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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ артериальная гипертония 

АД артериальное давление 

АСБ атеросклеротическая бляшка 

БА бедренная артерия 

ВНП вариант нуклеотидной последовательности 

ВСА внутренняя сонная артерия 

ДАД диастолическое артериальное давление 

ДИ доверительный интервал 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИМ инфаркт миокарда 

ИМТ индекс массы тела 

КТ конечная точка 

КФШ10 каротидно-феморальная шкала оценки СС смерти в течение ближайших 

10 лет 

Лп(а) липопротеин (а) 

ОНМК острое нарушение мозгового кровообращения 

ОБА общая бедренная артерия 

ОР отношение рисков 

ОСА общая сонная артерия 

ОШ отношение шансов 

ПБА поверхностная бедренная артерия 

СА сонная артерия 

САД систолическое артериальное давление 

СД сахарный диабет 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

СРБ С-реактивный белок 

СС сердечно-сосудистый 

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ триглицериды 

ТИМ толщина комплекса интима-медиа 

ТИМср средняя толщина комплекса интима-медиа 

ТИМмакс максимальная толщина комплекса интима-медиа 

УЗИ ультразвуковое исследование 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» Минздрава России 

ФР факторы риска 

ХС ЛВП холестерин липопротеинов высокой плотности 

ХС ЛНП холестерин липопротеинов низкой плотности 

ШГР шкала генетического риска 

ЭССЕ-РФ Исследование «Эпидемиология ССЗ и их ФР в регионах Российской 

Федерации» 

AUC площадь под ROC-кривой 

CKD-EPI Сотрудничество по эпидемиологии хронического заболевания почек 

ICC Intraclass Correlation – внутриклассовый коэффициент корреляции 

EAS European Atherosclerosis Society 

ESC European Society of Cardiology 

Me медиана 

NRI  Net Reclassification Improvement – индекс реклассификации 

NRIcontinuous NRI для непрерывных показателей 

NRIsurvival NRI для моделей Кокса  

SCORE Systematic Coronary Risk Evaluation 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Основной современной 

стратегией по снижению СС заболеваемости и смертности является профилактика (Бойцов С.А. 

и др., 2013). Первичная профилактика ССЗ базируется на оценке суммарного СС риска (Mach F, 

et al., 2020). До недавнего времени определение СС риска опиралось исключительно на оценку 

совокупности традиционных ФР. Однако такой подход показал свое несовершенство. С одной 

стороны, более половины СС событий происходит среди лиц, соответствующих низкому или 

умеренному СС риску согласно широко применяемым шкалам (SCORE, Фрамингемская шкала) 

(Polonsky TS, et al., 2012). Традиционные ФР объясняют только 52-66% совокупности причин, 

приведших к развитию атеросклероза (Spence JD, et al., 2006).  С другой стороны, очень велико 

число лиц, которых необходимо подвергнуть гиполипидемической терапии для предотвращения 

одного СС события в первичной профилактике у лиц низкого или умеренного СС риска согласно 

традиционным шкалам (146-470 чел. (Garcia-Gil M, et al., 2018; Byrne P, et al., 2019) против 20 

чел. с высоким СС риском (Mortensen MB, et al., 2019)).  

В качестве информативного и доступного метода диагностики субклинического 

атеросклероза, в т.ч. для ранней и индивидуальной оценки реализации «необъясненных» 

факторов развития атеросклероза, на сегодняшний день выступает УЗИ периферических артерий 

(Touboul PJ, et al., 2012). Согласно клиническим рекомендациям 2019г. по ведению пациентов с 

дислипидемиями ESC/EAS наличие одной и более АСБ в СА и/или БА, выявленное при УЗИ, 

следует рассматривать как модификатор низкого или умеренного СС риска (Mach F, et al., 2020). 

При этом накоплен ряд работ, свидетельствующих о возрастании СС риска с увеличением 

количества АСБ (Plichart M, et al., 2011), размера АСБ (Adams A, et al., 2018), 

атеросклеротической нагруженности каротидного бассейна (Tada H, et al., 2020; Romanens M, et 

al., 2021). Анализ литературы свидетельствует о разработке на сегодняшний день большого 

количества ультразвуковых маркеров периферического атеросклероза, однако отсутствует 

консенсус в отношении того, какой ультразвуковой маркер обладает наилучшей 

прогностической ценностью, превышение каких именно пороговых значений оцениваемого 

ультразвукового параметра позволяет более точно прогнозировать СС риск. Противоречивы 

данные о сравнении прогностической ценности ультразвуковых маркеров каротидного и 

феморального сосудистых бассейнов.  

Как заметил один из пионеров в области изучения роли ультразвуковой оценки профессор 

Spence J.D., «лечить атеросклероз артерий, не оценивая АСБ в динамике, – это все равно, что 

лечить АГ, не измеряя АД» (Spence JD, et al., 2002). Четкие данные о динамике ультразвуковых 

маркеров АСБ со временем и ее связи с СС риском отсутствуют. 
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Следует принять во внимание, что потенциал ультразвуковых маркеров субклинического 

атеросклероза преимущественно распространяется на лиц молодого и среднего возраста (Mach 

F, et al., 2020). Анализ литературы свидетельствует о большой вариабельности частоты 

атеросклероза СА в разных популяциях (Thorsson B, et al., 2018) и недостаточной ее изученности 

в российской популяции. Данные о распространенности субклинического атеросклероза БА в 

российской популяции отсутствуют. 

Ультразвуковые маркеры позволяют оценить риск атеросклероза при уже 

сформировавшихся АСБ как результат совокупности всех, учитываемых и неизвестных на 

данный момент, факторов. В то же время известно, что вклад наследуемости в развитие ИБС 

составляет от 40 до 60% (Zdravkovic S, et al., 2002; Wienke A, et al., 2005), атеросклероза СА – 52-

78% (Tarnoki AD, et al., 2012; Lucatelli P, et al., 2018), атеросклероза БА – 51-64% (Lucatelli P, et 

al., 2018). В последние годы развивается подход по оценке полигенного риска, суммарного 

эффекта всех вариантов ВНП, ассоциированных с развитием атеросклероза, с построением так 

называемых шкал ШГР (Arnold N, et al., 2021). Существующие в настоящее время ШГР обладают 

удовлетворительной способностью к стратификации групп риска ИБС на уровне исследуемой 

популяции, но требуется дальнейшая валидация этих шкал в зависимости от этнических 

особенностей (Labos C, et al., 2018). Данные о разработке ШГР, ассоциированной с 

атеросклерозом, на выборке представителей российской популяции в литературе отсутствуют. В 

связи с этим целесообразным представляется, с одной стороны, оценить информативность ранее 

опубликованных ШГР на российской популяционной выборке, с другой стороны, создать новую 

ШГР на выборке представителей российской популяции. 

Цель исследования – изучить распространенность, факторы риска и скорость 

прогрессирования атеросклероза сонных и бедренных артерий у лиц 40-67 лет на примере 

населения одного из регионов Центральной России и роль ультразвуковых и генетических 

маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий в оценке сердечно-сосудистого риска. 

Задачи исследования: 

1. Изучить распространенность и выраженность атеросклероза СА и БА в российской 

популяции лиц 40-67 лет на примере населения Ивановской области. 

2. Изучить связь атеросклероза СА и БА с факторами риска атеросклероза в российской 

популяции на примере населения Ивановской области. 

3. Изучить скорость и факторы прогрессирования атеросклероза СА и БА в российской 

популяции на примере населения Ивановской области. 

4. Изучить ассоциации между атеросклерозом СА и БА и наличием клинического 

диагноза ИБС. 
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5. Оценить роль ультразвуковых маркеров атеросклероза СА и БА и динамики их 

изменений в прогнозировании развития СС событий и смерти от любых причин.  

6. Разработать метод реклассификации СС риска с учетом ультразвуковых маркеров 

атеросклероза СА и БА. 

7. Оценить информативность ШГР ИБС, ранее разработанных на европейских 

популяциях, для прогнозирования развития ИБС, каротидного и феморального атеросклероза у 

представителей российской популяции. 

8. Создать ШГР развития каротидного и феморального атеросклероза, а также ИБС для 

представителей российской популяции. 

Научная новизна 

Впервые изучена эпидемиология одновременно атеросклероза СА и БА у лиц 40-67 лет на 

примере популяционной выборки одного из регионов Центральной России. Впервые в России 

представлены данные о распространенности субклинического феморального атеросклероза, 

изучены и сопоставлены возрастные особенности развития и прогрессирования атеросклероза 

СА и БА. 

Определены статистически обоснованные пороговые значения ультразвуковых маркеров 

атеросклероза СА и БА, позволяющих проводить градацию СС риска в зависимости от 

выраженности атеросклеротического процесса. 

Разработана каротидно-феморальная ультразвуковая шкала на основе оценки двух 

ультразвуковых маркеров СА и двух ультразвуковых маркеров БА, характеризующих 

максимальную степень роста АСБ в просвет артерии (максимальная высота АСБ) и 

атеросклеротическую нагруженность (количество АСБ) сосудистого бассейна, ассоциированная 

с общей и СС смертностью и развитием ССЗ преимущественно атеросклеротического генеза и 

их осложнений, а также повышающая точность прогнозирования риска крупных СС событий по 

сравнению с ультразвуковой оценкой одного из артериальных бассейнов. Разработан метод 

реклассификации СС риска с учетом выраженности атеросклероза СА и БА для использования в 

первичной профилактике. 

Изучена воспроизводимость ранее опубликованных ШГР ИБС, разработанных на 

европейских популяционных выборках, на представителях российской популяции: показана их 

низкая прогностическая способность. Впервые на представительной выборке одного из регионов 

Центральной России разработана ШГР, ассоциированная с ИБС и атеросклерозом СА и БА, 

которая показала связь с ИБС при репликации на независимой выборке больных ИБС. 

Теоретическая и практическая значимость работы. По данным изучения одного из 

регионов Центральной России, у лиц 40-67 лет выявлена высокая распространенность 

атеросклероза СА и БА, при этом показано, что с увеличением тяжести как каротидного, так и 
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феморального атеросклероза повышается риск развития ССЗ преимущественно 

атеросклеротического генеза и СС смертности, что указывает на высокий потенциал 

ультразвуковых маркеров субклинического атеросклероза СА и БА для их использования в 

оценке СС риска. 

Продемонстрировано, что ультразвуковая оценка выраженности атеросклероза 

одновременно СА и БА способствует более точному прогнозированию СС риска, чем 

исследование только одного из указанных сосудистых бассейнов, что обосновывает 

необходимость проведения УЗИ и СА, и БА для оценки СС риска в практическом 

здравоохранении.  

Обнаружены ФР, связанные преимущественно с феморальным атеросклерозом, в 

частности повышение уровня СРБ, Лп(а), что позволяет выделить группу пациентов, требующих 

более частого наблюдения за развитием и течением феморального атеросклероза. 

Разработана каротидно-феморальная ультразвуковая шкала, позволяющая достоверно 

прогнозировать риск смерти от любых причин и крупных СС событий, на основе оценки двух 

воспроизводимых и наиболее простых ультразвуковых параметров СА и БА (максимальной 

высоты АСБ и количества АСБ). Разработан метод реклассификации СС риска с учетом 

выраженности атеросклероза СА и БА (добавление каротидно-феморальной шкалы к 

традиционной оценке риска с помощью SCORE), позволяющий переоценивать СС риск как в 

категорию более низкого риска, так и в категорию более высокого риска.  

Показана низкая предсказательная способность ШГР, разработанных на европейских 

популяционных выборках, для прогнозирования ИБС и атеросклероза СА и БА у представителей 

российской популяции. ШГР, разработанная на представителях российской популяции с 

помощью метода эластичной сети и включающая спектр ВНП, ассоциированных с 

атеросклерозом СА и БА и ИБС, после репликации ее информативности как минимум еще на 

одной выборке представителей российской популяции, позволит еще до развития 

периферического атеросклероза выделять на популяционном уровне категорию лиц с высоким 

риском развития периферического атеросклероза и ИБС. 

Методология и методы исследования. В настоящей работе объектом исследования 

является представительная выборка одного из регионов Центральной России (Ивановской 

области) из числа мужчин и женщин 40-67 лет, включенных в исследование ЭССЕ-РФ. 

