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Лекция Сосуды1 Физика допплерографии и общие принципы ультразвуковой оценки сосудов

  
Сердечно-сосудистая система  
  
Сердечно-сосудистая система — система органов, обеспечивающая циркуляцию крови в организме человека. Благодаря её деятельности, кислород 
(О2) и питательные вещества доставляются к органам и тканям тела, а углекислый газ (СО2), другие продукты метаболизма и отходы 
жизнедеятельности выводятся из организма. 
  
В состав сердечно-сосудистой системы входит сердце— мышечный орган, заставляющий кровь двигаться, ритмически нагнетая её в кровеносные 
сосуды — полые трубки различного диаметра, по которым происходит циркуляция крови. 
  
Сосуды образуют большой и малый (легочный) круг кровобращения 
  
Большой круг кровообращения – начинается от левого желудочка аортой. Аорта делится на многочисленные ветви, несущие артериальную кровь ко 
всем органам и тканям. Отдав кислород и питательные вещества, артериальная кровь превращается в венозную. Венозная кровь от верхней части 
тела собирается в верхнюю полую вену, а от нижней части тела – в нижнюю полую вену. Верхняя и нижняя  полые вены впадают в правое предсердие, 
где и заканчивается большой круг кровообращения.  
  
Малый (легочной) круг кровообращения – в малом круге артерии несут венозную кровь, а вены – артериальную. Малый круг начинается от правого 
желудочка легочным стволом (крупная артерия). Легочной ствол  делится на правую и левую легочные артерии, несущие к лёгким венозную кровь.  В 
лёгких они многократно ветвятся и образуют расширенные капилляры – синусоиды, в которой происходит газообмен. В результате газообмена 
венозная кровь превращается в артериальную, которая собирается в легочные вены – по 2 из каждого лёгкого.  Все 4 легочные вены  
самостоятельными  отверстиями впадают в левое предсердие, где и заканчивается  малый круг кровообращения. 
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Типы кровеносных сосудов, особенности их строения. 
  
В сосудистой системе различают несколько видов сосудов: 
  
Артерии эластического типа (аорта, легочной ствол) – имеют сильно развитые эластические волокна, придающие им упругость. Это очень  важно, 
так как сердце выбрасывает в них кровь с большой силой. Ритмически пульсирующий, изменчивый кровоток превращается в более равномерный и 
плавный. Кровь в них движется от сердца. Стенки этих сосудов содержат мало гладкомышечных элементов и много эластических волокон. 
  
Артерии мышечно-эластического типа (подключичная, сонная, бедренная, плечевая и др.) – мышечные и  эластичные волокна развиты у них  в 
одинаковой степени.  
  
Артерии мышечного типа (все остальные) – эластические волокна слабо развиты. Резистивные сосуды (сосуды сопротивления) включают в себя 
прекапиллярные (мелкие артерии, артериолы) и посткапиллярные (венулы и мелкие вены) сосуды сопротивления. 
  
Таким образом, по мере удаления от центра (сердца) количество эластических волокон в артериях уменьшается. Благодаря наличию  эластических 
волокон просвет артерий всегда зияет. Кровь  при артериальных кровотечениях бьёт струей, так как давление крови  в артериях довольно высокое и 
составляет в артериях крупного калибра  100-130 мм.рт. ст., среднего калибра  80-90 мм рт.ст., а в мелких  артериях 50-55 мм.рт.ст. 
  
Такое высокое давление необходимо для обеспечения циркуляции крови и кровоснабжения всех органов и тканей, а также для образования тканевой 
жидкости в капиллярах. 
  
СТРОЕНИЕ АРТЕРИЙ 
 

Внутренняя оболочка. Поверхность tunica intima выстлана пластом находящихся на базальной мембране плоских эндотелиальных клеток. Под 
эндотелием расположен слой рыхлой соединительной ткани (подэндотелиальный слой, или слой Лангханса). 
  
Внутренняя эластическая мембрана (membrana elastica interna) отделяет внутреннюю оболочку сосуда от средней. 
  
Средняя оболочка. В состав tunica media, помимо соединительнотканного матрикса с небольшим количеством фибробластов, входят ГМК и 
эластические структуры (эластические мембраны и эластические волокна). Соотношение этих элементов — главный критерий классификации 
артерий: в артериях мышечного типа преобладают гладкомышечные клетки, а в артериях эластического типа — эластические элементы. 
  
На границе средней и наружной оболочек расположена наружная эластическая мембрана. 
  
Наружная оболочка образована волокнистой соединительной тканью с сетью кровеносных сосудов (vasa vasorum) и сопровождающими их нервными 
волокнами (nervi vasorum), преимущественно терминальные ветвления постганглионарных аксонов симпатического отдела нервной системы). 
  
  
  
Капилляры — имеют  очень тонкую стенку, образованную одним слоем эндотелиальных клеток. Это облегчает процессы газообмена, транспорта 
питательных веществ из крови в ткани и  продуктов обмена из тканей в кровь, а также способствует выходу из них плазмы крови, формирующей 
межтканевую жидкость. 
  
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО 
 



  
Совокупность артериол, капилляров и венул составляет структурно-функциональную единицу сердечно-сосудистой системы — микроциркуляторное 
(терминальное) русло. Терминальное русло организовано следующим образом: под прямым углом от терминальной артериолы отходит метартериола, 
пересекающая всё капиллярное русло и открывающаяся в венулу. От артериол берут начало анастомозирующие истинные капилляры, образующие 
сеть; венозная часть капилляров открывается в посткапиллярные венулы. В месте отделения капилляра от артериол имеется прекапиллярный 
сфинктер — скопление циркулярно ориентированных гладкомышечных клеток. Сфинктеры контролируют локальный объём крови, проходящей через 
истинные капилляры; объём же крови, проходящей через терминальное сосудистое русло в целом, определяется тонусом гладкомышечных клеток 
артериол. В микроциркуляторном русле присутствуют артериовенозные анастомозы, связывающие артериолы непосредственно с венулами или 
мелкие артерии с мелкими венами. Стенка сосудов анастомоза содержит много гладкомышечных клеток. Артериовенозные анастомозы в большом 
количестве присутствуют в некоторых участках кожи, где они играют важную роль в терморегуляции (мочка уха, пальцы). 
  
