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Введение

Прибор,  название которого начинается с МИНИ, в умелых руках и при внимательном и бережном  
отношении и к нему, и к получаемой с его помощью информации, может стать очень даже МАКСИ -, и  
даже  СУПЕРпомощником  для  врача  невролога,  сосудистого  хирурга,  мануального  терапевта, 
травматолога, флеболога и многих других специалистов, творческих относящихся к своему делу.

Его электронная начинка для врача особого интереса не представляет, но необходимо помнить, что  
прибор плохо переносит удары и не любит сырости, а так же крайне не желательно использование его в  
непосредственной близости от  источников радиопомех -  компьютеров,  радиотелефонов,  телевизоров,  
музыкальных центров.

Прибор состоит из корпуса с электронной начинкой и ультразвукового датчика. Ультразвуковой (УЗ)  
датчик (2, 4, 8 МГц) -  это самое уязвимое место МИНИДОПА, датчик боится ударов больше, чем сам  
прибор  и  после  поломки,  в  отличии  от  электронного  блока,  подлежит  не  ремонту,  а  замене.  Будучи  
самым простым из большого семейства допплерографов, выпускаемых фирмой БИОСС,  он является и 
самым легким, удобно умещающимся в кармане халата и даже в дамской сумочке, отличают МИНИДОП 
надежность, простота в работе, дизайн и цена. До 80% информации которые получают специалисты при  
помощи сложных компьютерных систем можно получать при помощи этого прибора, так же как никто не  
отказывается  от  неврологического  молоточка,  хотя  давно  уже  есть  КТ  и  МРТ.  Такие  портативные 
приборы должны стать так же привычны для любого врача, как фонендоскоп и тонометр.

Физические основы метода

Немного физики.  Методика  существует,  благодаря открытию Христианом Допплером эффекта 
его имени. Сущность эффекта в том, что при отражении УЗ волн от неподвижного предмета частота их  
не изменяется, а при отражении от движущегося тела - изменяется, причём, пропорционально скорости 
движения предмета. УЗ волна отраженная от движущегося тела несёт в себе информацию о скорости  
этого предмета. Мы озвучиваем движущуюся в сосуде кровь (форменные элементы и плазму). УЗ волна  
излучается  одним  полулунным  пьезокристаллом  датчика,  второй  кристалл,  служит  для  приёма 
отражённого сигнала (рис. 1).
Рис. 1А.
Предмет неподвижен: посланный и отраженный УЗ сигнал не отличаются.

Рис. 1Б.
Предмет движется: отраженный и посылаемый УЗ сигнал отличаются.

Приём  и  излучение  происходит  непрерывно,  при  сравнении  излучаемого  и  принимаемого 
сигналов,  получаем  кривую  изменения  линейной  скорости  кровотока  (ЛСК)  в  артерии  или  вене.  
Увеличение  или  уменьшение  частоты  УЗ  крайне  незначительны,  т.  к.  скорость  звука  и  скорость  
кровотока  разнятся  на  несколько  порядков,  но,  используя  УЗ  высокой  частоты  (миллионы  Герц  -  
Мегагерц,  МГц,  MHz),  даже  при  незначительной  разнице  её  можно  уловить,  разность  частот  будет 
лежать в диапазоне слышимости для человеческого уха (20 Гц - 20. 000 Гц), и мы получаем возможность  
«слышать скорость». Например, излучаемая частота 8 МГц, а отраженная 8, 002



МГц,  разница  составит  2000  Гц,  сигнал  этой  частоты  слышим  для  человека.  Эта
разница  частот  и  есть  сигнал,  звучащий  из  динамика  вашего  МИНИДОПА.  Если  сигнал
обработать,  то  можно  получить  кривую  (Рис  2),  форма  которой  соответствует
изменению линейной скорости кровотока (ЛСК).
Рис 2.

Если  продолжать  обработку  сигнала
при  помощи  компьютера,  то  можно
получить нетолько «обводящую»
линию, но же и определить
направление  потока  крови  (к
датчику или от него), и
характеристики  спектра  скорости,
когда разным цветом обозначается

количество  мельчайших  объемов  потока  крови  которые  внутри  самого  потока  движутся
с разной скоростью (Рис 3).
Рис. 3. Спектр ЛСК внутренней сонной артерии (ВСА) при атеросклерозе и гипертонии.

