
ВВЕДЕНИЕ

За последние 10–15 лет развитие новых
технологий, в особенности чреспищеводно�
го ультразвукового сканирования сердца
и сосудов, обеспечило возможность визуа�
лизировать атеросклеротические бляшки
в грудном отделе аорты с высоким качеством
изображения [1]. Возможности чреспище�
водной эхокардиографии определять атеро�
склеротические изменения аорты открыли
новый этап в изучении этой патологии [2].
Оценка состояния стенки аорты стала од�
ной из основных частей чреспищеводного
исследования у пациентов с возможными ис�
точниками артерио�артериальной эмболии
[3]. По сравнению с компьютерной томогра�
фией и магнитно�резонансной томографией
чреспищеводная эхокардиография имеет
преимущества, так как позволяет получать
изображение в реальном режиме времени,
определяя морфологическое строение бля�
шек, наличие или отсутствие изъязвлений,
подвижность фрагментов атеросклеротичес�
кой бляшки с током крови [4]. К недостат�
кам этого метода относятся его полуинва�

61

Чреспищеводное исследование грудного отдела аорты у пациентов... В.И. Шевелев и соавт.

×ðåñïèùåâîäíîå èññëåäîâàíèå
ãðóäíîãî îòäåëà àîðòû 
ó ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî âîçðàñòà 
ñ íåêëàïàííîé ôèáðèëëÿöèåé
ïðåäñåðäèé
В.И. Шевелев*, С.Г. Канорский**, А.В. Поморцев**

* МУЗ Городская больница № 2 “Краснодарское многопрофильное 
лечебно#диагностическое объединение”

** ГОУ ВПО “Кубанский государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития России”, г. Краснодар

В.И. Шевелев – к.м.н., заведующий отделением ультразвуковой диагностики краевого диагностического
центра МУЗ Городская больница № 2 “КМЛДО”. С.Г. Канорский – д.м.н., профессор кафедры госпитальной
терапии ГОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России. А.В. Поморцев – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой ультразвуковой диагностики ФПК и ППС ГОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России.

Адрес для корреспонденции: 350012 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 6/2, КМЛДО, отделение ультра#
звуковой диагностики. Шевелев Вадим Игорьевич. Тел.: (861) 222#98#62. Е#mail: vadimecho@mail.ru

У 359 пациентов пожилого возраста с не#
клапанной фибрилляцией предсердий выпол#
нялось ультразвуковое чреспищеводное ис#
следование восходящего отдела аорты и ее
дуги с целью определения признаков, значи#
мых в отношении тромбоэмболических ос#
ложнений. Визуализируемые атеросклеро#
тические бляшки считали простыми при
толщине их до 4 мм, сложными – 4 мм и бо#
лее. Сложные атеросклеротические бляшки
определялись в 51,7% случаев у больных, пе#
ренесших инсульт или транзиторную ише#
мическую атаку, и в 24,9% случаев у боль#
ных без нарушения мозгового кровообраще#
ния в анамнезе (р < 0,05). Частота встре#
чаемости атеросклеротических бляшек
в дуге аорты не зависела от степени стено#
за внутренних сонных артерий.

Ключевые слова: чреспищеводная эхо#
кардиография, неклапанная фибрилляция
предсердий, стеноз внутренних сонных ар#
терий, атеросклеротические бляшки, цереб#
ральная эмболия.

061-064_Shevelev (4).qxd  17.03.2010  17:51  Page 61



зивный характер и наличие слепой зоны
в верхней части восходящей аорты, которая
не видна из�за прикрытия ее бронхом [5].

Цель исследования – оценить возможно�
сти чреспищеводной эхокардиографии в от�
ношении риска тромбоэмболий у пациентов
пожилого возраста с неклапанной фибрил�
ляцией предсердий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

С помощью чреспищеводного бипланово�
го датчика частотой 5 МГц на ультразвуко�
вом сканере Acuson 128 XP/10 (Siemens,
Германия) было обследовано 359 пациентов
(219 мужчин и 140 женщин) с неклапанной
фибрилляцией предсердий в возрасте от
65 до 78 лет. Первая группа (n = 301) вклю�
чала в себя больных, у которых отсутство�
вали эпизоды тромбоэмболии в анамнезе.
Во вторую группу (n = 58) вошли пациенты,
перенесшие транзиторную ишемическую
атаку или инсульт.