Использовали клинические данные, полученные в рамках ЭССЕ-РФ, одновременно с этим всем 

участникам исследования проводили УЗИ СА и БА исходно и спустя 3 года, верифицировали 

эпидемиологический диагноз ИБС в соответствии с современными клиническими 

рекомендациями. Настоящее исследование имеет проспективную часть, в рамках которой 

собирали информацию о всех случаях смерти и СС событиях. Каждое событие, соответствующее 
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КТ данного исследования, подтверждали с помощью данных медицинской документации. 

Разработанная ШГР была валидирована на независимой когорте больных ИБС. Для анализа 

полученных данных применяли современные статистические методы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. По данным изучения популяционной выборки одного из регионов Центральной России, 

мужчины и женщины в возрасте 40-67 лет имеют высокую распространенность атеросклероза 

СА и БА: 76,4% и 54,9% соответственно у мужчин и 59,1% и 28,3% – у женщин. 

2. По данным изучения одного из регионов Центральной России, среди лиц 40-67 лет доля 

лиц с максимальным стенозом ≥50% в СА составляет 2,7%, в БА – 1,6% (р=0,028), при отсутствии 

достоверных различий по частоте между мужчинами и женщинами. 

3. Развитие и прогрессирование атеросклероза БА, в отличие от атеросклероза СА, 

независимо ассоциировано с увеличением уровня Лп(а). 

4. Атеросклероз СА и БА независимо от основных ФР ассоциирован с общей и СС 

смертностью, а атеросклероз СА – еще и с ССЗ преимущественно атеросклеротического генеза и 

их осложнениями, при этом связь ультразвуковых маркеров атеросклероза СА с ИБС значимо 

выше, чем у маркеров атеросклероза БА. 

5. Ультразвуковые маркеры, характеризующие АСБ (максимальный стеноз, максимальная 

высота АСБ) и атеросклеротическую нагруженность (количество АСБ, суммарный стеноз, 

суммарная высота АСБ), в отличие от ТИМср и ТИМмакс, равнозначно могут быть использованы 

для оценки атеросклероза СА и БА. 

6. Ультразвуковая оценка выраженности одновременно каротидного и феморального 

атеросклероза значимо точнее прогнозирует риск крупных СС событий и смерти от любых 

причин, чем ультразвуковая оценка одного из сосудистых бассейнов (NRI в диапазоне от 14,2% 

до 36,3%). 

7. Разработана каротидно-феморальная ультразвуковая шкала на основе оценки 

количества АСБ (пороговые значения в СА – 0, 1, 2, 3-4, ≥5 АСБ, в БА – 0, 1, 2-5, ≥6 АСБ) и 

максимальной высоты АСБ (пороговые значения в СА – 1,5 мм, 1,8 мм и 2,2 мм, в БА – 1,5 мм, 

2,0 мм и 3,0 мм), позволяющая прогнозировать риск смерти от любых причин, СС смерти и риск 

развития ССЗ преимущественно атеросклеротического генеза и их осложнений. 

8. Разработан метод реклассификации СС риска с учетом выраженности атеросклероза СА 

и БА, включающий перерасчет абсолютного риска СС смерти (Р) согласно формуле Р = 0,5 × 

SCORE + 0,76 × КФШ10, где SCORE и КФШ10 – это абсолютный риск СС смерти в ближайшие 

10 лет, рассчитанный соответственно с помощью SCORE и каротидно-феморальной шкалы.  

9. ШГР ИБС, разработанные на европейских выборках, не рекомендуется использовать 

без предварительной валидации у лиц, представляющих российскую популяцию, ввиду их 
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низкой предсказательной способности для ИБС (AUC не более 0,52) и атеросклероза СА и БА 

(объясняют не более 0,7% вариабельности значений ультразвуковых маркеров атеросклероза СА 

и БА) у представителей российской популяции. 

10. На представительной выборке одного из регионов Центральной России с помощью 

метода эластичной сети разработана ШГР, включающая 24 ВНП, ассоциированных с ИБС (AUC 

для прогнозирования ИБС 0,58) и с периферическим атеросклерозом (объясняет 2,2% 

вариабельности значений ультразвуковых маркеров атеросклероза СА и БА), которая при 

репликации на независимой выборке показала значимую связь с ИБС.  

Внедрение. Результаты работы апробированы и внедрены в научную и клиническую 

работу ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, в лаборатории ультразвуковых методов 

исследования сосудов отдела ультразвуковых методов исследования института клинической 

кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, ОБУЗ 

«Кардиологический диспансер» г. Иваново, в дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки врачей по специальности «Функциональная диагностика» 

Института профессионального образования и аккредитации ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России. 

Апробация диссертации состоялась 29 июня 2021 года на заседании Учёного совета 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.  

Основные положения исследования представлены на конгрессах и конференциях: 17th 

International Symposium on Atherosclerosis (Амстердам, 2015); The 10th International Conference on 

Bioinformatics of Genome Regulation and Structure\Systems Biology (Новосибирск, 2016); European 

Atherosclerosis Society Congress (Прага, 2017; Лиссабон, 2018; Женева, 2020); ACC.21: ACC's 70th 

Annual Scientific Session & Expo (США, 2021); Anitschkow Days, Symposium of the International 

Atherosclerosis Society (Санкт-Петербург, 2016); IX Ежегодной научно-практической 

конференции «Спасая сердца» (Москва, 2016); Российском национальном конгрессе кардиологов 

(Санкт-Петербург, 2017; Екатеринбург, 2019; Казань, 2020); Юбилейной L Всероссийской 

Образовательной Интернет Сессии для врачей (Москва, 2017); V Международной конференции 

«Постгеном-2018»: в поисках моделей персонализированной медицины (Казань, 2018); XII 

ежегодной научно-практической конференции Национального общества по изучению 

атеросклероза (Москва, 2019); VI и VIII Съезде Российской ассоциации специалистов 

ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ) (Москва, 2015, 2019); Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2019, 2021); Всероссийской научно-

практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» 

(Москва, 2015, 2017, 2018); 7-й и 8-й Санкт-Петербургской школе по диагностике и лечению 

атеросклероза (2017, 2018). 
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Публикации. По результатам исследования опубликовано 55 печатных работ, в том числе 

26 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из них 20 статей в журналах, 

входящих в международную базу научного цитирования Scopus, зарегистрированы 2 Базы 

данных, опубликовано 27 тезисов. 

Личное участие автора. Автор настоящей работы является основным организатором 

проведенного исследования, участвовала в разработке проекта и дизайна исследования; 

разработке протоколов УЗИ СА и БА; организации исследования на всех его этапах; 

формировании алгоритма и организации верификации ИБС; оценке информации, содержащейся 

в медицинских документах, подтверждающих ИБС и события, соответствующие КТ. Автор 

занималась обучением врачей функциональной диагностики проведению УЗИ сосудов в 

соответствии с разработанным в исследовании алгоритмом, мониторированием качества 

проведения УЗИ, а также экспертной проверкой соответствия видеоизображений протоколам 

УЗИ; контролировала аккуратность и точность ввода ультразвуковых данных в электронную базу 

данных исследования; участвовала в формировании алгоритма создания ШГР, ассоциированной 

с ИБС, организовывала работу по формированию независимой когорты больных ИБС. Активно 

участвовала в статистической обработке полученного материала, интерпретации результатов, 

осуществляла подготовку публикаций и докладов по результатам исследования. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на 282 страницах 

компьютерной вёрстки, состоит из 4 глав (обзор литературы, материалы и методы исследования, 

результаты, обсуждение), иллюстрирована 70 таблицами и 37 рисунками. Список литературы 

включает 282 источника, из них 24 отечественных и 258 иностранных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дизайн исследования. В исследование вошли участники исследования АТЕРОГЕН-

Иваново по изучению особенностей развития и прогрессирования АТЕРОсклероза различной 

локализации, в том числе с учетом ГЕНетических и эпигенетических факторов СС риска, в 

рамках когортного проспективного исследования. АТЕРОГЕН-Иваново – субисследование 

эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, проводящегося в Ивановской области (ЭССЕ-

Иваново). Когорта ЭССЕ-Иваново (1883 чел. в возрасте 25-64 лет) была сформирована согласно 

методу Киша в период с сентября по октябрь 2012г. из жителей г. Иваново и Тейковского района 

Ивановской области. Набор участников осуществляли сотрудники ОБУЗ «Кардиологический 

диспансер» Ивановской области (г. Иваново) под руководством специалистов ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России. 

Участников ЭССЕ-Иваново, возраст которых составил ≥40 лет (1325 чел.), с июня 2013г. 

по декабрь 2015г. приглашали для проведения УЗИ СА и БА (рисунок 1). Спустя 3 года участники 
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исследования были повторно приглашены для проведения УЗИ СА и БА. В течение всего 

периода наблюдения ежегодно проводили сбор КТ.  
 

 

Рис. 1 Дизайн исследования. 

На рисунке 2 представлена схема анализа полученных в исследовании данных.  
 

 

Рис. 2 Схема анализа данных. 
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Все пациенты подписывали информированное согласие на участие в исследовании. 

Исследование ЭССЕ-РФ было одобрено Независимым этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России (протокол №07-03/12 от 03.07.2012). 

Демографические и клинические данные. В работе использованы демографические и 

клинические данные участников исследования, полученные во время анкетирования в рамках 

ЭССЕ-Иваново. Диагноз АГ, СД и ОНМК устанавливали на основании опроса участников 

исследования. 

При первом и повторном визитах для проведения УЗИ артерий осуществляли опрос, 

направленный на получение данных о факте приема и продолжительности гиполипидемической 

терапии. СС риск оценивали в соответствии с Европейскими клиническими рекомендациями 

ESC/EAS по ведению пациентов с дислипидемиями (2019). 

Лабораторные тесты. Для выполнения задач исследования в анализ были включены 

лабораторные данные, полученные во время проведения ЭССЕ-Иваново. Лабораторные 

исследования проводили в клинико-диагностической лаборатории ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России.  

Верификация ИБС. У лиц с диагнозом ИБС, согласно данным анкеты ЭССЕ-РФ (т.е. у 

лиц с эпидемиологическим диагнозом ИБС), проводили верификацию ИБС (196 чел.) в 

соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 3. Диагноз ИМ устанавливали в 

соответствии с третьим универсальным определением ИМ.  
 

 

Примечания: ПТВ – предтестовая вероятность, МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография, 

ЭхоКГ – эхокардиография. 
 

Рис. 3 Алгоритм верификации ИБС. 
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УЗИ артерий 

УЗИ СА и БА проводили в В-режиме линейным датчиком ультравысокого разрешения 12-

5 МГц (Samsung Medison MySono U6) тремя врачами функциональной диагностики.  

При дуплексном сканировании каротидного бассейна были исследованы с обеих сторон 

ОСА (на всем ее протяжении) и ВСА (на участке, доступном для ультразвуковой визуализации). 

При дуплексном сканировании феморального бассейна были исследованы с обеих сторон ОБА 

(на всем протяжении) и поверхностная БА (1,5 см проксимального отдела).  

АСБ определяли как фокальное утолщение стенки сосуда более чем на 50% по сравнению 

с окружающими участками стенки сосуда или как фокальное утолщение комплекса интима-

медиа более чем на 1,5 мм, выступающее в просвет сосуда. Все измерения проводили в диастолу.  

ТИМ. ТИМ измеряли с помощью автоматического модуля количественной оценки ТИМ. 

ТИМср измеряли в дистальной трети ОСА (или соответственно ОБА) на расстоянии 1 см 

проксимальнее бифуркации. ТИМср правой ОСА (или соответственно ОБА) и ТИМср левой 

ОСА (ОБА) рассчитывали как максимальное значение из 9 значений, полученных при 3 

последовательных измерениях прямым доступом, трех измерениях латеральным доступом, 3 

измерениях задним доступом соответственно для правой и левой СА. ТИМср рассчитывали как 

полусумму ТИМср правой и левой ОСА. ТИМмакс в каротидном бассейне оценивали по задней 

стенке в трех продольных сечениях, полученных прямым, латеральным и задним доступом на 

протяжении ОСА и ВСА (на участке, доступном для локации) с обеих сторон. Аналогично 

рассчитывали ТИМмакс БА. 

Количество АСБ. Наличие АСБ оценивали на 6 участках каротидного (феморального) 

бассейна: на протяжении обеих ОСА (ОБА), обеих бифуркаций и обеих ВСА (ПБА). Суммарное 

количество всех бляшек определяли как количество АСБ каротидного (феморального) бассейна. 