Давно существуют дуплексные
системы, которые позволяют
представить  сосуд  в  разрезе  и,
одновременно, показать
спектральные характеристики
кровотока  в  заданном  участке
сосуда,  и  триплексные  системы,
позволяющие  цветом  одновременно
обозначать движение

разнонаправленных  и  разноскоростных  потоков,  есть  так  же  энергетические  допплеры,
оценивающие  распределение  не  скоростей,  а  кинетической  энергии  потока.  Сложные
ультразвуковые  диагностические  системы,  конечно  же  необходимы,  но  для  выявления
значимого  нарушения  кровотока,  т.  е  в  качестве  скринингового  исследования,
карманный  допплеровских  прибор  незаменим.  Главное  его  преимущество  в  том,  что  он
здесь и сейчаспоможет не только вустановлении диагноза, проведении
дифференциального  диагноза,  но  поможет  сориентировать  практического  врача  в
необходимости проведения более сложных исследований.

УЗ колебания малой мощности быстро угасают в воздухе, но зато безвредны.
Для того, чтобыУЗ сигнал без потерь прошел в ткани, применяют иммерсионную
смазку,  позволяющую  УЗ  волнам  беспрепятственно  входить  в  тело  человека,  для
нашего  прибора  такой  смазкой  может  быть  простая  вода,  вазелин,  вазелиновое  масло,
любой  косметический  или  специальный  гель,  главное  чтобы  не  раздражал  кожу  и\или
слизистые,  при  исследовании  в  глазнице.  На  Рис.  4  представлена  схема  работы
прибора,  однако,  не  представляется  возможным  поместить  датчик  прямо  в  сосуд,
очевидно,  что  в  практической  работе  датчик  будет  находиться  под  каким-то  углом  к
сосуду,  и  полезной  информации  будет  тем  больше,  чем  меньше  будет  угол  между
продольной  осью  сосуда  и  продольной  осью  датчика  (а).  При  работе  с  прибором  звук
будет  тем  громче  и  с  меньшими  помехами,  чем  больше  будут  совпадать  длинные  оси
датчика и сосуда.

Закон  Допплера  гласит,  что  допплеровская  (отраженная)  частота  равна
удвоенному  произведению  частоты  излучения  датчика  и  скорости  распространения
излучения,  умноженной  на  cos  угла  между  длинной  осью  датчика  и  направлением
движения среды.

Fd = 2 х Fo х V х cos а
где Fd - допплеровская частота

Fo - частота излучения
V - скорость распространения УЗ в ткани
а- угол между направлением потока и излучением.
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Рис. 4.

Прибор  предельно  прост  в  работе,  для  начала  исследования  необходимы
исправные заряженные батареи питания, о чем свидетельствуют:

1. свечение зеленого индикатора,
2. не горящий красный индикатор разряда батарей;
3. приятное  шипение,  доносящееся  из  динамика  прибора  при  дальнейшем

повороте  зубчатого  колесика  на  боковой  стенке  прибора  после  щелчка
включения.

Убедившись  в  работоспособности  прибора,  нанесите  гель  на  указательный  палец
правой  руки,  а  потом  на  место  предполагаемой  локации  и,  слегка  прижимая  датчик,
проводите  исследование,  при  этом  старайтесь,  чтобы  описанный  выше  угол  наклона
датчика составлял 30-45 градусов.

Прослушивание  допплеровского  сигнала  удобнее  через  динамик  прибора,  однако,
при  наличии  шума  в  помещении,  а  так  же  с  целью  удлинения  срока  службы  батареи
питания  можно  прослушать  допплеровские  сигналы  через  наушники  (в  комплект  поставки
не входят, но годятся любые, лишь бы разъем подошел).

Анатомо-физиологические основы метода
Для  проведения  ультразвуковой  допплерографии  (УЗДГ)  обязательно  знать

нормальную  анатомию,  расположение  основных  артерий  и  вен,  и  направление  кровотока  в
них  в  норме,  локализацию  и  особенности  анастомозирования,  т.  к.  применение  проб  с
компрессией  артерий  и  вен  значительно  увеличивает  точность  и  расширяет  возможности
метода.

Характерная особенность кровотока магистральных артерий головы (МАГ)
определена тем, что мозг крайне критичен к кровотоку и не терпит даже кратковременной

его  остановки.  Такая  постоянная
высококачественная  перфузия
обеспечивается  несколькими
механизмами: во-первых,
упорядоченным вращением
потока  крови  вообще,  во-вторых,
некоторыми особенностями
анатомии  брахиоцефальных
артерий, в-третьих,
ауторегуляцией мозгового
кровообращения.
Рис. 5.