Во время проведения чреспищеводных
исследований, продолжительность кото�
рых не превышала 15–20 мин, не наблюда�
лось каких�либо серьезных осложнений.
Для уменьшения рвотного рефлекса произ�
водили поверхностную анестезию глотки
аэрозолем 10%�ного лидокаина. Перед ин�
тубацией пищевода во избежание повреж�
дения эндоскопа зубами на него надевали
загубник. Датчик вводился на глубину око�
ло 30 см от резцов при исследовании дуги
аорты и около 35 см при исследовании ее
восходящего отдела.

При изучении атеросклеротических из�
менений в дуге аорты особое внимание уде�
ляли той ее части, которая расположена
проксимальнее уровня отхождения левой
подключичной артерии, так как атероскле�
ротические бляшки именно этой локализа�
ции могут являться вероятным источником
артерио�артериальной эмболии в сосуды го�
ловного мозга.

При изучении стенки аорты определяли
толщину наиболее крупных бляшек, их
эхоструктуру, контуры, наличие или от�
сутствие изъязвлений и кровоизлияний,
подвижность под влиянием тока крови.
Все изменения аортальной стенки разделя�
ли на простые и сложные. Простыми счита�
ли атеросклеротические бляшки толщиной

менее 4 мм, с однородной эхоструктурой
и преимущественно ровным контуром;
сложными – толщиной более 4 мм, чаще
неоднородные, с неровным контуром, зна�
чительно выступающие в просвет аорты,
имеющие подвижные компоненты или при�
знаки изъязвлений [6].

Сканирование сонных артерий проводи�
лось на том же аппарате с помощью линей�
ного мультичастотного датчика (частот�
ный диапазон – 5–10 МГц, оптимальная
частота сканирования – 7 МГц) по стан�
дартной методике. При изучении степени
стеноза сонных артерий тяжелой считали
редукцию их просвета 70% и более, уме�
ренной – от 41 до 69%, незначительной –
40% и менее [7].

Статистический анализ проводился с по�
мощью стандартных программ. Достовер�
ность различий признавали статистически
значимой при р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении атеросклеротических из�
менений дуги аорты и ее восходящего отдела
сравнивали частоту выявления атероскле�
ротических бляшек соответственно их тол�
щине у пациентов двух групп: у больных
с отсутствием эпизодов тромбоэмболии
в анамнезе (первая группа) (n = 301) и у па�
циентов, перенесших транзиторную ишеми�
ческую атаку или инсульт (вторая группа)
(n = 58) (табл. 1).

Сложные атеросклеротические бляшки
толщиной более 4 мм были найдены в 51,7%
случаев у больных, перенесших инсульт
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Таблица 1. Частота выявления атеросклеротичес�
ких бляшек в восходящем отделе аорты и ее дуге со�
ответственно их толщине у пациентов с инсультом
или транзиторной ишемической атакой в анамнезе
и без них

Толщина Первая Вторая 
атеросклеротических группа группа

бляшек (n = 301) (n = 58)

<1,0 мм 138 21
(n = 165) (45,8%) (36,2%)

1,0–3,9 мм 88 7
(n = 94) (29,2%) (12,1%)

≥4,0 мм 75 30
(n = 100) (24,9%) (51,7%)
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или транзиторную ишемическую атаку,
и лишь в 24,9% случаев у пациентов без на�
рушения мозгового кровообращения в анам�
незе (р < 0,05). Следовательно, нестабиль�
ные сложные бляшки являются одной из ве�
роятных причин ишемического инсульта.

Это не противоречит данным француз�
ского исследования, в котором у пациен�
тов, перенесших инфаркт мозга и имеющих
сложные атеромы в дуге аорты, риск по�
вторного ишемического инсульта оказался
в 3,8 раза выше по сравнению с пациентами
без атером, несмотря на прием антитромбо�
цитарных средств (в 64% случаев) или вар�
фарина (в 18% случаев) [8].

