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В ходе комплексного ультразвукового обследования 

210 больных (121 мужчина и 89 женщин) с некла-

панной фибрилляцией предсердий (ФП) в возрасте 

от 65 до 80 лет (средний возраст 70,4 ± 6,5 года) 

установлены признаки, являющиеся предикторами 

ишемического инсульта. 

Complex sonography examination of 210 patients 

(121 men and 89 women) with non-valvate atrial fi-

brillation (AF) aged 65–80 years (mean age 70,4 ± 

6,5 years) revealed predictors of ischemic insult. 
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Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из основных причин 

инсульта у пожилых людей [1], а тромбоэмболии в артерии головного 

мозга относятся к числу наиболее серьезных осложнений этого варианта 

аритмии [2]. Ежегодный риск первоначального кардиоэмболического 

инсульта среди больных с мерцательной аритмией составляет 5 %, а среди 

больных, которые уже перенесли кардиоэмболический инсульт или 

транзиторную ишемическую атаку – 12 %. Патогенез кардиогенной 

тромбоэмболии связан с формированием тромбов в дилатированном ушке 

левого предсердия (ЛП) в связи с аномалиями потоков и стаза крови. У 

пациентов с ФП, перенесших инсульт, тромбы в полостях сердца 

обнаруживаются чаще, чем у больных без инсульта в анамнезе.  

Однако у большинства обследованных пациентов с помощью 

чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) в динамике тромбы в левых 

полостях сердца не диагностируются [3], что указывает на неабсолютную 

ассоциацию аритмии и тромбообразования. Среди дополнительных 

факторов риска кардиогенных тромбоэмболий отмечают: артериальную 

гипертонию, диастолическую дисфункцию желудочков, возрастзависимое 

увеличение ЛП. Наличие вышеназванных факторов снижения скорости 

кровотока в левых отделах сердца, верифицируемого появлением 

спонтанного контрастирования, способствует тромбообразованию. Среди 

прочих причинных факторов возникновения сердечно-сосудистых 

осложнений у лиц пожилого возраста с ФП являются выраженный 

атеросклероз аорты и сонных артерий, снижение лодыжечно-плечевого 

индекса (ЛПИ) систолического давления [4, 5]. В качестве маркеров 

сердечно-сосудистых заболеваний и предикторов смертности от сердечно-

сосудистых причин рассматривается ухудшение показателей эластических 

свойств крупных артерий [6]. 

Большинство предикторов церебральной кардиогенной 

тромбоэмболии (тромбообразование в предсердиях, тромбогенные 



 3 

атеросклеротические бляшки (АСБ) в восходящем отделе и дуге аорты, 

нарушение упругоэластических свойств сосудистой стенки, снижение 

ЛПИ) могут успешно диагностироваться с помощью ультразвуковых 

методик ЧПЭхоКГ и триплексного сканирования магистральных артерий 

[7]. 

Цель исследования: выявить комплекс сонографических 

предикторов тромбоэмболических осложнений у больных пожилого 

возраста с ФП.  

Материал и методы исследования. В исследование были включены 

210 больных с неклапанной ФП. С целью определения факторов, 

прогностически значимых в отношении тромбоэмболических осложнений, 

все исследуемые пациенты были разделены на две группы. Первая группа 

(170 пациентов) включала больных, у которых отсутствовали эпизоды 

тромбоэмболии в анамнезе. Во вторую группу (40 человек) вошли 

пациенты с кардиогенным тромбоэмболическим инсультом.  

Ультразвуковое триплексное сканирование сонных артерий 

проводилось на аппарате «Aloka 5500» (Япония) с помощью линейного 

мультичастотного датчика 5–10 МГц с оптимальной частотой 

сканирования 7 МГц. При изучении степени стеноза сонных артерий 

тяжелой считали редукцию их просвета более 70 %, умеренной – от 41 до 

69 %, незначительной – менее 40 % [8]. 

Исследование тромбогенеза в ЛП и его ушке, а также 

атеросклеротических бляшек (АСБ) в восходящем отделе аорты и ее дуге 

проводили на ультразвуковом аппарате «Acuson 128 XP/10» (Германия) 

при помощи чреспищеводного бипланового датчика частотой 5 МГц по 

традиционной методике [9].  

