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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – основная причина смертности в 

мире. Россия относится к числу стран с одним из самых высоких уровней сердечно-

сосудистой (СС) заболеваемости и смертности. Основную долю ССЗ составляют 

ССЗ атеросклеротического генеза. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики в России в 2018г. от ССЗ умерло около 856,1 тыс. чел., 

из них 453,3 тыс. чел. – от ишемической болезни сердца (ИБС), 263,6 тыс. чел. – от 

цереброваскулярных заболеваний [1]. Более того, половина смертей среди мужчин 

в России приходится на трудоспособный возраст [2]. 

Длительное время, до поздних стадий обструктивного заболевания или 

разрыва атеросклеротической бляшки (АСБ), коронарный атеросклероз остается 

клинически бессимптомным. Кроме того, на пути к развитию ИБС имеющиеся 

функциональные тесты не позволяют отличить неизмененные коронарные артерии 

от артерий с субклиническим атеросклерозом [3]. Основной современной 

стратегией по снижению СС заболеваемости и смертности является профилактика, 

как немедикаментозная, так и медикаментозная [4]. Первичная профилактика ССЗ 

базируется на оценке суммарного СС риска [5]. До недавнего времени определение 

СС риска опиралось исключительно на оценку совокупности традиционных 

факторов риска (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) [6]. При этом многофакторный анализ в ряде 

исследований показал, что ФР объясняют только 52-66% совокупности причин, 

приведших к развитию атеросклероза [7-8]. Большую долю составляет так 

называемый «необъясненный атеросклероз», развитие которого нельзя обосновать 

известными ФР [7]. 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 
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риска согласно традиционным шкалам (146-470 чел. [9-11] против 20 чел. с 

высоким СС риском [12]). Одна из основных задач профилактической кардиологии 

– разработка методов точного и раннего прогнозирования СС риска без чрезмерной 

медикализации населения [13]. 

Развивающиеся технологии визуализации атеросклероза (ультразвуковое 

исследование (УЗИ) артерий, мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) коронарных артерий (в т.ч. определение коронарного кальция) открывают 

возможности для индивидуального подхода к профилактике ССЗ 

атеросклеротического генеза, выходящего за рамки оценки только традиционных 

ФР и предполагающего лечение болезни, а не вероятности заболевания [13].  

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 [14]. Данные о значимости 

атеросклероза сонных артерий для прогнозирования СС риска, об ассоциациях 

между атеросклерозом сонных и коронарных артерий накапливаются с начала 90-

х годов. На сегодняшний день субклинический атеросклероз сонных артерий 

признан независимым предиктором СС смерти [15]. В 2016г. впервые, согласно 

клиническим рекомендациям (Европейские рекомендации по профилактике ССЗ), 

стало возможным рассматривать наличие АСБ в сонных артериях в качестве 

модификатора СС риска (класс рекомендаций IIb, уровень доказательности B) [16]. 

В 2019г. в клинических рекомендациях по ведению пациентов с дислипидемиями 

Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейского общества по изучению 

атеросклероза (EAS) класс рекомендаций был повышен до IIa (уровень 

доказательности – B): наличие АСБ в сонных артериях, выявленное при УЗИ, 

следует рассматривать как модификатор низкого или умеренного СС риска [5]. При 

этом накоплен ряд работ, свидетельствующих об увеличении СС риска с 

увеличением количества АСБ [17], размера АСБ [18], атеросклеротической 

нагруженности каротидного бассейна [19-20], c уменьшением эхогенности АСБ 

[21]. Анализ литературы свидетельствует о разработке на сегодняшний день 
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большого количества ультразвуковых маркеров каротидного атеросклероза, 

однако отсутствует консенсус в отношении того, какой именно маркер обладает 

наилучшей прогностической ценностью, превышение каких именно пороговых 

значений оцениваемого ультразвукового параметра позволяет более точно 

прогнозировать СС риск. В 2020г. Американское общество эхокардиографии (ASE) 

выпустило документ, согласно которому рекомендуется стратифицировать СС 

риск на основании максимальной высоты АСБ [22]. Однако научной 

обоснованности для такого подхода недостаточно.  

Ряд работ указывают на то, что атеросклероз в феморальных артериях 

сильнее связан с традиционными факторами СС риска [23-24] и коронарным 

атеросклерозом, чем атеросклероз в сонных артериях [25-26]. Согласно 

Европейским рекомендациям по лечению дислипидемий 2019 г. к категории лиц 

как минимум высокого СС риска следует относить пациентов не только при 

выявлении АСБ в сонных, но и в бедренных артериях [5]. Уровень достоверности 

доказательств в рекомендациях соответствует уровню в отношении АСБ сонных 

артерий, однако изучение связи ультразвуковых маркеров бедренных артерий с СС 

риском ограничивается значительно меньшим количеством проспективных 

исследований, чем исследование прогностической ценности ультразвуковых 

маркеров сонных артерий [27-28]. 

Немногочисленные работы по одновременной оценке роли ультразвуковых 

маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий в оценке СС риска 

противоречивы: либо указывают на равную роль данных сосудистых бассейнов в 

прогнозировании СС риска [28], либо показывают преимущество ультразвуковых 

маркеров феморального атеросклероза [29], либо демонстрируют, что 

сканирование сразу сонных и бедренных артерий позволяет предсказывать больше 

СС событий, чем исследование только одного бассейна [30]. Если в отношении 

сонных артерий показана их способность улучшать прогностическую ценность 

традиционных шкал оценки СС риска [20, 31], то данные о попытке 

рестратификации традиционных шкал СС риска с учетом ультразвуковых маркеров 

бедренных артерий на сегодняшний день отсутствуют. 
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Как заметил один из пионеров в области изучения роли ультразвуковой 

оценки профессор Spence JD, «лечить атеросклероз артерий, не оценивая АСБ в 

динамике, – это все равно, что лечить АГ, не измеряя артериальное давление (АД)» 

[32]. Данные о скорости прогрессирования АСБ в сонных артериях и ее роли в 

прогнозировании СС риска ограничены. Показано влияние различных 

традиционных ФР на прогрессирование каротидного атеросклероза [33-35]. 

Однако четкие данные о связи степени изменения какого-либо ультразвукового 

маркера за определенный временной промежуток с повышением СС риска 

отсутствуют. Данные о динамике субклинического феморального атеросклероза и 

ее влиянии на СС риск также в литературе не найдены. 

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования для определения 

ультразвукового маркера (или маркеров) как каротидного, так и феморального 

атеросклероза и их пороговых значений, наилучшим образом прогнозирующих СС 

риск, с учетом которых будут разработаны стандартизованные клинические 

рекомендации. 

Следует принять во внимание, что потенциал ультразвуковых маркеров 

субклинического атеросклероза преимущественно распространяется на лиц 

молодого и среднего возраста, так как лица старше 65 лет, согласно шкале SCORE, 

относятся к категории как минимум высокого риска, при котором, в отличие от 

меньшего риска, медикаментозная профилактическая терапия показана вне 

зависимости от степени выраженности периферического атеросклероза [5]. Анализ 

литературы свидетельствует о недостаточной изученности распространенности 

каротидного атеросклероза в российской популяции [36], большой вариабельности 

частоты атеросклероза сонных артерий в разных популяциях, особенно среди лиц 

молодого и среднего возраста, что может быть обусловлено как разным набором 

ФР в отдельных популяциях, так и различиями в методических подходах [37]. 

Данные о распространенности субклинического феморального атеросклероза в 

российской популяции отсутствуют. Исследований, в которых одновременно 

оценивали бы частоту каротидного и феморального атеросклероза, особенно 

популяционных, крайне мало. 
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Ультразвуковые маркеры позволяют оценить риск атеросклероза при уже 

развившихся АСБ как результат совокупности всех, учитываемых и неизвестных 

на данный момент, факторов. При этом известно, что вклад наследуемости в 

развитие ИБС составляет от 40 до 60% [12], в развитие каротидного атеросклероза 

– 52-78% [38-39]. Для каждой популяции, вероятно, есть свой набор вариантов 

нуклеотидной последовательности (ВНП), наиболее точно характеризующих 

атеросклероз [40]. Выявление такого спектра ВНП позволит выявлять лиц, 

предрасположенных к развитию периферических и коронарных артерий, в любой 

момент времени, еще до развития первых признаков атеросклероза, а 

следовательно, своевременно начинать его профилактику. На данный момент в 

литературе опубликован ряд шкал генетического риска (ШГР), набора ВНП, 

ассоциированных с ИБС. Так, в исследовании Khera и др. (2018) с помощью 

полигенной шкалы риска ИБС, включающей 6 630 150 ВНП было установлено, что 

8% населения имеют как минимум трехкратный риск развития ИБС [41]. Inouye М 

и др. (2018) использовали ШГР из 1,7 млн. ВНП, ассоциированных с ИБС, и 

выявили 4-кратное увеличение риска у лиц из верхнего квинтиля ШГР по 

сравнению с лицами, соответствующими нижнему квинтилю ШГР [42]. 

Неоднократно осуществляли попытки проанализировать связь ШГР, 

ассоциированных с ИБС, с каротидным атеросклерозом, при этом были выявлены 

как отдельные ВНП, так и ШГР, имеющие связь с атеросклерозом сонных артерий, 

что свидетельствует о пересечении спектра генетических вариантов, участвующих 

в развитии коронарного и каротидного атеросклероза, подчеркивает системный 

характер атеросклеротического процесса и, вероятно, открывает возможности для 

поиска генетических маркеров СС риска через изучение генетических факторов 

атеросклероза сонных артерий.  

Кроме того, существующие в настоящее время ШГР обладают 

удовлетворительной способностью к стратификации групп риска на уровне 

популяции, но требуется дальнейшая валидизация этих шкал в зависимости от 

этнических особенностей [40]. Данные о разработке ШГР, ассоциированной с 

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

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 СС риска. 

Задачи 

1. Изучить распространенность и выраженность атеросклероза сонных и 

бедренных артерий в российской популяции лиц 40-67 лет на примере населения 

Ивановской области. 

2. Изучить связь атеросклероза сонных и бедренных артерий с 

традиционными факторами риска атеросклероза в российской популяции на 

примере населения Ивановской области. 

3. Изучить скорость и факторы прогрессирования атеросклероза сонных 

и бедренных артерий в российской популяции на примере населения Ивановской 

области. 

4. Изучить ассоциации между атеросклерозом сонных и бедренных 

артерий и наличием клинического диагноза ИБС. 

5. Оценить роль ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и 

бедренных артерий 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 сонных и бедренных артерий. 

7. Оценить информативность ранее разработанных на европейских 

популяциях шкал полигенного риска развития ИБС для прогнозирования развития 

ИБС, каротидного и феморального атеросклероза у представителей российской 

популяции. 
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8. Создать шкалу полигенного риска развития каротидного и 

феморального атеросклероза, а также ИБС для представителей российской 

популяции. 

Научная новизна 

Впервые изучена эпидемиология одновременно атеросклероза сонных и 

бедренных артерий у лиц 40-67 лет на примере популяционной выборки одного из 

регионов Центральной России. Впервые в России представлены данные о 

распространенности субклинического феморального атеросклероза. Показана 

высокая распространенность атеросклероза сонных и бедренных артерий у лиц в 

возрасте 40-67 лет. Впервые в России изучены и сопоставлены возрастные 

особенности развития и прогрессирования каротидного и феморального 

атеросклероза. 

Впервые проведено комплексное изучение одновременно атеросклероза 

сонных и бедренных артерий с помощью большинства описанных в литературе 

двумерных ультразвуковых параметров оценки периферического атеросклероза. 

Впервые представлено распределение популяционной выборки, с учетом возраста 

и пола, в зависимости от выраженности феморального атеросклероза, оцененного 

с помощью различных ультразвуковых маркеров.  

Впервые в популяционном исследовании получена связь липопротеина (а) 

(Лп(а)) с развитием и прогрессированием феморального атеросклероза, при 

отсутствии ассоциации с каротидным атеросклерозом. 

Впервые выявлены статистически обоснованные пороговые значения 

ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий, 

превышение которых обладает наилучшей прогностической ценностью в 

отношении смерти от любых причин и крупных СС событий.  

Впервые проведено проспективное популяционное исследование по 

изучению ультразвуковых маркеров одновременно атеросклероза сонных и 

бедренных артерий, всесторонне характеризующих атеросклеротический процесс. 

Показано, что ультразвуковые маркеры, характеризующие наибольшие локальные 

атеросклеротические изменения (максимальный стеноз, максимальная высота 
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АСБ) и атеросклеротическую нагруженность (количество АСБ, суммарный стеноз, 

суммарная высота АСБ), в отличие от средней толщины комплекса интима-медиа 

(ТИМср) и максимальной толщины комплекса интима-медиа (ТИМмакс), 

равнозначно могут быть использованы для оценки атеросклероза сонных и 

бедренных артерий. Выявлено, что точность прогнозирования СС риска 

увеличивается при одновременной оценке каротидного и феморального 

атеросклероза.  

Впервые разработана каротидно-феморальная ультразвуковая шкала на 

основе оценки двух ультразвуковых маркеров сонных артерий и двух 

ультразвуковых маркеров бедренных артерий, характеризующих максимальную 

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

атеросклеротическую нагруженность (количество АСБ) сосудистого бассейна, 

ассоциированная с общей смертностью и СС смертностью и заболеваемостью, а 

также повышающая точность прогнозирования риска крупных СС событий по 

сравнению с ультразвуковой оценкой одного из артериальных бассейнов. 

Впервые разработан метод реклассификации СС риска с учетом 

выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий для использования в 

первичной профилактике. 

Впервые изучена воспроизводимость ранее опубликованных шкал 

полигенного риска ИБС, разработанных на европейских популяционных выборках, 

на представителях российской популяции. Показана низкая предсказательная 

способность указанных ШГР для ИБС и атеросклероза сонных и бедренных 

артерий. 

Впервые на представительной выборке одного из регионов Центральной 

России разработана ШГР, ассоциированная с ИБС и с каротидным и феморальным 

атеросклерозом, которая показала связь с ИБС при репликации на независимой 

выборке. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

По данным изучения одного из регионов Центральной России, у лиц 40-67 

лет выявлена высокая распространенность атеросклероза сонных и бедренных 
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артерий, при этом показано, что с увеличением тяжести атеросклероза как 

каротидного, так и феморального атеросклероза повышается риск СС 

заболеваемости и смертности, что указывает на высокий потенциал 

ультразвуковых маркеров субклинического атеросклероза для их использования в 

оценке СС риска. 

Продемонстрировано, что ультразвуковая оценка выраженности 

одновременно каротидного и феморального атеросклероза способствует более 

точному прогнозированию СС риска, чем исследование только одного из 

указанных сосудистых бассейнов, что обосновывает необходимость проведения 

УЗИ и сонных, и бедренных артерий для оценки СС риска в практическом 

здравоохранении. 

Показано, что ультразвуковые маркеры атеросклероза, характеризующие 

АСБ (максимальный стеноз, максимальная высота АСБ, количество АСБ, 

суммарный стеноз, суммарная высота АСБ), не имеют значимых различий по связи 

с прогнозом, в связи с чем, в отличие от ТИМср и ТИМмакс, равнозначно могут 

быть использованы для оценки атеросклероза сонных и бедренных артерий. 

Выявлены различия в перечне ФР, ассоциированных с развитием и 

прогрессированием атеросклероза как сонных, так и бедренных артерий. 

Обнаружены ФР, связанные преимущественно с феморальным атеросклерозом, в 

частности повышение уровня С-реактивного белка (СРБ), Лп(а), что позволяет 

выделить группу пациентов, требующих более частого наблюдения за развитием и 

течением феморального атеросклероза. 

Разработана каротидно-феморальная ультразвуковая шкала на основе оценки 

двух воспроизводимых и наиболее простых, согласно методике измерения, 

ультразвуковых параметров сонных и бедренных артерий: максимальной высоты 

АСБ и количества АСБ, характеризующих соответственно максимально 

выраженные локальные атеросклеротические изменения и атеросклеротическую 

нагруженность сосудистых бассейнов. Каротидно-феморальная ультразвуковая 

шкала позволяет достоверно прогнозировать риск смерти от любых причин и 

крупных СС событий. 
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Разработан метод реклассификации СС риска с учетом выраженности 

атеросклероза сонных и бедренных артерий (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. Внедрение разработанного метода в практическое 

здравоохранение позволит повысить эффективность первичной профилактики 

ССЗ. 

Исследование воспроизводимости шкал полигенного риска ИБС, 

разработанных на европейских популяционных выборках, и получение низкой 

предсказательной способности указанных ШГР для ИБС и атеросклероза сонных и 

бедренных артерий у представителей российской популяции имеет теоретическую 

и практическую значимость, а именно: свидетельствует о наличии специфического 

спектра ВНП, характерного только для российской популяции; указывает на 

отсутствие возможности использования ШГР, разработанных на не российских 

выборках, для оценки риска у представителей российской популяции; 

дополнительно показывает необходимость создания новых ШГР с помощью 

выборки, состоящей из представителей российской популяции. 

Разработанная на представителях российской популяции с помощью метода 

эластичной сети ШГР, включающая спектр ВНП, ассоциированных с 

атеросклерозом сонных и бедренных артерий 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, а следовательно, своевременно проводить 

профилактику развития ССЗ. 

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 эпидемиологическое исследование 

«Эпидемиология ССЗ в регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ). В работе 
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был использован ряд клинических данных, полученных в рамках ЭССЕ-РФ, 

одновременно с этим всем участникам исследования проводили УЗИ сонных и 

бедренных артерий 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 конечной точке (КТ) данного исследования, подтверждали с 

помощью данных медицинской документации. ШГР, ассоциированную с ИБС и 

периферическим атеросклерозом, разрабатывали на основной когорте 

исследования, затем валидировали на независимой когорте больных ИБС. Для 

анализа полученных данных применяли современные статистические методы, в 

том числе обобщенную аддитивную модель, индекс реклассификации NRI (Net 

Reclassification Improvement), модели линейной и логистической регрессий со 

смешанной L1-L2 регуляризацией, так называемые «эластичные сети». 

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 сонных и бедренных артерий: 76,4% и 54,9% 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 сонных артериях 2,7%, в 

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

частоте между мужчинами и женщинами. 

3. Развитие и прогрессирование атеросклероза бедренных артерий, в 

отличие от атеросклероза сонных артерий, независимо ассоциировано с 

увеличением уровня Лп(а). 

4. Атеросклероз сонных и бедренных артерий независимо от основных 

ФР ассоциирован с общей и СС смертностью, а атеросклероз сонных артерий – еще 

и с СС заболеваемостью, при этом связь ультразвуковых маркеров феморального 

атеросклероза с ИБС значимо выше, чем у маркеров каротидного атеросклероза. 
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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 

сонных и бедренных артерий. 

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 сонных артериях – 0, 1, 2, 3-4, ≥5 

АСБ, в бедренных – 0, 1-2, 3-5, ≥6 АСБ) и максимальной высоты АСБ (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), позволяющая прогнозировать риск смерти от любых причин, СС смерти 

и риск развития ССЗ преимущественно атеросклеротического генеза. 

8. Разработан метод реклассификации СС риска с учетом выраженности 

атеросклероза сонных и бедренных артерий, 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. Шкалы полигенного риска ИБС, разработанные на европейских 

выборках, не рекомендуется использовать без предварительной валидации у лиц, 

представляющих российскую популяцию, ввиду их низкой предсказательной 

способности для ИБС (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) 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 
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атеросклерозом (объясняет 2,2% вариабельности значений ультразвуковых 

маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий), и валидированная на 

независимой выборке больных ИБС.  

Степень достоверности и апробация результатов  

В настоящей работе использованы объективные методы, позволившие 

получить важные для науки результаты, обосновать их научную новизну и 

практическую значимость, сформулировать заключение, выводы и практические 

рекомендации. Степень достоверности результатов обусловлена достаточно 

большим объемом исследуемой выборки, позволившим получить статистически 

значимые результаты; репрезентативностью исследуемой когорты (обследовано 

более 80% популяционной выборки); проспективным наблюдением; верификацией 

эпидемиологического диагноза ИБС; подтверждением событий, соответствующих 

КТ, медицинскими документами, содержащими всю необходимую для 

подтверждения диагноза информацию; использованием независимой когорты 

больных ИБС для валидации разработанной ШГР. Диссертация апробирована и 

рекомендована к защите на заседании Учёного Совета ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России (протокол №6 от 29 июня 2021г.). Основные положения 

исследования представлены в докладах и сообщениях на российских и 

международных научных, научно-практических конференциях и конгрессах, в том 

числе в виде устных и постерных докладов: 17th International Symposium on 

Atherosclerosis, 2015г. (Амстердам, Нидерланды); The 10th International Conference 

on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure\Systems Biology, 2016г. (г. 

Новосибирск), 85th European Atherosclerosis Society Congress, 2017г. (г. Прага, 

Чехия); 86th European Atherosclerosis Society Congress, 2018г. (г. Лиссабон, 

Португалия); 88th European Atherosclerosis Society Congress, 2020г. (г. Женева. 

Швейцария), ACC.21: ACC's 70th Annual Scientific Session & Expo, 2021г. (США), 

Anitschkow Days, Symposium of the International Atherosclerosis Society, 2016г. (г. 

Санкт-Петербург), IX Ежегодная научно-практическая конференция «Спасая 

сердца», 2016г. (Москва), Российский национальный конгресс кардиологов (с 

международным участием) «Кардиология-2017: профессиональное образование, 
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наука и инновации», 2017г. (Санкт-Петербург), Российский национальный 

конгресс кардиологов, 2019г. (г. Екатеринбург), Российский национальный 

конгресс кардиологов, 2020г. (г. Казань), ЮБИЛЕЙНАЯ L Всероссийская 

Образовательная Интернет Сессия для врачей, 2017г. (Москва), V Международная 

конференция «Постгеном-2018»: в поисках моделей персонализированной 

медицины, 2018г. (г. Казань), XII ежегодная научно-практическая конференция 

Национального общества по изучению атеросклероза, посвященная 90-летию 

академика Е.И. Чазова и 120-летию академика А.Л. Мясникова, 2019г. (г. Москва), 

VII съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в 

медицине (РАСУДМ), 2015г. (г. Москва), VIII Съезд Российской ассоциации 

специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ) (с 

международным участием), 2019г. (г. Москва), XXVI Российский национальный 

конгресс «Человек и лекарство» (2019г., Москва), XXVIII Российский 

национальный конгресс «Человек и лекарство» (2021г., Москва), Всероссийская 

научно-практическая конференция «Неинфекционные заболевания и здоровье 

населения России», 2015г., 2017г., 2018г. (Москва), 7-ая Санкт-Петербургская 

школа (с международным участием) по диагностике и лечению атеросклероза, 

2017г. (Санкт-Петербург), 8-я Санкт-Петербургская школа (с международным 

участием) по диагностике и лечению атеросклероза, 2018г. (Санкт-Петербург). 

Личное участие автора 

Автор настоящей работы участвовал на всех этапах диссертационного 

исследования, в том числе в разработке проекта и дизайна исследования; 

разработке протоколов УЗИ сонных и бедренных артерий; 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 данной работы занимался обучением врачей функциональной 

диагностики проведению УЗИ сосудов в соответствии с разработанным в 

АТЕРОГЕН-Иваново исследовании, мониторированием качества проведения УЗИ, 

а также экспертной проверкой соответствия видеоизображений протоколам УЗИ. 
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Автор контролировал аккуратность и точность ввода ультразвуковых данных в 

электронную базу данных исследования. Автор участвовал в формировании 

алгоритма создания ШГР, ассоциированной с ИБС, организовывал работу по 

формированию независимой когорты больных ИБС. Автор активно участвовал в 

статистической обработке полученного материала, занимался интерпретацией 

результатов, а также написанием публикаций (статей, тезисов) и подготовкой 

устных и постерных докладов по результатам диссертационного исследования. 

Публикации по теме диссертации 

По результатам исследования опубликовано 55 печатных работ, в том числе 

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

входящих в международную базу научного цитирования Scopus, зарегистрированы 

2 Базы данных. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты работы апробированы и внедрены в работу ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» Минздрава РФ, лаборатории ультразвуковых 

методов исследования сосудов отдела ультразвуковых методов исследования 

Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава РФ, 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. 

Структура и объём диссертации 

Диссертационная работа состоит из 4 глав, изложенных на 282 страницах 

компьютерной вёрстки, наполнена 70 таблицами и 37 рисунками. Список 

литературы включает 282 источника, из них 24 отечественных и 258 иностранных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Стратегия профилактики лиц высокого СС риска 

ССЗ, основным компонентом которых являются ССЗ атеросклеротического 

генеза, ежегодно уносят жизни более 4 миллионов человек в Европе, при этом 1,4 

миллиона человек умирают преждевременно (до 75 лет) [43]. Россия относится к 

числу стран с одним из самых высоких уровней СС заболеваемости и смертности 

не только в Европе, но и в мире. Смертность от ССЗ в России составляет 583,1 на 

100 000 жителей в год. Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики в России в 2018г. от ССЗ умерло около 856,1 тыс. чел., из них 453,3 тыс. 

чел. – от ИБС, 263,6 тыс. чел. – от цереброваскулярных заболеваний [1]. 

В настоящее время в России у мужчин только ½ смертей приходится на 

возраст старше трудоспособного [2]. При этом смертность от ССЗ у мужчин в 

трудоспособном возрасте выше, чем у женщин в 3 раза, и в возрасте 40–59 лет 

обусловливает 25,9% смертей от ССЗ [44]. 

На сегодняшний день доказана ключевая роль профилактических 

мероприятий в борьбе с ССЗ. Со времен Гиппократа профилактика была одной из 

базовых концепций медицины, однако именно сейчас она становится 

доминирующей благодаря глубокому изучению ФР возникновения ССЗ и 

возможностей их коррекции с помощью немедикаментозных и медикаментозных 

вмешательств. Всего пять легко измеряемых и потенциально изменяемых ФР 

(курение, гиперлипидемия, АГ, сахарный диабет (СД) и ожирение) на 80% 

обусловливают риск развития острого ИМ, а в сочетании с такими ФР, как 

недостаточное употребление фруктов и овощей, низкая физическая активность, 

чрезмерное употребление алкоголя и психосоциальные факторы, - на 90% у 

мужчин и 94% у женщин [45]. Комбинированная СС медикаментозная терапия в 

сочетании со здоровым образом жизни потенциально может снизить риск развития 

ССЗ атеросклеротического генеза на 88% [46]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» перед здравоохранением России стоят важные 

задачи, такие как увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 

2024 г. (до 80 лет к 2030г.); внедрение инновационных медицинских технологий, 

включая систему ранней диагностики заболеваний; разработка и реализация 

программ борьбы с ССЗ; создание современной профилактической среды; развитие 

персонализированной медицины [47]. По мнению Бойцова С.А. и др. (2020), исходя 

из существующих трендов динамики ФР хронических неинфекционных 

заболеваний лиц 25–64 лет в период с 2013г. по 2017 г., планируемое к 2024г. 

снижение СС смертности на 29% возможно на 83% за счет лечебных мер и на 17% 

– уменьшения распространенности ФР неинфекционных заболеваний [2]. 

В современном здравоохранении профилактика ССЗ реализуется в виде трех 

стратегий: популяционной (повышение информированности населения о ФР ССЗ 

и мотивация к ведению здорового образа жизни), высокого риска (выявление лиц с 

ФР ССЗ и их коррекция) и вторичной профилактики (обеспечение качественного 

лечения пациентов, уже имеющих ССЗ, коррекция их ФР и повышение мотивации 

к лечению) [4]. В соответствии с действующими клиническими рекомендациями, 

оценка суммарного СС риска – неотъемлемая составляющая первичной 

профилактики ССЗ, так как она учитывает не только отдельные ФР, но и их 

сочетанное влияние [5, 48]. Стратегия выявления лиц высокого СС риска 

предполагает поиск наиболее точных, неинвазивных и ранних маркеров ССЗ.  

В настоящее время стратификация СС риска строится на основе оценки 

небольшого числа ФР и имеет ряд ограничений, особенно у лиц молодого и 

среднего возраста [5, 49-50] Данные ряда популяционных исследований указывают 

на то, что более половины СС событий происходит среди лиц с низким или 

умеренным СС риском, определенным с помощью традиционных шкал (SCORE, 

Фрамингемской шкалы) [6]. Многофакторный анализ в ряде исследований показал, 

что ФР объясняют только 52-66% совокупности причин, приведших к развитию 

атеросклероза [7-8]. Большую долю составляет так называемый «необъясненный 

атеросклероз», развитие которого нельзя обосновать известными ФР [7]. При этом 

известно, что атеросклероз начинается в раннем возрасте и его распространенность 
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и выраженность увеличиваются в течение жизни. Так, при аутопсийном 

исследовании 2876 подростков и молодых людей (15-34 лет), умерших от внешних 

причин, было показано, что атеросклероз аорты и/или коронарных артерий 

обнаруживается у всех лиц указанного возраста [51]. Таким образом, до развития 

ИБС или инсульта атеросклероз имеет длительную латентную фазу, что указывает 

на возможность оценки субклинического атеросклероза с последующим 

прогнозированием клинически значимого заболевания и проведением 

своевременных профилактических мероприятий. 

Внедрение неинвазивных методов визуализации атеросклероза открыло 

перспективы для его выявления у бессимптомных лиц, в том числе для 

индивидуальной оценки реализации «необъясненных» факторов развития 

атеросклероза. В качестве информативного и доступного метода диагностики 

атеросклероза, в том числе на субклиническом этапе, на сегодняшний день 

выступает УЗИ периферических артерий [14]. Данные о значимости атеросклероза 

сонных артерий для прогнозирования СС риска, об ассоциациях между 

атеросклерозом сонных и коронарных артерий накапливаются с начала 90-х годов. 

На сегодняшний день субклинический атеросклероз сонных артерий признан 

независимым предиктором СС смерти [32]. Кроме того, накапливаются данные о 

прогностической значимости в отношении развития СС событий ультразвуковых 

маркеров атеросклероза бедренных артерий [52]. 

В отличие от ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и бедренных 

артерий генетические маркеры атеросклероза не входят в клинические 

рекомендации, но обладают большим потенциалом для популяционной и 

индивидуальной оценки СС риска, в частности благодаря развитию науки в 

сторону создания ШГР. 

Большим потенциалом для популяционной и индивидуальной оценки СС 

риска обладают генетические маркеры атеросклероза. В отличие от ультразвуковой 

диагностики атеросклероза сонных и бедренных артерий генетическое 

тестирование, направленное на выявление предрасположенности к раннему и 

прогрессирующему развитию атеросклероза, не входит в текущие клинические 



24 

 

 

рекомендации. Однако в последние годы получает развитие метод полигенной 

оценки риска развития ССЗ атеросклеротического генеза, при котором 

суммируются эффекты множества ВНП и оценивается генетическая 

предрасположенность к развитию атеросклероза. Данный метод реализуется в виде 

создания ШГР [53]. 

Ультразвуковые маркеры атеросклероза и ШГР можно рассматривать в 

качестве способов выявления лиц, нуждающихся в первичной профилактике ССЗ 

на разных этапах жизни. 

1.2. Распространенность и выраженность атеросклероза периферических  

артерий 

1.2.1. Распространенность и выраженность атеросклероза сонных 

артерий 

Следует принять во внимание, что потенциал ультразвуковых маркеров 

субклинического атеросклероза преимущественно распространяется на лиц 

молодого и среднего возраста, так как лица старше 65 лет, согласно шкале SCORE, 

относятся к категории как минимум высокого риска, при котором, в отличие от 

меньшего риска, медикаментозная профилактическая терапия показана вне 

зависимости от степени выраженности периферического атеросклероза [5]. 

Данные о распространенности атеросклероза периферических артерий 

значительно варьируют от популяции к популяции, что может быть обусловлено 

как разным набором ФР в отдельных популяциях, так и различиями в методических 

подходах к ультразвуковой оценке атеросклероза [37]. Более того, исследования 

выполнялись в разные временные периоды, за которые разрешающая способность 

ультразвуковых аппаратов значительно улучшилась. 

В рамках популяционного исследования MONICA Augsburg (Monitoring 

Trends and Determinants on Cardiovascular Diseases), проводимого в южной 

Германии, еще в 1988г. была показана распространенность наличия АСБ в 

каротидном бассейне (включая наружную сонную артерию) 23,9% среди 1388 чел. 

в возрасте 25-65 лет [54]. 
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В итальянской популяции из провинции Фриули — Венеция-Джулия (1348 

чел. в возрасте 18-99 лет) ни у мужчин, ни у женщин в возрасте 18-39 лет АСБ в 

сонных артериях выявлены не были, у мужчин в 40-49 лет частота АСБ составила 

2,9%, 50-59 лет – 20,5%, 60-69 лет – 35,6%, 70-79 лет – 66,7%, у женщин в возрасте 

40-49 лет – 0,8%, 50-59 лет – 8,1%, 60-69% - 29,8%, 70-79 лет – 46,6%. При этом лиц 

с АСБ, сужающими просвет артерий на 40% и более, было только 2,7% среди 

мужчин и 1,5% среди женщин. Исследование проводилось еще в 1992г., четких 

критериев для ультразвуковой оценки АСБ в исследовании не было (в качестве 

АСБ расценивалось любое фокальное утолщение стенки), надо заметить, что даже 

в качестве критерия утолщения слоя интима-медиа учитывалась только ТИМ, 

равная ≥1 мм [55]. 

В итальянской популяции из провинции Больцано 40-69 лет (909 чел.), в 

исследовании Bruneck Ischemic Heart Disease and Stroke Prevention 1993 года, 

частота атеросклероза сонных артерий составила 29,3% у мужчин и 18,7% у 

женщин, при этом распространенность в возрастных декадах 40-49, 50-59, 60-69 

и70-79 лет составила соответственно 8,2%, 39,7%, 66,4% и 82,5% у мужчин и 3,3%, 

22,3%, 48,7% и 76,7% у женщин. Частота лиц со стенозом высокой градации (>80%) 

была невысокой: 2,4% и 1,1% у мужчин и женщин соответственно [56].  

В популяционном исследовании ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) 

1994г., в которое вошли 14 046 жителей четырех штатов США в возрасте 45-64 лет, 

была оценена распространенность каротидного атеросклероза у представителей 

белой и негроидной расы. У мужчин, относящихся к белой расе, частота наличия 

АСБ в каротидном бассейне составила 26,8%, 35,4%, 46% и 53,4% соответственно 

в 45-49, 50-54, 55-59 и 60-64 года. У женщин также был выявлен тренд 

постепенного увеличения частоты атеросклероза с возрастом: 18%, 23,3%, 35,4% и 

41,6% в соответствующих возрастных группах. Согласно протоколу ARIC, УЗИ 

сонных артерий проводилось только латеральным доступом, что позволило 

повысить воспроизводимость исследований, однако не могло не повлиять 

отрицательно на чувствительность метода [57]. В другом исследовании 

американской популяции, опубликованном в 1998г. – CHS (Cardiovascular Health 
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Study) – было показано, что распространенность каротидного атеросклероза среди 

лиц 65 лет и старше (2791 чел.) была примерно одинаковой у мужчин и женщин: 

41,3% и 41,9% соответственно [58]. 

При обследовании японской популяции (исследование Suita 1997г.) 50-79 лет 

(814 мужчин и 880 женщин) АСБ в сонных артериях были выявлены у 79% мужчин 

и 66,2% женщин в возрасте 50-59 лет, у 91,3% мужчин и 79,5% женщин в возрасте 

60-69 лет и у 98% мужчин и 89,5% женщин в возрасте 70-79 лет. В исследуемой 

популяции частота АСБ, сужающих просвет артерии на 50% и более, была 

невысокой (4,4%), но значительно чаще у мужчин (7,9%), чем у женщин (1,3%) 

[59]. 

В более крупном исследовании по оценке распространенности каротидного 

атеросклероза (исследование норвежской популяции Tromso 1999г.), в которое 

было включено 6420 чел. с большим возрастным диапазоном, от молодых до лиц 

старческого возраста, атеросклероз сонных артерий был выявлен у 55,4% мужчин 

и 44,8% женщин в возрасте 25-84 лет, при этом среди мужчин 25-34 лет доля лиц с 

АСБ в сонных артериях составила 3%, 35-44 лет – 14,9%, 45-54 лет – 32%, 55-64 

лет – 52,2%, 65-74 лет – 69,4%, 75-84 лет – 76,5%, среди женщин 25-34 лет – 1,7%, 

35-44 лет – 10,8%, 45-54 лет – 18,2%, 55-64 лет – 40,3%, 65-74 лет – 61%, 75-84 лет 

– 81,2% [60]. Неожиданно более низкая распространенность каротидного 

атеросклероза в норвежской популяции, чем в японской, может быть объяснима 

разными методическими подходами. Если в исследовании Suita был применен 

более тонкий и четкий методологический подход для ультразвукового определения 

АСБ (под АСБ в исследовании понимали утолщение ТИМ более 1,1 мм) [59], то в 

исследовании Tromso наличие АСБ оценивали только в правой сонной артерии 

[60]. 

При сравнении распространенности АСБ в сонных артериях у жителей 

Норвегии (исследование Tromso) и Исландии (исследование REFINE-Reykjavik) в 

возрасте 40-69 лет были выявлены различия: в норвежской популяции частота АСБ 

у мужчин и женщин составила соответственно 35% и 27%, в исландской популяции 

- у 47% мужчин и 38% женщин. Анализ исследований показал, что различия 
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обусловлены как разным методологическим подходом к определению АСБ, так и 

значимыми различиями между популяциями в ФР атеросклероза [37]. 

В России на сегодняшний день эпидемиологические данные о 

распространенности каротидного атеросклероза получены только для томской 

популяции, в которой распространенность атеросклероза сонных артерий среди 

лиц мужского пола в возрасте 45-64 лет составляет 62%, среди женщин – 37,8%. У 

мужчин в возрасте 25-34 лет как минимум одну АСБ имели 2,8% обследованных, в 

возрасте 35-44 лет – 13,4%, у женщин в 25-34 года – 1,1%, в 35-44 года – 4,0%. 

Значимое увеличение распространенности каротидного атеросклероза у мужчин 

наблюдалось в возрасте до 50 лет, у женщин – в возрастном диапазоне от 50 до 59 

лет. Распространенность стеноза 50% и более была менее 1% [36]. В когортном 

исследовании Бойцова С.А. и др. (2012) АСБ в сонных артериях выявляли у 56,8% 

женщин и у 67,1% мужчин с низким или умеренным риском по шкале SCORE [61].  

По данным систематического обзора 40 исследований общая 

распространенность каротидного атеросклероза со степенью стеноза ≥50% 

составила 4,2% (95% ДИ: 3,1-5,7%). При этом в возрасте <70 лет частота АСБ в 

сонных артериях была 4,8% (95% ДИ: 3,1-7,3%) у мужчин и 2,2% (95% ДИ: 0,9-

4,9%) у женщин, а среди лиц ≥70 лет распространенность увеличивалась до 12,5% 

(95% ДИ: 7,4-20,3%) у мужчин и до 6,9% (95% ДИ: 4,0-11,5%) у женщин. Общая 

распространенность более выраженного стеноза, ≥70%, была ниже и составила 

1,7% (95% ДИ: 0,7-3,9%). Метаанализ показал, что на распространенность стеноза 

≥50% статистически значимо влияют возраст и пол, при этом не было обнаружено 

влияния размера выборки, года публикации, географического региона, различий в 

методическом подходе к ультразвуковой оценке АСБ [62]. 

Данных о выраженности доклинического атеросклероза сонных артерий в 

популяции в зависимости от возраста немного. В исследовании Tromso среднее 

количество АСБ у мужчин в возрасте 25-34 составило 1,0-1,5, у женщин – 1,0-1,3 

[60]. В японской популяции у мужчин в 50-59 лет среднее количество АСБ было 

2,1±2,0, в 60-69 лет – 3,6±2,6, в 70-79 лет – 5,0±2,6. У женщин – 1,5±1,6, 2,3±2,0 и 

3,8±2,6 АСБ соответственно.  
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При исследовании 496 чел., представителей сейшельской популяции, было 

получено, что максимальная высота АСБ в сонных артериях у мужчин в возрасте 

45-49, 50-54, 55-59 и 60-65 лет составила 1,28±0,08 мм, 1,5±0,1 мм, 1,72±0,1 мм и 

2,22±0,14 мм соответственно. У женщин – 1,22±0,1 мм, 1,37±0,09 мм, 1,59±0,13 и 

1,75±0,14 мм соответственно [24]. Суммарная высота АСБ в каротидном бассейне 

у мужчин в возрасте 50-59 лет была 3,04±3,08 мм, 5,26±4,30 мм и 8,03±4,98 мм, у 

женщин – 1,91±2,14 мм, 3,15±2,94 мм и 5,33±4,01 мм соответственно [59].  

В томской популяции медиана максимального стеноза у мужчин в возрасте 

40-44, 45-49, 50-54, 55-59 и 60-64 лет составила 0 (0-0) %, 0 (0-15)%, 15 (0-25)%, 15 

(0-25)% и 18 (0-25)%, у женщин – 0(0-0)%, 0(0-0)%, 0(0-14)%, 0(0-17)% и 10(0-19)% 

соответственно. Среднее количество АСБ в тех же возрастных диапазонах у 

мужчин было 0,3±0,1, 0,6±0,09, 1,1±0,14, 1,4±0,14 и 1,9±0,16 [63]. 

 Таким образом, анализ литературы свидетельствует о большой 

вариабельности частоты атеросклероза сонных артерий в разных популяциях, 

особенно среди лиц молодого и среднего возраста, недостаточной изученности 

распространенности и выраженности каротидного атеросклероза в российской 

популяции, в том числе в зависимости от возраста. 

1.2.2. Распространенность и выраженность атеросклероза бедренных 

артерий                                        

Литературных данных о популяционной частоте и выраженности 

субклинического атеросклероза бедренных артерий значительно меньше, чем о 

каротидном атеросклерозе, вплоть до отсутствия российских данных. 

При исследовании британской популяции 56-77 лет только у 64% 

обследованных были выявлены АСБ в бедренных артериях, при том что в 

исследовании был применен достаточно чувствительный метод для оценки АСБ: 

под АСБ понимали выпуклое локальное образование толщиной ≥1,2 мм. 

Распространенность феморального атеросклероза значимо увеличивалась с 

возрастом (р<0,0001) и была выше среди мужчин, чем среди женщин (67,1% против 

59,4%, p<0,05). В возрасте до 60 лет частота наличия АСБ в бедренных артериях 

составила 51% [64]. 
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При исследовании 496 чел. 45-64 лет, представителей сейшельской 

популяции, частота наличия АСБ (ТИМ ≥ 1,2 мм) в бедренных артериях составила 

67,5% [24]. В этом же исследовании было показано, что максимальная высота АСБ 

в бедренных артериях у мужчин в возрасте 45-49, 50-54, 55-59 и 60-65 лет составила 

1,45±0,08 мм, 1,89±0,1 мм, 2,06±0,1 мм и 2,25±0,14 мм соответственно, а у женщин 

– 1,00±0,1 мм, 1,48±0,09 мм, 1,57±0,13 и 1,97±0,14 мм [24]. 

При анализе литературы замечено, что имеется ограниченное количество 

работ, в которых одновременно оценивается частота каротидного и феморального 

атеросклероза. Так, в рамках популяционного исследования MONICA Augsburg, 

упоминавшегося выше, у 51,8% мужчин и 31,8% женщин 25-74 лет была выявлена 

хотя бы одна АСБ (утолщение стенки > 1,2 мм) в сонных или бедренных артериях 

[65]. При этом Postley JE и др. (2009) при оценке атеросклероза одновременно в 

каротидном и феморальном бассейне у лиц низкого и умеренного СС риска (715 

чел.) обнаружили АСБ только в бедренных артериях при их отсутствии в сонных у 

56% женщин и 31% мужчин [66]. В дальнейшем была показана значительно более 

низкая частота изолированного феморального атеросклероза у лиц высокого риска 

(1464 чел.): 18,3% [67]. 

В проспективном исследовании PESA (Progression of Early Subclinical 

Atherosclerosis) 2010г. одновременно оценивали распространенность АСБ в сонных 

артериях и подвздошно-бедренном сегменте в когорте асимптомных лиц в возрасте 

40-54 лет (4184 чел.) [68]. Частота илеофеморального атеросклероза достигла 53% 

и 29% соответственно у мужчин и женщин, что превысило распространенность 

каротидного атеросклероза, составившую соответственно 36% и 24%. Обращает на 

себя внимание, что в исследуемой когорте периферический атеросклероз был 

зарегистрирован у 32,5% мужчин и 19,5% женщин уже в возрасте 40-44 лет. Среди 

лиц с умеренным СС риском согласно шкале SCORE каротидный атеросклероз 

имели 30%, илеофеморальный – 40% [68]. Атеросклероз в сонных и подвздошно-

бедренных артериях был выявлен даже у лиц без традиционных ФР, частота 

которого составила 22,7% и 30,1% соответственно [69].  
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Большинство приведенных работ указывают на высокую, но не тотальную 

частоту каротидного и феморального атеросклероза в популяции лиц среднего 

возраста, а также среди лиц низкого и умеренного риска, что свидетельствует о 

большом потенциале использования ультразвуковых методов поиска 

субклинического атеросклероза в указанной популяции. 

1.3. Ультразвуковые маркеры атеросклероза сонных и бедренных артерий в 

оценке СС риска                                  

Предрасполагающим к использованию ультразвуковых параметров 

атеросклероза в качестве модификаторов СС риска служат обширные данные о 

связи каротидного и феморального атеросклероза с традиционными ФР.  

В упомянутом ранее американском исследовании CHS, включавшем 909 чел., 

факторами субклинического каротидного атеросклероза у женщин белой расы 

были возраст, систолическое АД (САД), холестерин липопротеинов низкой 

плотности (ХС-ЛПНП), курение, семейный анамнез инфаркта миокарда (ИМ), у 

мужчин – САД, прием гипотензивных препаратов, курение, индекс массы тела 

(ИМТ). Кроме того, у мужчин диастолическое АД (ДАД) играло протективную 

роль [58]. В работе de Barros IL и др. было показано, что каротидный атеросклероз 

в выборке женщин среднего возраста (823 чел.) независимо ассоциирован с 

возрастом, курением, общим холестерином (ОХС) и САД [70]. В японском 

исследовании Suita множественный регрессионный анализ показал связь 

каротидного атеросклероза у мужчин с возрастом, САД, ОХС, уровнем глюкозы 

натощак, продолжительностью курения. У женщин была получена ассоциация с 

теми же факторами, за исключением глюкозы и ОХС. У мужчин, как и в ряде 

других исследований, была получена протективная роль холестерина 

липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) [59]. В томской популяции ФР 

развития каротидного атеросклероза были возраст, мужской пол, ОХС, стаж 

курения, САД, низкий уровень образования, в качестве протективных факторов 

выступали ХС-ЛПВП и абдоминальное ожирение [71]. По данным Yerly P. и др. 

(2013) возраст, мужской пол, ХС-ЛПНП, курение, САД и СД были ассоциированы 

с развитием феморального атеросклероза, ХС-ЛПВП, напротив, обладал 
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протективным эффектом [72]. В исследовании PESA было продемонстировано, что 

вероятность выявления атеросклероза сонных и подвздошно-бедренных артерий 

линейно повышается с увеличением уровня ХС-ЛПНП: от 11% при ХС-ЛПНП 1,5-

1,8 ммоль/л до 64% при ХС-ЛПНП 3,9-4,1 ммоль/л [69]. 

О необходимости изменения парадигмы в лечении атеросклероза в сторону 

«лечения артерий, а не ФР» сказал еще в 2010г. пионер в области изучения 

ультразвуковой оценки АСБ сонных артерий как маркера СС риска канадский 

профессор Spence JD [73]. УЗИ сосудов имеет особые преимущества для 

стратификации СС риска благодаря невысокой стоимости, широкой доступности, 

безопасности и простоте использования [74]. В 2018 г. был утвержден новый 

профессиональный стандарт «Врач-кардиолог», согласно которому в компетенции 

специалиста указанного профиля включены не только понимание и интерпретация 

данных УЗИ сосудов, но и проведение указанных исследований (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. № 140н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-кардиолог»), что способствует 

более активному внедрению ультразвуковых методов исследования в клиническую 

практику, в частности для оценки СС риска [75]. Согласно рекомендациям по 

ультразвуковой диагностике «у постели больного» Европейской федерации 

внутренних болезней (EFIM) ультразвуковая оценка АСБ сонных артерий входит в 

расширенные компетенции врача-терапевта [76].  

На сегодняшний день предложено множество подходов к ультразвуковой 

оценке атеросклероза сонных и бедренных артерий: от измерения ТИМ до 

определения наличия и разных параметров АСБ в двух- и трехмерном 

пространстве.  

1.3.1. Ультразвуковые маркеры атеросклероза сонных артерий 

ТИМ 

Подход к измерению ТИМ был разработан в середине 80-х годов [7]. В 

дальнейшем интерес к оценке ТИМ постепенно рос, так как накапливались данные 

о ТИМ как о независимом предикторе развития ИМ и инсульта: сначала в 

отдельных проспективных исследованиях [77-78], а затем и в метаанализе [79]. 
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Согласно крупному международному проекту PROG-IMT (Individual progression of 

carotid intima media thickness as a surrogate for vascular risk), охватившему 89 070 

чел., ТИМср общих сонных артерий (ОСА) ассоциирована с будущими СС 

событиями у пациентов высокого риска [80] Однако со временем стало понятно, 

что ТИМ не является уникальным маркером, так как не добавляет новой 

информации к традиционной оценке СС риска, например, с помощью 

Фрамингемской шкалы, отличающейся высокой воспроизводимостью в отличие от 

ТИМ [31, 81-82]. Так, в исследовании Framingham Offspring было показано, что 

совокупность ФР, оцененная с помощью Фрамингемской шкалы, предсказывала 

СС события с с-индексом 0,748 (95% ДИ: 0,719–0,776), при этом включение ТИМср 

ОСА (отклонение на 1 SD) в модель оценки СС риска незначительно изменяло с-

статистику: 0,003 (95% ДИ: 0,000-0,007). Более того, стало известно, что ТИМ в 

первую очередь отражает не атеросклероз, а развивающуюся на фоне АГ 

гипертрофию гладкой мускулатуры, входящей в состав медии, [7], и/или возраст-

ассоциированное утолщение интимы и медии [83].  

Как следствие накопленных знаний о ТИМ, в европейских рекомендациях 

2016г. по профилактике ССЗ в клинической практике, определение ТИМ сонных 

артерий уже не было рекомендовано для оценки СС риска (класс рекомендаций III, 

уровень доказательности – A) [16]. Важно заметить, что ТИМ сонных артерий все 

равно остается важным маркером атеросклероза в ряде клинических ситуаций. 

Например, у пациентов детского и молодого возраста с подозрением на 

наследственное нарушение липидного обмена ТИМ может оказаться 

единственным маркером раннего атеросклероза, способствующим уточнению 

диагноза и своевременному назначению гиполипидемической терапии [84-85]. 

