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ИшемИчеСкая болезнь Сердца§

Атеросклероз и  связанные с  ним заболевания про-
должают оставаться наиболее актуальной пробле-

мой здравоохранения большинства стран мира, несмо-
тря на существенный прогресс последних десятилетий 
в  сфере диагностики и  лечения кардиоваскулярной 
патологии. Первыми клиническими проявлениями ате-

росклероза нередко являются острые сердечно-сосу-
дистые события с  фатальным исходом, а  развитие ста-
бильных форм атеросклеротических заболеваний ука-
зывает на  далекозашедшую стадию патологического 
процесса [1]. В то же время хорошо известно, что ате-
росклероз начинает развиваться задолго до появления 
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Резюме
Актуальность. Хорошо известно, что атеросклероз начинает развиваться задолго до появления симптомов (субклинический, 
или преклинический атеросклероз) . В связи с этим все большее значение придается профилактике атеросклеротических забо-
леваний – выявлению на доклиническом этапе лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений . Цель. Оценить рас-
пространенность атеросклероза сонных артерий у  бессимптомных лиц и  изучить взаимосвязь между выраженностью суб-
клинического атеросклероза и традиционными факторами сердечно-сосудистого риска . Материалы и методы. Обследованы 
79  пациентов (37 женщин и  42 мужчины) в  возрасте 54,81±8,36  лет без  верифицированной ИБС, имеющих один и  более 
традиционных факторов сердечно-сосудистого риска . Выраженность субклинического атеросклероза оценивалась при  уль-
тразвуковом исследовании экстракраниальных сегментов сонных артерий . Маркерами атеросклероза являлись толщина 
комплекса интима-медиа (ТКИМ), наличие и  суммарная площадь атеросклеротической бляшки (СПАСБ) . Результаты. 
Наибольшая величина ТКИМ наблюдалась в бифуркации общей сонной артерии . Атеросклеротическая бляшка была обнару-
жена у 35 (44,3 %) больных . Возраст, курение и количество ФР оказались наиболее сильно влияющими факторами на ТКИМ 
и СПАСБ . Выявлена закономерная взаимосвязь между уровнем традиционных факторов сердечно-сосудистого риска по шка-
ле SCOre и выраженностью атеросклеротических изменений сонных артерий . Вместе с тем из 29 потенциальных кандидатов 
на назначение гиполипидемической терапии с целью первичной сердечно-сосудистой профилактики подтвеждение высокого 
риска по наличию атеросклеротической бляшки (АСБ) сонных артерий не было получено в 45 % случаев . С другой стороны, 
не  нуждались в  назначении статинов даже после модификации образа жизни 15 пациентов, однако у  3 (20 %) из  них была 
выявлена АСБ, указывающая на высокий сердечно-сосудистый риск . Заключение. Ультразвуковая визуализация маркеров ате-
росклероза сонных артерий дополняет и уточняет информацию, полученную на основании оценки традиционных факторов 
сердечно-сосудистого риска .

Summary
Background. It is well known that atherosclerosis starts long before appearance of symptoms (subclinical or preclinical athero-
sclerosis) . For this reason, growing attention has been given to prevention of atherosclerotic conditions including identification 
of individuals with high risk of cardiovascular complications at the preclinical stage . Aim. evaluating the prevalence of carotid 
atherosclerosis in asymptomatic individuals and studying the interrelation between the extent of subclinical atherosclerosis and 
traditional cardiovascular risk factors . Materials and methods. 79 patients (37 females and 42 males) aging 54 .81±8 .36 years without 
documented IHD, who had one or more traditional cardiovascular risk factors, were examined . extent of subclinical atherosclero-
sis was assessed during ultrasound examination of extracranial carotid artery segments . Atherosclerosis markers included intima-
media thickness (IMT), presence of an atherosclerotic plaque, and total atherosclerotic plaque area (TAPA) . Results. The largest 
IMP was observed in the common carotid bifurcation . Atherosclerotic plaques were found in 35 (44 .3 %) patients . Age, smoking 
status and number of rF were the factors most strongly influencing IMT and TAPA . A consistent interrelation was found between 
the SCOre grade of traditional cardiovascular risk factors and the extent of atherosclerotic alterations in carotid arteries . However 
a high risk of carotid atherosclerotic plaque (ASP) was not confirmed in 45 % of 29 potential candidates for primary cardiovascular 
prophylaxis by administration of lipid-lowering therapy . On the other hand, 15 patients did not require statins even after life style 
modification; however 3 (20 %) of them were diagnosed with ASPs indicating a high cardiovascular risk . Conclusion. Ultrasound 
imaging of carotid atherosclerosis markers supplements and specifies the information obtained by evaluation of traditional cardio-
vascular risk factors .
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симптомов (субклинический, или преклинический ате-
росклероз).