Максимальный и суммарный стеноз. Степень стеноза измеряли в поперечном сечении в 

области максимального сужения просвета каждой из имеющихся АСБ на протяжении ОСА 

(ОБА) и ВСА (ПБА) по степени уменьшения диаметра просвета артерии. Учитывали 

максимальное значение процента стеноза, полученное при оценке всех исследуемых сегментов 

каротидного (феморального) бассейна (максимальный стеноз СА (БА)) и суммарное значение 

максимальных стенозов за счет всех АСБ на протяжении ОСА (ОБА) и ВСА (ПБА) с обеих 

сторон (суммарный стеноз СА (БА)).   

Максимальная и суммарная высота АСБ. Высоту АСБ измеряли как расстояние между 

просветом сосуда и адвентицией в продольном сечении в месте наибольшей толщины АСБ. 

Суммарную высоту АСБ каротидного бассейна рассчитывали как сумму высот всех АСБ СА, 

расположенных в пределах 4 сегментов, с обеих сторон: 2 дистальных сегментов по 1,5 см ОСА, 

бифуркации и 1,5 см проксимального сегмента ВСА. Аналогично рассчитывали суммарную 
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высоту АСБ феморального бассейна. Под максимальной высотой АСБ понимали наибольшее из 

значений, полученных в пределах 4 сегментов правой и левой артерий соответственно 

каротидного и феморального бассейнов. 

Оценка воспроизводимости ультразвуковых измерений  

Для всех исследуемых ультразвуковых маркеров атеросклероза была проведена оценка 

воспроизводимости: внутриоператорской (каждый врач проводил повторное УЗИ 20 пациентам 

с интервалом в 1 неделю после первого исследования) и межоператорской (одному и тому же 

пациенту (всего 20 пациентам) в течение одной недели проводили УЗИ артерий все врачи-

исследователи). Анализ воспроизводимости результатов проводили с помощью 

внутриклассового коэффициента корреляции (ICC). Была получена высокая внутриоператорская 

(ICC 0,88–1,0) и межоператорская (ICC 0,852–0,998) воспроизводимость. 

Молекулярно-генетическое тестирование 

Молекулярно-генетический анализ проводили с помощью диагностической панели для 

прогнозирования хронических неинфекционных заболеваний, разработанной в ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России для анализа с помощью секвенирования нового поколения, и 

включающей 24 гена и 1885 ВНП, для которых ранее была показана ассоциация с ИБС, АГ и 

ОНМК. Диагностическая панель включает в себя 796 ВНП из 16 ранее опубликованных ШГР, 

ассоциированных с риском развития ИБС. 

ДНК выделяли с использованием набора QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, 

Германия). Концентрацию ДНК оценивали с помощью флуориметра Qubit 4.0 (Thermo Fisher 

Scientific, США). Таргетное секвенирование выполняли с помощью Nextseq 550 (Illumina, США). 

Панель фланкировала экзонную и соседние интронные последовательности 24 генов (UTR + CDS 

+ дополнительно 25 п.н. с каждой стороны), а также 1885 ВНП (+ дополнительно 25 п.н. с каждой 

стороны). Подготовку библиотеки ДНК для Nextseq 550 выполняли с использованием набора 

SeqCap EZ Prime Choice Library (Roche, Швейцария).  

Биоинформатический анализ 

Результаты секвенирования анализировали автоматически согласно следующим этапам: 

оценка качества исходных чтений (FastQC v.0.11.8) и их фильтрация (Trimmomatic v.0.39), 

картирование на референсный геном человека (GRCh37/hg19) (bwa mem v.0.7.17-r1188), 

маркирование чтений, являющихся оптическими или дубликатами полимеразной цепной 

реакции (Picard v.2.20.0), подготовка файла с выравниванием к поиску ВНП, создание 

индивидуального для образца файла gVCF с полногеномным набором ВНП (GATK (v.3.8-1-0-

gf15c1c3ef)). Средняя глубина покрытия целевых участков генома составила 154 чтения, 99% 

кодирующей области было покрыто не менее 40 раз, при этом 88,1% целевых участков было 

покрыто не менее чем 100 чтениями.  
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Формирование репликационной выборки больных ИБС  

Для оценки воспроизводимости разработанной ШГР развития атеросклероза была 

сформирована независимая выборка больных с ранней ИБС (<55 лет у мужчин и <60 лет у 

женщин) из числа лиц, кровь которых хранится в биобанке ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России (168 чел.).  

Сбор КТ 

Ежегодно оценивали следующие КТ: смерть от любых причин; СС смерть; СС 

комбинированная КТ (СС смерть, нефатальный ИМ, нестабильная стенокардия, новый случай 

ИБС, ОНМК, реваскуляризация любого сосудистого бассейна); коронарная комбинированная КТ 

(СС смерть, нефатальный ИМ, нестабильная стенокардия, новый случай ИБС, реваскуляризация 

коронарных артерий).  

Информацию о нефатальных событиях собирали с помощью личного/телефонного 

контакта, по данным лечебно-профилактических учреждений, территориальных фондов ОМС. 

Причины смерти устанавливали через ЗАГСы, территориальные фонды ОМС, Управление 

Росстата (свидетельства о смерти), лечебно-профилактические учреждения (учет выбытия), 

личный контакт с семьей обследованного. Обязательным требованием было наличие 

медицинских документов, подтверждающих КТ. 

Статистическая обработка данных 

Статистический анализ проводили с помощью среды R 3.6.1 с открытым исходным кодом. 

Для оценки отклонения распределения от нормального использовали коэффициент 

непараметрической асимметрии Пирсона. Данные представлены в виде среднего значения и 

стандартного отклонения (M±SD) или Me и интерквартильного размаха (Me [Q25; Q75]). Оценку 

различий между двумя независимыми выборками проводили критерием Манна-Уитни и точным 

критерием Фишера. Стандартизацию проводили прямым методом на основе данных переписи 

населения России 2010 года.  

Использовали регрессионный анализ при помощи линейной и логистической регрессий, 

модель пропорциональных рисков Кокса, обобщенную линейную модель с логарифмом в 

качестве линк-функции. Для оценки моделей определяли коэффициент детерминации, площадь 

под ROC-кривой (AUC) и c-индекс. Для визуализации и анализа использовали сглаживание на 

основе обобщенной аддитивной модели. Анализ реклассификации проводили с помощью 

индекса реклассификации NRI для дискретных показателей, NRIcontinuous и NRIsurvival. 

Анализ информативности ШГР, разработанных на европейских популяциях, проводили с 

помощью моделей линейной и логистической регрессий. Для разработки новой ШГР 

использовали модели линейной и логистической регрессий со смешанной L1-L2 регуляризацией, 
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так называемые «эластичные сети». Параметр смеси регуляризаций был принят равным 0,1. 

Уровень значимости для всех проверяемых гипотез принимали равным 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Клиническая характеристика участников исследования 

Первичное УЗИ в 2013-2015гг. прошли 1102 человека в возрасте 54 [48; 60] лет, что 

составило 83,2% от всех лиц ≥40 лет в популяции ЭССЕ-Иваново (таблица 1).  

Таблица 1 

Клиническая характеристика участников исследования, прошедших первичное УЗИ 

Показатели Все 
Мужчины  

(n =305) 

Женщины  

(n=797) 
p 

Возраст, годы, Me [Q25; Q75] 54 [48; 60] 52 [47; 59] 55 [49; 60] 0,001 

M±SD 

ИМТ, кг/м2 29,8±6,1 29,1±4,8 30,1±6,5 0,038 

Общий холестерин, ммоль/л 5,75±1,14 5,53±1,18 5,83±1,12 <0,0005 

ХС ЛВП, ммоль/л 1,45±0,34 1,28±0,29 1,51±0,33 <0,0005 

ХС ЛНП, ммоль/л 3,43±1,16 3,33±1,15 3,47±1,17 0,087 

САД, мм рт. ст. 140±20 141±17 140±20 0,181 

ДАД, мм рт. ст. 86±10 88±10 86±11 0,010 

Me [Q25; Q75] 

ТГ, ммоль/л 1,34 [0,96; 1,93] 1,46 [1,01; 2,14] 1,29 [0,94; 1,84] 0,004 

Лп(а), мг/дл 10,3 [5,0; 27,1] 8,9 [4,4; 20,3] 10,8 [5,3; 29,6] 0,003 

Глюкоза, ммоль/л 5,32 [5,01; 5,77] 5,45 [5,13; 5,93] 5,28 [4,98; 5,69] <0,0005 

СРБ, мг/л 1,68 [0,80; 3,59] 1,33 [0,68; 2,73] 1,87 [0,90; 3,98] <0,0005 

СКФ CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2 87 [79; 96] 93 [82; 104] 86 [79; 93] <0,0005 

Продолжительность 

статинотерапии, месяцы  
6 [2; 24] 18 [2; 36] 4 [1; 12] 0,004 

n (%) 

АГ 918 (83,3) 264 (86,6) 654 (82,1) 0,086 

СД 77 (7,0) 22 (7,2) 55 (6,9) 0,895 

ИБС 41 (3,7) 25 (8,2) 16 (2,0) <0,0005 

ИМ 20 (1,8) 15 (4,9) 5 (0,6) <0,0005 

ОНМК 29 (2,6) 10 (3,3) 19 (2,4) 0,405 

Статинотерапия в анамнезе 123 (11,2) 41 (13,4) 82 (10,3) 0,136 

Курение в анамнезе 176 (16,0) 109 (35,7) 67 (8,4) <0,0005 

Текущее курение 148 (13,4) 87 (28,5) 61 (7,7) <0,0005 

 Среди участников исследования 30,9% имели низкий СС риск, 35,6% - умеренный, 21,8% 

- высокий и 11,8% - очень высокий. Достоверно (p<0,0005) различались доли лиц низкого и очень 

высокого риска среди мужчин и женщин: 11,1% мужчин и 38,4% женщин имели низкий СС риск, 

23,9% мужчин и 7,2% женщин имели очень высокий СС риск. 
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2. Распространенность атеросклероза СА и БА 

Распространенность атеросклероза периферических артерий (≥1 АСБ в СА или БА) в 

исследуемой выборке составила 73,6% (таблица 2). 

Таблица 2 

Частота наличия периферического атеросклероза (≥ 1 АСБ в СА и БА) 

Возраст, годы 
Все Мужчины Женщины 

р 
% (95% ДИ) n % (95% ДИ) n % (95% ДИ) 

40-44 42,1* (31,1–53,1) 55 52,7 (38,8–66,3) 97 32 (22,9–42,2) 0,016 

45-49 64,2 (51,4–77) 63 87,3 (76,5–94,4) 113 42,5 (33,2–52,1) <0,0005 

50-54 74,2 (61,2–87,1) 59 88,1 (77,1–95,1) 168 61,7 (53,8–69,1) <0,0005 

55-59 81,5 (68,6–94,5) 58 91,4 (81–97,1) 203 73,3 (66,6–79,2) 0,004 

60-64 89,6 (75,3–103,8) 48 91,7 (80–97,7) 165 88,0 (82–92,5) 0,608 

65-67 93,0 (69,9–116) 22 100,0 (84,6–100) 51 88,0 (75,7–95,5) 0,168 

40-67 73,6† (67,8–79,5) 305 84,2§ (73,6–94,7) 797 64,7§ (58,6–70,7) <0,0005 

Примечания: * – стандартизация по полу, † – стандартизация по полу и возрасту, 
§ – стандартизация по возрасту. 

Частота атеросклероза СА в исследуемой выборке составила 67,1% с увеличением 

частоты с 33,0% в возрасте 40-44 лет до 88,7% в 65-67 лет (таблица 3). Частота атеросклероза БА 

составила 40,5%, увеличиваясь с 16% в возрасте 40-44 лет до 54,3% в 60-67 лет.  

Таблица 3 

Частота выявления атеросклероза в СА и БА 

Локализация 

атеросклероза 
Частота, % (95% ДИ) 

р 
Все Мужчины Женщины 

СА* 67,1 (61,5–72,7) † 76,4 (66,3–86,5) § 59,1 (53,3–64,9) § <0,0005 

БА** 40,5 (36–45) 54,9 (46,2–63,5) 28,3 (24,3–32,2) <0,0005 

СА и БА 33,9 (29,7–38,1) 47,0 (38,9–55) 22,8 (19,2–26,3) <0,0005 

Только в СА 32,8 (29,1–36,5) 28,9 (22,8–35) 36,2 (31,7–40,7) 0,054 

Только в БА 6,5 (4,8–8,2) 7,8 (4,6–10,9) 5,4 (3,8–7,1) 0,215 
Примечания: * – в том числе в сочетании с атеросклерозом в БА, ** – в том числе в сочетании с 

атеросклерозом в СА, † – стандартизация по полу и возрасту, § – стандартизация по возрасту. 