Наличие АСБ 

АСБ, в отличие от ТИМ, отражает более позднюю стадию атерогенеза, 

которая включает в себя воспаление, эндотелиальную дисфункцию, оксидативный 

стресс, пролиферацию гладкомышечных клеток [86]. Как аутопсийные, так и 

ультразвуковые исследования продемонстрировали, что наличие АСБ в сонных 

артериях сильнее коррелирует с атеросклерозом в других артериальных бассейнах, 
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чем ТИМ [86]. В ряде исследований показано, что ТИМ и ультразвуковые 

параметры АСБ могут являться отражением разных фенотипов атеросклероза, в 

развитии которых играют роль различные ФР ССЗ [15, 87]. В исследовании 

больных с семейной гиперхолестеринемией, для которых характерно значимое 

повышение уровня ХС-ЛПНП с детства, а следовательно, раннее развитие 

атеросклеротического процесса, было показано, что именно ультразвуковые 

маркеры, характеризующие АСБ сонных артерий (количество бляшек, суммарная 

высота бляшек, степень стеноза артерий), более информативны для оценки СС 

риска, чем ТИМ [88]. 

В соответствии с Манхеймовским консенсусом 2011г., АСБ – это (1) 

структура, выступающая в просвет артерии на 0,5 мм или 50% по сравнению с ТИМ 

прилегающих участков стенки сосуда, или (2) структура, выступающая в просвет 

сосуда более чем на 1,5 мм [14]. Согласно рекомендациям Американского общества 

эхокардиографии (ASE) 2020г., о наличии АСБ можно делать вывод, (1) если 

имеется любое очаговое утолщение, предположительно атеросклеротического 

генеза, проникающее в просвет любого сегмента сонной артерии (АСБ выпуклого 

типа) или, 2) в случае диффузного атеросклероза стенки сосуда, когда ТИМ 

составляет около 1,5 мм в любом сегменте сонных артерий (АСБ диффузного типа). 

Авторы рекомендаций выделяют 3 градации АСБ: I – выпуклая АСБ (фокальное 

утолщение стенки сосуда) при ТИМ <1,5 мм, II – выпуклая или диффузная АСБ 

(утолщение стенки на всем протяжении сосуда) при ТИМ 1,5-2,4 мм, III - выпуклая 

или диффузная АСБ при ТИМ ≥2,5 мм [22]. 

Обычно значимым поражением периферических артерий считается наличие 

АСБ, сужающей просвет артерии более чем на 50%. Считается неоспоримым 

отнесение таких пациентов к категории очень высокого СС риска, назначение им 

гиполипидемической терапии, а при необходимости – хирургического лечения, что 

четко прописано в клинических рекомендациях [89]. Однако не всегда учитывается 

тот факт, что вне зависимости от степени стеноза артерии к значимой АСБ должна 

быть отнесена и АСБ с признаками нестабильности, т.е. АСБ с преимущественно 

гипоэхогенной структурой, с изъязвлением или неоваскуляризацией [90]. 
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Систематический обзор 7 исследований показал, что гипоэхогенные каротидные 

АСБ при любой степени стеноза артерии – это предиктор будущего инсульта у 

бессимптомных пациентов [91]. Причем чем ниже эхогенность АСБ [92] и чем 

больше площадь гипоэхогенной зоны [93], тем выше риск. В исследовании Kakkos 

SK и др. размер площади гипоэхогенной зоны (< 4 мм2, 4-8 мм2, > 8 мм2) в модели 

Кокса был ассоциирован с риском ипсилатерального ишемического нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) вне зависимости от стеноза артерии, средней 

эхогенности АСБ, наличия неоваскуляризации, площади АСБ и наличия в анамнезе 

контралатеральной ТИА или инсульта [93]. В соответствии с европейскими 

рекомендациями 2019г. пациентам со значимым периферическим атеросклерозом 

показана высокоинтенсивная, а в ряде случаев и комбинированная 

гиполипидемическая терапия с достижением целевого уровня ХС-ЛПНП < 1,4 

ммоль/л [5]. 

Стоит заметить, что распространенность значимого периферического 

атеросклероза в популяции не столь высока, как распространенность так 

называемого доклинического атеросклероза [62]. Выявление АСБ, сужающих 

просвет артерии менее чем на 50%, до недавнего времени не учитывалось в оценке 

СС риска, а следовательно, в выборе тактики лечения пациента [94]. При этом ряд 

работ показал связь наличия АСБ в сонных артериях как с традиционными ФР 

атеросклероза, так и с развитием крупных СС событий. Так, в одном из первых 

популяционных исследований каротидного атеросклероза, после поправки на пол 

и возраст, была показана связь наличия АСБ в сонных артериях с САД, 

количеством выкуренных сигарет и употребленного алкоголя в течение всей 

жизни. ХС-ЛПВП, напротив, оказывал протективное влияние [55]. В исследовании 

ELSA-Brasil (4266 чел. в возраст 35-74 лет) было показано увеличение отношения 

шансов иметь АСБ в каротидных артериях на 39% при наличии АГ (ОШ=1,39, 95% 

ДИ: 1,19-1,63), на 58% при ГХС (ОШ=1,58, 95% ДИ: 1,36-1,82), на 13% при СД 

(ОШ=1,13, 95% ДИ: 0,95-1,35), в 2 раза – при текущем курении (ОШ=2,00, 95% ДИ: 

1,65-2,43) и на 19% – при курении в анамнезе (ОШ=1,19, 95% ДИ: 1,02-1,40) [95]. 

В упоминавшемся ранее исследовании Bruneck Ischemic Heart Disease and Stroke 
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Prevention было получено, что факторами наличия каротидного атеросклероза 

(наличия АСБ) у женщин возрасте 50-64 лет являются САД и аполипопротеин В, в 

возрасте 65-79 лет – САД, продолжительность курения и уровень фибриногена, у 

мужчин 50-64 лет – САД, продолжительность курения, аполипопротеин В, 65-79 

лет – САД, продолжительность курения и фибриноген. В качестве протективного 

фактора у женщин 65-79 лет выступил уровень аполипопротеина А1 [56].  

Ряд крупных исследований, в том числе метаанализы, подтверждают связь 

самого факта наличия АСБ в сонных артериях с риском развития крупных СС 

событий не только в соответствующем сосудистом бассейне, но и в коронарном. 

Согласно исследованию MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), наличие АСБ 

в сонных артериях достоверно улучшает прогнозирование СС событий по 

сравнению с традиционными ФР (c=0,787 против c=0,782 соответственно, р=0,045) 

[96]. В проспективном исследовании ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), 

охватывающем 13 145 чел. в возрасте 45-64 лет добавление к Фрамингемской 

шкале оценки СС риска данных о наличии АСБ в сонных артериях значимо 

улучшало 10-летний прогноз развития СС событий (NRI 17,7%) [31]. Подобная 

связь была выявлена в исследованиях Framingham Offspring (NRI составил 7,3%) 

[81], исследовании BioImage (NRI 23%) и др. Согласно систематическому обзору c 

анализом 25 исследований [97], добавление информации о наличии АСБ сонных 

артерий к традиционным ФР улучшает прогностическую модель развития СС 

событий у асимптомных пациентов (С-индекс 0,01-0,05, NRI 8-11%), наилучший 

эффект наблюдается у лиц с умеренным СС риском. При наблюдении за китайской 

популяцией 55 лет и старше (n=1376) в течение 5 лет было показано, что при 

наличии АСБ в каротидном бассейне, сужающих просвет артерии менее чем на 

50%, риск развития СС событий увеличивался в 2 раза (отношение рисков (ОР) = 

2,01, 95% ДИ: 1,24-3,25) по сравнению с отсутствием АСБ. При наличии 

каротидного стеноза >50% риск повышался в 3,1 раза (ОР=3,05, 95% ДИ: 1,62-5,74) 

[98]. В исследовании Sehestedt T и др. (2010), в которое были включены 

представители из популяционной выборки без ССЗ и СД в возрасте 41, 51, 61 и 71 

года (период наблюдения составил 12,8 лет), наличие АСБ в сонных артериях 
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независимо от традиционных ФР свидетельствовало об увеличении риска СС 

смерти в 2,1 раза при SCORE ≥5% (95% ДИ: 1,2-3,6, р=0,007) и в 3,9 раза при 

SCORE <5% (95% ДИ: 1,7- 9,2, р=0,002) [99].  

Метаанализ 11 популяционных исследований (KIHD (Kuopio Ischaemic Heart 

Disease Risk Factor Study) [100], Роттердамское исследование [101], MDCS (Malmo 

Diet and Cancer Study) [102], CAPS (Carotid Atherosclerosis Progression Study) [78], 

CHS (Cardiovascular Health Study) [103], Tromso [103], CCCC (Chin-Shan Community 

Cardiovascular Cohort Study) [104], NOMAS (Northern Manhattan Study) [105], ARIC 

(Atherosclerosis Risk In Communities) [106], MESA (MultiEthnic Study of 

Atherosclerosis) [107], исследование Cournot M и др. [108]), охвативший 54 336 чел., 

показал, что выявление АСБ в сонных артериях по сравнению с ТИМ сонных 

артерий имеет значимо более высокую диагностическую точность для 

прогнозирования развития ИМ (площадь под кривой (AUC) 0,64 против 0,61, 

ОШ=1,35, 95% ДИ: 1,1-1,82, p=0,04) [15]. Выявление АСБ в сонных артериях 

позволяло прогнозировать развитие ИМ с чувствительностью 65% и 

специфичность 56%. 

В проспективном исследовании ARIC была продемонстирована возможность 

рестаритификации СС риска с учетом данных о величине ТИМ и наличии АСБ: 

23% исследуемых были реклассифицированы из категории умеренного СС риска в 

низкий или высокий, из которых в группу высокого риска перешли 38,1% 

рестратифицированных [31]. 

Park HW и др. (2013) показали, что наличие АСБ, определяемой как 

фокальная структура, выступающая в просвет артерии не менее чем на 50% 

больше, чем прилегающие участки стенки сосуда, а также имеющая толщину ≥1,2 

мм, является сильным предиктором смерти (ОР=6,99, 95% ДИ: 1,88–25,95, p= 

0,004) и серьезных СС событий (ОР=1,89, 95% ДИ: 1,18–3,04, p= 0,008) [109]. 

Как результат перечисленных исследований, в 2016г., согласно Европейским 

рекомендациям по профилактике ССЗ, наличие АСБ в сонных артериях стало 

возможным рассматривать в качестве модификатора СС риска (класс 

рекомендаций IIb, уровень доказательности B) [16]. В 2019г. в клинических 
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рекомендациях по ведению пациентов с дислипидемиями Европейского общества 

кардиологов (ESC) и Европейского общества по изучению атеросклероза (EAS) 

класс рекомендаций был повышен до IIa (уровень доказательности – B): наличие 

АСБ в сонных артериях, выявленное при УЗИ, следует рассматривать как 

модификатор низкого или умеренного СС риска [5]. В 2021г. был опубликован 

систематический обзор с метаанализом 89 публикаций и 22 683 чел., который 

показал умеренную корреляцию между атеросклерозом сонных и коронарных 

артерий (r=0,53, р<0,001), при этом наличие АСБ в каротидных артериях позволяло 

прогнозировать развитие ИБС с чувствительностью 80% и специфичностью 67% 

[110]. Открытым остается вопрос, в какой мере наличие АСБ меняет СС риск, АСБ 

какого именно размера является бляшкой, модифицирующей риск. 

Кроме того, рост АСБ может происходить в трех направлениях: увеличение 

толщины, увеличение длины и распространение АСБ по окружности сосуда. В 

работе Spence JD и др. (2004) было показано, что суммарная площадь АСБ сонных 

артерий, характеризующая рост АСБ и вдоль сосуда, и в просвет артерии, сильнее 

коррелирует с традиционными ФР, чем суммарная степень стеноза, отражающая 

рост АСБ преимущественно в просвет сосуда. [86]. Если величину суммарной 

площади АСБ на 53% обеспечивают такие показатели как возраст, пол, САД, ОХС, 

курение, гиполипидемическая и гипотензивная терапия, то величину суммарного 

стеноза – только на 13%. Предполагается, что одновременное использование 

нескольких ультразвуковых параметров может позволить более объективно 

оценивать выраженность атеросклероза [111]. Ниже представлены различные 

ультразвуковые маркеры каротидного атеросклероза, всесторонне 

характеризующие АСБ сонных артерий. 

Максимальный стеноз 

В исследовании MESA при наблюдении за когортой лиц из 6562 чел. в 

возрасте 45-84 лет в течение 7,8 лет наибольшей прогностической силой по 

сравнению с фактом наличия АСБ и увеличением ТИМ разной локализации 

обладал максимальный стеноз ≥25%, который был ассоциирован с увеличением 

риска развития СС событий в 1,65 раза [112]. В недавно опубликованной работе 
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Baradaran H и др. (2021), являющейся продолжением анализа данных исследования 

MESA, было показано, что максимальный стеноз сонных артерий ≥25% 

ассоциирован с увеличением риска развития ишемического инсульта в 2 раза 

(ОР=1,98, 95% ДИ: 1,29-3,04, р=0,002) [113]. 

Yang CW и др. (2020) при наблюдении в течение 9,4 лет за китайской 

популяционной выборкой из 2956 чел. продемонстрировали, что максимальный 

стеноз сонных артерий 25-36% был значимо ассоциирован со смертью от любых 

причин по сравнению со стенозом <25% (ОР=1,57, 95% ДИ: 1,12-2,22) [114].  

Согласно российским рекомендациям «Диагностика и коррекция нарушений 

липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза» VI пересмотра 

2017г., наличие АСБ, сужающей просвет артерии на 20-49%, любой локализации 

свидетельствует о высоком СС риске [115]. В 2020г. рекомендации были 

скорректированы, и в качестве модификатора СС риска в сторону высокого стало 

необходимым рассматривать любую АСБ, сужающую просвет на 25-49% [116]. 

Высота АСБ 

Толщина, или высота АСБ, может рассматриваться как вариация 

максимального измерения ТИМ, и представляет собой степень, в которой АСБ 

радиально выступает в просвет сосуда. Как правило, измерение проводят в 

поперечном сечении, в месте наиболее выступающей части исследуемой АСБ. 

Важно подчеркнуть, что в исследованиях с использованием этого метода не 

суммируются измеренные высоты бляшек, а сообщается максимальная высота АСБ 

среди всех выявленных АСБ, визуализируемая как в правой, так и в левой сонных 

артериях [22]. Высота АСБ – хорошо воспроизводимый параметр. В исследовании 

NOMAS при определении высоты АСБ межоператорский и внутриоператорский 

коэффициенты корреляции составили 0,77 и 0,94 соответственно [117].  

Было показано, что максимальная высота АСБ ≥1,54 мм ассоциирована со 

значимым (стеноз ≥50%) атеросклеротическим поражением коронарных артерий, 

подтвержденным при ангиографическом исследовании [118]. В проспективном 

исследовании BioImage только у лиц с максимальной высотой бляшек в сонных 

артериях, соответствующей 2 или 3 терцилю риск наступления первичной КТ (CC 
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смерть, ИМ или инсульт) был значимо выше (ОР=2,41, 95% ДИ: 1,13-5,14 и 

ОР=2,52, 95% ДИ; 1,18-5,35 соответственно). Пороговыми значениями 1-го, 2-го и 

3-го терцилей были 0,7 мм, 1,84 мм и 2,55 мм соответственно [119]. Согласно 

результатам исследования NOMAS, в котором было наблюдение за 2189 

участниками в течение 6,9 лет, при наличии максимальной высоты АСБ >1,9 мм 

риск наступления комбинированной КТ, включающей ишемический инсульт, ИМ 

и СС смерть, увеличивается в 2,8 раза (ОР=2,8, 95% ДИ: 2,0-3,84) [120]. По данным 

Adams A и др. (2018) лица с каротидными АСБ высотой ≥3,5 мм или плоскими АСБ 

высотой >2 мм имели достоверно более высокий риск развития ИБС [18]. 

Основное преимущество такого ультразвукового маркера, как максимальная 

высота АСБ, заключается в том, что это точный, но при этом простой в измерении 

количественный параметр. Однако, если измерение высоты бляшки будет 

выполнено вне плоскости, проходящей через центр артерии, значение параметра 

может быть переоценено или недооценено. Кроме того, данный маркер не 

учитывает протяженность атеросклеротического поражения [22]. В 2020г. 

Американское общество эхокардиографии (ASE) выпустило документ, согласно 

которому рекомендуется стратифицировать СС риск с помощью фокусированного 

УЗИ сонных артерий на основании максимальной высоты АСБ: отсутствие АСБ 

или высота АСБ <1,5 мм – низкий СС риск, 1,5 мм ≤ высота АСБ <2,5 мм – 

умеренный СС риск, высота АСБ ≥ 2,5 мм – высокий СС риск [22]. 

С целью оценки пользы применения фокусированного УЗИ сонных артерий 

и новой градации бляшек, разработанной Американским обществом 

эхокардиографии (ASE), было проведено проспективное исследование по оценке 

исходов в зависимости от максимальной высоты АСБ у пациентов, подвергшихся 

коронароангиографии. За участниками исследования наблюдали 3,6±1,7 лет. 

Крупные СС события (смерть, ИМ, инсульт, транзиторная ишемическая атака) 

были ассоциированы с максимальной высотой АСБ. У участников исследования с 

высотой АСБ ≥1,5 мм чаще развивалась стабильная стенокардия, они чаще 

нуждались в проведении аортокоронарного шунтирования. Анализ выживаемости 

Каплана-Мейера продемонстрировал достоверное расхождение кривых, 
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отражающих комбинированную КТ (смерть, ИМ, инсульт и транзиторная 

ишемическая атака), при разделении исследуемых в зависимости от высоты АСБ 

(<1,5 мм и ≥1,5 мм) (p = 0,02) [121]. 

Параметры, характеризующие атеросклеротическую нагруженность 

Принимая во внимание результаты работы Barnett PA и др. (1997) о том, что 

продольный рост АСБ вдоль каротидного бассейна в 2 раза быстрее, чем 

утолщение в сторону просвета сосуда [122], становится особенно актуальной 

оценка так называемой атеросклеротической нагруженности, характеризующей 

выраженность и распространенность атеросклеротического процесса в каротидном 

бассейне в целом [123]. Атеросклеротическую нагруженность можно оценить, 

например, с помощью таких параметров, как суммарное количество АСБ, 

суммарная площадь бляшек, суммарная высота бляшек, суммарный объем АСБ. 

Количество АСБ 

Определение количества АСБ – это подход, при котором суммируется 

количество участков, содержащих АСБ, на протяжении ОСА, ее бифуркации и 

внутренней сонной артерии (ВСА). Эта методика сильно различается в разных 

исследованиях: некоторые исследователи учитывают АСБ в любом 

визуализируемом сегменте, тогда как другие учитывают только те АСБ, которые 

локализованы в легко идентифицируемых сегментах, таких как первый сантиметр 

дистального сегмента ОСА, бифуркация и проксимальная ВСА.  

Так, в популяционном Роттердамском исследовании 4217 чел. 

неврологически бессимптомных лиц в возрасте 55 лет и старше суммарное 

количество АСБ отражало общее количество участков с бляшками и составляло от 

0 до 6 (на протяжении общей сонной артерии, бифуркации и ВСА с обеих сторон). 

При наблюдении за участниками исследования в течение 5,2 лет было показано, 

что параметр количества АСБ ассоциирован с повышением риска ОНМК примерно 

в 1,5 раза, независимо от локализации АСБ [124]. В другой части Роттердамского 

исследования проанализировали 6389 чел. того же возраста, рассчитав взвешенный 

параметр количества АСБ: количество пораженных участков (от 0 до 6), деленное 

на общее количество участков, доступных для УЗИ, и умноженное на 6 
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(максимальное количество участков). 0, 1, 2 и ≥3 балла расценивали как отсутствие 

атеросклероза, атеросклероз легкой, средней и тяжелой степени соответственно. 

Все 4 уровня атеросклеротического процесса были ассоциированы с развитием 

ИМ: риск ИМ увеличивался в 1,83 (1,27-2,62) раза при тяжелом поражении по 

сравнению с отсутствием атеросклероза в сонных артериях [101]. 

В исследовании Three-City, в которое вошли лица 65-85 лет, наличие двух и 

более АСБ в сонных артериях было достоверно ассоциировано с повышенным 

риском развития СС событий (ОР=2,2, 95% ДИ: 1,6-3,1) в отличие от наличия одной 

АСБ (ОР=1,5, 95% ДИ: 1,0-2,2). Добавление информации о количестве АСБ к 

традиционным ФР улучшало AUC для прогноза ССЗ с 0,728 до 0,745 (p=0,04) с 

индексом переклассификации NRI 13,7% [17]. Stork S и др. (2004) показали, что у 

367 мужчин в возрасте 78±4 года риск смерти в течение 4 лет увеличивается в 2,9 

раз (ОР=2,89, 95% ДИ: 0,96-8,69) при 1-2 АСБ и в 4,5 раза (ОР=4,52, 95% ДИ: 1,44-

14,23) – при 7-12 АСБ [125]. 

Недавние данные показали потенциальную ценность УЗИ сонных артерий 

для повышения информативности стресс-эхокардиографии при оценке риска ССЗ. 

В исследовании Ahmadvazir S и др. (2020) у пациентов с подозрением на 

стабильную стенокардию без ССЗ в анамнезе атеросклероз в сонных артериях и 

положительный тест на ишемию миокарда показали синергичный эффект для 

долгосрочного прогнозирования СС событий. При этом наличие АСБ в сонных 

артериях при отрицательном тесте на ишемию миокарда при стресс-

эхокардиографии также позволяло предсказывать крупные СС события, причем 

риск возрастал с увеличением количества АСБ: ежегодная частота крупных СС 

событий при отсутствии АСБ составила 0,6%, при наличии 1-4 АСБ – 1,4%, ≥5 АСБ 

– 4,6% (p=0,0001) [126]. Полученные результаты подчеркивают роль оценки 

каротидного атеросклероза в первичной профилактике [127]. 

Согласно результатам исследования MESA (2673 чел.) наличие АСБ и их 

количество в сонных артериях ассоциированы с повышенным риском развития СС 

событий и у лиц без коронарного кальция (ОР=1,66, 95% ДИ:1,04-2.66 и ОР=1,48, 

95% ДИ:1,01-2,17 соответственно) [128]. 



42 

 

 

Важным преимуществом параметра количества АСБ является простота его 

определения, отсутствие необходимости в расширенном программном 

обеспечении для его расчета. Кроме того, поскольку для измерения данного 

параметра не требуется четкая визуализация, угол или плоскость сканирования 

менее важны. В то же время оценка количества АСБ – это полуколичественный 

метод, который позволяет только посчитать количество поражений и не учитывает 

другие параметры атеросклероза, такие как, например, размер АСБ. При наличии 

единственной, но большой АСБ степень поражения будет недооценена. Более того, 

в ряде случаев остается спорным, действительно ли два пораженных участка 

являются двумя отдельными участками, а не единым пораженным местом, что 

может завышать оценку. Несмотря на то, что количество АСБ является 

относительно грубым отражением степени выраженности атеросклеротического 

процесса, этот параметр имеет большую прогностическую ценность, чем просто 

сообщение об отсутствии или наличии АСБ [22]. 

Суммарная высота АСБ 

Общепринятой методики определения суммарной высоты АСБ (plaque score) 

нет. По данным разных авторов, суммарная высота АСБ – сумма максимальной 

толщины всех АСБ обеих сонных (бедренных) артерий [129] либо отношение 

суммы максимальной толщины всех АСБ обеих сонных (бедренных) артерий к 

количеству бляшек [130]. Для расчета индекса артерию делят на 4 сегмента, 

каждый из которых протяженностью 1,5 см: 1 сегмент – 1,5 см выше бифуркации, 

2-й сегмент – бифуркация, 3 и 4 сегменты – участки артерии ниже бифуркации. 

Максимальные высоты бляшек измеряются на каждом из указанных сегментов и 

затем суммируются [129]. 

По данным Sacaguchi M и др. (1995) у лиц с коронарным атеросклерозом 

суммарная высота АСБ сонных артерий достоверно выше (14,1±9,5 мм), чем у лиц 

без поражения коронарного русла (4,6±5,9 мм) [129]. В работе Morito N и др. (2008) 

увеличение суммарной высоты АСБ на 1,0 мм коррелировало с увеличением риска 

наличия коронарного атеросклероза на 36% [131]. В исследовании Ikeda N и др. 

(2012) только суммарная высота АСБ в отличие от ТИМ коррелировала с 
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умеренным (23-32 балла) и выраженным (33 балла и более) поражением 

коронарного русла по шкале SYNTAX при коррекции на основные ФР, при этом 

чувствительность метода составила 96,1% при суммарной высоте АСБ >5 мм [132].  

Проспективных исследований с оценкой роли суммарной высоты АСБ в 

прогнозировании СС событий ограниченное количество. При наблюдении за 214 

пациентами с АГ, ГХС, СД, ишемическим инсультом, ИБС или облитерирующим 

атеросклерозом в течение 16 месяцев относительный риск развития инсульта 

увеличивался в 9 раз при суммарной высоте бляшек >10 мм [132]. В исследовании 

Tada H и др. (2019), в котором изучалась японская когорта лиц с ранее 

диагностированным ССЗ атеросклеротического генеза (n=2035 в возрасте 14-95 

лет), показатель суммарной высоты АСБ независимо был ассоциирован с 

наступлением КТ, включавшей смерть от любых причин и повторную 

госпитализацию по поводу ССЗ. При этом значимые отличия в риске по сравнению 

с 1-м квинтилем суммарной высоты АСБ (0-2,6 мм) наблюдались при суммарной 

высоте АСБ, соответствующей 4-му (9,15-13,4 мм) и 5-му (13,41-33,8 мм) 

квинтилям: ОР=1,84, 95% ДИ: 1,01-3,36 (р=0,047) и ОР=3,38, 95% ДИ: 1,82-6,27 (р 

< 0,001) соответственно [19]. 

При исследовании другой японской когорты, в исследовании Hirata T и др. 

(2018), 347 чел. в возрасте 85 лет и старше без ССЗ атеросклеротического генеза 

были разделены на 3 группы в зависимости от суммарной высоты АСБ: 0 мм, 1,2-

4,9 мм, ≥5 мм. У лиц с суммарной высотой АСБ 1,2-4,9 мм риск СС смерти в 

течение ближайших 6 лет не отличался от тех, у кого не было АСБ, при этом у лиц 

с суммарной высотой АСБ ≥5 мм риск смерти был в 3,84 раза выше (р=0,007) [133]. 

Суммарная площадь АСБ 

Площадь АСБ – это более совершенный метод двумерной количественной 

оценки АСБ, учитывающий и высоту, и ширину АСБ. При этом методе АСБ 

визуализируется обычно в продольном сечении и таким образом, чтобы отразить 

ее наибольшую площадь. Затем, в зависимости от возможностей программного 

обеспечения, проводят измерение площади в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме. При определении суммарной площади АСБ 
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суммируют площади всех имеющихся АСБ в соответствующем сосудистом 

бассейне [22].  

Площадь АСБ сонных артерий сильно коррелирует с традиционными ФР 

атеросклероза, которые объясняют 66% величины этого ультразвукового 

параметра [8]. Brook RD и др. (2006) в одномоментном исследовании показали, что 

суммарная площадь АСБ более чувствительный и специфичный маркер значимого 

атеросклероза коронарных артерий (стенозы ≥50%), чем СРБ, индекс коронарного 

кальция или ТИМ [134]. 

Показано, что суммарная площадь АСБ ≥25,6 мм2 ассоциирована со 

значимым (стеноз ≥50%) атеросклеротическим поражением коронарных артерий, 

выявленным при ангиографическом исследовании [118].  

Spence JD и др. (2002) в проспективном исследовании 1686 чел. с ранним 

развитием каротидного атеросклероза или перенесенным ранее инсультом, или 

транзиторной ишемической атакой показали, что при суммарной площади АСБ, 

соответствующей верхнему квартилю (1,19-6,73 см2), риск развития ИМ, ОНМК 

или СС смерти в течение ближайших 2,5 лет увеличивался в 3,5 раза независимо от 

возраста, пола, уровня АД, ОХС, гомоцистеина, курения, наличия СД, 

гиполипидемической и гипотензивной терапии [32]. 

В проспективном когортном исследовании BioImage (A Clinical Study of 

Burden of Atherosclerotic Disease in an At-Risk Population) 5808 асимптомных лиц 

была изучена связь суммарной площади АСБ с наступлением комбинированной 

конечной точки, включавшей СС смерть, ИМ и ишемический инсульт. Площадь 

АСБ оценивали в поперечном сечении. Риск развития КТ возрастал с увеличением 

суммарной площади АСБ, но стоит заметить, что только у лиц с суммарной 

площадью АСБ, соответствующей 3 терцилю (536,2-6962,7 мм2), риск был 

достоверно выше (ОР=2,36; 95% ДИ: 1,13-4,92) [135]. 

По данным исследования Tromso, в котором наблюдалось 6226 чел. в 

возрасте 55-74 лет, риск развития ИМ достоверно был выше только у лиц с 

суммарной площадью АСБ сонных артерий, соответствующей верхнему терцилю: 

в 1,56 и 3,59 раза при площади >24,6 мм2 и >18,7 мм2 соответственно у мужчин и 
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женщин [33]. В том же проспективном исследовании Tromso (6584 чел. в возрасте 

25-84 лет) было показано, что риск развития первого ишемического ОНМК 

достоверно выше у лиц с суммарной площадью АСБ, соответствующей 

наибольшему квартилю, чем у лиц с отсутствием АСБ в сонных артериях: ОР=1,73, 

95% ДИ: 1,19-2,52 (р=0,004) у мужчин и ОР=1,62, 95% ДИ: 1,04-2,53 (р=0,03) [136]. 

В исследовании MESA именно средняя площадь АСБ (суммарная площадь 

АСБ, деленная на количество АСБ) (27,7 мм2), в отличие от факта наличия АСБ, 

была ассоциирована с риском развития ИБС (ОР=1,23, 95% ДИ: 1,11-1,36, p < 0,001) 

[137]. В работе Mantella LE и др. (2019) было показано, что риск ИБС повышается 

при увеличении и суммарной площади АСБ на 1 квартиль (ОР=1,56, 95% ДИ: 1,17-

2,08, р=0,003), и максимальной высоты АСБ на 1 квартиль (ОР=1,9, 95% ДИ: 1,38-

2,63, р=0,003) [138].  

В проспективном когортном исследовании Romanens M и др. (2021) Arteris 

Cardiovascular Outcome (ARCO), в которое вошло 2842 чел. в возрасте 40-65 лет, 

было продемонстировано, что суммарная площадь АСБ достоверно улучшает 

прогностическую ценность наиболее распространенных шкал оценки СС риска 

(PROCAM, SCORE и Фраменгемской шкалы). NRI составил от 30% до 48% [20]. 

Несмотря на преимущества параметра суммарной площади АСБ, в первую 

очередь более объективной оценки тяжести атеросклеротического процесса (учет 

и высоты, и ширины АСБ), данный ультразвуковой маркер имеет ряд ограничений: 

зависимость от оператора (вариативность в определении границ АСБ и 

определении наиболее оптимального среза АСБ для проведения измерения), 

временные трудозатраты, в связи с чем его применение в клинической практике 

ограничено [22]. В то же время Biswas M и др. (2021) указывают на перспективы 

одновременной автоматической оценки ТИМ сонной артерии и суммарной 

площади АСБ с помощью методов машинного обучения и последующего 

использования полученных параметров для определения СС риска [139]. 

Суммарный стеноз 

При проведении УЗИ сонных артерий у 1821 чел. было выявлено, что 

традиционные ФР атеросклероза в совокупности более тесно связаны с суммарной 
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площадью АСБ, чем с суммарным стенозом сонных артерий (R2=0,53 и R2=0,13 

соответственно), а индивидуальные ФР по-разному ассоциированы с суммарной 

площадью АСБ и суммарным стенозом сонных артерий. Возраст объяснял 53% и 

26% вариации суммарной площади АСБ и суммарного стеноза сонных артерий 

соответственно. Женский пол был обратно связан с суммарной площадью АСБ, но 

положительно связан с суммарным стенозом сонных артерий. Концентрация 

гомоцистеина в плазме была ассоциирована с суммарной площадью АСБ, но не с 

суммарным стенозом сонных артерий. Напротив, концентрация Лп(а) в плазме 

была связана с суммарным стенозом сонных артерий, но не с суммарной площадью 

АСБ. ВНП D9N гена LPL был значительно связан как с суммарной площадью АСБ, 

так и с суммарным стенозом. В частности, гомозиготный генотип N9/N9 

дополнительно объяснял 15% и 17% вариации суммарной площади АСБ и 

суммарного стеноза сонных артерий соответственно [86]. 

Литературные данные о прогностической ценности суммарного стеноза в 

проспективных исследованиях обнаружены не были. 

3D ультразвуковые маркеры АСБ 

При исследовании атеросклероза сонных артерий в одно- (ТИМ), двух- 

(суммарная площадь АСБ) и трехмерном (суммарный объем АСБ) пространстве, 

было показано, что ультразвуковые параметры по-разному коррелируют с 

отдельными ФР ССЗ. В частности, ТИМ был значительно связан с АГ, суммарная 

площадь АСБ - с курением и ОХС в крови, а суммарный объем АСБ - с СД [87]. 

Johri AM и др. (2013) показали, что суммарный объем АСБ, измеренный 

автоматически, обладает лучшими показателями чувствительности, 

специфичности, положительной прогностической ценности и отрицательной 

прогностической ценности для определения наличия коронарного атеросклероза, 

чем максимальная высота АСБ (98%, 66,7%, 87,3% и 93,3% против 93,9%, 42,9%, 

79,3% и 75,0% соответственно) [140]. 

По данным Sillesen и др. (2012), в исследовании BioImage (6 101 

асимптомных человек), объем >4,21 мм2, соответствующий верхнему терцилю, был 
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ассоциирован с коронарным кальцием вне зависимости от традиционных ФР 

(ОР=4,79, 95%ДИ: 4,11-5,57, р=0,0001) [141]. 

3D-УЗИ АСБ позволяет преодолеть недостатки 2D-УЗИ за счет возможности 

проводить измерения во всех необходимых плоскостях, точнее оценивать 

поверхность бляшки (с более точным определением изъязвлений), однако метод 

требует специального оборудования (датчика) и программного обеспечения; на 

данный момент продолжается разработка более удобных инструментов 

количественной оценки [22]. 

Таким образом, на сегодняшний день описан ряд ультразвуковых маркеров 

атеросклероза сонных артерий, всесторонне характеризующих выраженность 

атеросклеротического процесса в каротидном бассейне. Результаты исследований 

по прогностической ценности ультразвуковых маркеров каротидного 

атеросклероза в отношении оценки СС риска указывают на повышение СС риска с 

увеличением размера и количества АСБ. Так, с учетом результатов исследований, 

имевшихся на конец 2019г., было предложено относить к категории высокого СС 

риска не всех лиц с наличием хотя бы одной АСБ в сонных артериях, а тех, у кого 

зарегистрирована АСБ с максимальной высотой ≥1,8 мм, или имеется как минимум 

две АСБ, или максимальный стеноз >25%, или суммарная высота АСБ ≥5 мм [94]. 

1.3.2. Ультразвуковые маркеры атеросклероза бедренных артерий 

ТИМ 

Подходы к измерению ТИМ в бедренных артериях в значительной степени 

экстраполированы от методов измерения ТИМ в сонных артериях [142]: в общей 

бедренной артерии проксимальнее места ветвления на поверхностную и глубокую 

бедренную артерию. Для оценки СС риска были предложены различные пороговые 

значения ТИМ бедренных артерий, однако консенсуса по этому вопросу нет. 

Показано, что ТИМ бедренных артерий связан с ФР ССЗ, такими как ИМТ, 

повышенные САД и ДАД, курение [143]. ТИМ бедренных артерий является 

независимым прогностическим фактором ИБС [144]. Кроме того, Kocyigit и др. 

(2020) продемонстрировали на выборке из 215 участников со средним 10-летним 

риском ССЗ атеросклеротического генеза 6,3%, что увеличение ТИМ бедренных 
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артерий ассоциировано с развитием серьезных неблагоприятных СС событий в 

течение ближайших 2-х лет: при ТИМ бедренных артерий ≥0,85 мм риск возрастал 

в 4,9 раза (ОР=4,94, 95% ДИ: 1,23–19,90, p=0,025) [29]. Необходимы дальнейшие 

исследования для определения оптимальных пороговых значений ТИМ бедренных 

артерий, ассоциированных с риском ИБС. В то же время ТИМ бедренных артерий, 

как и ТИМ сонных артерий отражает не только атеросклероз, но и в частности 

старение, предполагается, что ультразвуковые параметры, характеризующие АСБ 

бедренных артерий, должны быть более подходящими для оценки СС риска [74]. 

Параметры АСБ 

Наличие АСБ в бедренных артериях ассоциировано с традиционными ФР, 

причем сильнее, чем ТИМ бедренных артерий [24]. По данным популяционного 

исследования Leng G и др. (2000) текущее курение и курение в анамнезе, 

повышенный уровень ОХС в отличие от повышенного уровня АД ассоциированы 

с повышенным риском наличия АСБ в бедренных артериях, при этом частая 

физическая активность и высокий уровень ХС-ЛПВП связаны с более низким 

риском наличия АСБ в бедренных артериях [64]. Связь АСБ в бедренных артериях 

с ФР атеросклероза была показана и в исследовании AWHS (Aragon Workers’ Health 

Study) при анализе 1423 чел. в возрасте 40-59 лет [23]. В этом же исследовании 

было показано, что при наличии АСБ в бедренных артериях отношение шансов 

иметь коронарный атеросклероз, выявленный с помощью коронарного 

кальциевого индекса, увеличивается в 2,58 раза.  

Исследований по изучению ультразвуковых маркеров АСБ как предикторов 

СС событий имеется ограниченное количество по сравнению с работами, 

посвященными изучению параметров АСБ сонных артерий. Так, в работе Leng GC 

и др. (2000) показано, что наличие АСБ в бедренных артериях значимо увеличивает 

шансы наличия ИБС (OШ=2,2, 95% ДИ: 1,3-3,7), но не инсульта или 

перемежающейся хромоты [64]. Исследование APSIS (Angina Prognosis Study in 

Stockholm), в которое было включено 558 больных ИБС, позволило 

продемонстировать связь наличия АСБ в бедренных артериях с потребностью в 

реваскуляризации коронарных артерий в течение ближайших 3-х лет [52]. 



49 

 

 

Литературные данные о вкладе ультразвуковых маркеров АСБ бедренных артерий 

в рестратификацию СС риска по сравнению с традиционной оценкой найдены не 

были. 

Итогом имеющихся немногочисленных исследований стали Европейские 

рекомендации по лечению дислипидемий 2019г., согласно которым к категории 

лиц как минимум высокого СС риска следует относить пациентов не только при 

выявлении АСБ в сонных, но и в бедренных артериях (класс рекомендаций IIa, 

уровень доказательности B) [5]. При этом для использования ультразвуковых 

маркеров феморального атеросклероза в алгоритмах оценки СС риска необходимы 

популяционные исследования для стандартизации методов количественной оценки 

АСБ в бедренных артериях и дальнейшие проспективные работы для установления 

пороговых значений ультразвуковых маркеров [74]. 

1.3.3. Сравнение ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и 

бедренных артерий 

Ряд исследований демонстрируют, что, с одной стороны, различные маркеры 

атеросклероза в одном и том же сосудистом бассейне ассоциированы с разными 

биологическими детерминантами, а с другой стороны, атеросклеротический 

процесс в сонных и бедренных артериях имеет разное начало, скорость 

прогрессирования и связь с коронарным атеросклерозом [68]. Так, при 

аутопсийном исследовании 240 артерий 24 чел. в возрасте 80,9±8,9 лет связь между 

наличием атеросклероза и степенью стеноза сонных артерий и артерий других 

бассейнов (бедренных, общих подвздошных, наружных подвздошных и почечных 

артерий) отсутствовала. Была выявлена умеренная корреляция (r в диапазоне от 

0,41 до 0,59) между артериальными бассейнами по такому ультразвуковому 

параметру, как относительная площадь АСБ в месте максимального сужения 

соответствующего сосудистого бассейна [145]. Исследование аутопсийного 

материала 100 чел. в возрасте 20-82 лет показало, что атеросклероз в 

поверхностной бедренной артерии (ПБА) развивается позже, чем в коронарных и 

сонных артериях, при этом наличие АСБ в ПБА свидетельствует о 

генерализованном атеросклерозе и повышенном риске коронарной смерти [25]. 
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Результаты исследований указывают на то, что традиционные ФР 

атеросклероза по-разному ассоциируют с каротидным и феморальным 

атеросклерозом [146]. Согласно исследованию AWHS атеросклероз бедренных 

артерий (наличие ≥1 АСБ) сильнее связан с ФР, чем атеросклероз сонных артерий 

[23]. В работе Yerly P и др. (2013) на примере популяционной выборки 45-64 лет 

также было показано, что связь между традиционными ФР (курение, ХС-ЛПНП, 

ХС-ЛПВП, АД, СД) и ультразвуковыми маркерами атеросклероза сильнее на 

уровне феморального сосудистого бассейна, чем каротидного: ФР объясняют 

значения параметров, характеризующих атеросклероз в бедренных артерий на 19,8-

34%, в том время как для сонных артерий этот показатель составил 7-23,8%. Между 

феморальными и каротидными маркерами были выявлены корреляции от низких 

до умеренных: r в диапазоне от 0,22 до 0,40 [24]. 

Jarauta E и др. (2020) показали, что АСБ в сонных или бедренных артериях, 

выявленные с помощью УЗИ, лучше прогнозируют наличие коронарного кальция, 

чем традиционные ФР, причем преимущества у 3D УЗИ по сравнению с 2D УЗИ 

отсутствуют [26]. В исследовании AWHS была выявлена большая связь между 

наличием АСБ и повышенным коронарным кальциевым индексом для бедренных 

артерий, чем для сонных артерий [23]. В работе Lekakis JP и др. (2000) при анализе 

224 чел. с помощью множественного регрессионного анализа было показано, что с 

наличием ИБС были ассоциированы ТИМ общих бедренных артерий (ОБА) и ТИМ 

ОСА, при этом только ТИМ ОБА была связана с выраженностью коронарного 

атеросклероза, оцененного с помощью шкалы Gensini [144]. 

При сопоставлении больных ИБС с лицами без ИБС, сопоставимыми по всем 

основным ФР, у больных ИБС достоверно выше были ультразвуковые параметры, 

характеризующие атеросклероз бедренных артерий (преимущественно маркеры 

АСБ), при отсутствии различий по параметрам сонных артерий [147]. При оценке 

у 102 чел. одновременно коронарного атеросклероза с помощью 

ангиографического исследования и атеросклероза сонных и бедренных артерий с 

помощью УЗИ было получено, что чувствительность, специфичность, 

положительная прогностическая ценность, отрицательная прогностическая 
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ценность и точность прогнозирования наличия ИБС были несколько выше у АСБ 

бедренных артерий, по сравнению с АСБ сонных артерий: 78%, 58%, 75%, 61% и 

70% против 72%, 53%, 72%, 58% и 65% соответственно [148]. 

В кросс-секционном исследовании Colledanchise KN и др. (2020) у 500 

больных, подвергшихся коронароангиографии, была измерена максимальная 

высота АСБ и суммарная площадь продольного сечения АСБ сонных и бедренных 

артерий [149]. Было выявлено, что наличие АСБ как в каротидном, так и 

феморальном бассейне увеличивает шансы наличия ИБС. Важно заметить, что 

AUC для бедренных артерий (0,740) была выше, чем для сонных (0,676), однако 

наилучшей прогностической ценностью обладала оценка атеросклероза 

одновременно и в сонных, и в бедренных артериях (AUC 0,759), что 

свидетельствовало о преимуществах совместного исследования каротидного и 

феморального бассейнов для оценки СС риска. 

В наблюдательном проспективном когортном исследовании PESA (3860 чел. 

в возрасте 45,8±4,3 лет) была проанализирована связь с ФР как каротидного, так и 

феморального атеросклероза, оцененного с помощью 3D УЗИ. Суммарныцй объем 

АСБ был выше в бассейне бедренных артерий, чем в каротидных: 64 [27,6-140,5] 

мм3 против 23,1 [9,9-48,7] мм3 соответственно (p <0,001). Возраст, пол, курение и 

дислипидемия сильнее коррелировали с феморальным атеросклерозом, чем 

каротидным, в то время как АГ и СД показали одинаковую связь с атеросклерозом 

в обоих сосудистых бассейнах. В исследовании была также показана сильная 

корреляция с традиционными ФР суммарного объема всех АСБ в сонных и 

бедренных артериях. Наибольшая связь с СС риском была получена при учете и 

количества, и суммарного объема АСБ в обоих сосудистых бассейнах [28]. 

При 10-летнем наблюдении за популяционной выборкой относительно 

здоровых лиц (13 221 чел.), без ССЗ в анамнезе, СД, метаболических нарушений и 

заболеваний почек, в рамках исследования CAFES-CAVE (Carotid-Femoral 

morphology and cardiovascular events), наиболее высокая частота развития СС 

событий была среди лиц с АСБ, сужающими просвет сосуда на 50% и более, как в 

сонных, так и в бедренных артериях, и составила 81,1% [30]. Среди участников 
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исследования с АСБ, сужающими просвет артерий менее чем на 50%, частота СС 

событий составила 39,3%. При отсутствии АСБ, но ТИМ >1,0 мм – 8,6%, при ТИМ 

≤1,0 мм – 0,13%. Различия между прогностической ценностью каротидного и 

феморального атеросклероза выявлены не были, однако сканирование сразу 

сонных и бедренных артерий позволяло предсказывать на 14% больше событий, 

чем исследование только одного бассейна [30]. 

В популяционном исследовании MONICA (MONItoring trends and 

determinants in CArdiovascular disease), в которое были включены 1325 чел. в 

возрасте 25-74 лет (период наблюдения составил 13 лет), было показано, что при 

поражении атеросклеротическими бляшками одной из сонных или бедренных 

артерий риск наступления комбинированной КТ (ИМ, CC смерти, смерти от любых 

причин), с поправкой на возраст, пол, СД, курение и артериальную гипертензию 

(АГ), значимо увеличивается на 20%, 44% и 26% соответственно [65]. В 

продолжение исследования MONICA, куда вошли лица в возрасте 35-64 лет 

(n=1132, период наблюдения 14 лет), именно наличие ≥2 АСБ в сонных или 

бедренных артериях значимо увеличивало риск СС смерти (ОР=3,83, 95% ДИ: 1,13-

13,0, р=0,031) [27].  

В исследовании Held C и др. (2001) было показано, что ультразвуковые 

маркеры каротидного и феморального атеросклероза обладают разной 

предсказательной способностью: параметры АСБ сонных артерий прогнозируют 

развитие СС смерти или ИМ, в то время как параметры АСБ бедренных артерий – 

ревакуляризацию коронарных артерий [52]. 

В 2-х летнем проспективном исследовании Kocyigit D и др. (2020) 215 чел., 

подвергшихся МСКТ коронарных артерий и УЗИ сонных и бедренных артерий с 

оценкой ТИМ и АСБ, было показано, что риск развития крупных СС событий 

ассоциирован с шероховатой, в том числе изъязвленной поверхностью, именно в 

феморальных, а не в сонных артериях, что было сопоставимо с риском, 

наблюдаемым при наличии коронарного кальция [29]. 

При наблюдении в течение 10 лет за выборкой мужчин 58 лет (391 чел.) без 

ССЗ, различий между наличием каротидных или феморальных АСБ в ассоциации 
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с СС событиями выявлено не было: ОР=2,09, 95% ДИ: 1,05–4,16 (p=0,037) и 

ОР=1,99, 95% ДИ: 1,01–3,91 (p=0,047) для сонных и бедренных артерий 

соответственно. При этом была получена чуть большая ассоциация с СС 

событиями при одновременном учете двух сосудистых бассейнов: ОР=2,53, 95% 

ДИ: 1,23–5,21 (p=0,011) [150]. 

Имеются попытки объединить разные ультразвуковые маркеры каротидного 

и феморального бессейнов в одну шкалу оценки СС риска для улучшения их 

прогностической ценности. Так, в недавно опубликованной российской работе 

была представлена шкала, учитывающая максимальную высоту АСБ, средний и 

максимальный стеноз как сонных, так и бедренных артерий. Было показано, что 

значения шкалы >4 баллов с чувствительностью 86,1% свидетельствовали о 

выраженном атеросклерозе коронарных артерий, оцененном с помощью шкалы 

GENSINI по данным коронароангиографии, и со специфичностью 87,5% значения 

шкалы ≤4 баллов исключали его [151]. 

Таким образом, различия в каротидном и феморальном атеросклерозе (связь 

с разными ФР, разный вклад в СС риск) наводят на мысль о необходимости 

оценивать не только каротидный бассейн для улучшения оценки СС риска, но и 

феморальный. 

1.3.4. Прогрессирование атеросклероза сонных и бедренных артерий в 

оценке СС риска 

Ряд исследований свидетельствуют о связи скорости прогрессирования ТИМ 

с факторами СС риска, коронарным атеросклерозом [152], развитием острых СС 

событий [72]. В финском популяционном исследовании 100 мужчин возраст, ХС-

ЛПНП, продолжительность курения, количество лейкоцитов в крови и агрегация 

тромбоцитов были самыми сильными предикторами прогрессирования ТИМ в 

течение 2-х лет, в то время как АГ, АД и ХС-ЛПВП не показали какой-либо связи 

с прогрессированием ТИМ сонных артерий [153]. Согласно американскому 

популяционному исследованию ARIC СД, курение, ХС-ЛПВП, пульсовое 

давление, количество лейкоцитов и фибриноген являются предикторами 

прогрессирования ТИМ сонных артерий [154]. 
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При 13-летнем наблюдении в рамках исследования Tromso (повторное УЗИ 

правой сонной артерии у 1307 мужчин и 1436 женщин) было показано, что ОХС, 

САД и курение были значимыми предикторами прогрессирования суммарной 

площади АСБ в сонных артериях, тогда как только ОХС был независимым 

предиктором прогрессирования ТИМ [35]. 

В популяционном исследовании Rotterdam при наблюдении в течение 6,5 лет 

за 3409 лицами в возрасте 55 лет и старше курение было самым сильным 

предиктором увеличения количества каротидных АСБ (OР=2,95, 95% ДИ: 1,89-

4,61). Помимо курения (не только текущего, но и курения в анамнезе) 

независимыми предикторами умеренного (появление АСБ в 1-2 дополнительных 

сегмента) и выраженного (появление АСБ в 3 и более дополнительных сегментах) 

прогрессирования атеросклероза были возраст, ОХС, САД и/или АГ. СД 

прогнозировал развитие только выраженного прогрессирования атеросклероза. 

Важно отметить, что влияние пола на прогрессирование атеросклероза было 

незначительным: в 1,23 раза был выше риск развития умеренного 

прогрессирования каротидного атеросклероза у мужчин (OР=1,23, 95% ДИ: 1,01-

1,50) и отсутствовало влияние пола на выраженное прогрессирование 

атеросклероза [34].  

При 7-летнем наблюдении в рамках популяционного исследования Tromso 

(повторная УЗ оценка правой сонной артерии у 4858 чел.) возраст, мужской пол, 

ОХС, текущее курение, САД, ТИМ и количество моноцитов показали себя в 

качестве независимых предикторов образования новых АСБ, у тех лиц, у кого 

исходно АСБ не были выявлены (R2=0,19). Предикторами прогрессирования 

атеросклероза в данном исследовании были возраст, текущее курение, САД. И, 

напротив, ХС-ЛПВП играл протективную роль [33]. Это было первое 

проспективное исследование, демонстрирующее, что повышенное количество 

моноцитов в крови является ранним маркером будущего развития АСБ. 

Полученные данные хорошо согласуются с биологической моделью атерогенеза, в 

которой активация моноцитов и дифференцировка в макрофаги, нагруженные 
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липидами, являются базовыми событиями в генерации атеросклеротических 

поражений. 

