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Протокол исследования экстракраниальных артерий: 
рекомендации Евразийской ассоциации специалистов 
ультразвуковой и функциональной диагностики 
 

Б.В. Благодир 
 

1. Введение. 
Стремительное развитие ультразвуковых приборов, появление новых режимов 
исследования, повышение качества визуализации способствовало повсеместному 
внедрению исследования сосудистой системы.  
Для повышения уровня качества работы специалистов были созданы настоящие 
рекомендации для получения пошаговой диагностической информации, интегрируя 
которую специалист может описать патологические процессы, которые необходимо 
подвергать лечению. На основании правильно оформленного протокола и заключения 
клинический специалист принимает решение о виде лечения.  
 

2. Требования к ультразвуковому прибору. 

 2D режим с функцией гармонической визуализации (THI) 

 СFD 

 PWD 

 Линейный датчик частотой 4-7 МГц обеспечивает хорошее разрешение на глубине 
от 2 до 10 см. Ширина контактной поверхности прямоугольной формы около 40 мм. 
Использование линейных датчиков средней и высокой частоты (>7 МГц ограничит 
визуализацию дистальных сегментов внутренних сонных артерий, а также артерий 
у пациентов с толстой шеей. 

 При исследовании лиц с короткой шеей используются микроконвексные датчики 
частотой 5-8 МГц. Микроконвексный датчик частотой 8-5 МГц обеспечивает 
аналогичное по качеству изображение в сравнении с линейным. Контактная 
поверхность микроконвексного датчика изогнутая, около 2,5 см в длину и узкая 
(около 0,5 мм в ширину). 
 

3. Показания к дуплексному исследованию экстракраниальных артерий. 
а. Шум в шее при аускультации. 
б. Транзиторные ишемические атаки. 
в. Длительный неврологический ишемический дефицит. 
г. Преходящая монокулярная слепота. 
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д. Инсульт. 
е. Головокружение, атаксия и диплопия. 
ж. Динамическое наблюдение за ранее выявленным заболеванием артерий. 
з. Скрининг перед операциями на сердце. 
и. Наблюдение в послеоперационном периоде (ангиопластика, стентирование, 

эндартерэктомия, шунты). 
 

4. Продолжительность исследования. 
Средняя продолжительность одного исследования, включая подготовку пациента, 
знакомство с медицинской документацией, получение изображений, количественные 
расчёты и составление отчета составляет 30-40 минут. Однако, для проведения полного 
исследования некоторым пациентам необходимо большее время для получения 
дополнительной информации, а на некоторых пациентов меньшее количество времени. 

 
5. Подготовка к исследованию. 

Перед исследованием пациент удаляет все украшения и одежду, чтобы обеспечить 
беспрепятственный доступ к шейным сегментам сонных и позвоночных артерий. 
Необходимо зафиксировать уровень артериального давления на плечевых артериях с 
двух сторон, используя автоматические электронные тонометры с уровнем точности 
измерений не ниже класса B. 
В отчет о проведенном исследовании вносится значение плечевого градиента давления 
(разница между SBP слева и справа). В норме плечевой градиент давления не должен 
превышать значения 20 мм рт.ст. При значениях градиента плечевого давления более 20 
мм рт.ст. показано тщательное исследование подключичных артерий на предмет 
синдрома подключично-позвоночного обкрадывания и/или воспалительных заболеваний 
артерий дуги аорты (артерииты). 
   

Протокол исследования экстракраниальных артерий 
Сечение 
(режим) 

Измерения Исключить Изображение 

CCA trans 
(2D) 

В поперечном сечении 
сканируются сонные 
артерии от основания 
шеи до угла нижней 
челюсти 

 Деформацию артерий 

 Стенозы по боковым стенкам 
артерий 
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CCA prox 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

Diam 
IMT  
 
Примечание: 
IMT предпочтительно измерять 
в автоматическом режиме при 
помощи программы обнаружения 
краев на протяжении 10 мм. Это 
обеспечивает 150 отдельных 
измерений на данном 
протяжении. Необходимо 
добиваться максимального 
индекса качества (QI). Например, 
QI 97% означает, что 97% 
измерений из 150 достоверного 
качества. 

