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Иоганн Гете

Уважаемые коллеги!
Бытует мнение, что спектры и формы артериального кровотока существенно различа

ются в зависимости от органа и/или системы. Поэтому спектральная допплерография крово
тока достаточно подробно рассматривается в разделах, посвященных исследованию сосудов 
головного мозга, магистральных сосудов брюшной полости, артерий нижних конечностей, со
судов в акушерской практике. Тем не менее фундаментальные принципы гемодинамики, а сле
довательно, и наблюдаемые спектры допплеровского сдвига частот очень схожи для разных 
сосудов в разных регионах и возрастных группах пациентов. Эти основные принципы универ
сальны и могут быть широко применены на практике. Понимание их может увеличить диагно
стическую уверенность и помочь в интерпретации допплеровских спектров кровотока.

Интерпретация допплеровских спектров артериального кровотока предполагает актив
ное использование знаний в области анатомии, гемодинамики и клинической физиологии. Зна
ние анатомо-функциональных особенностей строения сосудистой системы и местных гемо
динамических реакций существенно улучшает качество интерпретации допплеровских кривых 
кровотока. Анализ фазовой структуры кровотока является неотъемлемой составной частью 
в интерпретации спектра артериального кровотока, а следовательно, и в дальнейшей объек
тивной оценке функции органа или сосудистой системы в целом.

Исследование кривой скорости кровотока предполагает распознавание образов всех форм 
кривой: от нормальных до тех форм, которые не соответствуют норме, даже если до конца не 
выяснено, почему те или иные физиологические или патологические реакции вызвали конкрет
ное изменение огибающей кривой кровотока. Нормальный допплеровский спектр кровотока 
в магистральной артерии, конечно же, изменяется в зависимости от функции органа, и не все 
характеристики имеют значение в каждом конкретном случае. Более того, признак, рассмат
ривающийся как патологический в одном сосудистом регионе, может соответствовать нор
ме в другом. Таким образом, характеристики кривых кровотоков в крупных артериях и в сосу
дах мелкого калибра необходимо рассматривать и анализировать в деталях и при конкретных 
клинических ситуациях. Разъяснение полученных результатов опытным специалистом, безус
ловно, очень важно. Однако для большей объективности необходимо иметь определенный на
бор количественных показателей для осуществления обмена информацией между специалис
тами различных центров. Эти критерии должны базироваться не только на экспертной оцен
ке, которая зависит от умения и квалификации наблюдателя, но и на верифицированных коли
чественных показателях, способных отражать неуловимые, более тонкие различия в формах 
кривых скорости кровотока.

Все вышесказанное позволяет надеяться, что данное руководство поможет сориентиро
ваться специалистам в сложных гемодинамических процессах и достойно оценить возможнос
ти спектральной допплерографии в диагностике пограничных патологических состояний.

Выражаю глубокую благодарность руководителю отдела клинической физиологии, инст
рументальной и лучевой диагностики «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского», академику РАН 
В. А. Сандрикову и сотрудникам отдела к. м. н. Е. Н. Платовой и профессору Е. П. Фисенко за 
помощь и ценные советы при подготовке монографии. Искренняя благодарность моей жене 
И. Л. Садовниковой за помощь, поддержку и понимание.

В. И. Садовников
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