических процессов в почке, 
как правило, не могут быть самосто-
ятельной причиной развития вазо-
ренальной гипертензии (рис. 7. 11). 

Фоновые показатели кровотока 
в разных сегментах почечной арте-
рии у пациентов с эссенциальной 
артериальной гипертензией так же 
как и в церебральных сосудах зави-
сят от уровня системного артериаль-
ного давления на момент исследо-
вания. При его повышении в сравне-
нии с рабочей величиной отмечает-
ся возрастание скоростных показа-
телей кровотока и снижение индек-
сов периферического сопротивле-
ния за счет формирующейся спасти-
ческой реакции. При снижении сис-
темного артериального давления 
фоновые показатели кровотока так-

же снижаются, а индексы периферического сопротив-
ления умеренно повышены. Оценка показателей ар-
териальной сосудистой реактивности в ответ на функ-
циональный нагрузочный тест с нитроглицерином де-
монстрирует напряжение функции миогенного меха-
низма при снижении артериального давления в срав-
нении с оптимальным уровнем и усиление выраженно-
сти положительной реакции при возрастании показа-
телей артериального давления. Значения индекса ре-
активности для междольковых артерий в ответ на суб-
лингвальное введение 0,5 мг нитроглицерина у паци-
ентов с эссенциальной артериальной гипертензией, 
обследованных на фоне рабочего артериального дав-
ления составили: 1,33±0,31, на фоне сниженного -
1,02±0,43, на фоне повышенного - 1,56±0,47. 

Фоновые вторичные изменения ренального па-
ренхиматозного кровотока, как правило, наблюдают-
ся при трансформации адаптивно-приспособитель-
ных изменений в фиброзно-склеротические и харак-
теризуются неспецифическим повышением индексов 
периферического сопротивления. 

Различные виды поражения почек также могут при-
водить к неспецифическому повышению индексов пе-
риферического сопротивления. Подобные изменения 
кровотока наблюдаются в острой стадии пиелонефри-
та (при наличии отечного синдрома), при острой об-
струкции мочевыводящих путей в случае мочекаменной 
болезни, при диабетической микроангиопатии, а также 
ангиопатиях иного генеза, приводящих к склерозирова-
нию дистального артериального русла, в случаях клеточ-
ной инфильтрации (рис. 7.12), при остром тромбозе 
почечной вены, в ряде случаев сопровождающемся раз-
витием дистального вазоспазма (рис. 7.13). Процессы, 
при которых поражается клубочковый аппарат почки без 
вовлечения сосудистых структур (например, при гломе-

Рис. 7 .11 . Пролонгированный стеноз начального сегмента правой почечной ар-
терии у пациентки 36 лет со злокачественной артериальной гипертонией. 
А. Уменьшение длинника почки менее 9 см. Б, В. Локальный гемодинамический 
перепад в области стеноза. Г. Спектр сниженного кровотока в артериях четвер-
того порядка (снижение периферического сопротивления). 
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Рис. 7.12. Признаки повышения периферического сопро-
тивления и снижение скоростных параметров кровотока в 
почечной артерии при умеренно выраженном нефроскле-
розе (случай морфологически верифицирован)*. 
*При корректном подходе к интерпретации данных доппле-
ровских исследований при нефросклерозе признак являет-
ся неспецифичным. 

Рис. 7.13. Изменения кровотока в почечной артерии при 
остром обтурирующем тромбозе нижней полой вены и обе-
их почечных вен (признаки дистального вазоспазма). 

рулонефрите), как правило, не сопровождаются изме-
нениями индексов периферического сопротивления 
кровотока в бассейне почечной артерии. 

Исходом ряда патологических состояний явля-
ется хроническая почечная недостаточность. У паци-
ентов с хронической почечной недостаточностью, 
развившейся вследствие поражения клубочкового 
аппарата почек, при ультразвуковом исследовании 
регистрируется снижение скоростных показателей 
кровотока без достоверного изменения величин ин-
дексов периферического сопротивления. При нали-
чии поражения сосудистого аппарата почки у паци-
ентов с хронической почечной недостаточностью 
определяется снижение скоростных показателей 
кровотока в сочетании с повышением индексов пе-
риферического сопротивления. 

Хроническая почечная недостаточность до насто-
ящего времени является финалом большинства забо-
леваний почек. Число больных с хронической почеч-
ной недостаточностью в терминальной стадии еже-
годно увеличивается на 80-120 человек на 1 млн на-
селения, большинство из них нуждается в активных 
методах лечения, таких как гемодиализ и траспланта-
ция почки [214]. Несмотря на значительные успехи эк-

стракорпоральной детоксикации, аллотранспланта-
ция почки продолжает занимать лидирующее положе-
ние в лечении больных с хронической почечной недо-
статочностью в терминальной стадии. Транспланта-
ция почки неизбежно сопровождается иммунологи-
ческим конфликтом, клиническим проявлением кото-
рого является острая реакция отторжения - самое 
частое и самое грозное осложнение пересадки поч-
ки. Для диагностики реакции отторжения применяют-
ся современные методы исследования: магнитно-ре-
зонансная и компьютерная томография, радиологи-
ческий, иммунологический, ультразвуковой. 

Одним из основных признаков резко выраженной 
реакции отторжения (криза отторжения) является зна-
чительное повышение индексов периферического 
сопротивления, в частности величина резистивного 
индекса увеличивается более 0,9 [214]. Скоростные 
показатели кровотока снижаются, при максимальной 
степени снижения диастолической составляющей, 
вплоть до ее полного исчезновения. К характерным 
признакам также можно отнести: увеличение време-
ни ускорения, расширение систолического пика, сгла-
живание огибающей допплеровского спектра. Наря-
ду с реакцией отторжения трансплантата причиной по-
вышения индексов периферического сопротивления 
в бассейне почечной артерии могут быть острый ка-
нальцевый некроз [215, 216], острый пиелонефрит, 
экстраренальное сдавление трансплантата [217], об-
струкция почечной вены [218]. 

При реакции отторжения средней и слабой сте-
пени выраженности степень изменения вышепере-
численных показателей меньше. Величина резистив-
ного индекса как правило варьирует в диапазоне от 
0,75 до 0,9. Значения максимальной конечной диас-
толической скорости кровотока положительные, вре-
мя ускорения не изменено [214]. 

При отсутствии осложнений в виде криза оттор-
жения либо после его купирования скоростные и 
спектральные характеристики кровотока в паренхи-
матозных ветвях почечной артерии соответствуют 
таковым у практически здоровых лиц. 

Возможности дуплексного сканирования 
при синдроме вегетативной дистонии 

Синдром вегетативной дистонии (СВД) характе-
ризуется нарушением функции вегетативной не-
рвной системы вследствие воздействия различных 
факторов. В основе его развития лежат как первич-
ные наследственно-конституциональные факторы, 
так и вторичные факторы в виде физиологической 
(возрастной, связанной с беременностью) и патоло-
гической (при патологии желез внутренней секреции) 
гормональной перестройки организма, последствий 
черепно-мозговых травм, воспалительных заболева-
ний нервной системы и т. п. [219-221]. Нарушения 
вегетативной иннервации могут быть прямым след-
ствием повреждения сосудистой стенки при таких за-
болеваниях как сахарный диабет, атеросклероз, вас-
кулиты и т. д. По всей видимости, СВД не может рас-
сматриваться как самостоятельное заболевание, а 
должен расцениваться как один из компонентов раз-
ных заболеваний. 
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Имеющиеся в литературе эпидемиологические 
данные о распространенности СВД весьма противо
речивы. По мнению И.И. Кухтевич [222], это связано 
с отсутствием формы учета, общепринятых клини
ческих критериев и индивидуального подхода к ди
агностике СВД. Л .С. Гиткина и соавт. [223] показали, 
что в структуре неврологической заболеваемости с 
временной нетрудоспособностью удельный вес СВД 
составляет 2,9%. В. Ионеску [224] и С.С. Пшонник 
[225] считают, что СВД встречается у 10-30% тера
певтических больных. Р.А. Калюжная [226] выявила 
СВД у 8,7% подростков, находившихся на лечении в 
соматических стационарах. Т.А. Сорокина[227]ука
зывает, что больные с СВД составляют 1,2-1,4 % ста
ционарных терапевтических и 2,6% стационарных не
врологических больных. По данным В.Д. Трошина 
[228], СВД на профосмотрах выявляется у 30% боль
ных с сердечно-сосудистой патологией. 

СВД по характеру патофизиологических изме
нений можно отнести к болезням дисрегуляции, ко
торые характеризуются центральной дезинтеграци
ей физиологических систем (нарушением интегра-
тивной деятельности мозга, обусловленной расщеп
ленными несогласованными реакциями различных 
уровней вегетативного управления), образованием 
нейрогенных патологических доминант с вторичным 
поражением эффекторных органов (например, сер
дечно-сосудистой системы) [229-233]. С патофизи
ологической позиции сегодняшнего дня многие сто
роны патогенеза СВД можно рассматривать как на
рушение адаптивных реакций в крайнем своем вы
ражении, достигающих дезадаптационного, или 
стресс-синдрома [234-237]. 

Несмотря на функциональную природу патоло
гического процесса, СВД проявляется многочислен
ными симптомами и тягостными субъективными 
ощущениями, значительно суживающими диапазон 
приспособительных способностей организма, не
редко приводящими к нетрудоспособности. 

К проявлениям дисфункции сердечно-сосудис
той системы при СВД относят [238] изменения рит
ма сердца (тахи-, брадикардия, аритмия), болевые 
ощущения в сердце, изменение уровня системного 
артериального давления (стойкое или периодичес
кое его повышение или понижение), нарушение пе
риферической гемодинамики в виде стойкого или 
преходящего вазоспазма (вазодилатации). Причем 
наличие изменений системного артериального дав
ления и периферических сосудистых нарушений име
ют сочетанный характер, поскольку периферическое 
кровообращение, определяющее общее перифери
ческое сопротивление сосудистого русла, является 
одним из основных регуляторных факторов уровня 
системного артериального давления. 

Для объективизации наличия нарушений веге
тативной регуляции сосудистого тонуса у данной 
группы больных могут быть использованы ультразву
ковые допплеровские методы с проведением функ
циональных нагрузочных проб неврогенной направ
ленности (см. глава IV). 

При фоновой оценке показателей кровотока в 
дистальных отделах артерий верхних конечностей у 
пациентов с СВД, включая лиц со склонностью к ар-

териальной гипотензии и гипертензии, выявляется 
умеренное снижение скоростей и повышение индек-
сов периферического сопротивления кровотока, бо-
лее выраженное в группе больных со склонностью к 
артериальной гипотензии в сравнении с лицами без 
признаков вегетативной дисфункции [239]. При фун-
кциональных нагрузочных пробах миогенной и мета-
болической направленности определяются положи-
тельные типы реакций, в преобладающем большин-
стве случаев имеющие усиленный характер. Это мо-
жет быть следствием исходно повышенного тонуса 
периферического сосудистого русла. 

При проведении тепловой и холодовой функци-
ональных нагрузочных проб у большинства пациен-
тов с СВД определяются отрицательные либо пара-
доксальные реакции как в прямом, так и в перекрес-
тном ответе [239]. 

При вычислении коэффициента вариабельности, 
отображающего соотношение индексов реактивнос-
ти на тепловую и холодовую стимуляцию в прямом и 
перекрестном ответе выявлена низкая вариабель-
ность перекрестных реакций на противоположно на-
правленные типы стимуляции у пациентов с синдро-
мом вегетативной дистонии при достаточно выражен-
ных различиях в группе контроля (лица без признаков 
вегетативной дисфункции). В основе малой вариа-
бельности перекрестного ответа на тепловой и холо-
довой раздражитель лежит единство патофизиологи-
ческих механизмов развития вторичных сосудистых 
реакций, по происхождению являющихся адаптивны-
ми физиологическими, а по реальному проявлению -
патологическими, развивающимися в результате сры-
ва адаптации из-за дисфункции (патологии?) вегета-
тивной нервной системы, имеющей место у пациен-
тов с синдромом вегетативной дистонии. 

В контрольной группе вариабельность прямого 
ответа на противоположные по направленности тем-
пературные раздражители была минимальной. Раз-
витие прямой реакции на температурные раздражи-
тели в большей степени зависит от состояния мест-
ной регуляции сосудистого тонуса и мало зависимо 
от центральных неврогенных влияний. Колебания 
сосудистого тонуса в ответ на действие тепла и хо-
лода определяются его исходным состоянием. У лиц 
контрольной группы тонус сосудов дистального рус-
ла соответствует так называемому базальному, яв-
ляющемуся собственным свойством сосудистой 
стенки. Использование теплового и холодового на-
грузочных стимулов умеренной выраженности при-
водит приблизительно к одинаковой вазодилататор-
ной реакции, чуть более выраженной на холодовой 
раздражитель, направленной на обеспечение посто-
янства локального гомеостаза. 

Напротив, у пациентов с СВД отмечается зна-
чительная вариабельность прямого ответа на теп-
ловые и холодовые раздражители с преобладани-
ем выраженности ответа на тепловую стимуляцию. 
Повышенная вариабельность ответа на противопо-
ложные по направленности температурные раздра-
жители обусловлена исходно повышенной величи-
ной тонуса дистального артериального русла, мак-
симальная выраженность которого отмечается у лиц 
со склонностью к артериальной гипотензии в соот-
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ветствии с фоновыми значениями параметров кро-
вотока. Постоянное повышение дистального арте-
риального тонуса, по всей вероятности, приводит к 
перестройке локальных метаболических процессов 
в сторону их снижения и изменению уровня пара-
метров, определяющих локальный гомеостаз. В свя-
зи с этим предъявление температурных нагрузоч-
ных стимулов приводит к меньшей по степени вы-
раженности вазодилататорной реакции. Большая 
вариабельность прямых реакций на тепловой и хо-
лодовой раздражители определяется наличием у 
исследованных пациентов с СВД исходно различно-
го уровня дистального вазоспазма, степени его вы-
раженности, продолжительности и периодичности, 
а также аккомодации сосудов дистального русла к 
снижению локальной температуры верхней конеч-
ности, что определяет преобладание вазодилата-
торного ответа на тепловое раздражение [239]. 

При оценке показателей церебрального крово-
тока у пациентов с СВД могут быть зарегистрирова-
ны различные по направленности сосудистые реак-
ции (вазоспастические, вазодилататорные), находя-
щиеся внутри ауторегуляторного диапазона, и в свя-
зи с этим не вызывающие каких-либо значимых на-
рушений мозговой гемодинамики. К основным при-
чинам, обусловливающим развитие данных реакций 
можно отнести колебания системного артериально-
го давления относительно его оптимальной величи-
ны, эмоционально-психические реакции, сопровож-
дающиеся выбросом в кровяное русло вазоактивных 
веществ, дисгормональные нарушения, прием кон-
трацептивных средств и т. д. При ультразвуковой 
оценке показателей церебрального кровотока при 
наличии вазоспастических реакций может быть за-
регистрировано повышение скоростных показателей 
кровотока, снижение индексов периферического со-
противления, увеличение выраженности ответных 
реакций на вазодилататорные функциональные на-
грузочные тесты миогенной направленности и сни-
жение - на метаболической направленности. На ва-
зоконстрикторные функциональные нагрузочные те-
сты выраженность реакции меняется обратным об-
разом. При наличии вазодилатации отмечается сни-
жение скоростные показателей кровотока, повыше-
ние индексов периферического сопротивления, сни-
жение выраженности ответных реакций на вазодила-
таторные функциональные нагрузочные тесты мио-
генной и метаболической направленности. 

Если в основе развития синдрома вегетативной 
дистонии лежит черепно-мозговая травма или послед-
ствия воспалительного заболевания центральной не-
рвной системы, сопровождающиеся развитием внут-
ричерепной гипертензии, при ультразвуковом иссле-
довании может быть зафиксировано изменение пока-
зателей кровотока в глубоких венах мозга (Розенталя, 
Галена и прямой синус) в виде повышения скорости 
кровотока и выраженности его псевдопульсации (см. 
«Возможности ультразвуковых методов при геморра-
гических нарушениях мозгового кровообращения»). 

В целом, получаемая у пациентов с СВД ультра-
звуковая картина имеет неспецифический характер 
и не может быть использована в качестве ведущего 
диагностического критерия. 

Возможности дуплексного сканирования 
при синдроме ишемии конечностей 

Широкая распространенность заболеваний, обус-
ловленных окклюзионными поражениями артерий ко-
нечностей, их неуклонно прогрессирующее течение, 
ранняя инвалидизация, значительный удельный вес в 
структуре летальности говорят о необходимости ран-
ней диагностики поражений артерий конечностей и 
проведения своевременной медикаментозной и хирур-
гической коррекции выявляемых изменений. 

Ишемическое поражение артерий верхних 
конечностей 

Хроническая артериальная недостаточность 
верхних конечностей наблюдается редко и составля-
ет, по данным R. Welling и соавт. [240], R. Gordon и 
Н. Garret [241], 0,5% всех случаев ишемии конечнос-
тей. Среди причин развития хронической ишемии 
верхних конечностей, помимо поражения собствен-
но артериальной стенки в результате атеросклеро-
за, неспецифического аортоартериита (1/3 наблю-
дений), облитерирующего тромбангиита, болезни и 
синдрома Рейно, значительную роль играют острые 
и тупые травмы сосудов с тромбозом артерий, ятро-
генные тромбозы, хронические травматические и по-
страдиационные артерииты, фибромускулярная дис-
плазия, а также лекарственные поражения стенки 
артерий [242]. Кроме того, к развитию ишемическо-
го синдрома верхних конечностей приводит экстра-
вазальная компрессия сосудисто-нервного пучка при 
выходе его из грудной клетки [243]. Под компресси-
ей сосудисто-нервного пучка верхних конечностей 
подразумевают нейроваскулярные синдромы, обус-
ловленные сдавлением сосудисто-нервного пучка в 
области шейно-подмышечного канала [242, 243]. 

Наиболее частым органическим заболеванием 
артерий верхних конечностей является атероскле-
роз, который встречается в 3 раза чаще, чем артери-
ит. Он в основном локализуется в I сегменте подклю-
чичной артерии, у большинства больных с вовлече-
нием в патологический процесс устья позвоночной 
артерии и развитием синдрома подключично-позво-
ночного обкрадывания. Эта особенность локализа-
ции процесса способствует лучшей компенсации 
сниженного артериального притока к верхним конеч-
ностям за счет ретроградного кровотока по позвоноч-
ной артерии. Атеросклеротические бляшки могут 
локализоваться также в гемодинамически ответ-
ственных сегментах магистральных артерий верхних 
конечностей - в области устья глубокой артерии пле-
ча и бифуркации плечевой артерии [242]. Для неспе-
цифического аортоартериита более характерно по-
ражение II-III сегментов подключичной артерии [242]. 
Облитерирующий тромбангиит выявляется в основ-
ном в дистальных сегментах артерий верхних конеч-
ностей; процесс поражает артерии предплечья и ки-
сти. При синдроме Рейно также страдают артерии 
кисти. Чем дистальнее локализуется поражение, тем 
меньше потенциально возможных источников колла-
теральной компенсации и тем выше роль функцио-
нальных источников компенсации. 
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По степени тяжести ишемические поражения 
артерий верхних конечностей классифицируются 
следующим образом [242, 244]. 

I степень 
I А степень. Бессимптомная форма. При ультра-

звуковом обследовании у этой группы пациентов 
выявляются визуальные и гемодинамические при-
знаки стеноокклюзирующих поражений различной 
степени выраженности с адекватным развитием кол-
латеральной и функциональной компенсации. В об-
ласти стеноокклюзирующих поражений выявляется 
локальный гемодинамический сдвиг (при стенозе 
более 50% редукции просвета сосуда по диаметру). 
В дистальных отделах локтевой и лучевой артерий 
лоцируется магистральный, магистральный изме-
ненный либо коллатеральный тип кровотока с удов-
летворительной (близкой к нормативным значениям) 
амплитудой систолической и диастолической со-
ставляющих. При функциональных нагрузочных про-
бах вазодилататорной направленности отмечается 
положительный тип реакции. 

I Б степень. Начальные проявления ишемии (по-
вышенная чувствительность к холоду, парестезии, чув-
ство онемения, зябкость). При ультразвуковом обсле-
довании у этих пациентов выявляются визуальные и 
гемодинамические признаки стеноокклюзирующих 
поражений различной степени выраженности (более 
70% редукции просвета сосуда по диаметру) с тенден-
цией к снижению уровня коллатеральной компенса-
ции и достаточным уровнем функциональной компен-
сации. В области стеноокклюзирующих поражений 
выявляется локальный гемодинамический сдвиг. В 
дистальных отделах локтевой и лучевой артерий ло-
цируется магистральный измененный либо коллате-
ральный тип кровотока с негрубым снижением его 
скоростных параметров. При функциональных нагру-
зочных пробах обычно вазодилататорной направлен-
ности отмечается положительный ответ. 