 Аневризму 

 Диссекцию 

 Эхогенные бляшки 

 Утолщение стенки 

 Перегибы 

 

 
 

CCA prox 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 

 

CCA prox 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 Высокорезистентный 
паттерн потока 

 Низкорезистентный паттерн 
потока 

 
 

CCA mid 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

Diam 
IMT  

 Аневризму 

 Диссекцию 

 Эхогенные бляшки 

 Утолщение стенки 

 Перегибы 
 

  
 

mailto:info@easud.org


 

 
info@easud.org 

Рекомендации и 
руководства 

Протокол 
исследования 

экстракраниальных 
артерий 

Январь 2019 

 

 

CCA mid 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 

 
 

CCA mid 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 Высокорезистентный паттерн 
потока 

 Низкорезистентный паттерн 
потока 

 
 

CCA dist 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

Diam 
IMT 

 

 Аневризму 

 Диссекцию 

 Эхогенные бляшки 

 Утолщение стенки 

 Перегибы  
 
 

 
 

CCA dist 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии  

 
 

CCA dist 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 Высокорезистентный паттерн 
потока 

 Низкорезистентный паттерн 
потока  
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Bulb SAG 
Rt/Lt 
(2D) 

 IMT 
 

 Аневризму 

 Диссекцию 

 Эхогенные бляшки 

 Утолщение стенки 
 

 
 

Bulb SAG 
Rt/Lt 
(CFD) 

Феномен сепарации 
потока 

 Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 
Окклюзии  

 
 

Bulb SAG 
Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 Высокорезистентный паттерн 
потока 

 Низкорезистентный паттерн 
потока  

 

 
 

ICA prox 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

Diam 
IMT  

 Аневризму 

 Диссекцию 

 Эхогенные бляшки 

 Утолщение стенки 

 Перегибы 
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ICA prox 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 

 
 

ICA prox 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 Высокорезистентный паттерн 
потока 

 Низкорезистентный паттерн 
потока  

 
 

ICA mid 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

Diam  Аневризму 
 Диссекцию 
 Эхогенные бляшки 
 Утолщение стенки 
 Перегибы 

 

 
 

ICA mid 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 
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ICA mid 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 Высокорезистентный паттерн 
потока 

 Низкорезистентный паттерн 
потока  

 
 

ICA dist 
(CFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 

 Фибромускульную дисплазию 

 
 

ICA dist 
(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 Высокорезистентный паттерн 
потока 

 Низкорезистентный паттерн 
потока  

 
 

INN ART 
(2D) 

  Аневризму 
 Диссекцию 
 Эхогенные бляшки 
 Утолщение стенки 
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INN ART 
(СFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 

 
 

INN ART 
SAG 

(PWD) 

PSV 
AT 
Фазность спектра 
(трехфазный, бифазный 
разнонаправленный, 
бифазный 
однонаправленный, 
монофазный) 

 Спектральное расширение 

 
 

SCA prox 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

  Аневризму 
 Диссекцию 
 Эхогенные бляшки 
 Утолщение стенки 

 
 

SCA prox 
SAG Rt/Lt 

(СFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии  
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SCA prox 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
AT 

 Спектральное расширение 

 
 

VA0 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

 

 
 Эхогенные бляшки 

 Диссекции 

 Аневризмы 

 
 

VA0 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 

 
 

VA0 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 
 

VA1 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

Diam 
 

 Эхогенные бляшки 

 Диссекции 

 Аневризмы 

 Перегибы 
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VA1 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

  Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 

 Фибромускульную дисплазию 

 
 

VA1 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Спектральное расширение 

 Дистальные эффекты 
проксимальных стенозов  

 
 

VA2 
SAG Rt/Lt 

(2D) 

Diam  Эхогенные бляшки 

 Диссекции 

 Аневризмы 

 Перегибы 

 
 

VA2 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

PSV 
EDV 
AT 

 Анэхогенные бляшки 

 Стенозы до 50% 

 Диссекции 

 Субокклюзии 

 Окклюзии 

 Фибромускульную дисплазию 

 
 

VA2 
SAG Rt/Lt 

(PWD) 

  Спектральное расширение 
 Дистальные эффекты 

проксимальных стенозов 
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Периорбитальная 
допплерография 

OA 
SAG Rt/Lt 

(CFD) 

  Примечание: 
Периорбитальная 
допплерография используется 
для подтверждения тяжелого 
поражения экстракраниальной 
внутренней сонной артерии 
(стенозы ≥90% или окклюзия). 

