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Список сокращений

ВВ - воротная вена 
ИД - импульсная допплерография 
ППМ - пояснично-подвздошная мышца 
СД - систолодиастолическое соотношение 
ЦДК - цветовое допплеровское картирование 
ШКР - шеечно-капсулярное расстояние 
IP - пульсационный индекс 
IR - индекс резистентности
ТАМХ - усредненная по времени максимальная скорость 

кровотока
Vmax - максимальная скорость кровотока 
Vmin - минимальная скорость кровотока

б



Предисловие

Данный справочник является приложением к пятитомному учебнику 
«Детская ультразвуковая диагностика». Для удобства работы в отдель
ную книгу выделены все методики ультразвукового исследования 
в педиатрии и нормативные показатели для каждого органа, доппле
ровские показатели магистральных и интрапаренхиматозных сосудов 
с учетом анатомо-физиологических особенностей детского возраста. 
Естественно, чтобы не повторять учебник, исключены почти все данные 
измерений при различной патологии.

В справочник включен материал, которого не было в учебнике, - дан
ные о вариантах гемодинамических показателей в крупных сосудах 
живота, о характеристике вилочковой железы, ультразвуковой диагно
стике в ургентных ситуациях.

Учитывая большой интерес специалистов к этим разделам эхогра
фии, мы поместили нормативы допплеровских показателей, относя
щихся к сосудам брюшной полости, параметры вилочковой железы 
у детей с периода новорожденное™ до трех лет.