II степень 
Ишемия при физической нагрузке и позицион-

ная ишемия (боли, онемение, похолодание, сла-
бость, быстрая утомляемости при физической на-
грузке и при определенном положении рук - подня-
тии и отведении назад). При ультразвуковом обсле-
довании у этих пациентов выявляются визуальные и 
гемодинамические признаки стеноокклюзирующих 
поражений различной степени выраженности (редук-
ция просвета сосуда более 70% относительно диа-
метра) со снижением уровня коллатеральной и фун-
кциональной компенсации в ответ на физическую 
нагрузку. В области стеноокклюзирующих поражений 
выявляется локальный гемодинамический сдвиг. В 
дистальных отделах локтевой и лучевой артерий ло-
цируется магистральный измененный либо коллате-
ральный тип кровотока со снижением его скорост-
ных параметров. Ответ на функциональные нагрузоч-
ные пробы вазодилататорной направленности сни-
женный положительный либо отрицательный. 

III степень 
Ишемия в покое (боли в покое, постоянное по-

холодание, онемение пальцев, уменьшение мышеч-
ной силы, гипотрофия мышц плечевого пояса, пле-
ча, предплечья, чувство неловкости в пальцах). При 

ультразвуковом обследовании у пациентов этой 
группы выявляются визуальные и гемодинамичес-
кие признаки стеноокклюзирующих поражений со 
стенозом просвета сосуда по диаметру более 70% 
и снижением уровня коллатеральной и функцио-
нальной компенсации. В области стеноокклюзиру-
ющих поражений выявляется локальный гемодина-
мический сдвиг. В дистальных отделах локтевой и 
лучевой артерий лоцируется магистральный изме-
ненный либо коллатеральный тип кровотока с выра-
женным снижением его скоростных параметров. 
Ответ на функциональные нагрузочные пробы вазо-
дилататорной направленности сниженный положи-
тельный либо отрицательный. 

IV степень 
IV А степень. Трофические язвы, предгангрена 

(сильные боли в покое, отечность, цианоз пальцев и 
кисти, снижение чувствительности, ограничение дви-
жений, наличие трофических язв, болезненных тре-
щин на кончиках пальцев). При ультразвуковом об-
следовании у пациентов этой группы выявляются 
визуальные и гемодинамические признаки окклюзи-
рующих поражений с выраженным снижением кол-
латеральной и функциональной компенсации. В ди-
стальных отделах локтевой и лучевой артерий лоци-
руется коллатеральный тип кровотока с выраженным 
снижением амплитудных характеристик. Реакция на 
функциональные нагрузочные пробы вазодилататор-
ной направленности отрицательная либо парадок-
сальная. В ряде случаев в дистальных отделах конеч-
ности признаки кровотока отсутствуют. 

IV Б степень. Гангрена (некроз мягких тканей 
пальцев и/или кисти). Ультразвуковое исследование 
в этой группе пациентов выявляет визуальные и ге-
модинамические признаки окклюзирующих пораже-
ний при отсутствии коллатеральной и функциональ-
ной компенсации. В дистальных отделах локтевой и 
лучевой артерий кровоток не лоцируется. 

Для улучшения качества визуализации дисталь-
ного циркуляторного русла используется сублигваль-
ное введение 0,5 мг нитроглицерина. 

Таким образом, при ишемии конечностей II и III 
степени отмечается снижение уровня коллатераль-
ной и функциональной компенсации, при IV степени 
она отсутствует. 

Основным показанием к реваскуляризации ар-
терий верхних конечностей является ишемия верх-
ней конечности той или иной степени выраженнос-
ти, существенно снижающая качество жизни пациен-
та или являющаяся угрозой для его жизни [245]. 

На основании клинических, гемодинамических 
и ангиографических критериев разработаны следу-
ющие показания для реконструкции: 

1) выраженная утомляемость верхней конечно-
сти (аналог перемежающейся хромоты) у активного 
индивидуума, влияющая на трудоспособность, отсут-
ствие возможности изменить стиль жизни при адек-
ватной оценке пациентом степени риска операции; 

2) боли в покое, не поддающиеся медикаментоз-
ной коррекции, а также трофические нарушения на 
коже верхних конечностей. 

По данным ультразвукового исследования пока-
заниями к оперативному лечению служат выражен-
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ное снижение скоростных парамет-
ров дистального кровотока, а также 
изменение его спектральных харак-
теристик (развитие патологическо-
го типа кровотока), отрицательная 
или парадоксальная реакция на фун-
кциональные нагрузочные пробы. 

Методы оперативного лечения 
хронической ишемии верхних ко-
нечностей крайне разнообразны. В 
основном это шунтирующие опера-
ции - создание обходного шунта 
между неизмененными участками 
сосудистого русла проксимальнее 
и дистальнее зоны артериального 
поражения [242, 245]. 

При синдроме подключично-
позвоночного обкрадывания для 
прекращения коллатерального 
сброса через позвоночную артерию 
в артерии конечности также приме-
няются различные виды операций, например, имп-
лантация устья позвоночной артерии в общую сон-
ную (рис. 7.14). 

Пациентам, которым требуется хирургическое 
вмешательство на артериях верхних конечностей, 
ультразвуковые методики необходимы для объекти-
визации показаний к оперативному лечению, оцен-
ки его эффективности и выявления ранних и поздних 
послеоперационных осложнений. 

Ишемические поражения артерий нижних 
конечностей 

Около 10% населения Земного шара страдает 
облитерирующими поражениями артерий нижних 
конечностей [246]. Хронические облитерирующие 
заболевания артерий нижних конечностей составля-
ют 3-4% от числа всех хирургических заболеваний 
[247]. Частота хронической ишемии конечностей за-
висит прежде всего от возраста. В возрастной груп-
пе от 40 до 49 лет ею страдают 0,3% людей, от 50 до 
59 лет - 1 %, от 60 до 69 лет - 2-3%, в возрасте 70 лет 
и старше - 5-7% [248]. Имеется тенденция к увели-
чению числа больных облитерирующими артериопа-
тиями. На Всемирном конгрессе международного об-
щества протезистов и ортопедов в 1980 г. было от-
мечено, что причиной первичной ампутации нижних 
конечностей в 10% случаев является сосудистая па-
тология. При сохранении имеющейся тенденции к 
2020 г. эта цифра может достич 45% [248]. Встреча-
емость хронической ишемии конечностей зависит 
также от пола пациентов. Согласно результатам Фра-
мингеймского исследования, в возрасте до 65 лет 
атеросклеротическим поражением артерий нижних 
конечностей в 3 раза чаще страдают мужчины. По 
данным В.М. Кошкина и соавт. [249], оценка 1364 ис-
торий болезни пациентов с хронической ишемией ко-
нечностей показали, что 90% пациентов с облитери-
рующим атеросклерозом были мужчины. 

Основными причинами ишемии нижних конеч-
ностей являются атеросклероз (около 90%), диабе-
тическая ангиопатия, неспецифический аортоарте-

риит, облитерирующий тромбангиит, постэмболи-
ческие и травматические окклюзии, врожденные за-
болевания, опухоли костей и органов таза, забрю-
шинного пространства. В соответствии с данными 
B.C. Савельева и В.М. Кошкина [248], облитерирую-
щий атеросклероз при хронической ишемии нижних 
конечностей встречается у 81,8% пациентов, неспе-
цифический аортоартериит - у 9%, диабетическая 
ангиопатия - у 6%, облитерирующий тромбангиит -
у 1,4%, болезнь Рейно - у 1,4%, другие сосудистые 
заболевания - у 0,6%. 

Особенностью облитерирующих артериопатий 
является в большинстве случаев тенденция к неук-
лонному прогрессированию. При естественном те-
чении атеросклеротического процесса более 1/3 
больных умирают в течение 5-8 лет от начала болез-
ни, 25-50% из них за этот же период времени под-
вергаются ампутации пораженной конечности [250]. 
По данным У.А. Архипова [248], у 10-40% больных в 
течение 3-5 лет после появления первых симптомов 
артериальной недостаточности прогрессирование 
заболевания приводит к гангрене и ампутации конеч-
ности. Даже при лечении пациентов в условиях спе-
циализированного стационара частота ампутаций 
достигает 10-20%, а летальность - 15% [251-253]. 

Нарушения периферической гемодинамики в 
результате развития стеноокклюзирующих процес-
сов, как правило, лежат в основе всех остальных па-
тофизиологических феноменов, развивающихся при 
хронической ишемии конечностей. Основным нару-
шением артериальной гемодинамики является про-
грессирующее снижение перфузионного давления в 
артериях конечностей, преимущественно в дисталь-
ном отделе. При хронической артериальной недоста-
точности нижних конечностей IIБ и ΙIIΑ стадии отме-
чается повышение регионарного венозного давления 
в пораженной конечности на фоне умеренно выра-
женного снижения линейной скорости кровотока в 
венах. Критическая ишемия конечности сопровожда-
ется относительным снижением венозного давления 
и более выраженным замедлением скорости крово-
тока в венах [248]. При ишемии конечности происхо-

Рис. 7.14. Оперативные вмешательства при синдроме подключично-позвоноч-
ного обкрадывания 
А. Анастомоз конец в бок (устье позвоночной артерии имплантировано в боко-
вую стенку общей сонной артерии). 
Б. Анастомоз (аутовена) между позвоночной и общей сонной артериями при ок-
клюзии проксимального сегмента подключичной артерии. 
1 - общая сонная артерия; 2 - подключичная артерия (окклюзия); 3 - позвоноч-
ная артерия; 4 - шунт. 
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дит нарушение соотношения между капиллярным и 
шунтирующим кровотоком на уровне микроциркуля-
ции при развитии артериальной недостаточности в 
первую очередь вследствие снижения перфузионно-
го давления. Ток крови в этих условиях осуществля-
ется все в большей степени по пути наименьшего 
сопротивления. При этом транскапиллярный обмен 
становится недостаточным - сначала только при 
больших физических нагрузках, а затем и в покое. 
Определенную компенсаторную роль в поддержании 
кровотока в пораженном артериальном русле игра-
ет повышение сосудистого тонуса, что приводит к 
относительному увеличению внутрисосудистого дав-
ления в дистальных отделах конечности и поддержа-
нию таким образом перфузионного давления. Даль-
нейшее прогрессирование заболевания сопровож-
дается постепенным снижением повышенного тону-
са сосудов (как артерий, так и вен) практически 
вплоть до их паралича. Этот фактор наряду с резким 
снижением кровотока приводит к раскрытию крупных 
артериовенозных анастомозов, что в свою очередь 
обусловливает обкрадывание всего дистального со-
судистого русла с резкими расстройствами микро-
циркуляции. 

С целью анализа степени гипоперфузионных на-
рушений, связанныхс наличием стеноокклюзирующих 
поражений, а также адекватности коллатеральной 
компенсации имеющихся расстройств возможна 
оценка величины сегментарного давления с последу-
ющим расчетом лодыжечно-плечевого индекса [245, 
254-259]. Для определения величины сегментарного 
давления предпочтительно применение допплерогра-
фических систем. Исследование проводят в положе-
нии больного лежа на спине. Измеряется артериаль-
ное давление на плече при локации кровотока в луче-
вой либо локтевой артерии. Необходимым условием 
является оценка артериального давления на плече с 
обеих сторон с целью исключения окклюзирующего 
поражения проксимальных отделов артериальной си-
стемы верхней конечности. Измерение артериально-
го давления на нижних конечностях проводят на четы-
рех уровнях: в верхней и нижней трети бедра, прокси-
мальном и дистальном отделе голени. Сегментарное 
давление определяют для каждого уровня конечнос-
ти, оценивая кровоток на задней большеберцовой ар-
терии в проекции медиальной лодыжки или на тыль-
ной артерии стопы. После получения корректного доп-
плеровского спектра манжету заполняют до давления, 
при котором прекращается кровоток в дистальном 
отделе конечности. Воздух из манжеты медленно вы-
пускают до появления первого звукового (спектраль-
ного) сигнала, при котором фиксируют величину сис-
толического артериального давления на манометре. 
Оценка систолического артериального давления свя-
зана с его ранними изменениями при гипоперфузи-
онных нарушениях, в то время как величины диасто-
лического и среднего артериального давления меня-
ются в более поздние сроки, при грубых нарушениях 
артериальной проходимости. У здоровых лиц артери-
альное давление в верхней трети бедра превышает 
артериальное давление на плече на 20-30 мм рт. ст. 
В норме величина сегментарного давления уменьша-
ется от проксимальных отделов конечности к ее дис-

тальным отделам. Вариантом нормы считается раз-
ница давления менее 20 мм рт. ст. между одноимен-
ными сегментами конечностей. Разница давления 
между соседними уровнями измерения артериально-
го давления в норме не превышает 30 мм рт. ст. Зна-
чимое падение сегментарного давления в дистальных 
отделах указывает на окклюзирующее поражение ко-
нечностей. Отношение артериального давления на ло-
дыжке к артериальному давлению на плече описыва-
ется как лодыжечно-плечевой индекс, который в нор-
ме равен 1 и более. Снижение лодыжечно-плечевого 
индекса менее 1 характерно для стеноокклюзирующих 
поражений [245, 254-257, 259]. У пациентов с сахар-
ным диабетом даже при наличии выраженной стено-
окклюзирующей патологии величина лодыжечно-пле-
чевого индекса превышает 1, что связано с кальцино-
зом и обусловленной им ригидностью сосудистой 
стенки. 

Для уточнения степени ишемии конечностей, а 
также выявления скрытых форм периферической 
артериальной недостаточности, проводят динами-
ческую оценку лодыжечно-плечевого индекса на 
фоне функциональной нагрузочной пробы с физичес-
кой нагрузкой (тредмил-тест в течение 5 мин). При 
наличии стеноокклюзирующей патологии в момент 
нагрузки систолическое давление на уровне лодыж-
ки может снизиться на 20% и более в сравнении с его 
исходной величиной [260]. 

Клиническая картина ишемии нижних конечностей 
зависит от степени ишемических расстройств [242]. 
Симптом перемежающейся хромоты лежит в основе 
наиболее распространенной классификации Фонте-
на - Покровского [261 ]. Выделяют 4 стадии процесса. 

I стадия характеризуется ощущением зябкости, 
похолодания, наличием парестезий, бледностью 
кожных покровов, повышенной потливости нижних 
конечностей. Боль появляется после того, как боль-
ной проходит расстояние более 1 км. 

При ультразвуковом обследовании у пациентов 
этой группы выявляются визуальные и гемодинами-
ческие признаки стеноокклюзирующих поражений с 
редукцией просвета артерии по диаметру более 60%, 
тенденцией к снижению уровня коллатеральной ком-
пенсации и достаточным уровнем функциональной 
компенсации. В области стеноокклюзирующих пора-
жений выявляется локальный гемодинамический 
сдвиг. В дистальных отделах передней и задней боль-
шеберцовых артерий лоцируется переходный, маги-
стральный измененный либо коллатеральный тип кро-
вотока с негрубым снижением скоростных парамет-
ров. Ответ на функциональные нагрузочные пробы 
вазодилататорной направленности положительный. 

Показатели тредмил-теста нормальные, лоды-
жечно-плечевой индекс 0,9 и более [261-266]. 

II стадия характеризуется наличием синдрома 
перемежающейся хромоты. 

В этой стадии ишемии конечности происходит 
снижение артериального кровотока на фоне повыше-
ния сосудистого тонуса, развивается венозная гипер-
тензия, артериовенулярное шунтирование крови. 

II А стадия. Больной проходит без болей опре-
деленную дистанцию (200-1000 м), после чего отме-
чает незначительные боли, чаще в икроножных мыш-
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цах, но это не ограничивает темпа ходьбы. Больной 
продолжает ходьбу с прежней скоростью, после чего 
боли самостоятельно прекращаются. 

При ультразвуковом обследовании у этих паци-
ентов выявляются визуальные и гемодинамические 
признаки стеноокклюзирующих поражений разной 
степени выраженности (редукция просвета сосуда 
более 70% диаметра) с умеренным снижением уров-
ня коллатеральной компенсации и достаточным 
уровнем функциональной компенсации в ответ на 
физическую нагрузку. В области стеноокклюзирую-
щих поражений выявляется локальный гемодинами-
ческий сдвиг. В дистальных отделах передней и зад-
ней большеберцовых артерий лоцируется магист-
ральный измененный либо коллатеральный тип кро-
вотока с умеренным снижением скоростных парамет-
ров. Реакция на функциональные нагрузочные про-
бы вазодилататорной направленности положитель-
ная. В ответ на пробу с физической нагрузкой может 
возникнуть кратковременное усугубление спектраль-
ных нарушений кровотока (типа потока), которое по-
том самостоятельно регрессирует [262-266]. 

Лодыжечно-плечевой индекс колеблется в диа-
пазоне 0,7-0,9. При стандартном тредмил-тесте вре-
мя восстановления лодыжечно-плечевого индекса до 
исходного менее 15,5 мин [261]. 

II Б стадия. Больной проходит в определенном 
темпе до появления болей в мышцах (менее 200 м), 
что заставляет его замедлить движение или остано-
виться. Снижение темпа ходьбы приводит к исчезно-
вению болей. 

При ультразвуковом обследовании у пациентов 
этой группы выявляются визуальные и гемодинами-
ческие признаки стеноокклюзирующих поражений 
разной степени выраженности (редукция просвета 
сосуда более 70% диаметра) с умеренным снижени-
ем уровня коллатеральной и функциональной ком-
пенсации в ответ на физическую нагрузку. В области 
стеноокклюзирующих поражений выявляется локаль-
ный гемодинамический сдвиг. В дистальных отделах 
передней и задней большеберцовых артерий лоци-
руется магистральный измененный либо коллате-
ральный тип кровотока с умеренным (реже значи-
тельным) снижением скоростных параметров. Фун-
кциональные нагрузочные пробы вазодилататорной 
направленности демонстрируют сниженный положи-
тельный ответ [262-266]. 

Лодыжечно-плечевой индекс колеблется в диа-
пазоне менее 0,7 [261]. 

III стадия характеризуется недостаточностью 
кровообращения в покое (боли в покое, постоянное 
похолодание, онемение пальцев, уменьшение мы-
шечной силы, гипотрофия мышц). 

В этой стадии ишемии конечности происходит 
дальнейшее снижение кровотока, относительное 
снижение сосудистого тонуса, нарастание венозной 
гипертензии, имеет место артериовенозное шунти-
рование в дистальных отделах конечности. 

При ультразвуковом обследовании выявляются 
визуальные и гемодинамические признаки стеноок-
клюзирующих поражений со стенозом просвета со-
суда по диаметру более 70% и выраженным сниже-
нием уровня коллатеральной и функциональной ком-

пенсации. В области стеноокклюзирующих пораже-
ний выявляется локальный гемодинамический сдвиг. 
В дистальных отделах передней и задней большебер-
цовых артерий лоцируется магистральный изменен-
ный либо коллатеральный тип кровотока с выражен-
ным снижением скоростных параметров, либо при-
знаки дистального кровотока отсутствуют. Функцио-
нальные нагрузочные пробы вазодилататорной на-
правленности вызывают отрицательный либо пара-
доксальный ответ [248, 254, 266, 267]. 

Лодыжечное давление менее 50 мм рт. ст. Ло-
дыжечно-плечевой индекс колеблется в пределах от 
0,4 до 0,6. 

IV стадия характеризуется наличием язвенно-
некротических изменений в конечности. 

В этой стадии происходят резкое снижение ар-
териального кровотока, артериальная и венозная 
вазоплегия, венозный застой, распространение ар-
териовенозного шунтирования в проксимальном на-
правлении, ишемический отек голени (критическая 
ишемия). 

IV А стадия. Трофические язвы, предгангрена 
(сильные боли в покое, отечность, цианоз конечнос-
ти, снижение чувствительности, ограничение движе-
ний, наличие трофических язв, болезненных трещин 
на концах пальцев). При ультразвуковом обследова-
нии выявляются визуальные и гемодинамические 
признаки окклюзирующих поражений с выраженным 
снижением коллатеральной и функциональной ком-
пенсации. В дистальных отделах передней и задней 
большеберцовых артерий лоцируется коллатераль-
ный тип кровотока с выраженным снижением скоро-
стных показателей либо признаки кровотока отсут-
ствуют. Ответ на функциональные нагрузочные про-
бы вазодилататорной направленности отрицатель-
ный либо парадоксальный. 

IV Б стадия. Гангрена (некроз мягких тканей ниж-
ней конечности). При ультразвуковом обследовании 
у пациентов выявляются визуальные и гемодинами-
ческие признаки окклюзирующих поражений при от-
сутствии коллатеральной и функциональной компен-
сации. В дистальных отделах передней и задней 
большеберцовых артерий кровоток не лоцируется. 
[248,262-266]. 

Лодыжечно-плечевой индекс составляет ме-
нее 0,4. Развитие критической ишемии конечности ха-
рактеризуется снижением сегментарного артериаль-
ного даления на уровне голени менее 40 мм рт. ст. 