Мозг  не  может  жить  более
5-ти  минут  без  кислорода,  для  его
нормальной функции необходимо,

чтобы  кровоток  не  останавливался  ни  на  секунду.  Линейная  скорость  кровотока  (ЛСК)  в
сосудах  мозга  в  норме  всегда  больше  0,  т.  е.  движение  крови  может  замедляться  и
ускоряться,  но  не  останавливаться  и  не  двигаться  обратно.  На  рисунках  спектров  ЛСК
(Рис.  5)  хорошо  видно,  что  кривая  ЛСК  сосудов  мозга  отличается  от  ЛСК  сосудов
конечностей тем, что в любой момент времени (и в систолу, и в диастолу) ее спектр выше
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изолинии.  Кровоток  в  артериях  конечностей  может  не  только  останавливаться,  но  в
диастолу может быть обратным.

Интракраниальные  артерии,  так  же  как  сонные  и  позвоночные  артерии,  отходят
от  основного  ствола  под  прямым  углом,  такое  отхождение  характерно  для
большинства интрацеребральных артерий вплоть до капилляров.

Знание  анатомических  особенностей  важно  в  клинике  мануальной  терапии  (МТ)  и
невро-логии,  так  как  наличие,  например,  гипоплазии  ПА  (ГППА)  может  быть
разрешающим  фактором  развития  вертебрально-базилярной  недостаточности,  и
определять  тактику  ведения  больного  мануальным  терапевтом  или  неврологом
(подробнее ниже).

Природа  позаботилась  о  мозге  как  ни  о  каком  другом  органе,  поместив  его  в
нерастяжимый прочный череп и обеспечив совершенно особенным кровоснабжением.

Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий и вен

При  допплерографии  ВСА  и  ПА  слышно  специфическое  звучание,  состоящее  из  2-
х  компонентов:  сочной  гулкой  систолы  и  мощной  диастолы,  последняя  не  стихает  и
сменяется  новой  систолой.  Между  собой  сигналы  ЛСК  по  ПА  и  ВСА  отличаются,  в
основном,  громкостью  звучания,  что  понятно,  т.  к.  разница  в  диаметрах  практически
трёхкратная.

Спектры  ВСА,  ОСА  и  НСА  представлены  на  рисунке  6.  Все  артерии,  кроме  ПА  и
ВСА,  можно  считать  периферическими,  они  имеют  характерный  трёхкомпонентный
(иногда  и  4-х  или  5-ти  компонентный)  сигнал:  систолу  высокую,  поющую,  второй
компонент,  совпадающий  по  времени  с  закрытием  клапанов  аорты,  и  третий  компонент
- повторный толчок столба крови в аорте, отражённой от её клапанов (4-5-6-е

компоненты
встречаются  при
изменении  клапанов
сердца и

вегетативно-
сосудистой  дис-
функции.  Важность
мозга для

организма
настолько  велика,
что  кроме  черепной
коробки,  системы
поддержания
вращения  потока
крови,
ауторегуляции
тонуса
церебральных
артерий  имеется
ещё один эшелон

защиты - это сложная и мощная система артериальных анастомозов.
Рис. 6. Спектры сонных артерий.
Наименее  значимыми  являются  корковые  анастомозы,  наиболее  значимыми  являются 

офтальмокаротидный анастомоз (ОКА) и система Виллизиева круга (ВК), важно, что функции ОКА и 
состоятельность анастомозов ВК можно оценить при УЗДГ (Рис. 7).
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1. Глазничная артерия правая.

2. Средняя мозговая артерия правая.

3. Передняя мозговая артерия левая.

4. Велизиев круг.

5. Основная артерия.

6. Внутренние сонные артерии.

7. Позвоночная артерия (сегмент V2).

8. Левая подключичная артерия.

Рис. 7. Виллизиев круг и брахиоцефальная система в целом (БЦА).

ВСА в полости черепа, образует сифон  (S)  и тут  же делится на три основные ствола: первой 
отходит глазничная артерия (ГлА -  a. ophtalmica)  и через канал зрительного нерва входит в глазницу 
(Рис. 8),  где от неё отходит надблоковая артерия (НблА), располагающаяся во внутреннем углу глаза. 
После отхождения ГлА ВСА делится на переднюю и среднюю мозговые артерии (ПМА и СМА).

ПА,  отойдя  от  подключичных  (Vi),  проходят  в  кольцах,  образованных  поперечными  отростками 
шейных позвонков  (V2),  начиная с С5-Св-С2, делают  S-об-разный изгиб  (V3)  и входят в полость черепа 
через  большое  затылочное  отверстие,  далее  (V4)  соединяются  в  основную  артерию,  которая  позже 
делится на две задние мозговые артерии (ЗМА).

Каротидные бассейны анастомозируют  между собой через  переднюю соединительную  артерию 
(между  ПМА),  а  каротидный  и  вертебрально-базилярный  бассейны  через  левую  и  правую  
соединительные артерии.