В связи с этим все большее значение придается профи-
лактике атеросклеротических заболеваний  – выявлению 
на доклиническом этапе лиц с высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений, нуждающихся в  интенсивной 
модификации образа жизни и по  мере необходимости  – 
в медикаментозной терапии [1, 2]. Современный подход 
к  оценке сердечно-сосудистого риска (ССР), помимо 
оценки традиционных факторов (возраст, АГ, нарушение 
липидного обмена, СД, ожирение, семейный анамнез 
раннего развития ИБС), включает оценку результатов 
неинвазивных инструментальных исследований, направ-
ленных на  визуализацию атеросклеротических измене-
ний в  артериях. К  числу таких исследований относится 
ультразвуковое исследование (УЗИ) сонных артерий, 
позволяющее визуализировать ранние субклинические 
атеросклеротические изменения в сосудах [3].

Маркерами субклинического атеросклероза при УЗИ 
сонных артерий являются толщина комплекса интима-
медиа (ТКИМ) и  наличие неокклюзирующих атеро-
склеротических бляшек (АСБ). Во  многих клинических 
исследованиях была продемонстрирована статистиче-
ски значимая корреляция выраженности атеросклеро-
тических изменений в  сонных артериях с  риском разви-
тия ИМ, инсульта и  сердечно-сосудистой смерти [4–7]. 
Добавление данных о  ТКИМ и  АСБ сонных артерий 
к  информации, полученной из  традиционных моделей 
оценки суммарного риска [американская Фрамингемская 
шкала риска, европейская шкала SCORE (Systematic 
Coronary Risk Evaluation) и др.], приводило к улучшению 
их  предсказательной способности [8]. Исходя из  выше-
сказанного активно обсуждается роль ультразвукового 
исследования сонных артерий в  алгоритме оценки сер-
дечно-сосудистого риска у бессимптомных пациентов.

Целью нашего исследования было оценить распро-
страненность атеросклероза сонных артерий у  бессим-
птомных лиц и  оценить взаимосвязь между выраженно-
стью субклинического атеросклероза и  традиционными 
факторами ССР.

Материалы и методы
В  одномоментное кросс-секционное исследование 

были включены 79 пациентов (37 женщин и 42 мужчины) 
в возрасте 54,81±8,36 лет (36–73 года) без верифициро-
ванной ИБС, имеющих один или  более традиционных 
факторов сердечно-сосудистого риска. Все пациенты 
дали письменное информированное согласие на участие 
в  исследовании, которое было одобрено локальным эти-
ческим комитетом. Была проведена оценка следующих 
анамнестических и  лабораторных показателей: возраст, 
АГ, САД, ДАД, пульсовое давление (ПД), ИМТ, куре-