 Функционирующий глазничный 
анастомоз – прямое доказательство 
тяжелого поражения экстракраниальной 
внутренней сонной артерии.  

 Если анастомоз не функционирует – 
поток в глазничной артерии направлен 
к датчику. 

 Если анастомоз функционирует – поток 
в глазничной артерии направлен от 
датчика, что свидетельствует о том, что 
наружная сонная артерия начинает 
кровоснабжать головной мозг. 

 
 

6. Оценка толщины комплекса «интима-медия» (IMT). 

а. Согласно рекомендациям Mannheim Carotid Intima-Media Thickness and Plaque 
Consensus (2004–2006–2011), необходимо отдавать предпочтение системам 
автоматического отслеживания кромок, которые позволяют проводить до 150 
измерений IMT на участке протяженностью 10 мм. Для получения корректных 
измерений, необходимо добиваться максимально четкого изображения задней 
стенки исследуемого сегмента артерии, при этом глубина сканирования (Depth) 
оптимизируется таким образом, чтобы минимизировать используемое впустую 
пространство. Это позволит повысить частоту кадров и увеличит разрешающую 
способность для лучшего обнаружения интерфейсов «кровь-интима» и «медия-
адвентиция». Также оптимизации требуют GAIN, TGC. Для качественного анализа 
IMT просвет артерии должен быть анэхогенным. Фокусную зону устанавливают на 
уровне задней стенки артерии, частота ультразвука ≥ 7 МГц, режим гармонической 
визуализации. При необходимости активируется компаунд. 

б. По данным Automated measurement of intima-media thickness of carotid arteries in 
ultrasonography by computer software (Diagn Interv Radiol 2005; 11:105-108), 
программы автоматического отслеживания кромок повышают точность измерений 
IMT, особенно в динамике (рис. 1).Важно проводить измерение IMT в диастолу 
(R-волна ЭКГ). 

 

 

Рис. 1. Измерение IMT при помощи программы автоматического анализа кромок (слева) и ручным методом 
(разница 0,02 мм). 

 

mailto:info@easud.org


 

 
info@easud.org 

Рекомендации и 
руководства 

Протокол 
исследования 

экстракраниальных 
артерий 

Январь 2019 

 

 

в. Интерпретация значений IMT. 
Согласно данным Intima-media thickness: Appropriate evaluation and proper 
measurement, described (An article from the e-journal of the ESC Council for Cardiology 
Practice Vol. 13, N° 21 - 05 May 2015), в норме значения IMT увеличиваются с 
возрастом и зависят от пола (табл. 1). 
 

Возраст P25 P50 P75 

М
уж

ч
и

н
ы

 <30 0.39 0.43 0.48 

30-40 0.42 0.46 0.50 

41-50 0.36 0.50 0.57 

>51 0.36 0.52 0.62 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 <30 0.39 0.40 0.43 

30-40 0.42 0.45 0.49 

40-50 0.44 0.48 0.53 

>51 0.50 0.54 0.59 

По данным ASE, значения IMT >P75 ассоциированы с высоким 
кардиоваскулярным риском. Значения IMT P75-P50 указывают на отсутствие 
кардиоваскулярного риска, а значения <P50 ассоциированы с меньшим, чем 
ожидалось кардиоваскулярным риском. 
В последних руководствах по артериальной гипертензии ESH/ESC (2013) 
каротидный IMT > 0,9 мм был повторно подтвержден как маркер бессимптомного 
поражения органов, хотя было доказано, что у пациентов среднего и пожилого 
возраста пороговые значения, указывающие на высокий сердечно-сосудистый 
риск, выше. 
Таким образом, целесообразно в заключении отчета об исследовании 
экстракраниальных артерий необходимо указывать кардиоваскулярный риск в 
зависимости от значений IMT: 