При исследовании возрастной динамики распространенности атеросклероза СА и БА с 

помощью набора моделей логистической регрессии с последовательным рассмотрением 

зависимости распространенности атеросклероза от различных возрастных диапазонов (40-65 лет, 

41-65 лет, 42-65 лет и т.д. с пошаговым уменьшением возрастного диапазона на 1 год), было 

показано, что распространенность атеросклероза СА и БА у женщин и атеросклероза БА у 

мужчин увеличивалась с возрастом (p<0,0005), при этом при сужении возрастного диапазона, 

начиная с 45 лет (отмечено звездочкой на рисунке 4), модель зависимости наличия атеросклероза 
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СА от возраста для мужчин теряла свою значимость (р=0,13). Частота атеросклероза СА у 

мужчин в 45-49 лет составила 81%.  

 

Примечания: Точечные оценки распространенности атеросклероза, построенные на основе выборки в 

зависимости от возраста, были сглажены с помощью локальной полиномиальной регрессии. 

Рис. 4 Возрастная динамика распространенности атеросклероза СА и БА.  

3. Выраженность атеросклероза СА и БА 

У лиц 40-67 лет атеросклероз СА достоверно более выражен, чем атеросклероз БА, однако 

у мужчин ≥50 лет значимые различия отсутствуют. В целом в исследуемой выборке все 

ультразвуковые показатели были значимо выше у мужчин, чем у женщин (р<0,0005): Me 

количества АСБ в СА у мужчин – 2, у женщин – 1 (р<0,0005), в БА у мужчин – 1, у женщин – 0 

(р<0,0005), Me максимального стеноза СА у мужчин – 20%, у женщин – 0% (р<0,0005), Me 

максимального стеноза СА у мужчин – 27%, у женщин – 22% (р<0,0005). 

Большинство исследуемых, при наличии атеросклероза, имели только одну (18,6% 

мужчин и 22,7% женщин из числе всех исследуемых) или две АСБ (21,0% мужчин и 17,8% 

женщин) в СА и преимущественно одну АСБ в БА (13,9% мужчин и 12,4% женщин). 

Максимальное количество АСБ в СА составило 6 АСБ (как у мужчин, так и женщин), в 

бедренных – 7 АСБ у мужчин и 6 АСБ у женщин. Наличие множественных АСБ (≥4 АСБ) было 

сопоставимо в каротидном и феморальном бассейнах: как у мужчин (20,7% против 19,2%, 

р<0,001), так и у женщин (10,9% против 5,2%, р<0,001).  

Доля лиц с максимальным стенозом ≥50% в периферических артериях составила 2,6%, 

при том что доля лиц с максимальным стенозом ≥50% в СА была 2,7%, а в БА – 1,6% (р=0,028).  

4. Возрастная динамика выраженности атеросклероза СА и БА 

Исследуя возрастную динамику выраженности атеросклероза по изменению 

максимального стеноза с помощью набора обобщенной аддитивной модели, было получено, что 

максимальный стеноз как каротидных, так и феморальных артерий достоверно увеличивается с 
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возрастом (p<0,0005). Значимая ассоциация для мужчин нивелировалась с 55 лет, что 

обусловлено значительным уменьшением размера выборки, начиная с этого возраста (рисунок 

5). 

 

 

Рис. 5 Возрастная динамика выраженности атеросклероза СА и БА.  

При сравнении тяжести атеросклероза в разных возрастных диапазонах было 

отмечено скачкообразное изменение его выраженности (рисунок 6). 

 

 

Рис. 6 Скачкообразное изменение максимального стеноза СА и БА от одного возрастного 

диапазона к другому (* – р<0,05). 

5. Корреляции между ультразвуковыми маркерами атеросклероза СА и БА 

Исследование связи между ультразвуковыми маркерами с помощью корреляции 

Спирмена (рисунок 7) показало, что имеются: 

• более сильные корреляции между ТИМмакс и параметрами, характеризующими АСБ, чем 

между ТИМмакс и ТИМср;  
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• сильные корреляции между ультразвуковыми маркерами, характеризующими АСБ, 

внутри одного сосудистого бассейна;  

• умеренные корреляции между ультразвуковыми параметрами атеросклероза СА и БА. 

 

Примечания: кар – каротидный; фем – феморальный; макс. – максимальный; сумм. – суммарный. 

Рис. 7 Корреляции между ультразвуковыми маркерами СА и БА (р<0,0001 для всех выявленных 

корреляций). 

6. Факторы развития атеросклероза СА и БА 

6.1. Частота атеросклероза в зависимости от категории СС риска 

Высокая распространенность периферического атеросклероза наблюдалась не только у 

лиц высокого или очень высокого СС риска, но и при низком и умеренном СС риске (рисунок 8). 
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Рис. 8 Распространенность атеросклероза в периферических артериях в зависимости от категории 

СС риска. 

6.2. Независимые ассоциации ультразвуковых маркеров атеросклероза СА и БА с 

различными ФР 

Анализ с помощью множественной линейной регрессии показал, что атеросклероз и СА, 

и БА независимо ассоциирован с возрастом, мужским полом, курением, увеличением уровня ХС 

ЛНП, ТГ, САД, ДАД и снижением уровня ХС ЛВП, наличием СД, ИБС, в том числе ИМ (рисунок 

9). Атеросклероз БА также ассоциирован с увеличением уровня Лп(а) и наличием ОНМК в 

анамнезе. 

7. Ассоциации ультразвуковых маркеров атеросклероза СА и БА с наличием ИБС 

Анализ с помощью логистической регрессии показал сильную ассоциацию между 

ультразвуковыми параметрами и наличием ИБС (учитывали все случаи ИБС, которые были 

получены в результате верификации ИБС и подтверждены при сборе КТ) (таблица 4).  При 

увеличении количества АСБ СА на одну ОШ наличия ИБС в многофакторной модели, 

учитывающей пол и возраст, увеличивалось на 38%, при увеличении количества АСБ БА на одну 

ОШ наличия ИБС увеличивалось на 60%. 

Обращало на себя внимание, что после поправки на все ковариаты (возраст, пол, текущее 

курение, ИМТ, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ, СРБ, Лп(а), СКФ, САД, ДАД, СД, ОНМК, гипотензивную 

терапию, статины) только ультразвуковые маркеры БА сохранили значимую ассоциацию с ИБС. 

При этом было выявлено, что AUC суммарного стеноза БА значимо выше, чем AUC суммарного 

стеноза СА (0,81 против 0,71, р=0,037), такой же результат был получен для максимального 

стеноза (0,79 против 0,70, р=0,027), количества АСБ (0,80 против 0,71, р=0,034) и максимальной 

высоты АСБ (0,77 против 0,67, р=0,016). Таким образом, связь ИБС с феморальным 

атеросклерозом достоверно сильнее, чем с каротидным атеросклерозом.   
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 Факторы Каротидный атеросклероз Феморальный атеросклероз 

 
ТИМ 

ср 

ТИМ 

макс 

Макс. 

стеноз 

Макс. 

высо-

та АСБ 

Кол-во 

АСБ 

Сумм. 

стеноз 

Сумм. 

высо-

та 

ТИМ 

ср 

ТИМ 

макс 

Макс. 

стеноз 

Макс. 

высо-

та АСБ 

Кол-во 

АСБ 

Сумм. 

стеноз 

Сумм. 

высо-

та АСБ 

Возраст 0,01* 0,02 0,66 0,04 0,06 1,8 0,11 0,02 0,03 0,47 0,04 0,04 1,29 0,12 

Мужской 

пол 
0,03 0,14 4,51 0,30 0,43 12,2 0,88 0,24 0,43 6,04 0,61 0,60 16,96 1,97 

Статины  0,39 6,96 0,53 0,55 22,04 1,66 0,20 0,12 4,92 0,26 0,56 18,89 1,38 

Курение 

текущее 
0,05 0,15 3,82 0,27 0,56 18,23 1,31 0,23 0,32 5,82 0,45 0,79 25,0 2,18 

Курение в 

анамнезе 
    0,29  0,57 0,16 0,17 4,19 0,31 0,54 15,26 1,26 

ИМТ 0,00 -0,01 -0,26 -0,01 -0,03 -1,14 -0,07 -0,01  -0,32 -0,02 -0,03 -1,22 -0,10 

ХС ЛНП 0,02 0,04 1,14 0,07 0,14 4,71 0,25 0,03 0,06 1,22 0,07 0,07 2,37 0,15 

ХС ЛВП -0,05 -0,20 -4,74 -0,50 -0,44 -13,69 -0,95 -0,13 -0,20 -0,77 -0,23 -0,38 -10,47 -1,03 

ТГ** 0,05 0,20 5,13 0,36 0,51 16,56 1,09 0,14 0,20 1,24 0,28 0,41 11,71 1,04 

СРБ 0,02 0,05 1,39 0,09 0,16 4,63 0,32 0,05 0,08 0,85 0,07 0,09 2,99 0,30 

Лп(а)        0,03 0,07 0,91 0,09 0,09 3,11 0,37 

САД 0,00 0,00 0,12 0,01 0,02 0,51 0,03 0,00 0,01 0,14 0,01 0,01 0,26 0,02 

ДАД 0,00 0,01 0,23 0,02 0,03 0,8 0,06 0,00 0,01 0,15 0,01 0,01 0,39 0,04 

СД 0,06 0,22 4,12 0,38 0,47 14,92 1,37 0,24 0,30 4,63 0,43 0,49 19,11 1,60 

ИБС 0,07 0,25 5,06  0,88 19,20 1,22 0,41 0,69 10,99 0,99 1,36 45,8 4,19 

ОНМК        0,25 0,34   0,56 20,12 2,22 

ИМ  0,32   0,67 34,83 2,23 0,45 0,48 10,3 0,64 1,49 53,21 5,17 

R2 0,343 0,196 0,266 0,237 0,283 0,298 0,284 0,271 0,290 0,278 0,260 0,306 0,320 0,303 

Примечания: * в ячейках приведены значения бета-коэффициентов, при этом зеленым цветом выделены 

ячейки, соответствующие факторам, показавшим независимый вклад с поправкой на все ковариаты, 

желтым – с поправкой на пол и возраст; ** ассоциации представлены для логарифмов ТГ, СРБ и Лп(а); 

макс. – максимальный, сумм. – суммарный. 

Рис. 9 Независимые ассоциации ультразвуковых маркеров атеросклероза СА и БА с различными 

ФР.  

Таблица 4 

ОШ развития ИБС в зависимости от ультразвуковых маркеров атеросклероза СА и БА 

Ультразвуковые маркеры 
Атеросклероз СА Атеросклероз БА 

ОШ (95% ДИ) р ОШ (95% ДИ) р 

ТИМср, мм 1,19 (1,02–1,36) 0,019 1,08 (1,04–1,12) <0,0005 

ТИМмакс, мм 1,04 (1–1,08) 0,022 1,05 (1,03–1,08) <0,0005 

Максимальный стеноз, % 1,13 (1,01–1,26) 0,030 1,31 (1,18–1,47) <0,0005 

Максимальная высота АСБ, мм 1,26 (0,94–1,67) 0,115 1,59 (1,29–1,97) <0,0005 

Количество АСБ 1,38 (1,14–1,67) 0,001 1,6 (1,36–1,89) <0,0005 

Суммарный стеноз, % 1,1 (1,05–1,16) <0,0005 1,14 (1,09–1,2) <0,0005 

Суммарная высота АСБ, мм 1,14 (1,06–1,23) <0,0005 1,14 (1,09–1,2) <0,0005 

Примечания: * ОШ с поправкой на пол и возраст указано для увеличения ТИМср и ТИМмакс на 0,1 мм, 

максимального стеноза – на 5%, суммарного стеноза – на 10%, количества АСБ – на 1 АСБ, суммарной 

высоты АСБ – на 1 мм. 
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8. Связь ультразвуковых маркеров атеросклероза СА и БА с общей и СС 

смертностью, а также развитием ССЗ преимущественно атеросклеротического генеза и их 

осложнений 

8.1. Описание выявленных в исследовании КТ 

Me периода наблюдения составила 5,6 [4,9-6,0] лет. За время наблюдения было 

зарегистрировано 83 КТ, из которых 29 – смерть от любых причин, 54 – СС комбинированные 

КТ. Количество СС смертей составило 16. В категории «коронарная комбинированная КТ» было 

45 случаев. При анализе информативности ультразвуковых маркеров для прогнозирования СС 

событий учитывали СС комбинированные КТ среди лиц без верифицированной ИБС, без ОНМК 

в анамнезе и без фатального события до первичного УЗИ (32 КТ). При анализе информативности 

ультразвуковых маркеров для прогнозирования только коронарных событий учитывали 

коронарные комбинированные КТ среди лиц без верифицированной ИБС и без фатального 

события до первичного УЗИ (29 КТ).  