Несмотря на связи прогрессирования ТИМ с ФР атеросклероза, в 

международном проекте PROG-IMT прогрессирование ТИМср, оцениваемой в 

стандартном месте, по задней стенке дистальной трети ОСА, не было 

ассоциировано с развитием СС событий [80]. Напротив, в исследовании IMPROVE 

(Carotid Intima Media Thickness [IMT] and IMT-Progression as Predictors of Vascular 

Events in a High Risk European Population) прогрессирование ТИМ в течение 15 

месяцев независимо от традиционных ФР было связано с риском развития СС 

событий [72]. Однако в IMPROVE исследовали не ТИМср, а максимальную ТИМ 

задней стенки на протяжении ОСА и ВСА. Метаанализ Willeit P и др. (2020) 119 

рандомизированных исследований, в которое вошло 100 667 чел., показал, что 

уменьшение ТИМ на 0,01 мм в год на фоне медикаментозных вмешательств 

ассоциировано со снижением риска развития СС событий: ОР=0,91, 95% ДИ: 0,87-

0,94 [155].  

Использование ТИМ как суррогатного маркера динамики атеросклероза на 

фоне медикаментозной терапии оказалось неоднозначным. Так, в исследовании 

ENHANCE (Ezetimibe and Simvastatin in Hypercholesterolemia Enhances 

Atherosclerosis Regression) оценивали эффективность гиполипидемической 

терапии [156]. В качестве КТ была динамика ТИМ ОСА, ВСА и ОБА с обеих 

сторон. Несмотря на значимое снижение уровня ХС-ЛПНП и С-реактивного белка 

на фоне комбинированной терапии симвастатином и эзетимибом, изменения ТИМ 

выявлены не были. Одной из обсуждаемых причин отсутствия преимуществ у 

комбинированной терапии была низкая информативность ТИМ для оценки 

прогрессирования атеросклероза ввиду вариабельности методики измерения ТИМ 

и более высокой связи ТИМ с неатеросклеротическими процессами [83]. При этом 

метаанализ  119 рандомизированных исследований, включавших 100 667 чел., 

Willeit P и др. показал, что регрессия ТИМ на 0,01 мм в год на фоне 

гиполипидемической терапии  ассоциирована с уменьшением риска развития СС 

событий (ИМ, инсульта, реваскуляризация, СС смерть) на 8% (ОР=0,92, 95% ДИ: 
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0,87-0,97) [155], причем результат не был связан с локализацией измерения ТИМ и 

тем, какая ТИМ оценивалась, ТИМср или ТИМмакс [157]. 

Sabeti S и др. (2007) исследовали динамику каротидного стеноза с помощью 

допплерографических критериев у асимптомных пациентов за период 6-9 мес. и 

далее наблюдали за ними более 3 лет. Лица с прогрессированием скорости 

кровотока имели значимо более высокий риск крупных СС событий, 

развивавшихся не только в каротидном русле, но и в других сосудистых бассейнах 

[158]. 

Chao CJ и др. (2021) при наблюдении за 47 асимптомными пациентами с 

промежуточным СС риском в течение 1 года показали, что появление новых АСБ 

в сонных артериях (в отличие от прогрессирования ТИМ) ассоциировано с 

появлением некальцинированных коронарных АСБ и увеличением некротического 

ядра АСБ [159]. Согласно исследованию CAFES-CAVE, чем выше степень 

выраженности атеросклероза исходно, тем быстрее он прогрессирует. Так, в 

течение 10-летнего наблюдения из группы лиц с увеличенной ТИМ 16,3% перешли 

в группу лиц с АСБ; из группы лиц с исходными АСБ, сужающими просвет артерий 

менее чем на 50%, 42,7% пациентов оказались в группе лиц с АСБ, 

стенозирующими просвет артерии на 50% и более [30]. В ретроспективном 

исследовании Bertges DJ и др. (2003) пациенты были разделены на подгруппы в 

зависимости от исходной степени стеноза сонных артерий: отсутствие АСБ, стеноз 

легкой (15-49%), умеренной (50-79%) или выраженной (80-99%) степени и 

окклюзия. Средний период для оценки динамики стеноза составил 28,7 мес. 

Авторами было показано, что переход в более высокую категорию стеноза в 

большей степени ассоциирован с риском развития транзиторной ишемической 

атаки или ОНМК на ипсилатеральной стороне, чем исходный стеноз [160]. 

При 6-месячном наблюдении за больными ИБС Hirano M и др. (2011) 

показали, что увеличение толщины АСБ в каротидном бассейне на 0,1 мм 

ассоциировано с повышением риска развития СС события в 1,21 раза [152]. В 

исследовании Wannarong T и др. (2013), согласно многофакторной регрессионной 

модели Кокса, именно прогрессирование суммарного объема АСБ сонных артерий 
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в отличие от динамики ТИМ и суммарной площади АСБ было ассоциировано с 

риском развития ОНМК и смерти (р=0,001) [161]. При 5-летнем наблюдении за 298 

пациентами было получено, что изменение суммарного объема каротидных АСБ 

(ОР=1,5 (на 100 mm3), р<0,001) и их морфологии (ОР=1,4, 95% ДИ: 1,3-1,5, 

р≤0,002), в отличие от традиционных ФР, ассоциировано с риском развития ИМ и 

ОНМК [162].  

Как заметил профессор Spence JD, «лечить атеросклероз артерий, не 

оценивая АСБ в динамике, – это все равно, что лечить АГ, не измеряя АД». Spence 

JD и др. в 2002г. опубликовали исследование, согласно которому увеличение 

суммарной поперечной площади АСБ сонных артерий более чем на 0,05 см2 за 1 

год, приводило к повышению 5-летнего риска развития ИМ, инсульта или СС 

смерти в 2,1 раза, по сравнению с отсутствием прогрессирования площади АСБ 

[32]. С учетом полученных результатов в нескольких медицинских центрах Канады 

был внедрен подход к лечению атеросклероза и снижению СС риска на основе 

оценки скорости прогрессирования каротидного атеросклероза. При увеличении 

суммарной площади каротидных АСБ более чем на 0,05 см2 за 1 год пациентов 

начинали более интенсивно лечить, используя персональный подход: увеличивали 

дозу статина до максимальной, при необходимости к терапии присоединяли 

эзетимиб, более строго корректировали все ФР (курение, АГ, нерациональное 

питание). В течение нескольких лет такой подход был апробирован на 4378 

пациентах. В результате, несмотря на увеличение возраста, доля лиц, у которых 

наблюдалось прогрессирование в 2000г., к 2007г. снизилась с 61,7% до 28,4%, а 

доля пациентов с регрессий коронарного атеросклероза возросла с 19,6% до 40,5% 

[73]. 

Важно отметить, что данные о прогрессировании АСБ в бедренных артериях 

и его связи с СС риском в литературе найдены не были.  

Анализ литературы указывает на то, что требуются дополнительные 

исследования потенциала оценки скорости прогрессирования как каротидного, так 

и феморального атеросклероза в определении СС риска и эффективности терапии. 
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В последние годы накапливаются данные о связи морфологии (низкой 

эхогенности) и степени неоваскуляризации АСБ с CC риском. Однако на 

сегодняшний день недостаточно данных о воспроизводимости анализа медианы 

серой шкалы и оценки неоваскуляризации при УЗИ с контрастированием для 

внедрения методов в рутинную клиническую практику [21, 74, 138]. Основной 

задачей обзора является анализ ультразвуковых параметров, оцениваемых с 

помощью метрической системы. 

1.4. Генетические маркеры атеросклероза 

1.4.1. Вклад наследуемости в развитие ИБС 

Для персонализированной стратификации СС риска и направленной 

профилактики и лечения ССЗ большой интерес представляет разработка методов 

генетического тестирования. 

Результаты исследований с использованием близнецового метода позволили 

установить, что наследственность имеет вклад в развитие смертности от ССЗ 

[163, 164] и составляет от 40 до 60%, в связи с чем изучение генетических факторов 

развития ИБС может внести важный вклад в стратификацию риска развития ИБС 

[165]. В нескольких когортных исследованиях установлено, что отягощенный 

семейный анамнез по ИБС увеличивает риск развития заболевания [45, 166–173]. 

Однако факт наличия генетической предрасположенности к развитию ИБС на 

основании семейного анамнеза является очень приближенным, поскольку 

одинаков для всех членов семьи и не учитывает индивидуального риска. Поэтому 

проведение генетического исследования позволило бы уточнить индивидуальный 

риск, а не выбирать тактику профилактики и лечения основываясь только на 

семейном анамнезе. Открытие генетических факторов ИБС, обусловленной 

моногенной патологией, таких как, например, моногенные липидные расстройства, 

позволяет выполнять клинический генетический скрининг членов семьи и 

обеспечивать повышенную первичную профилактику для носителей патогенных 

мутаций [174]. 

До появления полногеномных исследований ассоциаций (GWAS), выбор 

генов-кандидатов и ВНП основывался на знании патогенеза заболевания. 
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Результаты метаанализа небольших исследований позволили выявить ряд генов, в 

основном связанных с метаболизмом липидов (APOE, APOC3, LPL) [175].  

С начала эры GWAS было выявлено много новых ранее неизвестных локусов, 

имеющих статистически значимую взаимосвязь с развитием ИБС. Приблизительно 

треть известных к настоящему времени ВНП, ассоциированных с развитием ИБС, 

имеет эффект, опосредованный через другие известные традиционные ФР: 

ожирение [176–178], АГ [179], повышенный уровень ХС-ЛПНП [180–182]. Но есть 

и те, которые не связаны с ними. Так, в 2007 г. были опубликованы результаты 

сразу трех GWAS, выявивших локус на хромосоме 9р.21, содержащий гены, не 

связанные с известными ФР ССЗ [183–185], для установления патогенетической 

связи которых с развитием ИБС необходимы дальнейшие исследования. В 

последующие годы были выявлены новые ВНП, обусловливающие развитие ИБС 

и связанные с инсулинорезистентностью [186], воспалением [187], 

дифференцировкой гладкомышечных клеток [188], сигнальным каскадным путем 

оксида азота [189, 190]. И к 2021г. количество локусов, ассоциированных с ИБС по 

данным GWAS, достигло 321 [191]. 

1.4.2. ШГР развития ИБС 

Критическим моментом при оценке генетического риска является выбор 

локусов генов, на основе которых будет проводиться анализ. Большинство 

выявленных в GWAS генетических вариантов при индивидуальном рассмотрении 

объясняют лишь небольшую часть генетического риска развития исследуемого 

фенотипа и, следовательно, не могут быть эффективными предикторами 

заболевания. В последние годы получает все более широкое развитие оценка 

совокупной информации, содержащейся в группе различных ВНП (каждый из 

которых связан с исследуемым фенотипом, но обладает очень маленьким 

эффектом) с последующим построением так называемых ШГР, или шкал 

полигенного риска. Полигенный риск представляет собой суммарный эффект всех 

ВНП, ассоциированных с развитием фенотипа, и может рассматриваться как 

количественная мера генетической предрасположенности к комплексным 

заболеваниям [192]. За последние годы был разработан целый ряд ШГР, 
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ассоциированных с ИБС и включающих от нескольких ВНП до нескольких 

миллионов ВНП.  

С позиции целесообразности применения в клинической практике ШГР 

должны подтвердить свою значимость на разных уровнях [193]. Первое – это 

добавочная предсказательная ценность по сравнению с традиционными шкалами 

СС риска. Подобное улучшение стратификации риска с помощью ШГР было 

продемонстрировано в ряде исследований, при этом отсутствовало в других. Так, 

оценка риска с использованием ШГР, включающей 101 ВНП, по данным 

исследования Women’s Genome Health (WGHS), не улучшала точность 

прогнозирования СС риска [194]. В исследовании Ripatti S и др. (2010) ШГР из 13 

ВНП была связана с развитием ИБС, но не позволяла реклассифицировать СС риск 

[195]. В то же время в исследовании Framingham Offspring ШГР на основе 13 ВНП 

способствовала улучшению прогнозирования риска, однако вклад был умеренным 

(NRI = 0,17, 95% ДИ: 0,01-0,33), в то же время сохранялся после включения в 

модель семейного анамнеза ССЗ (NRI = 0,19, 95% ДИ: 0,02-0,34) [196]. 

В проспективном исследовании Vaarhorst АА и др. (2012), в которое вошли 

742 больных ИБС и 2221 чел. без ИБС, было показано, что ШГР из 179 ВНП, 

основанная на количестве аллелей, связанных с заболеванием, независимо от 

традиционных ФР не была ассоциирована с развитием ИБС. При этом 

использование взвешенной ШГР только из 29 ВНП, учитывающей эффект каждого 

из аллелей, по данным GWAS, позволяло установить независимую связь с ИБС 

(ОР=1,12 на один взвешенный аллель, 95% ДИ: 1,04–1,21) и улучшало точность 

прогнозирования риска на 2,8% (р=0,031) [197]. 

Tikkanen Е. и др. (2013) продемонстрировали улучшение с-статистики (C-

индекс 0,856 против 0,851, р=0,0002) для прогнозирования ИБС с помощью ШГР 

из 28 ВНП при добавлении генетической информации к традиционным ФР 

атеросклероза и семейному анамнезу ИБС. В исследование было включено 24 124 

участников из четырех финских популяционных когорт. Было 

продемонстрировано, что 12% человек из группы промежуточного риска могло 
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быть переклассифицировано в сторону более высокого риска с помощью созданной 

ШГР [198]. 

Ganna и др. (2013) разработали несколько ШГР, в частности, ШГР на основе 

395 ВНП, ассоциированных с ССЗ, и ШГР из 46 ВНП, специфичных для ИБС. 

Авторы сообщают, что как общая ШГР, так и ИБС-специфичная ШГР были 

достоверно связаны с риском ИБС (ОР для верхнего квартиля против первого 

квартиля составил 1,54 (95% ДИ: 1,25-1,92) и 1,52 (95% ДИ: 1,24-1,87) 

соответственно для большей и меньшей ШГР, р<0,001). Обе ШГР улучшали 

стратификацию риска, причем ИБС-специфичная ШГР показала небольшое 

преимущество по сравнению с ШГР из 395 ВНП: 4,9% (р=0,007) против 4,2% 

(р=0,006). Математическое моделирование прогноза позволило рассчитать, что 

добавление ШГР, ассоциированной с ИБС, к традиционной оценке СС риска 

позволит предотвратить 1 случай ИБС на 318 человек с промежуточным риском 

[199]. 

В исследовании Khera A и др. (2016), включающем участников 4 

исследований (55 685 чел. из ARIC, WGHS, BioImage и Malmö Diet and Cancer Study 

(MDCS)), изучалась связь ШГР из 50 ВНП и образа жизни участников 

исследования с развитием ИБС. Было показано, что генетические факторы и образ 

жизни были независимо связаны с предрасположенностью к ИБС. Среди 

участников с высоким генетическим риском здоровый образ жизни способствовал 

снижению относительного риска развития ИБС на 46% по сравнению с теми, кто 

нарушал правила здорового образа жизни. Результаты исследования наглядно 

продемонстрировали потенциальный вклад профилактических мероприятий у лиц 

с высоким генетическим риском  [200]. 

В 2016 г. Abraham и др. создали ШГР из 49 310 ВНП, используя данные 

CARDIoGRAMplusC4D консорциума, и применили её на пяти когортах (три 

когорты из исследования FINRISK и 2 когорты из исследования Framingham heart 

study). ШГР была ассоциирована с развитием ИБС (для когорт FINRISK ОР 

составило 1,74 (95% ДИ: 1,61–1,86) на 1 SD ШГР, для Framingham heart study 

ОР=1,28, 95% ДИ: 1,18–1,38). Было получено, что добавление ШГР к определению 
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СС риска с помощью традиционных ФР позволяло повысить С-индекс на 1,5-1,6% 

(р<0,001), а для лиц старше 60 лет – даже на 4,6-5,1% (p<0,001). Мужчины с ШГР, 

соответствующей верхнему квинтилю, достигли 10%-кумулятивный СС риск на 18 

лет (в 52 года) раньше, чем лица с нижним квинтилем ШГР. При этом было 

продемонстрировано, что кумулятивный риск был выше при наличии таких 

традиционных ФР, как курение, повышение АД и уровня ОХС. Эти результаты 

указывают на потенциальную эффективность коррекции традиционных ФР для 

уменьшения кумулятивного риска развития ИБС у пациентов с высоким 

генетическим риском [201]. 

В работе Pereira и др. (2018) представлена ШГР, включающая 31 ВНП, 

ассоциированный с ИБС. В исследование было включено 2888 португальцев, из 

которых 1566 чел. были с ИБС [202]. ВНП для ШГР отбирали с помощью двух 

параллельных подходов: учитывали ВНП, идентифицированные с помощью 

GWAS на основе данных базы Национального института исследований генома 

человека (National Human Genome Research Institute database), а также ВНП, 

выявленные с помощью метода генов-кандидатов и включенные в ранее 

опубликованные ШГР ИБС. Критерием включения были ВНП, описанные в 

предыдущих исследованиях с ОШ для ИБС ≥1,1 и частотой минорного аллеля 

(MAF) >5%. В результате было показано, что для ROC-кривой, построенной на 

основе оценки СС риска с помощью традиционных ФР, AUC был 0,72, а при 

добавлении показателя генетического риска AUC увеличился до 0,74, что 

свидетельствует об улучшении классической модели оценки риска при включении 

генетических данных [202]. 

В работе Elliott J и др. (2020), в которой в ШГР было включено более 1 млн. 

ВНП, было получено преимущество сочетанной оценки разных факторов и 

генетических данных для прогнозирования развития ИБС у 352 660 чел. С-индекс 

для оценки с помощью только ШГР составил 0,61 (95% ДИ: 0,60-0,62), для модели, 

учитывающей возраст, пол, расу, национальность, курение, ОХС, ХС-ЛПВП, САД 

и СД, – 0,76 (95% ДИ: 0,75-0,77), при добавлении к последней модели ШГР с-

индекс увеличился до 0,78 (95% ДИ: 0,77-0,79) [203]. 
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Inouye М и др. (2018) создали ШГР из 1,7 млн ВНП, ассоциированных с ИБС, 

и проанализировав 480 тыс. чел., выявили 4-кратное (ОР=4,17, 95% ДИ: 3,97-4,38) 

увеличение риска для лиц из верхнего квинтиля ШГР по сравнению с нижним 

квинтилем. Использование ШГР имело более высокий с-индекс (с-индекс 0,623, 

95% ДИ: 0,615-0,631) по сравнению с шестью известными традиционными ФР 

(курение, СД, ИМТ, гиперлипидемия, отягощенный семейный анамнез по ИБС) 

[42]. 

В масштабном исследовании Khera A и др. (2018) проводилась разработка и 

валидизация полигенных шкал риска с целью выявления лиц, имеющих риск 

развития заболевания, сопоставимый с риском у носителей определенных мутаций 

моногенных заболеваний. Для разработки этих шкал были использованы данные 

UKBiobank. Для выявления риска ИБС наибольшей предсказательной 

способностью обладала шкала, включающая 6 630 150 ВНП. Было установлено, что 

8% населения имеют как минимум трехкратный риск развития ИБС. И такая 

распространенность в 20 раз превышает частоту носительства редких моногенных 

мутаций с сопоставимым риском [41]. В работе Khera A и др. (2019), проведя 

полногеномное секвенирование и применив описанную выше ШГР из более чем 6 

млн. ВНП, сравнили лиц, перенесших ИМ в возрасте до 55 лет (2081 чел.), и группу 

контроля (3761 чел.). Риск развития раннего ИМ был одинаков у лиц с СГХС и у 

тех, у кого значение ШГР находилось на уровне верхних 5 перцентилей в 

распределении значений ШГР [204]. 

В метаанализе Agbaedeng T и др. (2021) были объединены результаты 49 

исследований по изучению ШГР, ассоциированных с ИБС, в которые было 

включено 979 286 чел. Риск развития ИБС на 1 SD ШГР достоверно увеличивался 

в 1,46-1,67 раза, в зависимости от подхода к созданию ШГР. Добавление 

генетических данных к традиционной оценке СС риска умеренно (на 1,5-1,6%), но 

статистически значимо (р<0,001) увеличивало качество модели прогнозирования 

развития ИБС [205]. 

Вторым важным аспектом, который необходимо учитывать при разработке 

ШГР, – это, способствует ли созданная ШГР изменению тактики ведения пациента 
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и улучшению клинического исхода. Так, в описанной выше работе Tikkanen Е. и 

др. (2013) с помощью математического моделирования было рассчитано, что 

лечение рекласифицированных лиц статинами позволит предотвратить 135 случаев 

развития ИБС в течение 14 лет [198]. По данным расчетов Iribarren C. и др. (2016), 

реклассификация риска на основании генетического исследования в сторону более 

высокого риска позволяет в 1,6-1,9 раз уменьшить количество пациентов из группы 

промежуточного риска, которым для первичной профилактики назначены статины, 

для предотвращения 1 СС события [206]. В другом исследовании показано, что 

среднее количество лиц, которым для предотвращения одного СС события за 

ближайшие 10 лет необходимо назначить статины, сократилось с 61 до 33 [207]. 

Другим аспектом клинической значимости проведения генетического теста 

на предрасположенность к ИБС является повышение приверженности к терапии 

статинами у пациентов, которым известно о cвоем высоком генетическом риске. 

Так, в работе Kullo IJ и др. (2016) было показано, что лица с высоким генетическим 

риском развития ИБС достоверно чаще принимали статины, чем лица с низким 

генетическим риском (39% против 22%, р<0,001) [208]. 

Таким образом, проведенный анализ литературы показывает, что вклад 

наследственных факторов в развитие ИБС измерим и генетическое тестирование 

может позволить выявлять людей, входящих в группы повышенного риска 

развития заболевания. Существующие в настоящее время ШГР обладают малой, но 

статистически значимой способностью к реклассификации СС риска. 

В то же время исследователи указывают на необходимость валидизации 

разработанных ШГР, в частности на этнических группах, отличных от той, на 

которой была разработана ШГР [40]. Большинство GWAS было проведено на 

выборках лиц европейского происхождения [209–212]. В медицинской геномике 

остается открытым вопрос, насколько полученные результаты могут быть 

экстраполированы на другие популяции. GWAS позволили выявить десятки тысяч 

генетических вариантов, ассоциированных с различными фенотипами, большая 

часть которых была реплицирована на других этнических группах [213–215]. 

Однако предсказательная способность GWAS в выборках лиц не европейского 
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происхождения ограничена различиями между популяциями по частотам аллелей 

и неравновесному сцеплению. Так, например, показано, что точность генетических 

предсказаний для разных популяций снижается практически линейно по мере 

увеличения различий между выборками вплоть до неверной интерпретации 

доброкачественных ВНП как ассоциированных с заболеванием [216]. По мере 

увеличения размеров выборок в GWAS, которые исчисляются сотнями тысяч, 

повышается их способность к выявлению редких генетических ассоциаций [217–

219]. Крупные исследования с проведением секвенирования показали, что редкие 

варианты имеют более четкую географическую кластеризацию, чем 

распространенные варианты [220–222]. Ожидаемо предполагать, что редкие, 

ассоциированные с заболеваниями варианты, могут быть применимы только для 

конкретных популяций [223-224]. Надо заметить, что работы с GWAS или ШГР, 

ассоциированными с ИБС, сделанными на выборках с представителями российской 

популяции ранее опубликованы не были.   

Принимая во внимание вышесказанное, представляется актуальным 

изучение генетических ФР развития ИБС в виде создания ШГР, разработанной и 

валидированной на выборке, представляющей российскую популяцию. 

1.4.3. Вклад наследуемости в развитие каротидного атеросклероза 

На сегодняшний день проведено относительно немного работ по 

идентификации генетических вариантов, ассоциированных с атеросклерозом 

сонных артерий, являющимся как риском развития атеротромботического 

инсульта, так и ИБС [225].  

Исследования с использованием близнецового метода показали, что 

наследуемость вносит вклад в развитие каротидного атеросклероза. Причем вклад 

наследуемости был выше при оценке атеросклеротического процесса с помощью 

маркеров, характеризующих АСБ [38-39], достигая 52-78%, по сравнению с ТИМ – 

2-68% [226-229].  

Анализ семейной агрегации в основном проводился с помощью оценки ТИМ 

и показал, что наследуемость определяет вероятность развития каротидного 

атеросклероза на 9-68% [230-231] (в исследовании Duggirala R и др. (1996) этот 
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показатель достигал 98% [232]). При анализе с помощью параметров, 

характеризующих АСБ, вклад наследуемости составил 17-50% [233][234]. 

Исследования с поиском генов-кандидатов были направлены преимущество 

на изучение генов, кодирующих компоненты воспаления и внеклеточного 

матрикса. Показана связь каротидного атеросклероза с генами, кодирующими 

белки матричных металлопротеиназ [232], ингибитор циклинзависимой киназы 2A 

(CDKN2A/B), интерлейкин 6 (IL6), интерлейкин 10 (IL10), аполипопротеин Е 

(APOE), ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (ACE), параоксаназу-1 

(PON-1), белок-переносчик эфиров холестерина (CETP), 

метилентетрагидрофолатредуктазу (MTHFR) и др. [235-236].  

В GWAS-исследовании 1000 чел. Shendre A и др. (2017) ни один ВНП не 

прошел порог значимости [237]. Bis JC и др. (2011) с помощью метаанализа 16 

GWAS-исследований (42 484 чел.) идентифицировали три локуса генома, 

связанные с ТИМ ОСА, и два локуса, ассоциированные с наличием каротидных 

АСБ (р<5×10-8). rs11781551 рядом с геном ZHX2 снижал ТИМ на 0,8% на одну 

копию аллеля, а аллель G rs445925 рядом с геном APOC1 снижал ТИМ на 1,6%, 

аллель G rs6601530 рядом с геном PINX1 был связан с увеличением ТИМ на 0,08% 

на одну копию аллеля. Два ВНП (rs17398575 и rs1878406) рядом с генами PIK3CG 

и EDNRA были ассоциированы с наличием АСБ. Кроме того, в исследовании были 

выявлены 2 ВНП, показавших достоверную, но более слабую, чем р<5×10-8, связь 

с ИБС, одним из указанных ВНП был упомянутый выше rs1878406 [238]. 

В GWAS Palmer MR и др. (2021), в которое вошло 1793 чел. с каротидным 

атеросклерозом и 17 058 чел. в качестве контрольной группы, было выявлено 2 

локуса, ассоциированных с атеросклерозом сонных артерий: rs10455872 гена LPA 

(ОР=1,5, 95% ДИ: 1,30–1,3), р=2,1 × 10−8) и rs6952610 (ОР=1,25, 95% ДИ: 1,16–

1,36), р=4,3 × 10−8). При этом вариант в гене LPA был также связан с ИБС (ОР=1,27, 

95% ДИ: 1,13–1,3, р= 5 × 10−5) [239]. 

1.4.4. ШГР развития каротидного атеросклероза 

Hernesniemi JA и др. (2012) оценили роль ШГР из 24 ВНП, ассоциированных 

с ИБС согласно ранее проведенным исследованиям (консорциумом 
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CARDIoGRAM), в прогнозировании каротидного атеросклероза. Под 

атеросклерозом понимали изменение ТИМ. Анализ проводился в двух выборках: 

4096 представителей финской популяции (Cardiovascular Risk in Young Finns Study) 

и 1179 чел. из США (Bogalusa Heart Study). Не было получено ассоциации с ТИМ 

ни для ШГР, ни для отдельных ВНП (p> 0,05) [240]. 

При анализе Hemerich D. (2015) информативности ШГР из 6 ВНП, 

полученных в GWAS как ассоциированных с ТИМ (rs4888378, rs11781551, 

rs445925, rs6601530, rs17398575 и rs1878406), была выявлена связь ШГР с ТИМ 

сонных артерий, но отсутствовала ассоциация с ИБС. Четыре ВНП были 

ассоциированы с ТИМ и два ВНП – c наличием АСБ (р<0,05), один из которых 

(rs1878406) показал связь с ИБС (ОР=1,24, 95% ДИ: 1,08-1,42, p = 2 × 10-3) [241]. 

При оценке Hamrefors V и др. (2012) ШГР из 13 ВНП, ассоциированных по 

данным GWAS c ИБС, на шведской популяции из 4022 чел. была выявлена связь 

ШГР как с ТИМ, так и с наличием АСБ в сонных артериях (с поправкой на 

традиционные ФР): ОР на 1 квинтиль ШГР составило 1,11 (95% ДИ: 1,04-1,18, 

р=0,001). 

den Hoed M и др. (2015) исследовали у 9582 представителей европейской 

популяции связь 45 ВНП, ассоциированных с ИБС, по данным GWAS, с 

каротидным атеросклерозом. Была получена связь созданной ШГР не только с ИБС 

(каждый дополнительный аллель риска увеличивал вероятность заболевания на 

5,5% (p=4,1×10-6), но и вероятностью наличия АСБ в сонных артериях (каждый 

дополнительный аллель риска увеличивал вероятность заболевания на 2,8% 

(p=7,5×10-6)). Связи ШГР с ТИМ выявлено не было [242]. 

Engelbrechtsen L и др. (2019) показали, что из 12 ШГР, ассоциированных с 

АД, нарушениями липидного или углеводного обмена, только ШГР, связанные с 

АГ, были ассоциированы с образованием АСБ в сонных артериях (β=0,036 на 

каждый аллель, р=0,003). 

Анализ участников исследования BioImage (4392 чел.) с помощью ШГР, 

включающей 57 ВНП, ассоциированных с ИБС, продемонстрировал, что при 
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увеличении полигенного риска на одно SD ШГР вероятность наличия АСБ в 

сонных артериях увеличивалась на 9,7% (95% ДИ: 2,2-17,8) [243]. 

Таким образом, на сегодняшний день доказан вклад наследственности в 

развитие каротидного атеросклероза. Однако влияние наследственности, как и 

спектр ВНП, ассоциированных с атеросклерозом сонных артерий, варьируют от 

исследования к исследованию. При этом, с одной стороны, большинство 

исследований были сосредоточены на оценке ассоциаций с ТИМ, с другой 

стороны, более выраженный вклад генетических факторов прослеживается при 

анализе каротидного атеросклероза посредством маркеров, характеризующих АСБ. 

Неоднократно осуществляли попытки проанализировать связь ШГР, 

ассоциированных с ИБС, с каротидным атеросклерозом, были выявлены как ШГР, 

так и отдельные ВНП, имеющие связь с атеросклерозом сонных артерий, что 

свидетельствует о пересечении спектра генетических вариантов, участвующих в 

развитии коронарного и каротидного атеросклероза, подчеркивает системный 

характер атеросклеротического процесса и, вероятно, открывает возможности для 

поиска генетических маркеров СС риска через изучение генетических факторов 

атеросклероза сонных артерий. При этом, стоит заметить, что данных в литературе, 

направленных на оценку способности прогнозировать развитие ИБС у ШГР, 

состоящей из ВНП, продемонстрировавших ассоциацию с каротидным 

атеросклерозом, обнаружено не было. 

1.4.5. Вклад наследуемости в развитие феморального атеросклероза 

Генетическую роль в формировании феморального атеросклероза в первую 

очередь подтверждают исследования с применением близнецового метода. Так, в 

работе Lucatelli P и др. (2018) при исследовании 164 монозиготных и 119 

дизиготных близнецов вклад наследуемости в развитие АСБ в бедренных артериях 

составил 51%, в структуру АСБ – 64%. Наследуемость влияла и на количество АСБ 

– 57%. При этом вклад в развитие одновременно каротидного и феморального 

атеросклероза составил 77% [38]. Hernyes A и др. (2021), обследовав 190 близнецов, 

показали, что есть связь между образованием кальцинированных АСБ в различных 

сосудистых бассейнах. Были выявлены умеренные, но сопоставимые корреляции 
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между коронарным и каротидным атеросклерозом и между коронарным и 

феморальным атеросклерозом: r=0,67 (95% ДИ: 0,37–1) против r=0,69 (95% ДИ: 

0,38–1) соответственно [244]. 

В отличие от множества исследований, посвященных поиску генов-

кандидатов, ассоциированных с ИБС, подобных работ по изучению ассоциаций с 

атеросклерозом артерий нижних конечностей крайне мало. Более того, связи между 

вариантами в выявленных генах-кандидатах и атеросклерозом артерий нижних 

конечностей не были подтверждены в независимых когортах и GWAS [245]. 

Проведенный консорциумом Candidate Gene Association Resource (CARe) 

метаанализ примерно 50 000 ВНП 2000 генов-кандидатов, ассоциированных с ССЗ, 

не позволил идентифицировать какие-либо генетические варианты, связанные с 

лодыжечно-плечевым индексом [246]. 

GWAS Helgadottir А и др. (2008) продемонстрировал, что локус 9р21 

ассоциирован не только с ИБС, но и атеросклерозом артерий нижних конечностей 

[247]. Другие GWAS выявили гены CHRNA3, DAB12 и OSBPL10, ВНП в которых 

были ассоциированы с атеросклерозом артерий нижних конечностей [245]. 

 В работе Levula M и др. (2012), исследовав экспрессию генов в АСБ 

различной локализации, выявили более 300 генов, экспрессия которых изменена 

(повышена или снижена) в АСБ сонных и бедренных артерий, при этом были 

выявлены 3 гена, экспрессия которых была специфична именно для феморальных 

АСБ (гены, кодирующие хондроадгерин (CHAD), плейотрофин (PTN) и белок 3, 

связанный с комплементом C1q и фактором некроза опухоли (C1QTNF3)) [248]. 

Данные о создании ШГР, ассоциированных с феморальным атеросклерозом, 

или оценке ШГР, связанных с ИБС, у лиц с атеросклерозом бедренных артерий в 

литературе найдены не были. 

Заключение по литературному обзору  

Основной современной стратегией по снижению СС заболеваемости и 

смертности является профилактика, как немедикаментозная, так и 

медикаментозная. Неотъемлемая составляющая первичной профилактики ССЗ – 

оценка суммарного СС риска. До недавнего времени определение СС риска 
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опиралось исключительно на оценку традиционных ФР: были разработаны 

различные шкалы, позволяющие прогнозировать риск с учетом совокупности 

разных ФР, наиболее известные из которых SCORE и Фрамингемская шкала. 

Однако развитие ССЗ у лиц низкого СС риска показало несовершенство 

разработанных шкал и необходимость поиска новых маркеров СС риска.  

Развитие ультразвуковых и генетических методов диагностики открыло 

новые возможности для оценки СС риска. Такой модификатор СС риска, как 

наличие АСБ в сонных и бедренных артериях, уже вошел в ряд как отечественных, 

так и зарубежных рекомендаций.  

Применение ультразвуковых маркеров атеросклероза для оценки СС риска 

представляется наиболее актуальным в молодом и среднем возрасте. Однако 

данные о распространенности атеросклероза от популяции к популяции весьма 

разнородны, что связано с различиями и в спектре ключевых ФР, и в методических 

подходах оценки АСБ. Более того, основные данные были получены в 90-е и начале 

2000-х гг., когда не было единого определения АСБ. В России до недавнего 

времени были опубликованы данные о частоте каротидного атеросклероза только 

в томской популяции. Данные о распространенности феморального атеросклероза 

весьма ограничены не только в российской популяции, но и в мире. 

На сегодняшний день получен ряд доказательств существования связи между 

наличием АСБ в сонных или бедренных артериях и риском развития ССЗ 

и крупных СС событий, в том числе СС смерти. На сегодняшний день не вызывает 

сомнений очень высокий СС риск у лиц со значимым атеросклерозом сонных и/или 

бедренных артерий (стеноз ≥50%, наличие критериев нестабильности — 

преимущественно гипоэхогенная структура, изъязвление, неоваскуляризация). 

Вместе с тем, приведенные в обзоре данные свидетельствуют о необходимости 

дифференцированного подхода в оценке СС риска при выявлении АСБ, сужающей 

просвет артерии менее чем на 50% и без признаков нестабильности. С учетом 

результатов имеющихся исследований можно сделать вывод о том, что риск при 

наличии АСБ в сонных и/или бедренных артериях может отличаться в зависимости 

от возраста, в котором выявлены АСБ, от степени стеноза артерий, от 
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атеросклеротической нагруженности каротидного или феморального бассейна, от 

скорости прогрессирования атеросклеротического процесса, структуры АСБ и ее 

поверхности, что требует индивидуального подхода в оценке СС риска на 

основании такого модификатора, как наличие АСБ в сонных или бедренных 

артериях, и выборе тактики гиполипидемической терапии. Подтверждением 

недостаточной изученности вопроса служит большой спектр изучаемых 

ультразвуковых маркеров. Необходимы дальнейшие исследования для 

определения ультразвукового маркера (или маркеров) как каротидного, так и 

феморального атеросклероза и их пороговых значений, которые наилучшим 

образом предсказывают риск ССЗ, с учетом которых будут разработаны 

стандартизованные клинические рекомендации. 

В отличие от ультразвуковых маркеров атеросклероза генетическое 

исследование с целью оценки СС риска не входит ни в одни клинические 

рекомендации. Однако на сегодняшний день накоплено много данных, 

свидетельствующих о высоком потенциале генодиагностики с целью оценки СС 

риска. Разработан ряд полигенных ШГР, ассоциированных с ИБС, показана связь 

одних и тех же ШГР с коронарным и каротидным атеросклерозом, что 

свидетельствует о пересечении спектра генетических вариантов, участвующих в 

развитии коронарного и каротидного атеросклероза, подчеркивает системный 

характер атеросклеротического процесса и открывает возможности для поиска 

генетических маркеров СС риска через изучение генетических факторов 

атеросклероза периферических артерий. Низкая воспроизводимость ШГР, 

созданных на популяциях другой этнической принадлежности, требует создания 

ШГР, ассоциированной с коронарным и периферическим атеросклерозом, на 

выборке представителей российской популяции. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Дизайн исследования  

 Тип исследования 

Вид исследования: аналитическое, клиническое, выборочное, 

неконтролируемое, наблюдательное, проспективное, популяционное. 

 Формирование выборки исследования 

 В исследование вошли участники исследования АТЕРОГЕН-Иваново. 

АТЕРОГЕН-Иваново – исследование, направленное на изучение особенностей 

развития и прогрессирования АТЕРОсклероза различной локализации, в том числе 

с учетом ГЕНетических и эпигенетических факторов СС риска, в рамках 

когортного проспективного исследования [249]. АТЕРОГЕН-Иваново – 

субисследование эпидемиологического исследования «Эпидемиология ССЗ и их 

ФР в регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ), проводящегося в Ивановской 

области (ЭССЕ-Иваново). ЭССЕ-РФ – это многоцентровое популяционное 

исследование, начавшееся в 2012г. и включающее в себя ряд регионов России, 

различающихся по климатическим, географическим, экономическим и 

демографическим характеристикам [250]. В рамках ЭССЕ-РФ в каждом регионе на 

базе лечебно-профилактических учреждений по территориальному принципу 

согласно методу Киша [251] была образована систематическая, 

стратифицированная, многоступенчатая, случайная выборка (около 2000 человек в 

возрасте от 25 до 64 лет). Когорта ЭССЕ-Иваново (1883 чел. в возрасте 25-64 лет) 

была сформирована в период с сентября по октябрь 2012г. из жителей г. Иваново и 

Тейковского района Ивановской области. Набор участников исследования 

осуществляли сотрудники ОБУЗ «Кардиологический диспансер» Ивановской 

области (г. Иваново) под руководством специалистов из ФГБУ «ГНИЦПМ» 

Минздрава России (в настоящее время фирменное наименование организации 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России). 

Исследование АТЕРОГЕН-Иваново включало (рисунок 1): 
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- УЗИ сонных и бедренных артерий всем участникам ЭССЕ-Иваново, 

достигшим на момент контакта (2013-2015гг.) 40 лет и старше; 

- Верификацию ИБС у лиц с диагнозом ИБС по данным опросника в рамках 

ЭССЕ-Иваново, т.е. с эпидемиологическим диагнозом ИБС; 

- молекулярно-генетическое тестирование всех участников исследования 

ЭССЕ-Иваново. 

Участников ЭССЕ-Иваново, возраст которых составил 40 лет и старше на 

момент контакта (1325 чел.), с июня 2013г. по декабрь 2015г. приглашали с 

помощью телефонного звонка для проведения УЗИ сонных и бедренных артерий 

(рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования. 

 

Проспективная часть исследования 

Спустя 3 года участники исследования с помощью телефонного звонка были 

повторно приглашены для проведения УЗИ сонных и бедренных артерий. На 
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каждом визите (исходном и повторном) оценивали гиполипидемическую терапию. 

В течение всего периода наблюдения ежегодно проводили сбор КТ. 

 

Алгоритм анализа данных 

На рисунке 2 представлена схема анализа полученных в исследовании 

данных. Анализ состоял из 4 блоков:  

- изучение эпидемиологии атеросклероза сонных и бедренных артерий в 

Ивановской области; 

- исследование прогноза в зависимости от ультразвуковых маркеров 

атеросклероза сонных и бедренных артерий; 

- исследование прогрессирования атеросклероза сонных и бедренных 

артерий; 

- изучение и разработка ШГР ИБС и атеросклероза сонных и бедренных 

артерий. 

 

 

Рисунок 2 – Схема анализа данных. 

Примечание – УЗ – ультразвуковой. 

 



75 

 

 

2.2. Демографические и клинические данные 

Для анализа демографических и клинических данных участников 

исследования были использованы данные, полученные во время анкетирования в 

рамках ЭССЕ-Иваново [250]: дата рождения (возраст), пол, рост, вес, статус 

курения, САД (среднее значение, полученное при двух повторных измерениях), 

ДАД (среднее значение, полученное при двух повторных измерениях). 

Анкетирование участников исследования и физикальный осмотр проводили 

сотрудники ОБУЗ «Кардиологический диспансер» г. Иваново, предварительно 

прошедшие тренинги, организованные специалистами ФГБУ «ГНИЦПМ» 

Минздрава России. 

Всем пациентам рассчитывали ИМТ по формуле вес/рост2 (кг/м2).  

Под курением понимали курение на текущий момент или курение в анамнезе 

(в прошлом). Текущее курение – это курение на момент заполнения анкеты в 

рамках ЭССЕ-Иваново или прекращение курения давностью не более 1 года до 

момента заполнения. Курение в анамнезе – прекращение курения давностью более 

1 года до момента заполнения анкеты в рамках ЭССЕ-Иваново. 

Диагноз АГ устанавливали при положительном ответе на вопрос 

«Принимали ли Вы препараты, снижающие АД в течение последних 2-х недель?» 

и/или при уровне САД ≥140 мм рт. ст., и/или ДАД ≥90 мм рт. ст. 

Диагноз СД устанавливали при положительном ответе на вопрос «Говорил 

ли вам врач, что у Вас имеются/имелись СД» или положительных ответах на два 

вопроса: 

- «Принимали ли Вы в последние 2 недели препараты для снижения уровня 

сахара крови?»; 

- «Говорил ли Вам врач, что у Вас повышенный уровень сахара крови?». 

Диагноз ОНМК устанавливали при положительном ответе на вопрос 

«Говорил ли вам врач, что у Вас имеются/имелись инсульт (тромбоз сосудов мозга, 

кровоизлияние)?». 
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2.3. Оценка гиполипидемической терапии 

При первом визите с целью проведения УЗИ артерий проводили опрос, 

направленный на получение данных о факте приема и продолжительности 

гиполипидемической терапии: 

- наличие приема статинов в анамнезе; 

- факт приема статинов на момент проведения УЗИ; 

- общая продолжительность приема статинов (месяцы). 

При повторном визите с целью проведения УЗИ артерий также проводили 

опрос для получения следующей информации: 

- наличие приема статинов в анамнезе; 

- периоды приема статинов (с указанием года и месяца начала и окончания 

приема статинов); 

- общая продолжительность приема статинов (месяцы). 

 

2.4. Лабораторные тесты 

Для выполнения задач исследования в анализ были включены лабораторные 

данные, полученные во время проведения ЭССЕ-Иваново: ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-

ЛПВП, триглицериды (ТГ), глюкоза, креатинин, Лп(а), СРБ, фибриноген. 

Лабораторные исследования проводили в клинико-диагностической лаборатории 

ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России. ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, глюкозу, 

креатинин, Лп(а), СРБ определяли ферментативными методами на автоанализаторе 

Abbott Architect 8000 с использованием диагностических наборов фирмы “Abbott 

Diagnostic” (США). Измерение концентрации Лп(а) выполняли на биохимическом 

анализаторе Сапфир 400 (Япония). Фибриноген определяли клоттинговым 

методом по Клауссу на коагулометре ACL Elite. 

Стандартизацию и контроль качества биохимических исследований 

выполняли в соответствии с требованиями «Федеральной системы внешней оценки 

качества клинических лабораторных исследований». 

Учитывая данные возраста, пола и уровня креатинина, для каждого 

участника исследования была рассчитана скорость клубочковой фильтрации 
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(СКФ) с помощью уравнения, разработанного Сотрудничеством по эпидемиологии 

хронического заболевания почек (CKD-EPI). 

2.5. 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.): 

- у лиц с ИМ согласно положительному ответу на вопрос «Говорил ли вам 

врач, что у Вас имеется/имелся ИМ»; 

- у лиц с ИБС согласно опроснику Роуза [252] в анкете ЭССЕ-РФ (Рисунок 

2). 

На первом этапе была проанализирована медицинская документация 

пациентов с эпидемиологическим диагнозом ИБС. Поиск документов 

осуществляли в медицинских организациях по месту жительства участников 

исследования. При наличии медицинской документации, подтверждающей 

наличие в анамнезе ИМ, реваскуляризации или коронароангиографии с данными о 

значимой АСБ (со стенозом 50% и более) диагноз ИБС считали 

верифицированным. Диагноз ИМ устанавливали по данным медицинских 

документов в соответствии с третьим универсальным определением ИМ [253].  

Участники исследования, о которых отсутствовала медицинская 

информация, подтверждающая наличие ИБС, были приглашены на визит к 

кардиологу для оценки предтестовой вероятности ИБС и далее принятия решения 

о методе дообследования: тредмил-тест, стресс-ЭхоКГ или МСКТ коронарных 

артерий (рисунок 3). Двум пациентам с противопоказаниями для тредмил-теста и 

стресс-ЭхоКГ была проведена МСКТ коронарных артерий в ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» 

Минздрава РФ. 

Ксерокопии документов, подтверждающих наличие ИБС у участников 

исследования, хранятся в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ. 
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Рисунок 3 – Алгоритм верификации ИБС. 

 

2.6. Оценка СС риска 

СС риск оценивали строго в соответствии с рекомендациями европейского 

общества кардиологов (ESC) и Европейского общества по атеросклерозу (EAS) 

2019г. [5], за исключением оценки СС риска у пациентов с СД. Ввиду отсутствия 

информации о продолжительности наличия у пациента СД, а также данных о 

поражении органов-мишеней, было принято решение пациентов с СД и 0-2 ФР 

относить к категории высокого риска, с СД и ≥3 ФР – к категории очень высокого 

риска. 

2.7. УЗИ артерий 

УЗИ сонных и бедренных артерий проводили в В-режиме линейным 

датчиком ультравысокого разрешения 12-5 МГц (Samsung Medison MySono U6). 

Исследования были проведены тремя врачами функциональной диагностики, 

прошедшими тренинг по проведению УЗИ артерий в соответствии с протоколом 

данного исследования. Тренинг проводил врач-эксперт в области УЗИ артерий.  
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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 бедренная артерия (1,5 см проксимального отдела). При проведении 

УЗИ были сохранены видеоизображения (в виде кинопетли продолжительностью 

5с) трех продольных сечений каротидного и феморального бассейнов с обеих 

сторон, полученных прямым, латеральным и задним доступом, и поперечных 

сечений всех АСБ в области максимального сужения атеросклеротической 

бляшкой просвета сосуда. Результаты дуплексного сканирования артерий 

сохраняли на ультразвуковом приборе в DICOM формате, затем переписывали с 

прибора на переносное электронное устройство хранения информации. Протоколы 

дуплексного сканирования артерий хранятся в бумажном и электронном виде. 

Результаты 80% исследований были проверены экспертом. 

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 [14]. В бассейнах сонных и бедренных артерий были оценены следующие 

ультразвуковые параметры: ТИМср, ТИМмакс, количество АСБ, максимальный 

стеноз, суммарный стеноз, максимальная высота АСБ, суммарная высота АСБ. Все 

измерения проводили в диастолу, что соответствует R-зубцу на регистрируемой во 

время исследования электрокардиограмме.  

ТИМср и ТИМмакс 

ТИМ измеряли с помощью автоматического оконтуривания (с помощью 

автоматического модуля количественной оценки ТИМ) как расстояние, 

измеренное по дальней от датчика стенке артерии между верхним краем первой 

гиперэхогенной линейной структурой (граница между просветом артерии и 

стенкой сосуда) и верхним краем второй гиперэхогенной линии (граница между 

слоями медиа и адвентиция).  
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ТИМср измеряли в дистальной трети ОСА (или соответственно ОБА) на 

расстоянии 1 см проксимальнее бифуркации [254]. ТИМср правой ОСА (или 

соответственно ОБА) и ТИМср левой ОСА (ОБА) рассчитывали как максимальное 

значение из 9 значений, полученных при трех последовательных измерениях 

прямым доступом, трех измерениях латеральным доступом, трех измерениях 

задним доступом соответственно для правой и левой каротидных артерий. ТИМср 

рассчитывали как полусумму ТИМср правой и левой ОСА. 

Измерение максимальной ТИМ (ТИМмакс) производили в автоматическом 

режиме с помощью автоматического модуля количественной оценки ТИМ в трех 

продольных сечениях, полученных прямым, латеральным и задним доступом. 

ТИМмакс в каротидном бассейне оценивали по задней стенке в двух сегментах 

ОСА (на расстоянии 1 см проксимальнее бифуркации и в остальной части ОСА), в 

бифуркации ОСА и в ВСА (на протяжении участка, доступного для локации) с 

обеих сторон [72]. Максимальное значение из всех полученных значений ТИМ 

называли ТИМмакс каротидного бассейна. ТИМмакс в феморальном бассейне 

оценивали по задней стенке в двух сегментах ОБА (на расстоянии 1 см 

проксимальнее бифуркации и в остальной части ОБА), в бифуркации ОБА и в ПБА 

(на расстоянии 1,5 см дистальнее бифуркации). Максимальное значение из всех 

полученных значений ТИМ называли ТИМмакс феморального бассейна.  

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) с обеих сторон и рассчитывали в процентах как долю фактического диаметра 

просвета сосуда от диаметра поперечного сечения сосуда в соответствии с методом 

European  Carotid  Surgery  Trial  (ECST) [255] (рисунок 4). Для анализа учитывали 
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максимальное значение процента стеноза, полученное при оценке всех 

исследуемых сегментов каротидного бассейна (максимальный стеноз сонных 

артерий), суммарное значение максимальных стенозов за счет всех АСБ на 

протяжении ОСА и ВСА с обеих сторон (суммарный стеноз каротидных артерий). 

В анализ было включено максимальное значение процента стеноза, полученное при 

оценке всех исследуемых сегментов феморального бассейна (максимальный стеноз 

бедренных артерий), суммарное значение максимальных стенозов за счет всех АСБ 

на протяжении ОБА и ПБА с обеих сторон (суммарный стеноз бедренных артерий). 

 

  

Рисунок 4 – Пример измерения максимального стеноза левой ОСА. 

 

Максимальная и суммарная высота АСБ 

Максимальную высоту АСБ измеряли, как и ТИМ, как расстояние между 

просветом сосуда и адвентицией в продольном сечении в месте наибольшей 

толщины АСБ (рисунок 5).  