Таким образом, при II и III стадии ишемии конеч-
ностей отмечаются разная степень снижения уровня 
коллатеральной и функциональной компенсации, при 
IV степени - ее отсутствие. 

Еще раз необходимо подчеркнуть, что приводи-
мые параллели между эхографической и допплеров-
ской картиной, отражающей гемодинамические рас-
стройства, с одной стороны, и клиническими симпто-
мами и функциональным дефицитом - с другой явля-
ются условными, отражая лишь наиболее характерные 
(распространенные) тенденции. Разброс тех или иных 
нарушений и степень их несоответствия друг другу 
подвержены весьма существенным колебаниям. 

На основании клинических, гемодинамических 
и ангиографических критериев разработаны следу-
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ющие критерии для проведения оперативного лече-
ния пациентов с окклюзирующими поражениями ар-
терий нижних конечностей [245]. 

Градация 1: выраженная перемежающаяся хро-
мота у активного индивидуума, отрицательно влия-
ющая на трудоспособность, отсутствие возможнос-
ти изменить стиль жизни при адекватной оценке па-
циентом риска операции (хроническая ишемия ниж-
них конечностей IIБ-II стадии, снижающая качество 
жизни пациента). 

В целом показания к оперативному лечению уста-
навливаются индивидуально в зависимости от возра-
ста, характера сопутствующих заболеваний и образа 
жизни пациента. Так, клиника перемежающейся хро-
моты при прохождении 50-100 м без болей в покое и 
без трофических нарушений еще не является показа-
нием к операции, если эта ситуация не снижает каче-
ство жизни пациента (например, передвижение пре-
имущественно в автомобиле, умственный труд). Суще-
ствует и прямо противоположная ситуация, когда пе-
ремежающаяся хромота возникает через 200-300 м, но 
характер трудовой деятельности пациента (например, 
тяжелый физический труд) делает его нетрудоспособ-
ным - здесь показано оперативное лечение. 

Градация 2: боли в покое, не поддающиеся ме-
дикаментозной коррекции. 

Градация 3: трофические нарушения на коже 
конечностей, преимущественно в дистальном отде-
ле (голень, стопа). 

По данным А.В. Покровского и А.Е. Зотикова 
[268], консервативное лечение больных с поражени-
ем брюшной аорты и артерий нижних конечностей 
целесообразно при I и IIA степени ишемии, а также у 
перенесших реконструктивные операции. Показани-
ем к проведению оперативного лечения является 
наличие ишемии конечностей IIБ, III и IV степени. 

По результатам ультразвуковых исследований 
показаниями коперативному лечению являются отсут-
ствие или низкая амплитуда дистального артериаль-
ного кровотока (магистрального измененного, колла-
терального), отсутствие реакции (парадоксальная 
реакция) на функциональные нагрузочные пробы, сни-
жение лодыжечно-плечевого индекса менее 0,7. 

Наиболее обоснованным при выборе тактики 
лечения является комплексный клинико-инструмен-
тальный подход к оценке выраженности гемодинами-
ческого дефицита. 

Применяемые виды оперативного лечения ише-
мии нижних конечностей крайне разнообразны. В ос-
новном они представлены шунтирующими операция-
ми, сутью которых является создание обходного шун-
та между неизмененными участками сосудистого рус-
ла проксимальнее и дистальнее зоны артериального 
поражения. Наиболее часто выполняемыми операци-
ями являются бедренно-подколенное шунтирование 
и аортобедренное бифуркационное или односторон-
нее шунтирование. В настоящее время применяется 
также транслюминальная баллонная ангиопластика, в 
ряде случаев в сочетании со стентированием расши-
ренного сегмента артерии. Кроме того, в ряде случа-
ев прибегают к непосредственному удалению атерос-
клеротической бляшки из просвета артерии - эндар-
терэктомия [242, 245, 248, 267, 269]. 

У пациентов с облитерирующим тромбангиитом 
при неэффективности консервативной терапии про-
водятся операции на симпатической нервной систе-
ме, в частности поясничная симпатэктомия, устра-
няющая спазм периферических артерий, благодаря 
чему улучшается коллатеральное кровообращение 
[242]. Еще одной операцией, проводимой при ок-
клюзирующих поражениях голени и стопы является 
артериализация венозного русла [269]; проводится 
также микрососудистая аутотрансплантация боль-
шого сальника [248]. 

Ультразвуковые методы исследования артери-
альной системы позволяют не только объективизи-
ровать показания к оперативному лечению, но и оце-
нивать эффект и адекватность проведенной опера-
ции, а также выявлять ранние и поздние послеопе-
рационные осложнения. 

Используемые при реконструкции протезы име-
ют различное строение. Например, политетрафтор-
этиленовый протез «Гортекс» (Gore-tex), характери-
зуется относительно гладкой и очерченной стенкой, 
а фтор-лавсановый протез - ребристой структурой. 
Кроме того, в качестве протеза используется пред-
варительно удаленная поверхностная вена (как пра-
вило, большая подкожная). При исследовании аор-
топодвздошного протеза его подвздошные сегмен-
ты легко визуализируются, поскольку располагают-
ся более поверхностно, чем подвздошная артерия. 
Однако в ряде случаев в раннем послеоперационном 
периоде при развитии у больного явлений кишечной 
непроходимости визуализация протеза оказывается 
невозможной. Как правило, к 7-10-му дню после опе-
рации протез визуализируется лучше. При исследо-
вании аортобедренного протеза дистальный анасто-
моз можно визуализировать практически у всех боль-
ных, однако в ближайшие дни после операции иссле-
дование может быть затруднено из-за отека в обла-
сти послеоперационной раны. Восстановление ма-
гистрального типа кровотока с нормализацией его 
параметров свидетельствует об успешном выполне-
нии операции [269, 270] (рис. 7.15). 

Успех хирургического лечения определяется 
значительным повышением сегментарного давления 
и лодыжечно-плечевого индекса по сравнению с по-
казателями до операции. Анализ лодыжечно-плече-
вого индекса в раннем послеоперационном периоде 
показывает, что его увеличение на 0,3 и более сопро-
вождается хорошим клиническим исходом аорто-
бедренной реконструкции. При приросте лодыжеч-
но-плечевого индекса от 0,1 до 0,3 в сравнении с ве-
личиной до операции расценивается как удовлетво-
рительный результат лечения. Отсутствие динамики 
лодыжечно-плечевого индекса или его увеличение 
менее чем на 0,1 указывает на неэффективность аор-
тобедренной реконструкции. 

Среди ранних послеоперационных осложнений 
выделяют тромбоз зоны анастомоза и несостоятель-
ность анастомоза [242]. 

При возможности визуализации зоны операции 
осуществляется прямая диагностика возникших ос-
ложнений. Если зона оперативного вмешательства 
исследованию недоступна, проводят спектральный 
анализ параметров дистального кровотока. Отсут-
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Рис. 7.15. Оценка результатов хирургического лечения при стеноокклюзирующих поражениях артерий нижних конечностей. 
А. Подвздошно-бедренное шунтирование лавсановым протезом при окклюзии общей бедренной артерии. 
1 - общая бедренная артерия (окклюзирована); 2 - бедренная артерия; 3 - глубокая артерия бедра; 4 - бранша протеза 
(анастомоз конец в бок). 
Б, В, 3. Бедренно-подколенное шунтирование (протез «Gore-tex»). Г. Анастомоз конец в бок (бранша протеза (1), бедрен-
ная артерия (2) при бедренно-подколенном шунтировании). Е. Магистральный измененный кровоток в протезе при бед-
ренно-подколенном шунтировании при наличии проксимального по отношению к месту шунтирования стеноза подвздош-
ной артерии около 70% по диаметру. Ж, Д. Полный тромбоз протеза. И. Анастомоз конец в бок (протез - общая бедренная 
артерия). К. Спектр кровотока в протезе (магистральный тип кровотока). 
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ствие нормализации типа кровотока (восстановления 
магистрального типа) и увеличения скоростных ха-
рактеристик кровотока свидетельствует о неэффек-
тивности произведенной операции, причиной чего 
чаще всего является развитие ранних послеопера-
ционных осложнений, требующих неотложной хирур-
гической коррекции. 

К поздним послеоперационным осложнениям 
относятся прогрессирование окклюзирующего пора-
жения артерий нижних конечностей в результате ре-
окклюзии сосудистых протезов или реконструиро-
ванных артерий, а также развитие псевдоаневризм 
сосудистых анастомозо [271-273]. 

При диагностике рестенозов (реокклюзий) руко-
водствуются теми же методическими принципами, 
что и при диагностике первичного окклюзирующего 
поражения. Степень гемодинамической значимости 
определяется на основании анализа дистального 
кровотока, характера реакции кровотока на функци-
ональные нагрузочные пробы, а также величин сег-
ментарного давления и лодыжечно-плечевого индек-
са [274-277]. 

Под псевдоаневризмой (ложной аневризмой) 
понимают патологическое расширение просвета со-
суда в области анастомоза (рис. 7.16), при этом стен-
ка аневризмы сформирована рубцовой соединитель-
ной тканью, а также материалом протеза [278-283]. 
При ультразвуковом исследовании оцениваются раз-
мер аневризматического мешка, эхоструктура его 
внутрипросветного содержимого, характер локаль-
ных и системных гемодинамических сдвигов. В про-
свете псевдоаневризмы достаточно часто обнаружи-
ваются пристеночные тромбы, которые приводят к 
сужению просвета сосуда и развитию дистальных 
нарушений гемодинамики. Линейная скорость кро-
вотока в просвете аневризмы, как правило, сниже-
на, характер кровотока турбулентный. Одним из ос-
новных осложнений формирования аневризмы мо-
жет быть разрыв ее стенки с развитием кровотече-
ния, поэтому при выявлении псевдоаневризматичес-
кого расширения зоны анастомоза часто требуется 
повторное хирургическое вмешательство. 

Возможности ультразвуковых методов 
при ишемии органов пищеварения 

Ишемия органов пищеварения, которая чаще 
носит хронический характер, обусловлена окклюзи-
ей висцеральных ветвей брюшной аорты и развива-
ется в связи с дефицитом кровотока в том или ином 
сегменте желудочно-кишечного тракта на разных 
этапах пищеварения [242]. 

Частота стенозирующих поражений висцераль-
ных ветвей брюшной аорты, по данным вскрытий, со-
ставляет 19,2-70% [242], а по данным ангиографии -
4,4-53,5% [242]. 

Причинами острой ишемии могут быть тромбоз, 
эмболия, травма, лигирование висцеральных арте-
рий, послеоперационный синдром обкрадывания 
висцерального кровотока при реваскуляризации ар-
терий нижних конечностей, спазм или разрыв арте-
риол в системе верхней брыжеечной артерии после 
резекции коарктации аорты. Причинами хронической 

ишемии органов пищеварения могут быть органичес-
кие, функциональные и комбинированные измене-
ния. К функциональным изменениям следует отнес-
ти вазоспазм, гипотензии центрального происхожде-
ния, гипогликемию, лекарственные заболевания, по-
лицетемии. Органические изменения могут быть 
обусловлены внеартериальными компрессионными 
факторами (врожденными и приобретенными), забо-
леваниями и аномалиями развития висцеральных 
ветвей. Врожденные компрессионные факторы ано-
малии отхождения и положения артерий, серповид-
ная связка диафрагмы, медиальные ножки диафраг-
мы, элементы солнечного сплетения. К приобретен-
ным компрессионным факторам относятся: опухоли, 
аневризмы брюшной аорты, периартериальный и 
ретроперитонеальный фиброз. Врожденные анома-
лии развития висцеральных ветвей: аплазия, гипоп-
лазия артерий или самой аорты в интервисцераль-
ном сегменте, фибромускулярная дисплазия, врож-
денные артериовенозные свищи и гемангиомы. Фак-
торами приобретенного характера являются атерос-
клероз, артерииты, расслаивающие аневризмы нис-
ходящей части аорты, травматические артериове-
нозные свищи и аневризмы [242]. 

Клинические проявления ишемии кишечника 
напрямую зависят от развития коллатеральной ком-
пенсации гемодинамических нарушений за счет пе-
рераспределения кровотока по системе анастомозов 
между брыжеечными артериями и основными ветвя-
ми чревного ствола. Наиболее важными из них явля-
ются чревно-брыжеечный анастомоз и межбрыжееч-
ный анастомоз. Прямой межбрыжеечный анастомоз 
известен в литературе как дуга Риолана, встречаю-
щаяся в норме у 2/3 людей [242]. Важным связую-
щим звеном верхней и нижней брыжеечных артерий 
является краевая, маргинальная артерия Дрюмонда. 
В селезеночном углу левая ободочная ветвь средней 
ободочной артерии из системы верхней брыжеечной 
артерии анастомозирует с левой ободочной артери-
ей из системы нижней брыжеечной артерии. Это так 
называемая точка Гриффита - критический сегмент 
толстой кишки. У 5% людей кровоснабжение в этой 
точке разомкнуто, что создает предпосылки для ише-
мии именно селезеночного угла толстой кишки при 
любом снижении перфузионного давления в систе-
ме брыжеечных артерий [242]. 

При острой ишемии органов пищеварения во 
время ультразвукового исследования участвующих в 
их кровоснабжении висцеральных ветвей брюшной 
аорты могут выявляться признаки тромбоза (эмболии 
с полной обтурацией просвета сосуда) одной из вет-
вей с развитием окклюзии просвета сосуда и харак-
терной ультразвуковой картиной, описанной выше. 
Диагностика послеоперационного синдрома обкра-
дывания основана на выявлении выраженного сниже-
ния кровотока в системе артерий пищеварительного 
тракта. Основным ограничением при проведении уль-
тразвукового исследования, значительно снижающим 
его информативность, является наличие у пациентов 
с ишемией органов пищеварения реактивного паре-
за кишечника, сопровождающегося метеоризмом. 

Различают четыре стадии развития хронической 
ишемии органов пищеварения. 
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I. Стадия компенсации. 
IA - стадия бессимптомного течения. При ульт-

развуковом исследовании выявляются различные 
виды поражений артерий, кровоснабжающих пище-
варительный тракт, с развитием локальных гемоди-
намических нарушений. 

Оценка уровня коллатеральной и функциональной 
компенсации при поражении брыжеечных артерий при 
современном уровне развития ультразвукового обору-
дования невозможна. Объективным критерием их сни-
жения является клиническая симптоматика. 

I Б - стадия микросимтоматики: возникновение 
ишемического синдрома вследствие функциональ-
ной перегрузки органов пищеварения. При ультра-
звуковом исследовании выявляются различные виды 
поражений артерий, кровоснабжающих пищевари-
тельный тракт с развитием локальных гемодинами-
ческих нарушений. При приеме пищи отмечается 
сниженная гиперемическая реакция, ее отсутствие 
либо парадоксальный тип реакции. 

II - стадия субкомпенсации: ишемия вследствие 
функциональной нагрузки на органы пищеварения. 
Ультразвуковое исследование сосудов брюшной по-
лости затруднено вследствие пареза кишечника. При 
возможности его проведения выявляются различные 
виды поражений артерий, кровоснабжающих пище-
варительный тракт с развитием локальных гемоди-
намических нарушений. При приеме пищи гипереми-
ческая реакция отсутствует либо она имеет парадок-
сальный характер. 

III - стадия декомпенсации: ишемия функцио-
нального покоя органов пищеварения. Ультразвуко-
вое исследование сосудов брюшной полости затруд-
нено вследствие пареза кишечника. При возможно-
сти его проведения выявляются различные пораже-
ний артерий, кровоснабжающих пищеварительный 
тракт с развитием локальных гемодинамических на-
рушений. При приеме пищи гиперемическая реакция 
отсутствует либо носит парадоксальный характер. 

IV - стадия язвенно-некротических изменений в 
органах пищеварения: особая популяция язв желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, энтериты, колиты, 
постинфарктные стриктуры толстой и тонкой кишки. 
Ультразвуковое исследование сосудов брюшной по-
лости крайне затруднено и малоинформативно 
вследствие пареза кишечника. При возможности его 
проведения выявляются различные поражения арте-
рий, кровоснабжающих пищеварительный тракт, с 
развитием локальных гемодинамических нарушений. 

Рис. 7.16. Псевдоаневризма области анастомоза. 

При приеме пищи гиперемическая реакция отсут-
ствует либо носит парадоксальный характер. 

К визуальным (в режиме серошкальной эхогра-
фии) признакам ишемии кишечника относятся усиле-
ние метеоризма, снижение (отсутствие) перистальти-
ки, повышение эхогенности стенок кишечника. 

Как правило, при хроническом, длительно суще-
ствующем сосудистом поражении ишемический син-
дром достаточно долго остается гемодинамически 
компенсированным за счет коллатерального пере-
распределения кровотока, не приводя к развитию 
выраженной клинической симптоматики. 

У большинства пациентов ультразвуковое иссле-
дование позволяет хотя бы ориентировочно поставить 
диагноз, для уточнения которого, как правило, прово-
дится инвазивное ангиографическое обследование. 

Для радикальной коррекции ишемического син-
дрома применяются хирургические методы лечения: 
спланхникганглиэктомия, периартериальная десим-
патизация, декомпрессионные операции и др. 

Возможности ультразвуковых методик 
при портальной гипертензии 

Под портальной гипертензией понимают повы-
шение давления в системе воротной вены (более 10 
мм рт. ст.) вследствие обструкции на любом из ее 
участков (от начала формирования до нижней полой 
вены). В основе классификации портальной гипер-
тензии лежит позиционный принцип локализации 
зоны обструкции: над печенью (печеночные вены и 
нижняя полая вена), внутри нее (внутрипеченочная 
венозная сеть) и под печенью, т. е. собственно в ство-
ле воротной вены [284-291]. 

Надпеченочная портальная гипертензия возни-
кает при синдроме Бадда - Киари, правожелудочко-
вой недостаточности, обусловленной различными 
заболеваниями сердца (митральным пороком, кар-
диомиопатией, констриктивным миокардитом и др.). 
При этой форме портальной гипертензии повышение 
давления в системе воротной вены происходит опос-
редованно - через венозную гипертензию в системе 
печеночных вен, при этом значительно ограничива-
ется ресурс коллатеральной компенсации. 

Внутрипеченочная портальная гипертензия явля-
ется следствием диффузных и очаговых поражений 
паренхимы печени и разделяется на пресинусоидаль-
ную, синусоидальную и постсинусоидальную. Преси-
нусоидальная форма является следствием врожден-

ного портального фиброза, саркои-
доза, лимфомы, первичного билли-
арного цирроза, токсического фиб-
роза. Синусоидальная может вызы-
ваться гепатитом, серповиднокле-
точной анемией, жировой инфильт-
рацией печени. Причинами постси-
нусоидальной портальной гипертен-
зии являются алкогольный цирроз 
или рак печени. При большинстве 
этих заболеваний развиваются нео-
братимые изменения в паренхиме 
печени, проявляющиеся некрозом 
гепатоцитов, обширным фиброзом и 
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образованием регенеративных узлов. Все эти процес-
сы приводят к выраженной гемодинамической пере-
стройке системы кровоснабжения печени и развитию 
синдрома портальной гипертензии [285, 286]. 

Внепеченочная форма портальной гипертензии 
обусловлена окклюзирующей патологией в системе 
воротной вены. Основными причинами этих наруше-
ний являются тромботический процесс, экстрава-
зальная компрессия при воспалительных и онколо-
гических заболеваниях окружающих сосуд органов и 
тканей, аномалии развития воротной вены (атрезия, 
гипоплазия) [287, 288]. 

К наиболее частой причине развития портальной 
гипертензии относится цирроз печени. Важным фак-
тором при циррозе печени являются гемодинамичес-
кие нарушения за счет дезорганизации в строме до-
лек, процессов воспаления, некроза печеночной тка-
ни. Вследствие этого происходят деструкция и сдав-
ление синусоидов, а вокруг узлов регенерации раз-
виваются сосудистые анастомозы между воротной и 
печеночной венами. Происходит формирование мно-
жества артериопортальных шунтов на пресинусои-
дальном уровне. В результате около трети объема 
крови, проходящей через цирротически измененную 
печень, циркулирует минуя синусоиды, что приводит 
к неэффективности органного кровотока [292, 293]. По 
печеночным венам при циррозе оттекает лишь 13% 
объема крови, приходящей по воротной системе 
[294]. Развитие портальной гипертензии обусловле-
но не только увеличением портального кровотока, но 
и увеличением сосудистого сопротивления, связан-
ного с повышением давления в синусоидах. По мере 
снижения портального кровотока ввиду развития кол-
латералей, сбрасывающих кровь из воротной вены в 
центральные, портальная гипертензия поддерживает-
ся увеличением кровотока в воротной вене за счет ги-
пердинамического типа кровообращения. Чем боль-
ше печеночно-клеточная недостаточность, тем более 
выражен гипердинамический тип кровообращения. 
Кроме того, увеличивается сердечный выброс и раз-
вивается генерализованная вазодилатация [295]. 