8.2. Оценка прогноза в зависимости от непрерывных ультразвуковых параметров 

Все исследуемые ультразвуковые параметры атеросклероза СА и БА, за исключением 

ТИМср СА, были независимо ассоциированы с общей смертностью и крупными СС событиями, 

что было оценено с помощью регрессии Кокса с поправкой на пол, возраст и курение (таблица 

5). Независимо от пола, возраста и курения, увеличение количества АСБ СА на одну 

сопровождалось повышением риска смерти от любых причин на 36%, СС смерти – на 43%, 

наступления крупных СС событий – на 33%. При увеличении количества АСБ БА на одну риск 

смерти от любых причин повышался на 32%, СС смерти – на 37%. Увеличение максимальной 

высоты АСБ СА на 1 мм ассоциировано с ростом общей смертности на 55%, СС смертности – на 

70%, а также повышением риска развития крупных СС событий на 57%. Увеличение 

максимальной высоты АСБ БА на 1 мм повышало риск смерти от любых причин на 34%, СС 

смерти – на 36%. ТИМср БА, в отличие от ТИМср СА, значимо связана с прогнозом: при 

увеличении на 0,1 мм риск смерти от любых причин увеличивается на 8% (р<0,0005), СС смерти 

– на 11% (р<0,0005). При регрессии Кокса с поправкой на все ковариаты выявленные ассоциации 

для большинства ультразвуковых параметров сохранялись, исчезала связь ТИМмакс с общей 

смертностью. Среди исследуемых маркеров, характеризующих АСБ, параметра, наилучшим 

образом прогнозирующего СС риск, найти не удалось, на что указывают перекрывающиеся 

доверительные интервалы (ДИ) полученных с-индексов. 

8.3. Определение пороговых значений ультразвуковых маркеров атеросклероза СА 

и БА 

Выявлена независимая ассоциация ультразвуковых маркеров атеросклероза как 

непрерывных параметров с неблагоприятным прогнозом.   
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Таблица 5 

ОР наступления КТ в зависимости от ультразвуковых маркеров атеросклероза СА и БА (с 

поправкой на пол, возраст и курение) 

КТ 

Маркеры атеросклероза СА Маркеры атеросклероза БА 

ОР (95% ДИ)* р 
С-индекс 

модели 
ОР (95% ДИ) р 

С-

индекс 

модели 

 ТИМср 

Общая смертность 1,1 (0,94–1,29) 0,235 78,1 1,08 (1,04–1,12) <0,0005 79,2 

СС смертность 1,14 (0,93–1,39) 0,222 78,9 1,11 (1,06–1,16) <0,0005 78,3 

СС комбинированная КТ 0,97 (0,79–1,2) 0,801 71,5 1,01 (0,96–1,08) 0,631 71,2 

Коронарная комбинированная КТ 0,98 (0,79–1,22) 0,844 72,9 1,03 (0,98–1,09) 0,280 73,1 

 ТИМмакс 

Общая смертность 1,05 (1,01–1,09) 0,019 79,9 1,04 (1,01–1,07) 0,007 78,8 

СС смертность 1,06 (1,01–1,12) 0,015 81,4 1,05 (1,02–1,09) 0,003 78,6 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,03–1,11) <0,0005 73,5 1,03 (0,99–1,07) 0,161 72,8 

Коронарная комбинированная КТ 1,03 (0,98–1,07) 0,252 74,1 1,04 (1–1,07) 0,050 75,0 

 Максимальный стеноз 

Общая смертность 1,2 (1,07–1,34) 0,001 81,3 1,14 (1,02–1,28) 0,024 77,9 

СС смертность 1,25 (1,1–1,43) 0,001 84,4 1,14 (0,98–1,33) 0,085 77,3 

СС комбинированная КТ 1,21 (1,09–1,34) <0,0005 75,2 1,03 (0,92–1,16) 0,570 71,9 

Коронарная комбинированная КТ 1,13 (1,01–1,27) 0,038 75,3 1,05 (0,93–1,19) 0,411 73,6 

 Максимальная высота АСБ 

Общая смертность 1,55 (1,18–2,03) 0,001 81,4 1,34 (1,07–1,67) 0,011 78,3 

СС смертность 1,7 (1,23–2,33) 0,001 84,1 1,36 (1,03–1,81) 0,031 77,6 

СС комбинированная КТ 1,57 (1,21–2,03) 0,001 75,2 1,09 (0,83–1,43) 0,546 72,2 

Коронарная комбинированная КТ 1,28 (0,95–1,74) 0,109 74,8 1,12 (0,85–1,49) 0,409 73,6 

 Количество АСБ 

Общая смертность 1,36 (1,1–1,7) 0,005 80,1 1,32 (1,09–1,6) 0,004 79,2 

СС смертность 1,43 (1,07–1,92) 0,014 80,7 1,37 (1,06–1,77) 0,015 78,9 

СС комбинированная КТ 1,33 (1,08–1,64) 0,008 74,0 1,19 (0,97–1,47) 0,102 72,6 

Коронарная комбинированная КТ 1,22 (0,98–1,53) 0,078 74,8 1,16 (0,94–1,44) 0,173 74,2 

 Суммарный стеноз  

Общая смертность 1,09 (1,03–1,15) 0,001 81,1 1,1 (1,04–1,15) 0,001 79,2 

СС смертность 1,1 (1,04–1,18) 0,003 82,3 1,12 (1,05–1,2) 0,001 79,6 

СС комбинированная КТ 1,09 (1,04–1,15) 0,001 74,5 1,06 (1–1,13) 0,066 72,7 

Коронарная комбинированная КТ 1,06 (1–1,13) 0,041 75,1 1,06 (0,99–1,13) 0,098 74,3 
 Суммарная высота АСБ 

Общая смертность 1,12 (1,04–1,21) 0,003 80,4 1,11 (1,06–1,17) <0,0005 79,0 

СС смертность 1,15 (1,04–1,27) 0,005 81,8 1,14 (1,07–1,21) <0,0005 79,3 

СС комбинированная КТ 1,16 (1,07–1,25) <0,0005 74,0 1,06 (0,99–1,13) 0,118 72,2 

Коронарная комбинированная КТ 1,08 (0,98–1,18) 0,103 74,3 1,06 (0,99–1,14) 0,074 73,7 

Примечания: * ОР указано для увеличения ТИМср и ТИМмакс на 0,1 мм, максимального стеноза – на 5%, 

суммарного стеноза – на 10%, количества АСБ – на 1 АСБ, суммарной высоты АСБ – на 1 мм. 

 

Целесообразным представлялось выявить пороговые значения каждого из 

ультразвуковых параметров, позволяющих проводить градацию СС риска в зависимости от 
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выраженности атеросклеротического процесса. С этой целью для каждого ультразвукового 

параметра были определены значения, при которых при предсказании КТ был получен 

наибольший с-индекс в модели логистической регрессии с поправкой на пол и возраст. В связи с 

наличием для каждого ультразвукового параметра нескольких с-индексов, которые 

потенциально могли рассматриваться как максимальные, для более точного и устойчивого 

определения отрезных значений дополнительно было проведено сглаживание с-индексов 

обобщенной аддитивной моделью (рисунок 10). Превышение полученных с помощью 

наибольших с-индексов отрезных точек качественно (с-индекс >73,8%) и с высокой степенью 

достоверности позволяло прогнозировать СС риск, однако большинство полученных отрезных 

точек были достаточно высокими и не позволяли оценивать риск при начальном 

атеросклеротическом процессе. 

 

Рис. 10 Сглаживание с-индексов обобщенной аддитивной моделью для прогнозирования 

коронарной комбинированной КТ с помощью суммарного стеноза СА. 

Было обращено внимание на то, что у показателя количества АСБ имеется одновременно 

два значения, при которых с-индекс достигает наибольших значений, что говорит о наличии двух 

значимых отрезных точек у данного ультразвукового маркера. Ме 2-х отрезных точек количества 

АСБ СА составили 1 и 4 АСБ, БА – 2 и 5 АСБ. Для других ультразвуковых параметров 2 

пороговых значения с помощью наибольшего с-индекса выявить не удалось. 

С целью поиска 2-х отрезных значений для каждого из ультразвуковых параметров, а 

следовательно, улучшения градации СС риска и последующей возможности создания шкалы 
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прогнозирования СС риска при начальных атеросклеротических изменениях СА и БА, был 

использован подход, основанный на выявлении экстремумов с-индекса – двух наибольших 

локальных максимума значений на графике «с-индекс с поправкой на пол и возраст» против 

«значения ультразвукового параметра» (рисунок 10). Результаты представлены в таблицах 6 и 7.  

С целью поиска 2 отрезных значений для каждого из параметров и выявления наиболее 

низких пограничных значений для последующей разработки шкалы прогнозирования СС риска 

при начальных атеросклеротических изменениях СА и БА был использован подход, основанный 

на выявлении экстремумов с-индекса – двух наибольших локальных максимума значений на 

графике «с-индекс с поправкой на пол и возраст» против «значения ультразвукового параметра» 

(рисунок 10). Результаты представлены в таблицах 6 и 7.  

Таблица 6 

Ме отрезных точек, соответствующих экстремумам с-индекса, для ультразвуковых маркеров 

СА и БА, и их прогностическая ценность (на примере общей смертности) 

Ультразвуковой маркер Э1*  Э2 
С-

индекс 

ОР при 

увеличении на 1 

балл (95% ДИ)* 

р 
Ч.  

Э1, % 

С.  

Э1, % 

Ч.  

Э2, % 

С.  

Э2, % 

СА 

Максимальный стеноз, % 28 39 79,8 2,26 (1,38–3,7) 0,001 72,4 67,6 27,6 93,1 

Максимальная высота АСБ, мм 1,71 2,11 81,1 2,09 (1,33–3,27) 0,001 75,9 62,6 58,6 78,5 

Количество АСБ 1 4 79,8 2,69 (1,54–4,71) 0,001 79,3 58,6 27,6 95,2 

Суммарный стеноз, % 33 111 81,8 2,78 (1,66–4,66) <0,0005 86,2 57,8 41,4 89,5 

Суммарная высота АСБ, мм 2,25 4,2 80,1 2,07 (1,28–3,34) 0,003 82,8 57,4 62,1 74,8 

БА 

Максимальный стеноз, % 30 30 77,7 2,49 (1,14–5,4) 0,021 41,4 86,2 41,4 86,2 

Максимальная высота АСБ, мм 1,945 2,9 78,5 1,96 (1,24–3,11) 0,004 48,3 80,3 34,5 93,2 

Количество АСБ 2 5 79,2 2,46 (1,48–4,09) 0,001 44,8 85,7 24,1 97,7 

Суммарный стеноз, % 67 105 78,4 1,98 (1,28–3,07) 0,002 41,4 86,7 37,9 93,0 

Суммарная высота АСБ, мм 2,1 2,1 78,0 2,56 (1,16–5,62) 0,020 58,6 75,5 58,6 75,5 

Примечания: * медиана экстремумов 1 (Э1) и медиана экстремумов 2 (Э2), соответствующих всем 

исследуемым КТ; ** при статистическом анализе значения до первой точки включительно расценивали 

как 0 баллов, выше первой точки и до второй включительно – как 1 балл, выше второй точки – 2 балла; Ч. 