Емкостные сосуды —венозный отдел сердечно сосудистой системы. Их стенки тоньше и мягче стенок артерий, также имеют в просвете сосудов 
клапаны. Кровь в них движется от органов и тканей к сердцу. Емкостными эти сосуды называют потому, что они вмещают примерно 70—80% всей 
крови.  
  
В стенке вен, как и в стенке артерий, различают те же три оболочки: внутреннюю (интиму), среднюю и наружную (адвентициальную). Вены, как 
правило, имеют больший диаметр, чем одноимённые артерии. Их просвет, в отличие от артерий, не зияет. Стенка вены тоньше; средняя оболочка 
менее выражена, а наружная оболочка, напротив, более толстая, чем у одноимённых артерий.  Большие вены, как и артерии крупного калибра, имеют 
vasa vasorum. 
  
Клапаны вен пропускают кровь только к сердцу; представляют собой складки интимы. Соединительная ткань образует структурную основу створок 
клапанов, а вблизи их фиксированного края располагаются ГМК. Клапаны отсутствуют в венах брюшной полости, грудной клетки, мозга, сетчатки и 
костей.  
  
Благодаря наличию клапанов обеспечивается направленный ток крови в венах.  При антеградном движении створки клапана прижимаются к стенкам 
вены, при ретроградном движении происходит заполнение карманов клапанов, что приводит к закрытию клапана и прекращению ретроградного 
кровотока.  
 



  
Движение крови по сосудам. 
  
Кровяное давление – это сила, которая движет кровь в системе кровообращения. Кровь, как и другая жидкость, течет по градиенту давления – из 
области более высокого давления в область более низкого давления, т.е. из аорты к полым венам и правому предсердию, от легочной артерии к 
легочным венам и левому предсердию. 
  
Давление крови в аорте и крупных артериях, которое достигается в процессе систолы желудочков, называется систолическим или максимальным. 
  
Давление крови, до которого оно падает в фазу диастолы желудочков, называется диастолическим или минимальным давлением. 
  
Разность между систолическим и диастолическим давлением, называется пульсовым давлением. 
  
В плечевой артерии здорового человека в возрасте 20 – 40 лет систолическое давление составляет 100 – 140 мм рт. ст., диастолическое – 70 – 90 мм 
рт. ст., а пульсовое – 40 мм рт. ст. 
  
По мере удаления от сердца артериальное давление падает. Наиболее резко оно падает в артериолах и капиллярах. В результате этого кровь в венах 
течет под низким давлением, которое ещё более понижается по направлению к правому предсердию. 
  
Артериальным пульсом называют ритмические колебания стенки артерий, обусловленные повышением давления в период систолы. По пульсу можно 
судить о частоте сердечных сокращений (ЧСС). Эта величина зависит от возраста, пола, состояния организма, внешних условий. У взрослых эта 
величина равна 70-75 ударов в минуту. При мышечной работе ЧСС увеличивается и может достичь 180-200 ударов в минуту. 
  
Повышение артериального давления в сравнении с нормой называется артериальной гипертензией, снижение – артериальной гипотензией. 
  
Уровень кровяного давления (мм рт. ст.) зависит от ряда факторов: 
  
• нагнетающая сила сердца; 
  
• сопротивление сосудов; 
  
• объем крови и вязкость крови; 
  
• тонус стенок сосудов; 
  
• приток венозной крови к сердцу; 
  
• эмоциональное состояние. 
  
Нагнетающая сила сердца. При каждой систоле и диастоле кровяное давление в артериях колеблется. При систоле величина артериального 
давления повышается, при диастоле – понижается. 
  
Сопротивление сосудов влияет на величину давления крови. Чем больше сопротивление, тем выше давление крови. Величина сопротивления 
зависит от длины сосуда, его диаметра и вязкости крови. Чем длиннее сосуды, тем выше сопротивление току крови, поскольку увеличивается трение 
между кровью и стенками сосудов; чем меньше диаметр сосуда, тем выше сопротивление кровотоку; чем выше вязкость крови, движущийся по 
сосуду, тем больше её трение о стенки и соответственно больше сопротивление. Наиболее важный фактор, влияющий на вязкость крови – это 
количество эритроцитов в крови. 
  
Объем циркулируемой в сосудах крови и ее вязкость. Чем больше объем крови в сосудах, тем больше величина давления. Обильные потери крови 
приводят к снижению кровяного давления, а переливание больших количеств крови повышает артериальное давление. Чем больше вязкость крови, 
тем больше сопротивление в артериолах и выше давление крови в артериях. 
 



Движение крови в венах.  Кровь из микроциркуляторного русла (венулы, мелкие вены) поступает в венозную систему. В венах давление крови 
низкое. Если в начале артериального русла давление крови равно 140 мм рт. ст., то в венулах оно составляет, 10—15 мм рт. ст. В конечной части 
венозного русла давление крови приближается к нулю и даже может быть ниже атмосферного давления. 
  
Движению крови по венам способствует ряд факторов. А именно: работа сердца, клапанный аппарат вен, сокращение скелетных мышц, 
присасывающаяся функция грудной клетки. 
  
Работа сердца создает разность давлений крови в артериальной системе и правом предсердии. Это обеспечивает венозный возврат крови к сердцу. 
Наличие в венах клапанов способствует движению крови в одном направлении — к сердцу. Чередование сокращений и расслабление мышц является 
важным фактором, способствующим движению крови по венам. При сокращении мышц тонкие стенки вен сжимаются, и кровь продвигается по 
направлению к сердцу. Расслабление скелетных мышц способствует поступлению крови из артериальной системы в вены. Такое нагнетающее 
действие мышц получило название мышечного насоса, который является помощником основного насоса — сердца. Вполне понятно, что движение 
крови по венам облегчается во время ходьбы, когда ритмически работает мышечный насос нижних конечностей. 
  