Для синдрома портальной гипертензии характер-
ны увеличение диаметра воротной и в ряде случаев 
селезеночной вены, снижение кровотока по воротной 
вене, уменьшение фазности кровотока в печеночных 
венах вплоть до монофазного - портализация каваль-
ного кровотока, перераспределение кровотока по 
портокавальным и артериопортальным анастомозам 
с возможным развитием варикозного расширения 
вен, чаще пищевода, возрастание скоростных пара-
метров кровотока со снижением индексов перифери-
ческого сопротивления в бассейне верхней брыжееч-
ной артерии, снижение скоростных параметров кро-
вотока с повышением индексов периферического со-
противления в бассейне печеночной и почечных ар-
терий (чаще при циррозе печени) [287, 288,296-298]. 
Однако могут выявляться различные варианты изме-
нения размеров вен и артерий, участвующих в обес-
печении печеночной циркуляции, а также динамики 
показателей кровотока в них, связанные с наличием 
коллатерального перераспределения кровотока. 

Анастомозы между воротной веной, верхней и 
нижней полыми венами обеспечивают коллатераль-

ное кровообращение при нарушении кровотока в 
одной из этих систем. Как только давление в ворот-
ной вене достигает 10 мм рт. ст., развиваются кол-
латеральные сосуды между портальными венами с 
высоким давлением и полыми венами с низким дав-
лением [287]. Существует множество путей коллате-
рального оттока, включая параумбиликальные, око-
лопищеводные, прямокишечные, панкреатикодуоде-
нальные, ретроперитонеальные, спленоренальные, 
гастроренальные и другие анастомозы. Все веноз-
ные коллатерали можно разделить на 4 основные 
группы. I группа - коллатерали, проходящие в обла-
сти перехода защитного эпителия в абсорбирующий; 
перераспределение оттекающей крови в эти вены 
приводит к варикозному расширению вен подслизи-
стого слоя нижнего отдела пищевода, желудка, пря-
мой кишки. II группа - вены, проходящие в серповид-
ной связке и связанные с околопупочными венами. 
Ill группа - коллатерали, проходящие в связках или 
складках брюшины, образующиеся при переходе с 
органов брюшной полости на брюшную стенку или 
забрюшинные ткани. Эти коллатерали проходят от 
печени к диафрагме, в селезеночно-почечной связ-
ке и в сальнике. IV группа - вены, перераспределяю-
щие кровь в левую почечную вену [295]. Наличие па-
тологического перетока крови может быть достовер-
но диагностировано при дуплексном сканировании 
[299-301]. Ранняя диагностика варикозного расши-
рения вен пищевода позволяет своевременно скор-
ректировать терапию и предотвратить развитие кро-
вотечения из варикозно расширенных вен. 

Диаметр воротной вены, по данным разных авто-
ров [296, 297, 302], при портальной гипертензии ко-
леблется от 12 до 17 мм, составляя в среднем 13 мм. 
Чувствительность этого критерия в выявлении порталь-
ной гипертензии, по разным данным, составляет от 33 
до 100% [296, 297]. Одновременное увеличение диа-
метра селезеночной вены более 9 мм также свидетель-
ствует о наличие портальной гипертензии с диагнос-
тической точностью 87,5% [303] (рис. 7.17). При адек-
ватном перераспределении кровотока по портосис-
темным анастомозам диаметр воротной и селезеноч-
ной вен может существенно не изменяться. 

Большинство авторов отмечают снижение мак-
симальной скорости кровотока в воротной вене 
(рис. 7.19, А) при портальной гипертензии в среднем 
до 10 см/с (от 8 до 12 см/с) [296, 298, 304], причем 
степень снижения прямо коррелирует с тяжестью кли-
нического течения заболевания и его прогнозом [297]. 
Однако у ряда пациентов могут отмечаться нормаль-
ные скоростные параметры в воротной вене, что свя-
зано с адекватной коллатеральной компенсацией кро-
вотока [305]. К. Ohnishi и соавт. [304] описывают ге-
патофугальный кровоток в селезеночной вене у паци-
ентов с адекватным уровнем перераспределения кро-
вотока по спленоренальным анастомозам. 

Кровоток в основном стволе воротной вены так-
же может быть инверсирован [297]. М.Г. Тухбатули-
на и соавт. [306], выявили гепатофугальный тип кро-
вотока по воротной, селезеночной и верхней брыже-
ечным венам у 8,3% пациентов с циррозом печени 
S. Gaiani и соавт. [307] на основании обследования 
228 больных циррозом печени отметили обратный 
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кровоток в воротной вене у 3 ,1%, в селезеночной 
вене - у 3,1%, в верхней брыжеечной вене - у 2,1%. 

Для диагностики начальных форм портальной 
гипертензии, причиной которой чаще всего являет-
ся цирроз печени, возможен расчет ряда производ-
ных показателей (индексов). Ограничения их диагно-
стической значимости связаны с использованием 
при расчете объемных показателей кровотока в ар-
териях и венах, участвующих в кровоснабжении пе-
чени и селезенки, в связи с невозможностью коррект-

ной оценки диаметров этих сосудов (ограничения в 
плоскостях сканирования, низкая частота сканирова-
ния), а также усредненной по времени средней ско-
рости кровотока в них (наличие дыхательной моду-
ляции, пульсирующий характер артериального кро-
вотока, невозможность коррекции допплеровского 
угла в ряде случаев). 

Индекс обкрадывания равен отношению разно-
сти объемной скорости кровотока в воротной вене к 
сумме объемных скоростей кровотока в верхней бры-

Рис. 7.17. Ультразвуковая диагностика при портальной гипертензии. 
А. Значительное расширение просвета воротной вены и ее варикозные изменения при циррозе печени. Б. Значительное 
расширение просвета воротной вены и ее ветвей (гепатомегалия при остром миелолейкозе). В. Спленомегалия при лим-
фоме высокой степени злокачественности с очаговым инфекционным поражением ее паренхимы (стрелками указано ва-
рикозное изменение и расширение просвета селезеночной вены). Г. Лимфома высокой степени злокачественности. Гепа-
тоспленомегалия. Портальная гипертензия. Расширение просвета воротной вены. S-образная деформация расширенной 
селезеночной вены. Д. Острый тромбоз воротной вены. Е. Ограниченный тромбоз воротной вены с кавернозной транс-
формацией ее просвета. Ж, 3. Реканализация пупочной вены при портальной гипертензии с монофазным кровотоком в ее 
просвете. И. Снижение кровотока в просвете воротной вены при портальной гипертензии. 
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жеечнои и селезеночной венах и к весу тела пациен-
та. Его величина в норме, по данным К. Ohnishi и со-
авт. [290], составляет 0,8±2,1 мл/мин/кг, при пор-
тальной гипертензии - -2,2±4,3 мл/мин/кг. 

Индекс гиперемии равен соотношению площа-
ди поперечного сечения воротной вены и средней 
линейной скорости кровотока в ней. По данным 
F. Moriyasu соавт. [291], у практически здоровыхлиц 
его величина составляет 0,07±0,3 см·с, а при пор-
тальной гипертензии -0,18±0,1 см·с. 

Ультразвуковая оценка состояния паренхимы 
печени, сердца, печеночных артерий и вен, а также 
вен портальной системы позволяет не только конста-
тировать портальную гипертензию и степень обус-
ловленных ею гемодинамических нарушений, но и 
выявить причину ее развития, что необходимо для 
подбора адекватной тактики лечения пациентов. 

Одним из основных способов лечения терминаль-
ных стадий хронической печеночной недостаточности 
является аллогенная трансплантация печени. Развива-
ющаяся в ранние сроки реакция отторжения трансплан-
тата может быть диагностирована с применением доп-
плеровских методик. К основным ее признакам отно-
сят выраженное повышение индексов периферическо-

Рис. 7.18. Анатомия полового члена (по 
Curry R.A.,Tempkin B.B. Ultrasonography: 
an introduction to normal structure and 
functional anatomy. L: W.B. Sounders 
company. 1995. P. 205, с изменениями). 
А. Продольное сечение. 
1 - мочевой пузырь; 2 - семенные пузырь-
ки; 3 - семявыбрасывающий проток; 4 -
предстательная железа; 5 - глубокая (ка-
вернозная) артерия полового члена; 6 -
губчатое тело; 7 - пещеристое тело; 8 -
головка полового члена; 9 - крайняя плоть. 
Б. Поперечное сечение полового члена. 
1 - кожа; 2 - поверхностная фасция; 3 -
губчатое тело; 4 - глубокая фасция; 5 -
уретра; 6 - белочная облачка; 7 - пеще-
ристое тело; 8-глубокая (кавернозная) 
артерия полового члена; 9 - глубокая 
тыльная вена; 10 - тыльная артерия; 
11 - подкожная боковая вена; 12 - под-
кожная тыльная вена. 

го сопротивления, снижение скоростных показателей 
кровотока, увеличение времени ускорения. 

Ультразвуковая диагностика 
при нарушениях эректильной потенции 

Мужской половой член состоит главным образом 
из губчатой пещеристой ткани, расположенной в виде 
трех пещеристых тел: парного пещеристого тела муж-
ского полового члена и непарного губчатого тела. Зад-
няя часть члена имеет прикрытую кожей мошонки фик-
сированную часть, прикрепленную к передней поверх-
ности лобковых костей, - корень полового члена. Пе-
щеристое тело окружено плотной соединительноткан-
ной белочной оболочкой пещеристого тела толщиной 
до 2 мм, которая отдает внутрь его отростки-перекла-
дины пещеристого тела; перекладины изолируют внут-
ри пещеристого тела наполненные венозной кровью 
полости-пещеры. В месте соединения правого и лево-
го пещеристых тел от белочной оболочки отходит сре-
динная перегородка мужского полового члена, разде-
ляющая их друг от друга. В срединной перегородке 
имеются отверстия, через которые сосуды пещерис-
тых тел сообщаются между собой. В центре каждого 

пещеристого тела проходит глубо-
кая артерия мужского полового чле-
на. Кровь из пещеристых тел отте-
кает в непарную глубокую дорсаль-
ную вену мужского полового члена, 
которая располагается на его спин-
ке между двумя дорсальными арте-
риями мужского полового члена. 
Губчатое тело значительно меньше 
по объему, чем пещеристые тела; 
оно уплощено в переднезаднем на-
правлении; задний конец его утол-
щен и образует луковицу мужского 
полового члена. Передняя часть 
губчатого тела переходит в голов-
ку; на задней поверхности ее име-
ется ниша - углубление, куда вхо-
дят передние концы пещеристых 
тел мужского полового члена, с ко-

Рис. 7.19. Основные 
причины импотенции. 
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торыми головка плотно сращена. Мочеиспускательный 
канал проникает в луковицу сверху и следует на всем 
протяжении губчатого тела до вершины головки, где от-
крывается наружным отверстием. Губчатое тело муж-
ского полового члена окружено тонкой белочной обо-
лочкой. От белочной оболочки головки по средней ли-
нии к стенке мочеиспускательного канала идет пере-
городка головки (рис. 7.18). 

Рис. 7.20. Исследование сосудов полового члена в режиме цветового доппле-
ровского кодирования. 
A. Продольное сканирование полового члена через глубокую (пещеристую) и 
тыльную артерии. 
1 - глубокая артерия; 2 - тыльная артерия; 3 - пещеристое тело. 
Б. Поперечное сканирование полового члена. 
1 - глубокие (пещеристые) артерии; 2 - тыльные артерии полового члена; 3 -
боковая подкожная вена; 4 - пещеристые тела. 
B, Г. Глубокая артерия полового члена с ветвями. Д. Глубокая (1) и тыльная (2) 
артерии полового члена. 

Существует два вида половых функциональных 
расстройств у мужчин: неспособность к оплодотворе-
нию и неспособность к совершению полового акта. 
Одним из главных условий для совершения нормаль-
ного полового акта является эрекция - сложный ней-
рогуморальный процесс, обусловленный изменением 
тонуса гладкомышечного компонента кавернозных 
тел. Причины импотенции разнообразны (рис. 7.19) 

[308], также различны и возможно-
сти ультразвуковых методов их ве-
рификации. Среди сосудистых фак-
торов развития импотенции могут 
быть выделены поражения приводя-
щих артерий и отводящих вен [309, 
310]. В первом случае речь идет о 
стеноокклюзирующих поражениях 
(атеросклероз, васкулиты, аортоар-
териитт. п.) либо различных вариан-
тах диссекции (травматические по-
вреждения с последующим тромбо-
зом). Нарушения венозного оттока 
могут быть обусловлены тромбозом 
отводящих вен, а также изменения-
ми вследствие недостаточного рас-
слабления гладкомышечного компо-
нента ткани пещеристых тел (раз-
личные изменения кавернозной тка-
ни со снижением ее эластичности). 
Процесс эрекции может быть услов-
но разделен на пять фаз [311-314]: 

- фаза 1 - латентная; 
- фаза 2 - наступления эрекций; 
- фаза 3 - полной эрекции; 
- фаза 4 - ригидной эрекции; 
- фаза 5 - прекращения эрекции. 
Процесс эрекции начинается 

расслаблением гладкомышечного 
компонента кавернозной ткани, в 
связи с чем увеличивается артери-
альный приток в кавернозные тела, 
при этом объем притекающей арте-
риальной крови многократно пре-
вышает объем оттекающей веноз-
ной, что приводит к увеличению 
размеров кавернозных тел и вслед-
ствие этого сдавлению вен, осуще-
ствляющих отток крови между обо-
лочками. Соответственно вначале 
эрекции наблюдается максималь-
ный артериальный кровоток и мини-
мальный венозный, в фазу полной 
и ригидной эрекции кровоток в ар-
териях снижается. Прекращение 
эрекции происходит в момент рас-
слабления гладкомышечного ком-
понента кавернозной ткани. В дан-
ную фазу резко увеличивается ве-
нозный отток. 

Дуплексное исследование кро-
вотока в половом члене проводят в 
положении больного лежа на спине. 
Используют линейный датчик с час-
тотой 7-15 МГц. Первоначально осу-

293 



РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АНГИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛОВЕКА 

ществляют сканирование полового члена в В-режиме 
в трех плоскостях - сагиттальной, фронтальной и по-
перечной, при этом оценивают структуру кавернозных 
тел, целость оболочек, атакже просвет и стенки глубо-
ких артерий полового члена. В норме кавернозные тела 
не имеют очаговых включений, а также участков с аку-
стическими тенями. Глубокие артерии прослеживают-
ся на всем протяжении, транслюминальный диаметр 
их составляет около 0,5-0,8 мм (рис. 7.20). После это-
го в дуплексном режиме оценивается допплеровский 
спектр и рассчитываются значения линейных показа-

Таблица 7 . 1 . Линейные показатели кровотока в глубоких артериях 
полового члена в покое 

Автор Vmax, см/с Vmin, см/с RI AT, мс 

Merckx L и соавт. [309] 20±11 1±2 0,98±0,07 53±18 

Примечание. Здесь и в табл. 1 -3 : Vmax - максимальная скорость кро
вотока в систолу; Vmin - минимальная конечная диастолическая ско
рость; RI - индекс резистентности; AT - время ускорения. 

телей кровотока (с корректным углом). Так же могут 
быть оценены показатели кровотока в тыльных арте-
риях полового члена [315]. 

Показатели кровотока в глубоких (кавернозных) ар-
териях полового члена в покое приведены в таблице 7.1. 

В норме в глубоких артериях полового члена кро-
воток имеет высокое периферическое сопротивле-
ние (вслед за систолической фазой следует отрица-
тельный компонент) [315]. 

Для получения эрекции используют разные пре-
параты, которые могут вводиться различными спосо-
бами (интракавернозно, интрауретрально). Теорети-
чески существует возможность применения перораль-
ных эректоров (Виагра 10 мг). Среди наиболее распро-
страненных интракавернозных форм следует отметить 
«Каверджект» и «Эдекс» (Caverject, Edex, Alprostadil), 
простагландин Е1 вводят интракавернозно в дозе 2,5-
5 мг. Кроме того, могут быть использованы папаверин, 
смесь папаверина с фентоламином либо смесь фен-
токсибензамина с фентоламином [316-325]. Настоя-
тельно рекомендуется введение препарата осуществ-
лять в присутствии специалиста (уролога). 

Исследования кровотока в глубоких артериях 
проводят в интервале 1-5 мин после начала эрек-
ции, 5-10 мин, более 10 мин. На высоте эрекции 
измеряют также транслюминальный диаметр глу-
боких артерий, оценивают в В-режиме состояние 
кавернозных тел, оболочек полового члена. Пока-

Таблица 7.2. Показатели кровотока в разные фазы эрекции в нор
ме после введения папаверина 

Фаза эрекции Vmax, см/с Vmin, см/с RI AT, мс 

2 44±19 12±6 0,71±0,07 73±24 
3 43±21 9±5 0,77±0,09 70±25 
4 41±22 3±-5 0,92±0,12 57±23 

затели кровотока в глубоких артериях полового 
члена в разные фазы эрекции в норме (после инт-
ракавернозного введения папаверина) представ-
лены в таблице 7.2 [309]. 

Таблица 7.3. Показатели кровотока в разные фазы эрекции в нор
ме после введения простагландина Е1 

Фаза 
эрекции 

Vmax, 
см/с 

Vmin, 
см/с 

RI AT, 
мс 

AI, 
м/с2 

2 49,2±17,2 11,4±5,4 0,66±0,12 17,5±22,8 12,6±13,9 
4 38,8±18,4 3,7±5 0,91±0,11 64,5±27,3 5,9±2,8 

Примечание. Al - индекс ускорения. 

Показатели кровотока в глубоких артериях по-
лового члена в разные фазы эрекции в норме (после 
интракавернозного введения простагландина Е1) 
представлены в таблице 7.3 [315]. 

Как видно из представленных таблиц, скорость 
кровотока максимальна во второй фазе эрекции, при 
этом периферическое сопротивление минимально и 
время ускорения максимально. В дальнейшем, при 
достижении полной эрекции, скорость кровотока сни-
жается, время ускорения уменьшается и растут пока-
затели периферического сопротивления (рис. 7.21). 

Диаметр глубоких артерий на высоте эрекции 
увеличивается на 72-200% по сравнению с исходным. 

Подобные описанным для глубоких (каверноз-
ных) артерий полового члена изменения происходят 
в различные фазы эрекции и в тыльных артериях, 
однако, числовые значения линейных показателей 
кровотока в них иные. 

Среди нарушений артериального кровотока 
вследствие обструкции приводящего тракта прокси-
мальнее места исследования в глубоких артериях по-
лового члена в покое наблюдается снижение скоро-
сти кровотока с одновременным снижением перифе-
рического сопротивления и увеличением времени 
систолического подъема (времени акселерации) 
(рис. 7.22). Изменения допплеровского спектра при 
этом подчиняются общим закономерностям измене-
ний кровотока при стеноокклюзирующих поражени-
ях в артериях высокого периферического сопротив-
ления. При поражении собственно глубоких артерий 
полового члена наблюдается сужение их просвета за 
счет увеличения толщины стенок, отсутствие пульса-
ции, а также заметного расширения при развитии 
эрекции (если она возможна). В некоторых случаях 
удается зафиксировать акустические тени от стенок 
как признак их кальциноза. В импульсном допплеров-
ском режиме фиксируется снижение скорости кро-
вотока и повышение периферического сопротивле-
ния с увеличением времени ускорения. Во всех слу-
чаях изменения допплеровского паттерна зависят от 
степени сужения артерии проксимальнее места ис-
следования. 

После медикаментозной стимуляции в случае 
значимой обструкции артериального приводящего 
русла наблюдается снижение скорости кровотока, 
периферического сопротивления, уменьшение вре-
мени ускорения. 

При наличии артериовенозного шунтирования 
(артериовенозные фистулы) допплеровский паттерн 
в глубоких артериях полового члена характеризует-
ся высокой скоростью кровотока и резко сниженным 
периферическим сопротивлением. Эти изменения 
усиливаются после медикаментозной стимуляции. 
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В случае нарушений венозного оттока эрекция 
после введения стимулятора может отсутствовать 
вовсе; в случае ее возникновения в глубоких артери-
ях выявляется отрицательный диастолический ком-
понент в допплеровском спектре во все фазы эрек-
ции. Кровоток в венах полового члена в покое низко-
скоростной монофазный, снижается в фазах 1-3; в 
фазах 4 и 5 скорость кровотока в венах возрастает и 
достигает максимума в начале фазы 5, оставаясь при 
этом монофазным [316-326]. 

Рис. 7 .21 . Спектры кровотока в артериях и венах полового 
члена при медикаментозной индукции препаратом «Эдекс». 
А. Кровоток в глубокой артерии на высоте эрекции (вы-
сокая скорость, сниженное периферическое сопротивле-
ние). Б. Спектр кровотока после окончания эрекции (сни-
жение скорости и повышение периферического сопротив-
ления). В. Спектр кровотока в тыльной вене после окон-
чания эрекции. 