ние, семейный анамнез раннего развития ИБС (внезап-
ная сердечная смерть или  ИМ у  родственников первой 
линии: мужчины до 55 лет и женщины до 65 лет), липид-
ный спектр, уровень гликемии натощак. Оценивалось АД, 
измеренное во  время стационарного лечения в  положе-
нии сидя в утренние часы. У курящих пациентов рассчи-
тывался индекс курильщика (количество выкуриваемых 
сигарет в  день × стаж курения (годы) / 20). Уровень ХС 
ЛПНП рассчитывался по формуле Friedwald. Для каждого 
обследованного был определен 10-летний сердечно-сосу-
дистый риск по шкале SCORE для стран, где отмечается 
наличие высокие показатели такого риска. Выраженность 
атеросклеротических изменений в сонных артериях оце-
нивалась при  ультразвуковом исследовании (ультразву-
ковой сканер Sonoline g60s, Siemens, датчик 7,5 МГц). 
Измерение ТКИМ выполнялось в продольной плоскости 
по  задней стенке сосуда в  трех экстракраниальных сег-
ментах сонных артерий [дистальный отдел общей сон-
ной артерии (ОСА), бифуркация (БИФ), проксимальная 
часть внутренней сонной артерии (ВСА)] билатерально 
с расчетом средних значений. Определялась взаимосвязь 
ТКИМ сонных артерий с  количеством и  профилем тра-
диционных факторов сердечного риска, а  также суммар-
ным расчетным риском.

Атеросклеротическая бляшка (АСБ) в сонных артери-
ях определялась, как локальное утолщение стенки сосуда 
более чем на 50 % в сравнении с окружающими участками, 
или локальное утолщение стенки более чем 1,5 мм с его 
протрузией в  просвет артерии. Площадь АСБ измеря-
лась в продольной плоскости с наилучшей визуализацией 
бляшки.

Наличие и суммарная площадь атеросклеротической 
бляшки (СПАСБ) служили маркерами выраженности 
субклинического атеросклероза сонных артерий.

Критериями исключения из исследования были: доку-
ментированная ИБС, наличие заболеваний, эквивалент-
ных по  степени риска ИБС (СД, стенозирующий ате-
росклероз сонных артерий, аневризма брюшной аорты, 
симптомный атеросклероз артерий нижних конечностей).

Статистическая обработка данных была проведена 
с применением пакета статистических программ SAS 9,3. 
Количественные переменные представлены в  виде сред-
него арифметического и  его стандартного отклонения 
(M±SD), качественные переменные – в виде абсолютно-
го и  относительного числа наблюдений. Для  сравнения 
групп использовался t-критерий Стьюдента (для количе-
ственных переменных) и χ²-тест (для качественных пере-
менных). Оценка зависимости между показателями про-
водилась с помощью робастного регрессионного анализа 
методом М-оценок Юбера [9]. Для анализа связей между 
качественными переменными в  таблицах  использовался 
тест Кохрана–Мантеля–Ханцеля.
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Результаты

Основные характеристики группы пациентов, вклю-
ченных в исследование, представлены в таблице 1.

Толщина комплекса интима–медиа в ОСА была изме-
рена у  всех пациентов. Ввиду анатомических особенно-
стей измерить ТКИМ в бифуркации удалось у 59 (74,7 %) 
обследованных, в  ВСА  – у  52 (65,8 %) лиц. Наибольшая 
величина ТКИМ наблюдалась в  бифуркации ОСА 
и составила 1,30±0,46 мм у мужчин, 1,33±0,54 мм у жен-
щин; среднее значение ТКИМ в ОСА было 0,83±0,15 мм 
у  мужчин, 0,79±0,14 мм у  женщин, в  ВСА 0,86±0,4 мм 
и  0,75±0,25 мм соответственно. АСБ была обнаруже-
на у  35 (44,3 %) больных (52 % мужчин и  35 % женщин). 
Достоверных различий по  ТКИМ во  всех сегментах, 
по частоте встречаемости АСБ и по СПАСБ между муж-
чинами и женщинами не выявлено (p>0,05). Результаты 
УЗИ экстракраниальных сегментов сонных артерий 
представлены в таблице 2.

Для  оценки зависимости ТКИМ ОСА и  СПАСБ 
от факторов сердечно-сосудистого риска было постро-

ено несколько моделей робастного регрессионного 
анализа.