Отрицательное внутригрудное давление, особенно в фазу вдоха, способствует венозному возврату крови к сердцу. Внутригрудное отрицательное 
давление вызывает расширение венозных сосудов области шеи и грудной полости, обладающих тонкими и податливыми стенками. Давление в венах 
понижается, что облегчает движение крови по направлению к сердцу. 
  
В мелких и средних венах отсутствуют пульсовые колебания давления крови. В крупных венах вблизи сердца отмечаются пульсовые колебания – 
венный пульс, имеющий иное происхождение, чем артериальный пульс. Он обусловлен затруднением притока крови из вен в сердце во время 
систолы предсердий и желудочков. При систоле этих отделов сердца давление внутри вен повышается и происходит колебания их стенок. 
 

Регуляция сосудистого тонуса. 
  
Сосудистый тонус - напряжение сосудистой стенки, которое создается сокращением ее гладкомышечных клеток и изменяет диаметр просвета 
сосудов. Изменение сосудистого тонуса - главный механизм регуляции периферического и регионального сосудистого сопротивления. К активному 
изменению тонуса способны сосуды мышечного типа (мелкие артерии и вены, артериолы и венулы, сфинктеры). 
  
Существует два вида сосудистого тонуса, принципиально различающихся механизмами его регуляции.  
  
Периферический (базальный) тонус - напряжение сосудистой стенки, которое сохраняется после полной денервации сосудов. Это указывает на то, 
что помимо нервной системы существуют другие сосудодвигательные механизмы. Базальный тонус регулируется за счет воздействия вазоактивных 
тканевых метаболитов, эндотелиальных факторов, биологически активных веществ и гормонов. Кроме того, важную роль играет так называемая 
миогенная регуляция. 
  
Миогенная регуляция сосудистого тонуса (эффект Бейлиса-Остроумова) основана на реакции гладкомышечных клеток сосудов на растяжение. 
Колебания АД изменяют растяжение стенки и гладкомышечных клеток сосудов. При повышении АД растяжение гладкомышечных клеток возрастает, 
но в ответ на растяжение происходит их сокращение и тонус артерий возрастает, они суживаются, сосудистое сопротивление увеличивается. 
Благодаря этому механизму повышение АД сопровождается сокращением гладкой мускулатуры артериол органов, в результате чего не допускается 
гиперперфузия органов. Напротив, при снижении АД, растяжение стенки сосудов ослабевает, гладкие мышцы сосудов расслабляются, что позволяет 
поддерживать региональное кровообращение в этих условиях. 
  
Метаболическая регуляция сосудистого тонуса направлена на поддержание соответствия перфузии и метаболизма в органах. Большинство 
метаболитов энергетического обмена обладают выраженной вазодилатирующей активностью. Это аденозин, С02, молочная кислота, Н+ и другие. В 
интенсивно работающем органе продукты метаболизма накапливаются, резистивные сосуды расширяются и перфузия органа увеличивается. Этот же 
механизм действует, когда продукты метаболизма накапливаются из-за ухудшения притока крови к органу. 
  
Эндотелиальная регуляция сосудистого тонуса осуществляется благодаря выработке эндотелиоцитами биологически активных веществ с 
сосудодвигательной активностью. Эндотелий вырабатывает соединения с дилататорным и констрикторным эффектом на тонус резистивных сосудов. 
Важнейшим эндотелиальным вазодилататором является оксид азота. В физиологических условиях существует оптимальное соотношение выработки 
эндотелиальных вазодилатирующих и вазоконстрикторных, прокоагулянтных и антикоагулянтных субстанций. Нарушение этого баланса обозначается 
как дисфункция эндотелия, играющая важную роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. 
  
Центральный (нейрогенный) тонус регулируется вегетативной нервной системой.  
  
Нервная регуляция сосудистого тонуса осуществляется вегетативной нервной системой, которая оказывает сосудосуживающее и 
сосудорасширяющее действие. 
  
Симпатические нервы являются вазоконстрикторами (сужают сосуды) для сосудов кожи, слизистых оболочек, желудочно-кишечного тракта и 
вазодилататорами (расширяют сосуды) для сосудов головного мозга, легких, сердца и работающих мышц. Парасимпатический отдел нервной системы 
оказывает на сосуды расширяющее действие. 
  
Гуморальная регуляция осуществляется веществами системного и местного действия. К веществам системного действия относятся ионы кальция, 
калия, натрия, гормоны. Ионы кальция вызывают сужение сосудов, ионы калия оказывают расширяющее действие. 
 

Действие гормонов на тонус сосудов: 
  
вазопрессин – повышает тонус гладкомышечных клеток артериол, вызывая сужение сосудов; 
адреналин оказывает одновременно и суживающее и расширяющее действие, воздействуя на альфа1-адренорецепторы и бета1-адренорецепторы, 
поэтому при незначительных концентрациях адреналина происходит расширение кровеносных сосудов, а при высоких – сужение; 
тироксин – стимулирует энергетические процессы и вызывает сужение кровеносных сосудов; 
ренин – вырабатывается клетками юкстагломерулярного аппарата и поступает в кровоток, оказывая воздействие на белок ангиотензиноген, который 
переходит в ангиотезин II, вызывающий сужение сосудов. 
  
К веществам местного воздействия относятся: 
  
медиаторы симпатической нервной системы – сосудосуживающее действие, парасимпатической (ацетилхолин) – расширяющее; 
биологически активные вещества – гистамин расширяет сосуды, а серотонин суживает; 
кинины – брадикинин, калидин – оказывают расширяющее действие; 
простогландины А1, А2, Е1 расширяют сосуды, а F2α суживает. 
 



Роль сосудодвигательного центра в регуляции сосудистого тонуса. 
  
В нервной регуляции тонуса сосудов принимают участие спинной, продолговатый, средний и промежуточный мозг, кора головного мозга. КГМ и 
гипоталамическая область оказывают опосредованное влияние на тонус сосудов, изменяя возбудимость нейронов продолговатого и спинного мозга. 
  