– чувствительность, С. - специфичность 

Для выявленных пороговых значений ультразвуковых маркеров были получены 

следующие закономерности:  

• более достоверная связь с высоким СС риском у маркеров, характеризующих АСБ;  

• от умеренной до высокой чувствительность маркеров, характеризующих АСБ СА;  

• высокая специфичность при низкой чувствительности ультразвуковых маркеров, 

характеризующих АСБ БА. 
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8.4. Разработка балльной шкалы оценки СС риска на основе оценки количества АСБ 

и максимальной высоты АСБ СА и БА 

Учитывая возможность статистически наиболее достоверного выбора двух пороговых 

значений, наибольшую простоту методики измерения ультразвуковых параметров, 

целесообразность сочетания оценки двух ультразвуковых маркеров (характеризующих рост АСБ 

вдоль сосуда и в просвет артерии), наименьшую корреляцию между ультразвуковыми 

параметрами, наибольшее отношение рисков при прогнозировании КТ, наиболее оптимальной 

для оценки СС риска с помощью ультразвуковых маркеров периферического атеросклероза 

представлялась 4-мерная (каротидно-феморальная) шкала, основанная на оценке максимальной 

высоты и количества АСБ СА и БА. Пороговые значения, полученные при статистическом 

анализе, были дополнены описанными ранее в литературе отрезными точками, указывающими 

на начальные атеросклеротические изменения, а также скорректированы с целью большей 

градации выраженности феморального атеросклероза. 

В результате при разработке каротидно-феморальной шкалы учитывались следующие 

диапазоны значений ультразвуковых маркеров: 

А. Количество АСБ: 

- для атеросклероза СА: 0, 1, 2, 3-4, ≥5 АСБ; 

- для атеросклероза БА: 0, 1, 2-5, ≥6 АСБ. 

Б. Максимальная высота АСБ: 

- для атеросклероза СА: 0-1,44, 1,45-1,74, 1,75-2,14, ≥2,15 мм, т.е. в качестве пороговых 

значений выступали 1,5 мм, 1,8 мм и 2,2 мм (включительно). 

- для атеросклероза БА: 0-1,44, 1,45-1,94, 1,95-2,94, ≥2,95 мм, т.е. в качестве пороговых 

значений были 1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм (включительно). 

При создании каротидно-феморальной шкалы сначала была разработана каротидная 

шкала. Учитывая выраженность атеросклероза и количество фатальных событий, участники 

исследования были объединены в подгруппы (выделены цветом в таблице 7). 

Затем для каждой из подгрупп, выделенных цветом в таблице 7, с помощью регрессии 

Кокса были рассчитаны β-коэффициенты, отражающие вклад соответствующего 

атеросклеротического поражения СА в смертность от всех причин, затем в развитие нефатальных 

СС событий. После усреднения β-коэффициентов, отражающих вклад соответствующего 

атеросклеротического поражения СА в смертность от всех причин и развитие нефатальных СС 

событий, получена каротидная балльная шкала (таблица 8). β-коэффициенты соответствуют 

баллам созданной шкалы. 
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Таблица 7 

Распределение участников исследования в зависимости от выраженности атеросклероза СА и 

количества смертей от любых причин 

Количество АСБ 
Максимальная высота АСБ, мм 

0-1,44 1,45-1,74 1,75-2,14 ≥2,15 

0 2/397* 0 0 0 

1 2/92 0/80 0/41 2/20 

2 0/20 2/56 2/65 5/64 

3-4 0/9 1/27 2/57 3/105 

≥5 0 1/4 0/12 7/42 

Примечания: Первое число в дроби – количество умерших от любых причин, второе число – общее 

количество в группе; цветом выделены подгруппы, разбиение на которые наиболее целесообразно с 

учетом выраженности атеросклероза СА и количества смертей от любых причин. 

Таблица 8 

Каротидная балльная шкала 

Количество АСБ 
Максимальная высота АСБ, мм 

0-1,44 1,45-1,74 1,75-2,14 ≥2,15 

0 0 - - - 

1 

0,45* 0,68 
0,87 

1,45 2 

3-4 1,02 

≥5 - 2,08 

Примечания: * β-коэффициенты в модели Кокса с поправкой на пол и возраст, или баллы 

каротидной шкалы. 

Аналогичным образом была создана феморальная шкала (таблица 9). 

Таблица 9  

Феморальная балльная шкала 

Количество АСБ Максимальная высота АСБ, мм 

 0-1,44 1,45-1,94 1,95-2,94 ≥2,95 

0 0 - - - 

1 0 0 0,22 0,22 

2-5 0 0,22 0,22 0,38 

≥6 - 0,38 0,38 1,99 

Примечания: * β-коэффициенты в модели Кокса с поправкой на пол и возраст, или баллы 

феморальной шкалы. 

Сумма баллов, полученных с помощью каротидной (таблица 8) и феморальной (таблица 

9) шкал представляет собой каротидно-феморальную ультразвуковую шкалу и позволяет 

рассчитать риск неблагоприятных событий (смерти от любых причин и нефатальных СС 

событий) в зависимости от выраженности каротидного и феморального атеросклероза.  
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С помощью регрессии Кокса оценен риск всех исследуемых КТ при увеличении на 1 балл 

выраженности атеросклероза в соответствии с каротидной, феморальной и каротидно-

феморальной шкалами (таблица 10). Все шкалы значимо ассоциированы с вероятностью умереть 

от любых причин, СС смертью и СС комбинированной КТ. Только каротидно-феморальная 

шкала, в отличие от каротидной и феморальной шкал, независимо ассоциирована с коронарной 

комбинированной КТ (р=0,02), что указывает на увеличение прогностической ценности 

ультразвуковой оценки субклинического атеросклероза при одновременной оценке 

атеросклероза СА и БА. 

Таблица 10 

Риск наступления КТ в соответствии с каротидной, 

 феморальной и каротидно-феморальной шкалами (с поправкой на все ковариаты) 

КТ ОР (95%ДИ) p С-индекс 

Каротидная шкала 

Общая смертность 2,94 (1,62–5,34) <0,0005 81,0 

СС смертность 4,01 (1,85–8,73) <0,0005 85,3 

СС комбинированная КТ 2,3 (1,28–4,11) 0,005 74,9 

Коронарная комбинированная КТ 1,85 (1–3,45) 0,051 75,2 

Феморальная шкала 

Общая смертность 5,11 (2,09–12,47) <0,0005 79,6  

СС смертность 8,52 (2,48–29,31) 0,001 82,4 

СС комбинированная КТ 3,52 (1,29–9,61) 0,014 73,0 

Коронарная комбинированная КТ 2,72 (0,9–8,2) 0,076 75,5 

Каротидно-феморальная шкала 

Общая смертность 2,53 (1,68–3,8) <0,0005 82,7 

СС смертность 3,13 (1,82–5,39) <0,0005 85,7 

СС комбинированная КТ 2,11 (1,37–3,25) 0,001 74,5 

Коронарная комбинированная КТ 1,72 (1,09–2,73) 0,020 75,1 

С помощью NRIcontinuous продемонстировано, что добавление феморальной шкалы к 

каротидной, так же как каротидной шкалы к феморальной, достоверно улучшает точность 

прогнозирования смерти от всех причин и наступления СС комбинированной КТ (таблица 11). 

Т. о., суммарная ультразвуковая оценка риска неблагоприятных событий (смерти от любых 

причин и нефатальных СС событий) на основе определения атеросклероза СА и БА более 

предпочтительна, чем оценка только одного сосудистого бассейна. 

При добавлении каротидно-феморальной шкалы к оценке СС риска с помощью SCORE 

улучшения точности прогнозирования СС смерти, с учетом принятого порога значимости, 

согласно методу NRI для оценки выживаемости (NRIsurvival), выявлено не было: NRI=0,351, 95% 

ДИ от -0,026 до 0,727, р=0,06. Учитывая, что данное исследование является субисследованием 
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эпидемиологического исследования, в котором были получены объективные данные о ФР и 

субъективные данные о заболеваниях участников исследования, представлялось допустимым 

оценить СС риск по SCORE у всех респондентов, без учета данных о ССЗ атеросклеротического 

генеза. В этом случае повышение точности прогнозирования СС смерти при присоединении 

каротидно-феморальной шкалы к SCORE составило 58% (NRI=0,582, 95% ДИ: 0,159-0,754) и 

было достоверным (p=0,004). 

Таблица 11 

Оценка улучшения точности прогнозирования КТ при добавлении феморальной шкалы к 

каротидной и каротидной шкалы к феморальной 

Сочетания шкал Тип КТ NRIcontinuous p 

Добавление феморальной 

шкалы к каротидной 

Общая смертность 0,363 (0,180-0,545) <0,001 

СС комбинированная КТ 0,142 (0,009-0,2747) 0,036 

Добавление каротидной шкалы 

к феморальной 

Общая смертность 0,301 (0,201 - 0,401) <0,001 

СС комбинированная КТ 0,209 (0,105 - 0,312) <0,001 

8.5. Разработка метода реклассификации СС риска с помощью каротидно-

феморальной ультразвуковой шкалы 

Разработан метод реклассификации СС риска, основанный на одновременной оценке СС 

риска с помощью двух шкал: традиционной шкалы SCORE и каротидно-феморальной 

ультразвуковой шкалы. 

Для объединения каротидно-феморальной ультразвуковой шкалы и SCORE, каротидно-

феморальная ультразвуковая шкала была переведена в абсолютные проценты СС риска. С этой 

целью было сделано допущение, что вероятность прожить 10 лет (в соответствии со шкалой 

SCORE, прогнозирующей риск фатальных СС событий в течение ближайших 10 лет), примерно 

равна вероятности прожить 2 раза по 6 лет. Вероятность шестилетней СС смертности (КФШ6), 

полученной в данном исследовании, согласно логистической регрессии для каротидно-

феморальной шкалы, выглядит следующим образом: 

КФШ6 =  
1

1 + exp (5,55 − 1,22 ⋅ Каротидно − феморальная шкала (баллы))
 

 Принимая допущение, вероятность прожить 10 лет равна: 

КФШ10 = 1 − ( 1 − 𝑃6)2  

Далее были обучены 2 однофакторные модели Кокса для определения вклада SCORE и 

каротидно-феморальной шкалы в прогнозирование общей смертности (для расчета СС 

смертности было недостаточно статистической мощности): 

λ = 0,97 × ln(SCORE) и λ = 1,0 × ln(КФШ10). 
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Была получена следующая модель Кокса с логарифмами вероятностей общей смертности 

согласно SCORE и суммарной шкале: 

λ = 0,46 × ln(SCORE) + 0,76 × ln(КФШ10). 

На основе модели Кокса было проведено взвешивание вклада каждой из шкал в общую 

смертность как отношение коэффициентов в двухфакторной и однофакторной моделях (0,46/0,97 

и 0,76/1,0) и определена вероятность смерти с учетом SCORE и каротидно-феморальной шкалы: 

Р = 0,47 × SCORE + 0,76 × КФШ10. 

Для удобного использования разработанной формулы число 0,47 было округлено, в итоге 

получена формула для оценки абсолютного риска СС смерти с учетом SCORE и выраженности 

атеросклероза СА и БА:  

Р = 0,5 × SCORE + 0,76 × КФШ10, где SCORE и КФШ10 – это абсолютный риск СС смерти в 

ближайшие 10 лет, рассчитанный соответственно с помощью SCORE и каротидно-феморальной 

шкалы. 

Т. о., была разработана формула, с помощью которой возможно переоценить риск, 

получаемый с помощью шкалы SCORE, как в большую, так и меньшую сторону. Алгоритм 

представлен на рисунке 11. 

 

Примечания: SCORE и КФШ10 – это абсолютный риск СС смерти в ближайшие 10 лет, рассчитанный 

соответственно с помощью SCORE и каротидно-феморальной шкалы. 
 

Рис. 11 Алгоритм реклассификации СС риска с учетом выраженности атеросклероза СА и БА. 

Повышение точности прогнозирования СС смертности с помощью разработанного 

алгоритма (по сравнению с оценкой только с помощью шкалы SCORE) составило 16% (NRI=0,16, 

95% ДИ от -0,006 до 0,32), но не достигло уровня принятой в данной работе значимости: р=0,059. 

При применении метода реклассификации ко всем участникам исследования, вне зависимости от 

наличия ССЗ, с учетом описанного выше допущения, повышение точности прогнозирования СС 

смертности с помощью разработанного метода, включающего, помимо определения СС риска с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий и умеренный 

риск по SCORE 

(<5%) 

Высокий риск по 

SCORE 

(5–9,99 %) 

Очень высокий риск 

по SCORE 

(≥10 %) 

Низкий и умеренный 

риск по итоговому 

баллу (<5%) 

Высокий риск по  

итоговому баллу                       

(5–9,99 %) 

Очень высокий риск 

по итоговому баллу 

(≥10 %) 

Переоценка абсолютного риска 

СС смерти с учетом каротидного 

и феморального атеросклероза: 

 

Р = 0,5 * SCORE + 0,76 * КФШ10 



32 
 

помощью SCORE, и оценку выраженности периферического атеросклероза, было достоверным 

и составило 28% (NRI=0,28, 95% ДИ: 0,067-0,49, p=0,010). 