Факторы риска и ТКИМ
После произведенного путем унивариантного анализа 

подбора в качестве независимых переменных в I-ю модель 
были внесены: возраст, ИМТ, САД, ПД, ИК и  уровень 
общего ХС (n=79). В  результате анализа было выявлено 
достоверное влияние возраста и ИК на ТКИМ ОСА – уве-
личение возраста на 1 год приводит к утолщению комплекса 
интима-медиа (КИМ) на 0,008 мм (95 % ДИ: 0,005–0,012; 
р<0,0001). При увеличении ИК на 1 пачку / лет ТКИМ уве-
личивается на 0,004 мм (95 % ДИ: 0,002–0,006; р=0,0008).

Независимыми переменнами в II модели являлись воз-
раст, количество ФР, сердечно-сосудистый риск по шкале 
SCORE (n=79). В данной модели сохранялось достовер-
ное влияние возраста на  ТКИМ ОСА, также отмечена 
зависимость от  количества ФР  – увеличение возраста 
на 1 год приводит к утолщению КИМ на 0,006 мм (95 % 
ДИ: 0,002–0,009; р=0,0034). При  добавлении 1  ФР 
ТКИМ увеличивается на  0,042 мм (95 % ДИ: 0,009–
0,074; р=0,0114).

Факторы риска и СПАСБ
Аналогичным образом было оценено независимое 

влияние ФР на СПАСБ.
В  I-й модели независимыми переменными были воз-

раст, ИМТ, САД, ПП, ИК, ХС (n=79). В  результате 
регрессионного анализа была выявлена статистически 
значимая взаимосвязь СПАСБ с  возрастом и  ИК  – уве-
личение возраста на  1  год приводит к  увеличению пло-
щади бляшки на  0,004 см² (95 % ДИ: 0–0,007; р=0,048). 
При увеличении ИК на 1 пачку / лет СПАСБ возрастает 
на 0,006 см² (95 % ДИ: 0,003–0,009; р<0,0001).

Таблица 1. Характеристика  
исследованной группы пациентов (n=79)

Показатель
Значение

рМужчины 
(n=42)

Женщины 
(n=37)

Возраст, лет 53,9±8,51 55,84±8,18 0,31
ИМТ, кг / м² 28,5±3,97 28,3±4,95 0,84
Артериальная 
гипертензия, n 37 (88 %) 32 (86 %) 0,8

САД, мм рт . ст . 122,5±12,98 120,41±12,77 0,47
ДАД, мм рт . ст . 77,5±7,9 75,94±8,32 0,4
ПД, мм рт . ст . 45,0±8,34 44,46±7,15 0,76
Уровень ХС (общ) 
в крови, ммоль / л 5,52±0,98 6,2±1,11 0,005

Уровень ЛПНП  
в крови, ммоль / л* 3,5±0,82 3,76±0,91 0,32

Уровень ЛПВП  
в крови, ммоль / л* 1,01±0,21 1,38±0,32 <0,0001

Уровень ТГ  
в крови, ммоль / л** 2,17±1,05 1,69±0,61 0,07

Уровень глюкозы  
в крови, ммоль / л 5,18±0,58 5,15±0,52 0,8

Курение, n 20 (48 %) 7 (19 %) 0,007
ИК, пачка / лет 10,43±13,99 1,52±4,51 0,0004
Наследственность, n 8 (19 %) 7 (19 %) 0,99
Число ФР 3,02±1,05 2,51±0,8 0,02
ССР по шкале SCOre, % 7,93±6,41 3,73±2,67 0,0004
Группы риска  
по шкале SCOre, n

• низкий 
• средний 
• высокий

 
5 (12 %) 

13 (31 %) 
24 (57 %)

 
11 (30 %) 
14 (38 %) 
12 (32 %)

 
0,05 
0,05 
0,05

ПД – пульсовое давление, ИК – индекс курящего, ССР – сер-
дечно-сосудистый риск, SCOre – Systematic Coronary risk 
evaluation . * – показатель оценен у 44 пациентов, ** – показатель 
оценен у 46 пациентов .

