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Список сокращений
— аорта
— аортальный клапан
— верхняя полая вена
— верхнебрыжеечная артерия
— внутренняя яремная вена
— диаметр оболочки зрительного нерва
— левый желудочек
— левое предсердие
лпв — левая плечеголовная вена
мк — митральный клапан
нпв — нижняя полая вена
ОБВ — общая бедренная вена
ОСА — общая сонная артерия
ОПП — общий печеночный проток
— правый желудочек
ПЖ
пп — правое предсердие
ппв — правая плечеголовная вена
тгв — тромбоз глубоких вен
— трикуспидальный клапан
тк
УЗИ
— ультразвуковое исследование
— ударный объем
УО
ФВ
— фракция выброса
ALARA— принцип приемлемо достижимого низкого уровня энергии
(As Low As Reasonably Achievable)
CF
— цветовой допплеровский режим (Color Flow)
FAST — фокусированное ультразвуковое исследование при травме
(Focused Assessment with Sonography for Trauma)
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