При выявлении отклонения артериального или 
венозного кровотока в половом члене в разные фазы 
эрекции делается предположительное заключение о 
наличии патологии. 

В некоторых случаях наблюдается также изме-
нение структуры кавернозных тел, появление очагов 
повышения эхогенности с акустическими тенями -
болезнь Пейрони (рис. 7.23). 

С нашей точки зрения, выявление каких-либо 
сосудистых отклонений при исследовании кровото-
ка в половом члене в разные фазы индуцированной 
эрекции, должно быть показанием к расширенному 
исследованию терминального отдела аорты, под-
вздошных артерий, магистральных артерий конечно-
стей, атакже магистральных вен и вен тазового спле-
тения. Верифицирующей (по отношению к дуплекс-
ному сканированию) в данном случае является кон-
трастная артериография (селективная или суперсе-
лективная методика). 

Рис. 7.22. Спектр кровотока в глубокой артерии при гру-
бом атеросклеротическом поражении аорты и подвздош-
ных артерий: резкое снижение периферического сопро-
тивления. 

Рис. 7.23. Изменения кавернозного тела: включения повы-
шенной эхогенности с акустическими тенями (болезнь Пей-
рони). 
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Таким образом, исследование артериального и 
венозного кровотока в разные фазы эрекции являет-
ся основным звеном ультразвукового исследования 
при диагностике васкулогенной импотенции. 

Возможности ультразвуковых методов при 
очаговых поражениях некоторых органов 

Одной из основных задач ультразвукового ис-
следования внутренних органов методами серош-
кальной эхографии и дуплексного сканирования яв-
ляется диагностика и дифференциальная диагности-
ка различных видов очаговых поражений. К развитию 
очаговых изменений во внутренних органах приво-
дят: локальный воспалительный процесс и его по-
следствия, новообразования различного генеза, де-
генеративно-диспластические поражения, наруше-
ния кровообращения (ишемические и геморрагичес-
кие), кисты [327, 328]. 

Воспалительные очаги (рис. 7.24) могут быть 
вызваны как бактериальным (специфическим и не-
специфическим), так и небактериальным поражени-
ем. Неспецифическое бактериальное воспаление 
чаще всего обусловлено кокковой микрофлорой (ста-
филококк, стрептококк, гонококк, менингококк), спе-
цифическое бактериальное - микробактериями ту-
беркулеза. Очаговым проявлением бактериального 
воспалительного процесса является, как правило, 
формирование абсцесса. Причинами развития не-
бактериального воспаления являются: вирусы, про-
стейшие, гельминты, паразиты, грибки. Формирую-
щиеся при этом очаги могут иметь самый разный вид 
и распространенность [327]. 

При ишемических нарушениях кровообращения 
(рис. 7.25) развивается ишемический очаг, сформи-
рованный некротизированной тканью, при резорб-
ции которой может образоваться киста. При локаль-
ных геморрагических нарушениях кровообращения 

Рис. 7.24. Воспалительные очаговые образования. 
А, Б. Абсцессы правого яичника (аваскулярные образования, возбудитель - стафилококк). Случай верифицирован. В. Ос-
трый эпидидимит с абсцедированием. В центре - полость абсцесса, гиперваскулярная зона по периферии. Случай вери-
фицирован. Г. Грибковый очаг в селезенке. Случай верифицирован. Д. Выраженный отек мошонки с инфильтрацией мяг-
ких тканей, выраженная гипеваскуляризация. Е, Ж. Абсцесс правой доли печени. 3. Абсцесс печени. 
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формируется гематома (рис. 7.26), при лизисе кото-
рой также образуется киста [327]. 

К дегенеративно-диспластическим поражениям 
относят первичные атрофические изменения в орга-
нах, первичный очаговый фиброз и склероз [327]. 

Кистозные образования могут быть также пер-
вичного происхождения [328]. 

Все новообразования делятся на доброкаче-
ственные и злокачественные. Доброкачественные 
опухоли состоят из клеток, в такой мере дифферен-
цированных, что почти всегда можно определить, из 
какой ткани они растут. Характерны тканевой ати-
пизм опухоли, ее экспансивный и опухолевый рост. 
Опухоль обычно не оказывает общего влияния на 
организм, как правило, не дает метастазов. 

Злокачественные опухоли состоят из мало- или 
недифференцированных клеток; они утрачивают 
сходство с тканью (органом), из которого исходят. 
Характерны клеточный атипизм, инфильтрирующий 
и быстрый рост опухоли. Степень злокачественнос-
ти опухолей определяется степенью дифференци-
ровки формирующих ее клеток. Злокачественные 
опухоли дают метастазы, рецидивируют, оказывают 
не только местное, но и общее влияние на организм. 

Классификация опухолей построена по гистоге-
нетическому принципу с учетом их морфологическо-
го строения, локализации, особенностей структуры в 
отдельных органах (органоспецифичность), доброка-
чественности и злокачественности. В соответствии с 
классификацией, предложенной Комитетом по номен-
клатуре опухолей Интернационального противорако-
вого объединения, выделяют 7 типов опухолей [327]. 

I. Эпителиальные опухоли без специфической 
локализации (органонеспецифические) 

II. Опухоли экзо- и эндокринных желез и эпите-
лиальных покровов 

III. Мезенхимальные опухоли 
IV. Опухоли меланинобразующей ткани 
V. Опухоли нервной системы и оболочек мозга 
VI. Опухоли системы крови 
VII. Тератомы 
Во внутренних органах встречаются опухоли 1, 

2, 3 и 6 групп. 
Эпителиальные опухоли без специфической ло-

кализации развиваются из плоского или железистого 
эпителия, не выполняющего какой-либо специфичес-
кой функции. К доброкачественным опухолям этой 
группы относят папиллому и аденому. Папиллома по-

строена их клеток разрастающегося покровного эпи-
телия, число слоев его увеличено. Тканевой атипизм 
представлен неравномерным развитием эпителия и 
стромы и избыточным образованием мелких крове-
носных сосудов. Папиллома встречается на коже, а 
также на слизистых оболочках, выстланных переход-
ным или неороговевающим плоским эпителием (сли-
зистая оболочка полости рта, лоханки почек, мочеточ-
ники, мочевой пузырь). Аденома является опухолью 
железистых органов и слизистых оболочек, выстлан-
ных призматическим эпителием, встречается в раз-
ных органах и тканях, содержащих железистую ткань. 

Злокачественные опухоли, развивающиеся из 
малодифференцированных или недифференциро-
ванных клеток эпителия, обозначаются как рак. Раз-
личают следующие микроскопические формы рака: 
«рак на месте» (неинвазивная карцинома), плоско-
клеточный (эпидермальный), аденокарцинома (же-
лезистый), слизистый (коллоидный), солидный (тра-
бекулярный), мелкоклеточный, фиброзный, медул-
лярный (аденогенный). 

Опухоли экзо- и эндокринных желез и эпители-
альных покровов характеризуются тем, что развива-
ются из клеток определенного органа и сохраняют 
морфологические и в ряде случаев функциональные 
черты, присущие данному органу. 

Данные типы опухолей встречаются в печени, 
почках, матке, яичниках, яичках, предстательной же-
лезе, щитовидной железе, околощитовидных желе-
зах, надпочечниках, вилочковой железе, поджелудоч-
ной железе, желудочно-кишечном тракте. При этом 
доброкачественные опухоли представлены аденома-
ми, злокачественные - раком. 

Мезенхимальные опухоли могут развиваться из 
соединительной (фиброма, дерматофиброма, фиб-
росаркома), жировой (липома, гибернома, липосар-
кома), мышечной (лейомиома, рабдомиома, лейоми-
осаркома, рабдомиосаркома) тканей, кровеносных и 
лимфатических сосудов (гемангиома, гломусная опу-
холь, ангиосаркома, лимфангиома, лимфангиосар-
кома), синовиальной (синовиома), мезотелиальной 
(мезотелиома), костной (остеома, остеосаркома, 
хондрома, хондросаркома) тканей. Они могут быть 
доброкачественными и злокачественными. 

И последняя группа опухолевых поражений, ко-
торые могут встречаться при обследовании внутрен-
них органов,- это опухоли системы крови, которые 
делятся на системные, или лейкозы, и регионарные, 

Рис. 7.25. Последствия ишемических нарушений кровообращения. 
А. Соединительнотканный рубец в исходе клиновидного инфаркта селезенки 
(тромбоэмболического). Б. Киста как последствие инфаркта селезенки. 

Рис. 7.26. Организующаяся гематома 
больших размеров в верхнем полюсе 
селезенки. 
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или лимфомы. Из поражений внутренних органов 
чаще всего встречается лимфомное поражение пе-
чени и селезенки. 

Сосуды в доброкачественных опухолях имеют 
упорядоченное строение. Стенка артериальных со-
судов представлена тремя слоями с полностью сфор-
мированными гистологическими компонентами каж-
дого из них. В злокачественных новообразованиях 
сосуды распределены беспорядочно, хаотично, про-
растая ткань опухоли. Калибр сосудов вариабелен -
от патологической дилатации до патологического 
сужения с возможным чередованием расширенных 
и суженных фрагментов. Сосуды, как правило, удли-
нены и извиты с возможным формированием сосу-

дистых колец и патологических перемычек между 
ними. Достаточно часто отмечается формирование 
патологических артериовенозных шунтов. Сосудис-
тая стенка, как правило, истончена, имеет незавер-
шенное гистологическое строение [329-334]. 

Е.А. Белолапотко и соавт. [335] выявили в про-
цессе гистологического исследования опухолей пе-
чени характерные гистологические феномены во 
внутриопухолевых сосудах. Артерии злокачествен-
ных опухолей отличаются по гистологическому стро-
ению от здоровых тканей более тонкой стенкой, со-
стоящей преимущественно из эндотелия, мышечной 
оболочки (из гладкомышечных клеток) и недоразви-
той адвентиции. Даже в артериях крупного калибра 

Рис. 7.27. Оценка наличия васкуляризации очага. 
А. Липома подчелюстной области (полное отсутствие васкуляризации). Б. Рак антрального отдела желудка (хаотично рас-
положенные новообразованные сосуды). В. Рак яичника больших размеров (выражена патологическая сосудистая сеть). 
Г. Тотальное метастатическое поражение щитовидной железы. Продольное сканирование правой доли. Гиперваскуляри-
зация. Патологическая сосудистая сеть. Д. Гиперваскуляризированный аденоматозный узел при аденоме щитовидной 
железы. Е. Гиповаскуляризированный аденоматозный узел (с кистозным компонентом) щитовидной железы (цветовое 
кодирование, трехмерная реконструкция). Ж. Аваскулярный очаг (киста) щитовидной железы (цветовое кодирование, трех-
мерная реконструкция). 
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слабо развита интима и часто отсутствует или не-
доразвита внутренняя эластическая мембрана. В 
артериях мелкого и среднего калибра интима пред-
ставлена одним эндотелием. Вены в злокачествен-
ныхопухолях также имеюттонкую стенку, состоящую 
из эндотелия и одного или нескольких слоев гладко-
мышечных клеток. 

Оценка степени васкуляризации опухоли, а так-
же ее связи с основными сосудистыми стволами во 
многом определяет тактику лечения, прежде всего 
хирургического. 

При очаговых поражениях внутренних органов 
задачами ангиологических ультразвуковых методик 
является: 

- оценка наличия, степени выраженности и ха-
рактера кровотока в очаге; 

- оценка характера кровотока в перифокаль-
ной зоне; 

- оценка степени взаимодействия очагового по-
ражения с окружающими органными и сосудистыми 
структурами. 

Для решения этих задач используется весь ар-
сенал имеющихся в современной ультразвуковой 
диагностике методик - двухмерная серошкальная 
эхография, цветовое допплеровское кодирование, 
спектральный допплеровский анализ, трехмерная 
реконструкция, контрастные исследования. 

Оценка наличия кровотока в очаге позволяет диф-
ференцировать объемные образования и очаги ино-
го происхождения, поскольку возникновение патоло-
гической сосудистой сети возможно лишь в новооб-
разованной ткани (или ткани вообще) и отсутствует в 
кистозных образованиях, абсцессах, гематомах, не-
кротических фокусах (ишемические инфаркты) и т. п. 
(рис. 7.27). Оценка степени кровоснабжения очага 
позволяет с известной долей вероятности дифферен-
цировать различные очаговые опухолевые образова-
ния. Оценка спектральных характеристик кровотока в 
ряде случаев - также условно - позволяет проводить 
дифференциальную диагностику доброкачественных 
и злокачественных новообразований. 

Ультразвуковыми критериями васкуляризации 
ткани опухоли служат появление патологического рас-
пределения цветовой картограммы потока в ткани 
опухоли при исследовании в цветовом допплеровс-
ком режиме и выявление допплеровского спектра при 
исследовании в спектральном допплеровском режи-
ме. Ввиду малой толщины сосудистой стенки новооб-

разованных сосудов при исследовании в В-режиме 
они не визуализируются. Основную информацию о 
проходимости сосуда, сосудистой геометрии и состо-
янии просвета дают качественный анализ картины, 
полученной при исследовании в цветовом допплеров-
ском режиме, а также косвенные данные спектраль-
ного допплеровского исследования (рис. 7.28). 

Состояние кровотока в перифокальной зоне кос-
венно отражает тип очагового поражения. Оценка ха-
рактера влияния очагового образования на близлежа-
щие тканевые и сосудистые структуры позволяет сво-
евременно проводить коррекцию возможных осложне-
ний, прежде всего кровотечения из-за инвазии и нару-
шения целости сосудистой стенки опухолевой тканью. 

В области неонкологических очагов кровоток, как 
правило, выражен слабо или отсутствует. В перифо-
кальной зоне при очаге воспалительного происхожде-
ния отмечаются изменения кровотока, как артериаль-
ного, так и венозного. При остром бактериальном вос-
палении усиливается и артериальный, и венозный кро-
вотоке возможным появлением псевдопульсации пос-
леднего. Усиление кровотока в органных артериях и 
венах объясняется закономерной реакцией микроцир-
куляторного русла на воспаление - как непосредствен-
но в его очаге, так и в перифокальной зоне. Изменения 
микрососудов начинаются с рефлекторного спазма, 
уменьшения просвета артериол и прекапилляров и за-
тем быстрого расширения всей сосудистой сети зоны 
воспаления и прежде всего посткапилляров и венул. 
Подобные изменения на микроциркуляторном уровне 
вызывают усиление кровотока в артериях и венах бо-
лее крупного калибра [327]. Развитие в последующем 
отечно-экксудативного синдрома приводит к выражен-
ным нарушениям микроциркуляции и открытию арте-
риовенозных шунтов. Шунтирующий сброс крови из ар-
териальной системы в венозную минуя капиллярное 
русло, индуцирует появление псевдопульсации веноз-
ного кровотока (рис. 7.29). При иных формах очаговых 
поражений кровоток в перифокальной зоне, как пра-
вило, не изменяется. 

При кистозных поражениях кровоток в области 
кисты отсутствует, в перифокальной зоне может из-
меняться, преимущественно из-за экстравазально-
го воздействия [328]. По данным Е.А. Белолапотко и 
соавт. [335], истинные кисты печени относятся в 90% 
случаев к бессосудистым, не сопровождаясь изме-
нениями кровотока в перифокальной зоне. При па-
разитарных кистах частота бессосудистых (отсут-

Рис. 7.28 . Васкуляризация опухоли мочевого пузыря. 
А. Патологическая сосудистая сеть в режиме цветового кодирования. Б. Спектр 
кровотока в сосудах опухоли. 

Рис. 7 .29 . Подострый панкреатит. 
Формирование псевдокисты. Множе-
ственные артериовенозные шунты. 
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ствие кровотока в очаге и измене-
ний ангиоархитектоники органа) и 
умеренно васкуляризированных 
(отсутствие кровотока в очаге и по-
явление дополнительных сосудис-
тых образований в перифокальной 
зоне) кист составила 44 и 56% со-
ответственно (рис. 7.30). 

При объемном характере пора-
жения типы кровоснабжения опухо-
лей различны. 

Одной из наиболее часто 
встречающихся доброкачествен-
ных опухолей внутренних органов, прежде всего пе-
чени, является гемангиома. Различают капиллярную, 
венозную и кавернозную гемангиомы. Капиллярная 
состоит из ветвящихся сосудов капиллярного типа с 
узкими просветами, венозная - из сосудистых поло-
стей, стенки которых содержат пучки гладких мышц 
и напоминают вены, кавернозная - из крупных сосу-
дистых тонкостенных полостей (каверн), выстланных 
эндотелиальными клетками и выполненных жидкой 
или свернувшейся кровью [327]. 

Литературные данные, касающиеся наличия 
кровотока в гемангиомах при исследовании их ме-
тодом дуплексного сканирования, крайне разнооб-
разны. Вариабельность результатов исследования 
этой группы пациентов, вероятно, обусловлена раз-
ными типами гемангиом, а также различной разре-
шающей способностью используемых для исследо-
ваний ультразвуковых сканеров. 

К. Yashura [336] обследовал 30 пациентов с гем-
ангиомами разного типа. При исследовании их в 
спектральном и цветовом допплеровском режимах 
он обнаружил допплеровский сигнал в гемангиомах 
в 13,3% случаев. Допплеровский спектр имел моно-
фазный низкоамплитудный характер, типичный для 
венозного кровотока. S. Tanaka при исследовании в 
цветовом допплеровском режиме [337] обнаружил 
цветовое пятно в центре гемангиомы у 50% обсле-
дованных. Аналогичны данные других исследовате-
лей [338-340]. При исследовании 54 пациентов с ге-
мангиомами Z. Lin [340] связывал наличие цветово-
го пятна с размером гемангиомы. При размерах ме-
нее 3 см феномен отсутствовал у 39 из 40 обследо-
ванных, при размерах от 3 до 5 см - у 3 из 9 и при 
размерах более 5 см - у 2 из 5 обследованных. 

Более информативным в оценке наличия крово-
тока в гемангиомах является использование техно-
логии цветового кодирования энергии потока. Так, 
В. Choi и соавт. [341], исследуя кровоток в геманги-
омах у 12 пациентов с использованием технологии 
цветового кодирования скорости, обнаружили при-
знаки кровотока у 2 пациентов, при использовании 
технологии цветового кодирования энергии кровоток 
в гемангиомах обнаружен у всех обследованных. Из-
менений кровотока в перифокальной зоне, как пра-
вило, не отмечалось. 

В наблюдениях Е.А. Белолапотко и соавт. [335] у 
85% исследованных пациентов с кавернозными геман-
гиомами кровоток внутри очага отсутствовал или вы-
являлся низкоамплитудный венозный кровоток, в пе-
рифокальной зоне отмечалось формирование допол-

Рис. 7.30. Аваскулярные кисты печени. 

Рис. 7 .31 . Гемангиома печени с признаками кровоснабже-
ния внутри опухолевого узла (энергетическое цветовое ко-
дирование, трехмерная реконструкция после внутривенно-
го введения 4 г препарата «Левовист» (виден участок кро-
воснабжения узла). 

нительной сосудистой сети. У 12% пациентов в полос-
ти кавернозной гемангиомы отмечался артериальный 
кровоток, усиливавшийся в перифокальной зоне. 

При обследовании нами 18 пациентов с геман-
гиомами с использованием технологии цветового 
кодирования энергии, а также в ряде случаев на фоне 
введения эхоконтрастного препарата «Левовист» 
признаки кровотока, преимущественно в централь-
ной части гемангиомы, выявлены у 4 (рис. 7.31), при-
чем, как правило, это были пациенты с кавернозны-
ми гемангиомами. 

Очаговая узловая гиперплазия также относится 
к доброкачественным опухолям. Она состоит из не-
регулярно ориентированных гиперплазированных ге-
патоцитов, которые содержат артериальную сеть 
[337, 342]. М. Uggowitzer [342] при обследовании 
19 пациентов с фокальной нодулярной гиперплази-
ей с использованием технологии цветового кодиро-
вания энергии движущихся частиц выявил признаки 
кровотока в очаге поражения у 15. При оценке вели-
чины индексов периферического сопротивления в 
ткани опухоли и неизмененной окружающей ткани 
органа отмечено их значительное снижение в облас-
ти нодулярной гиперплазии. Ряд авторов [343, 344] 
объясняют этот феномен наличием множественных 
артериовенозных шунтов. 

Клеточная аденома печени относится к редким 
доброкачественным опухолям и встречается преиму-
щественно у молодых женщин. М. Golli [345] при ис-
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следовании кровотока внутри опухоли в допплеров-
ских режимах (цветовом и спектральном) не обнару-
жил признаков кровотока, по периферии опухоли 
кровоток не отличался от нормального. 

При доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы (аденоме), по данным А.В. Зубаре-
ва и В.Е. Гажоновой [346], как правило, васкуляриза-
ция железы существенно не изменяется. Плотность 
сосудов во всех отделах железы остается одинако-
вой. При исследовании в спектральном допплеров-
ском режиме отмечается умеренное повышение ли-
нейных скоростей кровотока в артериях с некоторым 
увеличением индексов периферического сопротив-
ления. По мере роста аденомы возрастает количе-
ство артерий и вен, участвующих в ее кровоснабже-
нии. Сосуды за счет оттеснения их аденоматозными 
узлами приобретают дугообразную форму, огибая 
отдельные узлы. Плотность их в разных отделах пред-
стательной железы становится неодинаковой. Боль-
шинство сосудов локализуются вдоль уретры и по 
ходу хирургической капсулы. 

Железы больших объемов часто имеют расши-
ренные венозные сосуды. При больших аденомах 
периферическая зона сдавливается, кровоток в ней 
снижается, при этом центральная часть железы ги-
перваскуляризирована. Сосудистый рисунок, как 
правило, достаточно упорядочен (рис. 7.32). 

При раке предстательной железы наблюдается 
выраженная гиперваскуляризация с большим коли-
чеством хаотично расположенных гистологически 
измененных сосудов [346-348]. Подобные данные 
представлены в работе J. Newman и соавт. [349]. 

В.И. Гажонова и соавт. [350] при трансректаль-
ном ультразвуковом обследовании пациентов с ра-
ком предстательной железы в режиме трехмерной 
реконструкции изучали возможности ее васкуляри-
зации. У 66 (88%) больных обнаружены патологичес-
кие сосуды в зоне опухоли с деформацией сосудис-
того рисунка. В отличие от неизмененных сосудов 
опухолевые сосуды были извиты, прерывисты, име-
ли разный калибр, хаотично располагались в зоне 
опухоли. Признаки гиперваскуляризации в зоне опу-
холевого участка выявлены в 38 (75%), гиповаскуля-
ризации в 13 (25%) случаях. При анализе степени вас-
куляризации опухоли в зависимости от объема опу-
холевого участка установлено, что у 84% больных 
«объем» гиперваскулярных опухолевых участков пре-
вышал 2 см3, гиповаскулярных в 50% случаев был не 
более 1 см3. При раке предстатель-
ной железы III стадии в 65% случа-
ев отмечено неравномерное рас-
пределение сосудов в опухоли: в 
центральных отделах - значитель-
ное обеднение сосудистого рисун-
ка, по периферии - гиперваскуля-
ризация. При раке предстательной 
железы IV стадии в 100% случаев 
сосудистый рисунок железы был 
полностью деформирован с резким 
обеднением васкуляризации во 
всех ее отделах и гиперваскуляри-
зацией в зоне распространения 
опухоли. 

Рис. 7.32. Васкуляризация крупного аденоматозного узла 
предстательной железы. 

Аналогичные изменения кровотока наблюдают-
ся при злокачественных опухолях железистого про-
исхождения иной локализации, в частности гепато-
целлюлярном раке, раке почки, аденокарциноме же-
лудка. В этих случаях объемные образования богато 
васкуляризированы, имеют патологически развитую 
сосудистую сеть и множество артериовенозных шун-
тов (рис. 7.33). 

Согласно данным R. Felix и соавт. [351], при ан-
гиографическом исследовании сосудистой системы 
печени у больных с гепатоцеллюлярной карциномой 
выявляется патологическая дезорганизованная со-
судистая сеть с наличием лакун, артериопортальных 
и артериовенозных шунтов. Кроме того, обнаружи-
вают функциональные стенозы чревного ствола и 
тромбозы воротной вены [352]. При исследовании 
кровотока в опухоли методом дуплексного сканиро-
вания ряд авторов [336, 353, 354] выявили призна-
ки артериовенозного шунтирования. Ангиографи-
чески артериовенозные шунты выявляются в 63% 
случаев. Сходные результаты получены в других ис-
следованиях [355-357]. При обследовании М. Nino-
Murcia [355] 118 пациентов с васкуляризированны-
ми очаговыми поражениями печени (29 гепатоцел-
люлярных карцином, 64 метастаза, 24 доброкаче-
ственных опухоли) специфичность данных спект-
рального допплеровского исследования при гепа-
тоцеллюлярной карциноме составила 69%, чувстви-
тельность - 76%. 

Рис. 7.33. Васкуляризация злокачественных опухолей. 
А. Васкуляризация крупной раковой опухоли почки (гипернефроидный рак). 
Б. Васкуляризация аденокарциномы антрального отдела желудка. 

301 



РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АНГИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛОВЕКА 

Ряд злокачественных опухолей 
эпителиального происхождения 
также богато васкуляризированы. 

Опухоли, сопровождающиеся 
развитием некротических изменений 
и очагов кровоизлияний, как прави-
ло, васкуляризированы по перифе-
рии очага с практически полным от-
сутствием кровотока в центральной 
зоне. Такой вид кровоснабжения мо-
жет наблюдаться, в частности, при 
гипернефроидном раке почки. 

Т. Rago с соавт. [358], исследуя 
кровоток в щитовидной железе при 
ее доброкачественной узловой ги-
перплазии и в карциноме, выявлили три типа сосу-
дистых паттернов при данных видах патологии. Пер-
вый тип характеризовался отсутствием кровотока 
внутри узла, второй - отсутствием кровотока внутри 
узла, но его наличием в перифокальной зоне, третий 
- наличием кровотока внутри узла. Среди 30 паци-
ентов с аденокарциномой кровоток внутри узла вы-
явлен у 20, из 74 обследованных с доброкачествен-
ной узловой гиперплазией - у 38. 

По поводу метастатического поражения мнения 
авторов противоречивы. Большинство отмечают от-
сутствие специфических допплеровских признаков. 
В наблюдениях Н. Ernst [359], N. Hosten и соавт. [360] 
кровоток внутри метастазов отсутствовал либо имел 
обычные спектральные характеристики. Аналогич-
ные данные получены К. Taylor [353]. Нами при об-
следовании 24 пациентов с метастазами рака раз-
ной первичной локализации в печень также получе-
ны данные, сходные с приведенными. 

Однако Е.А. Белолапотко и соавт. [335] при оцен-
ке состояния кровотока внутри метастазов в печень 
и в их перифокальной зоне обнаружили у большин-
ства пациентов (67%) с очагами более 3 см гипер-
васкуляризацию зоны очага, у остальных метастазы 
были васкуляризированы умеренно (рис. 7.34). 

Оценка в спектральном допплеровском режиме 
состояния кровотока при опухолях разного происхож-
дения позволила выявить некоторые закономернос-
ти патологического изменения спектральных харак-

теристик потока. В случае развития в ткани опухоли 
патологической сосудистой сети, характеризующей-
ся наличием артериовенозных шунтов, при спект-
ральном допплеровском исследовании отмечаются 
характерные изменения кровотока в приводящих ар-
териальных, дренирующих венозных сосудах, а так-
же в области патологического сброса крови. В арте-
риях наблюдается в той или иной степени выражен-
ности усиление кровотока, сопровождающееся сни-
жением индексов периферического сопротивления 
(рис. 7.35), в зоне шунтирования кровоток имеет, как 
правило, высокую амплитуду с локализацией макси-
мума спектрального распределения у нулевой линии 
и пульсирующий характер. В дренирующих венах 
кровоток также повышен, с наличием псевдоартери-
альной пульсации. 

Второй характерный феномен внутриопухолево-
го кровотока (как правило, при злокачественной при-
роде опухоли) - обнаружение при исследовании в 
спектральном допплеровском режиме «коллатераль-
ного» кровотока (рис. 7.36) в артериальных сосудах 
ткани опухоли [361,362]. Форма допплеровской кри-
вой и допплеровского спектра типичны для коллате-
рального кровотока в других отделах сосудистой си-
стемы. Появление коллатерального кровотока объяс-
няется развитием патологической артериальной сети 
в ткани опухоли, характеризующейся множеством 
разветвлений, нелинейностью хода, парциальной 
дилатацией и сужением отдельных артериальных 

Рис. 7.35. Шунтирующий кровоток в артериях крупной зло-
качественной опухоли матки. 

Рис. 7.36. «Коллатеральный» кровоток в артериях раковой 
опухоли яичника. 

Рис. 7.34. Метастическое поражение печени. 
А. Васкуляризация множественных метастазов рака прямой кишки в печень. Б. 
Васкуляризация крупного метастаза рака желудка в печень. 
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сегментов. Подобное изменение сосудистой сети 
приводит к выраженным гемодинамическим и пер-
фузионным нарушениям, обуславливая наличие кол-
латерального спектра кровотока. 

Однако патологические (прежде всего спектраль-
ные) изменения кровотока выявляются лишь у неболь-
шого числа пациентов с объемными образованиями. У 
большинства же артериальный и венозный кровоток как 
в ткани опухоли, так и в перифокальной зоне имеет 
обычные, органоспецифические скоростные и спект-
ральные характеристики. Это не позволяет использо-
вать количественную оценку кровотока в объемном 
образовании в качестве одного из базовых дифферен-
циально-диагностических критериев, прежде всего 
степени злокачественности опухоли. Однако существу-
ют определенные закономерности васкуляризации 
опухолей: чем выше степень злокачественности опу-
холи и чем быстрее она растет, тем более вероятно вы-
явление патологической сосудистой сети в ее ткани с 
измененными скоростными и спектральными характе-
ристиками кровотока в формирующих ее сосудах. 

В случае экстравазального влияния на прилежа-
щие сосудистые структуры могут произойти деформа-
ция артерий и вен с отклонением их от прямолинейно-
го направления, сужение их просвета, приводящее при 
артериальном воздействии к локальному гемодинами-
ческому сдвигу. Наиболее опасным проявлением эк-
стравазального влияния служит инвазия опухолевыми 
клетками стенки сосуда с нарушением ее целости и 
развитием кровотечения. В ряде случаев при прорас-
тании стенки сосуда с последующим распространени-
ем опухоли по просвету формируется опухолевый 
тромб, который может стать причиной локальных и си-
стемных гемодинамических нарушений. 

При всех видах очаговой патологии дополни-
тельную диагностическую информацию дают резуль-
таты исследования с использованием режима трех-
мерной реконструкции без или в сочетании с исполь-
зованием эхоконтрастирования. Основным преиму-
ществом данных исследований является возмож-
ность изучения ангиоархитектоники объемных обра-
зований с получением характерных ее типов для оп-
ределенного вида опухолей [346, 350]. 

В диагностике ишемических очагов также полез-
но использовать трехмерную реконструкцию в режи-

Рис. 7.37. Инфаркт селезенки. Трехмерная реконструкция. 

ме цветового кодирования. Это особенно актуально 
при ранней диагностике инфарктов органов и преж-
де всего селезенки, когда ишемические очаги изо-
эхогенны (рис. 7.37). 

Таким образом, хотя результаты оценки крово-
тока при различных видах очаговых поражений не 
дают ответа на все вопросы клинициста, она, безус-
ловно, является необходимым компонентом в набо-
ре используемых при данных видах патологии диаг-
ностических методик и часто помогает выбрать так-
тику лечения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХОКОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В АНГИОЛОГИИ 

ГЛАВА VIII 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХО КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В АНГИОЛОГИИ 

Хотя история использования контрастных аген-
тов с целью повышения разрешающей способности 
метода и качества визуализации в различных облас-
тях радиационной медицины насчитывает более пяти 
десятилетий, в ультразвуковой диагностике эти ве-
щества стали применяться относительно недавно и 
до сих пор не заняли определенной ниши в диагнос-
тических этапах ультразвуковых методик. 

Эра использования эхоконтрастных препаратов 
в ультразвуковой диагностике началась в 1968 г., ког-
да P. Shan и R. Gramiak при оценке параметров удар-
ного выброса и длительности раскрытия створок аор-
тального клапана во время исследования сердца в 
М-режиме ввели в полость левого предсердия индо-
циан зеленый [1]. Последующие исследования пока-
зали, что усиление ультразвукового сигнала было 
обусловлено наличием свободных микропузырьков 
газа, образующихся в момент инъекции контрастно-
го препарата, а также содержащихся в растворе в 
норме. Первым подтверждением этого факта яви-
лась работа F. Krernkau и соавт. [2]. 

Принципиальные требования, предъявляемые к 
создаваемым и используемым эхоконтрастным пре-
паратам, состоят в следующем: возможность введе-
ния препарата в венозное русло; стабильность струк-
туры препарата на протяжении всего исследования; 
определенный размер микрочастиц, являющихся 
основой эхоконтрастных средств, обеспечивающий 
возможность их циркуляции во всех отделах сосуди-
стой сети, низкая токсичность и абсолютная безопас-
ность для пациента; низкая способность микрочас-
тиц к взаимной адгезии; возможность модификации 
одного или более акустических параметров тканей, 
которые влияют на формирование ультразвукового 
изображения [3-5]. К наиболее важным из этих па-
раметров относят коэффициент обратного рассея-
ния, ослабление ультразвукового излучения в тканях 
и скорость распространения ультразвука в тканях [3]. 
Все применяемые в настоящее время эхоконтраст-
ные вещества в той или иной степени способствуют 
усилению отраженного эхосигнала за счет увеличе-
ния обратного рассеяния, уменьшению затухания 
ультразвукового сигнала в тканях, а также увеличе-
нию скорости распространения в них ультразвука 
[3, 5-7]. Величина обратного рассеяния прямо про-
порциональна количеству рассеивателей. При вве-
дении в кровяное русло дополнительного количества 
рассеивателей в виде микропузырьков воздуха, как 
правило, стабилизированных более устойчивыми мо-
лекулярными компонентами (например, галактозой, 
альбумином) значительно возрастает величина отра-
женного эхосигнала и тем самым повышается каче-

ство формируемого ультразвукового изображения. 
Наибольшее усиление отраженного сигнала дают 
газообразные эхоконтрастные средства, поскольку 
отражающие свойства у воздуха значительно выше, 
чем у любых жидкостных сред [8-12]. Повышать от-
ражающую способность эхоконтрастных препаратов 
можно путем увеличения плотности (вязкости) жид-
костных препаратов, применяя их в виде высокоплот-
ных суспензий и эмульсий, а также плотности газо-
образных контрастных препаратов. Плотные микро-
частицы обладают в 10 раз большей отражающей 
способностью, чем частицы крови. Отражающая спо-
собность микропузырьков воздуха в десятки милли-
онов раз превосходит отражающую способность ча-
стиц крови [13]. 

При взаимодействии образующихся при введении 
газообразных эхоконтрастных средств микропузырь-
ков газа с ультразвуковым излучением в определенный 
момент времени происходит их разрыв, что сопровож-
дается генерацией своеобразного акустического сиг-
нала небольшой продолжительности и высокой интен-
сивности, имеющего определенные частотные харак-
теристики [5]. В случае совпадения частотных харак-
теристик отраженного и стимулированного акустичес-
кого сигнала возникает акустический резонанс, харак-
теризующийся значительным увеличением амплитуды 
отраженного сигнала [3, 5,12-14]. 

Частота возникающего при взаимодействии уль-
тразвукового сигнала с микропузырьками воздуха 
акустического резонанса, зависит от размеров мик-
ропузырьков и пропорциональна частоте отраженно-
го ультразвукового сигнала. Восприятие и анализ 
вторичного гармонического сигнала осуществляют-
ся на частоте, вдвое большей излучающей частоты 
датчика. Например, при излучающей частоте 3,5 МГц 
отраженный вторичный гармонический сигнал ана-
лизируется на частоте 7 МГц. Компьютерный анализ 
вторичного (третичного) гармонического колебания 
позволяет получить более качественную информа-
цию о кровотоке [3, 5, 6, 15-18]. 

Ряд эхоконтрастных препаратов включается в 
структуру различных органов и тканей путем захвата 
их молекулами ретикулоэндотелиальной системы. 
Подобное явление называют стимулированной аку-
стической эмиссией [5]. Скорость и равномерность 
накопления эхоконтрастных препаратов в норме и 
при патологических изменениях органов и тканей 
неодинаковы. Оценка скорости и времени накопле-
ния по продолжительности резонансного насыщения 
позволяет диагностировать различные патологичес-
кие процессы, сопровождающиеся диффузным по-
ражением паренхимы органов, например печени. 
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Оценка равномерности распределения эхоконтрас-
тных препаратов дает возможность определять оча-
говые поражения органов и тканей. 

Максимальный размер частиц, обеспечивающих 
их свободную циркуляцию в разных отделах кровя-
ного русла, прежде всего легочных капиллярах, со-
ставляет 5-8 мкм [3, 5, 6]. 

Для стабилизации пузырьков воздуха произво-
дится их связывание с более стабильными частица-
ми, при этом размер комбинированной частицы не 
должен превышать 5-8 мкм, поскольку пузырьки 
только такого размера способны преодолевать ле-
гочные капилляры и переходить в левые отделы сер-
дца и системную артериальную сеть [3, 5, 6]. 

Время «жизни» эхоконтрастного средства для 
проведения диагностического исследования долж-
но быть не менее 1,5-2 мин, так как с момента его 
внутривенного введения в кровяное русло до попа-
дания к органам-мишеням требуется около 30 с [19]. 

Принципиальным является вопрос о безопасно-
сти для пациента введения эхоконтрастных веществ 
в кровяное русло. Первый обзор литературы по это-
му вопросу содержал обобщение данных 363 врачей, 
использовавших в своей практике ультразвуковые 
контрастные вещества. Побочные явления наблюда-
лись в 32 случаях. Основным из них было развитие 
газовой эмболии с клиникой преходящих нарушений 
мозгового кровообращения [20]. 

Все применяемые в настоящее время эхоконт-
растные средства являются либо чисто жидкостны-
ми с высокой вязкостью и плотностью, либо содер-
жат микропузырьки воздуха, стабилизированные 
различными компонентами [5, 6, 21, 22]. 

К жидкостным эхоконтрастным препаратам отно-
сятся желатиностабильные («Гемацел», «Гелифундол»), 
химической основой которых является желатин и его 
производные, ионные (сорбитол, декстроза, реногра-
фин-76), неионные («Иопрамид»). Широкого распрос-
транения эти эхоконтрастные средства не получили по 
причине их относительно высокой токсичности и недо-
статочно четкого эхоконтрастирования [5]. 

К этой же группе препаратов относится «Альбу-
некс», представляющий собой микрочастицы акус-
тически устойчивого человеческого альбумина в вод-
ном растворе декстрозы [5]. Применение его также 
ограничено из-за низкой контрастирующей способ-
ности. «Альбунекс» в клинике применяли S. Reisner и 
соавт. [23] у 9 пациентов, S. Feinstein и соавт. [24] у 
71 пациента, W. Sanders и соавт. [25] при обследо-
вании 30 пациентов. Во всех этих 
исследованиях препарат вводился 
интракоронарно и внутривенно. Су-
щественных побочных эффектов не 
отмечено. 

Наибольшее распространение 
получили газообразные контраст-
ные препараты, состоящие из мик-
ропузырьков газа, стабилизирован-
ных галактозой, - «Эховист» и галак-
тозой с пальмитиновой кислотой, 
значительно увеличивающей устой-
чивость микропузырьков воздуха,-
«Левовист» [3, 5] (рис. 8.1). 

«Эховист-200» применяется для эндокавиталь-
ного введения в гинекологии, а также для диагнос-
тики патологии правых отделов сердца и венозных 
сосудов, поскольку из-за большого размера форми-
рующих его микрочастиц (5-15 мкм) они не могут 
проходить через легочные капилляры [5]. 

«Левовист» является препаратом, наиболее до-
ступным и хорошо изученным в клинической практи-
ке в нашей стране и за рубежом. Его акустические 
свойства дозозависимы: чем выше концентрация пре-
парата, тем лучше контрастирование. Средняя диаг-
ностическая доза препарата составляет 400 мг/мл, 
максимальная разрешенная доза - 70 мл «Левовис-
та» в концентрации 400 мг/мл [5, 26]. 

Изучение переносимости «Левовиста» в Европе 
(1255 пациентов), США и Японии (590 пациентов) [27] 
не выявило отрицательных эффектов при введении. 

Галактоза в организме человека метаболизиру-
ется в основном в печени, сначала превращаясь в 
глюкозо-1-фосфат, потом расщепляясь на углекис-
лый газ и воду. Период ее полураспада составляет 
10-11 мин у здоровых взрослых людей и 7-9 мин у 
детей. При концентрации более 50 мг/100 мл в плаз-
ме крови галактоза выводится почками. Входящая в 
состав «Левовиста» пальмитиновая кислота состав-
ляет менее 5% от концентрации свободных жирных 
кислот в плазме крови. Ее период полураспада - око-
ло 2-4 мин [5]. 

К препаратам нового поколения относится эхо-
контрастный препарат «Соновист», представляющий 
собой заполненные газом микросферы со средним 
диаметром 1 мкм, оболочка которых представлена 
тончайшим слоем саморазрушающегося полимера. 
Данный препарат стабилен в течение нескольких ча-
сов. Механизм эхоконтрастирования связан с захва-
том его макрофагами и разрушением под действи-
ем ультразвукового сигнала. Выраженное увеличе-
ние амплитуды отраженного сигнала в момент резо-
нансного насыщения тканей препаратом значитель-
но повышает диагностическую информативность 
ультразвукового исследования [5]. 