Обращает внимание, что среди лиц с низким или умеренным риском по SCORE в 

результате реклассификации 3% лиц были переведены в группы высокого или очень высокого 

СС риска; среди лиц с высоким риском по SCORE 44% были переклассифицированы в категорию 

более низкого риска, а 9% - в группу очень высокого риска.  

9. Прогрессирование атеросклероза СА и БА 

9.1. Скорость прогрессирования атеросклероза 

Повторное УЗИ спустя 3 года (3,25 [3,1; 3,29] года) прошли 766 чел., т.е. 76% лиц, которым 

было проведено первичное УЗИ. Участники исследования, не пришедшие на повторное УЗИ, 

клинически не отличались от тех, кому было сделано повторное УЗИ, что свидетельствует в 

пользу репрезентативности группы лиц, подвергшихся повторному исследованию. Доля лиц, 

принимавших статины, из прошедших повторное УЗИ, составила 22,4%. 

У 55,5% лиц, прошедших повторное УЗИ, за период наблюдения увеличилось количество 

АСБ в СА хотя бы на 1 АСБ, в БА рост количества АСБ наблюдался в 29,8% случаев. У 28,1% и 

17,1% лиц увеличился максимальный стеноз на 10% соответственно в СА и БА. У 38,3% и 25,5% 

лиц наблюдался рост максимальной высоты АСБ на 0,5 мм соответственно в СА и БА.  

Все параметры, характеризующие АСБ и атеросклеротическую нагруженность, быстрее 

увеличились в СА, чем в БА (для всех параметров р<0,0001). Различий по прогрессированию 

ТИМмакс не было. При этом показатель ТИМср быстрее вырос в БА (р<0,0001). Ме изменений 

максимальной высоты АСБ СА составила 0,29 мм у мужчин и 0,21 мм у женщин (р=0,305), БА – 

0,15 мм у мужчин и 0,00 у женщин (р<0,0005). Ме изменений максимального стеноза СА 

составила 4% у мужчин и 3% у женщин (р=0,623), БА – 0% у мужчин и 1% у женщин (р<0,0005). 

Ме изменений количества АСБ СА – 1 АСБ у мужчин и 1 АСБ у женщин (р=0,266), БА – 0 АСБ 

у мужчин и 0 АСБ у женщин (р=0,003). 

9.2. Факторы прогрессирования атеросклероза 

С помощью линейной регрессии были исследованы факторы, независимо влияющие на 

прогрессирование атеросклероза СА и БА. Прогрессирование атеросклеротической 

нагруженности СА было ассоциировано с возрастом, мужским полом, повышением уровня ХС 

ЛНП, ТГ, САД, ДАД, наличие СД. В качестве факторов прогрессирования атеросклеротической 

нагруженности БА выступали, помимо перечисленных факторов, ассоциированных с 

атеросклерозом СА, еще и курение, увеличение уровня СРБ и Лп(а), снижение уровня ХС ЛВП. 

Обращает внимание положительная связь ТИМср, ТИМмакс и максимального стеноза БА с СКФ. 
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9.3. Связь прогрессирования атеросклероза СА и БА с прогнозом 

С помощью регрессии Кокса в модели с поправкой на пол, возраст и курение и в модели 

с поправкой на все ковариаты была исследована связь прогрессирования атеросклероза СА и БА 

с прогнозом. Изменения ни одного из ультразвуковых параметров за 3 года наблюдения не были 

ассоциированы с наступлением КТ. Т. о., данные о связи между прогрессированием 

атеросклероза СА и БА и прогнозом получены не были. 

10. ШГР, разработанных на европейских популяционных выборках: валидация у 

представителей российской популяции 

В работе исследована предсказательная способность ШГР, ранее опубликованных в 

зарубежной литературе, разработанных на выборках, включающих лиц европейского 

происхождения, и ассоциированных с ИБС, у представителей российской популяции. Для 

анализа разработанных ШГР использовали β-коэффициенты, представленные в 

соответствующих публикациях и отражающие вклад каждого ВНП в развитие ИБС. Показано, 

что исследованные ШГР ИБС имеют низкую предсказательную способность для ИБС (AUC 

≤0,52) и атеросклероза СА и БА (объясняют ≤0,7% вариабельности значений ультразвуковых 

маркеров) у представителей российской популяции (таблица 12). 

11. Разработка ШГР, ассоциированной с каротидным и феморальным 

атеросклерозом и ИБС, на представителях российской популяции  

Всего в 16 исследуемых ШГР входило 796 ВНП. С помощью обучения эластичной сети 

для прогнозирования ИБС и различных параметров периферического атеросклероза был 

проанализирован вклад этих 796 ВНП в развитие признака с целью выявления набора ВНП, 

ассоциированных с ИБС, каротидным и феморальным атеросклерозом. 

При анализе с помощью эластичной сети (c поправкой на пол и возраст) связи всех 796 

ВНП с наличием ИБС (дискретный показатель) во всей исследуемой выборке было выявлено 

только 3 ВНП (rs17155842, rs2075291 и rs879254976), ассоциированных с ИБС с очень низкой 

значимостью (R2=0,002). 

Анализ связи 796 ВНП с ультразвуковыми маркерами атеросклероза позволил выявить 

несколько ШГР разной степени предсказательной способности. Единственной ШГР, которая не 

была связана с возрастом (р=0,23) и полом (р=0,568), но значимо ассоциировала с СС событиями, 

в т.ч. с ИБС, была ШГР, разработанная на основе ассоциации набора ВНП с каротидно-

феморальной шкалой. Данная ШГР включает в себя 24 ВНП и объясняет 2,2% признака. Для 

каждого аллеля риска созданной ШГР (аллеля, ассоциированного с периферическим 

атеросклерозом, выраженность которого оценена с помощью каротидно-феморальной шкалы) 

был получен индивидуальный β-коэффициент, отражающий вклад аллеля в развитие признака 

(таблица 13).  
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Таблица 12 

Предсказательная способность ранее опубликованных ШГР 

N 
ШГР (автор, год,  

количество ВНП) 

ИБС 
Максимальный 

стеноз СА 

Количество 

АСБ БА 

Каротидно-

феморальная 

шкала 

AUC R2 

R2 

R2 1 Svennson T. et al., 2017, 50  
0,555* 0 0,001 0,001 

0,511 0,002 0,003 0,003 

2 Pereira A. et al., 2018, 31  
0,554 0,001 0,004 0,003 

0,498 0,001 0,002 0,002 

3 Hindien W. et al., 2016, 30  
0,526 0,002 0 0 

0,501 0,004 0 0 

4 Gan A. et al., 2013, 395  
0,532 0,003 0,001 0,002 

0,505 0,005 0,003 0,004 

5 Christiansen M. et al., 2017, 45  
0,59 0,003 0,002 0,003 

0,512 0,004 0,001 0,004 

6 Tikkanen E. et al., 2013, 28  
0,557 0,004 0,001 0,005 

0,51 0,004 0 0,003 

7 Antiochos P. et al., 2016, 153  
0,542 0,002 0 0 

0,502 0,005 0,001 0,001 

8 Antiochos P. et al., 2016, 38  
0,476 0 0,002 0 

0,5 0,001 0,003 0 

9 Antiochos P. et al., 2016, 53  
0,541 0,002 0 0,002 

0,505 0,004 0,001 0,003 

10 Theriault S. et al., 2018, 182  
0,585 0,004 0,007 0,004 

0,513 0,004 0,006 0,004 

11 Ripatti S. et al., 2010, 13  
0,564 0,001 0,001 0,003 

0,515 0,002 0,001 0,003 

12 Thassoulis O. et al., 2012, 102  
0,559 0,001 0,003 0,005 

0,509 0,002 0,006 0,008 

13 Thassoulis O. et al., 2012, 13  
0,606 0,001 0,001 0 

0,516 0 0 0 

14 Thassoulis O. et al., 2012, 29  
0,56 0,001 0 0,001 

0,512 0,001 0 0,001 

15 Khera A. et al., 2016, 50  
0,554 0 0 0 

0,508 0,001 0,002 0,002 

16 Mega J. et al., 2015, 27  
0,544 0,001 0,004 0,002 

0,506 0,001 0,005 0,002 

Примечания: * для каждой ШГР в первой строке указаны результаты анализа с поправкой на пол, возраст, 

курение и статины, во второй – однофакторного анализа; цветом выделены ячейки, в которых показана 

достоверная ассоциация. 

Для определения риска развития атеросклероза СА и БА с помощью разработанной ШГР 

необходимо сложить эффекты (β-коэффициенты) каждого из имеющихся у индивидуума аллелей 

риска, с учетом их количества: ШГР = β-коэффициент для ВНП№1 × число аллелей риска 

ВНП№1 +  β-коэффициент для ВНП№2 × число аллелей риска ВНП№2 + … + β-коэффициент 

для ВНП№24 × число аллелей риска ВНП№24. Например, если у пациента имеется аллель А 
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rs7967514 в гетерозиготном состоянии, аллель Т rs6511720 в гетерозиготном состоянии и аллель 

С rs515135 в гомозиготном состоянии, то ШГР = 4,898 × 1 + (-3,089) × 1 + 2,338 × 2 = 6,485 балла. 

Таблица 13 

Состав ШГР, ассоциированной с каротидно-феморальной шкалой 

№ 

ВНП 

ВНП Аллель 

риска 

β-коэффициент № 

ВНП 

ВНП Аллель 

риска 

β-

коэффициент 

1 rs6679677 А 0,137 13 rs13389219 Т -0,69 

2 rs2075291 А 20,212 14 rs2287623 А 0,147 

3 rs5215 Т -0,064 15 rs515135 С 2,338 

4 rs12801636 А 0,629 16 rs562338 G 1,202 

5 rs7967514 А 4,898 17 rs143803699 G 2,593 

6 rs2650000 С 0,505 18 rs17020136 C -1,125 

7 rs56289821 А -3,104 19 rs2606736 T 0,004 

8 rs6511720 Т -3,089 20 rs12916 C 0,472 

9 rs875989936 С 57,911 21 rs3798220 C 0,773 

10 rs429358 С 0,18 22 rs186696265 T 0,003 

11 rs7564469 Т 0,299 23 rs56307388 A 0,307 

12 rs10195252 С -1,572 24 rs16905599 A -0,493 

Данная ШГР продемонстрировала связь с суммарным стенозом, максимальным стенозом 

и максимальной высотой АСБ СА и БА, а также каротидно-феморальной балльной шкалой. При 

этом ШГР была ассоциирована с ИБС, общей смертностью и СС комбинированной КТ. При 

увеличении ШГР на 1 SD, ОШ наличия ИБС увеличивалось в 1,26 раза (р=0,012), ОШ смерти от 

любых причин – в 1,46 раза (р=0,009). ОШ смерти от любых причин при ШГР, соответствующей 

10 децилю (>9,2 балла), было в 2,89 раза больше, чем при ШГР 1-9 децилей (p=0,023).  

Была оценена площадь под ROC-кривой AUC, отражающая вероятность того, что ШГР 

предскажет случайно выбранному пациенту с ИБС более высокий риск, чем у случайно 

выбранного индивидуума без ИБС. Площадь под ROC-кривой для модели, включающей пол, 

возраст и ШГР, равна 73%, для модели, включающей только SCORE – 75%, а ШГР в сочетании 

со SCORE – 77%, что говорит о высокой прогностической значимости ШГР у лиц еще до 

развития традиционных ФР. 

Т. о., разработанная ШГР может позволить выделять категорию лиц с высоким риском 

развития периферического атеросклероза и ИБС (преимущественно при значениях ШГР, 

превышающих 9 дециль (>9,2 балла)) на популяционном уровне, но только после репликации ее 

информативности как минимум еще на одной выборке представителей российской популяции. 

12. Оценка воспроизводимости разработанной ШГР, ассоциированной с ИБС и 

периферическим атеросклерозом 

При сравнении генетического риска у больных ИБС с остальной выборкой АТЕРОГЕН-

Иваново была получена достоверная связь созданной ШГР из 24 ВНП с ИБС.  Результат 
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ассоциации ШГР с ИБС был воспроизведен при сравнении с помощью разработанной ШГР 

представителей популяционной выборки АТЕРОГЕН-Иваново без ИБС и независимой выборки 

больных с ранней ИБС: указанные выборки достоверно отличались на 1,37 балла (p<0,0001) 

(рисунок 12). 