Рис. 8. Сосуды глазницы (А), ветви НСА и места их компресии при КП (Б).
Виллизиев  круг  -  это  основная  интракраниальная  система  анастомозирования,  в  норме  он  не  

функционирует,  но  в  условиях  дисциркуляции  обеспечивает  перераспределение  крови.  Кроме 
интракраниального анастомоза существуют  и экстракраниальные:  круг  Захарченко,  анастомозы между 
НСА и ПА, между СА и артериями щитовидной железы и т. д. Две крупные ветви НСА поверхностная  
височная  и  нижнечелюстная  анастомозируют  с  надблоковой  артерией  (НблА)  во  внутреннем  углу  
глазницы  (ВУГ),  образуя  ОКА.  Этот  анастомоз,  в  отличии  от  анастомозов  Виллизиева  круга,  
функционирует в норме, и кровь по анастомозу движется из полости черепа наружу, т. е. к датчику. При  
выраженном стенозе и\или окклюзии внутренней (общей) сонной
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артерии  (ВСА,  ОСА)  давление  в  глазничной  артерии  становится  низким  и  возникает  обратный 

(ретроградный)  кровоток,  при  этом  по  ветвям  наружной  сонной  артерии  (НСА)  -  поверхностной 

височной  и  нижнечелюстной  через  анастомоз  питается  бассейн  средней  и  передней  мозговых 

артерий (СМА и ПМА) (Рис. 9).

Рис. 9. Офтальмо-каротидный анастомоз.

Редко донором крови для стороны
стеноза- окклюзии ВСА становятся
ветви  наружной  сонной  артерии  проти-
воположной  стороны,  тогда  значимым
становится  переток  по  нозальной
артерии  (артерии  на  границе  лба  и
переносицы).

Поэтому наличие ретроградного (в
полость черепа) кровотока по
надблоковой  (НблА)  артерии  заставляет
заподозрить патологическое
функционирование
офтальмокаротидного анастомоза
(ОКА), что является показанием для

консультации ангиохирурга, так как, возможно,
целесообразно проведение хирургического лечения
(сосудистая реконструкция).
При исследовании необходимо проводить
компрессионные  пробы  (КП)  на  сонных  артериях  и  ветвях
НСА.  Такие  пробы  позволяют  уточнить  наличие  стеноза  ВСА
(ОСА) и наличие ОКА. Также КП позволяют

идентифицировать  лоцируемые  артерии.  При  исследовании  ПА  компрессия  ОСА  и\или
ВСА либо не меняетхарактера кровотока по ПА (у молодых), либо приводит к
увеличению ЛCK  по ПА(чаще у больных старше 50 лет). Если же ЛСК падает
(ослабление  громкости  звучания  при  исследовании  МИНИДОПом),  то,  скорее  всего,
лоцируется  или  ВСА,  или  затылочная  артерия.  При  проведении  компрессионных  проб
на  ветвях  наружней  сонной  артерии  (НСА)  нельзя  ограничиваться  компрессией  только
поверхностной  височной  артерией  (ПВА)  или  нижнечелюстной  артерии  (НЧА),
необходимо проводить и одновременное пережатие обеих поверхностных артерий.

Существует  еще  несколько  компрессионных  тестов:  проба
с  ротацией  головы,  пробы  на  выявление  синдрома
передней  лестничной  мышцы  и  др.,  подробнее  эти  пробы
будут  освещены  ниже,  в  этом  же  разделе  считаем  важным
подчеркнуть,  что  обязательное  проведение
компрессионных проб значительно расширяет
возможности метода УЗДГ.

Одной  из  основных  задач  УЗДГ  в  клинике
мануальной  терапии,  неврологии  и  сосудистой  хирургии
является  поиск  атеросклеротических  стенозов  артерий.
Как  правило,  стенозы  образуются  вследствие  роста
атеросклеротической  бляшки  в  просвете  артерии  (Рис.
10). На рисунке поперечного разреза через область

стеноза  ВСА  красным  цветом  обозначен  оставшийся  свободным  просвет  артерии.  Для
мануальной  терапии  очень  важно,  чтобы  у  больного  не  было  стенозов  артериальных
магистралей,  снабжающих  мозг  кровью,  так  как  мануальное  воздействие,  например  на
шее,  направлено  на  увеличение  потока  крови  по  ПА,  воздействию  МТ  подвергается  вся
шея,  что  может,  в  момент  манипуляции,  послужить  причиной  отрыва  тромба  или
спровоцировать  вазо-вазальную  эмболию  фрагментом  атеросклеротической  бляшки  из
области стеноза.
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Для  того  чтобы  двигаться  дальше  в  освоении  методики  УЗДГ,  нам  понадобится  ещё
немного  физики,  приложенной  к  медицине.  По  закону  Бернулли,  если  жидкость  движется  в
трубе,  с  меняющимся  диаметром,  при  постоянной  разнице  давлений  на  её  концах,
линейна  скорость  жидкости  будет  тем  выше,  чем  уже  просвет  трубы,  т  о.  самая  высокая
линейная скорость кровотока (ЛСК) будет в самом узком месте - в стенозе (Рис. 11).