Таблица 2. Результаты ультразвукового исследования 
экстракраниальных сегментов сонных артерий

Показатель Значение
р

Мужчины Женщины
Средняя величина ТКИМ 
в ОСА, мм 0,83±0,15 0,79±0,14 0,149

Средняя величиная ТКИМ 
в БИФ, мм * 1,30±0,46 1,33±0,54 0,909

Средняя величина ТКИМ 
во ВСА, мм** 0,86±0,4 0,75±0,25 0,692

Средняя величина ТКИМ 
(общ), мм• 1,0±0,23 0,94±0,25 0,466

СПАСБ 0,14±0,19 0,08±0,13 0,147
АСБ, n 22 (52 %) 13 (35 %) 0,134
ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа, ОСА – общая 
сонная артерия, БИФ – бифуркация, ВСА – внутренняя сонная 
артерия, СПАСБ – суммарная площадь атеросклеротической 
бляшки, АСБ – атеросклеротическая бляшка; * – показатель 
оценен у 59 пациентов, ** – показатель оценен у 52 пациентов, 
• – показатель оценен у 50 пациентов
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Во II-й модели независимыми переменными были воз-

раст и ИК (n=79). По данным анализа, увеличение возрас-
та на  1  год приводит к  увеличению СПАСБ на  0,004 см² 
(95 % ДИ: 0,001–0,008; р=0,014), увеличение ИК на 1 пач-
ку / лет – на 0,006 см² (95 % ДИ: 0,004–0,009; р<0,0001).

Наконец, в  III-й модели оценивалось влияние ИК 
и количества ФР (n=79). Увеличение ИК на 1 пачку / лет 
было связано с  увеличением СПАСБ на  0,003 см² (95 % 
ДИ: 0,001–0,005; р=0,016). Добавление одного ФР  – 
с  увеличением СПАСБ на  0,035 см² (95 % ДИ: 0,005–
0,064; р=0,02)

Данные УЗИ сонных артерий 
и суммарный сердечно-сосудистый риск

Всем пациентам был рассчитан суммарный сердечный 
риск по  шкале SCORE. 16 (20 %) пациентов имели низ-
кий риск, 25 (32 %) – средний риск, 38 (48 %) – высокий 
риск. При анализе средних величин ТКИМ ОСА и сум-
марной площади АСБ в этих группах выявлены достовер-
ные различия (табл. 3). По сравнению с группой высоко-
го риска у  лиц со  средним риском ТКИМ ОСА оказа-
лась меньше на  0,11 мм (95 % ДИ: 0,064–0,19; p<0,001), 
а  у  пациентов с  низким риском  – на  0,18 мм (95 % ДИ: 
0,107–0,253; p<0,001). По сравнению с группой высоко-
го риска у лиц со средним риском СПАСБ была меньше 
на 0,08 см² (95 % ДИ: 0,025–0,144; p=0,005), а у пациен-
тов с низким риском – на 0,09 см² (95 % ДИ: 0,021–0,159; 
p=0,01). Также достоверно отличалась частота выявле-
ния АСБ в трех группах риска (p=0,01) (табл. 3)

В  2011 г. Европейским обществом кардиологов 
и  в  Рекомендациях Европейского общества атероскле-
роза была предложена стратегия профилактических 
мероприятий на основе расчета уровня суммарного кар-
диоваскулярного риска и  значения ЛПНП [1]. У  обсле-
дованных нами пациентов предлагаемая стратегия была 
сопоставлена с  результатами выявления АСБ при  УЗИ 
сонных артерий (табл. 4).

Согласно Рекомендациям в  немедленном назначении 
гиполипидемической терапии нуждались 16 из  44 паци-

ентов. При  этом у  12 из  них целесообразность назначе-
ния статина была подтверждена выявлением АСБ сонных 
артерий, и у 4 (25 %) АСБ выявлено не было. Назначение 
лекарств после модификации образа жизни (ОЖ) могло 
потребоваться еще 13 пациентам, при этом АСБ не была 
выявлена у 9 из них. Таким образом, из 29 потенциальных 
кандидатов на  назначение статина с  целью первичной 
сердечно-сосудистой профилактики, подтвеждение высо-
кого риска по  наличию АСБ сонных артерий не  было 
получено суммарно у 13 пациентов (45 %).