К новым фармацевтическим разработкам отно-
сятся эхоконтрастные препараты, созданные на ос-
нове высокоплотных газов, из которых лучше всего 
изучено действие «Эхогена», представляющего со-
бой жидкость на основе додекафлюоропентана, пре-
образующуюся в газ при температуре тела. К этой же 
группе препаратов относятся «Имаген», FSO 69, BR1, 
MRX-115 (Аэросом), BY963, Имиджент (AFO145) [5]. 

Рис. 8 . 1 . Микропузырьки воздуха, стабилизированные галактозой, в структуре 
препарата «Левовист». 
А. Увеличение в 500 раз. Б. Увеличение в 5000 раз. 
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Определенный интерес представляют эхоконт-
растные препараты, созданные на основе липосом, 
являющихся стабилизатором пузырьков газа, - «Има-
рекс», BY 963 [5]. 

Основными направлениями использования эхо-
контрастных агентов в ангиологии являются исследо-
вание низкоскоростных потоков при грубых стеноок-
клюзирующих поражениях в артериальной системе на 
различных уровнях, исследование патологии артери-
альной и венозной системы интракраниально, пре-
имущественно при слабой выраженности ультразву-
ковых «окон», исследование органной циркуляции, 
включая дифференциальную диагностику очаговых 
поражений, преимущественно печени [5, 28-30]. 

Диагностика стеноокклюзирующих 
поражений 

При использовании «Левовиста» не отмечается 
существенной разницы количественных параметров 
кровотока, оцененных в спектральном допплеровс-
ком режиме до и после исследования с контрастным 
усилением [31-34]. 

Использование эхоконтрастных препаратов суще-
ственно улучшает качество визуализации и диагности-
ческую точность исследований при стеноокклюзирую-
щих поражениях артериальной системы. Μ. Sitzer и со-
авт. [35] при обследовании 32 пациентов с грубыми 
стеноокклюзирующими поражениями внутренней сон-
ной артерии у 30, по данным ангиографического иссле-
дования, диагностировали стеноз более 70%, у 2 -ок-
клюзию внутренней сонной артерии. Авторы проводи-
ли ультразвуковое исследование внутренних сонных 
артерий до и после использования 
«Левовиста». Введение эхоконтраст-
ного препарата значительно повыша-
ло качество ультразвуковой визуали-
зации области стеноза и оценки вы-
раженности локальных спектральных 
нарушений. Диагностическая точ-
ность оценки степени и протяженно-

сти стеноокклюзирующего поражения увеличилась с 
52% до введения контрастного препарата до 83% пос-
ле его введения. 

О. Elgersma и соавт. [36] исследовали влияние 
«Левовиста» на точность оценки степени стеноза тре-
мя способами, предложенными в трех кооперативных 
исследованиях (NASCET, CCA, ECST). Вариабельность 
значений степени стеноза после введения контраст-
ного агента значительно уменьшилась (рис. 8.2). 

По данным D. Strandness и В. Eikelboom [37], ис-
пользование эхоконтрастного агента значительно 
уменьшило «операторзависимую» вариабельность 
измерений при стеноокклюзирующих поражениях в 
сонных артериях, улучшило качество визуализации 
и облегчило дифференцировку псевдо- и истинных 
окклюзирующих поражений. 

Мы применяли «Левовист» для дифференциаль-
ной диагностики субтотальных (95-99%) стенозов и 
окклюзий внутренней сонной артерии у 3 пациентов, 
вводя его внутривенно в дозе 4 г при концентрации 
400 мг/мл. Во всех случаях полученные данные пол-
ностью совпали с данными ангиографического ис-
следования (рис. 8.3). 

N. Hortling и соавт. [38] после внутривенного вве-
дения «Левовиста» диагностировали 36 стенозов ус-
тьев почечных артерий, тогда как при ультразвуко-
вом исследовании до введения эхоконтрастного пре-
парата - только 31. Чувствительность и специфич-
ность ультразвукового исследования до введения 
эхоконтрастного препарата составили соответствен-
но 67 и 70%, после его введения - 7 5 и 81%. Похожие 
данные были получены в работах Т. Karasch и J. Rubin 
[39], С. Missouris и соавт. [40]. 

Рис. 8.2. Стеноз области бифуркации 
общей сонной артерии с распростране-
нием в устье внутренней сонной (1-я 
минута после внутривенного введения 
4 г «Левовиста» - 400 мг/мл): качествен-
ное заполнение цветом деталей внут-
ренней поверхности атеросклеротичес-
кой бляшки с применением низких 
уровней чувствительности и, таким об-
разом, минимизацией цветовых арте-
фактов, в частности «наплыва» цвета на 
контур стенки. 

Рис. 8.3. Диагностика субтотальных стенозов. 
А. До введения «Левовиста» (симуляция окклюзии внутренней сонной артерии в 
устье). Б. После введения «Левовиста» (4 г, 400 мг/мл): появление цветовой кар-
тограммы остаточного просвета (стеноз 95%). В. Трехмерная реконструкция в 
режиме энергетического цветового кодирования до введения (1) и после введе-
ния (2) «Левовиста»: появление картограммы остаточного просвета. Г. Спектр кро-
вотока в стенотическом канале (резкое снижение скорости кровотока и повыше-
ние периферического сопротивления). 
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В работе К. Vogt и соавт. [41] провели сравне-
ние информативности данных, полученных при внут-
рисосудистом ультразвуковом исследовании и ис-
следовании с внутривенным введением «Левовиста» 
подвздошных артерий. Отмечено абсолютное совпа-
дение данных этих двух исследований. 

Используя «Левовист» для повышения чувстви-
тельности ультразвуковых исследований при стено-
окклюзирующих поражениях бедренной и подколен-
ной артерии, N. Hosten и соавт. [42] обнаружили 24 
окклюзии и 22 стеноза, что полностью совпало сдан-
ными ангиографии. 

Применение эхоконтрастных препаратов 
при транскраниальном дуплексном 
сканировании 

Основным направлением использования эхо-
контрастных препаратов при транскраниальном уль-
тразвуковом сканировании является повышение ка-
чества визуализации структур мозга и интракрани-
альных сосудов при малой выраженности ультразву-
ковых окон, а также в сомнительных случаях при ди-
агностике интракраниальных стенозов для лучшей 
ориентировки в нанесении метки контрольного объе-
ма (это важно особенно для сифона внутренней сон-
ной артерии из-за его сложной пространственной 
конфигурации). В литературе имеются многочислен-
ные работы, посвященные этой проблеме, с исполь-
зованием различных контрастных агентов. Так, в ра-
боте Н. Markus и соавт. [43] для улучшения транскра-
ниальной визуализации артерий использовали «Co-
новью», вводя в дозах 0,3, 0,6, 1,2, 2,4 мл 40 пациен-
там, у которых подозревали наличие цереброваску-
лярных заболеваний. Сопоставимость ультразвуко-

Рис. 8.4. Транскраниальное дуплексное сканирование с применением «Левовиста». 
А. Сосуды основания головного мозга, сосуды мозжечка (после введения 4 г, кон-
центрация 400 мг/мл). Б. Виллизиев круг (после введения 2,5 г, концентрация 
250 мг/мл). В. Артериовенозная мальформация (после введения 2,5 г, концент-
рация 250 мг/мл). Г. Мешотчатая аневризма средней мозговой артерии (доза 
2,5 г, концентрация 250 мг/мл). 

вых, рентгеновских и магнитно-резонансных данных 
увеличивалась по мере повышения концентрации 
вводимого эхоконтрастного вещества. Сходные дан-
ные получены S. Otis и соавт. [44] при введении «Ле-
вовиста» в концентрации 300 мг/мл. Разные концен-
трации «Левовиста» (200, 300, 400 мг/мл) использо-
вал F. Ries [45] для улучшения транскраниальной ви-
зуализации. Применение «Левовиста» позволило 
визуализировать артерии малого диаметра, оценить 
венозную циркуляцию, провести более детальную 
оценку состояния паренхимы мозга и оценить пер-
фузию мозга. Безопасность исследования с внутри-
венным введением «Левовиста» в концентрации 300 
мг/мл доказывается в работе S. Otis и соавт. [46]. 
Значительное повышение качества визуализации 
артерий вертебрально-базилярной системы при 
внутривенном введении «Левовиста» продемонстри-
ровано D. Droste и соавт. [47]. Для улучшения визуа-
лизации вертебрально-базилярной системы приме-
нялась технология второй тканевой гармоники [48]. 

Внутривенное введение «Левовиста» использо-
валось рядом авторов для диагностики стенозов ин-
тракраниальных артерий [49-55], артериальных и 
венозных аневризм [54], артериовенозных мальфор-
маций [49,51,52], вазоспазма [49,52], оценки состо-
яния гемодинамики при объемных образованиях го-
ловного мозга [52], а также для оценки венозной ге-
модинамики [52]. С целью улучшения пространствен-
ного восприятия и анализа интракраниальной пато-
логии использовалась трехмерная компьютерная 
реконструкция изображений, полученных после вве-
дения «Левовиста» [53]. Во всех приведенных рабо-
тах констатировано значительное повышение разре-
шающей способности и специфичности метода, а 
также расширение объема получаемой диагности-

ческой информации при примене-
нии эхоконтрастных препаратов. 
При этом все авторы отмечают хо-
рошую переносимость препарата 
пациентами разных возрастных 
групп с наличием в анамнезе раз-
личных, как правило, полисистем-
ных заболеваний. 

Мы также использовали «Лево-
вист» в концентрации 400 мг/мл 
(доза 2,5-4 г) для повышения каче-
ства визуализации интракраниаль-
ных артерий у 11 человек - 4 прак-
тически здоровых человека и при 
различных видах интракраниальной 
сосудистой патологии: стеноокклю-
зирующих поражениях (2 больных), 
объемных образованиях головного 
мозга (3), артериальной аневриз-
ме (1), артериовенозной мальфор-
мации (1). Во всех случаях было 
полное совпадение с данными ре-
ферентных методов (рис. 8.4). 

Существуют единичные рабо-
ты [56, 57], посвященные использо-
ванию эхоконтрастных препаратов 
при выявлении этиологических фак-
торов и динамическом мониторин-
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ге результатов лечения при ишемическом инсульте. 
Однако широкого применения при экстренных невро-
логических состояниях эти препараты в настоящее 
время не получили. 

Использование эхоконтрастных препаратов 
при диффузных и очаговых 
поражениях печени 

Наиболее обширен опыт использования эхокон-
трастных средств при различных поражениях пече-
ни как диффузного, так и очагового характера. 

Диагностика диффузных поражений печени ос-
нована на явлении стимулированной акустической 
эмиссии [58]. Метаболические нарушения в клетках 
паренхимы печени при ее диффузных поражениях 
приводят к более медленному захвату контрастного 
вещества из кровяного русла клетками ретикулоэн-
дотелиальной системы и достижению времени резо-
нансного насыщения, что и позволяет дифференци-
ровать эти изменения с нормой. Верифицировать тип 
патологического процесса, обусловивший развитие 
диффузного процесса в паренхиме печени, по харак-
теру накопления контрастного препарата невозмож-
но. Единственным достоверным методом верифика-
ции является морфологический. Чаще всего эхокон-
трастные препараты при диффузных поражениях пе-
чени применяются в случаях цирроза, хронического 
гепатита, жировой дистрофии органа, а также при 
портальной гипертензии и тромбозе печеночных вен. 

При портальной гипертензии применение «Ле-
вовиста» повышает частоту выявления портосистем-
ных анастомозов: ретроперитонеальных с 11 до 88%, 
спленоретроперитонеальных с 22 до 77%, коротких 
желудочных в стенке желудка с 33 до 77% [5]. 

Самым перспективным направлением использо-
вания эхоконтрастных препаратов в гепатологии яв-
ляется диагностика и дифференциальная диагности-
ка очаговых поражений печени. Возможность каче-
ственной визуализации микрососудистого рисунка 
позволяет дифференцировать гемангиомы, узловую 
гиперплазию печени, аденомы, гепатоцеллюлярную 
карциному и метастатическое поражение. 

F. Pennisi и соавт. [59] при обследовании 55 па-
циентов с солидными образовани-
ями печени (10 гемангиом, 3 очаго-
вые узловые гиперплазии, 2 адено-

Рис. 8.5. Патологическая сосудистая 
сеть при множественном метастатичес-
ком поражении печени (доза 4 г, кон-
центрация 400 мг/мл). 

Рис. 8.6. Аспергиллезный очаг в пече-
ни (четко огибающий очаг ход сосудов 
после контрастирования «Левовистом» 
в дозе 2,5 г (концентрация 250 мг/мл). 

мы, 20 гепатоцеллюлярных карцином, 20 метастазов) 
до и после внутривенного введения «Левовиста» по-
лучили следующие данные. У 8 пациентов с геманги-
омами отсутствовал допплеровский сигнал внутри 
объемного образования. В 2 случаях кавернозных 
ангиом регистрировались очень низкие параметры 
кровотока. При фокальной узловой гиперплазии при-
знаки кровотока регистрировались как внутри узлов, 
так и по их периферии во всех 3 случаях. При гепато-
целлюлярной карциноме во всех случаях определя-
лась богатая интраопухолевая васкуляризация, а так-
же подчеркнутость и выраженность сосудистого ри-
сунка в перифокальной зоне. У 14 пациентов с мета-
стазами рака отсутствовал допплеровский сигнал 
внутри объемного образования. 

Оценка кровотока в опухолях печени на фоне 
введения «Эхогена» с использованием технологий 
анализа второй тканевой гармоники и трехмерной 
реконструкции изображения дана в работе R. 
Campani и соавт. [60]. Авторы показали, что «Эхоген» 
подчеркивает нормальный сосудистый рисунок в 
доброкачественных опухолях, неравномерность ди-
аметра, хода сосудов и наличие артериовенозных 
фистул в злокачественных. Сходные данные при ис-
пользовании разных эхоконтрастных препаратов 
представлены Е. Molano и соавт. [61], Е. Leen и со-
авт. [62], а также в ряде других работ [63-68]. 

Дифференциальная диагностика доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей основана на 
различии строения сосудистого русла в их ткани. В 
доброкачественных опухолях сосуды имеют органи-
зованное распределение и трехслойное строение ар-
териальной стенки [69], в злокачественных новооб-
разованная сосудистая сеть характеризуется неор-
ганизованностью, хаотичностью, имеются множе-
ственные анастомозы между прилежащими сосуди-
стыми структурами, а также артериовенозные шун-
ты [69-72], отмечается дезорганизация строения 
стенки сосудов с незавершенностью формирования 
прилежащих слоев [69]. По данным D. Cosgrove [69], 
применение «Левовиста» повысило чувствитель-
ность и специфичность ультразвукового обследова-
ния при диагностике доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей печени с 89 и 86% соответствен-

но до 88 и 100%; это подтверждает-
ся другими авторами [69, 73-79]. 

Мы использовали «Левовист» 
при исследовании очаговых пораже-
ний печени у 7 пациентов с целью 
дифференциальной диагностики. У 
1 пациента выявлена гемангиома, у 
1 - очаговая узловая гиперплазия, у 
1 - гепатоцеллюлярная карцинома и 
у 4 - метастазы рака различной пер-
вичной локализации в печень. В пос-
ледующем диагноз злокачественных 
новообразований был подтвержден 
гистологически (рис. 8.5). 

Технические возможности уль-
тразвуковых сканеров при исполь-
зовании разных контрастных аген-
тов в диагностике разнообразных 
поражений печени отображены в 
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Рис. 8.7. Применение «Левовиста» для контрастирования с целью диагностики поражений почек. 
А. Киста почки (доза 4 г, концентрация 400 мг/мл). Б. Киста почки (доза 4 г, концентрация 400 мг/мл). В. Рак почки (доза 2,5 г, 
концентрация 250 мг/мл). 

работах R. Heckemann и соавт. [80], A. Spinazzi и со-
авт. [81], Е. Angeli и соавт. [82]. 

Использование эхоконтрастных препаратов 
при оценке состояния 
портальной гемодинамики 

Отдельно необходимо остановиться на приме-
нении эхоконтрастных препаратов для повышения 
качества оценки состояния венозной системы пече-
ни, в частности портальной системы. Как правило, 
особую сложность представляет неинвазивная диаг-
ностика состоятельности внутрипеченочных ветвей 
воротной вены. Внутривенное введение 0,05 мл/кг 
«Эхогена» пациентам с гепатоцеллюлярной карцино-
мой позволило диагностировать тромбоз ветвей во-
ротной вены [83]. Поданным М. Marshall и соавт. [84], 
внутривенное введения «Левовиста» 33 пациентам 
перед операцией трансплантации печени позволи-
ло повысить диагностическую ценность ультразвуко-
вого исследования сосудов печени у 94% из них. 

По данным мультицентрового проспективного 
рандомизированного исследования [85], внутривен-
ное введение 2,5 г «Левовиста» повышает диагнос-
тическую значимость ультразвукового исследования 
при оценке портального кровотока с 35,3 до 89,7%. 
При этом чувствительность и специфичность обсле-
дования составляют 80,5 и 89,7% соответственно. 

Полезная в диагностическом плане иинформа-
ция может быть получена при исследовании с кон-
трастным усилением у пациентов с грибковыми по-
ражениями печени (аспергиллез и др.). При этом оча-
ги выглядят аваскулярно, окружены множеством мел-
ких сосудов (рис. 8.6). 

Использование эхоконтрастных 
препаратов при очаговых 
поражениях почек 

Следующий, достаточно боль-
шой по объему раздел, составляют 
работы, посвященные использова-
нию эхоконтрастных препаратов при 
различных видах патологии почек. 
Основным диагностическим направ-
лением является дифференциаль-
ная диагностика опухолей почек. По 
данным A. Zubarev и соавт. [86], 
внутривенное введение «Левовиста» 

значительно повышает качество ультразвуковой ди-
агностики опухолей почек, при этом положительная 
предсказательная ценность метода составляет 93%, 
отрицательная предсказательная ценность - 100%, 
чувствительность- 100%, специфичность- 100%. 

Сходные данные получены в работе J. Correas и 
соавт. [87] при использовании эхоконтрастного пре-
парата «Соновью». В работе G. Ascenti и соавт. [88] 
оценивалось состояние кровотока в небольших по 
объему опухолях почек при внутривенном введении 
«Левовиста». После введения «Левовиста» контрас-
тное усиление кровотока отмечено у 9 пациентов со 
злокачественными опухолями, кровоток не изменил-
ся у 8, из них у 3 со злокачественными опухолями и у 
5 - доброкачественными. 

Мы использовали «Левовист» в дозе 4 г для ди-
агностики кист и опухолей почек у 5 пациентов. У 3 
пациентов со злокачественными новообразования-
ми отмечалось усиление сосудистого рисунка в тка-
ни опухоли на фоне введения эхоконтрастного пре-
парата. У 2 пациентов с кистами удалось исключить 
опухоли и верифицировать кисты (рис. 8.7). 

Кроме перечисленных областей применения уль-
тразвуковых контрастных средств, существует ряд ра-
бот, посвященных их использованию при исследова-
нии предстательной железы и яичников [89, 90]. 

Мы проводили трансректальное исследование 
предстательной железы и вен простатического ве-
нозного сплетения на фоне введения 4 г «Левовис-
та» в концентрации 400 мг/мл для повышения каче-
ства визуализации вен простатического венозного 
сплетения у пациентов с простатодинией (рис. 8.8). 

Таким образом, из анализа вышеприведенных 
данных можно заключить, что эра использования уль-

Рис. 8.8. Использование «Левовиста» для контрастирования низкоскоростных по-
токов в простатическом венозном сплетении (доза 4 г, концентрация 400 мг/мл). 
А. Васкуляризация простаты. Б. Картограмма кровотока в расширенной вене про-
статического венозного сплетения. 
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тразвуковых контрастных средств только началась и 
что области их применения разнообразны и пока сла-
бо изучены. 
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ГЛАВА IX 
РЕФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ В АНГИОЛОГИИ 

Поскольку результаты ультразвуковых исследо-
ваний являются «операторзависимыми», а значит, в 
какой-то мере субъективными, для верификации по-
лучаемых данных требуется проведение стандарти-
зованных референтных по отношению к ультразву-
ковым методик. Основным методом верификации 
ультразвуковых данных в ангиологии, являющимся до 
настоящего времени общепризнанным «золотым 
стандартом», остается ангиографическое исследо-
вание. Несколько уступают ему по степени информа-
тивности и специфичности получаемых данных при 
различных видах патологии магнитно-резонансная 
ангиография и спиральная компьютерно-томографи-
ческая ангиография. 

Оценка состояния перфузии органов и тканей 
оптимальна при использовании однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии и позитронно-
эмиссионной томографии. 

Электрофизиологические методы (реография), 
так же как и ультразвуковые, являются косвенными, 
причем их информативность и специфичность несрав-
нимо ниже, поэтому в качестве референтных по отно-
шению культразвуковым они использоваться не могут. 