Место  локального  стеноза  определяют  по
наиболее  высокой  ЛСК  (свистящий  сигнал),  а
степень стеноза (косвенно) по ряду признаков.

Артериальный  стеноз  -  это  пятиглавый
дракон: во-первых, стеноз резко снижает
возможность  поддержания  упорядоченного
вращения,  во-вторых, высокая  скорость  крови
оказывает  повреждающее  воздействие  на  стенки,
образованные рыхлыми бляшками, которые

фрагментируются  и  уносятся  потоком,  становясь
причиной  вазо-вазальных  эмболий,  в-третьих, за
стенозом  резко  падает  давление,  со  всеми
последующими  гемодинамическими  последствиями,  и  в-
четвертых, значительная  разница  давления  в  месте
стеноза  (Р3)  и  постстенотическом  сегменте  артерии  (Р 4)
приводит  к  гидродинамическому  стрессу  эритроцитов  и,
особенно,  тромбоцитов,  и  последующему  повышению
свертываемости  крови,  способствуя  тромбо-
образованию  в  постстенотической  зоне,  в-пятых
наличие  стеноза  нарушает  взаимодействие  венозной  и
артериальной  систем,  приводя  к  нарушению  венозного
оттока.  Форма  бляшки  и  степень  обтурации  просвета
сосуда существенно влияют на кровоток. Так, например,

бляшка  с  гладкой  поверхностью  может  обтурировать  просвет  до  50%,  но  длительное
время,  до  достижения  обтурацией  критических  величин,  существенного  изменения
кровотока  не  будет,  т.  е.  препятствие  гемодинамически  не  значимо  (Рис.  12),  и  это  говорит  о
том,  что  возможны  изменения  внутри  сосуда,  которые  могут  быть  не  диагностированы.  Но,
в  отличие  от  математической  модели,  бляшка  видоизменяется  со  временем  и  при
динамическом  наблюдении  рано  или  поздно  зазвучит  и  будет  найдена.  Много  сложнее
дело  обстоит  при  сочетании  стеноза  и  другой  кардиальной  патологии.  Например,  при
недостаточном  сердечном  выбросе,  когда  слабое  сердце  не  может  дать  достаточно
мощной  систолической  посылки,  чтобы  «протискиваясь»  через  стеноз  кровь  достигла
соответствующей  скорости,  и  стеноз  себя  не  обнаружит  -  не  «засвистит».  Та  же  ситуация
возникает  и  при  пороках  сердца  и  при  нарушениях  ритма,  и  при  тандем-стенозах  (наличие
более  одного  стеноза,  например  в  ОСА  и  ВСА,  или  стеноз  подколенной  или  тибиальной
артерии  так  же  нельзя  выявить,  если  имеется  стеноз  бедренной  артерии).  Наличие
факторов,  которые  могут  маскировать  стеноз,  является  абсолютным  показанием  для
проведения  дуплексного  исследования,  подтверждение  стеноза  требует  консультации
ангиохирурга.

Если  стеноз  найден  при  помощи  такого  прибора  как  МИНИДОП,  то  стеноз  более  50%,  и  он  
гемодинамически  значим.  Если  ниже  места  стеноза  корме  сигнала  спектра  ЛСК  слышны  шумы,  
подобные стуку,  слышимому при измерении АД (шумы Короткова),  стенозирование можно считать от 
50% до 75%,  и  стук  этот обусловлен  тем,  что  часть  крови  «протискивается» в  узкое  место,  а  часть  
ударяется и отражается (Рис. 13, указано стрелкой) от препятствия. Если высокая ЛСК определяется не  
только в систолу, но и в диастолу, то стеноз более 75%. Выявленные при исследовании МИНИДОПом  
признаки  стенозирования  артерий  являются  абсолютным  показанием  для  исследования  на  
оборудовании  с  большими  диагностическими  возможностями  (спектральный  анализатор  ЛСК, 
дуплексное сканирование, МРТ с программой реконструкции
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сосудистого  русла).  Наличие  стеноза  хотя  бы

одной  артерии  (магистрального  сосуда  головы  или

конечности  -  не  имеет  значения!  )  -  это  показание

для обследования всех артерий.

Рис. 13. Стеноз ВСА на фоне постинфарктной

аневризмы сердца.