С  другой стороны, согласно тем  же Рекомендациям 
не нуждались в назначении статинов даже после модифи-
кации ОЖ 15 пациентов, однако у 3 (20 %) из них была 
выявлена АСБ, указывающая на  высокий сердечно-сосу-
дистый риск.

Обсуждение
Проблемы использования референсных  
значений ТКИМ сонных артерий,  
полученных в предыдущих исследованиях

Особенности преклинических атеросклеротических 
изменений сонных артерий в  разных половозрастных 
группах были описаны в многочисленных эпидемиологи-
ческих исследованиях. Тем  не  менее полученные резуль-
таты отличаются большими колебаниями полученных 
референсных величин ТКИМ. Причиной этого факта 
являются разные методики и  протоколы оценки марке-

Таблица 3. Выраженность атеросклеротических 
изменений в группах низкого, среднего 
и высокого риска по шкале SCORE

Группа риска 
SCORE

Низкий риск 
(n=16)

Средний риск 
(n=25)

Высокий риск 
(n=38)

ТКИМ ОСА 0,70±0,09* 0,77±0,14* 0,88±0,13
СПАСБ 0,04±0,09* 0,08±0,15* 0,16±0,19
АСБ, n 3 (19 %)• 9 (36 %)• 23 (61 %)
ТКИМ – толщина комплекса интима–медиа, ОСА – общая 
сонная артерия, АСБ – атеросклеротическая бляшка, СПАСБ – 
суммарная площадь атеросклеротической бляшки; * – р<0,05 
по сравнению с группой высокого риска, • – р<0,05 по сравне-
нию с группами среднего и высокого риска, • – р<0,05 по срав-
нению с группами низкого и высокого риска

Таблица 4. Результаты выявления АСБ  
сонных артерий у пациентов, распределенных  
в группы риска по SCORE и уровню ЛПНП
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ров атеросклероза сонных артерий и, по-видимому, осо-
бенности исследованных популяций. В результате единых 
референсных значений ТКИМ не  существует, а  одно-
значно интерпретировать результаты измерения ТКИМ 
достаточно сложно. Это обстоятельство иллюстрирует 
сравнение результатов трех важнейших исследований, 
в которых изучались референсные показатели ТКИМ.

В  исследовании ARIC (Atherosclerosis Risk in  Com-
munities study) было выполнено ультразвуковое ска-
нирование сонных артерий 13 870 лицам в  возрасте 
от 45 до 64 лет (55 % женщин, 26 % представителей черной 
расы). В  исследовании был выявлен ряд важных фактов. 
У мужчин величина ТКИМ была больше, чем у женщин. 
Средняя по  всем сегментам ТКИМ колебалась от  0,5 
до  1 мм для  любого возраста, причем ТКИМ была наи-
большей в бифуркации ОСА. Полученные референсные 
значения ТКИМ в  самой младшей в  исследовании воз-
растной группе (45–50 лет) были следующими: в бифур-
кации ОСА  – 0,69 мм у  мужчин и  0,63 мм у  женщин; 
в ОСА – 0,57 мм у мужчин и 0,54 мм у женщин; во ВСА – 
0,56 и 0,52 мм соответственно [10].

В  исследовании The Bogalusa Heart Study изучалось 
естественное течение атеросклероза у  лиц молодого 
возраста, проживающих в  Северной Америке. Число 