В продолговатом мозге локализуется сосудодвигательный центр, который состоит из двух областей – прессорной и депрессорной. Возбуждение 
нейронов прессорной области приводит к повышению тонуса сосудов и уменьшению их просвета, возбуждение нейронов депрессорной зоны 
обусловливает понижение тонуса сосудов и увеличение их просвета. 
  
Тонус сосудодвигательного центра зависит от нервных импульсов, постоянно идущих к нему от рецепторов рефлексогенных зон. Особенно важная 
роль принадлежит аортальной и каротидной рефлексогенным зонам. 
  
Рецепторная зона дуги аорты представлена чувствительными нервными окончаниями депрессорного нерва, являющегося веточкой блуждающего 
нерва. В области сонных синусов располагаются механорецепторы, связанные с языкоглоточным (IX пара ЧМН) и симпатическими нервами. 
Естественным раздражителем их является механическое растяжение, которое наблюдается при изменении величины артериального давления. 
  
При повышении артериального давления в сосудистой системе возбуждаются механорецепторы. Нервные импульсы от рецепторов по депрессорному 
нерву и блуждающим нервам направляются в продолговатый мозг к сосудодвигательному центру. Под влиянием этих импульсов снижается активность 
нейронов прессорной зоны сосудодвигательного центра, что приводит к увеличению просвета сосудов и снижению АД. При уменьшении АД 
наблюдаются противоположные изменения активности нейронов сосудодвигательного центра, приводящие к нормализации АД. 
  
В восходящей части аорты, в ее наружном слое, располагается аортальное тельце, а в области разветвления сонной артерии – каротидное тельце, в 
которых локализованы хеморецепторы, чувствительные к изменениям химического состава крови, особенно к сдвигам содержания углекислого газа и 
кислорода. 
  
При повышении концентрации углекислого газа и понижении содержания кислорода в крови происходит возбуждение этих хеморецепторов, что 
обусловливает увеличение активности нейронов прессорной зоны сосудодвигательного центра. Это приводит к уменьшению просвета кровеносных 
сосудов и повышению АД. 
 

Основные закономерности движения крови по артериям 
  
Закон Пуазейля является основным законом гемодинамики, хотя, строго говоря, оно применим только для непульсирующего ламинарного потока при 
постоянной вязкости жидкости по жесткой трубке, диаметр которой не меняется на протяжении.  
  
В приложении к гемодинамике закон Пузейля рассматривают для участка сосудистого русла и записывают в следующем виде: 
  
Q = π*(P1-P2)*r4/8*L*ƞ, где 
  
Q - объем крови, протекающей за единицу времени через поперечное сечение сосуда 
  
(P1-P2) - градиент давление между начальным и конечным сегментом сосуда, L - длина сосуда, ƞ - вязкость крови, r - радиус сосуда. 
  
Таким образом, так как в числителе формулы радиус сосуда возводится в 4-ую степень, невыраженное уменьшение радиуса сосуда приводит к 
значительному снижению объемного кровотока. 
  
Кровь в норме протекает через все сосуды сердечно-сосудистой системы в виде упорядоченного и линейного потока, который называется 
ламинарным потоком. При ламинарном потоке отмечается параболический профиль скорости движения жидкости по трубе. Скорость наибольшая 
по центральной оси сосуда и уменьшается почти до нуля у стенки сосуда. Концентрические слои жидкости с различной скоростью движения гладко 
скользят друг относительно друга. Между отдельными слоями жидкости происходит лишь незначительное смешивание, так что отдельные частицы 
потока перемещаются прямо в отдельных слоях параллельно оси общего потока жидкости. Ламинарный поток жидкости является весьма 
эффективным, так как, помимо продвижения жидкости, другие затраты энергии незначительны. 
 

  
В некоторых случаях течение крови в сосудах становится турбулентным. Это происходит, если скорость кровотока становится слишком большой или 
в сосудах появляется препятствие току крови (сужение), или сосуд делает резкий изгиб, или внутренняя поверхность сосуда становится грубой и 
неровной.  Кровь течет не только вдоль сосуда, но и поперек, и даже в обратном направлении, образуя так называемые вихревые токи. 
  
Когда кровоток в сосуде носит турбулентный характер, сопротивление сосуда зна чительно превышает рассчитанное по уравнению Пуазейля. 
  
Вероятность турбулентного движения крови в сосудах увеличивается прямо пропорционально скорости кровотока, диаметру кровеносного сосуда и 
плотности крови и обратно пропорционально вязкости крови. 
  
Эта сложная зависимость выражается следующим уравнением: Re=Vdp/ƞ, где Re — число Рейнольдса, показывающее тенденцию к турбулентному 
течению крови, v — средняя скорость движения крови (см/сек), d — диаметр сосуда (см), р — плотность крови и ƞ — вязкость крови. Вязкость крови в 
норме равна примерно 1/30 пуазейля, а плотность — лишь немного больше 1. Если число Рейнольдса становится больше 200-400, турбулентные 
потоки возникают в местах разветвления и исчезают на прямых участках сосудов. Если же число Рейнольдса увеличивается до 2000, турбулентность 
возникает даже в прямых, не ветвящихся сосудах. В сосудистой системе число Рейнольдса даже в норме может увеличиваться до 200-400 в крупных 
артериях, поэтому в местах разветвления этих сосудов почти всегда наблюдается турбулентное течение крови. 
 



  
В проксимальной части аорты и в легочной артерии число Рейнольдса может увеличиваться до нескольких тысяч во время фазы быстрого изгнания 
крови из желудочков. Это приводит к развитию турбулентности в проксимальной части аорты и в легочной артерии, где для этого существуют 
благоприятные условия: (1) высокая скорость кровотока; (2) пульсирующий характер кровотока; (3) резкое изменение диаметра сосуда; (4) большой 
диаметр сосуда. Однако в мелких сосудах число Рейнольдса практически никогда не бывает достаточно высоким, чтобы вызвать турбулентность. 
  