Вся система кровообращения, и мозговое кровообращение, в частности, анатомически условно  

разделены на артериальную и венозную системы,  но функционально  они едины,  поэтому нельзя  

рассматривать артериальную систему без венозной.

Система вен мозга ещё более сложна, она состоит из вен и синусов, совокупно обеспечивающих 

венозный отток из полости черепа (Рис.14 А, Б).

Рис. 14 А. Анастомозы 
внутренних и наружных 

вен черепа. 
Б. Поверхностная 

венозная сеть.

Вены головы не имеют клапанов, их стенки не богаты мышечными волокнами, поэтому на  

венозный  отток  влияют  многие  факторы.  Таким  фактором  может  быть  и  положение  головы,  и  

внутричерепное  и внутригрудное  давление.  Известно,  что  при нарушениях  функции  ПА венозный 

отток  нарушается  по  2-м  причинам:  во-первых,  из-  за  общей  вегетативной  иннервации  ПА  и 

позвоночного  венозного  сплетения  (кавернозного  синус  и  сифон  ВСА).  При  артериальной  

дисциркуляции,  например,  в  рамках  заднего  шейного  симпатического  синдрома,  возможно 

распространение истощающего возбуждения, и на вены, что значительно снижает их тонус, ухудшая 

отток.  Во-вторых,  при  нормальной  пульсации  ПА  часть  механической  энергии  пульсовой  волны 

передается  окружающим  венам  позвоночного  сплетения  и  ПА  играет  роль  активатора 

принудительного оттока по венам задней черепной ямки, так же как ВСА помогает венозному оттоку 

из кавернозного синуса (Рис. 15).

Рис. 15.
А.  Сифон  ВСА,  окруженный 
венами кавернозного синуса.
Б. Вены основания мозга.

8



В  норме,  в  положении  лёжа  на  спине,  венозный  отток  осуществляется  по  крупным  венам
шеи,  и  не  осуществляется  по  глазничным  венам  и  позвоночному  сплетению.  От  верхних  2\3
лица  венозная  кровь  оттекает  к  глазницам  и  через  анастомоз  внутреннего  угла  глаза  (ВУГ)
попадает  в  полость  черепа.  Однако,  кровоток  по  глазничным  венам  в  положении  лёжа  на
спине  столь  незначительный,  что  при  допплерографии  в  норме  не  регистрируется.  Если  же
имеет  место  венозный  сигнал,  регистрируемый  даже  карманным  прибором,  то  этот
феномен  требует  проведения  компрессионных  проб  (компрессия  щечного  сплетения)  и
клинической  трактовки  результатов.  Наиболее  важными  феноменами  нарушения  венозного
оттока  являются  ретроградный  венозный  кровоток  (РВК)  по  ВУГ,  не  ретроградный
венозный  кровоток  по  той  же  вене  (Не-РВК),  и  венозная  дисциркуляция  по  позвоночному
венозному сплетению (ПВС).

Приведённых выше анатомо-физиологических данных достаточно чтобы осмысленно
проводить УЗДГ брахиоцефальных артерий и вен.

Ультразвуковая допплерография артерий и вен нижних конечностей.
Теперь  коротко  об  анатомии  сосудов
нижних  конечностей.  Аорта,  совершив
свою  дугу  и  отдав  три  сосуда  для  головы  и
шеи,  в  грудном  отделе  отдаёт  веточки  для
спинного  мозга  и  рёбер,  а  так  же  для
внутренних  органов,  в  итоге  нисходящая
часть  её  делится  на  две  подвздошные
артерии,  которые  далее  выходят  из-под
пупартовой  связки  на  повер-хность  бедра
вместе  с  венами  и  уже  называются
бедренными  (a.  femoris)  и  становятся
доступными для УЗ локации МИНИДОПом.
На  бедре  a.  femoris  делится  на
поверхностную  и  глубокую.  Отдав  много
ветвей  в  зоне  коленного  сустава,
артериальная  магистраль  становится
подколенной  артерией,  далее  бифуркация
на  переднюю  и  заднюю  артерии  голени,
далее  от  задней  отходит  перонеальная
артерия (Рис. 16).
Вены нижних конечностей
сопровождают  одноименные  артерии  и
делятся  на  поверхностные  и  глубокие.  К
глубоким относятся бедренная,

подколенная, и глубокие вены голени.
Поверхностные  вены  -  это  вены  бассейна
v. v. saphena magna (Рис. 17) et parva (Рис.
18).  Устанавливая  датчики  в  паховой  области, 
подколенной  ямке,  тыле  стопы,  за  щиколотками 
можно  лоцировать  все  вышеперечисленные 
сосуды ног.