При изучении атеросклеротических изменений в дуге аорты 

определяли толщину АСБ, их эхоструктуру, контуры, наличие или 
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отсутствие изъязвлений и кровоизлияний, подвижность под влиянием тока 

крови. Изменения аортальной стенки распределяли на простые и сложные.  

Простые АСБ (толщиной менее 4 мм) были однородной 

эхоструктуры с преимущественно ровным контуром. Сложные АСБ (более 

4 мм в толщину) чаще были гетерогенные, с неровным контуром, 

значительно выступающие в просвет аорты, в своей структуре имели 

подвижные компоненты или признаки изъязвлений. 

При исследовании ЛП и его ушка определяли: наличие или 

отсутствие тромбов в их полостях, эффект спонтанного контрастирования 

(ЭСК), максимальную линейную скорость кровотока в ушке ЛП, а также 

скорость движения его стенки с помощью режима тканевой 

допплерографии [10]. Выраженность ЭСК оценивали по четырем 

степеням: 1 – минимальное движение эхогенных частиц в ушке ЛП при 

максимальном уровне усиления ультразвукового сигнала, но без фоновых 

помех; 2 – незначительное движение частиц, различимое без усиления, и 

более выраженный эхогенный рисунок; 3 – эхогенный рисунок в виде 

водоворота в течение всего сердечного цикла; 4 – очень медленный поток 

в виде водоворота в ушке и, как правило, в самой полости ЛП [11].  

Упругоэластические свойства сонных артерий определяли на 

ультразвуковом сканере «Aloka 5500» (Япония) с помощью 

мультичастотного линейного датчика 5–10 МГц (оптимальная частота 

сканирования 7 МГц).  

Индекс растяжимости сосудистой стенки рассчитывали по формуле: 

DC = 2 ([Ds – Dd] / Dd) / P, 

где DC – индекс растяжимости; Ds – максимальный диаметр просвета 

сонной артерии; Dd – минимальный диаметр просвета сонной артерии; P – 

пульсовое давление [12].  

Локальную ригидность аорты оценивали при проведении ЧПЭхоКГ 

на ультразвуковом сканере «Acuson 128XP/10» (Германия) с помощью 
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чреспищеводного бипланового датчика частотой 5 МГц и измерения 

коэффициента жесткости аортальной стенки (β) в М-режиме по формуле:  

β = ln (САД/ДАД) / ([Дмакс – Дмин] / Дмин), 

где САД – систолическое артериальное давление (АД); ДАД – 

диастолическое АД; ln – логарифм выражения; Дмакс – максимальный 

диаметр просвета аорты; Дмин – минимальный диаметр просвета аорты 

[13]. 

С целью определения лодыжечного давления использовали 

ультразвуковой сканер «Vasoscan» (Швеция) с применением карандашного 

датчика частотой 8 МГц. За норму принимали значение ЛПИ более 1 [8].  

Метод регистрации микроэмболических сигналов (МЭС) в 

интракраниальных артериях использовали для диагностики церебральной 

микроэмболии, а также выявления ее источников. Регистрацию 

микроэмболов в средних мозговых артериях осуществляли в течение 40 

минут на специализированной допплеровской системе для билатерального 

транскраниального мониторинга с детекцией эмболий «Ангиодин-

Универсал» (Россия) [14].  

Статистический анализ данных проводили на персональном 

компьютере IBM с использованием программы SPSS 12.0. Достоверными 

признавали различия показателей при р < 0,05. 