Влияние сужения сосуда на кровоток 
  
Сужение просвета артерии приводит к уменьшению давления и скорости кровотока в дистальных по отношению к месту сужения отделах сосуда. 
Однако, чтобы возникли гемодинамические нарушения дистальнее зоны стеноза, сужение должно быть значительным.  Известно, что, чтобы возникли 
нарушения кровотока дистальнее стеноза аорты, должно быть окклюзировано не менее 90% площади поперечного сечения. В сосудах меньшего 
диаметра: подвздошные, сонные, бедреные артерии - должно быть перекрыто 70-90% площади поперечного сечения. 
  
Здесь важно разграничить два понятия: "площадь поперечного сечения" и "диаметр". Сужение диаметра на 50% соответствует 75% уменьшения 
площади поперечного сечения, а сужение диаметра на 66% соответствует 90% уменьшения площади поперечного сечения. 
  
Степень нарушений гемодинамики прямо пропорционально протяженности стеноза. 
  
Также важно иметь в виду, что сужение двух и более участков одного сосуда также приводит к более выраженным дистальным гемодинамическим 
нарушениям. 
  
В здоровых артериях скорость кровотока быстро увеличивается, достигая пика в раннюю систолу, и уменьшается в диастолу. Может иметь место 
обратная фаза кровотока, характерная для периферических крупных артерий (артерии конечностей), также после нее может определяться третья 
антеградная низкоскоростная фаза. И двух-фазный и трех-фазный спектр кровотока в периферических артериях является нормальным (может 
отсутствовать третья антеградная фаза). 
 

Престенотический кровоток 
  
В престенотическом участке артерии кровоток ламинарный, при выраженном стенозе линейная скорость кровотока снижается, причем 
диастолическая более значимо по сравнению с систолической, что связано с увеличением сопротивления кровотоку в зоне стеноза. 
  
Кровоток в зоне стеноза 
  
Связь изменений объемной и линейной скорости кровотока со степенью стеноза характеризуется диаграммой Спенсера. 
 

  
Линейная скорость кровотока возрастает с увеличением степени стеноза сначала медленно, затем более резко - в 2-3 раза по сравнению с 
проксимальным участком, затем резко падает при критическом стенозе (около 90% редукции просвета артерии), вплоть до исчезновения кровотока 
при окклюзии.  
  
Помимо изменения скорости кровотока в зоне стеноза происходит нарушение его ламинарности. Максимально выраженная турбуленция наблюдается 
на 1-2 см дистальнее стеноза, на расстоянии около 3 см происходит рестабилизация кровотока и он вновь приобретает черты ламинарности. 
 



Постстенотический кровоток 
  
При выраженном стенозе происходит снижение скорости кровотока дистальнее зоны стеноза. Кроме того в периферических артериях, в спектре 
нормального кровотока у которых присутствует ретроградная фаза, в постстенотическом кровотоке исчезает ретроградная фаза. 
  
Исчезновение обратного кровотока обусловлено рядом факторов, главные из них: 
  
 - сопротивление обратному кровотоку за счет зоны стеноза с высокой скоростью кровотока и градиентом давления по отношению к дистальным 
отделам. 
  
 - уменьшение периферического сопротивления, вызванное ишемией тканей. 
  
Коллатеральный кровоток 
  
Коллатеральное кровобращение подразумевает заполнение артерий кровью дистальнее окклюзии или выраженного стеноза через коллатерали - 
анастомозы мелких ветвей различных магистральных артерий и их ветвей. Коллатеральный кровоток менее эффективен по сравнению с 
магистральным.  
  
Коллатеральный кровоток отличает снижение линейной скорости кровотока.  Время акселерации (достижения максимальной систолической скорости) 
увеличено из-за того что значительная часть энергии кровотока тратится на преодоление сопротивления мелких анастомозирующих сосудов. 
Скорость диастолической составляющей кровотока относительно высокое, так как за счет ишеии тканей резистивные сосуды расширены и их 
периферическое сопротивление низкое. 
 

Особенности гемодинамики в венах 
  
Давление в венозных сосудах, после того как кровь минует артериолы и капилляры, становится низким. Влияние артериального давления редко 
передается на вены, в то время как на кровотоко в венах оказывает влияние сокращения сердца и изменения внутригрудного давления в разные фазы 
дыхания. 
  
Изменения давления и скорости кровотока из-за сокращений сердца  приводят к волнообразному изменению формы спектра скорости в крупных 
венах. Характерно, что эти изменения давления и скорости не характерны для периферических вен конечностей. 
  
Дыхание оказывает значительное влияние на кровоток в венах. При вдохе объем вен грудной клетки увеличивается и давление в них падает и 
наоборот на выдохе. В брюшной полости на вдохе наоборот при вдохе за счет опускания диафрагмы давление в венах брюшной полости, в том числе 
в нижней полой вене, увеличивается, что приводит к замедлению кровотока в периферических венах нижних конечностей. В верхних конечностях, так 
как они впадают в вены грудной клетки влияние фаз дыхания противоположна влиянию на кровоток в нижних конечностях. При подъеме верхней 
части туловища на вдохе в венах верхних конечностей кровоток останавливается, что связывают со сдавлением подключичной вены на уровне 
первого ребра за счет сокращения дополнительных дыхательных мышц.  
  
Проба Вальсальвы (форсированное выдыхание при закрытом носе и рте) вызывает наибольшие изменения кровотока в периферических венах, 
приводя к повышению давления в грудной клетке. 
  
Вертикальное положение также оказывает длияние на кровоток в венах, особенно это характерно для вен нижних конечностей - в них стоя может 
происходить остановка кровотока, кровоток же возникает при движениях за счет наличия клапанов и мышечного насоса. 
 

Ультразвуковые диагностические режимы  
  
В-режим - режим визуализации серошкального ультразвукового изображения. Физические основы его подробно описаны  в лекции, посвященной 
физике ультразвука. Этот режим позволяет визуализировать ход, стенки и просвет сосудов, участки сужений, бляшки и тромбы. 
 



  
Допплеровский режим 
  
Эффект допплера проявляется в изменении частоты отраженных от объекта волн в том случае, когда источник и объект движутся относительно друг 
друга (друг к другу или друг от друга). 
  