В основе получения ангиографического изобра-
жения лежит взаимодействие рентгеновского излу-
чения с тканями организма человека, в частности 
сосудами. Обладая высокой проникающей способ-
ностью, рентгеновские лучи, проходя через ткани, как 
и любое излучение, теряют часть своей энергии, тем 
большую, чем более плотное (в отношении поглоще-
ния) вещество находится на его пути [1, 2]. Детекция 
изменений интенсивности при относительно одно-
родных значениях исходного поля позволяет полу-
чать рентгеновские изображения различных органов 
и частей тела. В норме плотность мягких тканей, стен-
ки сосудов и крови, заполняющей их просвет, прак-
тически идентична, поэтому для получения изобра-
жения просвета сосуда вводятся контрастные веще-
ства. В основе контрастирования при рентгеновских 
исследованиях лежит искусственное изменение по-
глощающей способности тканей. Для контрастиро-
вания сосудов применяются позитивные водораство-
римые контрастные вещества, содержащие в своей 
структуре молекулы йода. Наиболее распространен-
ными для контрастирования в ангиологии являются 
омнипак, изопак, урографин, ангиографии, вазорей, 
ультравист. Позитивные контрастные вещества и 
мягкие ткани организма человека содержат одина-
ковое количество атомов на единицу объема. Одна-
ко атомы, формирующие молекулы контрастного ве-
щества, имеют более высокий порядковый номер, 
чем атомы, формирующие молекулы организма че-
ловека. Более высокий атомный номер позволяет 
атомам контрастного вещества в большей мере по-

глощать рентгеновское излучение. В позитивных кон-
трастных веществах атомы поглощают излучение в 
50-1000 раз сильнее, чем атомы, формирующие мо-
лекулы организма человека, что и позволяет получать 
изображение сосудистого русла методом контраст-
ной ангиографии [1]. 

Методика контрастирования артериальной си-
стемы называется контрастной артериографией, ве-
нозной - контрастной флебографией. Исследование 
регионарных сосудистых бассейнов, например, це-
ребральной сосудистой системы, позволяет одно-
временно оценивать артериальный и венозный кро-
воток в так называемые артериальную и венозную 
фазы исследования. Для оценки регионарной гемо-
динамики возможно непосредственное введение 
контрастного вещества в исследуемый сосудистый 
бассейн, например, каротидная ангиография (селек-
тивная ангиография) или только в отдельную его 
часть (суперселективная ангиография). Однако такой 
способ введения контрастного вещества в ряде слу-
чаев приводит к развитию осложнений, прежде все-
го эмболического генеза. Более безопасным для об-
следуемого является метод дистанционного контра-
стирования по Сельдингеру с введением катетера в 
бедренную артерию и дальнейшим контрастирова-
нием через него интересующего сосудистого бас-
сейна. Применение данной методики позволяет зна-
чительно снизить частоту развития разнообразного 
рода осложнений. 

Трудно переоценить роль ангиографии в форми-
ровании представлений о характере и степени вы-
раженности поражений различных отделов артери-
альной и венозной системы. Однако ряд недостат-
ков этого метода значительно ограничили его при-
менение и обусловили необходимость усовершен-
ствования самой методики. Итогом таких разрабо-
ток явились методы субтракции (компьютерного вы-
читания), получившие общее название числовой, 
субтракционной ангиографии (рис. 9.1). Известны 
две модификации этой методики: с внутриартери-
альным и с внутривенным введением контрастных 
веществ [3-5]. При внутриартериальном введении 
контрастных веществ возможно развитие ряда ос-
ложнений, в частности локальной отслойки интимы, 
тромбоза. Поэтому предпочтительно использование 
внутривенного введения контрастных веществ. 

К несомненным преимуществам субтракцион-
ной ангиографии относится снижение лучевой на-
грузки, а также сравнительно небольшое количество 
вводимого контрастного вещества. 

Ангиографические методики позволяют оцени-
вать проходимость сосудистого русла на всех уров-
нях, за исключением капиллярного, достоверно оп-
ределять степень стеноокклюзирующих поражений 
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Рис. 9 . 1 . Дигитальная субтракционная ангиография (Ба-
зель, Швейцария), методика по Сельдингеру (трансфемо-
ральная катетеризация). 
А. Ангиограмма сонных артерий. Б. Церебральная ангио-
графия (каротидный артериальный бассейн, заполнения 
ветвей передней и средней мозговых артерий). В. Цереб-
ральная ангиография, венозная фаза. Г. Селективная цереб-
ральная ангиография: контрастирование одной из позво-
ночных артерий. Д. Панаортография. Е. Аортография: кон-
трастирование терминального отдела аорты, бифуркации, 
подвздошных артерий. Ж. Контрастирование артерий ниж-
них конечностей. 

и их распространенность, оценивать состояние сис-
темы коллатеральной компенсации, выявлять раз-
личные аномалии строения сосудистого русла. 

К основным недостаткам ангиографического ис-
следования относятся инвазивность процедуры, луче-
вая нагрузка, сложность полиплоскостной оценки про-
света сосуда, невозможность оценки структуры внут-
рипросветных изменений, невозможность оценки фун-
кционального состояния сосудистого русла, включая 
гемодинамические особенности кровотока на различ-
ных уровнях, невозможность выявления ранних, докли-
нических признаков заболевания, сопровождающихся 
только изменениями сосудистой стенки. 

Необходимо иметь в виду, что диагностическая 
ценность рентгеновской ангиографии тем выше, чем 
больше плоскостей отражения информации исполь-
зуется. Особенно это значимо для диагностики сте-
нозов. Поскольку сосуд имеет сложное простран-
ственное расположение, обладая определенным 
объемом, очевидно, что получение изображений в 
одной плоскости (например, переднезадней проек-
ции, выводящей контуры только боковых стенок со-
суда) может привести к ошибке интерпретации, так 
как не учитывается состояние передней и задней сте-
нок, а эффект от содержащегося в просвете контра-
ста надежно скрывает даже значимые дефекты по-
добного расположения. Поэтому оптимально исполь-
зовать две, три, а при необходимости и большее ко-
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личество проекций, позволяющих полностью охва-
тить контуры всех стенок исследуемого сосуда. 

Несмотря на полифункциональность современ-
ных ангиографических установок, они не в полной 
мере обеспечивают (как по техническим, так и по 
финансовым соображениям) абсолютное простран-
ственное представление об изменениях сосудов, в 
связи с чем для получения целостной картины ана-
томического и функционального состояния сосуди-
стого русла рекомендуется сочетание ультразвуко-
вых и ангиографических методик. 

Следующим референтным по отношению к уль-
тразвуку методом, применяемым для исследования 
сосудистой системы, является метод магнитно-ре-
зонансной ангиографии. 

Явление магнитного резонанса связано с пове-
дением в магнитном поле магнитных моментов атом-
ных ядер [1,5]. В основе построения магнитно-резо-
нансного изображения лежит взаимодействие про-
тонов, имеющих определенный магнитный момент, 
и внешнего магнитного поля. При попадании прото-
нов в наведенное магнитное поле они изменяют свое 
положение, ориентацию в пространстве, в результа-
те чего испускаются кванты энергии, которые в даль-
нейшем анализируются. Изображение сосудов уда-
ется получить посредством оценки разницы магнит-
ных характеристик неподвижных тканей и движущих-
ся объектов (кровь). 

Существуют способы построения изображений, 
основанные на использовании так называемых «эф-
фектов пробега», выражающихся в повышении или 
понижении интенсивности сигнала от сосудов с дви-
жущейся кровью [2]. 

В основе данного метода лежат следующие яв-
ления. Протоны стремятся принять под воздействи-
ем внешнего магнитного поля соответствующую ори-
ентацию - параллельно магнитным силовым линиям. 
При обычной магнитно-резонансной томографии по-
дается дополнительный магнитный импульс в попе-
речном направлении под углом 90°, который вращает 
вектор магнетизации, что позволяет зарегистриро-
вать сигнал. Для получения изображения сосудов че-
рез определенное время подается второй импульс 
под углом 180°, что заставляет протоны вновь изме-
нит ориентацию и зарегистрировать соответствую-
щий сигнал. Кровь, поступающая в срез намагничи-
вания в тот момент, когда этот срез подвергается воз-
действию импульса 90°, успевает вытечь из данной 
плоскости до получения импульса 180° и, таким обра-
зом, не будет давать сигнала. Подобно этому, кровь, 
втекающая в плоскость среза уже после того, как дан-
ный срез подвергся воздействию первого импульса 
(90°), получает только второй импульс (180°) [2]. 

В процессе получения изображения на непод-
вижную ткань действует множество повторных маг-
нитных импульсов. Любая ненамагниченная кровь, 
втекающая в срез изображения и движущаяся в нем, 
имеет иные магнитные характеристики и дает сигнал 
повышенной интенсивности [2, 5]. 

В отличие от других лучевых визуализирующих 
методик, за исключением ультразвука, магнитно-ре-
зонансная ангиография позволяет визуализировать 
кровеносные сосуды без применения контрастных 

веществ [5]. Различия в магнитно-резонансном сиг-
нале от крови в сосуде и от окружающих его непод-
вижных тканей связано с движением крови, а не с 
разницей релаксационных характеристик крови и 
тканей. Из-за кровотока сечение кровеносного сосу-
да на магнитно-резонансной томограмме может выг-
лядеть либо ярче, либо темнее окружающих тканей. 
На интенсивность сигнала от потока жидкости влия-
ют следующие факторы: скорость течения, тип пото-
ка (ламинарный, турбулентный), вид импульсной пос-
ледовательности и ее временные параметры, ориен-
тация плоскости магнитно-резонансного среза отно-
сительно расположения сосуда, использование по-
слойного или объемного возбуждения [6-10]. 

Трудности интерпретации магнитно-резонанс-
ных изображений при указанном способе их получе-
ния могут состоять в наложении артериальных и ве-
нозных стволов друг на друга [11]. Для устранения 
подобных артефактов была разработана специаль-
ная методика предварительного намагничивания 
некоторого объема крови, втекающей в область ин-
тереса, что позволило разделять артериальные и 
венозные стволы, а также более качественно визуа-
лизировать сосуды (рис. 9.2). 

Магнитно-резонансная ангиография позволяет 
визуализировать все сосудистые бассейны, включая 
артериальный и венозный отделы. Однако ее инфор-
мативность и специфичность гораздо ниже, чем у 
рентгеноконтрастной ангиографии. 

К основным ограничениям метода относится 
невозможность полиплоскостного исследования со-
судов, невозможность оценки структурных особен-
ностей внутрипросветного содержимого, гораздо 
меньшая чувствительность и специфичность метода 
при различных видах сосудистой патологии. 

Возможность распознавания грубых стеноок-
клюзирующих поражений сосудов с помощью маг-
нитно-резонансной ангиографии ограничена [12]. 
Это связано с изменением скорости кровотока в по-
раженном сосуде (в основном с замедлением), атак-
же с нарушением состояния однонаправленности 
потока (его ламинарности). Оба эти явления могут 
возникать дистальнее и проксимальнее зоны стено-
за (окклюзии), при этом интенсивность сигнала бу-
дет снижаться и приближаться к таковой от непод-
вижной ткани или будет нарушаться точность коди-
рования. Кроме того, уменьшение скорости крово-
тока у стенки сосуда также снижает интенсивность 
сигнала и может быть ошибочно истолковано как при-
стеночный тромб [13]. 

Для повышения качества визуализации при маг-
нитно-резонансной томографии применяют контра-
стные вещества. Действие контрастных веществ, 
применяемых в компьютерной томографии и магнит-
но-резонансной томографии, основано на совершен-
но разных механизмах. В противоположность йодсо-
держащим препаратам, которые при компьютерной 
томографии действуют прямо, абсорбируя рентгено-
вские фотоны, контрастные вещества при магнитно-
резонансной томографии функционируют косвенно. 
Они изменяют локальное магнитное окружение тка-
ней и влияют на ядерно-магнитный резонанс, глав-
ным образом путем изменения скоростей продоль-
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ной и поперечной релаксации. Наиболее распрост-
раненным контрастным препаратом, применяемым 
при магнитно-резонансной ангиографии, является 
«Магневист» [5]. 

Следующим методом, применяемым в качестве 
референтного, является спиральная компьютерно-
томографическая ангиография. 

В основе получения изображения при компьютер-
ной томографии лежит взаимодействие рентгено-
вского излучения с тканями и органами человека. 
Рентгеновская трубка, генерирующая излучение, вра-
щается вокруг пациента. Детекция измененного излу-
чения осуществляется серией последовательных де-
текторов, количество которых может доходить до 700. 
При этом получают информацию о тонких срезах тка-
ни. Компьютерная обработка серии последователь-
ных срезов позволяет реконструировать изображение 
различных тканей и органов организма человека, 
включая сосуды. По аналогии с ангиографической 
методикой для качественной визуализации сосудов 
необходимо наличие в сосудистом русле позитивно-
го водорастворимого контрастного вещества. В насто-
ящее время появилась компьютерно-томографичес-
кая методика, позволяющая значительно улучшить 
качество получаемого изображения и сократить вре-
мя исследования. Это спиральная компьютерная то-
мография. При исследовании пациента происходит 
одновременное вращение рентгеновской трубки вок-
руг туловища и линейное движением стола, на кото-
ром находится обследуемый. Результатом этого яв-
ляется спиральная траектория рентгеновского излу-

чения через тело пациента. При компьютерной анги-
ографии, так же как при контрастной ангиографии, 
применяются методы субтракции [1, 2]. 

Компьютерно-томографическая ангиография 
позволяет диагностировать различные виды сосуди-
стой патологии, включая аневризмы, аномалии стро-
ения артерий, в том числе грудной отдел аорты, сте-
нозы сонных артерий, стенозы почечных артерий, 
проводить динамическое наблюдение за состояни-
ем сосудистого русла при операциях на сосудах, вы-
являть острую и хроническую тромбоэмболию легоч-
ной артерии [14-21]. 

Данный метод позволяет оценить не только про-
свет, но и состояние стенок сосудов, прежде всего 
их толщину и плотность, что определяет его своеоб-
разие в сравнении с контрастной ангиографией. Не-
смотря на указанные возможности, метод динами-
ческой компьютерно-томографической ангиографии 
не нашел широкого применения вследствие доста-
точно высокой лучевой нагрузки на пациента и срав-
нительно с другими методами высокой стоимости 
исследования [2]. Информативность и специфич-
ность данных спиральной компьютерно-томографи-
ческой ангиографии несколько ниже, чем контраст-
ной ангиографии, и сопоставима с этими парамет-
рами для магнитно-резонансной томографии. 

Применяя компьютерные технологии при полу-
чении изображения сосудов методами магнитно-ре-
зонансной и спиральной компьютерной томографии, 
можно строить трехмерные изображения изучаемых 
сосудистых групп [22, 23]. 

Существует еще одна область 
применения компьютерной томо-
графии, имеющая непосредствен-
ное отношение к изучению гемоди-
намики, прежде всего мозговой. 
Это измерение мозгового кровото-
ка с помощью спиральной компью-
терной томографии со стабильным 
ксеноном - так называемая ксено-
новая компьютерная томография. 
Стабильный ксенон является, по 
мнению J. Tsudura и соавт. [13], 
идеальным контрастным веще-
ством для измерения мозгового 
кровотока, поскольку этот свобод-
но диффундирующий агент обла-
дает высокой степенью проникно-
вения через гематоэнцефаличес-
кий барьер. Кроме того, большое 
атомное число ксенона делает воз-
можной удовлетворительную реги-
страцию рентгеновского усиления 
и позволяет рассчитывать локаль-
ную концентрацию ксенона в опре-
деленной области интереса. Точ-
ность измерения мозгового крово-
тока повышается при увеличении 
концентрации ксенона в артери-
альной крови, которое не должно 
превосходить пороговых значений 
во избежание развития побочных 
явлений [2]. 

Рис. 9.2. Ядерно-магнитно-резонансная ангиография (ЯМРА) (НИИ нейрохирур-
гии РАМН, ΚΗΠΟ Μ3 РФ, 1997-1999). 
А, Б. ЯМРА артерий основания головного мозга. В. ЯМРА экстракраниальных от-
делов брахиоцефальных артерий. Г. Трехмерная реконструкция в режиме спи-
ральной компьютерно-томографической ангиографии сосудов головного мозга. 
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Достаточно высокая воспроизводимость и на-
дежность данных ксеноновой компьютерной томог-
рафии, а также сравнительно небольшая длитель-
ность исследования позволяют использовать данный 
метод для исследования гемодинамического резер-
ва при применении функциональных нагрузочных 
проб. Весьма важным преимуществом данного ме-
тода является сопоставление данных о кровотоке с 
анатомическими образованиями, что существенно 
увеличивает диагностическую ценность метода. 

К основным методикам, позволяющим оцени-
вать перфузию органов и тканей, относятся радио-
нуклидные. В основе получения изображения при 
этих методиках лежит введение радиофармпрепа-
рата, который избирательно накапливается в раз-
личных тканевых структурах. В состав всех радио-
фармпрепаратов входят радионуклиды, имеющие 
нестабильные атомы, которые спонтанно разруша-
ются, давая ионизирующее излучение, которое мо-
жет быть проанализировано при помощи специаль-
ных детекторов. В радиофармпрепарате радионук-
лиды оказываются связанными с молекулой-носи-
телем, обусловливающей их тропность к разным 
тканям и органам. Распределение радиофармпре-
парата определяется либо метаболическим путем 
(включение молекулы-носителя в определенные 
метаболические цепочки), либо локальной перфу-
зией [1 , 2]. 

Возможность оценки физиологической функции 
является основным преимуществом данных методик. 
Относительным ограничением их служит низкое про-
странственное разрешение. 

К радионуклидным методикам относят динами-
ческую сцинтиграфию, однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию, позитронно-эмиссион-
ную томографию (рис. 9.3). 

Наиболее распространенным в качестве радио-
нуклида при радионуклидном исследовании являет-
ся 133Хе, при этом изотоп можно вводить внутривен-
но или ингаляционно. Детектором излучения являет-
ся сцинтилляционный кристалл (кристаллы), распо-
ложенный в гамма-камере. 

В методике динамической сцинтиграфии сцин-
тилляционные кристаллы располагаются неподвиж-
но. При однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии гамма-камера вращается вокруг паци-
ента. Компьютерный анализ серии срезов позволя-
ет получать более полную информацию о перфузии. 

Наиболее достоверным методом оценки перфу-
зионных нарушений является позитронно-эмиссион-
ная томография с использованием позитронизлуча-
ющих радионуклидов. При взаимодействии излучен-
ного позитрона с электроном, происходит формиро-
вание двух гамма-протонов, излучаемых в противо-
положных направлениях. Принципиальным отличием 
позитронно-эмиссионной томографии от однофо-
тонной эмиссионной компьютерной томографии яв-
ляется регистрация обоих гамма-квантов. Такая ре-
гистрация обеспечивается спаренными (располо-
женными друг против друга) детекторами, объеди-
ненными в кольцевые цепи. После коррекции ослаб-
ления, необходимой для повышения характеристик 
получаемого изображения, информация, поступаю-
щая от каждой пары детекторов, используется для 
построения серии изображений, отражающих рас-
пределение радиоактивности [24]. 

Пространственное разрешение и другие пара-
метры изображения, определяющие качество диаг-
ностики, требуют применения в качестве радиофарм-
препаратов биологических молекул, меченных позит-
рониспускающими изотопами естественных элемен-
тов, таких как 11С, 13N, 15O. Эти изотопы вводятся в 
состав естественных субстратов, их аналогов или 
лекарственных препаратов, не изменяя их химичес-
ких и биологических свойств [25]. К настоящему вре-
мени создано более 500 радиофармпрепаратов, ко-
торые используются для изучения различных биоло-
гических процессов и структурных параметров орга-
низма [26, 27]. 

Синтез молекул с входящими в их состав корот-
коживущими изотопами весьма сложен, требует вы-
сокой квалификации [28] и немалых финансовых 
затрат, поскольку создание самих изотопов осуще-
ствляется с помощью ускорителей. Одним из основ-

Рис. 9.3. Радионуклидные методики, позволяющие судить о перфузии. 
А. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ, SPECT) (Париж, Франция). Б, В. Позитронная эмисси-
онная томография (ПЭТ, PET) (предоставлено Институтом мозга РАН, Санкт-Петербург, 1998). 
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ных условий работы позитронно-эмиссионного то-
мографа является наличие такого ускорителя, рас-
положенного вблизи оборудования для позитронно-
эмиссионной томографии. Это условие наряду со 
значительной стоимостью исследования считается 
основным ограничением широкого применения по-
зитронно-эмиссионной томографии в клинической 
практике. 

Таким образом, в ангиологии существует ряд до-
полнительных методик, позволяющих вместе с ульт-
развуковым обследованием получать полную инфор-
мацию о состоянии сосудистой системы человека. 
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