Результаты исследования. Среди 210 обследованных пациентов 

были 121 мужчина и 89 женщин в возрасте от 65 до 80 лет (средний 

возраст 70,4 ± 6,5 года). Распределение пациентов в зависимости от 

максимальной линейной скорости кровотока в ушке ЛП (V) по двум 

группам представлено в таблице 1. Обнаружено, что у пациентов с 

тромбоэмболиями в анамнезе частота выявления низкого значения 

показателя V оказалась существенно выше, чем у больных без 

тромбоэмболий (р < 0,05).  
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Таблица 1 – Распределение пациентов по группам в зависимости 

от величины максимальной линейной скорости кровотока в ушке левого 

предсердия 

Группы пациентов V  0,20 м/с V > 0,20 м/с 

Без тромбоэмболии в анамнезе (1-я группа) 58 (34,1 %) 112 (65,9 %) 

С тромбоэмболией в анамнезе (2-я группа) 26 (65,0 %) 14 (35,0 %) 

Всего 84 126 

 

Известно, что эффект спонтанного контрастирования (ЭСК) в 

полости ЛП и его ушке является важным фактором риска 

тромбоэмболических осложнений. Для изучения этого феномена все 

пациенты на основе полученных результатов были разделены на две 

группы: 1-я группа – 117 (55,7 %) человек, у которых отмечался ЭСК 

любой степени выраженности и 2-я группа – 93 (44,3 %) человека, у 

которых ЭСК отсутствовал. Сравнение данных анамнеза заболевания в 

двух группах пациентов показало, что тромбоэмболические осложнения 

достоверно чаще встречались у больных с ЭСК: в 30 (76 %) случаях против 

10 (24 %) (р < 0,05). Скорость движения стенки ушка ЛП, установленная с 

помощью тканевой допплерэхокардиографии, оказалась значительно ниже 

у пациентов с ЭСК, по сравнению с больными без ЭСК (0,13 ± 4 м/с 

против 0,20 ± 5 м/с, р < 0,05).  

Следует отметить, что при сравнении двух групп обследуемого 

контингента больных, имеющих, с одной стороны, выраженный ЭСК 3–4 

степени, а с другой – тромбоз ЛП или его ушка, не было выявлено 

значимых различий по количеству тромбоэмболических осложнений. 

Таким образом, тромбоз и ЭСК любой степени выраженности в ЛП в 

сочетании со снижением скорости кровотока в его ушке, установленные 

при проведении ЧПЭхоКГ, в равной степени являются фактором риска 

тромбоэмболий в артерии головного мозга. 

Сравнение частоты выявления АСБ в дуге аорты по соответствию их 

толщине показало, что сложные АСБ толщиной более 4 мм были найдены 
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в 48,6 % случаев у пациентов, перенесших инсульт или транзиторную 

ишемическую атаку, и лишь в 24,6 % случаев – у больных без острого 

нарушения мозгового кровообращения в анамнезе (р < 0,05). 

При исследовании упругоэластических свойств сосудистой стенки 

медиана индекса растяжимости сонных артерий составила 26·10³/кПа, что 

явилось точкой отсчета для определения уровня снижения этого 

показателя. У пациентов с тромбоэмболиями в анамнезе частота 

выявления низкого значения индекса растяжимости сонных артерий 

оказалась существенно выше, чем у больных без тромбоэмболий (р < 0,05) 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 – Распределение пациентов по группам в зависимости 

от величины индекса растяжимости сонных артерий (DC) 

Группы пациентов DC < 26·10³/кПа DC ≥ 26·10³/кПа 

Без тромбоэмболии в анамнезе  

(1-я группа) 

57 (33,3 %) 113 (66,7 %) 

С тромбоэмболией в анамнезе  

(2-я группа) 

25 (64,7 %) 15 (35,3 %) 

Всего 82 128 

 

Кроме того, при исследовании эластичности аорты у пациентов 2-й 

группы с тромбоэмболическими осложнениями в анамнезе коэффициент 

жесткости аортальной стенки β, определяемый при проведении ЧПЭхоКГ, 

оказался значительно выше, чем у больных 1-й группы без тромбоэмболий 

(9,6 ± 4,8 против 5,2 ± 3,3; р < 0,05).  

При измерении ЛПИ сравнивали частоту выявления его низких 

значений в группах больных без тромбоэмболических осложнений в 

анамнезе и перенесших транзиторную ишемическую атаку или инсульт 

(табл. 3).  