Суммарную высоту АСБ каротидного бассейна рассчитывали как сумму 

максимальных высот всех АСБ сонных артерий, расположенных в пределах 4 

сегментов, с обеих сторон: 2 дистальных сегментов по 1,5 см общей сонной 

артерии, бифуркации и 1,5 см проксимального сегмента ВСА [129] (рисунки 6-7). 

Суммарную высоту АСБ феморального бассейна рассчитывали как сумму 

максимальных высот всех АСБ бедренных артерий, расположенных в пределах 4 
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сегментов, с обеих сторон: 2 дистальных сегментов по 1,5 см общей бедренной 

артерии, бифуркации и 1,5 см проксимального сегмента поверхностной бедренной 

артерии. Под максимальной высотой АСБ понимали наибольшее из значений, 

полученных в пределах 4 сегментов правой и левой артерий соответственно 

каротидного и феморального бассейнов. 

 

 

Рисунок 5 – Пример измерения максимальной высоты АСБ. 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема изображения сонных артерий в продольном сечении.  

Примечание – Суммарная высота АСБ = a + b + c + d. S1-S4 – сегменты сонных артерий, в 

которых оценивается высота АСБ.  

 



83 

 

 

 

Рисунок 7 – Изображение дистального сегмента ОСА, бифуркации и 

проксимального сегмента ВСА. 

Примечание – Суммарная высота АСБ = a + b + c. Значение «с» соответствует максимальной 

высоте АСБ в пределах данной артерии. 

 

2.8. Оценка воспроизводимости ультразвуковых измерений  

Для всех исследуемых ультразвуковых маркеров атеросклероза была 

проведена оценка воспроизводимости (повторяемости результатов измерений на 

больших временных промежутках): 

- внутриоператорской – каждый врач проводил повторное УЗИ 20 пациентам 

с интервалом в 1 неделю после первого исследования (спектр пациентов мог 

различаться между врачами) (таблица 1); 

- межоператорской – одному и тому же пациенту (всего 20 пациентам) в 

течение одной недели проводили УЗИ артерий все врачи-исследователи (таблица 

2). 

 С целью возможности оценки воспроизводимости всех исследуемых 

ультразвуковых маркеров атеросклероза, для повторного УЗИ приглашали 

пациентов, у которых при первом УЗИ выявляли АСБ в сонных и бедренных 

артериях. 
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Таблица 1 – Внутриоператорская воспроизводимость 

Ультразвуковые маркеры 
Первый врач Второй врач Третий врач 

ICC 95% ДИ ICC 95% ДИ ICC 95% ДИ 

Ультразвуковые маркеры каротидного атеросклероза 

ТИМср правой ОСА 0,938 (0,867–0,971) 0,903 (0,782–0,958) 0,965 (0,914–0,986) 

ТИМср левой ОСА 0,868 (0,728–0,938) 0,948 (0,880–0,978) 0,928 (0,831–0,970) 

ТИМмакс 0,988 (0,973–0,994) 0,935 (0,850–0,972) 0,992 (0,981–0,997) 

Максимальный стеноз 0,960 (0,914–0,982) 0,971 (0,931–0,988) 0,888 (0,743–0,953) 

Максимальная высота АСБ 0,996 (0,991–0,998) 0,881 (0,737–0,949) 0,987 (0,968–0,995) 

Количество АСБ 1,000 (1,000–1,000) 0,976 (0,944–0,990) 1,000 (1,000–1,000) 

Суммарный стеноз 0,974 (0,943–0,988) 0,997 (0,992–0,999) 0,992 (0,980–0,997) 

Суммарная высота АСБ 0,999 (0,997–0,999) 0,990 (0,976–0,996) 0,998 (0,995–0,999) 

Ультразвуковые маркеры феморального атеросклероза 

ТИМср правой ОСА 0,898 (0,786–0,953) 0,935 (0,850–0,972) 0,944 (0,866–0,977) 

ТИМср левой ОСА 0,994 (0,986–0,997) 0,972 (0,933–0,988) 0,985 (0,963–0,994) 

ТИМмакс 0,998 (0,996–0,999) 0,996 (0,989–0,998) 0,991 (0,979–0,997) 

Максимальный стеноз 1,000 (0,999–1,000) 0,999 (0,998–1,000) 0,996 (0,991–0,999) 

Максимальная высота АСБ 1,000 (0,999–1,000) 0,998 (0,996–0,999) 0,997 (0,992–0,999) 

Количество АСБ 1,000 (1,000–1,000) 1,000 (1,000–1,000) 1,000 (1,000–1,000) 

Суммарный стеноз 1,000 (0,999–1,000) 0,999 (0,999–1,000) 0,998 (0,994–0,999) 

Суммарная высота АСБ 0,998 (0,996–0,999) 0,999 (0,999–1,000) 0,999 (0,998–1,000) 

Примечание – ICC – внутриклассовый коэффициент корреляции, ДИ – доверительный интервал. 

 

Таблица – 2 Межоператорская воспроизводимость 

Ультразвуковые маркеры 
Каротидный атеросклероз Феморальный атеросклероз 

ICC 95% ДИ ICC 95% ДИ 

ТИМср правой ОСА 0,874 (0,781–0,935) 0,988 (0,978–0,994) 

ТИМср левой ОСА 0,852 (0,745–0,923) 0,987 (0,976–0,994) 

ТИМмакс 0,975 (0,955–0,988) 0,989 (0,980–0,995) 

Максимальный стеноз 0,920 (0,858–0,960) 0,997 (0,995–0,999) 

Максимальная высота АСБ 0,969 (0,943–0,985) 0,997 (0,994–0,998) 

Количество АСБ 0,967 (0,940–0,984) 0,992 (0,986–0,996) 

Суммарный стеноз 0,980 (0,962–0,990) 0,997 (0,995–0,999) 

Суммарная высота АСБ 0,971 (0,946–0,985) 0,998 (0,996–0,999) 

Примечание – ICC – внутриклассовый коэффициент корреляции, ДИ – доверительный интервал. 
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2.9. Молекулярно-генетическое тестирование 

2.9.1. Диагностическая панель 

Молекулярно-генетический анализ проводили с помощью диагностической 

панели для прогнозирования хронических неинфекционных заболеваний (ИБС, 

АГ, ОНМК), разработанной в ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ 

для анализа с помощью секвенирования нового поколения на приборе Nextseq 550 

(Illumina, США). Разработанная панель включает в себя последовательности 24 

генов и 1885 ВНП, для которых ранее была показана ассоциация с ИБС, АГ и 

ишемическим ОНМК.  

24 гена: LDLR, APOB, PCSK9, APOC3, LPL, ANGPTL3, GUCY1A3, SCARB1, 

ASGR1, CCT7, NPC1L1, ANGPTL4, SVEP1, LPA, NOTCH3, TREX1, COL4A1, 

COL4A2, FOXC1, MRPL38, CLCN6, SLC12A3, SLC12A1, KCNJ1. 

1885 ВНП: rs10010131, rs1001037, rs10019888, rs10033464, rs1004467, rs1004558, 

rs10048404, rs10051876, rs10057188, rs10059921, rs10062049, rs10069690, rs10071096, rs10077885, 

rs10078021, rs1008058, rs10087782, rs10102164, rs1011018, rs1011731, rs1012089, rs10128711, 

rs10139550, rs10150332, rs10164193, rs10164833, rs10168194, rs10168349, rs10184839, rs10193543, 

rs10195252, rs10206899, rs10224002, rs102275, rs10233127, rs10237377, rs10245696, rs1024889, 

rs10253361, rs10260816, rs10267979, rs10274928, rs103294, rs1034565, rs1036477, rs1036902, 

rs10401969, rs10402271, rs10409243, rs10415849, rs1043069, rs10433903, rs10437954, rs10438303, 

rs1044822, rs10455872, rs10458787, rs10460108, rs10468017, rs10468291, rs1046896, rs1047030, 

rs10474346, rs1047891, rs1047922, rs10490626, rs10495907, rs1049817, rs10500212, rs10507753, 

rs10508503, rs10512597, rs1051730, rs1051921, rs10519210, rs1052053, rs10521222, rs1055144, 
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rs72799341, rs72812846, rs72816333, rs72823056, rs72834453, rs72842207, rs72844590, rs72847884, 

rs72847885, rs72851229, rs72914576, rs72930904, rs729448, rs729639, rs7297416, rs730012, 

rs7302981, rs73033340, rs73046008, rs73046792, rs7304841, rs73049928, rs73080726, rs73099903, 

rs73105827, rs7313556, rs73158427, rs73161324, rs731681, rs731839, rs73187288, rs7331680, 

rs7342028, rs7356185, rs7359397, rs7360000, rs73727605, rs737337, rs7385804, rs7388248, 

rs7395662, rs740406, rs7406910, rs740698, rs740746, rs7412, rs74181299, rs742132, rs743757, 
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rs7437940, rs7439567, rs74439044, rs746533433, rs74774746, rs748431, rs7496815, rs749827442, 

rs7498665, rs7499892, rs7500448, rs75082168, rs7515577, rs7515635, rs7515901, rs75176946, 

rs7519279, rs751984, rs7524019, rs7528419, rs75507123, rs7555285, rs7561273, rs7562, rs7562790, 

rs7564469, rs75657982, rs7568458, rs757081, rs7570971, rs757210, rs7578326, rs7578597, 

rs758421084, rs7586601, rs75902664, rs75905900, rs7590720, rs7593448, rs7593730, rs75961402, 

rs7606205, rs7610618, rs7611674, rs76164690, rs76206723, rs7623687, rs7630745, rs76326501, 

rs763361, rs763475, rs7640978, rs7642590, rs76452347, rs76719272, rs76785029, rs7679, rs768048, 

rs7692387, rs7692808, rs7694000, rs7694643, rs772178, rs77413490, rs7754840, rs7756935, 

rs7763294, rs7765526, rs77692990, rs7784776, rs7796, rs780094, rs7805747, rs78151625, rs7819412, 

rs782590, rs783149, rs783621, rs78378222, rs7845722, rs78474310, rs7855162, rs7859727, rs7861040, 

rs78648104, rs7901016, rs7903146, rs79089478, rs7912283, rs7914287, rs79146658, rs7917431, 

rs7927515, rs7940310, rs79409628, rs7941030, rs7944584, rs79523138, rs7957197, rs79598313, 

rs7961152, rs7961581, rs7961894, rs7963801, rs7965392, rs7967514, rs7973725, rs7976167, 

rs7977389, rs7988232, rs799165, rs799166, rs7998202, rs8013933, rs8014182, rs8017377, rs8040009, 

rs8042680, rs8050136, rs805303, rs8068318, rs8069739, rs8077889, rs808919, rs8090011, rs8104311, 

rs8105094, rs8105753, rs8111989, rs8112883, rs816889, rs8258, rs832890, rs838880, rs839755, 

rs854560, rs855791, rs863930, rs864745, rs865716, rs867186, rs869396, rs871004, rs871606, 

rs873122, rs873308, rs875106, rs880315, rs881858, rs882624, rs883079, rs883947, rs885389, 

rs887912, rs8904, rs891511, rs892115, rs893001, rs894344, rs896854, rs900145, rs909253, rs912434, 

rs917275, rs918466, rs919045, rs920590, rs924043, rs925484, rs925946, rs926552, rs9299, rs9302885, 

rs9306160, rs93139, rs9316753, rs9319428, rs9323988, rs932764, rs933769, rs9337951, rs9349379, 

rs936226, rs9368222, rs9369640, rs9372498, rs9376090, rs9379774, rs9392172, rs9398652, rs9401090, 

rs941576, rs943037, rs9431431, rs9436640, rs9456648, rs9472135, rs9472138, rs9472428, rs947474, 

rs9479509, rs9483788, rs9486719, rs9486916, rs9488822, rs9491696, rs9512637, rs9515201, 

rs9515203, rs9526707, rs9532243, rs9532984, rs9534275, rs953492, rs954767, rs9549297, rs9549328, 

rs9556711, rs956006, rs9563529, rs9568856, rs958800, rs9608859, rs9609429, rs9638084, rs964184, 

rs9667596, rs9678851, rs9686661, rs9687065, rs970548, rs972158, rs972283, rs974819, rs9810888, 

rs9815354, rs9816226, rs9818870, rs9833313, rs984222, rs9851724, rs9857362, rs9860290, rs987237, 

rs9875380, rs9880192, rs9885632, rs9888615, rs9899540, rs9904409, rs9907921, rs991014, rs9912468, 

rs9932220, rs9932866, rs9939609, rs9970807, rs9976767, rs9982601, rs998584, rs9987289, rs9989419. 

Диагностическая панель для прогнозирования хронических неинфекционных 

заболеваний включала в себя ВНП из 16 ранее опубликованных ШГР, 

ассоциированных с риском развития ИБС (таблица 3). 
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Таблица 3 – Перечень ранее опубликованных ШГР, включенных в анализ 

Авторы ШГР Год 

Фактическое 

количество ВНП, 

представленных в 

публикации 

Фактическое количество 

генотипированнных ВНП 

Источники 

литературы 

Svennson T и др. 2017 50 43 [257-258]  

Pereira A и др. 2017 33 32 [202] 

Hindien W и др. 2016 30 20 [258] 

Ganna А и др. 2013 387 386 [199] 

Christiansen M и др. 2017 46 39 [259] 

Tikkanen Е и др. 2013 28 28 [198] 

Antiochos Р и др. 2016 153 153 [260] 

Antiochos Р и др. 2016 37 37 [260] 

Antiochos Р и др. 2016 52 52 [260] 

Theriault S и др. 2018 182 179 [261] 

Ripatti S и др. 2010 13 12 [195] 

Thanassouli О и др. 2012 13 13 [196] 

Thanassoulis О и др. 2012 29 27 [196] 

Thanassouli О и др. 2012 102 85 [196] 

Khera A и др. 2016 50 34 [200] 

Mega J и др. 2015 27 26 [207] 

 

2.9.2. Таргетное секвенирование 

Таргетное секвенирование проводили в лаборатории молекулярной генетики 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ.  

ДНК выделяли с использованием набора QIAamp DNA Blood Mini Kit 

(Qiagen, Hilden, Германия) согласно протоколу производителя. 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) согласно протоколу производителя.  
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2.9.3. Биоинформатический анализ 

Биоинформатический анализ проводили в лаборатории геномной и 

медицинской биоинформатики ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ. 

Для автоматической обработки результатов секвенирования был использован 

двухстадийный программный конвейер, включающий все необходимые стадии 

анализа от парно-концевых чтений, полученных в результате 

высокопроизводительного секвенирования, до вариантов, аннотированных 

различными базами данных. На первом этапе каждый образец обрабатывали 

индивидуально согласно следующим этапам: оценка качества исходных чтений 

(FastQC v.0.11.8 [262]) и их фильтрация (Trimmomatic v.0.39 [263]), картирование 

на референсный геном человека (GRCh37/hg19) (bwa mem v.0.7.17-r1188 [264]), 

маркирование чтений, являющихся оптическими или дубликатами полимеразной 

цепной реакции (Picard v. 2.20.0 [265]), подготовка файла с выравниванием к 

поиску ВНП, создание индивидуального для образца файла gVCF с 

полногеномным набором ВНП (однонуклеотидные замены и короткие вставки и 

делеции) (GATK (v.3.8-1-0-gf15c1c3ef) [266]). По результатам данного этапа 

качество секвенирования образцов проходило контроль качества по ряду 

независимых метрик. В частности, 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.  

В ходе второго этапа работы конвейера был создан единый для всей 

исследуемой выборки образцов файл в формате VCF, где для каждого варианта, 

найденного на первом этапе, был описан его генотип у каждого пациента, а также 

оценено качество индивидуального генотипа и качество варианта в целом. После 

этого на основании предложенной разработчиками GATK3 «лучшей практики» 

производили фильтрацию генетических вариантов низкого качества, 

предположительно являющихся ложноположительными вариантами, то есть 

вероятными ошибками секвенирования. Не рассматривали мультиаллельные 

варианты, включающие короткие вставки и делеции (инделы), так как такие 

варианты характерны для участков генома низкой сложности и часто представляют 
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собой ошибки секвенирования. Затем, во-первых, использовали так называемые 

«жесткие фильтры» на основе рассчитанных GATK признаков вариантов, таких как 

глубина покрытия референсного и альтернативного аллеля, качество прочтений и 

их картирования и т. д. В рамках данных фильтров генетический вариант считали 

низкокачественным, если значение какого-либо одного признака выходило за 

рамки определенных заранее порогов. Во-вторых, использовали более гибкий 

фильтр VQSR (Variant Quality Score Recalibration) с порогом чувствительности 

99,5%, основанный на модели машинного обучения и оценивающий сочетание 

нескольких признаков.  

2.9.4. Формирование репликационной выборки больных ИБС  

Для оценки воспроизводимости разработанной в рамках диссертационной 

работы шкалы полигенного риска развития атеросклероза была сформирована 

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

женщин) из числа лиц, кровь которых была ранее забиобанкирована в биобанке 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ (168 чел.). Под независимостью понимали 

отсутствие пересечения больных в выборке, с помощью которой была создана 

ШГР, и в репликационной когорте больных ИБС.  

2.10. Сбор конечных точек 

В исследовании 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).  

Данные о жизненном статусе участника исследования собирали следующим 

образом: 
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- устанавливали прямой контакт по телефону по имеющейся с момента 

проведения первого этапа исследования базе телефонных номеров участников 

исследования; 

- при отсутствии у участника телефонного номера в базе номеров либо при 

неустановлении прямого контакта по имеющемуся номеру (изменился номер, 

номер не отвечает и т.д.), осуществляли установление жизненного статуса лица, 

участвующего в исследовании ЭССЕ-РФ, с помощью регистра застрахованных в 

системе обязательного медицинского страхования на территории Ивановской 

области; 

- при наличии данных о пациентах в регистре застрахованных в системе 

обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области, в 

учетной форме статуса фиксировали «жив» по данным непрямого контакта через 

адресное бюро; 

- в случае отсутствия данных о пациентах в регистре застрахованных в 

системе обязательного медицинского страхования на территории Ивановской 

области, осуществляли подворовой (поквартирный) обход с целью установления 

статуса лиц, участвующих в исследовании ЭССЕ-РФ посредством либо прямого, 

либо непрямого контакта в беседе с родственниками, соседями. 

Информацию о жизненном статусе участника исследования заносили в 

учетную форму №1 «Справка о жизненном статусе лица, участвующего в 

исследовании ЭССЕ-РФ». 

При получении информации о смерти участника исследования заполняли 

учетную форму №2 «Справка о смерти лица, участвовавшего в исследовании 

ЭССЕ-РФ». Информацию о дате и причине смерти участника исследования 

собирали следующим образом: 

- получали информацию при непрямом контакте о факте смерти лица, 

участвовавшего в исследовании ЭССЕ-РФ, уточняли дату и обстоятельства смерти; 

- в случае смерти пациента на дому, осуществляли контакт с поликлиникой 

по месту жительства пациента с целью уточнения причины смерти, факта вскрытия 

(при отсутствии вскрытия заполняли учетную форму №2 по данным поликлиники, 
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выдавшей медицинское свидетельство о смерти; при наличии вскрытия – учетную 

форму №2 по данным бюро судебно-медицинской экспертизы); 

- в случае смерти пациента в стационаре, заполняли учетную форму №2 по 

данным выписки из медицинской карты стационарного больного; 

- в случае смерти пациента в машине скорой помощи, заполняли учетную 

форму №2 по данным карты вызова скорой медицинской помощи, а также выписки 

бюро судебно-медицинской экспертизы; 

- в случае смерти пациента в другом месте, заполняли данные со слов 

родственников по данным свидетельства о смерти гражданина РФ (в этом случае 

смерть была зарегистрирована в другом регионе). 

Информацию о несмертельных КТ собирали следующим образом: 

- получали информацию при прямом контакте о значимых СС событиях за 

последний год, включая впервые возникшие события и осложнения имевшихся 

ССЗ, госпитализации и проведенные операции; 

- при наличии значимых СС событий за последний год, включая впервые 

возникшие события и осложнения имеющихся ССЗ, госпитализации, а также 

проведенные операции за весь период наблюдения, уточняли дату постановки 

диагноза или госпитализации и наименование медицинской организации, 

диагностировавшей и проводившей лечение; 

- в случае непрямого контакта, перечисленные в предыдущем пункте 

сведения собирали у лиц, предоставивших информацию о жизненном статусе 

наблюдаемого; 

- в случае непрямого контакта, сведения о значимых СС событиях (в виде 

копий медицинской документации) за последний год, включая впервые возникшие 

события и осложнения имеющихся ССЗ, госпитализациях, а также проведенных 

операциях за весь период наблюдения собирали на основании данных медицинских 

организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь 

населению в зоне, включенной в исследование ЭССЕ-РФ (г. Иваново и Тейковский 

район Ивановской области) по профилям «кардиология», «СС хирургия» и 

«неврология». 
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Информацию о несмертельных КТ заносили в учетную форму №3 «Форма 

учета несмертельных КТ». Ксерокопии документов, подтверждающих КТ у 

участников исследования, хранятся в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ. 

В качестве основной причины смерти рассматривали основное заболевание 

или травму, которые инициировали ход событий, приведших к смерти. Например, 

если острый ИМ привел к фатальной аритмии, основной причиной смерти был 

острый ИМ. СС смерть – смерть, наступившая вследствие острого ИМ, ОНМК, 

сердечной недостаточности, процедуры, связанной с ССЗ, а также внезапная 

сердечная смерть. Смерть от ИМ включала в себя смерть, обусловленную любыми 

последствиями ИМ в течение 30 дней после ИМ [267].  

2.11. Этические вопросы 

Клиническое исследование проводилось в соответствии с этическими 

положениями Хельсинской декларации и Национальным стандартом Российской 

Федерации «Надлежащая клиническая практика GoodClinicalPractice (GCP)» ГОСТ 

Р52379-2005. Одобрение независимого этического комитета было получено для 

проведения ЭССЕ-РФ. Отдельного одобрения для проведения АТЕРОГЕН-

Иваново не требовалось, так как в протоколе исследования ЭССЕ-РФ была 

предусмотрена потенциальная возможность дальнейшего доосбледования и 

наблюдения за его участниками, в том числе проведение генетического анализа 

крови. Информированное согласие на участие в исследовании пациенты 

подписывали на этапе проведения ЭССЕ-Иваново. 

2.12. Статистическая обработка данных 

Полученные в ходе исследования данные вносили в специально 

разработанную электронную базу данных Microsoft Access 2012.  

Статистический анализ проводили в лаборатории биостатистики отдела 

эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава РФ. 

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. Он 
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вычисляется как разность между средним и медианой, нормированной на 

стандартное отклонение. Если параметр был унимодальным и имел 

непараметрическую асимметрию меньше 0,2, то для него приводили среднее 

значение и стандартное отклонение (M±SD). При нарушении хотя бы одного из 

условий, для параметра приводили медиану и интерквартильный размах (Me [Q25; 

Q75]). Качественные показатели были описаны относительными частотами в 

процентах. Оценку различий между двумя независимыми выборками для 

непрерывных параметров проводили критерием Манна-Уитни, для дискретных – 

точным критерием Фишера. Если р-значение точного критерия Фишера нельзя 

было вычислить аналитически, то для нахождения р-значения использовали 

реализацию Монте-Карло с одним миллионом перестановок. Стандартизацию 

проводили прямым методом на основе данных переписи населения РФ 2010 года.  

В работе использовали регрессионный анализ при помощи линейной и 

логистической регрессий, а также модель пропорциональных рисков Кокса. Для 

оценки моделей использовали метрики качества: коэффициент детерминации, 

площадь под ROC-кривой (AUC) и c-индекс соответственно. Также для анализа 

использовалась обобщенная линейная модель с логарифмом в качестве линк-

функции. Для визуализации и анализа в работе использовали сглаживание на 

основе обобщенной аддитивной модели. Модель предполагает, что зависимость 

между некоторым Y и некоторым X может быть записана в виде: Y=ƒ(X)+β⋅Cov+β0, 

где Сov – набор ковариат. В качестве функции f использовался кубический сплайн, 

параметры которого подбирались при помощи кросс-валидации, реализованной в 

R-библиотеке mgcv. В некоторых случаях использовали две сглаживающие 

функции, что оговорено в описании соответствующего анализа. Анализ 

реклассификации проводили с помощью индекса реклассификации NRI (Net 

Reclassification Improvement). Использовались различные вариации индекса 

реклассификации: стандартный индекс для дискретных показателей (NRI); индекс 

реклассификации для непрерывных показателей (NRIcontinuous), а также индекс 

реклассификации для моделей Кокса NRIsurvival. Анализ выживаемости включал 

построение кривых Каплана-Мейера. 



99 

 

 

Анализ ассоциации ШГР из литературных данных проводили с помощью 

моделей линейной и логистической регрессий, используя бета-коэффициенты, 

представленные в соответствующих публикациях. Для анализа множественной 

ассоциации ВНП и целевого признака, а также для построения ШГР использовали 

модели линейной и логистической регрессий со смешанной L1-L2 регуляризацией, 

так называемые «эластичные сети». Параметр смеси регуляризаций был принят 

равным 0,1. Оптимальным считался параметр регуляризации, равный среднему 

между параметром с минимальной ошибкой кросс-валидации и параметром, 

вычисленным по правилу «1 SD». В моделях эластичных сетей использовали 

поправку на пол, возраст, курение и статины. Поправку на множественные 

сравнения не проводили. Уровень значимости для всех проверяемых гипотез 

принимали равным 0,05. 

Анализ различий между двумя повторными ультразвуковыми измерениями 

проводили с помощью внутриклассового коэффициента корреляции (ICC) с 

указанием 95% доверительного интервала (ДИ). При ICC более 0,9 корреляцию 

считали очень высокой, при ICC от 0,7 до 0,9 – высокой, при ICC менее 0,7, но 

более 0,5 – средней.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Клиническая характеристика участников исследования, прошедших 

первичное УЗИ 

Первичное УЗИ, которое проводили в 2013-2015гг., прошли 1102 человека в 

возрасте 54 [48; 60] лет (таблица 4), что составило 83,2% от всех лиц в возрасте 40-

64 лет на момент включения в исследование и свидетельствует о 

репрезентативности выборки. Однако большинство обследованных составили 

женщины (69,6%), причем медиана возраста была на 3 года больше у женщин, чем 

у мужчин: 55 [49; 60] года против 52 [47; 59] лет соответственно. 

29,4% обследованных либо курили в прошлом, либо на момент включения в 

исследование. Число когда-либо курящих в 4 раза преобладало среди мужчин по 

сравнению с женщинами (р<0,0005). 

ИМТ большинства обследованных превышал норму: причем ИМТ женщин в 

среднем соответствовал ожирению (30,1±6,5 кг/м2) и был достоверно выше, чем у 

мужчин (29,1±4,8 кг/м2). 

У мужчин был достоверно выше уровень ТГ (1,46 [1,01; 2,14] ммоль/л против 

1,29 [0,94; 1,84] ммоль/л у женщин), достоверно ниже уровень ХС-ЛПВП, при этом 

мужчины и женщины не отличались по уровню ХС-ЛПНП. Женщины достоверно 

превосходили мужчин по уровню Лп(а): 10,8 [5,3; 29,6] мг/дл против 8,9 [4,4; 20,3] 

мг/дл соответственно. 

Обращает на себя внимание повышенный средний уровень САД в 

исследуемой выборке (140±20 мм рт. ст.), при этом различий по уровню САД и 

ДАД между мужчинами и женщинами не было. 

Уровень СРБ у женщин составлял 1,87 [0,90; 3,98] мг/л и был достоверно 

выше, чем у мужчин (1,33 [0,68; 2,73] мг/л). 

Подавляющее большинство участников исследования имели АГ – 83,3%, 

различия по частоте АГ между мужчинами и женщинами выявлены не были. 

Доля лиц с СД составила 7,0%, мужчины и женщины по частоте СД также не 

отличались. 
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Таким образом, в исследовании мужчины значимо превосходили женщин по 

частоте и уровню таких показателей, являющихся ФР, как курение, ДАД, ТГ, 

глюкоза, а женщины – ИМТ, ОХС, ХС-ЛПНП, СРБ, Лп(а). 

Среди всех участников исследования, прошедших первичное УЗИ, ИБС была 

у 3,7%, причем у мужчин достоверно чаще, чем у женщин (8,2% против 2,0%, 

р<0,0005). ОНМК перенесли 2,6% исследуемых. Клиническая характеристика 

участников исследования представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Клиническая характеристика участников исследования, прошедших 

первичное УЗИ 

Показатели Все 
Мужчины  

(n =305) 

Женщины  

(n=797) 
p 

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

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

Курение в анамнезе, 

n (%) 
176 (16,0%) 109 (35,7%) 67 (8,4%) <0,0005 

Текущее курение, n 

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

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

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

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

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 

Фибриноген, г/л 4,37±1,35 4,21±1,42 4,44±1,32 0,004 

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 

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

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

Статинотерапия в 

анамнезе, n (%) 
123 (11,2%) 41 (13,4%) 82 (10,3%) 0,136 

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

СД, n (%) 77 (7,0%) 22 (7,2%) 55 (6,9%) 0,895 

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

ИМ, n (%) 20 (1,8) 15 (4,9) 5 (0,6) <0,0005 

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

  

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

умеренный СС риск, 21,8% - высокий СС риск и 11,8% - очень высокий СС риск. 
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Распределение между мужчинами и женщинами достоверно отличалось: если 

среди мужчин было только 11,1% лиц низкого СС риска, то среди женщин – 38,4%, 

если среди мужчин было 23,9% лиц очень высокого СС риска, то среди женщин – 

7,2%. Доля лиц умеренного и высокого СС риска среди мужчин и женщин была 

сопоставима (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Распределение участников исследования в зависимости от СС риска 

Возраст, 

годы 

Мужчины, n(%) Женщины, n(%) p 

Низкий Умеренный Высокий Очень 

высокий 

Низкий Умеренный Высокий Очень 

высокий 

40-44 29 (52,7) 20 (36,4) 5 (9,1) 1 (1,8) 93 (95,9) 0 (0,0) 4 (4,1) 0 (0,0) <0,0005 

45-49 5 (7,9) 39 (61,9) 18 (28,6) 1 (1,6) 101 (89,4) 1 (0,9) 9 (8,0) 2 (1,8) <0,0005 

50-54 0 (0,0) 40 (67,8) 9 (15,3) 10 (16,9) 93 (55,4) 39 (23,2) 28 (16,7) 8 (4,8) <0,0005 

55-59 0 (0,0) 18 (31,0) 15 (25,9) 25 (43,1) 19 (9,4) 125 (61,6) 43 (21,2) 16 (7,9) <0,0005 

60-64 0 (0,0) 2 (4,2) 22 (45,8) 24 (50,0) 0 (0,0) 91 (54,8) 51 (30,7) 24 (14,5) <0,0005 

65-67 0 (0,0) 0 (0,0) 10 (45,5) 12 (54,5) 0 (0,0) 17 (34,0) 26 (52,0) 7 (14,0) <0,0005 

40-67 34 (11,1) 119 (39,0) 79(25,9) 73 (23,9) 306 (38,4) 273 (34,3) 161 (20,2) 57 (7,2) <0,0005 

 

Прием статинов в анамнезе до проведения первичного УЗИ был у 11,2% 

участников исследования: 13,4% мужчин и 10,3% женщин. В возрасте 40-44 лет ни 

одна из пациенток не принимала статины и только 1,8% мужчин получали терапию 

статинами. Каждый пятый участник исследования получал статины в возрасте 60-

67 лет (19,2%) (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Частота употребления статинов до первичного УЗИ 

Возраст, годы Все, n (%) 
Мужчины,  

n (%) 

Женщины,  

n (%) 
р 

40-44 1 (0,7) 1 (1,8) 0 (0,0) 0,189 

45-49 7 (4,0) 4 (6,3) 3 (2,7) 0,232 

50-54 20 (8,8) 9 (15,3) 11 (6,5) 0,043 

55-59 40 (15,3) 10 (17,2) 30 (14,8) 0,648 

60-64 43 (20,2) 13 (27,1) 30 (18,2) 0,178 

65-67 12 (16,4) 4 (18,2) 8 (15,7) 0,800 

40-67 123 (11,2) 41 (13,4) 82 (10,3) 0,137 

 

Важно отметить, что в целом для участников исследования был характерен 

непродолжительный прием статинов: 6 [2; 24] месяца. В таблице 7 представлена 
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общая продолжительность приема статинов участниками исследования на 

протяжении жизни, до момента проведения первичного УЗИ. Достоверно чаще 

статины принимали мужчины: медиана продолжительности приема составила 18 

месяцев против 4 месяцев у женщин (р=0,004). Самый продолжительный прием 

статинов был у мужчин в возрасте 55-59 лет и составил 36 [12; 66] месяцев. У 

женщин самый продолжительный прием статинов зарегистрировали в возрасте 65-

67 лет: 12 [5; 24] месяца. 

 

Таблица 7 – Общая продолжительность приема статинов (месяцы) до 

первичного УЗИ артерий 

Возраст, годы Все Мужчины Женщины р-значение 

40-44 1 [1; 1,50] 1,50 [1,25; 1,75] 1 [1; 1] 1,000 

45-49 2 [1; 15] 12 [2; 18] 1,50 [1; 3,50] 0,463 

50-54 3 [2; 16,50] 10 [2; 36] 3 [2; 6] 0,105 

55-59 6 [2; 24] 36 [12; 66] 6 [2; 12] 0,001 

60-64 6 [1; 24] 24 [3; 36] 4 [1; 22,50] 0,081 

65-67 12 [4; 24] 5,50 [2; 19,50] 12 [5; 24] 0,419 

40-67 6 [2; 24] 18 [2; 36] 4 [1,12; 12] 0,004 

 

3.2. Распространенность атеросклероза сонных и бедренных артерий 

Распространенность атеросклероза периферических артерий (≥1 АСБ в 

сонных или бедренных артериях) в исследуемой выборке составила 73,6%, при 

этом его частота росла с увеличением возрастного диапазона: с 42,1% в 40-44 года 

до 93% в 65-67 лет (таблица 8). 

У мужчин частота периферического атеросклероза в 1,3 раза была 

достоверно выше, чем у женщин (84,2% против 64,7%, р<0,0005). Однако 

достоверные различия между мужчинами и женщинами по частоте наличия хотя 

бы одной АСБ в сонных или бедренных артериях были только в возрасте 40-59 лет, 

с 60 лет различия по частоте периферического атеросклероза между мужчинами и 

женщинами исчезали.  

Частота каротидного атеросклероза в исследуемой выборке составила 67,1% 

с увеличением частоты с 33,0% в 40-44 года до 88,7% в 65-67 лет (таблица 9). Доля 
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лиц с атеросклерозом в сонных артериях была в 1,3 раза выше среди мужчин по 

сравнению с женщинами (76,4% против 59,1%, р<0,0005). Достоверные различия 

наблюдались в возрастных диапазонах с 40 до 59 лет, с 60 лет различия по частоте 

каротидного атеросклероза между мужчинами и женщинами исчезали. 

 

Таблица 8 – Частота наличия периферического атеросклероза (≥ 1 АСБ в сонных и 

бедренных артериях) 

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 

Примечание – * – стандартизация по полу, † – стандартизация по полу и возрасту, 

§ – стандартизация по возрасту. 

 

Частота феморального атеросклероза была ниже, чем каротидного, и 

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

(таблица 9). Доля лиц с атеросклерозом в бедренных артериях была в 1,9 раза выше 

среди мужчин по сравнению с женщинами (54,9 против 28,3%, р<0,0005), что было 

характерно для всех возрастных диапазонов с 45 до 67 лет. В возрастном диапазоне 

40-44 лет различия между мужчинами и женщинами по частоте атеросклероза 

бедренных артерий отсутствовали. 

В целом в группе исследования во всех возрастных диапазонах частота 

каротидного атеросклероза была выше, чем феморального (р<0,0005), однако у 

мужчин с 55 лет различия исчезали, что, наиболее вероятно, связано с 

недостаточной численностью мужчин в возрастных подгруппах старше 55 лет для 

получения достоверных различий.  
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Таблица 9 – Частота выявления атеросклероза в сонных и бедренных артериях 

Возраст, годы 
Частота, % (95% ДИ) 

р 
Все Мужчины Женщины 

Каротидный атеросклероз 

40-44 35,0 (25–45,1)* 43,6 (30,3–57,7) 26,8 (18,3–36,8) 0,048 

45-49 60,2 (47,8–72,5) 81,0 (69,1–89,8) 40,7 (31,6–50,4) <0,0005 

50-54 66,7 (54,4–78,9) 78,0 (65,3–87,7) 56,5 (48,7–64,2) 0,005 

55-59 73,1 (60,9–85,4) 82,8 (70,6–91,4) 65,0 (58,0–71,6) 0,010 

60-64 82,4 (68,7–96,1) 85,4 (72,2–93,9) 80,1 (73,2–85,9) 0,529 

65-67 88,7 (66,2–100,0) 95,5 (77,2–99,9) 84,0 (70,9–92,8) 0,259 

40-67 67,1 (61,5–72,7) † 76,4§ (66,3–86,5) 59,1§ (53,3–64,9) <0,0005 

Феморальный атеросклероз 

40-44 16,0 (9,1–22,9) 20,8 (10,8–34,1) 11,5 (5,9–19,6) 0,150 

45-49 25,1 (16,9–33,3) 38,7 (26,6–51,9) 12,4 (6,9–19,9) <0,0005 

50-54 41,6 (31,4–51,8) 58,6 (44,9–71,4) 26,3 (19,8–33,7) <0,0005 

55-59 49,1 (38,3–59,9) 70,2 (56,6–81,6) 31,3 (25–38,2) <0,0005 

60-64 57,7 (45,8–69,6) 70,8 (55,9–83) 47,6 (39,8–55,5) 0,005 

65-67 54,3 (36,1–72,5) 77,3 (54,6–92,2) 38,0 (24,7–52,8) 0,004 

40-67 40,5 (36–45) 54,9 (46,2–63,5) 28,3 (24,3–32,2) <0,0005 

Сочетание каротидного и феморального атеросклероза 

40-44 8,7 (3,6–13,8) 11,3 (4,3–23) 6,2 (2,3–13,1) 0,348 

45-49 21,1 (13,6–28,6) 32,3 (20,9–45,3) 10,6 (5,6–17,8) 0,001 

50-54 34,1 (24,9–43,3) 48,3 (35–61,8) 21,4 (15,5–28,4) <0,0005 

55-59 40,7 (30,7–50,7) 61,4 (47,6–74) 23,3 (17,6–29,7) <0,0005 

60-64 50,5 (39,3–61,8) 64,6 (49,5–77,8) 39,8 (32,3–47,6) 0,003 

65-67 50,0 (32,5–67,6) 72,7 (49,8–89,3) 34,0 (21,2–48,8) 0,004 

40-67 33,9 (29,7–38,1) 47,0 (38,9–55) 22,8 (19,2–26,3) <0,0005 

Атеросклероз только в сонных артериях 

40-44 24,9 (16,3–33,4) 30,2 (18,3–44,3) 19,8 (12,4–29,2) 0,163 

45-49 38,9 (29,1–48,8) 48,4 (35,5–61,4) 30,1 (21,8–39,4) 0,021 

50-54 32,4 (24,3–40,5) 29,3 (18,1–42,7) 35,1 (27,9–42,8) 0,519 

55-59 32,2 (24,9–39,5) 21,1 (11,4–33,9) 41,6 (34,7–48,7) 0,005 

60-64 31,9 (24,1–39,7) 20,8 (10,5–35) 40,4 (32,8–48,2) 0,016 

65-67 38,7 (24,6–52,8) 22,7 (7,8–45,4) 50 (35,5–64,5) 0,039 

40-67 32,8 (29,1–36,5) 28,9 (22,8–35) 36,2 (31,7–40,7) 0,054 

Атеросклероз только в бедренных артериях 

40-44 7,1 (2,6–11,6) 9,1 (3–20) 5,2 (1,7–11,6) 0,497 

45-49 4,0 (0,7–7,3) 6,3 (1,8–15,5) 1,8 (0,2–6,2) 0,189 

50-54 7,3 (3,1–11,6) 10,2 (3,8–20,8) 4,8 (2,1–9,2) 0,204 

55-59 8,2 (4,2–12,3) 8,6 (2,9–19) 7,9 (4,6–12,5) 0,791 

60-64 7,1 (3,2–11) 6,2 (1,3–17,2) 7,8 (4,2–13) 1,000 

65-67 4,2 ((-0,7)–9,1) 4,5 (0,1–22,8) 4,0 (0,5–13,7) 1,000 

40-67 6,5 (4,8–8,2) 7,8 (4,6–10,9) 5,4 (3,8–7,1) 0,215 

Примечание – * – стандартизация по полу, † – стандартизация по полу и возрасту, 

§ – стандартизация по возрасту. 
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 При исследовании возрастной динамики распространенности атеросклероза 

сонных и бедренных артерий с помощью набора моделей логистической регрессии 

с последовательным рассмотрением  зависимости распространенности от возраста 

в различных возрастных диапазонах с уменьшением возраста на 1 год (40-65 лет, 

41-65 лет, 42-65 лет, 43-65 лет и т.д.), было показано, что распространенность как 

каротидного, так и феморального атеросклероза у женщин и феморального 

атеросклероза у мужчин увеличивалась с возрастом (p<0,0005), при этом при 

сужении возрастного диапазона, начиная с 45 лет (отмечено на рисунке 8 

звездочкой), модель зависимости наличия каротидного атеросклероза от возраста 

для мужчин теряла свою значимость (р=0,13). 

  

Рисунок 8 – Возрастная динамика распространенности атеросклероза сонных и 

бедренных артерий.  

Примечание – Точечные оценки распространенности атеросклероза, построенные на основе 

выборки в зависимости от возраста, были сглажены с помощью локальной полиномиальной 

регрессии. На кривой * отмечен возраст, начиная с которого для мужчин исчезает значимость 

моделей зависимости наличия каротидного атеросклероза от возраста. 

 

Доля лиц, у которых были АСБ 1) только в сонных артериях, 2) только в 

бедренных артериях, 3) и в сонных, и в бедренных артериях, 4) без АСБ, была 
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следующей: 32,8%, 6,5%, 33,9% и 26,8% соответственно (таблица 9). Для мужчин 

характерна более высокая частота сочетания каротидного и феморального 

атеросклероза (р<0,0005) и более низкая частота отсутствия АСБ в обоих 

сосудистых бассейнах (p<0,0005). При этом по частоте изолированного 

атеросклероза, только в сонных или только в бедренных артериях, мужчины и 

женщины не различались (p>0,05). 

 

3.3. Выраженность атеросклероза сонных и бедренных артерий 

В таблицах 10-13 представлено распределение участников исследования, с 

учетом пола и возраста, в зависимости от значений исследуемых ультразвуковых 

маркеров каротидного и феморального атеросклероза. В целом в исследуемой 

выборке ультразвуковые показатели были значимо выше у мужчин, чем у женщин 

(р<0,0005). 

При рассмотрении различий в зависимости от возрастного диапазона было 

получено, что ТИМср, ТИМмакс, максимальный стеноз сонных артерий 

достоверно отличались между мужчинами и женщинами в 40-44, 45-49, 50-54 и 55-

59 лет, различия исчезали после 59 лет. Различия по таким показателям сонных 

артерий, как количество АСБ, суммарный стеноз и суммарная высота АСБ, 

исчезали только после 64 лет, что, вероятно, связано с недостаточным размером 

выборки в возрасте 65-67 лет для получения достоверных различий. Параметры, 

отражающие ТИМ (ТИМср и ТИМмакс) бедренных артерий, достоверно были 

выше у мужчин во всех возрастных диапазонах. Ультразвуковые маркеры, 

характеризующие АСБ феморальных артерий, достоверно не отличались только в 

возрастном диапазоне 40-44 лет.  

Отдельного внимания заслуживают значения показателей, соответствующих 

75 перцентилю, превышение которых, по аналогии с ТИМср [254], соответствует 

отклонению от нормы. 75 перцентиль ТИМср сонных артерий у мужчин составил 

0,92 мм, у женщин – 0,87 мм (таблицы 10-11). Для бедренных артерий данный 

показатель достиг 1,50 мм у мужчин и только 0,84 мм у женщин.  
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Таблица 10 – Выраженность атеросклероза сонных артерий в зависимости от 

возраста и пола по данным оценки ТИМср и ТИМмакс 

Пол 
Возраст, 

годы 

Перцентили р** 

q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99 

ТИМср, мм 

Женщины 

40-44 0,47 0,50 0,55 0,56 0,61 0,68 0,70 0,79 1,34  

45-49 0,55 0,58 0,61 0,63 0,69 0,77 0,79 0,91 1,13  

50-54 0,49 0,58 0,63 0,65 0,74 0,83 0,85 1,05 1,28  

55-59 0,57 0,62 0,68 0,71 0,79 0,88 0,90 1,03 1,15  

60-64 0,63 0,67 0,74 0,76 0,85 0,97 1,03 1,19 1,46  

65-67 0,69 0,72 0,79 0,80 0,90 0,98 1,01 1,20 1,50  

Мужчины 

40-44 0,53 0,55 0,60 0,62 0,68 0,75 0,77 0,93 1,06 <0,0005 

45-49 0,56 0,62 0,68 0,70 0,78 0,90 0,91 1,00 1,16 <0,0005 

50-54 0,60 0,63 0,69 0,70 0,80 0,91 0,92 1,06 1,40 0,004 

55-59 0,50 0,68 0,73 0,75 0,84 0,96 1,03 1,26 1,44 0,002 

60-64 0,57 0,67 0,75 0,78 0,92 1,05 1,09 1,37 1,67 0,151 

65-67 0,60 0,65 0,78 0,80 0,92 1,05 1,06 1,15 1,29 0,810 

Женщины 40-67 0,49 0,57 0,64 0,66 0,76 0,87 0,90 1,11 1,39  

Мужчины 40-67 0,53 0,59 0,68 0,70 0,79 0,92 0,96 1,18 1,46 <0,0005 

ТИМмакс, мм 

Женщины 

40-44 0,72 0,75 0,82 0,84 0,97 1,11 1,26 2,10 2,55  

45-49 0,71 0,77 0,89 0,92 1,06 1,41 1,49 2,13 2,28  

50-54 0,74 0,82 0,96 0,99 1,18 1,54 1,72 2,53 3,04  

55-59 0,79 0,89 1,04 1,09 1,27 1,81 1,96 2,77 3,48  

60-64 0,93 0,99 1,14 1,18 1,53 1,95 2,15 3,22 4,40  

65-67 0,99 1,04 1,17 1,22 1,75 2,18 2,31 2,77 3,24  

Мужчины 

40-44 0,78 0,85 0,93 0,94 1,04 1,37 1,61 2,64 3,35 0,003 

45-49 0,86 0,90 1,10 1,15 1,48 1,86 1,96 2,81 3,56 <0,0005 

50-54 0,90 0,98 1,14 1,17 1,56 2,00 2,14 3,28 4,57 <0,0005 

55-59 0,88 0,96 1,19 1,23 1,53 2,16 2,27 3,45 3,67 0,006 

60-64 0,95 1,07 1,22 1,29 1,67 2,02 2,22 3,60 3,73 0,159 

65-67 1,01 1,21 1,31 1,39 1,77 2,30 2,34 2,94 3,43 0,484 

Женщины 40-67 0,74 0,81 0,98 1,01 1,23 1,70 1,87 2,73 3,51  

Мужчины 40-67 0,85 0,92 1,08 1,14 1,48 1,96 2,13 3,27 3,77 <0,0005 

Примечание – * q – перцентиль, ** р-значение отражает достоверность различий между 

мужчинами и женщинами в соответствующих возрастных диапазонах. 

Важно заметить, что 75 перцентилю ТИМср в более младшем возрасте 

соответствуют достаточно невысокие значения ТИМ, например, в возрастном 

диапазоне 40-44 лет – 0,75 мм и 0,68 мм соответственно у мужчин и женщин. 
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ТИМмакс сонных артерий, соответствующий 75 перцентилю, составил 1,96 мм и 

1,70 мм соответственно у мужчин и женщин. ТИМмакс бедренных артерий – 2,25 

мм и 1,32 мм соответственно. 

Таблица 11 – Выраженность атеросклероза бедренных артерий в зависимости от 

возраста и пола по данным оценки ТИМср и ТИМмакс 

Пол 
Возраст, 

годы 

Перцентили 
р** 

q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99 

ТИМср, мм 

Женщины 

44-44 0,41 0,44 0,47 0,48 0,55 0,62 0,66 1,04 1,82  

45-49 0,43 0,46 0,49 0,51 0,56 0,65 0,68 1,12 1,77  

50-54 0,41 0,47 0,54 0,56 0,63 0,78 0,85 1,60 2,44  

55-59 0,48 0,51 0,56 0,58 0,68 0,87 0,97 1,77 2,00  

60-64 0,47 0,54 0,60 0,62 0,75 1,17 1,42 1,95 2,98  

65-67 0,52 0,58 0,65 0,66 0,77 1,02 1,29 2,57 3,47  

Мужчины 

40-44 0,47 0,49 0,52 0,54 0,64 0,72 0,75 1,40 2,35 <0,0005 

45-49 0,46 0,53 0,59 0,61 0,70 0,96 0,98 1,85 2,16 <0,0005 

50-54 0,50 0,56 0,63 0,66 0,79 1,50 1,65 2,86 3,77 <0,0005 

55-59 0,54 0,60 0,70 0,73 0,97 1,89 2,10 2,67 3,42 <0,0005 

60-64 0,52 0,56 0,76 0,82 1,28 1,78 1,93 2,59 2,88 <0,0005 

65-67 0,58 0,67 0,71 0,80 1,60 2,26 2,37 3,68 5,07 0,005 

Ж 40-67 0,43 0,47 0,54 0,56 0,65 0,84 0,95 1,78 2,53  

М 40-67 0,48 0,52 0,61 0,64 0,80 1,50 1,68 2,61 3,70 <0,0005 

ТИМмакс, мм 

Женщины 

40-44 0,59 0,61 0,69 0,70 0,79 0,92 0,97 1,79 2,46  

45-49 0,64 0,67 0,75 0,77 0,86 1,01 1,05 1,83 2,29  

50-54 0,63 0,73 0,83 0,84 0,95 1,18 1,31 2,26 3,09  

55-59 0,71 0,77 0,87 0,88 1,00 1,51 1,70 2,73 3,63  

60-64 0,78 0,82 0,93 0,97 1,31 1,92 2,20 3,09 4,54  

65-67 0,80 0,87 1,00 1,06 1,16 1,50 1,75 3,12 4,97  

Мужчины 

40-44 0,66 0,73 0,81 0,82 0,87 1,05 1,12 2,65 4,36 <0,0005 

45-49 0,71 0,78 0,89 0,91 1,09 1,74 1,86 2,46 2,89 <0,0005 

50-54 0,78 0,84 0,98 1,04 1,45 2,45 2,79 4,19 5,22 <0,0005 

55-59 0,86 0,90 1,15 1,22 1,66 2,68 3,07 3,64 4,55 <0,0005 

60-64 0,68 0,92 1,20 1,31 2,15 2,91 3,05 3,61 4,35 <0,0005 

65-67 0,98 1,07 1,54 1,60 2,23 3,20 3,56 5,99 7,66 <0,0005 

Женщины 40-67 0,62 0,70 0,81 0,84 0,97 1,32 1,61 2,63 3,86  

Мужчины 40-67 0,68 0,78 0,90 0,93 1,31 2,25 2,53 3,74 5,54 <0,0005 

Примечание – * q – перцентиль, ** р-значение отражает достоверность различий между 

мужчинами и женщинами в соответствующих возрастных диапазонах. 