Зная нормальную анатомию и физиологию артерий и вен нижних конечностей, можно без труда  
освоить их допплеровское исследование даже таким простым прибором как МИНИДОП. Важно помнить,  
что вены обычно лежат медиальнее артерий и могут сдавливаться при локации. Поэтому локация вен 
требует нежного прижатия датчика. Звучный, пульсирующий в ритме сердца, сигнал, состоящий из 3-х и  
более компонетов, означает, что под датчиком находится нормальная артерия. Значительная разница  
амплитуды  сигнала  (громкости)  на  симметричных  сосудах  -  признак  нарушения  кровотока,  так  же  
значимым признаком является уменьшение числа
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компонет  (фаз)  сигнала  до  двух  или  даже
одного  компонента  в  сигнале.  Наличие
грубых  изменений,  характерных  для
стенотического  поражения,  требует
проведения  поэтажного  манжетирования
(ПМ)  (исследование  артери-ального
давления на разных участках ноги - Рис
19).  Для  проведение  ПМ  требуется
усердие,  крепкие  руки  и  тонометр  с
удлиненной  манжетой.  Такой  манжетой
можно  пережать  бедренную  артерию  (БА),
участки  наложения  манжет  отмечены  на
рисунке  зеленым  цветом.  Контроль
допплеровского  сигнала  проводится  на
подколенной  артерии  (для  исследования
на  бедре),  и  на  обеих  тибиальных  артериях
(передней-  ПТА  или  задней  -  ЗТА)  при
исследовании на голени. Учитывается АД,
при  котором  восстанавливается  допплеровский  сигнал  после
пережатия  манжетой.  Методика  ничем  не  отличается  от
обычного  измерения  АД,  только  вместо  фонендоскопа
используют  УЗ-датчик,  и  учитывают  только  данные
систолического  давления.  В  норме  давление  на  ноге  всегда
выше,  чем  на  ноге.  Поэтому  соотношение  АД  на  нижней  трети
голени и плече, или индекс ПС (плечо\стопа), должно быть >1.

Если  же  ПС  =1  или  <1,  то  необходимо  найти  место  стеноза.  С  учетом  вышеизложенного,
целесообразно  проводить  манжетирование  снизу  вверх,  и  при  ПС  >1  для  4-х
тибиальных  артерий  исследование  можно  прекратить.  Наличие  резкого  перепада  АД
между участками исследования указывает на стеноз.

Дующий,  похожий на вьюгу сигнал, зависящий от дыхания, изменяющийся или исчезающий  
при натуживании (проба Вальсальвы) свидетельствует о локации вены. Звучание венозного сигнала 
в симметричных  точках на ногах,  наличие  зависимости  сигнала от  дыхания  (стихание  на выдохе,  
усиление  на  вдохе)  свидетельствует  о  проходимости  глубоких  вен.  Компрессия  конечности  выше 
места локации должна вызывать прекращение сигнала, так как в норме клапаны не допускают оттока 
крови вниз. Прекращение компрессии сопровождается резким усилением сигнала, так как венозное  
давление  ниже  места  компрессии  возросло.  О  нарушение  функции  клапанов  свидетельствует  
наличие  кровотока  после  компрессии  (клапаны  пропускают  кровь  вниз).  Слабая  зависимость  от  
дыхания соответствует наличию препятствия кровотоку выше или ниже места локации. Постоянный,  
монотонный венозный сигнал, независимый от компрессионных и дыхательных тестов, соответствует  
острой  стадии  тромбофлебита,  что  обычно  сопровождается  отечностью  голени,  гиперемией  
поверхностных  вен.  Наиболее  сложным  этапом  в  исследовании  вен  является  определение 
состоятельности  коммуникантных  вен.  Выше мы говорили,  что  имеется  система  поверхностных  и  
глубоких  вен.  Вены,  осуществляющие  связь  между  системами  именуются  коммуникантными  (КВ).  
Наличие  клапанов  в  КВ  не  позволяет  крови  из  глубоких  вен  (где  давление  выше)  попадать  в 
поверхностные  вены,  т.  е.  возможно  только  перетекание  из  поверхностных  в  глубокие.  При  
нарушениях функции клапанного аппарата КВ. возможет рефлюкс из глубоких вен в поверхностные.  
Типичное расположение коммуникант указано на Рис. 18 красными стрелками. Устанавливая датчик 
над  предполагаемой  коммуникантой  одной  рукой,  одновременно  производят  компрессию 
подколенной вены (больной лежит на животе во время обследования). Венозное давление в глубоких 
венах голени растет, и  при нарушении  функции клапанов в КВ начинается сброс в поверхностные  
вены, что фиксирует датчик. В норме сигнала венозного кровотока не должно быть слышно.



