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С помощью методики чреспищеводной эхокардиографии были обследованы 710 пациентов пожило
го и старческого возраста. Целью исследования явилось определение ультразвуковых предикторов
ишемических инсультов при фибрилляции предсердий в зависимости от толщины и стабильности
атеросклеротических бляшек дуги аорты. Визуализируемые атеросклеротические бляшки считали
простыми при толщине их до 4 мм, сложными — 4 мм и более. Сложные атеромы определялись
в 49,3% случаев у больных, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку, и в 25,9%
случаев у больных без нарушения мозгового кровообращения в анамнезе (р<0,05).
Ключевые слова: чреспищеводная эхокардиография, тромбоэмболизм, атеросклеротическая бляш
ка, дуга аорты.
Transesophageal echocardiography was performed in 710 elderly patients with nonvalvular atrial fibrilla
tion. The aim of the study was to determine whether atherosclerotic plaques of the aortic arch are an
impotant cause of cerebral emboli. Plaques were characterized as simple (<4 mm thick) or complex (>4 mm
thick). Complex atheromatous lesions of the thoracic aorta were found more frequently in patients with
brain infarction in comparison with cohort without cerebral emboli (49,3% versus 25,9%) (p<0,05).
Key words: transesophageal echocardiography, thromboembolism, atherosclerotic plaque, aortic arch.

Введение. Распространенность фибрилля
ции предсердий (ФП) в последнее время значи
тельно увеличилась и составляет 1–1,5% [1].
ФП не только усугубляет течение основного за
болевания, но и приводит к системным тромбо
эмболиям. К одному из факторов риска ишеми
ческого инсульта относят тромбогенность
крупных атеросклеротических бляшек (АСБ)
дуги аорты, повышающих независимо от ФП
вероятность церебральных катастроф [2]. Воз
можности чреспищеводной эхокардиографии
определять атеросклеротические изменения
аорты открыли новый этап в изучении этой па
тологии [3]. Оценка состояния стенки аорты
стала одной из основных частей чреспищевод
ного исследования у пациентов с возможными
источниками артериоартериальной эмболии
40

[4]. По сравнению с компьютерной и магнитно
резонансной томографией чреспищеводная
эхокардиография имеет преимущества, так как
позволяет получать изображение в реальном
режиме времени, определяя морфологическое
строение бляшек, наличие или отсутствие изъ
язвлений, подвижность фрагментов АСБ с то
ком крови [5].
Цель исследования: определение ультра
звуковых предикторов ишемических инсультов
при фибрилляции предсердий в зависимости
от толщины и стабильности атеросклеротичес
ких бляшек дуги аорты.
Материалы и методы исследования. С помо
щью чреспищеводного бипланового датчика ча
стотой 5,0 МГц на ультразвуковом сканере
Acuson 128 XP/10 («Siemens», Германия) были об
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следованы 710 пациентов (454 мужчины и 256
женщин) с неревматической фибрилляцией
предсердий (ФП) в возрасте от 65 до 80 лет.
Во время проведения исследований, продолжи
тельность которых не превышала 15–20 мин, не
наблюдалось какихлибо серьезных осложне
ний. Для уменьшения рвотного рефлекса произ
водили поверхностную анестезию глотки аэрозо
лем 10% раствора лидокаина. Перед интубацией
пищевода во избежание повреждения эндоскопа
зубами на него надевали загубник. Датчик вво
дили на глубину около 30 см от резцов при иссле
довании дуги аорты и на глубину около 35 см —
при исследовании ее восходящего отдела.
При изучении атеросклеротических измене
ний в дуге аорты особое внимание уделяли той ее

граммы STATISTICA 5.0. Достоверность разли
чий определяли с помощью метода χ2, признавая
их статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Исходные ха
рактеристики больных, включенных в исследо
вание, представлены в табл. 1. Образовавшие
ся группы оказались сопоставимыми по демо
графическим и ряду клинических параметров.
Применение чреспищеводной эхокардиогра
фии позволяет визуализировать АСБ в дуге
аорты, восходящем и нисходящем ее отделах
с высокой чувствительностью и специфично
стью [7]. Исследования, проведенные с исполь
зованием этой методики, позволили выявить
ряд интересных фактов. Они показали, что
атеросклероз аорты, вероятно, повинен в раз

части, которая расположена проксимальнее
уровня отхождения левой подключичной арте
рии, так как АСБ именно этой локализации мо
гут являться вероятным источником артерио
артериальной эмболии в сосуды головного мозга.
При изучении стенки аорты определяли тол
щину наиболее крупных бляшек, их эхострукту
ру, контуры, наличие или отсутствие изъязвле
ний и кровоизлияний, подвижность под влия
нием тока крови. Все изменения аортальной
стенки разделяли на простые и сложные. Про
стыми считали АСБ толщиной менее 4 мм, с од
нородной эхоструктурой и преимущественно
ровным контуром; сложными — более 4 мм
в толщину, чаще гетерогенные с неровным кон
туром, значительно выступающие в просвет
аорты, имеющие в своей структуре подвижные
компоненты или признаки изъязвлений [6].
Статистический анализ проводили на персо
нальном компьютере IBM с использованием про

витии эмболических событий чаще, чем пред
полагалось ранее. Из 770 пациентов с ФП,
включенных в исследование SPAF III, с помо
щью чреспищеводной эхокардиографии АСБ
в аорте обнаруживались в 57% случаев, в том
числе сложные — в 25%. Как первые, так и вто
рые чаще локализовались в нисходящей аор
те — 30 и 20% против 21 и 12% в проксималь
ных сегментах, откуда могла произойти эмбо
лия в артерии мозга. Это позволило авторам
работы признать незначительной роль атером
аорты в развитии ишемического инсульта у об
следованных ими пациентов с ФП [8].
В нашей работе при изучении атеросклероти
ческих изменений дуги аорты и ее восходящего
отдела сравнивали частоту выявления АСБ со
ответственно их толщине у пациентов двух
групп. Первую группу (n=568) составили боль
ные, у которых отсутствовали эпизоды тромбо
эмболии в анамнезе. Во вторую группу (n=142)
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вошли пациенты, перенесшие транзиторную
ишемическую атаку или инсульт (табл. 2).
Анализ данных таблицы показал, что слож
ные АСБ толщиной более 4 мм встречались до
стоверно чаще во второй группе и были найде
ны в 49,3% случаев у больных, перенесших ин
сульт или транзиторную ишемическую атаку,
и лишь в 25,9% случаев — у пациентов без на
рушения мозгового кровообращения в анамне
зе (р<0,05). Следовательно, нестабильные
сложные бляшки являются одной из вероят
ных причин артериоартериальной эмболии.
Это не противоречит данным французского ис
следования, в котором у пациентов, перенес

ших инфаркт мозга и имеющих сложные ате
ромы в дуге аорты, риск повторного ишемичес
кого инсульта оказался в 3,8 раза выше по
сравнению с пациентами без атером, несмотря
на прием антитромбоцитарных средств (в 64%
случаев) или варфарина (в 18% случаев) [7].
Таким образом, сложные АСБ толщиной бо
лее 4 мм в грудном отделе аорты, обнаружен
ные при проведении чреспищеводной эхокар
диографии, в том числе имеющие подвижные
компоненты на своей поверхности, могут яв
ляться одной из вероятных причин тромбоэм
болических осложнений в артерии головного
мозга у больных с ФП пожилого возраста.
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