110 

 

 

75 перцентиль максимальной высоты АСБ сонных артерий составил 2,22 мм 

и 1,97 мм соответственно у мужчин и женщин, а бедренных артерий – 2,38 мм и 

1,40 мм (таблицы 12-13).  

Таблица 12 – Выраженность атеросклероза сонных артерий в зависимости от 

возраста и пола по данным ультразвуковых маркеров АСБ 

Пол 
Возраст, 

годы 
Перцентили 

р** 

Максимальная высота 

АСБ, мм 
q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99 

 

Женщины 

40-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 1,38 2,15 2,82  

45-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,63 2,24 2,37  

50-54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 1,83 1,97 2,56 3,14  

55-59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 2,13 2,40 3,03 4,10  

60-64 0,00 0,00 1,22 1,32 1,68 2,27 2,41 3,50 4,50  

65-67 0,00 0,00 1,32 1,44 1,96 2,35 2,42 2,97 3,38  

Мужчины 

40-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 1,73 2,75 3,35 0,030 

45-49 0,00 0,00 0,00 1,26 1,67 2,01 2,23 2,80 3,55 <0,001 

50-54 0,00 0,00 0,00 1,31 1,73 2,13 2,22 3,18 4,57 0,001 

55-59 0,00 0,00 1,32 1,38 1,86 2,48 2,57 3,45 3,67 0,009 

60-64 0,00 0,00 1,53 1,61 1,89 2,28 2,47 3,64 4,06 0,081 

65-67 0,27 1,30 1,62 1,70 2,20 2,82 2,93 4,35 7,24 0,142 

Женщины 40-67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,97 2,12 2,84 3,80  

Мужчины 40-67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 2,22 2,34 3,42 4,39 <0,001 

Максимальный стеноз, 

% 
q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 20 22,0 32,00 40,04  

45-49 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 23 24,6 32,40 35,88  

50-54 0,0 0,00 0,0 0,00 20,0 28 30,0 37,30 40,99  

55-59 0,0 0,00 0,0 0,00 24,0 31 34,0 41,00 53,92  

60-64 0,0 0,00 16,0 21,00 27,0 33 35,0 47,25 62,50  

65-67 0,0 0,00 23,8 24,50 32,0 35 37,2 49,65 54,02  

Мужчины 

40-44 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 24 29,0 40,90 46,22 0,037 

45-49 0,0 0,00 16,6 22,00 26,0 31 32,0 36,00 46,56 <0,0005 

50-54 0,0 0,00 0,0 19,00 26,0 32 32,8 45,10 61,20 0,002 

55-59 0,0 0,00 20,0 22,25 30,0 37 38,0 47,15 51,15 0,003 

60-64 0,0 0,00 21,4 23,50 30,5 35 36,6 47,60 59,71 0,145 

65-67 4,2 20,15 24,6 27,25 33,5 39 39,0 62,95 92,44 0,281 

Женщины 40-67 0 0 0 0 22 30 32 40,0 56,00  

Мужчины 40-67 0 0 0 17 27 32 34 44,8 62,76 <0,0005 
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Продолжение таблицы 12 – Выраженность атеросклероза сонных артерий в 

зависимости от возраста и пола по данным ультразвуковых маркеров АСБ 

Пол 
Возраст, 

годы 
Перцентили р 

Количество АСБ q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0 0 0 0 0 1 1 2 3  

45-49 0 0 0 0 0 1 1 3 4  

50-54 0 0 0 0 1 2 2 4 4  

55-59 0 0 0 0 1 2 3 4 5  

60-64 0 0 1 1 2 3 3 5 6  

65-67 0 0 1 1 2 3 4 5 6  

Мужчины 

40-44 0 0 0 0 0 2 2 4 4 0,015 

45-49 0 0 1 1 2 3 3 4 5 <0,0005 

50-54 0 0 0 1 2 3 3 5 6 <0,0005 

55-59 0 0 1 1 2 4 4 6 6 0,001 

60-64 0 0 1 1 3 4 4 5 6 0,006 

65-67 0,21 1 1 1,25 2,5 3,75 4 6 6 0,313 

Женщины 40-67 0 0 0 0 1 2 2 4 6  

Мужчины 40-67 0 0 0 1 2 3 4 5 6 <0,0005 

Суммарный стеноз, % q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0 0 0 0 0 20 23 62 88  

45-49 0 0 0 0 0 24 29 70 117  

50-54 0 0 0 0 20 52 58 117 136  

55-59 0 0 0 0 27 70 89 135 212  

60-64 0 0 16 21 44 85 99 170 231  

65-67 0 0 24 25 61 107 113 158 182  

Мужчины 

40-44 0 0 0 0 0 40 46 105 121 0,022 

45-49 0 0 17 24 48 70 83 122 127 <0,0005 

50-54 0 0 0 20 45 85 87 141 195 <0,0005 

55-59 0 0 20 24 56 120 126 180 203 0,001 

60-64 0 0 22 29 73 107 134 198 226 0,013 

65-67 4 20 29 35 75 109 119 279 308 0,348 

Женщины 40-67 0 0 0 0 22 57 70 132 197  

Мужчины 40-67 0 0 0 18 48 88 101 169 224 <0,0005 

            

            

            

 



112 

 

 

Продолжение таблицы 12 – Выраженность атеросклероза сонных артерий в 

зависимости от возраста и пола по данным ультразвуковых маркеров АСБ 

Пол 
Возраст, 

годы 
Перцентили р 

Суммарная высота 

АСБ, мм 
q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99 

 

Женщины 

40-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,40 4,02 6,28  

45-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,98 5,43 6,93  

50-54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 3,28 3,77 7,29 10,78  

55-59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 4,67 5,67 8,87 12,59  

60-64 0,00 0,00 1,22 1,31 2,73 5,23 5,94 11,14 16,40  

65-67 0,00 0,00 1,58 1,67 3,82 6,67 8,01 9,81 11,36  

Мужчины 

40-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 3,29 7,40 10,59 0,017 

45-49 0,00 0,00 1,31 1,58 3,04 4,60 5,38 8,31 9,20 <0,0005 

50-54 0,00 0,00 0,00 1,35 3,18 5,55 6,72 10,29 18,61 <0,0005 

55-59 0,00 0,00 1,32 1,38 3,67 7,78 8,35 12,67 16,47 0,001 

60-64 0,00 0,00 1,55 2,18 4,32 8,32 9,41 13,70 14,94 0,006 

65-67 0,28 1,33 1,93 2,59 5,67 7,61 7,83 15,95 19,37 0,178 

Женщины 40-67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 3,70 4,38 8,70 12,56  

Мужчины 40-67 0,00 0,00 0,00 1,20 3,18 5,84 6,77 11,17 16,17 <0,0005 

Примечание – * q – перцентиль, ** р-значение отражает достоверность различий между 

мужчинами и женщинами в соответствующих возрастных диапазонах. 

 

Значимым повышением максимального стеноза сонных артерий, 

соответствующим 75 перцентилю, согласно полученным результатам, следует 

считать 32% и 30% соответственно у мужчин и женщин. Для бедренных артерий 

данный показатель составил соответственно 31% и 21%. 

У мужчин значимым следует рассматривать наличие 3 и более АСБ как в 

сонных, так и в бедренных артериях. У женщин 75 перцентилю соответствовали 2 

АСБ в сонных артериях и 1 АСБ – в бедренных. 

У женщин во всех возрастных диапазонах от 40 до 67 лет выраженность 

каротидного атеросклероза преобладала над степенью выраженности 

феморального атеросклероза, что было получено с помощью всех исследуемых 

ультразвуковых параметров (таблица 14). При этом у мужчин такая 

закономерность наблюдалась только в 40-49 лет, с 50 лет различия по 

выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий исчезали. 
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Таблица 13 – Выраженность атеросклероза бедренных артерий в зависимости от 

возраста и пола по данным ультразвуковых маркеров АСБ 

Пол 
Возраст, 

годы 
Перцентили р** 

Максимальная высота 

АСБ, мм 
q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99 

 

Женщины 

40-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 2,62  

45-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 2,29  

50-54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,42 2,35 3,32  

55-59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,78 2,74 3,60  

60-64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 2,08 3,16 4,48  

65-67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 2,23 3,53 4,85  

Мужчины 

40-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,62 4,33 0,107 

45-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 2,03 2,85 3,40 <0,001 

50-54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 2,77 2,87 4,16 5,16 <0,001 

55-59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 2,72 3,14 3,93 4,76 <0,001 

60-64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2,92 3,05 3,64 4,31 <0,001 

65-67 0,00 0,00 0,27 1,39 2,12 3,49 5,06 5,62 7,56 0,001 

Женщины 40-67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,65 2,74 3,90  

Мужчины 40-67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 2,38 2,72 3,91 5,60 <0,001 

Максимальный 

стеноз, % 
q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 33,1  

45-49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 35,0  

50-54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 21,8 31,7 36,7  

55-59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 25,0 37,0 40,0  

60-64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 30,0 40,8 48,7  

65-67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 29,4 37,0 46,1  

Мужчины 

40-44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 32,8 43,5 0,089 

45-49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 27,8 32,0 33,8 <0,0005 

50-54 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 32,0 34,0 37,5 47,7 <0,0005 

55-59 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 34,0 37,6 46,0 57,2 <0,0005 

60-64 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 35,0 36,0 48,3 52,7 0,001 

65-67 0,0 0,0 4,4 22,3 26,5 43,3 45,0 61,3 67,5 0,003 

Женщины 40-67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 23,0 36,0 43,3  

Мужчины 40-67 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 31,0 32,0 45,0 55,1 <0,0005 
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Продолжение таблицы 13 – Выраженность атеросклероза бедренных артерий в 

зависимости от возраста и пола по данным ультразвуковых маркеров АСБ 

Пол 
Возраст, 

годы 
Перцентили р 

Количество АСБ q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 40-44 0 0 0 0 0 0 0 1 2,05  

 45-49 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3  

 50-54 0 0 0 0 0 1 1 3 5  

 55-59 0 0 0 0 0 1 2 4 5  

 60-64 0 0 0 0 0 2 2 4 6  

 65-67 0 0 0 0 0 1,75 2 4 6  

Мужчины 40-44 0 0 0 0 0 0 0,6 3 4,48 0,106 

 45-49 0 0 0 0 0 2 2 4 5,39 <0,0005 

 50-54 0 0 0 0 1 3 3 5 6 <0,0005 

 55-59 0 0 0 0 2 3 3,8 6 6 <0,0005 

 60-64 0 0 0 0 2 4,25 5 6 6 <0,0005 

 65-67 0 0 0,2 1 3 4 4,8 6 6,79 <0,0005 

Женщины 40-67 0 0 0 0 0 1 1 3 6  

Мужчины 40-67 0 0 0 0 1 3 3 6 6 <0,0005 

Суммарный стеноз, % q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0 0 0 0 0 0 0 22 67  

45-49 0 0 0 0 0 0 0 25 87  

50-54 0 0 0 0 0 18 22 68 147  

55-59 0 0 0 0 0 25 34 110 134  

60-64 0 0 0 0 0 50 61 128 201  

65-67 0 0 0 0 0 45 57 122 199  

Мужчины 

40-44 0 0 0 0 0 0 12 73 129 0,092 

45-49 0 0 0 0 0 49 59 101 135 <0,0005 

50-54 0 0 0 0 21 78 84 139 206 <0,0005 

55-59 0 0 0 0 39 112 123 201 242 <0,0005 

60-64 0 0 0 0 51 136 142 210 228 <0,0005 

65-67 0 0 4 23 70 146 157 208 256 <0,0005 

Женщины 40-67 0 0 0 0 0 21 26 99 176  

Мужчины 40-67 0 0 0 0 20 72 92,2 185 2 <0,0005 
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Продолжение таблицы 13 – Выраженность атеросклероза бедренных артерий в 

зависимости от возраста и пола по данным ультразвуковых маркеров АСБ 

Пол 
Возраст, 

годы 
Перцентили р 

Суммарная высота 

АСБ, мм 
q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99 

 

Женщины 

40-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 5,84  

45-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 11,15  

50-54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,47 5,43 11,71  

55-59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 3,27 8,85 13,80  

60-64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 4,86 10,75 18,14  

65-67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 4,23 12,91 21,96  

Мужчины 

40-44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 5,61 13,47 0,102 

45-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 4,46 9,52 12,31 <0,0005 

50-54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 8,04 9,80 16,71 23,17 <0,0005 

55-59 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 11,08 14,11 18,40 24,98 <0,0005 

60-64 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 12,05 13,72 16,74 18,90 <0,0005 

65-67 0,00 0,00 0,27 1,39 7,30 13,77 14,86 20,36 27,89 <0,0005 

Женщины 40-67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 1,93 8,20 15,47  

Мужчины 40-67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 7,56 8,78 16,92 23,03 <0,0005 

Примечание – * q – перцентиль, ** р-значение отражает достоверность различий между 

мужчинами и женщинами в соответствующих возрастных диапазонах. 

Таблица 14 – Достоверность различий между выраженностью атеросклероза в 

сонных и бедренных артериях в зависимости от возраста и пола 

Возраст, 

годы 
ТИМср ТИМмакс 

Максималь-

ная высота 

АСБ 

Макси-

мальный 

стеноз 

Количество 

АСБ 

Суммарный 

стеноз 

Суммарная 

высота АСБ 

Женщины 

40-44 <0,0005 <0,0005 0,01 0,004 0,005 0,004 0,008 

45-49 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

50-54 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

55-59 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

60-64 0,006 0,007 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

65-67 0,06 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Мужчины 

40-44 0,065 <0,0005 0,038 0,019 0,011 0,013 0,022 

45-49 0,211 0,002 0,007 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

50-54 0,346 0,823 0,946 0,181 0,067 0,05 0,313 

55-59 0,065 0,42 0,902 0,095 0,342 0,203 0,917 

60-64 0,006 0,193 0,735 0,196 0,611 0,418 0,871 

65-67 0,029 0,125 0,832 0,254 0,972 0,672 0,541 
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Большинство исследуемых при наличии атеросклероза имели только одну 

(18,6% мужчин и 22,7% женщин) или две АСБ (21,0% мужчин и 17,8%) в сонных 

артериях и преимущественно одну АСБ в бедренных артериях (13,9% мужчин и 

12,4% женщин). Максимальное количество АСБ в сонных артериях 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). На рисунках 9-12 представлено 

распределение участников исследования по количеству АСБ в сонных и бедренных 

артериях в зависимости от возраста и пола. 

 

 

 

Рисунок 9 – Распределение участников исследования мужского пола по количеству 

АСБ в сонных артериях в зависимости от возраста (р<0,0005). 
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Рисунок 10 – Распределение участников исследования женского пола по 

количеству АСБ в сонных артериях в зависимости от возраста (р<0,0005). 

 

 

 

Рисунок 11 – Распределение участников исследования мужского пола по 

количеству АСБ в бедренных артериях в зависимости от возраста (р<0,0005). 
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Рисунок 12 – Распределение участников исследования женского пола по 

количеству АСБ в бедренных артериях в зависимости от возраста (р<0,0005). 

 

Обращала на себя внимание низкая частота значимого атеросклероза (стеноз 

≥50%) как в сонных, так и в бедренных артериях. Было только 2 пациента со 

стенозом ≥70% в сонных артериях: у мужчины 65 лет и женщины 64 лет. Лица со 

стенозом ≥70% в бедренных артериях в исследуемой выборке отсутствовали. 

Доля лиц с максимальным стенозом ≥50% в периферических артериях 

составила 2,6%, при том что доля лиц с максимальным стенозом ≥50% в сонных 

артериях была 2,7% (таблица 15), а в бедренных артериях – 1,6% (р=0,028) (таблица 

16). Достоверных различий по частоте АСБ со стенозом ≥50% в периферических 

артериях между мужчинами и женщинами в различных возрастных диапазонах 

получено не было, за исключением возрастного диапазона 50-54 года, когда частота 

была выше у мужчин, чем у женщин (5,2% против 0%, р=0,016), преимущественно 

за счет преобладания каротидного атеросклероза, частота которого была 

достоверно выше у мужчин, чем у женщин в 50-54 года (5,1% против 0%, р=0,017). 
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Таблица 15 – Доля лиц со стенозом ≥50% в сонных артериях 

Возраст, годы 
Частота, % (95% ДИ) 

p 
Все Мужчины Женщины 

40–44 0,9(0–2,6)* 1,8 (0–9,7) 0 (0–3,7) 0,356 

45–49 0,8 (0–2,3) 1,6 (0–8,5) 0 (0–3,2) 0,354 

50–54 2,4 (0–5,1) 5,1 (1,1–14,1) 0 (0–2,2) 0,017 

55–59 1,9 (0–3,7) 1,7 (0–9,2) 2,0 (0,5–5) 1,000 

60–64 4,2 (1,1–7,3) 4,2 (0,5–14,3) 4,2 (1,7-8,5) 1,000 

65-67 7,3 (0,7–13,8) 9,1 (1,1–29,2) 6,0 (1,3-16,5) 0,638 

40–67 2,7 (1,5–34) # 3,6 (1,3–5,9) & 2,0 (0,8–3,2) > 0,05 

Примечание – * - стандартизация по полу, # - стандартизация по полу и возрасту, 

& - стандартизация по возрасту. 

 

Таблица 16 – Доля лиц со стенозом ≥50% в бедренных артериях 

Возраст, 

годы 

Частота, % (95% ДИ) 
p 

Все Мужчины Женщины 

40–44 0 (0–0)* 0 (0–6,7) 0 (0–3,8) - 

45–49 0 (0–0) 0 (0–5,8) 0 (0–3,2) - 

50–54 0,8 (0–2,4) 1,7 (0–9,2) 0 (0–2,2) 0,258 

55–59 1,9 (0–4,2) 3,5 (0,4–12,1) 0,5 (0–2,7) 0,124 

60–64 2,5 (0-5,2) 4,2 (0,5-14,3) 1,2 (0,1-4,3) 0,218 

65-67 4,9 (0-10,6) 9,1 (1,1-29,2) 2,0 (0,1-10,6) 0,219 

40–67 1,6 (0,6–2,6) # 2,7 (0,7–4,8) & 0,6 (0–1,3) > 0,05 

Примечание – * - стандартизация по полу, # - стандартизация по полу и возрасту, 

& - стандартизация по возрасту. 

 

3.4. Возрастная динамика выраженности атеросклероза сонных и бедренных 

артерий. 

Исследуя возрастную динамику выраженности атеросклероза сонных и 

бедренных артерий по изменению максимального стеноза с помощью набора 

обобщенной аддитивной модели, было получено, что максимальный стеноз как 

каротидных, так и феморальных артерий достоверно увеличивается с возрастом 

(p<0,0005). Значимая ассоциация для мужчин пропадала с 55 лет, что обусловлено 

значительным уменьшением размера выборки после 55 лет (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Возрастная динамика распространенности атеросклероза сонных и 

бедренных артерий.  

 

При сравнении тяжести атеросклероза в разных возрастных диапазонах было 

получено скачкообразное изменение его выраженности. Был выявлен значимый 

прирост каротидного атеросклероза в период между 40-44 годами и 45-49 годами с 

последующим постепенным увеличением всех параметров, характеризующих 

АСБ, у мужчин и скачкообразное нарастание у женщин (в период перехода из 45-

49 лет в 50-54 года, из 50-54 лет в 55-59 лет и из 60-64 в 65-67 лет). Характер течения 

феморального атеросклероза отличался от каротидного: у мужчин значимый 

прирост наблюдался при переходе из 40-44 лет в возрастной диапазон 45-49 лет, 

далее – вновь скачок при переходе из 45-49 лет в 50-54 года, однако в дальнейшем 

было постепенное нарастание атеросклеротического процесса в бедренных 

артериях. У женщин феморальный атеросклероз тоже носил скачкообразный 

характер, тоже имел два последовательных скачка, но в чуть более старшем 

возрасте: из возрастного диапазона 45-49 лет в 50-54 года и из 55-59 лет в 60-64 

года. Важно заметить, что указанные закономерности проявлялись при анализе 

атеросклероза с помощью параметров, отражающих рост АСБ как внутрь просвета 
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артерии (максимальный стеноз), так и вдоль сосуда (маркеры атеросклеротической 

нагруженности). Выявленные закономерности наглядно представлены на примере 

изменения максимального стеноза сонных и бедренных артерий на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Скачкообразное изменение максимального стеноза сонных и 

бедренных артерий от одного возрастного диапазона к другому (* р<0,05). 

 

3.5. Корреляции между ультразвуковыми маркерами сонных и бедренных 

артерий 

Исследование связи между ультразвуковыми маркерами с помощью 

корреляции Спирмена показало (рисунок 15): 

1. умеренные корреляции между ТИМср правой и левой артерий: r=0,68 и 

r=0,63 соответственно для каротидного и феморального бассейнов; 

2. более сильные корреляции между ТИМмакс и параметрами, 

характеризующими АСБ, чем между ТИМмакс и ТИМср: r в диапазоне 

0,78-0,82 для связи с маркерами АСБ как в сонных, так и в бедренных 

артериях, r от 0,44 до 0,53 для связи с ТИМср сонных артерий и r от 0,68 

до 0,77 для связи с ТИМср бедренных артерий; 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-67

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

ы
й

 с
т
ен

о
з,

 %
 

Возраст, годы

Каротидный - Мужчины Каротидный - Женщины

Феморальный - Мужчины Феморальный - Женщины

* *

*

*
*

*
*

*



122 

 

 

3. сильные корреляции между ультразвуковыми маркерами, 

характеризующими АСБ, внутри одного сосудистого бассейна: r в 

диапазоне 0,84-0,99 и 0,97-1,0 соответственно для каротидного и 

феморального бассейнов; 

4. умеренные корреляции между ультразвуковыми параметрами 

атеросклероза сонных и бедренных артерий: r=0,43 для связи между 

ТИМср, r=0,48 для связи между значениями ТИМмакс и r в диапазоне от 

0,33 до 0,41 для связи маркеров, характеризующих АСБ. 

 

Рисунок 15 – Корреляции между ультразвуковыми маркерами сонных и бедренных 

артерий (р<0,0001 для всех выявленных корреляций). 
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3.6. Факторы развития атеросклероза сонных и бедренных артерий 

3.6.1. Увеличение частоты и выраженности атеросклероза 

периферических артерий с увеличением количества факторов риска 

В исследовании было проанализировано изменение частоты наличия 

каротидного и феморального атеросклероза с увеличением количества ФР. 

Под ФР понимали: 

1. возраст >55 лет для мужчин и >60 лет для женщин, 

2. мужской пол, 

3. курение (текущее или в анамнезе), 

4. АГ, 

5. СД, 

6. ИМТ ≥30 кг/м2, 

7. ХС-ЛПНП ≥4,9 ммоль/л, 

8. ТГ >2,3 ммоль/л, 

9. ХС-ЛПВП <1,0 ммоль/л у мужчин, <1,2 ммоль/л у женщин. 

Было получено, что с увеличением количества ФР достоверно увеличивалась 

частота выявления АСБ хотя бы в одном сосудистом бассейне, а также отдельно в 

каротидном и феморальном бассейнах (р<0,0001 для всех сосудистых бассейнов) 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Частота атеросклероза сонных и бедренных артерий (наличия ≥1 

АСБ) в зависимости от количества ФР. 
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Также было выявлено увеличение выраженности атеросклероза каротидного 

и феморального бассейнов с увеличением количества ФР (р<0,0001 для всех 

ультразвуковых маркеров обоих сосудистых бассейнов) (Таблица 16). 

 

3.6.2. Частота и выраженность 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 17). 

 

  

Рисунок 17 – Распространенность атеросклероза в периферических артериях в 

зависимости от категории СС риска. 

 

Было получено, что распространенность каротидного и феморального 

атеросклероза растет в зависимости от категории СС риска: частота наличия хотя 

бы одной АСБ у лиц низкого риска составила 43%, у лиц умеренного риска – 77%, 

высокого риска – 86%, очень высокого риска – 92% (таблица 17). 

 

55,9

79,8

88,6
97,3

41,6

76,1

85,1 86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Низкий Умеренный Высокий Очень 

высокий

Д
о
л

я
, 
%

СС риск

Мужчины

Женщины



125 

 

 

Таблица 17 – Частота атеросклероза в периферических артериях в зависимости от 

категории СС риска 

Пол 
Частота, % (95% ДИ) 

Низкий риск Умеренный риск Высокий риск Очень высокий риск 

Мужчины 55,9 (37,9–72,8) 79,8 (71,5–86,6) 88,6 (79,5–94,7) 97,3 (90,5–99,7) 

Женщины 41,6 (36,1–47,4) 76,1 (70,6–81,1) 85,1 (78,6–90,2) 86,0 (74,2–93,7) 

 

Выраженность как каротидного, так и феморального атеросклероза также 

увеличивалась от низкой категории СС риска к очень высокой. Медиана 

максимального стеноза сонных артерий составила 0% при низком СС риске, 24% - 

при умеренном, 28% - при высоком и 31% - при очень высоком СС риске. 75 

перцентиль максимального стеноза бедренных артерий составил 0% при низком 

СС риске, 24% - при умеренном, 28% - при высоком и 36% при очень высоком СС 

риске (таблица 18). 

Таблица 18 – Максимальный стеноз сонных и бедренных артерий в зависимости от 

категории СС риска 

Пол 

Низкий риск Умеренный риск Высокий риск Очень высокий риск 

n 
Частота, % 

(95% ДИ) 
n 

Частота, % 

(95% ДИ) 
n 

Частота, % 

(95% ДИ) 
n 

Частота, % 

(95% ДИ) 

Каротидный атеросклероз 

Мужчины 34 19 [0; 24] 119 24 [0; 30] 79 28 [22; 32] 73 32 [27; 38] 

Женщины 306 0 [0; 23] 273 25 [0; 32] 161 27 [20; 33] 57 30 [22; 38] 

Феморальный атеросклероз 

Мужчины 34 0 [0; 0] 115 0 [0; 26] 78 22 [0; 31] 73 30 [24; 38] 

Женщины 304 0 [0; 0] 271 0 [0; 23] 161 0 [0; 26] 57 20 [0; 32] 

 

3.6.3. Независимые ассоциации ультразвуковых маркеров 

атеросклероза сонных и бедренных артерий с различными ФР 

Анализ с помощью множественной линейной регрессии позволил 

проанализировать связь всех исследуемых ультразвуковых маркеров с различными 

ФР: возраст, мужской пол, ИМТ, курение текущее, курение в прошлом, прием 

статинов, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, Лп(а), СРБ, СКФ, САД, ДАД, СД, наличие 

ИБС, диагностированной до включения в ЭССЕ-Иваново, наличие ИМ, 
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перенесенного до включения в ЭССЕ-Иваново, наличие ОНМК, 

диагностированного до включения в ЭССЕ-Иваново (рисунок 18).  

Факторы Каротидный атеросклероз Феморальный атеросклероз 

 
ТИМ 

ср 

ТИМ 

макс 

Макс. 

стеноз 

Макс.в

ысо-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-ЛПНП 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-ЛПВП -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 

СКФ               

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 

Рисунок 18 – Независимые ассоциации ультразвуковых маркеров атеросклероза 

сонных и бедренных артерий с различными ФР.  

Примечание – * в ячейках приведены значения бета-коэффициентов, полученные в множественной 

линейной регрессии, при этом зеленым цветом выделены ячейки, соответствующие факторам, 

показавшим независимый вклад с поправкой на все ковариаты (возраст, пол, текущее курение, ИМТ, 

ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, СРБ, Лп(а), САД, ДАД, СКФ, СД, ИБС, ИМ, ОНМК и статины), желтым 

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

максимальный, сумм. – суммарный 
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Коэффициент детерминации, характеризующий вклад всех исследуемых ФР 

в значения ультразвуковых маркеров каротидного и феморального атеросклероза, 

составил от 19,6% до 34,3%. 

Все исследуемые ультразвуковые маркеры, как сонных, так и бедренных 

артерий, показали сильную положительную независимую связь с возрастом 

(р<0,0005) и мужским полом (для всех маркеров в однофакторной модели и в 

модели с поправкой на возраст p<0,0005). 

Все ультразвуковые маркеры каротидного атеросклероза в однофакторной 

модели показали связь с ИМТ, однако после поправки на пол и возраст ассоциация 

пропадала и становилась достоверно отрицательной после поправки на остальные 

ФР. У всех маркеров феморального атеросклероза отсутствовала ассоциация с 

ИМТ в однофакторной модели и после поправки на пол и возраст, при этом 

появлялась отрицательная связь после поправки и на другие ФР. Таким образом, 

обращает на себя внимание протективное влияние увеличения ИМТ при 

отсутствии других ФР. 

Все исследуемые маркеры каротидного и феморального атеросклероза были 

значимо ассоциированы с текущим курением. При этом курение в прошлом уже не 

влияло на каротидный атеросклероз, но значимо влияло на феморальный 

атеросклероз, показав достоверную ассоциацию во всех моделях регрессии, в том 

числе с поправкой и на другие ФР. Так, для суммарного стеноза феморальных 

артерий β=25,0 (р<0,0005) и β=15,3 (р<0,0005), отражающие связь соответственно 

с текущим курением и курением в прошлом. 

Была получена достоверная связь всех исследуемых маркеров с увеличением 

уровня ХС-ЛПНП: для большинства маркеров – после поправки и на другие ФР. 

Обратная связь выявлена с уровнем ХС-ЛПВП у всех ультразвуковых маркеров 

каротидного атеросклероза. У маркеров феморального атеросклероза связь с ХС-

ЛПВП была менее устойчива: достоверная связь в модели после поправки на пол и 

возраст исчезала после поправки и на другие ФР. Менее устойчивой была также 

связь всех ультразвуковых маркеров с уровнем ТГ, с которыми маркеры 
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достоверно ассоциировали в модели с поправкой на пол и возраст и не были 

связаны в модели после поправки на все ФР. 

Была выявлена достоверная связь с уровнем СРБ у всех маркеров, 

характеризующих АСБ феморальных артерий, во всех регрессионных моделях. У 

маркеров каротидного атеросклероза и параметров, характеризующих ТИМ 

феморальных артерий, наблюдалась связь СРБ в однофакторной модели и модели 

с поправкой на пол и возраст, после поправки на все ФР ассоциация исчезала. 

Получена устойчивая связь всех маркеров атеросклероза бедренных артерий 

с уровнем Лп(а) (во всех моделях регрессии) при отсутствии связи с уровнем Лп(а) 

всех ультразвуковых маркеров сонных артерий. 

Выявлена связь всех исследуемых маркеров с уровнем САД во всех 

регрессионных моделях, за исключением ТИМмакс, для которой пропадала связь 

после поправки на все ФР. При этом связь с ДАД была менее устойчивой: все 

маркеры каротидного и феморального атеросклероза были ассоциированы с ДАД 

после поправки на пол и возраст, но не были связаны с ДАД после поправки на все 

ФР. 

Все маркеры атеросклероза сонных и бедренных артерий были 

ассоциированы с СКФ в однофакторной модели, но связь пропадала для всех 

параметров после поправки на пол, возраст и другие ФР. 

Более устойчивая связь с СД была получена для маркеров феморального 

атеросклероза, чем параметров каротидного атеросклероза. У таких параметров 

сонных артерий, как количество АСБ, максимальная высота АСБ, суммарная 

высота АСБ, ТИМср и ТИМмакс, исчезала ассоциация с СД после поправки на все 

ФР. 

Связь с ИБС в анамнезе (до ЭССЕ-Иваново) для маркеров каротидных 

артерий была менее устойчива, чем для маркеров феморальных артерий, если у 

вторых она наблюдалась для всех параметров и во всех моделях регрессии, то у 

первых во всех регрессионых моделях она сохранялась только для маркеров, 

характеризующих атеросклеротическую нагруженность (суммарный стеноз, 

суммарная высота АСБ).  
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Только у маркеров, характеризующих атеросклеротическую нагруженность 

каротидных артерий (суммарная высота АСБ, количество АСБ) и ТИМмакс 

каротидных артерий, а также у всех маркеров феморальных артерий была выявлена 

связь с ИМ в анамнезе после поправки на пол и возраст. 

Связь маркеров атеросклероза сонных артерий с ОНМК в анамнезе выявлена 

не была, однако была обнаружена независимая ассоциация с ОНМК 

ультразвуковых маркеров, характеризующих ТИМ и атеросклеротическую 

нагруженность феморальных артерий. 

Еще одним фактором, ассоциированным со всеми ультразвуковыми 

маркерами, характеризующими АСБ, был прием статинов. В то же время 

ассоциация ТИМср каротидных артерий со статинами отсутствовала, а связь 

ТИМср феморальных артерий исчезала после поправки на все факторы. Учитывая 

непродолжительную длительность приема статинов у участников исследования, 

ассоциация ультразвуковых маркеров со статинами свидетельствует о том, что чем 

больше выражен атеросклероз, тем вероятнее будут назначены статины.  

Таким образом, атеросклероз и сонных артерий, и бедренных артерий 

независимо ассоциирован с возрастом, мужским полом, текущим курением, 

наличием СД, увеличением уровня ХС-ЛПНП, ТГ, САД, ДАД и снижением уровня 

ХС-ЛПВП. Атеросклероз бедренных артерий также ассоциирован с курением в 

анамнезе, увеличением уровня Лп(а). Дифференцированно ассоциировали 

ультразвуковые маркеры атеросклероза с СРБ и наличием ИБС, ИМ и ОНМК в 

анамнезе. Ассоциация с СРБ у ультразвуковых маркеров, характеризующих АСБ 

феморальных артерий была более устойчивая, чем у параметров ТИМ 

феморальных артерий и всех каротидных маркеров. Если из маркеров каротидного 

атеросклероза независимая ассоциация с ИБС с поправкой на все исследуемые 

факторы была получена только для маркеров, характеризующих 

атеросклеротическую нагруженность, то среди параметров феморального 

атеросклероза все исследуемые маркеры были независимо ассоциированы с ИБС с 

поправкой на все ковариаты. Достоверная ассоциация с ОНМК в анамнезе была 
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выявлена только для ультразвуковых маркеров атеросклероза бедренных артерий, 

в отличие от маркеров каротидного атеросклероза. 

Для предсказания степени выраженности атеросклероза на основании набора 

ФР был проведен регрессионный анализ на логарифм ультразвуковых маркеров с 

поправкой на все ковариаты (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Вклад различных ФР в уровень максимального и суммарного стеноза 

сонных и бедренных артерий* 

Факторы 

Экспоненты бета-коэффициентов (95% ДИ) 

Сонные артерии Бедренные артерии 

Максимальный 

стеноз 

Суммарный 

стеноз 

Максимальный 

стеноз 

Суммарный стеноз 

Возраст, годы 
1,01 (1,01–1,01) 

p = 0,000 

1,02 (1,01–1,03) 

p = 0,000 

1,01 (1,00–1,01) 

p = 0,001 

1,02 (1,01–1,03) 

p = 0,000 

Мужской пол 
1,04 (0,99–1,09) 

p = 0,149 

1,16 (1,03–1,32) 

p = 0,018 

1,07 (1,01–1,15) 

p = 0,028 

1,20 (1,01–1,42) 

p = 0,042 

Курение текущее 
1,07 (1,01–1,13) 

p = 0,025 

1,27 (1,10–1,48) 

p = 0,002 

1,17 (1,08–1,26) 

p = 0,000 

1,75 (1,43–2,13) 

p = 0,000 

Курение в анамнезе 
0,99 (0,93–1,04) 

p = 0,645 

1,14 (0,99–1,32) 

p = 0,064 

1,06 (0,99–1,13) 

p = 0,102 

1,35 (1,12–1,62) 

p = 0,002 

ИМТ 
0,99 (0,99–1,00) 

p = 0,001 

0,99 (0,98–1,00) 

p = 0,009 

0,99 (0,99–1,00) 

p = 0,000 

0,98 (0,97–0,99) 

p = 0,002 

ХС-ЛПНП 
1,02 (1,01–1,04) 

p = 0,007 

1,08 (1,03–1,12) 

p = 0,001 

1,03 (1,01–1,05) 

p = 0,010 

1,04 (0,99–1,10) 

p = 0,147 

ХС-ЛПВП 
0,92 (0,85–0,98) 

p = 0,012 

0,80 (0,67–0,95) 

p = 0,014 

1,01 (0,93–1,11) 

p = 0,792 

0,95 (0,74–1,21) 

p = 0,675 

Логарифм ТГ 
1,01 (0,97–1,06) 

p = 0,590 

1,00 (0,89–1,12) 

p = 0,995 

1,01 (0,95–1,07) 

p = 0,801 

1,08 (0,93–1,26) 

p = 0,325 

Логарифм СРБ 
1,02 (1,00–1,04) 

p = 0,084 

1,06 (1,01–1,11) 

p = 0,030 

1,02 (0,99–1,05) 

p = 0,159 

1,05 (0,98–1,12) 

p = 0,199 

Логарифм Лп(а) 
1,02 (1,00–1,04) 

p = 0,012 

1,02 (0,97–1,06) 

p = 0,468 

1,02 (1,00–1,05) 

p = 0,029 

1,06 (1,00–1,12) 

p = 0,048 

САД 
1,00 (1,00–1,00) 

p = 0,455 

1,00 (1,00–1,01) 

p = 0,027 

1,00 (1,00–1,00) 

p = 0,006 

1,00 (1,00–1,01) 

p = 0,439 

ДАД 
1,00 (1,00–1,00) 

p = 0,666 

1,00 (0,99–1,01) 

p = 0,783 

1,00 (0,99–1,00) 

p = 0,127 

1,00 (0,99–1,01) 

p = 0,783 

СКФ 
1,00 (1,00–1,00) 

p = 0,421 

1,00 (0,99–1,00) 

p = 0,496 

1,00 (1,00–1,00) 

p = 0,043 

0,99 (0,99–1,00) 

p = 0,016 

СД 
1,11 (1,03–1,18) 

p = 0,003 

1,16 (0,98–1,38) 

p = 0,086 

1,12 (1,03–1,22) 

p = 0,006 

1,26 (1,01–1,57) 

p = 0,042 

ИБС 
1,10 (0,98–1,23) 

p = 0,104 

1,39 (1,04–1,86) 

p = 0,026 

1,09 (0,97–1,22) 

p = 0,150 

1,36 (1,00–1,85) 

p = 0,051 

ОНМК 
1,01 (0,91–1,12) 

p = 0,849 

1,05 (0,81–1,36) 

p = 0,731 

1,02 (0,90–1,15) 

p = 0,740 

1,19 (0,85–1,65) 

p = 0,307 

ИМ 
0,95 (0,82–1,09) 

p = 0,453 

0,83 (0,57–1,20) 

p = 0,325 

0,99 (0,84–1,16) 

p = 0,909 

0,92 (0,60–1,42) 

p = 0,713 

Примечание – * регрессия на логарифм соответственно максимального и суммарного стеноза. 
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В таблице 19 представлены экспоненты бета-коэффициентов для различных 

факторов увеличения максимального и суммарного стеноза как сонных, так и 

бедренных артерий. Представленные данные позволяют рассчитать, во сколько раз 

увеличивается стеноз при наличии или увеличении различных ФР. Так, например, 

если у двух мужчин одинаковый набор ФР, но один из них курит, старше другого 

на 5 лет, у него ХС-ЛПНП выше на 1 ммоль/л, то у мужчины с большим набором 

ФР максимальный стеноз в сонных артериях будет в 1,15 раз больше 

(1,07·1,015·1,02=1,147), т.е. на 15%, а в бедренных артериях – в 1,27 раза больше 

(1,17·1,015·1,03=1,267), т.е. на 27%. 

Обращает на себя внимание, что в регрессионном анализе на логарифм, была 

выявлена независимая связь максимального стеноза сонных артерий с уровнем 

Лп(а). 

 

3.7. Ассоциации ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и 

бедренных артерий с наличием ИБС 

Анализ с помощью логистической регрессии показал сильную ассоциацию 

между ультразвуковыми параметрами и наличием ИБС (таблица 20). Под наличием 

ИБС в данном анализе понимали все случаи ИБС, которые были получены в 

результате верификации ИБС и подтверждены при сборе КТ. При увеличении 

количества АСБ сонных артерий на одну отношение шансов наличия ИБС в 

многофакторной модели, учитывающей пол и возраст, увеличивалось на 38% 

(р=0,001), при увеличении максимального и суммарного стеноза на 10% - 

соответственно на 27% (р=0,030) и 10% (р<0,0005), при увеличении суммарной 

высоты АСБ – на 14% (р<0,0005). При сравнении показателей отношения шансов 

и достоверности выявленных ассоциаций была замечена тенденция к более 

сильной ассоциации ИБС с ультразвуковыми маркерами феморального 

атеросклероза, чем с маркерами каротидного атеросклероза. Так, при увеличении 

количества АСБ бедренных артерий на одну отношение шансов наличия ИБС в 

многофакторной модели, учитывающей пол и возраст, увеличивалось на 60% 

(р<0,0005), при увеличении максимального и суммарного стеноза на 10% – 
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соответственно на 72% (р<0,0005) и 14% (р<0,0005), при увеличении суммарной 

высоты АСБ на 1 мм – на 14% (р<0,0005).  

 

Таблица 20 – Отношения шансов развития ИБС в зависимости от ультразвуковых 

маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий 

Ультразвуковые 

маркеры 

Отношение шансов 

(ОШ) (95% ДИ) в 

однофакторной 

модели* 

AUC 

ОШ (95% ДИ)  

с поправкой на 

пол и возраст  

ОШ (95% ДИ)  

с поправкой на 

все ковариаты 

ОШ (95% ДИ)  

с поправкой на 

все ковариаты, за 

исключением 

статинов 

Р-

значение 

для 

нелиней-

ности 

Каротидный атеросклероз 

ТИМср 
1,34 (1,18–1,5) 

р<0,0005** 
0,67 

1,19 (1,02–1,36) 

р=0,019 

1,18 (0,96–1,45) 

р=0,103 

1,15 (0,96–1,37) 

р=0,108 
0,309 

ТИМмакс 
1,07 (1,04–1,11) 

р<0,0005 
0,675 

1,04 (1–1,08) 

р=0,022 

0,99 (0,94–1,03) 

р=0,566 

1,03 (0,99–1,07) 

р=0,165 
0,128 

Максимальный 

стеноз 

1,25 (1,14–1,39) 

р<0,0005 
0,702 

1,13 (1,01–1,26) 

р=0,030 

0,97 (0,86–1,09) 

р=0,624 

1,08 (0,97–1,21) 

р=0,181 
0,021 

Максимальная 

высота АСБ 

1,66 (1,29–2,14) 

р<0,0005 
0,67 

1,26 (0,94–1,67) 

р=0,115 

0,84 (0,6–1,15) 

р=0,291 

1,11 (0,82–1,48) 

р=0,497 
0,158 

Количество АСБ 
1,65 (1,39–1,97) 

р<0,0005 
0,705 

1,38 (1,14–1,67) 

р=0,001 

1,15 (0,92–1,46) 

р=0,221 

1,33 (1,08–1,64) 

р=0,008 
0,077 

Суммарный 

стеноз 

1,15 (1,1–1,21) 

р<0,0005 
0,713 

1,1 (1,05–1,16) 

р<0,0005 

1,03 (0,97–1,1) 

р=0,288 

1,08 (1,02–1,15) 

р=0,005 
0,330 

Суммарная 

высота АСБ 

1,22 (1,15–1,31) 

р<0,0005 
0,713 

1,14 (1,06–1,23) 

<0,0005 

1,03 (0,95–1,12) 

р=0,456 

1,11 (1,03–1,2) 

р=0,008 
0,294 

Феморальный атеросклероз 

ТИМср 
1,12 (1,09–1,16) 

р<0,0005 
0,811 

1,08 (1,04–1,12) 

р<0,0005 

1,05 (1–1,1) 

р=0,051 

1,06 (1,01–1,11) 

р=0,009 
0,076 

ТИМмакс 
1,08 (1,06–1,11) 

р<0,0005 
0,786 

1,05 (1,03–1,08) 

р<0,0005 

1,04 (1–1,07) 

р=0,038 

1,04 (1,01–1,07) 

р=0,006 
0,535 

Максимальный 

стеноз 

1,44 (1,31–1,6) 

р=0,000 
0,788 

1,31 (1,18–1,47) 

р=0,000 

1,18 (1,04–1,35) 

р=0,012 

1,28 (1,14–1,45) 

р=0,000 
0,161 

Максимальная 

высота АСБ 

1,95 (1,61–2,37) 

р<0,0005 
0,769 

1,59 (1,29–1,97) 

р<0,0005 

1,38 (1,06–1,79) 

р=0,015 

1,47 (1,17–1,85) 

р=0,001 
0,223 

Количество АСБ 
1,84 (1,59–2,14) 

р<0,0005 
0,801 

1,6 (1,36–1,89) 

р<0,0005 

1,32 (1,08–1,61) 

р=0,006 

1,51 (1,25–1,82) 

р<0,0005 
0,355 

Суммарный 

стеноз 

1,19 (1,15–1,25) 

р<0,0005 
0,805 

1,14 (1,09–1,2) 

р<0,0005 

1,08 (1,02–1,15) 

р=0,010 

1,13 (1,07–1,19) 

р<0,0005 
0,221 

Суммарная 

высота АСБ 

1,19 (1,14–1,25) 

р<0,0005 
0,797 

1,14 (1,09–1,2) 

р<0,0005 

1,08 (1,02–1,15) 

р=0,012 

1,12 (1,06–1,18) 

р<0,0005 
0,561 

Примечание – * ОШ 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, ** р-значение для логистической регрессионной модели. 

 

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

пол, текущее курение, ИМТ, ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, СРБ, Лп(а), СКФ, 

САД, ДАД, СД, ОНМК, статины) только ультразвуковые маркеры феморальных 
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артерий сохранили значимую ассоциацию с ИБС. У ряда ультразвуковых маркеров 

каротидных артерий связь с ИБС при поправке на ковариаты обнаруживали при 

исключении приема статинов из списка ковариат. При этом было выявлено, что 

AUC феморального суммарного стеноза значимо выше, чем AUC каротидного 

суммарного стеноза (р = 0,037), такой же результат был получен для максимального 

стеноза (р = 0,027), количества АСБ (р = 0,034) и максимальной высоты АСБ (р = 

0,016). Таким образом, показана сильная связь между ИБС и атеросклерозом 

периферических артерий, причем связь ИБС с феморальным атеросклерозом 

достоверно сильнее, чем с каротидным атеросклерозом.   

 

3.8. Связь ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и бедренных 

артерий с общей смертностью и СС заболеваемостью и смертностью 

3.8.1. Описание выявленных в исследовании конечных точек 

Медиана 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 КТ (таблица 21).  

 

 Таблица 21 – Количество КТ в исследовании 

 

Смерть от 

любых 

причин 

СС смерть 

СС 

комбинированная 

КТ 

Коронарная 

комбинированная 

КТ 

Все (n=1102) 29 16 54 45 

Среди лиц без верифицированного 

ИБС, без ОНМК в анамнезе, без 

фатального события до первичного 

УЗИ 

 (n=1030) 

19 9 32 26 

Среди лиц без верифицированного 

ИБС и без фатального события до 

первичного УЗИ 

 (n=1056) 

21 11 37 29 

 

При анализе информативности ультразвуковых маркеров для 

прогнозирования СС событий учитывали СС комбинированные КТ среди лиц без 
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верифицированного 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 верифицированного ИБС и без фатального 

события до первичного УЗИ (29 КТ) (таблица 21).  

 

3.8.2. Оценка прогноза в зависимости от непрерывных ультразвуковых 

параметров 

С помощью регрессии Кокса (с поправкой на пол, возраст и курение) оценено 

отношение рисков наступления КТ в зависимости от каждого из исследуемых 

ультразвуковых маркеров (как непрерывных параметров) (таблица 22). В целом 

стоит отметить, что все ультразвуковые параметры, за исключением ТИМср 

сонных артерий, достоверно влияли хотя бы на одну КТ. Большинство каротидных 

и все феморальные ультразвуковые маркеры не показали ассоциацию с риском 

наступления коронарной комбинированной КТ, что, вероятно, связано с 

наименьшей численностью КТ в данной группе КТ по сравнению с другими. 

Только ультразвуковые параметры, характеризующие стеноз сонных артерий 

(суммарный, максимальный), были ассоциированы с коронарной 

комбинированной КТ. ТИМмакс и ультразвуковые маркеры АСБ сонных артерий, 

в отличие от всех маркеров феморального атеросклероза, были связаны с СС 

комбинированной КТ. При увеличении максимального стеноза сонных артерий на 

5% риск смерти от любых причин увеличивался на 20% (р=0,001), риск СС смерти 

– на 25%, крупных СС событий (СС комбинированная КТ) – на 21%, крупных 

коронарных событий (коронарная комбинированная КТ) – на 13%. При этом 

увеличение максимального стеноза феморальных артерий на 5% сопровождалось 

увеличением общей смертности на 14% (р=0,024), а достоверного влияния на 

другие КТ получено не было. При увеличении максимального стеноза сонных 

артерий на 10% общая смертность увеличивалась на 44%, а максимального стеноза 

бедренных артерий – на 30%. 
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Таблица 22 – Отношения рисков наступления КТ в зависимости от ультразвуковых 

маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий (с поправкой на пол, возраст 

и курение) 

КТ 

Маркеры каротидного  

атеросклероза 

Маркеры феморального 

атеросклероза 

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 

Примечание – * ОР указано для увеличения ТИМср и ТИМмакс на 0,1 мм, максимального стеноза 

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

высоты АСБ – на 1 мм. 
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Увеличение количества АСБ сонных артерий на 1 АСБ приводило к 

увеличению риска смерти от любых причин на 36% (р=0,005), СС смерти – на 43% 

(р=0,014), наступления крупных СС событий – на 33% (р=0,008). Сопоставимые 

данные для показателей смертности были получены при оценке феморального 

атеросклероза: при увеличении количества АСБ бедренных артерий на 1 АСБ риск 

смерти от любых причин повышался на 32% (р=0,004), СС смерти – на 37% 

(р=0,015). Кривые Каплана-Мейера, характеризующие выживаемость пациентов в 

зависимости от количества АСБ в сонных и бедренных артериях, представлены на 

рисунках 19-20. 

 

 

 

Рисунок 19 – Кривая Каплана-Мейера, отражающая вероятность смерти от любых 

причин в зависимости от количества АСБ в сонных артериях.  

Примечание – Р-значение приведено для критерия хи-квадрат. 
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Рисунок 20 – Кривая Каплана-Мейера, отражающая вероятность смерти от любых 

причин в зависимости от количества АСБ в бедренных артериях.  

Примечание – Р-значение приведено для критерия хи-квадрат. 

Увеличение максимальной высоты АСБ сонных артерий на 1 мм 

сопровождалось ростом общей смертности на 55% (р=0,001), СС смертности – на 

70% (р=0,001), а также повышением риска развития крупных СС событий на 57% 

(р=0,001). Максимальная высота АСБ бедренных артерий была в меньшей степени 

ассоциирована с прогнозом, чем тот же параметр сонных артерий: увеличение 

максимальной высоты АСБ бедренных артерий на 1 мм повышало общую 

смертность на 34% (р=0,011), СС смертность – на 36% (р=0,031).   

В отличие от ТИМср сонных артерий значимую связь с прогнозом показала 

ТИМср бедренных артерий: при увеличении ТИМср на 1 мм риск смерти от любых 

причин увеличивался в 2,2 раза (р<0,0005), СС смерти – в 2,71 раза (р<0,0005). 