Признаки  нарушения  венозного  оттока  -
противопоказание  для  проведения  мануальной
терапии,  так  как  возникает  угроза
тромбоэмболии  при  проведении  манипуляций.
Расширение  кожных  вен  -  это  косметический
дефект,  но  не  признак  варикозного  расширения
вен, требующий УЗДГ (Рис. 20).

При  исследовании  вен  важно  не
пропустить  плоскостопия,  так  как  плоская  стопа,
уменьшает  насосную  функцию.  В  норме  стопа
работает  при  ходьбе,  как  груша  тонометра,
нагнетая  венозную  кровь  в  голень.  При
плоскостопии  кровь  застаивается,  что  даже  при
нормальной функции клапанов может

проявляться  отечностью  в  нижней  трети  голени  к  концу  дня.  Часто  плоскостопие
сочетается  с  венопатией  (проявление  общей  недостаточности  соединительной  ткани).
Венозная  недостаточность  в  любых  проявлениях  должна  заставить  мануального
терапевта  думать  о  применении  венотоников,  что  поможет  сократить  длительность
лечения спондилогенных проявлений.

Для того чтобыне дискредитировать метод и прибор, необходимо сразу же
оговорить цели, задачи и возможности. Допплерография сосудов, как и любое
функциональное исследование, выполняется с целью

подтверждения или исключения диагноза, выявления новых данных,  которые могут  помочь в  
проведении дифференциального диагноза,  а так же для защиты и врача,  и  больного,  от  возможных  
осложнений, при условии правильного назначения и выполнения исследования.

Но,  как  и  любое исследование,  УЗДГ  имеет свои особенности,  обусловленные физическими  
принципами, заложенными в основу методики.

Целью  проведения  УЗДГ  исследования  и  возможностью  метода  и  прибора  является 
определение следующих феноменов:

1 - имеется ли в данном участке тела или предполагаемом к озвучиванию сосуде кровоток;
2 - какой это сосуд: артерия или вена;
3 - если артерия, то какая ВСА, НСА, ОСА и т. д., т. е. идентификация сосуда;
4 - сравнение кровотока в парных сосудах;
5 - оценка степени сужения (стеноза) артерий;
6 - определение направления кровотока в артериях (например, по ОКА);
7 - определение направления кровотока в вене ( например, РВК по венам ВУГ);
8 - оценка функции анастомозов артерий;
9 - оценка функции анастомозов вен;
10 - оценка состояния и функций клапанов вен нижних конечностей;
11 -  оценка степени спазма и/или недостаточности кровотока (стеноз,  внешнее препятствие, 

например  сдавление  конечности  гипсом,  сосудистые  нарушения  при  компрессионных  синдромах 
(скаленус  и  пириформис  синдромы)  по  дигитальному  кровотоку  (УЗДГ  капиллярного  кровотока 
дистальных отделов конечностей);

12 - определение градиента АД при ПМ (облитерирующие поражения АНК);
13 - определение затруднения венозного оттока (диагностика тромбоза).
14 -  оценка  эффективности  лечения  при  повторном  исследовании  (динамический  контроль,  

мониторирование).
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Об условиях проведения исследования

При  работе  с  прибором  МИНИДОП  не  требуется  специального  помещения  или  особой 
подготовки больного, т. к. исследование может проводиться даже в полевых условиях. Для работы в  
условиях стационара, поликлиники, осмотра на дому необходимо, чтобы пациент лежал на спине, с 
расстёгнутым воротником, лучше в одних трусах, тогда доступными оказываются все сосуды шеи и  
конечностей. В помещении должно быть достаточно тепло (чтобы пациент не дрожал и не напрягал 
мышцы),  тихо,  хотя  можно пользоваться головным телефоном. Обязательно нужно предупредить  
больного,  что обследование совершенно безболезненно и безвредно. Больной должен лежать на  
плоской подушке. Исследователь сидит сбоку у постели лицом к пациенту, удобнее если больной 
находится на уровне стула исследователя, по правую руку, МИНИДОП можно расположить рядом с 
больным,  на  подушке,  или  же  на  груди  (животе)  пациента,  можно  повесить  прибор  на  шею  
исследователя  на  шнуре,  что  дополнительно  убережёт  его  МИНИДОП падения  и  сделает  врача  
более свободным при работе с прибором. Так же удобно, если при обследовании сосудов глазницы,  
можно  опереться  предплечьем  левой руки,  держащей датчик,  на стол  или ручку  тележки.  Нужно 
стремиться к тому,  чтобы условия работы врача были бы наиболее удобны, т. к. от этого зависит  
качество исследования.
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