 

Примечания: ∆ - Ме разности распределений, рассчитанная с помощью метода Ходжеса-Лемана 

Рис. 12 Распределения популяционной выборки АТЕРОГЕН-Иваново (без ИБС) и независимой 

группы больных ИБС в зависимости от ШГР. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе получены важные для здравоохранения данные о высокой 

распространенности субклинического атеросклероза СА и БА среди лиц 40-67 лет (на примере 

населения одного из регионов Центральной России).  

В работе продемонстрировано увеличение общей и СС смертности, а также риска 

развития ССЗ преимущественно атеросклеротического генеза и их осложнений при любой 

степени выраженности периферического атеросклероза, при этом выявлены пороговые значения 

различных ультразвуковых маркеров, позволяющих проводить градацию СС риска в 

зависимости от выраженности атеросклеротического процесса. Показана лучшая 

прогностическая ценность сочетанной оценки атеросклероза СА и БА для определения СС риска 

по сравнению с исследованием только одного сосудистого бассейна. 

Разработанная каротидно-феморальная ультразвуковая шкала позволяет достоверно 

прогнозировать риск смерти от любых причин и крупных СС событий на основе ультразвуковой 

оценки каротидного и феморального атеросклероза: максимальной высоты АСБ и количества 

АСБ. Добавление каротидно-феморальной шкалы к традиционной оценке риска с помощью 
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SCORE в соответствии с формулой, разработанной в настоящем исследовании, позволяет 

переоценивать СС риск как в категорию более низкого риска, так и в категорию более высокого 

риска.  

Получена низкая предсказательная способность у представителей российской популяции 

ШГР ИБС, разработанных на европейских популяционных выборках. С помощью метода 

эластичной сети создана ШГР, ассоциированная с ИБС и атеросклерозом СА и БА, на 

представителях российской популяции. Предложенная ШГР показала значимую связь с ИБС на 

независимой выборке больных ИБС.  

ВЫВОДЫ 

1. По данным изучения популяционной выборки одного из регионов Центральной России, у 

мужчин и женщин в возрасте 40-67 лет наблюдается высокая распространенность 

атеросклероза сонных и бедренных артерий: 76,4% и 54,9% соответственно у мужчин и 59,1% 

и 28,3% – у женщин. Распространенность периферического атеросклероза достоверно 

увеличивается с возрастом, за исключением частоты каротидного атеросклероза у мужчин, 

значимый прирост которой прекращается в 45 лет, достигая к 45-49 годам 81%. 

2. У лиц 40-67 лет каротидный атеросклероз достоверно более выражен, чем феморальный, 

однако у мужчин ≥50 лет значимые различия отсутствуют. У мужчин степень выраженности 

атеросклероза сонных и бедренных артерий достоверно выше, чем у женщин 

соответствующего возраста: медиана количества атеросклеротических бляшек в сонных 

артериях у мужчин – 2, у женщин – 1 (р<0,0005), в бедренных артериях у мужчин – 1, у 

женщин – 0 (р<0,0005), медиана максимального стеноза сонных артерий у мужчин – 20%, у 

женщин – 0% (р<0,0005), медиана максимального стеноза бедренных артерий у мужчин – 

27%, у женщин – 22% (р<0,0005). 

3. Среди лиц 40-67 лет доля лиц с максимальным стенозом ≥50% в сонных артериях составляет 

2,7%, в бедренных артериях – 1,6% (р=0,028), при отсутствии достоверных различий по 

частоте между мужчинами и женщинами. 

4. Атеросклероз сонных и бедренных артерий независимо от других факторов риска 

ассоциирован с возрастом, мужским полом, курением, увеличением уровня холестерина 

липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, систолического и диастолического 

артериального давления, снижением уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, 

наличием сахарного диабета, ишемической болезни сердца, в том числе инфаркта миокарда. 

Атеросклероз бедренных артерий независимо от других факторов риска ассоциирован также 

с увеличением уровня липопротеина (а) и наличием в анамнезе острого нарушения мозгового 

кровообращения. Ультразвуковые маркеры, характеризующие атеросклеротические бляшки 
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феморальных артерий, сильнее ассоциированы с С-реактивным белком, чем ультразвуковые 

параметры каротидного атеросклероза.  

5. У мужчин и женщин 40-67 лет атеросклероз сонных артерий достоверно быстрее 

прогрессирует, чем атеросклероз бедренных артерий. Независимыми факторами 

прогрессирования каротидного атеросклероза являются возраст, мужской пол, повышение 

уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, систолического и 

диастолического артериального давления, наличие сахарного диабета, феморального 

атеросклероза – еще и курение, повышение С-реактивного белка, липопротеина (а), снижение 

уровня холестерина липопротеинов высокой плотности. 

6. Атеросклероз как сонных, так и бедренных артерий независимо ассоциирован с наличием 

ишемической болезни сердца, причем связь феморального атеросклероза с ишемической 

болезнью сердца достоверно сильнее, чем связь каротидного атеросклероза с ишемической 

болезнью сердца: AUC для максимального стеноза бедренных артерий составляет 0,79 против 

0,70 для максимального стеноза сонных артерий (р=0,027). 

7. Атеросклероз сонных и бедренных артерий ассоциирован с общей и сердечно-сосудистой 

смертностью, а атеросклероз сонных артерий еще и с развитием сердечно-сосудистых 

заболеваний преимущественно атеросклеротического генеза и их осложнений. Независимо от 

пола, возраста и курения, увеличение количества атеросклеротических бляшек сонных 

артерий на одну сопровождается повышением риска смерти от любых причин на 36% 

(р=0,005), сердечно-сосудистой смерти – на 43% (р=0,014), наступления крупных сердечно-

сосудистых событий – на 33% (р=0,008). При увеличении количества атеросклеротических 

бляшек бедренных артерий на одну риск смерти от любых причин повышается на 32% 

(р=0,004), сердечно-сосудистой смерти – на 37% (р=0,015). Увеличение максимальной 

высоты атеросклеротических бляшек сонных артерий на 1 мм ассоциируется с ростом общей 

смертности на 55% (р=0,001), сердечно-сосудистой смертности – на 70% (р=0,001), а также 

повышением риска развития крупных сердечно-сосудистых событий на 57% (р=0,001). 

Увеличение максимальной высоты атеросклеротических бляшек бедренных артерий на 1 мм 

повышает риск смерти от любых причин на 34% (р=0,011), сердечно-сосудистой смерти – на 

36% (р=0,031). Средняя толщина комплекса интима-медиа бедренных артерий, в отличие от 

средней толщины комплекса интима-медиа сонных артерий, значимо связана с прогнозом: 

при увеличении на 0,1 мм риск смерти от любых причин увеличивается на 8% (р<0,0005), 

сердечно-сосудистой смерти – на 11% (р<0,0005). 

8. Ультразвуковые маркеры, характеризующие наибольшие локальные атеросклеротические 

изменения (максимальный стеноз, максимальная высота атеросклеротических бляшек) и 

атеросклеротическую нагруженность (количество, суммарный стеноз, суммарная высота 
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атеросклеротических бляшек), сильно коррелируют друг с другом (r в диапазоне от 0,89 до 

1,00), не имеют значимых различий по связи с прогнозом, в связи с чем, в отличие от средней 

и максимальной толщины комплекса интима-медиа, равнозначно могут быть использованы 

для оценки атеросклероза сонных и бедренных артерий. 

9. Разработанная каротидно-феморальная ультразвуковая шкала на основе оценки количества 

атеросклеротических бляшек (пороговые значения в сонных артериях – 0, 1, 2, 3-4, ≥5 

атеросклеротических бляшек, в бедренных – 0, 1, 2-5, ≥6 атеросклеротических бляшек) и 

максимальной высоты атеросклеротических бляшек (пороговые значения в сонных артериях 

– 1,5 мм, 1,8 мм и 2,2 мм, в бедренных – 1,5 мм, 2,0 мм и 3,0 мм) ассоциирована с общей и 

сердечно-сосудистой смертностью, развитием сердечно-сосудистых заболеваний 

преимущественно атеросклеротического генеза и их осложнений, а также значимо точнее 

прогнозирует риск крупных сердечно-сосудистых событий и смерти от любых причин, чем 

ультразвуковая оценка одного из сосудистых бассейнов (индекс реклассификации (NRI) в 

диапазоне от 14,2% до 36,3%). 

10. Разработан метод реклассификации сердечно-сосудистого риска с учетом выраженности 

атеросклероза сонных и бедренных артерий, включающий перерасчет абсолютного риска 

сердечно-сосудистой смерти (Р) согласно формуле Р = 0,5 × SCORE + 0,76 × КФШ10, где 

SCORE и КФШ10 – это абсолютный риск сердечно-сосудистой смерти в ближайшие 10 лет, 

рассчитанный соответственно по шкале SCORE и с помощью каротидно-феморальной 

шкалы.  

11.  Шкалы генетического риска ишемической болезни сердца, разработанные на европейских 

выборках, у представителей российской популяции имеют низкую предсказательную 

способность для ишемической болезни сердца (AUC не более 0,52) и атеросклероза сонных и 

бедренных артерий (объясняют не более 0,7% вариабельности значений ультразвуковых 

маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий). 

12. На представительной выборке одного из регионов Центральной России разработана шкала 

генетического риска, включающая 24 варианта нуклеотидной последовательности, 

ассоциированных с ишемической болезнью сердца (AUC для прогнозирования ишемической 

болезни сердца 0,58) и с периферическим атеросклерозом (объясняет 2,2% вариабельности 

значений ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий), которая при 

репликации на независимой выборке показала значимую связь с ишемической болезнью 

сердца.  

 

 

 



40 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Лицам 40-67 лет рекомендуется регулярное проведение фокусированного ультразвукового 

исследования как сонных, так и бедренных артерий, направленного на оценку наличия и 

выраженности атеросклероза с целью определения сердечно-сосудистого риска. 

2. Регулярное проведение ультразвукового исследования сонных и бедренных артерий с целью 

оценки сердечно-сосудистого риска рекомендуется начинать как минимум с 40 лет как 

мужчинам, так и женщинам. 

3. При проведении ультразвукового исследования сонных и бедренных артерий с целью 

определения сердечно-сосудистого риска рекомендуется оценивать как минимум два 

ультразвуковых маркера сонных и два ультразвуковых маркера бедренных артерий, 

характеризующих наибольшие локальные атеросклеротические изменения (максимальный 

стеноз, максимальная высота атеросклеротических бляшек) и атеросклеротическую 

нагруженность (суммарный стеноз, количество атеросклеротических бляшек). 

4. Пациентов с такими факторами риска, как курение, повышение С-реактивного белка, 

липопротеина (а), снижение холестерина липопротеинов высокой плотности, наличие 

сахарного диабета рекомендуется рассматривать как имеющих высокий риск развития и 

прогрессирования феморального атеросклероза и при выявлении указанных факторов риска 

направлять их на ультразвуковое исследование бедренных артерий (как минимум 1 раз в 3 

года). 

5. Для оценки сердечно-сосудистого риска в рамках мероприятий по первичной профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется использовать метод реклассификации 

сердечно-сосудистого риска с учетом выраженности атеросклероза сонных и бедренных 

артерий, включающий перерасчет абсолютного риска сердечно-сосудистой смерти согласно 

формуле Р = 0,5 × SCORE + 0,76 × КФШ10, где SCORE и КФШ10 – это абсолютный риск 

сердечно-сосудистой смерти в ближайшие 10 лет, рассчитанный соответственно по шкале 

SCORE и с помощью каротидно-феморальной шкалы.  

6. Рекомендуется внедрить в практику работы медицинских организаций фокусированный 

протокол ультразвукового исследования сонных и бедренных артерий с определением 

наличия, количества и максимальной высоты атеросклеротических бляшек в каротидном и 

феморальном бассейнах. 

7. У представителей российской популяции для оценки риска развития ишемической болезни 

сердца и атеросклероза периферических артерий не рекомендуется использование шкал 

генетического риска ишемической болезни сердца, разработанных на зарубежных 

популяционных выборках, без предварительной оценки их воспроизводимости, ввиду низкой 
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предсказательной способности в отношении развития ишемической болезни сердца и 

атеросклероза сонных и бедренных артерий у российских мужчин и женщин. 
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