Снижение ЛПИ чаще регистрировалось у больных с 

тромбоэмболическими осложнениями (27 случаев из 40 (67,5 %) против 18 

случаев из 170 (10,6 %), p < 0,05). При наличии показаний 42 пациентам 
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проводилась транскраниальная допплерография с микроэмболодетекцией в 

средних мозговых артериях. 

Таблица 3 – Распределение значений лодыжечно-плечевого индекса 

у пациентов с тромбоэмболическими осложнениями  

и без тромбоэмболических осложнений в анамнезе 

Группы пациентов ЛПИ ≥ 1,0 ЛПИ < 1,0 

Без тромбоэмболии (1-я группа) 152 (92,1 %) 18 (40,0 %) 

С тромбоэмболией (2-я группа) 13 (7,9 %) 27 (60,0 %) 

Всего 165 45 

 

Изучение микроэмболоскопии (МЭС) предполагало сравнение 

частоты выявления микроэмболов в группе больных, перенесших 

транзиторную ишемическую атаку или инсульт (n = 10), и у пациентов без 

тромбоэмболических осложнений в анамнезе (n = 32) (табл. 4). Спонтанная 

эмболия чаще регистрировалась у больных 1-й группы (8 случаев из 10 

(80,0 %) против 4-х случаев из 32 (12,5 %) (р < 0,05).  

 

Таблица 4 – Регистрация микроэмболов в средних мозговых артериях  

у пациентов с тромбоэмболическими осложнениями  

и без тромбоэмболических осложнений в анамнезе 

Группы пациентов МЭС (+) МЭС (-) 

Без тромбоэмболических осложнений  

(1-я группа, n = 32) 
4 (33,3 %) 28 (93,3 %) 

С тромбоэмболическими осложнениями  

(2-я группа, n = 10) 
8 (66,7 %) 2 (6,7 %) 

Всего 12 30 

 

Результаты ранее проведенных нами исследований показали, что, 

кроме общепризнанных факторов риска ишемического инсульта (пожилой 

возраст, артериальная гипертензия (АГ), острое нарушение мозгового 

кровообращения в анамнезе, сахарный диабет, сердечная 

недостаточность), следует учитывать и тромбогенность крупных АСБ в 

восходящем отделе и дуге аорты, сонных артериях, повышающих 

вероятность церебральной катастрофы у больных с ФП. Мы полагаем, это 
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связано со свойством АСБ со временем изменять свое морфологическое 

строение. Так, увеличение количества атероматозных масс или 

кровоизлияния в бляшку могут способствовать разрыву её покрышки с 

выходом на поверхность потенциально эмбологенного материала 

(кристаллов холестерина, атероматозных масс, кальцификатов). Очевидно, 

в это время повышается риск развития нарушения мозгового 

кровообращения, что подтверждается при проведении транскраниальной 

микроэмболодетекции с увеличением количества «эмболположительных» 

пациентов в группе, получавшей варфарин, который способен усиливать 

кровоизлияние в АСБ и приводить к её дестабилизации [16, 17]. Кроме 

того, одним из ультразвуковых маркеров генерализованного атеросклероза 

и важным причинным фактором сердечно-сосудистой смертности у лиц 

пожилого возраста может являться снижение ЛПИ, характеризующее 

степень гипоперфузионных нарушений вследствие стенооклюзирующего 

поражения магистральных артерий нижних конечностей [18]. Наконец, 

снижение эластических свойств сонных артерий и увеличение жесткости 

грудного отдела аорты рассматриваются как важный причинный фактор 

развития церебрального инсульта.  

Таким образом, комплекс методов ультразвуковой диагностики 

позволяет оценить профиль структурных изменений органов сердечно-

сосудистой системы, отражающихся как на системной, так и церебральной 

гемодинамики, и, соответственно, выделить пациентов с наиболее высоким 

риском инсульта при неклапанной ФП. Выявленные 

морфофункциональные нарушения сердечно-сосудистой системы в 

комплексе с клинической симптоматикой могут быть использованы для 

планирования программы первичной и вторичной профилактики инсульта. 

Таким образом, высокая социально-экономическая значимость 

цереброваскулярных заболеваний подтверждает целесообразность 

всестороннего обследования больных с неклапанной ФП.  
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