участников – 519 человек (средний возраст 32 года, 61 % 
женщин, 29 % представителей чёрной расы) [11]. УЗИ 
экстракраниальных сегментов сонных артерий выпол-
нялось по протоколу, описанному в исследовании ARIC. 
Закономерности распределения ТКИМ в  разных сег-
ментах сонной артерии, выявленные в  исследовании 
ARIC, были подтверждены. Аналогично иследованию 
ARIC у  мужчин средняя величина ТКИМ была больше, 
чем  у  женщин. В  то  же время в  старшей в  этом исследо-
вании возрастной группе (35–40 лет) ТКИМ в бифурка-
ции ОСА составила 0,898 мм у мужчин и 0,933 мм у жен-
щин, в  ОСА  – 0,708 мм у  мужчин и  0,707 мм у  женщин, 
а во ВСА 0,615 и 0,671 мм соответственно (таковы медиа-
ны ТКИМ в данной возрастной группе, хотя в популяции 
в целом у мужчин ТКИМ во всех сегментах была больше, 
чем  у  женщин). Таким образом, полученные значения 
ТКИМ были значительно больше, чем  в  более старшей 
возрастной группе (45–50  лет) в  исследовании ARIC. 
Такие расхождения можно объяснить различием в обсле-
дованных популяциях, а также разницей в методах оцен-
ки ТКИМ. В  более позднем исследовании The Bogalusa 
Heart Study (1995–1996  гг.) использовалась полуавто-
матическая программа определения толщины комплекса 
интима-медиа сонных артерий, которая по  сравнению 
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с  ручным измерением (исследование ARIC) завышает 
исследуемые величины.

Juonala M с  соавт. в  исследовании The Cardiovascular 
Risk in Young Finns Study оценивали ТКИМ (ОСА, БИФ) 
сонных артерий у 2 265 пациентов (55 % женщин) в возрас-
те 24–39 лет. Среднее значение ТКИМ в ОСА составило 
0,59±0,10 мм у мужчин и 0,57±0,08 мм у женщин, а в бифур-
кации ОСА  – 0,77±0,13 и  0,74±0,12 мм соответственно, 
что также превышает значения, полученные в исследовании 
ARIC в более старшей возрастной группе [12].

С  учетом этих разночтений, а  также того, что  анало-
гичные данные для  российской популяции, значительно 
отличающейся от  американской и  финской по  уровню 
сердечно-сосудистого риска (очень высокий сердечно-
сосудистый риск в первой и низкий риск в двух других), 
отсутствуют, в  нашем исследовании мы воздержались 
от использования референсных значений ТКИМ.

Взаимосвязь выраженности субклинического 
атеросклероза с традиционными 
факторами сердечно-сосудистого риска

Клинические исследования показали тесную взаимо-
связь ТКИМ с возрастом. По данным ARIC, у здоровых 
лиц ежегодный прирост средней величины ТКИМ состав-
ляет 0,010 мм для  мужчин и  женщин в  ОСА, 0,015 мм 
для  женщин и  0,018 мм для  мужчин в  БИФ, 0,010 мм 
для  женщин и  0,014 мм для  мужчин во  внутренней сон-
ной артерии [10]. Определенное увеличение ТКИМ 
с  возрастом закономерно, поэтому диапазоны нормы 
ТКИМ для разных возрастных групп различны.

В нашем исследовании возраст являлся самым сильным 
фактором, влияющим на ТКИМ и СПАСБ. Зависимость 
оставалась достоверной после учета других факторов ССР.

Исследование ARIC показало, что,  помимо возраста, 
важными детерминантами субклинического атероскле-
роза являются другие традиционные ФР: АГ, дислипи-
демия, курение или  индекс курильщика. Наибольшую 
корреляцию со значениями ТКИМ продемонстрировали 
сывороточный уровень общего ХС и  ЛПНП, несколько 
меньшую – АГ и курение [4]. Salonen с соавт. в исследо-
вании KIHD (Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor 
Study) показали, что к утолщению КИМ в ОСА предрас-
полагают возраст, САД, ПД, ИК, уровень ЛПНП, наслед-
ственность и наличие СД [13].

В  регрессионных моделях, построенных на  основе 
нашего наблюдения, наиболее важными факторами, вли-
яющими на ТКИМ ОСА, являлись возраст, ИК и количе-
ство факторов ССР.

В отличие от вышеописанных исследований в нашем 
наблюдении достоверных различий по  ТКИМ между 
мужчинами и женщинами не было выявлено (вероятнее 
всего, за счет небольшого количества наблюдений).