В таблице 23 представлена регрессия Кокса с поправкой на более полный 

перечень ковариат. 
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Таблица 23 – Отношения рисков наступления КТ в зависимости от 

ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий (с поправкой 

на все ковариаты) 

КТ 

Маркеры каротидного  

атеросклероза 

Маркеры феморального 

атеросклероза 

ОР (95% ДИ)* р 
С-

индекс 
ОР (95% ДИ) р С-индекс 

 ТИМср 

Общая смертность 1,02 (0,85–1,21) 0,852 78,6 1,07 (1,02–1,11) 0,002 79,3 

СС смертность 1,06 (0,85–1,34) 0,589 82,1 1,1 (1,04–1,16) 0,001 81,6 

СС комбинированная КТ 0,96 (0,76–1,21) 0,735 73,0 1,01 (0,95–1,08) 0,679 73,5 

Коронарная комбинированная КТ 0,94 (0,74–1,19) 0,618 75,5 1,03 (0,97–1,09) 0,383 75,2 

 ТИМмакс 

Общая смертность 1,04 (1–1,09) 0,064 80,1 1,04 (1,01–1,07) 0,021 79,9 

СС смертность 1,07 (1,01–1,13) 0,015 83,2 1,05 (1,01–1,09) 0,007 83,4 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,02–1,11) 0,002 74,2 1,02 (0,98–1,06) 0,238 75,4 

Коронарная комбинированная КТ 1,02 (0,98–1,08) 0,321 75,8 1,03 (0,99–1,07) 0,096 77,3 

 Максимальный стеноз 

Общая смертность 1,18 (1,03–1,34) 0,013 81,4 1,09 (0,97–1,23) 0,165 78,4 

СС смертность 1,27 (1,09–1,49) 0,003 86,1 1,09 (0,93–1,28) 0,298 80,4 

СС комбинированная КТ 1,22 (1,07–1,38) 0,002 75,4 1,01 (0,9–1,15) 0,816 72,9 

Коронарная комбинированная КТ 1,13 (1–1,28) 0,059 77,1 1,04 (0,91–1,18) 0,559 75,6 

 Количество АСБ 

Общая смертность 1,27 (1–1,6) 0,048 80,5 1,27 (1,03–1,56) 0,027 79,1 

СС смертность 1,37 (1,01–1,86) 0,044 83,4 1,34 (1–1,79) 0,047 80,7 

СС комбинированная КТ 1,33 (1,06–1,66) 0,014 74,8 1,16 (0,93–1,45) 0,178 73,3 

Коронарная комбинированная КТ 1,21 (0,95–1,53) 0,115 75,9 1,15 (0,91–1,44) 0,243 75,8 

 Суммарный стеноз 

Общая смертность 1,07 (1,01–1,14) 0,029 80,9 1,08 (1,02–1,15) 0,009 79,1 

СС смертность 1,09 (1,02–1,18) 0,017 83,7 1,12 (1,03–1,22) 0,007 80,8 

СС комбинированная КТ 1,09 (1,03–1,16) 0,004 75,2 1,06 (0,98–1,13) 0,127 73,2 

Коронарная комбинированная КТ 1,06 (1–1,14) 0,070 76,6 1,05 (0,98–1,13) 0,148 75,8 

 Суммарная высота АСБ    

Общая смертность 1,09 (1–1,19) 0,043 80,4 1,09 (1,04–1,16) 0,001 79,1 

СС смертность 1,14 (1,02–1,27) 0,019 83,8 1,14 (1,06–1,22) <0,0005 81,2 

СС комбинированная КТ 1,15 (1,06–1,26) 0,002 74,5 1,05 (0,98–1,13) 0,197 73,0 

Коронарная комбинированная КТ 1,07 (0,97–1,18) 0,158 75,9 1,06 (0,99–1,13) 0,123 75,2 

Примечание – * ОР указано для увеличения ТИМср и ТИМмакс на 0,1 мм, максимального стеноза 

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

высоты АСБ – на 1 мм. 
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При регрессии Кокса с поправкой на пол, возраст, курение, ИМТ, ХС-ЛПНП, 

ХС-ЛПВП, ТГ, логарифм Лп(а), САД, ДАД, СД, статины и антигипертензивную 

терапию выявленные ассоциации для большинства ультразвуковых параметров 

сохранялись, однако исчезала связь ТИМмакс с общей смертностью (таблица 23). 

Для анализа качества моделей выживаемости были рассчитаны с-индексы 

для каждого ультразвукового маркера. ТИМмакс и ультразвуковые параметры АСБ 

как сонных, так и бедренных артерий, а также ТИМср бедренных артерий имели 

примерно одинаковую хорошую или очень хорошую предсказательную 

способность: с-индексы для прогнозирования смерти от любых причин и СС 

смерти c помощью ультразвуковых маркеров (с учетом пола, возраста и курения) 

составили соответственно 79,9-81,4 и 80,7-85,4 для сонных артерий и 77,6-79,2 и 

77,3-79,6 для бедренных артерий (таблица 22). Важно заметить, что, за 

исключением ТИМср сонных артерий, для которой не получено значимой связи с 

прогнозом, преимущества у каких-либо ультразвуковых маркеров по сравнению с 

другими выявлены не были, на что указывают перекрывающиеся ДИ полученных 

с-индексов. 

Таким образом, все исследуемые ультразвуковые параметры атеросклероза 

сонных и бедренных артерий, за исключением ТИМср сонных артерий, были 

независимо ассоциированы с общей и СС смертностью. Наиболее устойчивой 

прогностической ценностью обладали маркеры, характеризующие АСБ, среди 

которых только параметры каротидного атеросклероза были связаны с СС 

комбинированной КТ. При этом среди маркеров, характеризующих АСБ, 

параметра, наилучшим образом прогнозирующего СС риск, найти не удалось, как 

для бедренных, так и для сонных артерий.  

3.8.3. Определение пороговых значений ультразвуковых маркеров 

атеросклероза сонных и бедренных артерий 

В данной работе показана независимая ассоциация ультразвуковых маркеров 

атеросклероза как непрерывных параметров с неблагоприятным прогнозом.  

Целесообразным представлялось выявить пороговые значения каждого из 

ультразвуковых параметров, превышение которых обладало наилучшей 
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прогностической ценностью. С этой целью для каждого ультразвукового параметра 

были определены значения, при которых: 

1. при предсказании КТ был получен наибольший с-индекс в модели 

логистической регрессии с поправкой на пол и возраст (отрезная точка 1); 

2. сумма чувствительности и специфичности, по данным ROC анализа, 

максимальна (отрезная точка 2). 

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 

21). 

 

 

Рисунок 21 – Сглаживание обобщенной аддитивной моделью с-индексов для 

прогнозирования коронарной комбинированной КТ с помощью суммарного 

стеноза сонных артерий. 
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Прогностическая ценность полученных отрезных точек 1 и 2 (превышение 

ультразвуковыми маркерами соответствующих отрезных значений) была примерно 

одинаковой, при этом достоверная связь с наступлением КТ была получена для 

большего количества отрезных точек 1, чем 2. Принимая во внимание также тот 

факт, что при расчете отрезной точки 1 были учтены пол и возраст, в дальнейший 

анализ включили отрезные точки 1. 

Учитывая сопоставимую значимость отрезных точек 1 для каждого из 

ультразвуковых маркеров в отношении всех КТ, были рассчитаны медианы 

отрезных значений для каждого из ультразвуковых параметров. В таблицах 24 и 25 

представлены медианы отрезных точек 1, отношения рисков наступления КТ и с-

индексы моделей с учетом отрезных точек 1, чувствительность и специфичность 

для каждой из отрезных точек.  

В целом для отрезных точек 1 ультразвуковых параметров сонных артерий, 

характеризующих АСБ, была характерна более высокая чувствительность (от 

умеренной до высокой), чем специфичность (умеренная). В то время как для 

отрезных точек 1 ультразвуковых параметров бедренных артерий, 

характеризующих АСБ, напротив, была характерна более высокая специфичность 

(высокая), чем чувствительность (от низкой до умеренной). Так, максимальный 

стеноз сонных артерий >28,9% повышал риск СС смерти в 5,58 раза с 

чувствительностью 81,2% и специфичностью 67,2%. А максимальный стеноз 

бедренных артерий >38% повышал риск СС смерти в 5,12 раза с 

чувствительностью 31,2% и специфичностью 95,7%. Наибольшей 

чувствительностью из маркеров каротидного атеросклероза обладал суммарный 

стеноз >31,7% (93,8%), наибольшей специфичностью из маркеров феморального 

атеросклероза – максимальный стеноз >38%. 

Оптимальным значением количества АСБ сонных артерий, выше которого 

качество модели прогнозирования выживаемости было наилучшим, была 1 АСБ. 

Максимальная высота АСБ более 2,13 мм наилучшим образом прогнозировала СС 

риск, при этом, по сравнению с другими маркерами, характеризующими АСБ 

сонных артерий, обладала наибольшей специфичностью (специфичность для 
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прогнозирования СС смерти составила 78,9%, а СС комбинированной КТ – 80%). 

Отрезной точкой суммарной высоты АСБ было 2,25 мм. 

Более высокие отрезные точки были получены для ультразвуковых маркеров 

феморального атеросклероза, чем каротидного: количество АСБ – 3, максимальный 

стеноз 38%, максимальная высота АСБ – 2,89 мм, суммарный стеноз – 105%, 

суммарная высота АСБ – 11,50 мм. 

Таблица 24 – Прогностическая ценность медиан отрезных точек 1 для 

ультразвуковых маркеров сонных артерий 

КТ 

Медиана 

отрезной  

точки 

ОР (95% ДИ) 

С-

индекс 

модели 

р 

Чувстви- 

тельность, 

% 

Специ-

фичность, 

% 

 ТИМмакс 

Общая смертность 

2,81 мм 

3,01 (1,2–7,52) 77,6 0,019 20,7 95,1 

СС смертность 5,41 (1,83–16,02) 79,5 0,002 31,2 95,1 

СС комбинированная КТ 3,57 (1,45–8,82) 73,8 0,006 18,8 95,6 

Коронарная комбинированная КТ 2,3 (0,79–6,69) 74,3 0,127 13,8 95,5 

 Максимальный стеноз 

Общая смертность 

28,9% 

3,29 (1,41–7,68) 78,9 0,006 72,4 67,6 

СС смертность 5,58 (1,53–20,37) 81,7 0,009 81,2 67,2 

СС комбинированная КТ 2,56 (1,21–5,4) 75,4 0,014 62,5 69,0 

Коронарная комбинированная КТ 2,05 (0,95–4,44) 75,3 0,067 58,6 68,5 

 Максимальная высота АСБ 

Общая смертность 

2,13 мм 

3,55 (1,66–7,59) 80,7 0,001 58,6 79,2 

СС смертность 5,6 (1,9–16,52) 83,5 0,002 68,8 78,9 

СС комбинированная КТ 2,04 (0,99–4,18) 73,3 0,053 40,6 80,0 

Коронарная комбинированная КТ 1,74 (0,81–3,75) 74,1 0,156 72,4 58,0 

 Количество АСБ 

Общая смертность 

1 

3,32 (1,31–8,39) 78,8 0,011 79,3 58,6 

СС смертность 3,78 (1,04–13,76) 80,1 0,043 81,2 58,2 

СС комбинированная КТ 2,39 (1,1–5,19) 74,8 0,027 68,8 60,2 

Коронарная комбинированная КТ 2,26 (1–5,13) 75,8 0,050 69,0 59,6 

 Суммарный стеноз 

Общая смертность 

31,7% 

5,11 (1,73–15,05) 80,3 0,003 86,2 56,9 

СС смертность 12,64 (1,63–98,09) 83,5 0,015 93,8 56,5 

СС комбинированная КТ 2,58 (1,16–5,74) 75,3 0,020 71,9 58,5 

Коронарная комбинированная КТ 2,49 (1,07–5,8) 76,1 0,034 72,4 57,8 

 Суммарная высота АСБ 

Общая смертность 

2,25 мм 

3,91 (1,45–10,55) 79,3 0,007 82,8 57,1 

СС смертность 5,81 (1,28–26,44) 81,5 0,023 87,5 56,7 

СС комбинированная КТ 2,57 (1,16–5,73) 75,2 0,021 71,9 58,5 

Коронарная комбинированная КТ 2,5 (1,07–5,83) 76,2 0,034 72,4 58,0 
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Таблица 25 – Прогностическая ценность медиан отрезных точек 1 для 

ультразвуковых маркеров бедренных артерий. 

КТ 

Медиана 

отрезной  

точки 

ОР (95% ДИ) 

С-

индекс 

модели 

р 

Чувстви- 

тельность, 

% 

Специ-

фичность, 

% 

 ТИМср 

Общая смертность 

1,60 мм 

3,5 (1,54–7,94) 78,4 0,003 42,9 89,5 

СС смертность 4,3 (1,42–13,04) 79,3 0,010 46,7 89,2 

СС комбинированная КТ 1,09 (0,4–2,97) 71,6 0,866 16,1 90,3 

Коронарная комбинированная КТ 0,83 (0,27–2,5) 73,0 0,739 14,3 89,9 

 ТИМмакс  

Общая смертность 

3,11 мм 

4,66 (1,73–12,51) 79,6 0,002 31,8 95,5 

СС смертность 5,98 (1,77–20,2) 79,8 0,004 35,7 95,4 

СС комбинированная КТ 1,63 (0,47–5,68) 72,2 0,440 10,0 96,2 

Коронарная комбинированная КТ 1,66 (0,47–5,83) 73,6 0,430 11,1 96,0 

 Максимальный стеноз 

Общая смертность 

38% 

4,18 (1,77–9,88) 78,4 0,001 27,6 96,0 

СС смертность 5,12 (1,67–15,65) 80,4 0,004 31,2 95,7 

СС комбинированная КТ 2,34 (0,8–6,89) 72,9 0,122 12,5 96,6 

Коронарная комбинированная КТ 1,72 (0,51–5,83) 73,3 0,387 10,3 96,4 

 Максимальная высота АСБ 

Общая смертность 

2,89 мм 

3,85 (1,68–8,78) 78,9 0,001 34,5 93,1 

СС смертность 4,65 (1,56–13,87) 79,5 0,006 37,5 92,8 

СС комбинированная КТ 1,75 (0,65–4,72) 72,3 0,272 15,6 93,7 

Коронарная комбинированная КТ 1,85 (0,67–5,06) 73,4 0,234 17,2 93,5 

 Количество АСБ 

Общая смертность 

3 

3,99 (1,75–9,11) 78,4 0,001 37,9 92,3 

СС смертность 5,56 (1,88–16,46) 81,7 0,002 43,8 92,0 

СС комбинированная КТ 2,91 (1,19–7,11) 74,1 0,019 21,9 93,8 

Коронарная комбинированная КТ 2,41 (0,93–6,25) 74,6 0,071 20.7 93,5 

 Суммарный стеноз 

Общая смертность 

105% 

4,27 (1,86–9,76) 78,7 0,001 37,9 93,0 

СС смертность 5,95 (2–17,67) 82,0 0,001 43,8 92,8 

СС комбинированная КТ 3,1 (1,27–7,56) 74,3 0,013 21,9 94,4 

Коронарная комбинированная КТ 2,6 (1–6,74) 74,9 0,050 20,7 94,2 

 Суммарная высота АСБ 

Общая смертность 

11,50 мм 

4,67 (1,94–11,22) 78,1 0,001 34,5 94,3 

СС смертность 5,91 (1,85–18,9) 79,9 0,003 37,5 94,0 

СС комбинированная КТ 3,25 (1,24–8,49) 73,4 0,016 18,8 95,4 

Коронарная комбинированная КТ 2,57 (0,91–7,23) 73,9 0,074 17,2 95,2 

 

Превышение полученных отрезных точек 1 качественно (для каротидных 

маркеров с-индекс выше 73,8%, для феморальных маркеров – выше 79,5%) и с 
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высокой степенью достоверности позволяло прогнозировать СС риск. Однако ряд 

полученных отрезных точек были достаточно высокими (например, максимальная 

высота АСБ сонных артерий >2,13 мм, максимальная высота АСБ бедренных 

артерий >2,89 мм) и не позволяли оценивать риск при начальном 

атеросклеротическом процессе. 

Учитывая, что одни ультразвуковые маркеры характеризуют 

атеросклеротический процесс локально, а другие описывают атеросклеротическую 

нагруженность, целесообразным представлялось найти сочетание двух маркеров, 

позволяющих наиболее оптимально прогнозировать СС риск. Исходя из 

наибольшей простоты методики измерений, а также наименьшей корреляции 

между параметрами, более целесообразным представлялось оценить комбинацию 

максимальной высоты АСБ, параметра, оценивающего атеросклероз локально, и 

количества АСБ, характеризующего атеросклеротическую нагруженность (r=0,88 

и r=0,9 соответственно для сонных и бедренных артерий). Распределение выборки 

по общей смертности и СС комбинированной КТ в зависимости от количества АСБ 

и максимальной высоты АСБ, с учетом отрезных точек 1, подтвердили 

правомерность такого подхода: с увеличением тяжести атеросклероза 

увеличивался СС риск. В результате были найдены отрезные точки для количества 

АСБ и максимальной высоты АСБ в двухмерной модели выживаемости, т.е. точки, 

с помощью которых при предсказании КТ с помощью двух ультразвуковых 

маркеров был получен наибольший c-индекс в модели логистической регрессии с 

поправкой на пол и возраст (таблица 26). Для каротидного атеросклероза медиана 

отрезных точек 1 для количества АСБ составила 4, для высоты АСБ – 1,94 мм, для 

феморального атеросклероза соответственно 3 АСБ и 2,47 мм. Превышение 

полученных отрезных точек качественно (с-индекс до 84,4%) и с высокой степенью 

достоверности позволяло прогнозировать СС риск. Однако полученные отрезные 

точки были достаточно высокими и позволяли оценивать риск только при 

выраженном атеросклерозе, что имеет мало практической ценности. 
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Таблица 26 – Отрезные точки 1 количества и максимальной высоты каротидных и 

феморальных АСБ и их прогностическая ценность в двухмерной модели 

выживаемости 

КТ 

Отрезные точки 

С-индекс (95% ДИ) 
ОР (95% ДИ) на 1 

балл* 
р Количество 

АСБ 

Максимальная 

высота АСБ, 

мм 

Каротидный атеросклероз 

Общая смертность 4 2,14 81,5 (74,5–88,4) 2,65 (1,63–4,3) <0,0005 

СС смертность 4 2,13 84,4 (77,0–91,7) 3,29 (1,73–6,29) <0,0005 

СС комбинированная КТ 5 1,66 76,2 (69,2–83,1) 2,8 (1,45–5,37) 0,002 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1 1,75 76,8 (70,3–83,3) 1,61 (1,03–2,51) 0,036 

Феморальный атеросклероз 

Общая смертность 2 3,26 79,3 (72,2–86,5) 2,13 (1,29–3,5) 0,003 

СС смертность 3 2,89 81,1 (70,9–91,2) 2,89 (1,56–5,36) 0,001 

СС комбинированная КТ 3 2,04 74,5 (66,8–82,3) 1,73 (1,07–2,81) 0,026 

Коронарная 

комбинированная КТ 
5 2,04 75,8 (67,8–83,7) 1,86 (1,03–3,36) 0,040 

 Примечание – * при статистическом анализе было сделано допущение в виде присвоения 4 

возможным подгруппам с учетом количества АСБ и максимальной высоты АСБ баллов тяжести 

атеросклероза от 0 до 2, где 0 баллов – это подгруппа с наименьшими значениями параметров, 2 

балла – с наибольшими, 1 балл присваивали, если один из параметров был выше отрезного 

значения, а другой – ниже. 

 

Кроме того, было обращено внимание на то, что у показателя количества АСБ 

имеется два значения, в которых с-индекс достигает наибольших значений, что 

говорит о наличии двух значимых отрезных точек у данного ультразвукового 

маркера (рисунок 22). В связи с чем была осуществлена попытка найти два 

отрезных значения (с наилучшим с-индексом с поправкой на пол и возраст и 

сглаживанием с-индекса с помощью обобщенной аддитивной модели) и для других 

ультразвуковых маркеров с целью вероятного выявления более низких отрезных 

точек и последующей разработки шкалы прогнозирования СС риска при начальных 

атеросклеротических изменениях сонных и бедренных артерий (таблица 27). 

Однако расчеты показали, что только показатель количества АСБ имел две четких 

отрезных точки, при выделении которых наблюдалось достоверное увеличение 
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риска общей, СС смертности и СС комбинированной КТ. Медианы 2 отрезных 

точек количества АСБ сонных артерий составили 1 и 4 АСБ, бедренных артерий – 

2 и 5 АСБ. 

 

Рисунок 22 – С-индекс для СС комбинированной КТ в зависимости от количества 

и максимальной высоты АСБ сонных артерий (визуализируются два пика с-

индекса: при количестве АСБ 1 и 4). 

 

С целью поиска двух отрезных значений для каждого из параметров и 

выявления наиболее низких пограничных значений для последующей разработки 

шкалы прогнозирования СС риска при начальных атеросклеротических 

изменениях сонных и бедренных артерий был проведен подход с помощью 

выявления экстремумов с-индекса, т.е. выявления двух наибольших значений на 

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

ультразвукового параметра» (рисунок 21). 
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Таблица 27 – Двойные отрезные точки количества АСБ с наибольшим с-индексом 

в модели логистической регрессии с поправкой на пол и возраст 

 

Первая  

отрезная 

точка 

Вторая 

отрезная 

точка 

С-индекс  

(95% ДИ) 

ОР (95% ДИ) при 

увеличении на 1 балл* 
р 

 Сонные артерии 

Общая смертность 1 4 79,8 (72,5–87,2) 2,69 (1,54–4,71) 0,001 

СС смертность 0 4 83,0 (75,6–90,4) 4,76 (1,89–11,98) 0,001 

СС комбинированная КТ 1 5 75,9 (68,8–83,1) 2,84 (1,48–5,45) 0,002 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1 5 75,8 (68,2–83,4) 2,32 (1,14–4,72) 0,020 

 Бедренные артерии 

Общая смертность 2 5 79,2 (71,8–86,6) 2,46 (1,48–4,09) 0,001 

СС смертность 3 5 81,8 (72,0–91,5) 2,88 (1,55–5,34) 0,001 

СС комбинированная КТ 3 4 73,9 (65,2–82,7) 2,07 (1,24–3,45) 0,006 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1 5 73,4 (64,8–81,9) 1,55 (0,8–3,03) 0,195 

Примечание – * при статистическом анализе значения до первой точки включительно 

расценивались как 0 баллов, выше первой точки и до второй включительно – как 1 балл, выше 

второй точки – 2 балла. 

 

Поиск отрезных значений с помощью экстремумов позволил получить более 

низкие отрезные значения для исследуемых ультразвуковых параметров. Так, 

локальное увеличение с-индекса для суммарного стеноза сонных артерий 

варьировало от 31% до 35% в зависимости от типа КТ (экстремум 1) и от 101% до 

113% (экстремум 2). Экстремум 1 суммарного стеноза бедренных артерий составил 

67%, экстремум 2 варьировал в диапазоне от 97% до 115%. Экстремум 1 

максимального стеноза сонных артерий – от 22% до 29%, экстремум 2 составил 

39%. Экстремумы для количества АСБ не исследовали, так как для количества АСБ 

уже были определены пороговые значения с помощью более точного метода, 

основанного на поиске максимального с-индекса для модели с 2 отрезными 

значениями. 

Были рассчитаны медианы отрезных значений, полученных при поиске двух 

экстремумов с-индекса и соответствующих всем исследуемым КТ (таблицы 28-29).  
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Таблица 28 – Значимость медиан отрезных точек, соответствующих экстремумам 

с-индекса, для ультразвуковых маркеров сонных артерий 

 Э1*  Э2 
С-

индекс 

ОР при 

увеличении на 1 

балл (95% ДИ)* 

р 
Чувств. 

Э1 

Спец. 

Э1 

Чувств. 

Э2 

Спец. 

Э2 

 ТИМср 

Общая смертность 

0,605 0,87 

76,1 1,49 (0,73–3,01) 0,272 100,0 10,5 48,3 73,6 

СС смертность 77,1 1,56 (0,6–4,06) 0,360 100,0 10,4 50,0 73,4 

СС комб. КТ 71,5 0,86 (0,44–1,68) 0,666 87,5 10,7 40,6 74,8 

Коронарная комб. КТ 72,7 0,8 (0,4–1,6) 0,522 89,7 10,5 37,9 74,3 

 ТИМмакс 

Общая смертность 1,1 1,6 77,2 1,49 (0,86–2,58) 0,156 89,7 33,6 55,2 68,4 

СС смертность   77,6 1,44 (0,69–3,01) 0,329 87,5 33,2 56,2 68,2 

СС комб. КТ   72,6 1,31 (0,8–2,14) 0,286 78,1 34,2 53,1 69,8 

Коронарная комб. КТ   73,4 1,17 (0,7–1,96) 0,542 79,3 33,9 48,3 69,3 

 Максимальный стеноз 

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

СС смертность   82,9 2,83 (1,45–5,51) 0,002 81,2 67,2 31,2 92,9 

СС комб. КТ   76,3 2,2 (1,37–3,54) 0,001 62,5 69,0 25,0 94,0 

Коронарная комб. КТ   75,7 1,82 (1,1–3,02) 0,020 58,6 68,5 20,7 93,8 

 Максимальная высота АСБ 

Общая смертность 1,71 2,11 81,1 2,09 (1,33–3,27) 0,001 75,9 62,6 58,6 78,5 

СС смертность   83,8 2,68 (1,39–5,16) 0,003 81,2 62,2 68,8 78,2 

СС комб. КТ   74,4 1,58 (1,06–2,36) 0,025 65,6 63,5 40,6 79,3 

Коронарная комб. КТ   75,1 1,42 (0,93–2,17) 0,100 62,1 63,3 37,9 79,0 

 Количество АСБ 

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

СС смертность   81,3 3,06 (1,44–6,49) 0,004 81,2 58,2 31,2 95,0 

СС комб. КТ   75,1 2,06 (1,21–3,53) 0,008 68,8 60,2 15,6 96,0 

Коронарная комб. КТ   75,6 1,87 (1,06–3,3) 0,029 69,0 59,6 13,8 95,8 

 Суммарный стеноз 

Общая смертность 

33 111 

81,8 2,78 (1,66–4,66) 
<0,00

05 
86,2 57,8 41,4 89,5 

СС смертность 85,0 3,4 (1,66–6,97) 0,001 93,8 57,4 43,8 89,1 

СС комб. КТ 76,0 2,14 (1,33–3,42) 0,002 71,9 59,3 31,2 90,5 

Коронарная комб. КТ 76,5 1,93 (1,18–3,17) 0,009 72,4 58,7 27,6 90,3 

 Суммарная высота АСБ 

Общая смертность 

2,25 4,2 

80,1 2,07 (1,28–3,34) 0,003 82,8 57,4 62,1 74,8 

СС смертность 81,7 2,27 (1,16–4,42) 0,016 87,5 57,0 62,5 74,4 

СС комб. КТ 75,4 1,7 (1,12–2,58) 0,013 71,9 58,8 50,0 76,1 

Коронарная комб. КТ 76,3 1,62 (1,04–2,51) 0,032 72,4 58,3 48,3 75,9 

Примечание – * медиана экстремумов 1 (Э1) и медиана экстремумов 2 (Э2); ** 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; комб. – 

комбинированная. 
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Таблица 29 – Значимость медиан отрезных точек, соответствующих экстремумам 

с-индекса, для ультразвуковых маркеров бедренных артерий 

 Э1*  Э2 
С-

индекс 

ОР при 

увеличении 1 

балл (95% ДИ)* 

р 
Чувств. 

Э1 

Спец. 

Э1 

Чувств. 

Э2 

Спец. 

Э2 

 ТИМср 

Общая смертность 

0,9 1,5 

78,6 1,93 (1,22–3,05) 0,005 60,7 73,3 46,4 87,8 

СС смертность 78,6 1,93 (1,04–3,6) 0,038 53,3 72,7 53,3 87,5 

СС комб. КТ 71,7 1,12 (0,7–1,79) 0,638 38,7 75,0 19,4 88,6 

Коронарная комб. КТ 72,8 1,04 (0,63–1,71) 0,875 39,3 74,5 17,9 88,3 

 ТИМмакс 

Общая смертность 

1,55 1,9 

78,6 1,44 (0,89–2,33) 0,140 54,5 73,3 50,0 81,2 

СС смертность 78,5 1,67 (0,91–3,08) 0,097 57,1 73,1 57,1 81,0 

СС комб. КТ 73,4 1,26 (0,82–1,92) 0,288 40,0 74,9 36,7 83,2 

Коронарная комб. КТ 74,8 1,27 (0,82–1,98) 0,283 44,4 74,5 37,0 82,6 

 Максимальный стеноз 

Общая смертность 

30 30 

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

СС смертность 79,1 2,82 (1–7,93) 0,049 43,8 85,9 43,8 85,9 

СС комб. КТ 73,4 1,89 (0,85–4,18) 0,117 28,1 87,6 28,1 87,6 

Коронарная комб. КТ 74,1 1,77 (0,76–4,1) 0,182 27,6 87,5 27,6 87,5 

 Максимальная высота АСБ 

Общая смертность 

1,945 2,9 

78,5 1,96 (1,24–3,11) 0,004 48,3 80,3 34,5 93,2 

СС смертность 78,5 1,96 (1,06–3,63) 0,033 43,8 79,9 37,5 92,9 

СС комб. КТ 73,1 1,39 (0,85–2,27) 0,189 34,4 81,8 15,6 93,8 

Коронарная комб. КТ 74,2 1,36 (0,81–2,28) 0,239 34,5 81,2 17,2 93,6 

 Количество АСБ 

Общая смертность 

2 5 

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

СС смертность 79,8 2,5 (1,27–4,93) 0,008 43,8 85,3 25,0 97,4 

СС комб. КТ 72,3 1,74 (0,96–3,17) 0,069 25,0 87,2 12,5 98,3 

Коронарная комб. КТ 73,9 1,63 (0,87–3,05) 0,128 24,1 86,8 13,8 98,2 

 Суммарный стеноз 

Общая смертность 

67 105 

78,4 1,98 (1,28–3,07) 0,002 41,4 86,7 37,9 93,0 

СС смертность 80,6 2,27 (1,27–4,06) 0,005 43,8 86,4 43,8 92,8 

СС комб. КТ 73,4 1,59 (0,99–2,56) 0,055 25,0 88,3 21,9 94,4 

Коронарная комб. КТ 74,0 1,46 (0,88–2,42) 0,148 24,1 88,0 20,7 94,2 

 Суммарная высота АСБ 

Общая смертность 

2,1 2,1 

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

СС смертность 77,0 1,78 (0,63–5,03) 0,280 50,0 74,9 50,0 74,9 

СС комб. КТ 72,6 1,36 (0,64–2,91) 0,423 37,5 77,3 37,5 77,3 

Коронарная комб. КТ 74,4 1,51 (0,69–3,33) 0,301 41,4 76,8 41,4 76,8 

Примечание – * медиана экстремумов 1 (Э1) и медиана экстремумов 2 (Э2); ** 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; комб.  – 

комбинированная 
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В целом для отрезных точек, являющихся 2 экстремумами, были получены 

те же закономерности, что и для одной отрезной точки: более достоверная связь с 

высоким СС риском у маркеров, характеризующих АСБ; от умеренной до высокой 

чувствительность маркеров, характеризующих АСБ сонных артерий; высокая 

специфичность при низкой чувствительности ультразвуковых маркеров, 

характеризующих АСБ бедренных артерий. 

 

3.8.4. Разработка ультразвуковых шкал оценки СС риска на основе 

выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий 

Была оценена значимость двухмерных моделей, сочетающих разные 

ультразвуковые маркеры с двумя отрезными точками: 

1. максимальная высота АСБ и количество АСБ (таблица 30); 

2. максимальный стеноз и количество АСБ (таблица 31); 

3. суммарный стеноз и количество АСБ (таблица 32); 

4. максимальный стеноз и суммарный стеноз (таблица 33); 

5. максимальная высота АСБ и суммарный стеноз (таблица 34). 

Анализировали и каротидные, и феморальные маркеры в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

1. Значения обоих исследуемых ультразвуковых маркеров разбивали на три 

подгруппы в соответствии с двумя экстремумами (количество АСБ 

анализировали в соответствии с двумя отрезными точками, полученными в 

логистической регрессии с поправкой на пол и возраст). Каждой подгруппе 

присваивали баллы 0, 1, 2 (в соответствии с увеличением значений). 

2. Для каждого параметра с помощью регрессии Кокса с поправкой на пол и 

возраст оценивали вклад 1 балла в развитие КТ (отдельно оценивали риск 

смерти от любых причин, риск нефатальных КТ, затем в анализ включали 

среднее значение). 

3. Баллы двух параметров суммировали, формируя балльные шкалы отдельно 

для каротидного и феморального атеросклероза, соответственно каротидную 

и феморальную балльные шкалы. 
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Таблица 30 – Балльные шкалы на основе двух отрезных точек максимальной 

высоты АСБ и количества АСБ 

Каротидная балльная шкала 

  Максимальная высота АСБ, мм   

  ≤1,71 (1,71;2,11] >2,11   

Количество АСБ 

≤1 0 10 20   

(1;4] 4 14 24   

>4 9 19 28   

Феморальная балльная шкала 

  Максимальная высота АСБ, мм   

  ≤1,945 (1,945;2,9] >2,9   

Количество АСБ 

≤2 0 7 13   

(2;5] 4 10 17   

>5 7 14 21   

Дискретная балльная шкала 

 Группы дискретной шкалы, баллы  

 0 [4,14,2) [14,2,24,5) [24,5,34,8) [34,8,45]  

Прогноз в зависимости от каротидной балльной шкалы 

 С поправкой на пол и возраст С поправкой на все ковариаты 

 ОР (95%ДИ) р с-индекс ОР (95%ДИ) р с-индекс 

Общая смертность 1,08 (1,03–1,14) 0,003 81,5 1,07 (1,01–1,13) 0,021 81,8 

СС смертность 1,11 (1,03–1,19) 0,003 83,5 1,11 (1,03–1,19) 0,006 86,1 

СС комбинированная КТ 1,08 (1,03–1,14) 0,002 75,9 1,08 (1,03–1,14) 0,003 76,7 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,05 (0,99–1,1) 0,080 75,9 1,04 (0,99–1,1) 0,111 77,1 

Прогноз в зависимости от феморальной балльной шкалы 

Общая смертность 1,08 (1,03–1,14) 0,003 81,5 1,07 (1,01–1,13) 0,021 81,8) 

СС смертность 1,11 (1,03–1,19) 0,003 83,5 1,11 (1,03–1,19) 0,006 86,1 

СС комбинированная КТ 1,08 (1,03–1,14) 0,002 75,9 1,08 (1,03–1,14) 0,003 76,7 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,05 (0,99–1,1) 0,080 75,9 1,04 (0,99–1,1) 0,111 77,1 

Прогноз в зависимости от суммарной балльной шкалы 

Общая смертность 1,07 (1,03–1,1) <0,0005 82,0 1,06 (1,02–1,1) 0,006 81,6 

СС смертность 1,08 (1,03–1,13) 0,001 83,0 1,09 (1,03–1,15) 0,002 84,4 

СС комбинированная КТ 1,06 (1,02–1,1) 0,001 75,5 1,06 (1,02–1,1) 0,003 76,3 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,04 (1–1,08) 0,040 76,1 1,04 (1–1,08) 0,066 77,1 

Прогноз в зависимости от дискретной балльной шкалы 

Общая смертность 1,85 (1,31–2,61) <0,0005 81,2 1,67 (1,13–2,45) 0,010 80,8 

СС смертность 2,06 (1,31–3,22) 0,002 82,0 2,02 (1,2–3,39) 0,008 82,9 

СС комбинированная КТ 1,76 (1,22–2,53) 0,002 74,7 1,76 (1,19–2,6) 0,005 75,4 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,5 (1,02–2,19) 0,037 75,8 1,46 (0,97–2,21) 0,071 76,6 
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Таблица 31 – Балльные шкалы на основе двух отрезных точек максимального 

стеноза и количества АСБ 

Каротидная балльная шкала 

  Максимальный стеноз, %   

  ≤28 (28;39] >39   

Количество АСБ 

≤1 0 8 15   

(1;4] 4 12 19   

>4 9 16 24   

Феморальная балльная шкала 

  Максимальный стеноз, %   

  ≤30 >30    

Количество АСБ 

≤2 0 8    

(2;5] 4 11    

>5 7 15    

Дискретная балльная шкала 

 Группы дискретной шкалы, баллы  

 0 [4,12,8) [12,8,21,5) [21,5,30,2) [30,2,39]  

Прогноз в зависимости от каротидной балльной шкалы 

 С поправкой на пол и возраст С поправкой на все ковариаты 

 ОР (95%ДИ) р с-индекс ОР (95%ДИ) р с-индекс 

Общая смертность 1,1 (1,03–1,17) 0,002 80,9 1,09 (1,02–1,16) 0,012 81,9 

СС смертность 1,16 (1,05–1,28) 0,003 84,3 1,15 (1,05–1,27) 0,004 87,2 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,02–1,13) 0,008 75,4 1,07 (1,01–1,13) 0,013 76,3 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,05 (1–1,11) 0,049 75,5 1,05 (1–1,11) 0,061 76,9 

Прогноз в зависимости от феморальной балльной шкалы 

Общая смертность 1,1 (1,03–1,17) 0,002 80,9 1,09 (1,02–1,16) 0,012 81,9 

СС смертность 1,16 (1,05–1,28) 0,003 84,3 1,15 (1,05–1,27) 0,004 87,2 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,02–1,13) 0,008 75,4 1,07 (1,01–1,13) 0,013 76,3 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,05 (1–1,11) 0,049 75,5 1,05 (1–1,11) 0,061 76,9 

Прогноз в зависимости от суммарной балльной шкалы 

Общая смертность 1,07 (1,03–1,11) 0,001 82,0 1,06 (1,02–1,11) 0,005 81,9 

СС смертность 1,1 (1,04–1,16) 0,001 84,0 1,1 (1,04–1,17) 0,002 85,5 

СС комбинированная КТ 1,05 (1,02–1,09) 0,004 75,0 1,05 (1,01–1,1) 0,008 75,9 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,04 (1–1,08) 0,032 75,5 1,04 (1–1,09) 0,042 77,0 

Прогноз в зависимости от дискретной балльной шкалы 

Общая смертность 1,77 (1,25–2,51) 0,001 81,3 1,62 (1,11–2,37) 0,012 81,7 

СС смертность 2,23 (1,37–3,65) 0,001 83,1 2,16 (1,28–3,65) 0,004 85,3 

СС комбинированная КТ 1,57 (1,14–2,18) 0,006 75,0 1,56 (1,1–2,22) 0,013 75,8 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,39 (0,99–1,96) 0,055 75,1 1,39 (0,97–2) 0,074 76,6 
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Таблица 32 – Балльные шкалы на основе двух отрезных точек максимального 

стеноза и количества АСБ 

Каротидная балльная шкала 

  Количество АСБ   

  ≤1 (1;4] >4   

Суммарный стеноз, % 

≤33 0 10 21   

(33;111] 4 15 25   

>111 9 19 30   

Феморальная балльная шкала 

  Количество АСБ   

  ≤2 (2;5] >5   

Суммарный стеноз, % 

≤67 0 7 14   

(67;105] 3 10 17   

>105 6 13 20   

Дискретная балльная шкала 

 Группы дискретной шкалы, баллы  

 0 [4,11) [11,18) [18,25) [25,32]  

Прогноз в зависимости от каротидной балльной шкалы 

 С поправкой на пол и возраст С поправкой на все ковариаты 

 ОР (95%ДИ) р с-индекс ОР (95%ДИ) р с-индекс 

Общая смертность 1,09 (1,03–1,16) 0,004 81,0 1,08 (1,01–1,14) 0,018 81,5 

СС смертность 1,12 (1,02–1,22) 0,013 82,4 1,11 (1,02–1,21) 0,018 85,2 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,02–1,12) 0,010 75,1) 1,06 (1,01–1,12) 0,015 76,0 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,06 (1,01–1,11) 0,030 76,4 1,06 (1–1,11) 0,040 77,3 

Прогноз в зависимости от феморальной балльной шкалы 

Общая смертность 1,09 (1,03–1,16) 0,004 81,0 1,08 (1,01–1,14) 0,018 81,5 

СС смертность 1,12 (1,02–1,22) 0,013 82,4 1,11 (1,02–1,21) 0,018 85,2 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,02–1,12) 0,010 75,1 1,06 (1,01–1,12) 0,015 76,0 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,06 (1,01–1,11) 0,030 76,4 1,06 (1–1,11) 0,040 77,3 

Прогноз в зависимости от суммарной балльной шкалы 

Общая смертность 1,07 (1,03–1,11) 0,001 82,1 1,06 (1,02–1,11) 0,006 81,6 

СС смертность 1,09 (1,03–1,15) 0,002 83,0 1,09 (1,03–1,16) 0,004 84,0 

СС комбинированная КТ 1,05 (1,01–1,09) 0,007 74,9 1,05 (1,01–1,09) 0,013 75,5 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,04 (1–1,08) 0,036 76,0 1,04 (1–1,08) 0,049 76,9 

Прогноз в зависимости от дискретной балльной шкалы 

Общая смертность 1,53 (1,15–2,03) 0,003 81,7 1,44 (1,07–1,95) 0,017 81,5 

СС смертность 1,72 (1,17–2,55) 0,006 82,5 1,72 (1,13–2,61) 0,011 84,0 

СС комбинированная КТ 1,4 (1,08–1,8) 0,010 75,0 1,38 (1,06–1,8) 0,018 75,8 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,32 (1,01–1,72) 0,043 76,0 1,31 (0,99–1,74) 0,056 77,1 
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Таблица 33 – Балльные шкалы на основе двух отрезных точек максимального и 

суммарного стеноза 

Каротидная балльная шкала 

  Максимальный стеноз, %   

  ≤28 (28;39] >39   

Суммарный стеноз, % 

≤33 0 11 21   

(33;111] 4 15 26   

>111 9 20 30   

Феморальная балльная шкала 

  Максимальный стеноз, %   

  ≤30 <30    

Суммарный стеноз, % 

≤67 0 8    

(67;105] 3 11    

>105 6 13    

Дискретная балльная шкала 

 Группы дискретной шкалы, баллы  

 0 [3,10,5) [10,5,18) [18,25,5) [25,5,33]  

Прогноз в зависимости от каротидной балльной шкалы 

 С поправкой на пол и возраст С поправкой на все ковариаты 

 ОР (95%ДИ) р с-индекс ОР (95%ДИ) р с-индекс 

Общая смертность 1,09 (1,03–1,15) 0,002 81,1 1,08 (1,02–1,14) 0,009 82,2 

СС смертность 1,13 (1,04–1,23) 0,002 83,5 1,13 (1,04–1,22) 0,004 86,5 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,03–1,13) 0,003 75,7 1,07 (1,02–1,13) 0,005 76,6 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,06 (1,01–1,11) 0,026 75,8 1,06 (1–1,11) 0,034 77,4 

Прогноз в зависимости от феморальной балльной шкалы 

Общая смертность 1,09 (1,03–1,15) 0,002 81,1 1,08 (1,02–1,14) 0,009 82,2 

СС смертность 1,13 (1,04–1,23) 0,002 83,5 1,13 (1,04–1,22) 0,004 86,5 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,03–1,13) 0,003 75,7 1,07 (1,02–1,13) 0,005 76,6 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,06 (1,01–1,11) 0,026 75,8 1,06 (1–1,11) 0,034 77,4 

Прогноз в зависимости от суммарной балльной шкалы 

Общая смертность 1,06 (1,03–1,1) 0,001 81,8 1,06 (1,01–1,1) 0,007 81,8 

СС смертность 1,09 (1,04–1,15) 0,001 83,4 1,09 (1,03–1,15) 0,002 85,1 

СС комбинированная КТ 1,05 (1,02–1,09) 0,002 75,5 1,05 (1,02–1,09) 0,005 76,2 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,04 (1,01–1,08) 0,024 75,9 1,04 (1–1,08) 0,030 77,4 

Прогноз в зависимости от дискретной балльной шкалы 

Общая смертность 1,59 (1,19–2,11) 0,001 81,9 1,51 (1,11–2,05) 0,009 82,1 

СС смертность 1,89 (1,27–2,82) 0,002 83,4 1,87 (1,23–2,84) 0,004 85,0 

СС комбинированная КТ 1,47 (1,14–1,91) 0,003 75,8 1,46 (1,11–1,93) 0,007 76,5 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,35 (1,03–1,76) 0,031 76,1 1,36 (1,02–1,81) 0,036 77,5 
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Таблица 34 – Балльные шкалы на основе двух отрезных точек максимальной 

высоты АСБ и суммарного стеноза 

Каротидная балльная шкала 

  Максимальная высота АСБ, мм   

  ≤1,71 (1,71;2,11] >2,11   

Суммарный стеноз, % 

≤33 0 10 20   

(33;111] 4 15 25   

>111 9 19 29   

Феморальная балльная шкала 

  Максимальная высота АСБ, мм   

  ≤1,945 (1,945;2,9] >2,9   

Суммарный стеноз, % 

≤67 0 6 12   

(67;105] 3 9 15   

>105 6 12 18   

Дискретная балльная шкала 

 Группы дискретной шкалы, баллы  

 0 [3,10) [10,17) [17,24) [24,31]  

Прогноз в зависимости от каротидной балльной шкалы 

 С поправкой на пол и возраст С поправкой на все ковариаты 

 ОР (95%ДИ) р с-индекс ОР (95%ДИ) р с-индекс 

Общая смертность 1,1 (1,03–1,16) 0,002 82,2 1,09 (1,02–1,15) 0,007 82,7 

СС смертность 1,14 (1,04–1,24) 0,005 84,3 1,14 (1,04–1,24) 0,004 87,1 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,02–1,13) 0,006 76,0 1,07 (1,02–1,13) 0,009 76,8 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,06 (1–1,11) 0,036 76,7 1,05 (1–1,11) 0,050 77,8 

Прогноз в зависимости от феморальной балльной шкалы 

Общая смертность 1,1 (1,03–1,16) 0,002 82,2 1,09 (1,02–1,15) 0,007 82,7 

СС смертность 1,14 (1,04–1,24) 0,005 84,3 1,14 (1,04–1,24) 0,004 87,1 

СС комбинированная КТ 1,07 (1,02–1,13) 0,006 76,0 1,07 (1,02–1,13) 0,009 76,8 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,06 (1–1,11) 0,036 76,7 1,05 (1–1,11) 0,050 77,8 

Прогноз в зависимости от суммарной балльной шкалы 

Общая смертность 1,07 (1,03–1,12) 0,001 82,3 1,07 (1,02–1,11) 0,005 82,2 

СС смертность 1,1 (1,04–1,16) 0,002 84,0 1,1 (1,03–1,17) 0,003 85,4 

СС комбинированная КТ 1,06 (1,02–1,1) 0,004 75,8 1,06 (1,02–1,1) 0,007 76,7 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,04 (1–1,08) 0,034 76,5 1,04 (1–1,09) 0,048 77,8 

Прогноз в зависимости от дискретной балльной шкалы 

Общая смертность 1,57 (1,17–2,1) 0,002 81,6 1,48 (1,08–2,02) 0,014 81,4 

СС смертность 1,79 (1,2–2,67) 0,005 83,1 1,79 (1,17–2,75) 0,008 84,4 

СС комбинированная КТ 1,41 (1,08–1,83) 0,010 75,4 1,4 (1,06–1,85) 0,018 76,3 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,31 (1–1,72) 0,052 76,5 1,31 (0,97–1,75) 0,074 77,6 
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4. Получившиеся каротидные и феморальные баллы соответствующих 

категорий суммировали с образованием суммарной балльной шкалы.  

5. Суммарную балльную шкалу разделили на 5 категорий с формированием 

дискретной шкалы: категорию «0» и четыре одинаковые по длине в баллах 

(для сохранения аддитивности) остальные категории. 

6. Созданные 4 балльные шкалы (каротидную, феморальную, суммарную и 

дискретную) оценивали при помощи модели Кокса с поправкой на пол и 

возраст и с поправкой на все ковариаты. 

 

Все созданные балльные шкалы позволяли прогнозировать наступление КТ. 

Обращало на себя внимание отсутствие достоверного вклада в риск развития 

коронарной комбинированной КТ, что, вероятно, обусловлено недостаточным 

размером группы лиц с данной КТ. При этом все шкалы, вне зависимости от 

сочетания оцениваемых ультразвуковых маркеров (максимальная высота АСБ + 

количество АСБ, максимальный стеноз + количество АСБ, суммарный стеноз + 

количество АСБ, максимальный стеноз + суммарный стеноз, максимальная высота 

АСБ + суммарный стеноз), вносили примерно одинаковый высокозначимый вклад 

в риск общей, СС смертности и СС комбинированной КТ; выделить шкалу, которая 

наиболее точно определяла бы прогноз, не представлялось возможным. Так, 

увеличение на 1 балл дискретной балльной шкалы на основе максимальной высоты 

и количества АСБ повышало риск СС смерти в 2,02 раза, на основе максимального 

стеноза и количества АСБ – в 2,16 раза, на основе суммарного стеноза и количества 

АСБ – в 1,72 раза, максимального и суммарного стеноза – в 1,87 раза, максимальной 

высоты АСБ и суммарного стеноза – в 1,79 раза (таблицы 30-34). Увеличение на 1 

балл дискретной балльной шкалы на основе максимальной высоты и количества 

АСБ повышало риск наступления СС комбинированной КТ смерти в 1,76 раза, на 

основе максимального стеноза и количества АСБ – в 1,56 раза, на основе 

суммарного стеноза и количества АСБ – в 1,38 раза, максимального и суммарного 

стеноза – в 1,46 раза, максимальной высоты АСБ и суммарного стеноза – в 1,4 раза 

(таблицы 30-34). 
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3.8.5. Разработка балльной шкалы оценки СС риска на основе оценки 

количества АСБ и максимальной высоты АСБ сонных и бедренных артерий 

Учитывая возможность наиболее статистически достоверного выбора двух 

отрезных значений, наибольшую простоту методики измерения ультразвуковых 

параметров, наибольшую воспроизводимость методов измерения ультразвуковых 

параметров, наименьшую корреляцию между параметрами, наибольшее 

отношение рисков при прогнозировании КТ, из всех разработанных шкал именно 

шкала, основанная на оценке максимальной высоты и количества АСБ, 

представлялась наиболее оптимальной для оценки СС риска с помощью 

ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий. 

Исходя из потенциальной практической значимости ультразвуковой шкалы, 

пороговые значения, полученные при статистическом подходе (1 и 4 АСБ для 

сонных артерий, 2 и 5 АСБ для бедренных артерий, отрезные точки количества 

АСБ, выявленные с помощью наибольшего с-индекса в логистической  регрессии 

с поправкой на пол и возраст, а также 1,71 мм и 2,11 мм для сонных артерий и 1,945 

мм и 2,9 мм для бедренных артерий, отрезные точки максимальной высоты АСБ, 

соответствующие двум экстремумам с-индекса при прогнозировании наступления 

КТ) были дополнены отрезными точками, указывающими на начальные 

атеросклеротические изменения и описанные ранее в литературе (1  [17], 2 АСБ 

[125], 1,5 мм для максимальной высоты АСБ [121]). В результате при разработке 

четырехмерной шкалы учитывались следующие диапазоны значений 

ультразвуковых маркеров: 

А. Количество АСБ: 

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

- для феморального атеросклероза: 0, 1-2, 3-5, ≥6 АСБ. 