1) Пациентам до 60 лет: 

 если значения IMT >P75 – «высокий кардиоваскулярный риск» 

 если значения IMT <P75 – «отсутствует кардиоваскулярный риск» 
2) Пациентам >60 лет:  

 если значения IMT >0.9 – «высокий кардиоваскулярный риск» 

 если значения IMT <0.9 – «низкий кардиоваскулярный риск» 
3) Критерии атеросклероза: согласно данным Use of Carotid Ultrasound to 

Identify Subclinical Vascular Disease and Evaluate Cardiovascular Disease Risk: 
A Consensus Statement from the American Society of Echocardiography Carotid 
Intima-Media Thickness Task Force Endorsed by the Society for Vascular 
Medicine (J Am Soc 2007), критериями каротидной атеросклеротической 
бляшки является следующие признаки: 

 Локальное утолщение стенки артерии ≥50% в сравнении со 
смежными сегментами 
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 Локальное утолщение стенки артерии ≥1.5 мм, выступающее в 
просвет сосуда, в сравнении со смежными сегментами. 

 В заключение отчета выносятся сведения об атеросклеротической 
бляшке (например «атеросклеротическая бляшка в дистальном 
сегменте общей сонной артерии слева»).  

Таким образом, в отсутствии атеросклеротической бляшки в отчете указывается 
кардиоваскулярный риск, при наличии признаков атеросклероза (п. 3) – 
локализация. Степень стеноза устанавливается по общепринятым спектральным 
характеристикам потока. 

7. Оценка тяжести стеноза общей сонной артерии. 
Оценка тяжести стенозов общей сонной артерии осуществляется строго по 
спектрограмме потока. 

а. При наличии проксимального стеноза CCA – измеряется максимальная PSV в 
стенотической зоне (PSV sten) и PSV в дистальном сегменте CCA (PSV dist). 
Рассчитывается Vr (отношение скоростей): Vr = PSV sten / PSV dist. 

б. При наличии дистального стеноза CCA – измеряется максимальная PSV в 
стенотической зоне (PSV sten) и PSV в проксимальном сегменте ССА (PSV prox). 
Рассчитывается Vr (отношение скоростей): Vr = PSV sten / PSV prox. 

в. Интерпретация Vr: 
1) Если Vr < 2.0 – стеноз ССA <50% (незначительный стеноз). 
2) Если Vr =2.0-3.0 – стеноз ССA 50-75% (умеренный стеноз). 
3) Если Vr ≥ 3.0 – стеноз ССA >75% (выраженный стеноз). 

8. Оценка тяжести стеноза внутренней сонной артерии. 
Оценка тяжести стенозов внутренней сонной артерии осуществляется строго по 
спектрограмме потока. Допускается измерение процента редукции ICA в 2D режиме 
любым способом (% редукции по площади, %редукции по диаметру) и включение в отчет 
о проведенном исследовании, но данное значение носит информативный характер и не 
рекомендуется для применения в оценке тяжести каротидного стеноза из-за ограничения 
физики ультразвука (артефакт толщины среза). 
Для оценки степени тяжести стеноза внутренней сонной артерии рекомендуется 
использовать две распространенные системы: Критерии Вашингтонского университета 
(UW-критерии) и каротидная консенсусная панель (CCP-критерии). 

1) UW-критерии: 
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2) Каротидная консенсусная панель (CCP). 
Норма: PSVICA <125 см/с, отсутствуют АСБ или утолщение интимы. В норме 
соотношение ICA/CCA должно быть <2,0 и EDVICA <40 см/с 
Стеноз ICA <50%: PSVICA <125 см/с, присутствуют видимые АСБ или 
утолщение интимы. Соотношение ICA/CCA должно быть <2,0 и EDVICA <40 
см/с 
Стеноз ICA 50%-69%: PSVICA 125-230 см/с, присутствуют видимые АСБ. 
Соотношение ICA/CCA должно быть >2,0-< 4,0 и EDVICA >40-<100 см/с 
Стеноз ICA 70%-99%: PSVICA >230 см/с, присутствуют видимые АСБ в серой 
шкале B-режима и ЦДК. Соотношение ICA/CCA должно быть >4,0 и EDVICA 

>100 см/с 
Субокклюзия: Параметры скоростей не применяются. Субокклюзия 
выявляется при ЦДК по «цветовому следу». 
Окклюзия: Не определяется просвет сосуда в серой шкале В-режима, 
отсутствует какой-либо кровоток в ЦДК, ЭДК и спектральном допплеровском 
режиме. 