И, напротив, из 770 пациентов с фибрил�
ляцией предсердий, включенных в иссле�
дование SPAF TEE, с помощью чреспище�
водной эхокардиографии атеросклеротичес�
кие бляшки в аорте обнаруживались в 57%
случаев, в том числе сложные – в 25%. Ате�
ромы чаще локализовались в нисходящей
аорте (30 и 20% против 21 и 12% в прокси�
мальных сегментах, откуда могла произой�
ти эмболия в артерии мозга). Это позволило
авторам работы признать незначительной
роль атеросклеротических изменений стен�

ки аорты в развитии ишемического инсуль�
та у обследованных ими пациентов [9].

Другие авторы убеждены, что чреспище�
водная эхокардиография должна приме�
няться для раннего обнаружения сложных
бляшек в аорте с целью проведения актив�
ного лечения, например, у больных без
идентифицированных причин ишемичес�
кого инсульта [10].

Shinokawa N. et al. [11] показали, что
развитие церебральной эмболии у больных
фибрилляцией предсердий моложе 70 лет
связано со снижением скорости потока кро�
ви в ушке левого предсердия и увеличением
степени спонтанного контрастирования
предсердия, тогда как у пациентов старше
70 лет – с атеросклерозом аорты.

Другой возможной причиной ишемичес�
ких мозговых осложнений могла служить
выраженная атеросклеротическая редук�
ция просвета внутренних сонных артерий.
Однако при изучении взаимосвязи между
толщиной атеросклеротических бляшек
в дуге аорты и степенью каротидного стеноза
было установлено, что подгруппы пациен�
тов, имеющих различную толщину атероск�
леротических бляшек, оказались сопостави�
мыми по степени стеноза сонных артерий
(р > 0,05) (табл. 2).

При сравнении частоты каротидного сте�
ноза различной степени выраженности
у пациентов с инсультом или транзиторной
ишемической атакой и без них достоверной
разницы между группами выявлено не бы�
ло (p > 0,05) (табл. 3).

Таким образом, сложные атеросклероти�
ческие бляшки толщиной более 4 мм
в грудном отделе аорты, установленные при
проведении чреспищеводной эхокардио�
графии, в том числе имеющие подвижные
компоненты на своей поверхности, могут
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Таблица 2. Взаимосвязь между толщиной атеросклеротических бляшек в восходящем отделе аорты и ее
дуге и степенью каротидного стеноза

Степень стеноза Толщина атеросклеротических бляшек
внутренней <1,0 мм 1,0–3,9 мм ≥4,0 мм

сонной артерии (n = 165) (n = 94) (n = 100)

≤40% 94 41 62
(n = 186) (57,0%) (43,6%) (62,0%)
41–69% 66 45 32
(n = 154) (40,0%) (47,9%) (32,0%)

≥70% 5 8 6
(n = 19) (3,0%) (8,5%) (6,0%)

Таблица 3. Частота выявления каротидного стено�
за у пациентов с инсультом или транзиторной
ишемической атакой в анамнезе и без них

Степень стеноза Первая Вторая 
внутренней группа группа

сонной артерии (n = 301) (n = 58)

≤40% 163 23
(n = 186) (54,3%) (39,8%)

41–69% 123 31
(n = 154) (40,8%) (53,4%)

≥70% 15 4
(n = 19) (4,9%) (6,8%)
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являться важным причинным фактором
тромбоэмболических осложнений в артерии
головного мозга. Частота встречаемости
таких бляшек не зависит от степени стено�
зирования сонных артерий.
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Thoracic Aorta Transesophageal Echocardiographic Study 
in Elderly Patients with Atrial Fibrillation

V.I. Shevelyov, S.G. Kanorsky, and A.V. Pomortsev

Transesophageal echocardiography was performed in 359 elderly patients with nonvalvular atrial fib#
rillation. The aim of the study was to determine whether atherosclerotic plaques of the aortic arch are the
important 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 (51.7 versus 24.9%)
(p < 0.05). Plaques in the aortic arch were not associated with the presence of internal carotid artery
stenosis.

Key words: transesophageal echocardiography, nonvalvular atrial fibrillation, internal carotid artery
stenosis, atherosclerotic plaques, and cerebral embolism.
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