В случае ультразвукового исследования источник/приемник условно неподвижен (ультразвуковой датчик, принимающий отраженные ультразвуковые 
волны).  
  
Объектом при ультразвуковом исследовании становятся форменные элементы крови, по степени изменения частоты отраженного сигнала от 
форменных элементов, движущихся в потоке крови, судят о скоростных показателях кровотока, направленного к датчику или от датчика. 
  
В основе применения эффекта допплера в ультразвуковой технике лежат две наиболее важные закономерности: 
  
1. Чем больше скорость движения объекта, тем больше сдвиг частоты ультразвука. 
2. При движении объекта в сторону источника, частота отраженного сигнала увеличивается, а при движении объекта от источника излучения частота 
отраженного сигнала уменьшается. 
 



fD - сдвиг частоты  
  
f0 - частота ультразвукового источника, fr - частота отраженного сигнала 
  
v - скорость кровотока, c - скорость звука (распространения ультразвука в тканях)
  
ϴ - допплеровский угол 
 

  
Допплеровский угол оказывает большое влияние на измерение скорости кровотока. В современных аппаратах корректное измерение скорости 
возможно при допплеровском угле до 60o, при больших значениях угла погрешность измерения превышает допустимые пределы, а при 
допплеровском угле 90o определение скорости невозможно, так как значение cos ϴ равно нулю. 
  
Импульсно-волновой допплер 
  
Элементы ультразвукового датчика являются и передающими и принимающими, поэтому в отличие от непрерывного возбуждения элементов при 
применении постоянно-волнового допплера, они излучают (и попеременно принимают) короткие по продолжительности ультразвуковые импульсы.  
  
Импульсно-волновой допплер дает возможность выбрать допплеровские сигналы в конкретно заданной области - контрольный объем.  
  
Частота повторения импульсов (PRF, прямо пропорциональна шкале скорости) при импульсно-волновой допплерографии должна быть достаточно 
высокой для того, чтобы между передаваемыми импульсами не терялась важная часть инормации.  Чем больше частота повторения импульсов, тем 
более быстрый кровоток может быть исследован. Предельная скорость кровотока, которая может быть измерена методом импульсной 
допплерометрии, называется пределом Найквиста. При измерении скорости кровотока выше предела Найквиста возникает элайзинг-эффект, 
приводящий к искажению спектра кровотока - при этом часть спектра, превышающая пределы шкалы скорости, отображается в противоположной от 
базальной линии части спектрального допплеровского окна. 
 

Для устранения элайзинг эффекта можно применить 2 метода: 
  
1) увеличить значению шкалы (PRF), 
  
2) сместить базовую линию и обеспечить более высокий доступный 
скоростной диапазон для кровотока направленного в одну сторону. 
  
Применение датчиков с более низкой общей частотой также 
увеличивает предел Найквиста. 
 

  
Таким образом, главным преимуществом импульно-волнового допплеровского режима является возможность определить показатели кровотока в 
строго определенном участке сосуда. Основной областью применения импульно-волнового допплера является исследование артерий и вен. Главным 
недостатком этого режима является ограничение исследуемых кровотоков по скорости, в то время как при стенозах скорость крвовотока часто 
превышает предел Найквиста. 
 



  
Непрерывно-волновой допплер 
  
Этот режим подразумевает наличие кристаллов, генерирующих зондирующий сигнал, и кристаллов, принимающих отраженный сигнал. На элементы 
датчика, излучающие сигналы, подается непрерывный синусоидальный сигнал с частотой fо.  Эхосигналы, которые возвращаются к датчику на 
воспринимающие элементы, имеют частоту fx.  В демодуляторе усиленный принятый сигнал суммируется с исходным синусоидальным сигналом. В 
результате получается смесь сигналов, часть из которых имеет частоту fx.  В демодуляторе усиленный принятый сигнал суммируется с исходным 
синусоидальным сигналом. В результате получается смесь сигналов, часть из которых имеет частоту (fx+fо), а часть (fx-fо). Величина суммы частот 
приблизительно в 2 раза превышает исходную частоту fо и легко отсекается фильтрами. Оставшийся компонент (fx-fо) и является допплеровским 
сигналом. 
  
Основным преимуществом непрерывно-волнового допплера является отсутствие ограничения высокими скоростями кровотока, так как прием 
ультразвуковых колебаний и их излучение идет непрерывно и элайзинг-эффект не возникает. Поэтому этот метод используется в эхокардиографии 
для оценки внутрисердечной гемодинамики. 
  
Главный недостаток этого режима заключается в невозможности точной локализации исследуемого кровотока - все структуры в поле ультразвукового 
луча принимают участие в формировании допплеровского сигнала, поэтому применять этот режим в исследовании вен и артерий невозможно. 
 

Дуплексное сканирование 
  
Этот режим объединяет возможности В-режима  и ультразвуковой допплерографии, позволяя в реальном времени визуализировать на экране 
двумерное изображение и допплеровскую информацию в режиме ЦДК или спектрального анализа. Это позволяет визуализировать сосуд, выбрать 
интересующий участок с помощью ЦДК и контрольного объема при импульной допплерометрии, точно определить показатели кровотока в выбранном 
участке сосуда, используя коррекцию угла между направлением ультразвукового луча и направлением кровотока. 
  
Современные ультразвуковые сканеры позволяют использовать и триплексный режим, когда в живом изображении активны В-режим, режим ЦДК и 
импульсная допплерометрия, однако компьютерных мощностей сканера недостаточно для быстрой обработки этого потока информации и происходит 
уменьшение частоты кадров итогового изображения, оно получается дерганным, обновляемым с задержкой и поэтому неудобным. На практике 
обычно применяются одновременно 2 режима: В-режим + ЦДК с выбором котрольного объема для импульсной допплерометрии, во время же 
активного режима допплеровской кривой происходит временная заморозка окна В-режима+ЦДК.  
  