В отчете об ультразвуковом исследовании необходимо указать критерии, которые 
использовались для оценки степени тяжести стеноза ICA. Например «Стеноз до 50% 
проксимального сегмента внутренней сонной артерии слева (CPP критерии)». 
 

9. Оценка тяжести стеноза позвоночных артерий. 
Несмотря на то, что позвоночные артерии не могут быть визуализированы на протяжении 
из-за акустических теней поперечных отростков шейных позвонков, проксимальный отдел 
VA обычно оценивается при рутинном исследовании. Нормальный кровоток в VA имеет 
сходные с ICA характеристики: спектрограммы низкорезистентного потока, 
антероградный на протяжении всего сердечного цикла с высокой диастолической 
скоростью.  
Стеноз или окклюзия дистальных сегментов VA (экстракраниальных или 
интракраниальных отделов) будет проявляться стремительным ускорением 
систолического пика, его заострением, но будет регистрироваться 
высокорезистентный паттерн с минимальной EDV или ее отсутствием. 

Критерии стеноза VA: 
1) Локальное ускорение PSV в видимых сегментах VA (чаще VA0, VA1) ≥120 

см/с +  EDV ≥35 см/с  
2) Рассчитывается Vr (PSV VA0 / PSV VA2 dist). Если Vr >2.0 – стеноз 

позвоночных артерий. 
 

10. Оценка деформаций экстракраниальных артерий. 
При ультразвуковом исследовании часто приходится сталкиваться с различной степенью 
деформации сосудов. Некоторые сосуды имеют большие перегибы с очень острым 
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углом. Почти 25% взрослых пациентов имеют определенную степень 
деформации ICA. Часто это двухсторонние находки. 
Выявление извитости ICA представляет сложную задачу, т.к. сложно проследить ход 
артерии в продольных и поперечных сечениях – сосуд резко меняет свое направление. 
Особую сложность представляет корректное измерение скорости в спектральном 
допплеровском режиме. Gate PW необходимо установить в изгибе таким образом, чтобы 
угол был параллелен стенки сосуда. Обязательно протоколирование скорости потока в 
изгибе. Ширина Gate PW должна быть расширена и равна диаметру исследуемого 
сегмента (рис. 2). 

 
Рис. 2. Позиционирование Gate PWD и установка допплеровского угла. 

 
Критериями значимой деформации является наличие дистальных эффектов 
(оценивается спектрограмма потока в интактном сегменте дистальнее деформации): 

1) Увеличение времени ускорения потока (Acceleration Time): AT ≥100 мсек. 
2) Округление систолической волны спектрограммы. 
3) Снижение PSV – Vr ≥2.0 (Vr = PSV перед деформацией / PSV дистальнее 

деформации). 
Если отсутствуют данные признаки, деформация расценивается как «гемодинамически 
незначимая».  
При наличии данных признаков в отчете указывается «значимая деформация с 
дистальными гемодинамическими эффектами». 
 

11. Список аббревиатур. 
 

2D – двухмерный режим 

PWD – импульсноволновой допплер 

CFD – цветовой допплер 

SBP – систолическое артериальное давление 

PSV – пиковая систолическая скорость 

EDV – конечная диастолическая скорость 

AT – время ускорения 

Prox – проксимальный сегмент 

Mid – срединный сегмент 

Dist – дистальный сегмент 
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IMT – толщина комплекса интима-медия 

InnA – безымянная (брахиоцефальная) артерия 

SCA – подключичная артерия 

CCA – общая сонная артерия 

ICA – внутренняя сонная артерия 

ECA – наружная сонная артерия 

VA0 – исток позвоночной артерии 

VA1 – первый сегмент позвоночной артерии 

VA2 – второй сегмент позвоночной артерии 

OA – глазничная артерия 

 

mailto:info@easud.org