Б. Максимальная высота АСБ: 

- для каротидного атеросклероза: 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). 
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- для феморального атеросклероза: 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). 

 

На рисунках 23-24 представлены кривые Каплана-Мейера, характеризующие 

выживаемость пациентов в зависимости от вышеуказанных диапазонов значений 

максимальной высоты АСБ в сонных и бедренных артериях.  

 

 

 

Рисунок 23 – Кривая Каплана-Мейера, отражающая вероятность СС смерти в 

зависимости от максимальной высоты АСБ в сонных артериях.  

Примечание – Р-значение приведено для критерия хи-квадрат. 



159 

 

 

 

Рисунок 24 – Кривая Каплана-Мейера, отражающая вероятность СС смерти в 

зависимости от максимальной высоты АСБ в бедренных артериях.  

Примечание – Р-значение приведено для критерия хи-квадрат. 

 

В таблице 35 представлено распределение участников исследования в 

зависимости от выраженности атеросклероза сонных артерий и количества смертей 

от любых причин. Учитывая выраженность атеросклероза, количество событий в 

каждой из групп, в т.ч. нефатальных событий, участники исследования были 

объединены в подгруппы (выделены цветом в таблице 35). 

Для каждой из подгрупп с помощью регрессии Кокса были рассчитаны β-

коэффициенты, отражая вклад соответствующего атеросклеротического 

поражения сонных артерий в общую смертность. β-коэффициенты соответствуют 

баллам созданной шкалы (таблица 36).  
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Таблица 35 – Распределение участников исследования в зависимости от 

выраженности атеросклероза сонных артерий 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 

Примечание – Первое число в дроби – количество умерших от любых причин, второе число – 

общее количество в группе с соответствующими ультразвуковыми показателями. 

 

Таблица 36 – Соотношение логарифмов рисков общей смертности в 

зависимости от группы по каротидным ультразвуковым показателям 

Количество АСБ 
Максимальная высота АСБ, мм 

0-1,44 1,45-1,74 1,75-2,14 ≥2,15 

0 0 

1 

0,86 
0,93 

0,92 2,41 
2 

3-4 1,37 1,18 

≥5 2,53 

 

В связи с небольшим количеством событий в группах 1-2 АСБ + высота АСБ 

≥2,15 мм и 3-4 АСБ + АСБ ≥2,15 мм была нарушена закономерность, полученная в 

исследовании: чем более выражен атеросклероз, тем выше риск общей смертности 

и СС событий, в связи с чем было решено объединить указанные группы в одну и 

пересчитать β-коэффициенты (таблица 37).  

Для каждой из подгрупп с помощью регрессии Кокса также были рассчитаны 

β-коэффициенты, отражающие вклад соответствующего атеросклеротического 

поражения сонных артерий в развитие нефатальных СС событий (таблица 38).  

После усреднения β-коэффициентов, отражающих вклад соответствующего 

атеросклеротического поражения сонных артерий в общую смертность и развитие 
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нефатальных СС событий, получена итоговая каротидная балльная шкала (таблица 

39).  

 

Таблица 37 – Соотношение логарифмов рисков общей смертности в 

зависимости от каротидных ультразвуковых показателей после переобъединения 

групп 

Количество АСБ 
Максимальная высота АСБ, мм 

0-1,44 1,45-1,74 1,75-2,14 ≥2,15 

0 0 

1 

0,86 
0,93 

0,93 
1,87 2 

3-4 1,38 

≥5 2,55 

 

Таблица 38 – Соотношение логарифмов рисков нефатальных СС событий в 

зависимости от группы по каротидным ультразвуковым показателям 

 Максимальная высота АСБ, мм 

 0-1,44 1,45-1,74 1,75-2,14 ≥2,15 

0 0 

1 

0,03 
0,42 

0,8 
1,04 2 

3-4 1,03 

5+ 1,61 

 

Таблица 39 – Соотношение логарифмов рисков КТ в зависимости от группы 

по каротидным ультразвуковым показателям: 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 

 

Используя подход, описанный выше для создания каротидной 

ультразвуковой шкалы, после усреднения β-коэффициентов, отражающих вклад 
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соответствующего атеросклеротического поражения бедренных артерий в общую 

смертность и развитие нефатальных СС событий, была получена феморальная 

шкала, согласно которой участники исследования в зависимости от выраженности 

атеросклероза могут быть разделены либо на лиц низкого риска, либо на лиц 

высокого риска (таблица 40). С целью большей градации выраженности 

атеросклероза, было принято решение попытаться изменить пороговые значения 

количества АСБ феморальных артерий и исследовать феморальную шкалу в 

зависимости от следующих диапазонов количества АСБ: 0, 1-2, 3-5 и ≥6 АСБ. 

 

Таблица 40 – Соотношение логарифмов рисков КТ в зависимости от группы 

по феморальным ультразвуковым показателям 

Количество АСБ 
Максимальная высота АСБ, мм 

0-1,44 1,45-1,94 1,95-2,94 ≥2,95 

0     

1-2  -0,6   

3-5   0,75  

≥6     

 

Распределение участников исследования в соответствии с феморальной 

шкалой, использующей градацию 0, 1-2, 2-5 и ≥6 АСБ, и объединение в подгруппы 

в зависимости от выраженности атеросклероза и количества смертей от любых 

причин представлено в таблице 41. 

Для каждой из подгрупп с помощью регрессии Кокса были рассчитаны β-

коэффициенты, отражающие вклад соответствующего атеросклеротического 

поражения бедренных артерий в общую смертность (таблица 42) и развитие 

нефатальных СС событий (таблица 43). 

После усреднения β-коэффициентов, представляющих вклад 

соответствующего атеросклеротического поражения бедренных артерий в общую 

смертность и развитие нефатальных СС событий, получена феморальная шкала с 

трехступенчатой оценкой риска, которая и стала итоговой феморальной балльной 

шкалой (Таблица 44).  
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Таблица 41 – Распределение участников исследования в зависимости от 

выраженности атеросклероза бедренных артерий и количества смертей от любых 

причин 

Количество АСБ 
Максимальная высота АСБ, мм 

0-1,44 1,45-1,94 1,95-2,94 ≥2,95 

0 703* 0 0 0 

1 39 62 32 5 

2-5 9 51 101 54 

≥6 0 1 13 18 

Примечание – * количество людей в группе с соответствующими ультразвуковыми 

показателями; цветом выделены подгруппы, разбиение на которые наиболее целесообразно с 

учетом выраженности атеросклероза бедренных артерий и количества смертей от любых причин. 

 

Таблица 42 – Соотношение логарифмов рисков общей смертности в зависимости 

от группы по феморальным ультразвуковым показателям 

Количество АСБ 
Максимальная высота АСБ, мм 

0-1,44 1,45-1,94 1,95-2,94 ≥2,95 

0 0    

1     

2-5  0,46   

≥6   0,99 2,43 

 

Таблица 43 – Соотношение логарифмов рисков нефатальных СС событий в 

зависимости от группы по феморальным ультразвуковым показателям 

Количество АСБ 
Максимальная высота АСБ, мм 

0-1,44 1,45-1,94 1,95-2,94 ≥2,95 

0     

1     

2-5  -0,03   

≥6   -0,24 1,55 

 

На основе итоговых каротидной (таблица 39) и феморальной (таблица 44) 

шкал в результате суммирования баллов была получена каротидно-феморальная 

ультразвуковая шкала оценки СС риска в зависимости от выраженности 

каротидного и феморального атеросклероза. На рисунке 25 представлено 
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распределение выборки в зависимости от выраженности атеросклероза в 

соответствии с суммарной (каротидно-феморальной) шкалой риска.  

 

Таблица 44 – Соотношение логарифмов рисков КТ в зависимости от группы по 

феморальным ультразвуковым показателям: феморальная балльная шкала 

Количество АСБ Максимальная высота АСБ, мм 

 0-1,44 1,45-1,94 1,95-2,94 ≥2,95 

0     

1     

2-5  0,22   

≥6   0,38 1,99 

 

 

 

Рисунок 25 – Распределение участников исследования в зависимости от 

выраженности атеросклероза в соответствии с каротидно-феморальной шкалой 

риска. 

С помощью регрессии Кокса оценен риск всех исследуемых КТ при 

увеличении на 1 балл выраженности атеросклероза в соответствии с каротидной, 

феморальной и суммарной шкалами (таблица 45). Все шкалы значимо 

ассоциированы с вероятностью умереть от любых причин, СС смертью и СС 
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комбинированной КТ. При увеличении каротидной шкалы на 1 балл риск СС 

смертности после поправки на все ковариаты увеличивался в 3,7 раза (с-индекс 

87%), при увеличении на 1 балл феморальной шкалы риск СС смерти повышался в 

8,5 раза (с-индекс 82,4%). Только каротидно-феморальная шкала, в отличие от 

каротидной и феморальной шкал, была независимо ассоциирована с коронарной 

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

ценности ультразвуковой оценки субклинического атеросклероза при 

одновременной оценке каротидного и феморального атеросклероза. 

 

Таблица 45 – Риск наступления КТ в зависимости от каротидной, 

 феморальной и суммарной шкал. 

КТ 
С поправкой на пол и возраст С поправкой на все ковариаты 

ОР (95%ДИ) p С-индекс ОР (95%ДИ) p С-индекс 

 Каротидная шкала 

Общая смертность 2,94 (1,62–5,34) <0,0005 81,0 2,41 (1,24–4,7) 0,010 81,2 

СС смертность 4,01 (1,85–8,73) <0,0005 85,3 3,68 (1,56–8,64) 0,003 86,5 

СС комбинированная КТ 2,3 (1,28–4,11) 0,005 74,9 2,29 (1,22–4,29) 0,010 75,7 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,85 (1–3,45) 0,051 75,2 1,79 (0,92–3,47) 0,086 76,5 

 Феморальная шкала 

Общая смертность 5,15 (2,28–11,61) <0,0005 79,4 5,11 (2,09–12,47) <0,0005 79,6  

СС смертность 7,2 (2,45–21,14) <0,0005 80,8 8,52 (2,48–29,31) 0,001 82,4 

СС комбинированная КТ 3,77 (1,47–9,68) 0,006 73,0 3,52 (1,29–9,61) 0,014 73,0 

Коронарная 

комбинированная КТ 
2,69 (0,97–7,44) 0,056 73,8 2,72 (0,9–8,2) 0,076 75,5 

 Каротидно-феморальная ультразвуковая шкала 

Общая смертность 2,53 (1,68–3,8) <0,0005 82,7 2,4 (1,49–3,87) <0,0005 82,2 

СС смертность 3,13 (1,82–5,39) <0,0005 85,7 3,33 (1,77–6,29) <0,0005 86,3 

СС комбинированная КТ 2,11 (1,37–3,25) 0,001 74,5 2,1 (1,31–3,38) 0,002 75,1 

Коронарная 

комбинированная КТ 
1,72 (1,09–2,73) 0,020 75,1 1,72 (1,04–2,85) 0,036 76,4 

 

Для более объективного доказательства большей информативности 

каротидно-феморальной шкалы для оценки СС риска по сравнению с каротидной 

и феморальной шкалами в отдельности был применен метод NRI для непрерывных 

признаков (NRIcontinuous), который продемонстировал, что добавление феморальной 

шкалы к каротидной достоверно улучшает точность прогнозирования общей 



166 

 

 

смертности у 36% лиц, а добавление феморальной шкалы к каротидной – у 30% 

(таблица 46). То же было получено в отношении прогнозирования СС 

комбинированной КТ: феморальная шкала улучшала каротидную у 14% лиц, а 

каротидная шкала феморальную – у 21%. Таким образом, каротидная и 

феморальные шкалы дополняют друг друга в отношении прогнозирования СС 

риска, и суммарная оценка СС риска с помощью исследования атеросклероза 

каротидных и феморальных артерий более предпочтительна. 

 

Таблица 46 – Оценка улучшения точности прогнозирования СС риска 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 

 

3.8.6. Разработка метода реклассификации СС риска c помощью 

одновременной оценки SCORE и каротидно-феморальной ультразвуковой 

шкалы выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий 

При добавлении каротидно-феморальной шкалы к оценке СС риска с 

помощью SCORE улучшение точности прогнозирования СС смерти, с учетом 

принятого порога значимости, согласно методу NRI для оценки выживаемости 

(NRIsurvival), получено не было: NRI=0,351, 95% ДИ: (-0,026)-0,727, р=0,06. Однако 

вероятность ошибки составила только 6%, что указывает на недостаточное 

количество КТ в виде СС смерти на текущий момент исследования. 

Учитывая, что данное исследование является субисследованием 

эпидемиологического исследования, в котором были получены объективные 

данные о ФР (по данным осмотра, проведения лабораторных анализов) и 

субъективные данные о заболеваниях участников исследования (в рамках ЭССЕ-

Иваново было заполнение анкет со слов исследуемых, верификацию ИБС 

проводили позже, в рамках исследования АТЕРОГЕН-Иваново), представлялось 

допустимым оценить СС риск согласно SCORE у всех участников исследования, 
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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, p=0,004) и было 

достоверным. 

Учитывая потенциальную способность каротидно-феморальной 

ультразвуковой шкалы улучшать оценку СС риска, полученную с помощью шкалы 

SCORE, был разработан метод реклассификации СС риска, основанный на 

одновременной оценке СС риска с помощью традиционной шкалы оценки СС 

риска SCORE и каротидно-феморальной ультразвуковой шкалы выраженности 

атеросклероза сонных и бедренных артерий. 

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 шесть 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), 

λ = 1,0 × ln(КФШ10). 

Была получена следующая модель Кокса с логарифмами вероятностей общей 

смертности согласно SCORE и суммарной шкале: 

λ = 0,46 × ln(SCORE) + 0,76 × ln(КФШ10). 
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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 получена вероятность СС 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 сонных и бедренных артерий:  

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. 

Таким образом, была разработана формула, с помощью которой возможно 

переоценить риск, получаемый с помощью шкалы SCORE. Алгоритм представлен 

на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Алгоритм реклассификации СС риска с учетом выраженности 

атеросклероза сонных и бедренных артерий (4 категории СС риска). 

Примечание – SCORE и КФШ10 – это абсолютный риск СС смерти в ближайшие 10 лет, 

рассчитанный соответственно с помощью SCORE и каротидно-феморальной шкалы. 
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С помощью разработанного метода реклассификации был проведен 

перерасчет абсолютного риска у каждого участника исследования. Точность 

прогнозирования СС смертности с помощью разработанного метода достоверно 

улучшена не была: NRI = 0,18, 95% ДИ: (-0,047)-0,41, p = 0,12. 

Учитывая недостаточную мощность исследования для оценки 

переклассификации с учетом 4 категорий СС риска, группы низкого и умеренного 

СС риска были объединены (рисунок 27).  

 

 

Рисунок 27 – Алгоритм реклассификации СС риска с учетом выраженности 

атеросклероза сонных и бедренных артерий (3 категории СС риска). 

Примечание – SCORE и КФШ10 – это абсолютный риск СС смерти в ближайшие 10 лет, 

рассчитанный соответственно с помощью SCORE и каротидно-феморальной шкалы. 

 

Точность прогнозирования СС смертности с помощью разработанного 

алгоритма при 3 категориях СС риска (по сравнению с оценкой только с помощью 

шкалы SCORE) составила 16% (NRI=0,16, 95% ДИ: (-0,006)-0,32), при этом 

вероятность ошибки (р-значение) того утверждения, что оценка СС риска с 

помощью SCORE в сочетании с каротидно-феморальной шкалой лучше, чем 
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оценка с применением только SCORE, была выше уровня принятой в данной работе 

значимости, но составила лишь 5,9% (р=0,059). 

В таблицах 47-49 представлена реклассификация с учетом одновременной 

оценки SCORE и каротидно-феморальной ультразвуковой шкалы отдельно для лиц 

со статусом «жив», отдельно для лиц со статусом «умерший» и для всей группы 

исследования.  

Таблица 47 – Реклассификация с учетом одновременной оценки SCORE и 

каротидно-феморальной ультразвуковой шкалы лиц со статусом «жив» 

СС риск 

Количество, чел. 
Доля 

реклассифицированных, % Стал 

низкий/умеренный 
Стал высокий 

Стал очень 

высокий 

Был низкий/умеренный 785 15 7 3 

Был высокий 45 48 7 52 

Был очень высокий 0 18 140* 11 

Примечание – * реклассификацию не применяли у лиц с ССЗ в анамнезе, которые относятся к 

категории очень высокого СС риска 

 

Таблица 48 – Реклассификация с учетом одновременной оценки SCORE и 

каротидно-феморальной ультразвуковой шкалы лиц со статусом «умерший» 

СС риск 

Количество, чел. 
Доля 

реклассифицированных, % Стал 

низкий/умеренный 
Стал высокий 

Стал очень 

высокий 

Был низкий/умеренный 5 0 0 0 

Был высокий 0 0 2 100 

Был очень высокий 0 0 9 0 

 

 

Таблица 49 – Реклассификация с учетом одновременной оценки SCORE и 

каротидно-феморальной ультразвуковой шкалы всех участников исследования 

СС риск 

Количество, чел. 
Доля 

реклассифицированных, % Стал 

низкий/умеренный 
Стал высокий 

Стал очень 

высокий 

Был низкий/умеренный 790 15 7 3 

Был высокий 45 48 9 53 

Был очень высокий 0 18 149* 11 

Примечание – * реклассификацию не применяли у лиц с ССЗ в анамнезе, которые относятся к 

категории очень высокого СС риска; цветом выделены ячейки, в которых отражены группы 

пациентов, переведенных в другую группу СС риска. 
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Обращает на себя внимание, что среди лиц с низким или умеренным риском 

согласно SCORE в результате реклассификации 3% лиц были переведены в группы 

высокого или очень высокого СС риска, среди лиц с высоким риском согласно 

шкале SCORE 9% - в группу очень высокого риска, а 44% - в группу более низкого 

риска.  

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 помощью SCORE, и 

оценку выраженности периферического атеросклероза, было достоверным и 

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

Для оценки информативности и применимости разработанного метода 

реклассификации СС риска с помощью одновременного использования SCORE и 

каротидно-феморальной шкалы выраженности атеросклероза сонных и бедренных 

артерий были оценены СС риски у пациентов с различным набором ФР и различной 

степенью выраженности атеросклероза периферических артерий (таблица 50). 

Приведенные примеры наглядно показывают, как с помощью визуализации уже 

развившегося атеросклероза может быть увеличена (уточнена) оценка СС риска. 

Одновременно с этим у пациентов при отсутствии атеросклероза риск может быть 

переоценен в сторону более низкого.  

Для использования разработанного метода реклассификации СС риска с 

помощью одновременной оценки SCORE и каротидно-феморальной шкалы 

выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий в клинической практике 

рассчитана абсолютная вероятность СС смерти в зависимости от балла каротидно-

феморальной ультразвуковой шкалы (Таблица 51). 
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Таблица 50 – Клинические примеры переоценки СС риска с помощью 

одновременной оценки СС риска по шкале SCORE и каротидно-феморальной 

ультразвуковой шкале 

Краткое описание 

клинического случая 

Выраженность 

атеросклероза, 

оцененная с помощью 

каротидно-

феморальной 

ультразвуковой шкалы 

Абсолютный СС риск 

согласно SCORE, % 

Абсолютный СС риск 

после переоценки СС 

риска с помощью 

использования SCORE и 

каротидно-феморальной 

шкалы, % 

Женщина 40 лет, САД 134 

мм рт. ст., не курит, ОХС 5 

ммоль/л 

0 1 1,09 

1,5 1 4,05 

3 1 19,14 

Женщина 60 лет, САД 134 

мм рт. ст., не курит, ОХС 5 

ммоль/л 

0 2 1,59 

1,5 2 4,55 

3 2 19,64 

Мужчина 40 лет, САД 134 

мм рт. ст., не курит, ОХС 5 

ммоль/л 

0 1 1,09 

1,5 1 4,05 

3 1 19,14 

Мужчина 60 лет, САД 134 

мм рт. ст., не курит, ОХС 5 

ммоль/л 

0 4 2,48 

1,5 4 5,55 

3 4 20,64 

Женщина 40 лет, САД 144 

мм рт. ст., курит, ОХС 8 

ммоль/л 

0 1 1,09 

1,5 1 4,05 

3 1 19,14 

Женщина 60 лет, САД 144 

мм рт. ст., курит, ОХС 8 

ммоль/л 

0 7 4,09 

1,5 7 7,05 

3 7 22,14 

Мужчина 40 лет, САД 144 

мм рт. ст., курит, ОХС 8 

ммоль/л 

0 2 1,59 

1,5 2 4,55 

3 2 19,64 

Мужчина 60 лет, САД 144 

мм рт. ст., курит, ОХС 8 

ммоль/л 

0 17 9,09 

1,5 17 12,05 

3 17 27,14 
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Таблица 51 – Соответствие балла каротидно-феморальной шкалы значению 

абсолютного риска СС смерти.  

Балл каротидно-феморальной 

шкалы 

Абсолютный риск СС 

смерти в ближайшие 10 

лет (КФШ10), % 

Вероятность СС смерти в процентах, 

умноженная на 0,76 (0,76* КФШ10) 

0 0,77 0,59 

0,1 0,87 0,66 

0,2 0,99 0,75 

0,3 1,11 0,84 

0,4 1,25 0,95 

0,5 1,42 1,08 

0,6 1,60 1,21 

0,7 1,80 1,37 

0,8 2,03 1,54 

0,9 2,29 1,74 

1 2,58 1,96 

1,1 2,91 2,21 

1,2 3,28 2,49 

1,3 3,69 2,81 

1,4 4,16 3,16 

1,5 4,68 3,55 

1,6 5,26 4,00 

1,7 5,91 4,49 

1,8 6,64 5,05 

1,9 7,45 5,66 

2 8,36 6,35 

2,1 9,36 7,12 

2,2 10,48 7,97 

2,3 11,72 8,91 

2,4 13,09 9,95 

2,5 14,60 11,09 

2,6 16,25 12,35 

2,7 18,07 13,73 

2,8 20,05 15,24 

2,9 22,20 16,87 

3 24,53 18,64 

3,1 27,03 20,54 

3,2 29,72 22,58 

3,3 32,58 24,76 

3,4 35,60 27,06 

4,1 59,85 45,48 

Примечание – цветом в таблице выделены ячейки с показателями, которые могут быть получены 

при использовании разработанной на данный момент каротидно-феморальной шкалы. 
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3.9. Прогрессирование атеросклероза сонных и бедренных артерий: скорость, 

факторы, связь с прогнозом 

3.9.1. Репрезентативность группы лиц, прошедших повторное УЗИ 

Повторное УЗИ прошли 766 чел., т.е. 76% от лиц, прошедших первичное 

УЗИ. Для оценки репрезентативности данных повторного УЗИ сравнили лиц, 

прошедших и не прошедших повторное УЗИ (таблица 52). 

Таблица 52 – Сравнение клинической характеристики лиц, прошедших и не 

прошедших повторное УЗИ 

Параметры 
ОШ (95% ДИ)* 

Однофакторный анализ С поправкой на пол и возраст 

Возраст 
1,01 (1,00–1,03) 

p = 0,121 

1,02 (1,00–1,03) 

p = 0,099 

Мужской пол 
1,14 (0,86–1,51) 

p = 0,358 

1,17 (0,88–1,56) 

p = 0,280 

Статины 
1,48 (1,00–2,18) 

p = 0,047 

1,39 (0,93–2,07) 

p = 0,106 

Курение текущее 
1,42 (0,99–2,04) 

p = 0,055 

1,46 (0,99–2,13) 

p = 0,053 

Курение в анамнезе 
0,81 (0,56–1,15) 

p = 0,246 

0,75 (0,50–1,09) 

p = 0,134 

ИМТ 
1,02 (1,00–1,04) 

p = 0,045 

1,02 (1,00–1,04) 

p = 0,073 

ХС-ЛПНП 
1,02 (0,91–1,14) 

p = 0,763 

1,01 (0,90–1,13) 

p = 0,896 

ХС-ЛПВП 
1,01 (0,69–1,48) 

p = 0,954 

1,10 (0,74–1,65) 

p = 0,634 

Логарифм ТГ 
0,94 (0,73–1,21) 

p = 0,635 

0,88 (0,68–1,15) 

p = 0,353 

Логарифм СРБ 
1,02 (0,91–1,15) 

p = 0,722 

1,01 (0,90–1,14) 

p = 0,833 

Логарифм Лп (а) 
1,09 (0,97–1,21) 

p = 0,154 

1,09 (0,97–1,22) 

p = 0,156 

САД 
1,00 (1,00–1,01) 

p = 0,537 

1,00 (0,99–1,01) 

p = 0,883 

ДАД 
1,00 (0,99–1,01) 

p = 0,748 

1,00 (0,99–1,01) 

p = 0,903 

СД 
1,34 (0,82–2,15) 

p = 0,239 

1,24 (0,75–2,02) 

p = 0,384 

ИБС до УЗИ 
1,07 (0,53–2,04) 

p = 0,853 

0,93 (0,45–1,82) 

p = 0,839 

ОНМК до УЗИ 
1,54 (0,60–3,76) 

p = 0,350 

1,33 (0,51–3,31) 

p = 0,542 

ИМ до УЗИ 
1,03 (0,44–2,22) 

p = 0,940 

0,95 (0,41–2,06) 

p = 0,903 
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Сравнение пациентов, прошедших и не прошедших повторное УЗИ, с 

помощью логистической регрессии в однофакторной модели и с поправкой на пол 

и возраст показало, что участники исследования, не пришедшие на повторное УЗИ 

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

свидетельствовало в пользу репрезентативности группы лиц, подвергшихся 

повторному исследованию (таблица 51). 

В таблицах 53 и 54 представлены данные о терапии статинами участников 

исследования, пришедших на повторное УЗИ.  

 

Таблица 53 – Частота приема статинов у пациентов, прошедших повторное УЗИ 

Возраст, годы 
Все Мужчины Женщины 

р 
n n (%) n (%) n (%) 

40-44 109 5 (4,6%) 3 (7,9%) 2 (2,8%) 0,233 

45-49 121 14 (11,6%) 9 (23,1%) 5 (6,1%) 0,007 

50-54 155 27 (17,4%) 6 (16,7%) 21 (17,6%) 0,895 

55-59 186 58 (31,2%) 15 (34,1%) 43 (30,3%) 0,636 

60-64 141 54 (38,3%) 13 (43,3%) 41 (36,9%) 0,526 

65-67 47 14 (29,8%) 3 (18,8%) 11 (35,5%) 0,245 

40-67 759 172 (22,7%) 49 (24,1%) 123 (22,1%) 0,558 

 

Таблица 54 – Продолжительность терапии статинами у участников исследования, 

прошедших повторное УЗИ 

Возраст, годы Все Мужчины Женщины р-значение 

40-44 54,00 [54,00; 54,00] 54,00 [54,00; 54,00] -* - 

45-49 13,00 [10,50; 27,50] 12,00 [9,00; 40,00] 14,00 [14,00; 14,00] 1,000 

50-54 28,00 [2,00; 34,00] 2,00 [2,00; 2,00] 31,00 [8,50; 34,00] 0,432 

55-59 38,00 [25,00; 48,00] 43,00 [36,00; 58,50] 38,00 [24,00; 48,00] 0,248 

60-64 28,50 [24,00; 40,25] 30,00 [15,00; 39,75] 28,50 [24,00; 39,00] 0,835 

65-67 30,00 [19,25; 36,25] - 30,00 [19,25; 36,25] - 

40-67 34,00 [16,50; 47,75] 36,00 [12,00; 49,00] 34,00 [24,00; 44,00] 0,587 

Примечание. * данные о продолжительности терапии статинами отсутствовали. 

 

Доля лиц, принимающих статины на момент проведения повторного УЗИ, 

была выше, чем на момент проведения первичного УЗИ (таблица 53). Из числа тех, 

у кого развились КТ после повторного УЗИ, доля принимавших статины была 
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следующей: из 7 умерших принимал статины 1 чел. (14,3%), из 4 умерших от СС 

заболеваний – 4 чел. (26,7%), из 15 чел. с СС комбинированной КТ – 4 чел. (26,7%), 

из 14 с коронарной комбинированной КТ – 4 чел. (28,6%). 

Продолжительность приема статинов у лиц, пришедших на повторное УЗИ, 

также была выше, чем на момент первичного УЗИ, при этом различий по 

продолжительности приема статинов между мужчинами и женщинами получено 

не было (р=0,587) (таблица 54). 

 

3.9.2. Прогрессирование атеросклероза за 3 года 

Повторное УЗИ проводили спустя 3 года (3,25 [3,1; 3,29] года) согласно тому 

же протоколу, который был при первичном УЗИ. Соответственно были получены 

данные об изменении всех исследуемых ультразвуковых параметров спустя 3 года. 

У 55,5% лиц, которым было проведено повторное УЗИ, увеличилось 

количество АСБ в сонных артериях хотя бы на 1 АСБ, в бедренных артериях рост 

количества АСБ наблюдался у 29,8%. У 28,1% и 17,1% лиц увеличился 

максимальный стеноз соответственно в сонных и бедренных артериях на 10%. У 

38,3% и 25,5% лиц наблюдался рост максимальной высоты АСБ на 0,5 мм 

соответственно в сонных и бедренных артериях (таблица 55).  

В таблицах 56-59 представлены значения изменений ультразвуковых 

параметров атеросклероза сонных и бедренных артерий в зависимости от возраста 

и пола. В течение периода наблюдения скорость прогрессирования большинства 

маркеров каротидного атеросклероза не отличалась между мужчинами и 

женщинами, за исключением ТИМср, суммарного стеноза и суммарной высоты 

АСБ, динамика которых была выше у мужчин. При этом все ультразвуковые 

маркеры феморального атеросклероза достоверно быстрее изменились у мужчин. 

Медиана изменений ТИМср сонных артерий составила 0,08 мм у мужчин и 

0,06 мм у женщин (р=0,004), бедренных артерий – 0,15 мм у мужчин и 0,08 мм у 

женщин (р<0,0005). Максимальная высота АСБ сонных артерий увеличилась на 

0,29 мм у мужчин и 0,21 мм у женщин (р=0,305), бедренных артерий – 0,15 мм у 

мужчин и 0,00 у женщин (р<0,0005).  
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Таблица 55 – Доля пациентов с прогрессированием каротидного и феморального 

атеросклероза 

Возраст, годы 
Сонные артерии Бедренные артерии 

Мужчины, n(%) Женщины, n(%) Мужчины, n(%) Женщины, n(%) 

Увеличение количества АСБ на 1 

40–44 18 (47,4) 27 (37,0) 9 (25,0) 6 (8,5) 

45–49 25 (62,5) 38 (45,8) 17 (43,6) 9 (10,8) 

50–54 25 (65,8) 65 (54,6) 15 (40,5) 31 (26,3) 

55–59 27 (61,4) 84 (58,7) 16 (37,2) 49 (34,8) 

60–64 16 (53,3) 69 (62,2) 9 (30,0) 43 (38,7) 

≥65 11 (68,8) 20 (64,5) 9 (56,2) 12 (38,7) 

Все 122 (59,2) 303 (54,1) 75 (37,3) 150 (27,0) 

Увеличение максимального стеноза на 5% 

40–44 14 (36,8) 27 (37,0) 8 (22,2) 8 (11,3) 

45–49 17 (42,5) 29 (34,9) 13 (33,3) 8 (9,6) 

50–54 16 (42,1) 60 (50,4) 14 (37,8) 23 (19,5) 

55–59 25 (56,8) 71 (49,7) 20 (46,5) 39 (27,7) 

60–64 15 (50,0) 55 (49,5) 11 (36,7) 39 (35,1) 

≥65+ 6 (37,5) 9 (29,0) 6 (37,5) 9 (29,0) 

Все 93 (45,1) 251 (44,8) 72 (35,8) 126 (22,7) 

Увеличение максимального стеноза на 10% 

40–44 11 (28,9) 21 (28,8) 6 (16,7) 4 (5,6) 

45–49 8 (20,0) 19 (22,9) 11 (28,2) 8 (9,6) 

50–54 9 (23,7) 39 (32,8) 8 (21,6) 14 (11,9) 

55–59 12 (27,3) 49 (34,3) 10 (23,3) 27 (19,1) 

60–64 10 (33,3) 29 (26,1) 2 (6,7) 27 (24,3) 

≥65 2 (12,5) 6 (19,4) 6 (37,5) 7 (22,6) 

Все 52 (25,2) 163 (29,1) 43 (21,4) 87 (15,7) 

Увеличение максимальной высоты АСБ на 0,2 мм 

40–44 18 (48,6) 26 (36,1) 9 (24,3) 8 (11,1) 

45–49 21 (53,8) 32 (38,6) 16 (41,0) 8 (9,6) 

50–54 23 (62,2) 65 (54,2) 18 (48,6) 31 (26,1) 

55–59 32 (74,4) 81 (57,0) 22 (51,2) 43 (30,5) 

60–64 18 (60,0) 62 (56,9) 18 (60,0) 49 (45,0) 

≥65 10 (62,5) 18 (58,1) 9 (56,2) 13 (41,9) 

Все 122 (60,4) 284 (51,0) 92 (45,5) 152 (27,4) 

Увеличение максимальной высоты АСБ на 0,5 мм 

40–44 13 (35,1) 21 (29,2) 7 (18,9) 7 (9,7) 

45–49 13 (33,3) 24 (28,9) 12 (30,8) 8 (9,6) 

50–54 20 (54,1) 45 (37,5) 15 (40,5) 23 (19,3) 

55–59 21 (48,8) 64 (45,1) 15 (34,9) 38 (27,0) 

60–64 12 (40,0) 41 (37,6) 13 (43,3) 38 (34,9) 

≥65 7 (43,8) 10 (32,3) 7 (43,8) 10 (32,3) 

Все 86 (42,6) 205 (36,8) 69 (34,2) 124 (22,3) 
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Таблица 56 – Распределение участников исследования в зависимости от 

прогрессирования ТИМср и ТИМмакс сонных артерий 

Пол Возраст, годы 
Перцентили 

р** 
q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99 

ТИМср, мм  

Женщины 

40-44 -0,07 -0,04 0 0,01 0,03 0,08 0,09 0,16 0,21  

45-49 -0,07 -0,02 0,00 0,01 0,05 0,12 0,14 0,19 0,29  

50-54 -0,03 -0,01 0,01 0,02 0,06 0,1 0,11 0,18 0,27  

55-59 -0,06 -0,02 0,01 0,01 0,06 0,13 0,15 0,26 0,46  

60-64 -0,18 -0,04 0,01 0,015 0,06 0,12 0,13 0,31 0,51  

65-67 -0,01 0 0,01 0,025 0,07 0,16 0,16 0,31 0,69  

Мужчины 

40-44 -0,04 -0,02 0,014 0,03 0,06 0,12 0,14 0,19 0,30 0,041 

45-49 -0,03 -0,01 0,01 0,01 0,06 0,10 0,13 0,26 0,28 0,552 

50-54 -0,01 0,01 0,034 0,04 0,09 0,11 0,13 0,24 0,44 0,022 

55-59 -0,03 0,00 0,02 0,02 0,08 0,16 0,16 0,27 0,50 0,109 

60-64 -0,03 -0,02 0,01 0,012 0,08 0,16 0,18 0,22 0,73 0,390 

65-67 -0,08 -0,03 0,01 0,017 0,1 0,13 0,14 0,267 0,333 0,911 

Женщины 40-67 -0,07 -0,03 0,01 0,01 0,06 0,11 0,13 0,23 0,49  

Мужчины 40-67 -0,04 -0,01 0,01 0,02 0,08 0,14 0,16 0,26 0,53 0,004 

ТИМмакс, мм 

Женщины 

40-44 -0,57 -0,17 -0,04 0,00 0,07 0,17 0,20 0,82 1,02  

45-49 -0,13 -0,07 0,02 0,05 0,14 0,32 0,41 1,02 1,26  

50-54 -0,42 -0,11 0,01 0,03 0,16 0,4 0,47 1,04 1,87  

55-59 -0,46 -0,12 0,03 0,04 0,17 0,52 0,61 1,46 1,99  

60-64 -0,90 -0,43 0,01 0,02 0,2 0,66 0,70 1,57 1,91  

65-67 -0,26 -0,03 0,03 0,075 0,25 0,50 0,5 0,99 1,47  

Мужчины 

40-44 -0,2 -0,10 0,04 0,1 0,18 0,44 0,56 0,88 1,16 0,006 

45-49 -0,84 -0,34 -0,12 -0,03 0,14 0,42 0,62 0,98 1,08 0,640 

50-54 -1,87 -0,34 0,03 0,14 0,43 0,83 0,88 1,38 1,74 0,032 

55-59 -0,18 -0,13 0,01 0,04 0,15 0,37 0,47 0,86 1,19 0,370 

60-64 -0,38 -0,19 0,11 0,16 0,3 0,61 0,67 2,02 3,07 0,203 

65-67 -0,23 -0,13 0,04 0,06 0,18 0,50 0,51 1,25 1,83 0,884 

Женщины 40-67 -0,62 -0,16 0,01 0,03 0,15 0,43 0,54 1,20 1,92  

Мужчины 40-67 -0,51 -0,26 0,01 0,05 0,21 0,56 0,70 1,19 1,98 0,109 

Примечание – * q – перцентиль, ** р-значение отражает достоверность различий между 

мужчинами и женщинами в соответствующих возрастных диапазонах. 

Медиана изменений максимального стеноза сонных артерий составила 4% у 

мужчин и 3% у женщин (р=0,623), бедренных артерий – 0% у мужчин и 1% у 

женщин (р<0,0005). Медиана изменений количества АСБ каротидных артерий – 1 
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АСБ у мужчин и 1 АСБ у женщин (р=0,266), феморальных артерий – 0 АСБ у 

мужчин и 0 АСБ у женщин (р=0,003).  

Таблица 57 – Распределение участников исследования в зависимости от 

прогрессирования ТИМср и ТИМмакс бедренных артерий 

Пол Возраст, годы 
Перцентили 

р** 
q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99 

Тимср  

Женщины 

40-44 -0,20 -0,08 0 0,01 0,03 0,13 0,15 0,37 1,59  

45-49 -0,10 -0,01 0,01 0,01 0,04 0,20 0,23 0,43 0,81  

50-54 -0,14 -0,03 0,02 0,02 0,09 0,22 0,29 0,80 1,22  

55-59 -0,076 -0,03 0,01 0,01 0,07 0,20 0,32 0,98 1,71  

60-64 -0,05 -0,01 0,016 0,02 0,1 0,39 0,48 1,37 1,94  

65-67 -0,68 -0,05 0,02 0,03 0,09 0,17 0,2 1,37 1,62  

Мужчины 

40-44 -0,04 -0,01 0,01 0,02 0,1 0,23 0,25 1,14 1,23 0,026 

45-49 -0,05 -0,03 0,01 0,01 0,09 0,26 0,32 0,90 1,19 0,346 

50-54 -0,05 -0,02 0,02 0,03 0,19 0,38 0,43 1,29 1,49 0,049 

55-59 -0,01 0,01 0,02 0,04 0,18 0,44 0,46 0,78 0,9 0,013 

60-64 -0,03 0,01 0,08 0,1 0,20 0,73 0,77 1,30 1,64 0,059 

65-67 -0,06 -0,05 0,02 0,04 0,19 0,76 0,86 1,02 1,04 0,334 

Женщины 40-67 -0,16 -0,03 0,01 0,01 0,08 0,21 0,27 0,93 1,72  

Мужчины 40-67 -0,06 -0,02 0,02 0,02 0,15 0,38 0,47 1,065 1,40 <0,0005 

ТИМмакс  

Женщины 

40-44 -0,25 -0,13 -0,01 0,01 0,07 0,15 0,19 0,67 1,39  

45-49 -0,26 -0,11 -0,06 -0,04 0,08 0,16 0,19 0,53 1,21  

50-54 -0,34 -0,14 0,03 0,03 0,14 0,3 0,38 1,30 1,73  

55-59 -0,15 -0,09 0,01 0,02 0,11 0,47 0,62 1,37 1,73  

60-64 -0,69 -0,18 0,01 0,03 0,2 0,71 0,88 1,86 3,14  

65-67 -0,10 -0,08 -0,05 0,02 0,09 0,86 0,91 1,06 1,6  

Мужчины 

40-44 -0,10 -0,01 0,05 0,06 0,16 0,235 0,28 1,20 1,84 0,010 

45-49 -0,23 -0,11 -0,02 0,06 0,15 0,67 0,78 1,23 1,47 0,016 

50-54 -0,57 -0,17 0,03 0,07 0,17 0,57 0,75 1,2 1,40 0,350 

55-59 -0,07 -0,04 0,07 0,1 0,2 0,51 0,54 1,123 1,70 0,161 

60-64 -0,36 -0,08 0,07 0,125 0,45 0,955 0,98 1,86 2,28 0,126 

65-67 -0,14 -0,11 -0,05 -0,04 0,12 0,92 0,96 1,34 1,42 0,858 

Женщины 40-67 -0,40 -0,12 0,00 0,02 0,11 0,34 0,50 1,31 1,93  

Мужчины 40-67 -0,32 -0,11 0,03 0,06 0,18 0,62 0,75 1,44 1,99 0,001 

Примечание – * q – перцентиль, ** р-значение отражает достоверность различий между 

мужчинами и женщинами в соответствующих возрастных диапазонах. 
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Медиана изменений суммарного стеноза сонных артерий – 25% у мужчин и 

22% у женщин (р=0,014), бедренных артерий – 12% у мужчин и 0% у женщин 

(р<0,0005). 

Таблица 58 – Распределение участников исследования в зависимости от 

прогрессирования атеросклероза сонных артерий по данным ультразвуковых 

маркеров, характеризующих АСБ 

Пол Возраст, годы Перцентили р** 

Максимальная высота АСБ, мм q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 -0,25 -0,07 0 0 0 1,155 1,338 1,66 1,87  

45-49 -0,28 -0,07 0 0 0,02 0,89 1,24 1,77 2,19  

50-54 -0,37 0 0 0,01 0,26 1,21 1,44 1,78 2,87  

55-59 -0,89 -0,15 0,01 0,04 0,35 1,23 1,41 2,04 2,61  

60-64 -1,14 -0,32 0,02 0,07 0,25 0,84 1,26 2,15 2,86  

65-67 -0,27 -0,01 0,09 0,1 0,25 0,88 1,19 1,90 2,12  

Мужчины 

40-44 -0,19 -0,01 0 0 0,18 1,17 1,34 1,65 2,10 0,310 

45-49 -0,29 -0,23 -0,001 0 0,29 0,74 1,00 1,82 1,97 0,398 

50-54 -1,74 -0,16 0,01 0,04 0,59 0,99 1,02 2,00 2,36 0,567 

55-59 -0,28 0 0,134 0,18 0,47 1,025 1,252 1,63 2,765 0,417 

60-64 -0,21 -0,13 0 0,09 0,23 0,67 0,98 2,17 2,94 0,894 

65-67 -0,00 0,02 0,06 0,09 0,32 0,60 0,85 2,08 2,60 0,946 

Женщины 40-67 -0,61 -0,08 0 0,00 0,21 1,06 1,34 1,90 2,73  

Мужчины 40-67 -0,30 -0,15 0 0,04 0,29 0,87 1,16 1,92 2,73 0,305 

Максимальный стеноз, % q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 -1 0 0 0 0 17 21 25 29  

45-49 -2 0 0 0 1 8 13 24 32  

50-54 -3 0 0 0 5 18 21 28 43  

55-59 -16 -2 0 0 4 14 20 28 32  

60-64 -9 -1 1 1 4 10 13 28 37  

65-67 -3 -2 0 0 2 7 7 27 32  

Мужчины 

40-44 -7 -4 0 0 1 17 23 26 29 0,651 

45-49 -2 -1 0 1 3,5 9 10 27 29 0,249 

50-54 -15 -1 0,4 1 4 9 11 31 41 0,581 

55-59 0 0 2 2 6 10 10 27 34 0,712 

60-64 -5 0 1 1 5 10 11 23 27 0,978 

65-67 0 0 1 1 4 6 7 26 28 0,236 

Женщины 40-67 -3 -1 0 0 3 12 19 28 35  

Мужчины 40-67 -7 -1 0 1 4 10 12 28 36 0,623 
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Продолжение таблицы 58 – Распределение участников исследования в 

зависимости от прогрессирования атеросклероза сонных артерий по данным 

ультразвуковых маркеров, характеризующих АСБ 

Пол 
Возраст, 

годы 
Перцентили р 

Количество АСБ q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0 0 0 0 0 1 1 2 3  

45-49 -0,18 0 0 0 0 1 1 3 4  

50-54 0 0 0 0 1 1 1 2 3  

55-59 0 0 0 0 1 1 2 3 3  

60-64 0 0 0 0 1 2 2 2 3  

65-67 0 0 0 0 1 1 1 2 2,7  

Мужчины 

40-44 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0,525 

45-49 -0,61 0 0 0 1 1 1 3 3 0,167 

50-54 0 0 0 0 1 1 2 3 4 0,162 

55-59 0 0 0 0 1 2 2 2 3 0,606 

60-64 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0,599 

65-67 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0,717 

Женщины 40-67 0 0 0 0 1 1 2 2 3  

Мужчины 40-67 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0,266 

Суммарный стеноз, % q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 -2 -1 0 0 0 24 26 64 75  

45-49 0 0 0 0 6 29 35 62 81  

50-54 -2 0 0 1 22 37 45 78 85  

55-59 -20 0 1 6 23 46 50 78 109  

60-64 -1 0 4 8 27 51 54 74 92  

65-67 -2 0 7 16 29 39 42 68 71  

Мужчины 

40-44 -5 0 0 0 11 25 26 55 71 0,105 

45-49 -0,61 0 7 13 23,5 34 39 71 77 0,010 

50-54 -3 -0,15 5 8 25,5 47 55 96 125 0,101 

55-59 0 2 12 18 31,5 52 54 73 92 0,115 

60-64 0 0 9 12 34 50 53 77 84 0,801 

65-67 0,3 1,5 14 19 28 50 54 89 140 0,796 

Женщины 40-67 -3 0 0 0 22 41 47 74 97  

Мужчины 40-67 -1 0 6 10 25 41 52 81 108 0,014 

Женщины 40-67 -8 -2 0 0 2 9 17 26 31  

Мужчины 40-67 -8 -4 0 0 3 7 9 26 31 0,999 
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Продолжение таблицы 58 – Распределение участников исследования в 

зависимости от прогрессирования атеросклероза сонных артерий по данным 

ультразвуковых маркеров, характеризующих АСБ 

Пол 
Возраст, 

годы 
Перцентили р 

Суммарная высота АСБ, мм q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 -0,50 -0,06 0 0 0 1,47 1,57 4,65 5,56  

45-49 -0,60 -0,01 0 0 0,32 2,44 2,8 5,04 6,00  

50-54 -0,33 0 0 0,03 1,44 2,32 2,96 5,06 6,05  

55-59 -1,00 -0,04 2,00 0,51 1,59 2,15 3,28 5,44 7,42  

60-64 -2,90 -0,16 0,17 0,26 1,78 3,47 3,9 5,64 7,21  

65-67 -0,21 0 0,59 1,45 1,97 3,20 3,54 6,58 13,28  

Мужчины 

40-44 -0,17 0 0 0 1,18 1,58 1,722 4,34 5,38 0,134 

45-49 -0,30 -0,25 0,44 0,733 1,53 2,82 2,96 4,65 6,04 0,051 

50-54 -4,6 -0,04 0,43 0,515 1,85 3,43 3,59 6,31 7,34 0,043 

55-59 -3,88 0,22 1,37 1,395 2,49 3,81 4,22 5,90 7,69 0,021 

60-64 -1,38 0 0,64 0,843 1,88 3,50 4,16 5,89 6,65 0,590 

65-67 -0,707 -0,22 0,39 0,435 2,39 2,88 3,24 6,25 8,91 0,831 

Женщины 40-67 -1,02 -0,02 0,00 0,00 1,46 2,85 3,20 5,28 7,37  

Мужчины 40-67 -1,89 0,00 0,39 0,595 1,65 3,06 3,44 5,89 7,78 0,006 

Примечание – * q – перцентиль, ** р-значение отражает достоверность различий между 

мужчинами и женщинами в соответствующих возрастных диапазонах. 