Цветовое допплеровское картирование  
  
В режиме ЦДК кодируется информация о направлении и скорости кровотока различными цветами, обычно кровоток, направленный  к датчику, 
кодируется красным цветом, кровоток, направленный  от датчика картируется синим цветом, а различная скорость кодируется градациями красного и 
синего цвета - более темные оттенки обозначают более низкие скорости кровотока, а более светлые - высокие скорости кровотока.  
 

N.B:  Направление кровотока в режиме ЦДК определяется по цвету: при типичных допплеровских настройках кровоток, направленный к датчику - окрашивается 
красным, а направленный от датчика - синим. 
Однако допплеровские настройки  могут быть инвертированы пользователем сканера во время проведения УЗИ, в некоторых сканерах он инвертирован по 
умолчанию (иногда только в части программ исследований). 
  
Существует два способа сориентироваться в допплеровских настройках: 
1) определиться по индикатору допплеровской шкалы - в большинстве случаев расположен в левом или правом верхнем углу экрана при включенном режиме ЦДК. 
 

шкала  выше изолии - по направлению к датчику - окрашена красным, а ниже изолинии - по направлению от датчика - синим - то есть допплеровские 
настройки типичные.

допплеровские настройки инвертированы и часть индикатора выше изолинии окрашена синим, а ниже изолинии - красным.

2) при наличии сохраняющихся сомнений в правильности настроек нужно визуализировать контрольный (рефферентный) сосуд, направление кровотока в 
котором не вызывает сомнений (например брюшная аорта или верхняя брыжеечная артерия) и по нему определиться в текущей допплеровской настройке.  
  
N.B. Допплеровские настройки направления кровотока, описанные выше, касались режима ЦДК, настройки же направления кровотока в импульсном режиме не 
связаны с настройками ЦДК и также могут быть инвертированы, в том числе для удобства пользователя, в том числе только в некоторых программах. 
  
Однако если в режиме ЦДК можно легко определиться с настройками по индикатору допплеровской шкалы, то в режиме импульсного допплера такого видимого 
индикатора нет. Поэтому, как правило, по направлению кровотока определяются в режиме ЦДК, а в импульсном режиме оценивают оставшиеся параметры - в 
контексте темы портальной гипертензии - тип спектра и линейную скорость кровотока в венах. При необходимости все же определиться в направлении 
кровотока в режиме импульсного допплера следует использовать описанный выше способ с контрольным сосудом. 
 

В основе ЦДК лежит технология  импульсно-волнового допплера, следовательно зона интереса при ЦДК состоит из множества контрольных объемов.  
  
Цветовая карта ограничивается зоной интереса (прямоугольная или косая рамка), ее вертикальные линии показывают направление ультразвукового 
луча. Визуализируемый сосуд следует располагать как можно параллельнее направлению ультразвукового луча - не более 60о по отношению к 
ультразвуковому лучу. Рамку можно наклонять в разные стороны согласно хода визуализируемых сосудов. Чем ближе к идеальному направление 
кровотока по отношению к направлению ультразвукового луча - тем четче картируется кровоток. 
 



  
Чем меньше размер зоны интереса, тем четче картирование кровотока при ЦДК за счет большего количества кадров в секунду в результирующем 
видео на экране аппарата, при увеличении размеров зоны интереса количество кадров в секунду уменьшается и качество допплеровского 
изображения снижается. 
  
Также для улучшения качества ЦДК рекомендуется понижать усиление (Gain) в В-режиме. 
  
Как частный случай применения импульсно-волнового допплера, режим ЦДК ограничен в представлении высоких скоростей кровотока. При высоких 
скоростях кровотока (или несоответствии шкалы (PRF) скоростным показателям картируемого кровотока) достигается предел Найквиста и возникает 
искажение цветовой карты потока (элайзинг) в виде перемешивания красного и синего. 
 

  
Энергетическое допплеровское картирование 
  
Технология ЭДК основывается на анализе амплитуды ультразвуковых отраженных сигналов, таким образом картируется не скорость, а энергия 
(мощность) отраженного от движущегося объекта ультразвукового сигнала.  
  
В режиме ЭДК также имеется зона интереса, однако в отличие от ЦДК, окраска кровотока не зависит от угла между ультразвукового луча и кровотока, 
также окраска кровотока в режиме ЭДК не зависит от его напраавления к датчику или от датчика.  
  
Поэтому в режиме ЭДК четко прокрашивается кровоток в сосудах с изменением направления, когда разные фрагменты сосуда оказываются под 
разными углами и в противоположных направлениях в пределах зоны интереса - этот режим рекомендуется для оценки ангиоархитектоники. 
 



  
Также в некоторых моделях сканеров встречаются режимы со смешанными признаками ЦДК и ЭДК, когда в карте со свойствами ЭДК цветом 
картируется направление кровотока - такой режим называют конвергентным допплером или направленным энергетическим допплером. 
  
Импульсная допплерометрия, основы спектрального анализа 
  
Допплеровский режим (импульсная допплерометрия) позволяет регистрировать скорость и направление кровотока в выбранном с помощью 
контрольного объема участке. 
  
Допплерограмма представляет собой кривую допплеровского сдвига частот (скорости кровотока), развернутую во времени. По сути допплерограмма 
представляет собой график, ось ординат которого - шкала скорости, маркирующаяся в см/с или м/с. Используя эту шкалу можно получить данные о 
скорости кровотока в каждый момент сердечного цикла. Ось абсцис называется базовой линией и делит дисплей на вернюю и нижнюю половину, 
отображает реальное время. Кровоток, направленный к датчику, картируется выше базовой линии, а от датчика - ниже базовой линии. 
 

Видеопример: Технология и настройки в различных режимах 
допплерографии. 
  
Видеоклип содержит последовательность настроек допплеровского 
режима.

  
Спектральный анализ 
  
Качественная характеристика допплерограммы 
  
В зависимости от допплеровской кривой в артериях выделяют три типа допплерограммы: 
 

https://youtu.be/zmrpAEyfceo?list=PL9aFBFPP4SYOaioGa4lEW2wimO8PU7n9N
https://youtu.be/zmrpAEyfceo?list=PL9aFBFPP4SYOaioGa4lEW2wimO8PU7n9N


Монофазная кривая - характерна для артерий с низким 
периферическим сопротивлением, например для внутренней сонной 
артерии и артерий головного мозга.