Суммарный риск по шкале SCORE  
и маркеры субклинического атеросклероза

На  сегодняшний день оценка суммарного кардиова-
скулярного риска по  шкалам имеет ключевое значение 
для выбора профилактической стратегии у бессимптомных 
пациентов. Однако ряд авторов [14] ставят этот подход 
под  сомнение, указывая на  его недостаточную эффектив-
ность. В особенности это касается лиц с низким и / или сред-
ним расчетным риском, которые в популяции преобладают 
и за счет которых происходит наибольшее количество пер-
вичных сердечно-сосудистых событий. В связи с этим целью 
использования маркеров субклинического атеросклероза 
является увеличение точности расчета сердечно-сосуди-
стого риска для  таких пациентов [15]. Результаты нашего 
исследования подтвердили, что  у  целого ряда пациентов 
данные оценки риска по шкале SCORE и данные визуали-
зации АСБ в сонных артериях не соответствуют друг другу.

Наличие атеросклеротической бляшки 
и суммарный сердечно-сосудистый риск

Выявление АСБ в сонных артериях является безуслов-
ным подтверждением наличия у бессимптомного пациен-
та субклинического атеросклероза и  указывает на  высо-
кий риск развития сердечно-сосудистых осложнений, 
не  требуя использования референсных таблиц. В  иссле-
довании ARIC при УЗИ 14 056 участников АСБ в сонных 
артериях была выявлена в  34 % случаев [16]. По  данным 
клиники Мейо, среди 89 мужчин в возрасте 48,9±5,7 лет 
с низким риском по Фрамингемской шкале признаки ате-
росклероза сонных артерий были выявлены у  42 (47 %), 
в том числе АСБ у 30 (34 %) [17]. По данным других авто-
ров, распространенность выявления АСБ в сонных арте-
риях в аналогичной группе пациентов достигала 55 % [18].

В нашем исследовании суммарная частота выявления 
АСБ составила 44 %, а в группе низкого риска по SCORE 
(<1 %) АСБ выявлена у 3 из 10 пациентов (33 %), что соот-
ветствует данным аналогичных исследований.

Наличие АСБ подтвердило высокий расчетный риск у 12 
из 16 пациентов. Тем не менее у 4 (25 %) пациентов, которые 
согласно Рекомендациям [1] нуждались в немедленном назна-
чении гиполипидемической терапии, АСБ выявлены не были.

С  другой стороны, согласно тем  же Рекомендациям 
15 пациентов не нуждались в назначении статинов даже 
после модификации ОЖ, однако у 3 (20 %) из них была 
выявлена АСБ, указывающая на  высокий сердечно-сосу-
дистый риск.

Суммарная площадь АСБ  
и расчетный сердечно-сосудистый риск

Количественная оценка АСБ  – определение процен-
та стенозирования, планиметрические данные (площадь, 
длина, объем) и качественные показатели (структура АСБ, 
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плотность, состояние ее поверхности, наличие осложне-
ний) улучшают оценку степени выраженности патологии 
и  предоставляют дополнительные возможности в  стра-
тификации ССР [7]. Для  количественной оценки АСБ 
в сонных артериях в нашем исследовании была использо-
вана суммарная площадь АСБ. Средняя величина СПАСБ 
составила 0,14±0,19 см2 у  мужчин и  0,08±0,13 см2 у  жен-
щин. Значения СПАСБ достоверно возрастали по  мере 
увеличения суммарного риска, рассчитанного по  шкале 
SCORE. Было продемонстрировано независимое влияние 
на СПАСБ возраста, ИК и количества традиционных ФР.

Таким образом, у  бессимптомных пациентов наблю-
дается закономерная взаимосвязь между уровнем тра-

диционных факторов сердечно-сосудистого риска 
и выраженностью атеросклеротических изменений сон-
ных артерий: ТКИМ, наличием и суммарной площадью 
АСБ. Возраст, курение и количество ФР являются пара-
метрами, в наибольше степени влияющими на выражен-
ность субклинического атеросклероза сонных артерий. 
В  то  же время ультразвуковая визуализация маркеров 
атеросклероза сонных артерий уточняет и  дополняет 
информацию, полученную на  основании оценки тра-
диционных ФР. В связи с этим оценка субклинического 
атеросклероза сонных артерий может стать важным эле-
ментом обследования при выборе стратегии первичной 
профилактики ССЗ.
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