Бифазная (двухфазная) кривая - характера для ветвей брюшной 
аорты, сопротивление в них выше чем в артериях мозга, но ниже чем 
в артериях конечностей и в момент закрытия аортального клапана 
происходит эпизод снижения скорости, представленный инцизурой в 
раннюю диастолу.

Трехфазная кривая - характерна для артерий с высоким 
периферическим сопротивлением, например для артерий нижних 
конечностей. Для нее характерен высокий острый пик в систолу 
левого желудочка, пик раннего диастолического возврата 
(ретроградный) и третий (необязательный) антеградный 
диастолический пик.

  
Спектральное расширение 
  
Допплеровская кривая не является линией, а имеет выраженную исчерченность. Высота этой исчерченности (толщина линии) называется 
спектральным расширением, а темные зоны допплерограммы между допплеровской кривой и базовой линией называются допплеровским окном -  
чем более ламинарный кровоток в сосуде, тем меньше спектральное расширение, в турбулентном кровотоке за счет различных по скорости и 
направлению потоков спектральное расширение доходит до базовой линии и спектральное окно исчезает. 
 



Спектральное расширение при ламинарном потоке     Спектральное расширение при турбулентном потоке

  
Количественная характеристика допплерограммы 
  
Интерфейс импульсной допплерометрии позволяет измерять скорость кровотока в любой фазе сердечного цикла. 
  
Важными количественными характеристиками кровотока при анализе допплерограммы являются: 
  
Пиковая систолическая скорость (Vps, Vmax) - измерение пиковой систолической скорости имеет практическое значение при стенозах и ее 
выраженное увеличение служит критерием гемодинамической значимости стеноза. 
  
Конечная диастолическая скорость (Vd, Vmin) - также измеряется при стенозах, однако самостоятельного большого значения не имеет и 
используется при расчете индексов 
  
Чаще всего (при монофазном и бифазном ) измеряются только максимальная (систолическая) и минимальная (диастолическая) скорость кровотока. 
  
Если необходимо измерить иные показатели кровотока (средняя по времени максимальная скорость кровотока - TAMX, средняя по времени 
скорость кровотока - TAV, средняя по времени минимальная скорость кровотока - TAMIN), необходимо произвести обводку допплеровской кривой в 
пределах одного сердечного цикла, допплеровская программа автоматически расчитывает эти параметры. 
 

  
Ps (Vps) - пиковая систолическая скорость кровотока - отмечена верхним крестиком 
ED (Ved) - конечная диастолическая скорость 
TAMx - средняя по времени максимальная скорость кровотока - оконтурена белой линией по максимальной спектральной кайме 
TAMn (TAV) - средняя по времени скорость кровотока - оконтурена синим в центре спектрального расширения 
TAMIN  - средняя по времени минимальная скорость кровотока - оконтурена белой линии по минимальной спектральной кайме. 
  
Часто в сканерах представлена автоматическая трассировка допплеровской кривой с выводом на дисплей информации о скоростях и индексах 
кровотока. Однако во многих моделях качество автоматической трассировки оставляет желать лучшего. Лучший способ оценить качество 
автоматической трассировки - выполнить ручное измерение показателей кровотока и сравнить с автоматическим. 
  
Индекс резистентности (RI) - расчитывается на основании Vps и Vd по формуле RI=(Vps-Vd)/Vps. Индекс резистентности (Пурсейло) получил 
наибольшее распространение в практике, так как позволяет легко и быстро ручным способом точно измерить систолическую и диастолическую 
скорости и получить автоматически расчитанный RI на дисплее сканера. 
  
Индекс пульсативности (PI) - расчитывается как соотношение разности пиковой систолической скорости и скорости отрицательной ранней диастолы 
к усредненной по времени максимальной скорости кровотока PI=(Vps-Vdr)/TAMX. Если индекс пульсативности используется при оценке монофазного 
или бифазного артериального спектра, то вместо Vdr используется Vd. Измерение пульсативного индекса ручным способом технически сложнее, так 
как требует времязатратной обводки по максимальной спектральной кайме для получения TAMX.  
  
На практике для трехфазного спектра кровотока обычно измеряется только максимальная скорость, наличие отрицательного раннего диастолического 
пика в спектре характеризует его как магистральный, а его отсутствие расценивается как магистрально измеренный (стенотический) кровоток. 
  
Систоло-диастолическое соотношение S/D - расчитывается как соотношение пиковой систолической и конечной диастолической скорости, 
используется редко, как дополнительный показатель. 
  
Время акселерации - характеризует время ускорения потока в систолу, используется в практической деятельности редко, увеличивается при стенозах. 
 

Конец лекции. Успехов в работе.
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ООО "МЕДПРИНТ" 
  
Онлайн протоколы и лекции для врачей ультразвуковой диагностики 
www.medprinting.ru 
  
Скачать обновленные варианты этой и других лекций по ультразвуковой 
диагностике можно здесь 
  
Видеоблог УЗИ - видеозаписи интересных ультразвуковых случаев с 
описанными протоколами исследования и сформированными 
заключениями. 
  
Видеоканал на YouTube. 
  
660077, Красноярск, 78 Добровольческой бригады, 5 - 249 
Директор: Дорощенко Сергей Николаевич  
Телефон: +79135375602 
support@medprinting.ru

Учебный центр «Проф-Мед» 
  
Курсы первичной специализации и общего усовершенствования по 
ультразвуковой диагностике, 
Ультразвуковая диагностика в ангиологии, Ультразвуковая диагностика  
заболеваний суставов и другое.  
  
Очное (вечернее) обучение, возможность  прослушивания лекций через 
интернет-трансляции, очная практика.  
  
Удостоверения и сертификаты государственного образца. 
  
г.Красноярск, ул.Молокова, 37а, оф.3-08 
+7 (391) 270-99-62 
+7 (923) 783-99-69 
prof.med124@gmail.com 
www.prof-med24.ru  
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