 

Все параметры, характеризующие АСБ и атеросклеротическую 

нагруженность, быстрее увеличились в сонных артериях, чем в бедренных (для 

всех параметров р<0,0001). Различия по прогрессированию ТИМмакс получены не 

были. При этом показатель ТИМср быстрее вырос в бедренных артериях 

(р<0,0001). 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

Таблица 59 – Распределение участников исследования в зависимости от 

прогрессирования атеросклероза бедренных артерий по данным ультразвуковых 

маркеров, характеризующих АСБ 

Пол Возраст, годы Перцентили р** 

Максимальная высота АСБ, 

мм 
q01* q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 -0,8 0 0 0 0 0 0 1,12 2,88  

45-49 -0,03 0 0 0 0 0 0 1,41 2,23  

50-54 -1,06 0 0 0 0 0,22 0,44 1,66 2,63  

55-59 -0,15 -0,01 0 0 0 0,58 0,87 2,14 2,54  

60-64 -0,30 -0,05 0 0 0,07 1,13 1,42 2,10 3,40  

65-67 -0,77 -0,35 0 0 0 0,85 1,05 2,61 3,20  

Мужчины 

40-44 -0,02 -0,00 0 0 0 0,18 0,24 2,57 3,24 0,089 

45-49 -0,34 -0,06 0 0 0 0,99 1,43 2,13 2,53 0,003 

50-54 -0,05 -0,00 0 0 0,18 1,16 1,3 1,61 2,14 0,001 

55-59 -0,31 -0,03 0,07 0,10 0,21 0,67 0,96 2,01 2,13 0,002 

60-64 -0,38 -0,11 0 0 0,42 1,10 1,36 1,71 1,87 0,502 

65-67 -0,54 -0,29 0 0 0,35 1,05 1,26 1,76 2,51 0,783 

Женщины 40-67 -0,49 -0,00 0 0 0,00 0,30 0,60 2,10 3,05  

Мужчины 40-67 -0,39 -0,03 0 0 0,15 0,94 1,30 2,06 2,59 <0,0005 

Максимальный стеноз, % q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0 0 0 0 0 0 0 16 34  

45-49 0 0 0 0 0 0 0 23 27  

50-54 -2 0 0 0 0 2 4 24 31  

55-59 -2 0 0 0 0 6 9 26 31  

60-64 -4 -1,5 0 0 1 8 14 28,5 39  

65-67 -3 0 0 0 1 6,5 10 33,5 35  

Мужчины 

40-44 -2 -0,25 0 0 0 0 5 31 41 0,584 

45-49 -3 -0,1 0 0 0 14,5 18 25 33 0,004 

50-54 -4 -0,4 0 0 1 8 10 23 27 0,007 

55-59 -1,5 0 0,4 1 3 9 10 24 28 0,003 

60-64 -1,7 -1 0 0 3 6 6 10 12 0,788 

65-67 0 0 1 2 2,5 12 13 28 30 0,082 

Женщины 40-67 -2 0 0 0 0 3 5 26 34  

Мужчины 40-67 -2 -1 0 0 1 7 10 27 32 <0,0005 
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Продолжение таблицы 59 – Распределение участников исследования в 

зависимости от прогрессирования атеросклероза бедренных артерий по данным 

ультразвуковых маркеров, характеризующих АСБ 

Пол Возраст, годы Перцентили р** 

Количество АСБ q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,3  

45-49 -0,4 0 0 0 0 0 0 1,9 3  

50-54 0 0 0 0 0 1 1 2 3  

55-59 0 0 0 0 0 1 1 2 2  

60-64 -0,9 0 0 0 0 1 1 2 3  

65-67 0 0 0 0 0 1 1 3 3  

Мужчины 

40-44 0 0 0 0 0 0,25 1 2,3 3,7 0,025 

45-49 0 0 0 0 0 1 1 2,1 3 <0,0005 

50-54 0 0 0 0 0 1 1 2 3,3 0,074 

55-59 -2,2 0 0 0 0 1 1 2,9 3,6 0,714 

60-64 0 0 0 0 0 1 1 2,5 3 0,701 

65-67 0 0 0 0 1 1,25 2 2,5 3,7 0,358 

Женщины 40-67 0 0 0 0 0 1 1 2 3  

Мужчины 40-67 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0,003 

Суммарный стеноз, % q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 0 0 0 0 0 0 0 40 71  

45-49 0 0 0 0 0 0 0 39 71  

50-54 -2 0 0 0 0 23 27 57 75  

55-59 0 0 0 0 0 27 32 56 89  

60-64 -0,9 0 0 0 8 27,5 35 62 92  

65-67 -3 -0,5 0 0 3 32,5 48 95 121  

Мужчины 

40-44 0 0 0 0 0 12 20 61 87 0,037 

45-49 -5,6 0 0 0 12 32 39 59 70 <0,0005 

50-54 -1 0 0 0 10 24 40 70 130 0,005 

55-59 -11 0 3,4 6 19 32 48 78 103 0,002 

60-64 -12 0 0 0,25 13 38 44 70 90 0,262 

65-67 -3 -1 0 4 37 60 64 87 89 0,141 

Женщины 40-67 -1 0 0 0 0 23 27 59 92  

Мужчины 40-67 -9 0 0 0 12 33 47 76 101 <0,0005 
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Продолжение таблицы 59 – Распределение участников исследования в 

зависимости от прогрессирования атеросклероза бедренных артерий по данным 

ультразвуковых маркеров, характеризующих АСБ 

Пол Возраст, годы Перцентили Р** 

Суммарная высота АСБ, мм q01 q05 q20 q25 q50 q75 q80 q95 q99  

Женщины 

40-44 -0,01 0 0 0 0 0 0 3,72 7,48  

45-49 -0,23 0 0 0 0 0 0 3,95 5,28  

50-54 -0,04 0 0 0 0 1,5 2,13 5,56 7,14  

55-59 -0,24 0 0 0 0 2,45 2,82 6,07 8,71  

60-64 -1,67 -0,01 0 0 0,75 3,30 3,85 7,38 10,33  

65-67 -1,57 -0,82 0 0 0,53 2,76 4,07 7,6 9,51  

Мужчины 

40-44 -0,01 0 0 0 0 0,95 2,07 6,39 7,15 0,055 

45-49 -0,58 0 0 0 1,47 3,85 4,74 6,04 7,03 <0,0005 

50-54 -0,05 -0,001 0 0 1,48 3,33 4,15 6,88 9,84 0,002 

55-59 -2,35 -1,26 0,17 0,27 1,88 3,86 4,78 7,33 9,05 0,001 

60-64 -0,68 -0,30 0 0 3,14 7,14 8,12 8,71 10,20 0,035 

65-67 0 0 0,55 1,17 3,66 6,08 6,31 11,38 13,43 0,022 

Женщины 40-67 -1,12 0 0 0 0,00 1,79 2,51 6,22 9,22  

Мужчины 40-67 -1,40 0 0 0 1,55 4,24 4,64 8,08 10,70 <0,0005 

Примечание – * q – перцентиль, ** р-значение отражает достоверность различий между 

мужчинами и женщинами в соответствующих возрастных диапазонах. 

 

3.9.3. Факторы прогрессирования атеросклероза сонных и бедренных 

артерий 

С помощью линейной регрессии были исследованы факторы, независимо 

влияющие на прогрессирование атеросклероза сонных и бедренных артерий 

(рисунок 28). Было выявлено, что изменение различных ультразвуковых 

параметров ассоциировано с разным набором факторов атеросклероза, даже в 

рамках одного сосудистого бассейна. Причем в основном были получены связи для 

параметров, характеризующих ТИМ и атеросклеротическую нагруженность. 
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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 0,06   0,01 0,58 0,05 0,09 0,14 0,18 0,02 0,02 0,63 0,08 

Мужской 

пол 
0,23     5,66 0,35 0,99   0,20 0,24 5,51 0,78 

Статины               

Курение 

текущее 
       1,27  2,54 0,20 0,31 12,15 1,08 

Курение в 

анамнезе 
             0,50 

ИМТ         -0,09    -0,46 -0,05 

ХС-ЛПНП 0,11     1,81 0,13  0,48   0,06 1,99 0,16 

ХС-ЛПВП      -7,52      0,21 -6,10 -0,72 

ТГ**      4,79 0,38   1,37  0,17 7,10 0,56 

СРБ             2,39 0,20 

Лп(а)        0,25     1,62 0,17 

САД  0,05   0,001 0,23 0,02     0,001 0,19 0,02 

ДАД     0,01 0,25      0,01 0,26 0,03 

СКФ        0,02  0,05 0,001    

СД       0,67  2,0      

ИБС               

ОНМК  2,47             

ИМ               

Рисунок 28 – Факторы прогрессирования атеросклероза сонных и бедренных 

артерий. 

Примечание – * в ячейках приведены значения бета-коэффициентов, полученные в 

множественной линейной регрессии, при этом зеленым цветом выделены ячейки, 

соответствующие факторам, показавшим независимый вклад с поправкой на все ковариаты 

(возраст, пол, текущее курение, ИМТ, ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, СРБ, Лп(а), САД, ДАД, 

СКФ, СД, ИБС, ИМ, ОНМК и статины), желтым –  с поправкой на пол, возраст и статины; ** 

ассоциации представлены для логарифмов ТГ, СРБ и Лп(а); макс. – максимальный, сумм. – 

суммарный. 

 

Прогрессирование атеросклеротической нагруженности сонных артерий 

было ассоциировано с возрастом, мужским полом, повышением уровня ХС-ЛПНП, 
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ТГ, САД, ДАД, наличие СД. В качестве факторов прогрессирования 

атеросклеротической нагруженности бедренных артерий выступали, помимо 

перечисленных факторов, ассоциированных с атеросклерозом сонных артерий, еще 

и курение, увеличение уровня СРБ и Лп(а), снижение уровня ХС-ЛПВП. Обращает 

на себя внимание положительная связь ТИМср, ТИМмакс и максимального стеноза 

бедренных артерий с СКФ. 

Выявлена связь между исходной выраженностью периферического 

атеросклероза и степенью его прогрессирования (рисунок 29).  

 

Рисунок 29 – Корреляции между исходными ультразвуковыми параметрами 

каротидного и феморального атеросклероза и степенью их прогрессирования. 

Примечание – Статистически значимы (р<0,004) все корреляции, при которых r>0,07 и 

 r<(-0,07). 
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Обнаружены корреляции между значениями ультразвуковых маркеров 

исходно и спустя 3 года наблюдения не только внутри одного сосудистого 

бассейна, но и между параметрами каротидного и феморального атеросклероза. 

Обращает на себя внимание, что наибольшие связи получены для ультразвуковых 

параметров атеросклеротической нагруженности (r в диапазоне от 0,23 до 0,59), 

что, вероятно, обусловлено большим разбросом значений указанных маркеров. 

Анализ с помощью логистической регрессии позволил продемонстировать, 

на сколько изменяются ультразвуковые параметры атеросклероза в зависимости от 

исходной степени выраженности атеросклероза. В таблице 60 представлены 

результаты для суммарного стеноза. Из таблицы видно, что при наличии 

каротидного атеросклероза следует ожидать прогрессирование не только 

каротидного, но и феморального атеросклероза, а при наличии феморального 

атеросклероза – прогрессирование не только феморального, но и каротидного 

атеросклероза. Так, 1% исходного суммарного стеноза каротидных артерий 

приводит к увеличению суммарного стеноза сонных артерий на 0,06% и росту 

суммарного стеноза бедренных артерий на 0,14%, а 1% исходного суммарного 

стеноза феморальных артерий – к увеличению суммарного стеноза сонных и 

бедренных артерий на 0,07% и 0,17% соответственно. Отклонение максимальной 

высоты АСБ на 1 мм каротидных артерий ассоциировано с ростом суммарного 

стеноза сонных и бедренных артерий в 3,76 и 4,83 раза соответственно, а 

отклонение максимальной высоты АСБ феморальных артерий на 1 мм указывает 

на увеличение через 3 года суммарного стеноза сонных и бедренных артерий в 2,72 

и 7,10 раза соответственно.  

Таким образом, наличие атеросклеротического процесса в сонных артериях 

ассоциировано с прогрессированием феморального атеросклероза даже в большей 

степени, чем каротидного атеросклероза. 

 

 



189 

 

 

Таблица 60 – Изменение суммарного стеноза сонных и бедренных артерий за 3 года 

в зависимости от исходных ультразвуковых параметров периферического 

атеросклероза 

 ОШ (95% ДИ)* 

 
Прогрессирование суммарного  

стеноза сонных артерий 

Прогрессирование суммарного 

стеноза бедренных артерий 

Ультразвуковые маркеры сонных артерий 

ТИМср, мм 
29,71 (18,18–41,23)** 

p = 0,000 

35,82 (25,57–46,06) 

p = 0,000 

ТИМмакс, мм 
4,55 (1,63–7,47) 

p = 0,002 

6,53 (3,91–9,14) 

p = 0,000 

Максимальный стеноз, % 
0,23 (0,10–0,35) 

p = 0,000 

0,35 (0,24–0,47) 

p = 0,000 

Максимальная высота АСБ, 

мм 

3,76 (1,97–5,55) 

p = 0,000 

4,83 (3,24–6,43) 

p = 0,000 

Количество АСБ 
2,26 (0,97–3,54) 

p = 0,001 

4,11 (2,97–5,25) 

p = 0,000 

Суммарный стеноз, % 
0,06 (0,02–0,11) 

p = 0,003 

0,14 (0,11–0,18) 

p = 0,000 

Суммарная высота АСБ, мм 
1,04 (0,44–1,65) 

p = 0,001 

1,96 (1,42–2,49) 

p = 0,000 

Ультразвуковые маркеры бедренных артерий 

ТИМср, мм 
5,11 (1,21–9,02) 

p = 0,010 

13,21 (9,78–16,64) 

p = 0,000 

ТИМмакс, мм 
4,06 (1,35–6,76) 

p = 0,003 

9,71 (7,43–11,99) 

p = 0,000 

Максимальный стеноз, % 
0,23 (0,09–0,36) 

p = 0,001 

0,62 (0,50–0,74) 

p = 0,000 

Максимальная высота АСБ, 

мм 

2,72 (1,07–4,37) 

p = 0,001 

7,10 (5,68–8,51) 

p = 0,000 

Количество АСБ 
2,52 (1,14–3,89) 

p = 0,000 

5,51 (4,33–6,70) 

p = 0,000 

Суммарный стеноз, % 
0,07 (0,02–0,11) 

p = 0,003 

0,17 (0,13–0,21) 

p = 0,000 

Суммарная высота АСБ, мм 
0,72 (0,23–1,20) 

p = 0,004 

1,64 (1,22–2,06) 

p = 0,000 

Примечание – * с поправкой на пол, возраст и статины, ** отношения рисков указаны для 

увеличения ультразвуковых маркеров на 1 единицу. 

 

3.9.4. Связь прогрессирования атеросклероза сонных и бедренных 

артерий с прогнозом 

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

и в модели с поправкой на пол, возраст, курение, ИМТ, САД, антигипертензивную 

терапию, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, логарифм ТГ, логарифм Лп(а), СД и прием 

статинов была исследована связь прогрессирования атеросклероза сонных и 
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бедренных артерий с прогнозом. Было получено, что изменения ни одного из 

ультразвуковых параметров за 3 года наблюдения не были ассоциированы с 

наступлением КТ (таблица 61).  

Таблица 61 – Прогноз в зависимости от изменения различных ультразвуковых 

маркеров атеросклероза сонных артерий 

КТ С поправкой на пол, возраст и курение С поправкой на все ковариаты 

ОР (95%ДИ)* p ОР (95%ДИ) p 

 ТИМср 

Общая смертность 1,44 (0,8–2,61) 0,223 1,91 (1,09–3,35) 0,025 

СС смертность 1,72 (0,98–3,02) 0,058 2,16 (1,13–4,13) 0,020 

СС комбинированная КТ 1,16 (0,75–1,79) 0,505 1,25 (0,78–2) 0,344 

Коронарная комбинированная КТ 1,11 (0,69–1,79) 0,676 1,21 (0,72–2,02) 0,468 

 ТИМмакс 

Общая смертность 1,05 (0,9–1,23) 0,508 1,09 (0,94–1,27) 0,267 

СС смертность 1,08 (0,9–1,29) 0,414 1,08 (0,89–1,3) 0,452 

СС комбинированная КТ 1,05 (0,95–1,16) 0,363 1,05 (0,95–1,17) 0,313 

Коронарная комбинированная КТ 1,06 (0,96–1,17) 0,285 1,07 (0,96–1,18) 0,216 

 Максимальный стеноз 

Общая смертность 0,99 (0,63–1,56) 0,968 1,04 (0,68–1,59) 0,857 

СС смертность 0,9 (0,49–1,66) 0,742 0,91 (0,5–1,64) 0,747 

СС комбинированная КТ 0,87 (0,64–1,19) 0,380 0,85 (0,62–1,16) 0,299 

Коронарная комбинированная КТ 0,91 (0,67–1,24) 0,553 0,89 (0,66–1,2) 0,441 

 Максимальная высота АСБ 

Общая смертность 0,84 (0,22–3,21) 0,795 0,97 (0,26–3,58) 0,962 

СС смертность 0,92 (0,22–3,78) 0,908 0,9 (0,21–3,78) 0,886 

СС комбинированная КТ 0,91 (0,43–1,95) 0,813 0,83 (0,39–1,78) 0,637 

Коронарная комбинированная КТ 0,99 (0,46–2,11) 0,978 0,92 (0,44–1,9) 0,814 

 Количество АСБ 

Общая смертность 0,26 (0,04–1,52) 0,134 0,36 (0,06–2) 0,243 

СС смертность 0,37 (0,06–2,15) 0,268 0,41 (0,07–2,26) 0,304 

СС комбинированная КТ 0,5 (0,23–1,12) 0,091 0,5 (0,23–1,11) 0,088 

Коронарная комбинированная КТ 0,45 (0,19–1,07) 0,071 0,44 (0,18–1,05) 0,063 

 Суммарный стеноз 

Общая смертность 0,89 (0,57–1,4) 0,608 0,98 (0,64–1,51) 0,937 

СС смертность 0,94 (0,58–1,53) 0,812 0,97 (0,62–1,52) 0,900 

СС комбинированная КТ 0,85 (0,66–1,09) 0,198 0,87 (0,68–1,11) 0,262 

Коронарная комбинированная КТ 0,85 (0,65–1,1) 0,209 0,87 (0,68–1,12) 0,282 

 Суммарная высота АСБ 

Общая смертность 0,84 (0,52–1,37) 0,484 0,98 (0,57–1,68) 0,945 

СС смертность 0,96 (0,58–1,6) 0,875 1,02 (0,56–1,85) 0,958 

СС комбинированная КТ 0,87 (0,64–1,17) 0,353 0,86 (0,63–1,19) 0,373 

Коронарная комбинированная КТ 0,87 (0,64–1,18) 0,363 0,87 (0,63–1,2) 0,393 

Примечание – * ОР указано для увеличения ТИМср и ТИМмакс на 0,1 мм, максимального стеноза 

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

высоты АСБ – на 1 мм. 
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Таблица 62 – Прогноз в зависимости от изменения различных ультразвуковых 

маркеров атеросклероза бедренных артерий 

Примечание – * ОР указано для увеличения ТИМср и ТИМмакс на 0,1 мм, максимального стеноза 

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

высоты АСБ – на 1 мм. 

При оценке различий по прогрессированию атеросклероза сонных и 

бедренных артерий между участниками исследования с ССЗ или СС смертью и 

лицами без ССЗ, диагностированных как до, так и во время исследований, связи 

КТ С поправкой на пол, возраст и курение С поправкой на все ковариаты 

ОР (95%ДИ) p ОР (95%ДИ) p 

 ТИМср 

Общая смертность 0,9 (0,68–1,19) 0,474 0,95 (0,72–1,24) 0,690 

СС смертность 0,84 (0,6–1,18) 0,315 0,41 (0,05–3,33) 0,402 

СС комбинированная КТ 0,95 (0,81–1,11) 0,495 0,92 (0,75–1,12) 0,410 

Коронарная комбинированная 

КТ 

0,95 (0,81–1,12) 0,566 0,93 (0,76–1,14) 0,481 

 ТИМмакс 

Общая смертность 1,03 (0,89–1,19) 0,669 1,01 (0,85–1,21) 0,888 

СС смертность 1,03 (0,86–1,24) 0,739 1,03 (0,82–1,3) 0,789 

СС комбинированная КТ 1,05 (0,97–1,14) 0,211 1,08 (0,99–1,18) 0,089 

Коронарная комбинированная 

КТ 

1,03 (0,94–1,13) 0,497 1,06 (0,96–1,17) 0,251 

 Максимальный стеноз 

Общая смертность 1,01 (0,61–1,66) 0,979 1,02 (0,61–1,72) 0,926 

СС смертность 0,93 (0,5–1,75) 0,825 0,92 (0,47–1,81) 0,810 

СС комбинированная КТ 1,21 (0,96–1,52) 0,100 1,18 (0,93–1,48) 0,176 

Коронарная комбинированная 

КТ 

1,13 (0,88–1,46) 0,341 1,1 (0,84–1,43) 0,480 

 Максимальная высота АСБ 

Общая смертность 1 (0,37–2,71) 1,000 0,91 (0,26–3,2) 0,878 

СС смертность 0,76 (0,17–3,36) 0,712 0,79 (0,17–3,75) 0,771 

СС комбинированная КТ 1,51 (0,89–2,54) 0,124 1,51 (0,88–2,61) 0,137 

Коронарная комбинированная 

КТ 

1,3 (0,71–2,36) 0,397 1,32 (0,7–2,46) 0,390 

 Количество АСБ 

Общая смертность 0,57 (0,11–2,87) 0,492 0,6 (0,1–3,57) 0,578 

СС смертность 0,18 (0,01–3,12) 0,242 0 (0–Inf) 0,997 

СС комбинированная КТ 0,97 (0,49–1,91) 0,922 1,02 (0,5–2,09) 0,960 

Коронарная комбинированная 

КТ 

0,9 (0,43–1,87) 0,775 0,95 (0,43–2,07) 0,891 

 Суммарный стеноз 

Общая смертность 1,06 (0,79–1,43) 0,689 1,13 (0,85–1,49) 0,399 

СС смертность 1,06 (0,73–1,54) 0,762 1,15 (0,73–1,81) 0,556 

СС комбинированная КТ 1,12 (0,92–1,36) 0,259 1,17 (0,95–1,46) 0,146 

Коронарная комбинированная 

КТ 

1,11 (0,9–1,36) 0,337 1,17 (0,93–1,47) 0,174 

 Суммарная высота АСБ 

Общая смертность 1,05 (0,77–1,42) 0,764 1,02 (0,71–1,47) 0,914 

СС смертность 0,94 (0,58–1,5) 0,786 1,03 (0,57–1,85) 0,932 

СС комбинированная КТ 1,04 (0,85–1,27) 0,697 1,07 (0,87–1,33) 0,512 

Коронарная комбинированная 

КТ 

1,03 (0,83–1,27) 0,799 1,07 (0,85–1,34) 0,568 
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прогрессирования с СС событиями выявлено не было: для некоторых 

ультразвуковых маркеров была выявлена связь с СС событиями в однофакторном 

анализе, которая пропадала при поправке на ковариаты (таблица 63). 

 

Таблица 63 – Связь изменения ультразвуковых параметров атеросклероза сонных 

и бедренных артерий за 3 года с ССЗ и смертностью 

Ультразвуковые 

маркеры 

ОШ (95% ДИ) 

Однофакторный 
С поправкой на пол 

и возраст 

С поправкой на все 

ковариаты 

С поправкой на все 

ковариаты, за 

исключением 

статинов 

Каротидный атеросклероз 

ТИМср 
9,72 (1,31–61,66) 

р=0,019 

3,44 (0,43–23,52) 

р=0,217 

3,75 (0,39–32,83) 

р=0,237 

3,89 (0,44–28,92) 

р=0,197 

ТИМмакс 
1,18 (0,71–1,89) 

р=0,501 

0,97 (0,6–1,55) 

р=0,906 

0,94 (0,59–1,5) 

р=0,795 

0,98 (0,6–1,56) 

р=0,920 

Максимальный стеноз 
0,97 (0,95–1) 

р=0,061 

0,97 (0,94–1) 

р=0,066 

0,98 (0,95–1) 

р=0,113 

0,97 (0,94–1) 

р=0,062 

Максимальная высота 

АСБ 

0,93 (0,65–1,29) 

р=0,662 

0,87 (0,61–1,22) 

р=0,445 

0,88 (0,61–1,25) 

р=0,492 

0,87 (0,61–1,22) 

р=0,435 

Количество АСБ 
0,89 (0,66–1,18) 

р=0,423 

0,78 (0,57–1,06) 

р=0,125 

0,81 (0,57–1,11) 

р=0,198 

0,8 (0,57–1,08) 

р=0,155 

Суммарный стеноз 
1 (0,99–1,01) 

р=0,620 

1 (0,98–1) 

р=0,347 

0,99 (0,98–1) 

р=0,260 

0,99 (0,98–1) 

р=0,299 

Суммарная высота 

АСБ (кар)  

1,05 (0,93–1,17) 

р=0,445 

0,96 (0,85–1,08) 

р=0,517 

0,93 (0,82–1,05) 

р=0,241 

0,94 (0,83–1,07) 

р=0,371 

Феморальный атеросклероз 

ТИМср 
1,5 (0,79–2,63) 

р=0,182 

0,96 (0,47–1,79) 

р=0,906 

0,8 (0,35–1,64) 

р=0,567 

0,92 (0,44–1,76) 

р=0,809 

ТИМмакс 
1,58 (1–2,41) 

р=0,042 

1,13 (0,69–1,78) 

р=0,615 

1,14 (0,66–1,9) 

р=0,622 

1,13 (0,67–1,82) 

р=0,639 

Максимальный стеноз 
1,02 (0,99–1,04) 

р=0,121 

1,01 (0,98–1,04) 

р=0,417 

1,02 (0,99–1,05) 

р=0,280 

1,01 (0,98–1,04) 

р=0,502 

Максимальная высота 

АСБ 

1,38 (1,03–1,8) 

р=0,025 

1,18 (0,86–1,58) 

р=0,290 

1,24 (0,88–1,72) 

р=0,206 

1,2 (0,86–1,63) 

р=0,262 

Количество АСБ 
1,26 (0,95–1,63) 

р=0,089 

1,07 (0,8–1,4) 

р=0,649 

1,05 (0,77–1,42) 

р=0,739 

1,04 (0,77–1,37) 

р=0,811 

Суммарный стеноз 
1,02 (1,01–1,02) 

р<0,0005 

1,01 (1–1,02) 

р=0,095 

1,01 (1–1,02) 

р=0,140 

1,01 (1–1,02) 

р=0,177 

Суммарная высота 

АСБ 

1,16 (1,07–1,25) 

р<0,0005 

1,05 (0,96–1,15) 

р=0,259 

1,03 (0,93–1,14) 

р=0,502 

1,04 (0,94–1,14) 

р=0,439 

 

Было оценено, была ли связь между переходом из одной группы тяжести 

атеросклероза в другую вследствие его прогрессирования и прогнозом. Анализ 

проводили с помощью всех исследуемых ультразвуковых маркеров. В качестве 

пороговых значений для выделения групп тяжести атеросклероза были взяты 
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отрезные точки, полученные в данном исследовании. Ни для одного из 

ультразвуковых маркеров не было получено связи перехода из одной категории 

тяжести в другую с прогнозом. 

При анализе группы лиц с исходно выраженным атеросклерозом (>50 

перцентиля) сравнили участников исследования с разной степенью 

прогрессирования атеросклероза по количеству всех исследуемых типов КТ, при 

этом в одну группу отнесли лиц с изменением ультразвукового параметра, 

превышающим 50 перцентиль, а в другую с тем же параметром ≤50 перцентиля. 

Различия между группами выявлены не были. 

 

3.10. Валидация ШГР, разработанных на европейских популяционных 

выборках, у представителей российской популяции 

В работе была исследована способность ШГР, ранее опубликованных в 

зарубежной литературе, разработанных на выборках, включающих лиц 

европейского происхождения, и ассоциированных с ИБС, у представителей 

российской популяции. Была оценена связь ШГР не только с ИБС, но и 

ультразвуковыми маркерами, характеризующими АСБ и атеросклеротическую 

нагруженность сонных и бедренных артерий.  

Из 16 ШГР, включенных в анализ, 7 ШГР показали значимую связь с ИБС, 

однако предсказательная способность ШГР была низкой: AUC составил только 

0,51-0,52 в однофакторном анализе и только 0,56-0,61 с учетом не только 

генетических факторов, но и пола, возраста, курения и статинов (таблицы 64-65). 

Только 5 из 7 шкал, продемонстрировавшие связь с ИБС, показали ассоциацию с 

ультразвуковыми маркерами атеросклероза сонных или бедренных артерий. 

Только ШГР Theriault и др. (2018), состоящая из 182 ВНП, была ассоциирована с 

ИБС, с маркерами каротидного (суммарный стеноз, максимальный стеноз, 

максимальная высота АСБ) и феморального (суммарный стеноз) атеросклероза, а 

также с каротидно-феморальной шкалой. 3 ШГР (Ripatti и др. (2010), Thassoulis и 

др. (2012) и Khera и др. (2016)), связанные с ИБС, были ассоциированы только с 

ультразвуковыми параметрами атеросклероза бедренных артерий (отдельными 
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ультразвуковыми маркерами и/или феморальной шкалой), из них 2 ШГР имели 

также связь с каротидно-феморальной шкалой. Еще одна ШГР Christiansen и др. 

(2017), ассоциированная с ИБС, была связана с максимальным стенозом сонных 

артерий, но также с феморальной и каротидно-феморальной шкалами. 

Шкала Gan и др. (2013), включающая в себя 395 ВНП, в данном исследовании 

не была связана с ИБС, однако была ассоциирована с ультразвуковыми маркерами 

каротидных артерий (суммарным стенозом, максимальным стенозом, количеством 

АСБ), каротидной и каротидно-феморальной шкалой. 

12 ШГР из 16, исследуемых в работе, показали связь хотя бы с одним 

ультразвуковым маркером или разработанными в данном исследовании 

ультразвуковыми шкалами. Однако все ШГР объясняли только 0,4-0,7% 

вариабельности значений как маркеров атеросклероза сонных и бедренных 

артерий, с которыми была получена ассоциация, так и ультразвуковых шкал. 

Таким образом, исследованные шкалы полигенного риска ИБС, ранее 

разработанные на европейских популяционных выборках, имеют низкую 

предсказательную способность для ИБС (AUC для прогнозирования ИБС не более 

0,52) и атеросклероза сонных и бедренных артерий (объясняют не более 0,7% 

вариабельности значений ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и 

бедренных артерий) у представителей российской популяции. 
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Таблица 64 – Предсказательная способность ранее опубликованных ШГР (связь с ИБС и каротидным атеросклерозом) 

N 
ШГР (Автор, 

год, ВНП) 

ИБС Макс. стеноз Макс. высота АСБ Количество АСБ  Сумм. стеноз Сумм. высота АСБ Каротидная шкала 

AUC p R2 p R2 p R2 p R2 p R2 р R2 p 

1 
Svennson, 

2017, 50 

  

0,555* 0,078 0 0,495 0 0,565 0 0,491 0 0,5 0 0,618 0 0,571 
0,511 0,021 0,002 0,101 0,002 0,167 0,002 0,118 0,002 0,114 0,002 0,183 0,002 0,18 

2 
Pereira, 

2018, 31 

  

0,554 0,118 0,001 0,232 0 0,525 0,001 0,254 0,002 0,139 0,002 0,182 0,001 0,34 
0,498 0,366 0,001 0,334 0 0,754 0,001 0,426 0,001 0,26 0,001 0,376 0 0,506 

3 
Hindien, 

2016, 30 

  

0,526 0,543 0,002 0,199 0,002 0,151 0 0,462 0 0,704 0 0,581 0,001 0,418 
0,501 0,22 0,004 0,052 0,004 0,037 0,002 0,14 0,001 0,291 0,002 0,193 0,002 0,17 

4 
Gan,  

2013, 395 

  

0,532 0,69 0,003 0,072 0,003 0,056 0,002 0,143 0,003 0,088 0,002 0,169 0,003 0,079 
0,505 0,306 0,005 0,02 0,005 0,021 0,004 0,042 0,005 0,023 0,003 0,054 0,004 0,034 

5 
Christiansen, 

2017, 45 

  

0,59 0,019 0,003 0,091 0,002 0,189 0,002 0,195 0,002 0,127 0,002 0,139 0,001 0,286 
0,512 0,012 0,004 0,04 0,002 0,119 0,002 0,142 0,003 0,084 0,002 0,108 0,001 0,212 

6 
Tikkanen,  

2013, 28 

  

0,557 0,055 0,004 0,03 0,004 0,05 0,003 0,077 0,003 0,09 0,003 0,075 0,002 0,11 
0,51 0,054 0,004 0,052 0,003 0,091 0,002 0,174 0,002 0,192 0,002 0,175 0,001 0,225 

7 
Antiochos,  

2016, 153 

  

0,542 0,218 0,002 0,134 0,001 0,346 0,002 0,12 0,002 0,111 0,002 0,111 0 0,566 
0,502 0,147 0,005 0,018 0,002 0,104 0,005 0,02 0,005 0,018 0,005 0,021 0,001 0,226 

8 
Antiochos,  

2016, 38 

  

0,476 0,317 0 0,494 0 0,726 0 0,959 0 0,785 0 0,744 0 0,943 
0,5 0,217 0,001 0,338 0 0,589 0 0,914 0 0,705 0 0,694 0 0,982 

9 
Antiochos,  

2016, 53 

  

0,541 0,156 0,002 0,119 0,001 0,25 0,002 0,155 0,002 0,104 0,002 0,114 0,001 0,295 
0,505 0,085 0,004 0,034 0,002 0,113 0,003 0,063 0,004 0,036 0,004 0,046 0,002 0,147 

10 
Theriault,  

2018, 182 

  

0,585 0,016 0,004 0,041 0,004 0,03 0,002 0,113 0,004 0,043 1 0,051 0,003 0,071 
0,513 0,016 0,004 0,038 0,004 0,035 0,002 0,142 0,004 0,048 0,003 0,065 0,003 0,091 

11 
Ripatti,  

2010, 13 

  

0,564 0,009 0,001 0,231 0,001 0,286 0 0,485 0,001 0,349 0 0,502 0,001 0,392 
0,515 0,005 0,002 0,137 0,002 0,203 0,001 0,416 0,001 0,257 0,001 0,42 0,001 0,343 

12 
Thassoulis,  

2012, 102 

  

0,559 0,023 0,001 0,397 0,001 0,212 0,001 0,344 0 0,541 0 0,489 0,003 0,057 
0,509 0,017 0,002 0,136 0,003 0,081 0,002 0,107 0,001 0,218 0,002 0,198 0,006 0,013 

13 
Thassoulis, 

2012, 13 

  

0,606 0,006 0,001 0,331 0 0,8 0 0,827 0 0,664 0 0,903 0 0,947 
0,516 0,012 0 0,47 0 0,904 0 0,769 0 0,96 0 0,629 0 0,597 

14 
Thassoulis,  

2012, 29 

  

0,56 0,064 0,001 0,4 0 0,539 0 0,775 0 0,564 0 0,573 0 0,679 
0,512 0,05 0,001 0,324 0 0,509 0 0,859 0 0,587 0 0,654 0 0,689 

15 
Khera,  

2016, 50 

  

0,554 0,157 0 0,715 0 0,963 0 0,859 0 0,994 0 0,844 0 0,931 
0,508 0,047 0,001 0,204 0,001 0,445 0 0,512 0,001 0,387 0 0,547 0 0,546 

16 
Mega,  

2015, 27 

  

0,544 0,219 0,001 0,352 0 0,502 0 0,74 0 0,75 0 0,936 0 0,581 
0,506 0,153 0,001 0,253 0,001 0,442 0 0,724 0 0,723 0 0,967 0 0,558 

Примечание – * 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. 
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Таблица 65 – Предсказательная способность ранее опубликованных ШГР (связь с феморальным атеросклерозом) 

N 
 ШГР (Автор, 

год, ВНП) 

Макс. стеноз Макс. высота АСБ Количество АСБ Сумм. стеноз Сумм. высота АСБ Фем. шкала Кар.-фем. шкала 

R2 p R2 p R2 р R2 p R2 р R2 p R2 p 

1 
Svennson, 

2017, 50 

  

0* 0,486 0 0,548 0,001 0,241 0,001 0,421 0 0,581 0,001 0,367 0,001 0,375 
0,002 0,161 0,001 0,243 0,003 0,058 0,002 0,139 0,001 0,263 0,002 0,185 0,003 0,081 

2 
Pereira, 

2018, 31 

  

0,002 0,185 0,002 0,171 0,004 0,047 0,004 0,048 0,003 0,062 0,007 0,006 0,003 0,058 
0,001 0,397 0,001 0,333 0,002 0,151 0,002 0,162 0,002 0,192 0,006 0,014 0,002 0,105 

3 
Hindien, 

2016, 30 

  

0 0,762 0,001 0,386 0 0,665 0 0,532 0 0,472 0,002 0,129 0 0,962 
0 0,65 0 0,889 0 0,639 0 0,819 0 0,892 0,001 0,345 0 0,542 

4 
Gan,  

2013, 395 

  

0 0,556 0 0,643 0,001 0,255 0,001 0,369 0 0,62 0 0,69 0,002 0,121 
0,001 0,261 0,001 0,361 0,003 0,067 0,002 0,127 0,001 0,275 0 0,469 0,004 0,044 

5 
Christiansen,  

2017, 45 

  

0 0,479 0,001 0,403 0,002 0,169 0,002 0,181 0,001 0,234 0,005 0,02 0,003 0,067 
0 0,514 0,001 0,437 0,001 0,209 0,001 0,233 0,001 0,302 0,005 0,023 0,004 0,041 

6 
Tikkanen,  

2013, 28 

  

0,001 0,217 0,002 0,183 0,001 0,286 0,001 0,329 0,001 0,28 0,005 0,021 0,005 0,028 

0 0,486 0,001 0,456 0 0,695 0 0,765 0 0,678 0,003 0,065 0,003 0,075 

7 
Antiochos,  

2016, 153 

  

0 0,966 0 0,906 0 0,609 0 0,881 0 0,875 0 0,927 0 0,636 
0 0,66 0 0,662 0,001 0,398 0 0,68 0 0,969 0 0,952 0,001 0,282 

8 
Antiochos,  

2016, 38 

  

0,001 0,238 0 0,508 0,002 0,191 0,002 0,147 0,001 0,301 0 0,89 0 0,97 
0,002 0,173 0,001 0,393 0,003 0,095 0,003 0,066 0,002 0,177 0 0,74 0 0,97 

9 
Antiochos,  

2016, 53 

  

0 0,654 0 0,505 0 0,526 0 0,622 0 0,678 0,001 0,32 0,002 0,201 
0 0,515 0,001 0,401 0,001 0,454 0 0,568 0 0,631 0,001 0,296 0,003 0,091 

10 
Theriault,  

2018, 182 

  

0,003 0,078 0,002 0,142 0,007 0,006 0,006 0,014 0,003 0,058 0,003 0,058 0,004 0,031 

0,002 0,121 0,001 0,248 0,006 0,01 0,005 0,024 0,002 0,11 0,002 0,106 0,004 0,042 

11 
Ripatti,  

2010, 13 

  

0,001 0,436 0 0,544 0,001 0,267 0,001 0,236 0,002 0,192 0,006 0,012 0,003 0,095 
0,001 0,41 0 0,587 0,001 0,25 0,001 0,208 0,002 0,178 0,006 0,011 0,003 0,065 

12 
Thassoulis,  

2012, 102 

  

0,002 0,162 0,002 0,124 0,003 0,064 0,002 0,119 0,001 0,21 0,003 0,088 0,005 0,027 

0,004 0,045 0,004 0,047 0,006 0,011 0,005 0,028 0,003 0,075 0,004 0,038 0,008 0,004 

13 
Thassoulis, 

2012, 13 

  

0 0,977 0 0,997 0,001 0,433 0,001 0,418 0 0,571 0,002 0,11 0 0,536 
0 0,536 0,001 0,465 0 0,963 0 0,942 0 0,837 0,001 0,275 0 0,949 

14 
Thassoulis,  

2012, 29 

  

0 0,91 0 0,704 0 0,526 0 0,577 0 0,644 0,002 0,188 0,001 0,37 
0 0,791 0 0,932 0 0,906 0 0,962 0 0,915 0,001 0,341 0,001 0,431 

15 
Khera,  

2016, 50 

  

0 0,964 0 0,863 0 0,586 0 0,67 0 0,777 0,002 0,146 0 0,546 
0 0,497 0,001 0,418 0,002 0,176 0,001 0,227 0,001 0,321 0,004 0,04 0,002 0,143 

16 
Mega,  

2015, 27 

  

0,002 0,154 0,002 0,133 0,004 0,029 0,004 0,036 0,003 0,085 0,005 0,019 0,002 0,162 
0,002 0,141 0,002 0,139 0,005 0,024 0,004 0,031 0,003 0,089 0,005 0,022 0,002 0,139 

Примечание – * 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.
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3.11. 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 796 ВНП в развитие признака с целью 

выявления набора ВНП, ассоциированных с ИБС, каротидным и феморальным 

атеросклерозом (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Алгоритм отбора спектра ВНП с помощью обучения эластичной сети. 

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 3 ВНП (rs17155842, rs2075291 и rs879254976), 

ассоциированных с ИБС с очень низкой значимостью (R2=0,002). 

Анализ связи (с поправкой на пол и возраст) 796 ВНП с суммарным стенозом, 

максимальным стенозом и максимальной высотой АСБ позволил выявить 
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несколько ШГР разной степени предсказательной способности (таблицы 66-68). 

ШГР каротидного атеросклероза, созданная на основе связи набора ВНП с 

суммарным стенозом и состоящая из 13 ВНП, объясняла 1,5% вариабельности 

суммарного стеноза, ШГР из 50 ВНП, ассоциированных с максимальным стенозом 

каротидных артерий, – 4,7% вариабельности максимального стеноза, ШГР из 26 

ВНП, связанных с максимальной высотой АСБ, – 2,6%.  

ШГР феморального атеросклероза, разработанная на основе ассоциации 

набора ВНП с суммарным стенозом, включала 2 ВНП и объясняла только 0,3% 

признака. ШГР, разработанная на основе связи ВНП с максимальным стенозом 

бедренных артерий и состоящая из 34 ВНП, объясняла 3% признака, на основе 

ассоциации с максимальной высотой АСБ (6 ВНП) – 0,3%.  

ШГР, созданная на основе связи набора ВНП с каротидно-феморальной 

шкалой, включала в себя 24 ВНП и объясняла 2,2% признака. Учитывая низкую 

предсказательную способность ШГР, ассоциированных с суммарным стенозом и 

максимальной высотой АСБ феморальных артерий, из дальнейшего анализа они 

были исключены. 

 

Таблица 66 – ШГР, ассоциированные с каротидным атеросклерозом 

ШГР из 13 ВНП, 

ассоциированных с суммарным 

стенозом сонных артерий 

(R2 = 0,015) 

ШГР из 50 ВНП, 

ассоциированных с 

максимальным стенозом 

сонных артерий 

(R2=0,047) 

ШГР из 26 ВНП, 

ассоциированных с 

максимальной высотой АСБ 

сонных артерий 

(R2=0,026) 

rs β-

коэффициент 

rs β-

коэффициент 

rs β-

коэффициент 

rs7967514 3,798 rs2292096 0,044 rs2292096 0 

rs8077889 -0,178 rs17391905 2,688 rs17391905 0,193 

rs56289821 -1,552 rs4420065 0,032 rs10904908 -0,005 

rs6511720 -1,545 rs10904908 -0,134 rs932764 0,005 

rs875989936 0,979 rs11203042 0,289 rs11605924 -0,01 

rs10195252 -0,807 rs932764 0,24 rs12801636 0,008 

rs13389219 -0,63 rs12801636 0,087 rs7967514 0,014 

rs515135 1,125 rs7967514 1,1 rs2650000 0,006 

rs562338 0,489 rs2650000 0,116 rs12873154 0,015 

rs17020136 -0,421 rs4149033 -0,089 rs10139550 0,001 

rs12916 0,185 rs12873154 0,154 rs4380028 -0,007 

  
 

rs9515201 0,113 rs7202877 -0,006 

  rs56003851 -0,285 rs8077889 -0,028 
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Продолжение таблицы 66 – ШГР, ассоциированные с каротидным 

атеросклерозом 

ШГР из 13 ВНП, 

ассоциированных с суммарным 

стенозом сонных артерий 

(R2 = 0,015) 

ШГР из 50 ВНП, 

ассоциированных с 

максимальным стенозом 

сонных артерий 

(R2=0,047) 

ШГР из 26 ВНП, 

ассоциированных с 

максимальной высотой АСБ 

сонных артерий 

(R2=0,026) 

rs β-

коэффициент 

rs β-

коэффициент 

rs β-

коэффициент 

  rs10468017 0,163 rs56289821 -0,046 

  rs11072794 -0,055 rs6511720 -0,046 

  rs4380028 -0,305 rs737337 0,002 

  rs7173743 -0,014 rs2287019 -0,036 

  rs7202877 -0,299 rs10195252 -0,001 

  rs8077889 -0,41 rs515135 0,013 

  rs46522 -0,155 rs7578326 -0,005 

  rs15563 -0,087 rs9976767 -0,005 

  rs56289821 -0,875 rs2606736 0,018 

  rs6511720 -0,875 rs17083481 -0,004 

  rs737337 0,165 rs442177 0,004 

  rs2287019 -0,402 rs6876322 0,006 

  rs10195252 -0,239 rs2254287 0,012 

  rs515135 0,523   

  rs562338 0,059   

  rs7578326 -0,165   

  rs17020136 -0,212   

  rs6015450 0,388   

  rs9976767 -0,055   

  rs2606736 0,274   

  rs748431 -0,061   

  rs4301033 0,058   

  rs13140296 -0,001   

  rs10938397 0,029   

  rs17083481 -0,106   

  rs442177 0,025   

  rs6882076 0,007   

  rs1501908 0,001   

  rs1173771 0,026   

  rs6876322 0,119   

  rs3846662 0,092   

  rs12916 0,31   

  rs2844479 0,218   

  rs2254287 0,032   

  rs2814944 -0,233   

  rs1997243 -0,074   

  rs62555370 -0,233   
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Таблица 67 – ШГР, ассоциированные с феморальным атеросклерозом 

ШГР из 2 ВНП, ассоциированных 

с суммарным стенозом 

бедренных артерий 

(R2=0,003) 

ШГР из 34 ВНП, 

ассоциированных с 

максимальным стенозом 

бедренных артерий 

(R2=0,03) 

ШГР из 6 ВНП, 

ассоциированных с 

максимальной высотой АСБ 

бедренных артерий 

(R2=0,003) 

rs β-

коэффициент 

rs β-

коэффициент 

rs β-

коэффициент 

rs875989936 5,745 rs4268379 -0,192 rs11220462 -0,004 

rs143803699 2,566 rs6679677 0,046 rs4944092 -0,012 

    rs1555543 -0,163 rs7177055 0,006 

  rs10824026 0,028 rs2030746 -0,006 

  rs7082705 -0,233 rs143803699 0,012 

  rs11220462 -0,452 rs1803274 0,002 

  rs12801636 0,152   

  rs4944092 -0,643   

  rs3184504 -0,019   

  rs4766578 -0,043   

  rs2650000 0,247   

  rs4773141 0,343   

  rs7177055 0,29   

  rs12940887 0,166   

  rs16948048 0,05   

  rs1801689 0,006   

  rs7241918 0,053   

  rs56289821 -0,008   

  rs6511720 -0,009   

  rs429358 0,434   

  rs7412 -0,048   

  rs4420638 0,057   

  rs2030746 -0,25   

  rs5742904 0,357   

  rs7561273 0,155   

  rs17020136 -0,103   

  rs1561198 -0,023   

  rs1803274 0,324   

  rs3798220 0,336   

  rs186696265 0,063   

  rs2814982 -0,266   

  rs4719608 -0,106   

  rs16905599 -0,367   

  rs7855162 -0,039   
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Таблица 68 – Состав ШГР, ассоциированной с каротидно-феморальной 

шкалой (24 ВНП, R2=0,022) 

rs β-коэффициент 

rs6679677 0,137 

rs2075291 20,212 

rs5215 -0,064 

rs12801636 0,629 

rs7967514 4,898 

rs2650000 0,505 

rs56289821 -3,104 

rs6511720 -3,089 

rs875989936 57,911 

rs429358 0,18 

rs7564469 0,299 

rs10195252 -1,572 

rs13389219 -0,69 

rs2287623 0,147 

rs515135 2,338 

rs562338 1,202 

rs143803699 2,593 

rs17020136 -1,125 

rs2606736 0,004 

rs12916 0,472 

rs3798220 0,773 

rs186696265 0,003 

rs56307388 0,307 

rs16905599 -0,493 

 

Наиболее перспективной для дальнейшего анализа и использования из 

полученных ШГР представлялась ШГР, ассоциированная с максимальным 

стенозом каротидных артерий, ввиду наиболее высокой полученной 

предсказательной способности. Однако при дальнейшем анализе была получена 

связь данной ШГР с возрастом (р=0,003), в связи с чем из дальнейшего анализа 

ШГР также была исключена.  

ШГР, ассоциированная с максимальным стенозом бедренных артерий, 

показала связь с полом (р=0,017), в связи с чем в дальнейший анализ также не была 

включена. 

У ШГР, ассоциированной с максимальной высотой каротидных артерий, 

отсутствовала связь с возрастом (р=0,25) и полом (р=0,902). Однако у данной ШГР 

при наличии связи со всеми КТ (ОШ на 1 SD ШГР 1,23 (1,01–1,48), р=0,038) 
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отсутствовала связь с ИБС (ОШ на 1 SD ШГР 1,14 (0,92–1,4), р=0,228). Подобный 

результат был получен при анализе ШГР, ассоциированной с суммарным стенозом 

каротидных артерий: связь с возрастом (р=0,253) и полом (р=0,809) отсутствовала, 

при этом наблюдалась связь с общей смертностью и СС заболеваемостью (ОШ на 

1 SD ШГР 1,63 (1,03–1,56), р=0,027) при отсутствии связи с ИБС (ОШ на 1 SD ШГР 

1,15 (0,92–1,45), р=0,232). 

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. Значения, соответствующие децилям ШГР, представлены в таблице 69. 

  

Таблица 69 – Распределение значений ШГР по децилям 

Децили Интервал значений, баллы 

Q1 [-12,4; 0,102] 

Q2 (0,102; 2,38] 

Q3 (2,38; 3,53] 

Q4 (3,53; 4,55] 

Q5 (4,55; 5,57] 

Q6 (5,57; 6,39] 

Q7 (6,39; 7,04] 

Q8 (7,04; 8,12] 

Q9 (8,12; 9,2) 

Q10 (9,2; 65,1) 

 

Данная ШГР продемонстрировала связь с суммарным стенозом, 

максимальным стенозом и максимальной высотой АСБ сонных и бедренных 

артерий (рисунок 31), а также каротидно-феморальной балльной шкалой (рисунок 

32). При этом ШГР была ассоциирована с ИБС, общей смертностью и СС 

заболеваемостью (рисунки 33-35). При увеличении ШГР на 1 SD ОШ наличия ИБС 

увеличивалось в 1,26 (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, 

было в 2,89 раза больше, чем при ШГР 1-9 децилей (p=0,023).  
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Рисунок 31 – Связь ШГР, разработанной на основе ассоциации с каротидно-

феморальной шкалой, с максимальным стенозом сонных артерий.  

 

Рисунок 32 – Связь ШГР, разработанной с помощью каротидно-феморальной 

шкалы, с каротидно-феморальной балльной шкалой. 
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Рисунок 33 – Связь ШГР, разработанной с помощью каротидно-феморальной 

шкалы, с ИБС. 

 

Рисунок 34 – Связь ШГР, разработанной с помощью каротидно-феморальной 

шкалы, с общей смертностью. 
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Рисунок 35 – Связь ШГР, разработанной с помощью каротидно-феморальной 

шкалы, с общей смертностью и СС заболеваемостью. 

 

При попытке реклассификации СС риска с помощью разработанной ШГР, 

ассоциированной с ультразвуковой каротидно-феморальной шкалой (добавление 

ШГР к SCORE), значимый результат получен не был ни для общей смертности, ни 

для СС комбинированной КТ (р = 0,759 и р = 0,567 соответственно). 

В исследовании была оценена площадь под ROC-кривой AUC, отражающая 

вероятность того, что полигенная шкала риска 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 (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – ROC-кривые, отражающие вклад ШГР и ФР в развитие ИБС. 

 

Таким образом, ШГР, ассоциированная с каротидно-феморальной балльной 

шкалой, включающая 24 ВНП, ассоциированных с каротидным и феморальным 

атеросклерозом и ИБС, объясняющая 2,2% вариабельности атеросклероза сонных 

и бедренных артерий, может позволить выделять категорию лиц с высоким риском 

развития периферического атеросклероза и ИБС (преимущественно при значениях 

ШГР, превышающих 9 дециль) на популяционном уровне, но только после 

репликации ее информативности как минимум еще на одной выборке 

представителей российской популяции. 

 

3.12 Оценка воспроизводимости разработанной ШГР, ассоциированной с 

каротидным и феморальным атеросклерозом 

В качестве независимой выборки для проверки воспроизводимости 

разработанной с помощью эластичных сетей ШГР, ассоциированной с каротидным 

и феморальным атеросклерозом, была взята когорта больных с ранней ИБС (до 55 

лет у мужчин и до 60 лет у женщин) из числа лиц, кровь которых была ранее 
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забиобанкирована в биобанке ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ (168 чел.). 

Клиническая характеристика больных ИБС представлена в таблице 70. 

 

Таблица 70 – Клиническая характеристика когорты больных ИБС (168 чел.) 

Параметры Значения 

Возраст, годы 54 (48-58) 

Мужской пол, n(%) 183 (74%) 

АГ, n(%) 210 (85,4%) 

Курение, n(%) 163 (66,3%) 

СД, n (%) 38 (15,4%) 

ОХС, ммоль/л 5,08 (4,0-6,79) 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,03 (2,21-4,66) 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,18 (0,99-1,54) 

ТГ, ммоль/л 1,69 (1,20-2,22) 

 

Распределение ШГР для больных ИБС из независимой выборки достоверно 

отличалось от распределения ШГР в популяционной выборке на 1,32 балла 

(p<0,0001) (рисунок 37), что указывает на воспроизводимость разработанной ШГР, 

ассоциированной с ИБС и атеросклерозом сонных и бедренных артерий. 

 

Рисунок 37 – Распределения разработанной ШГР в популяционной выборке и 

независимой группе больных ИБС. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Несмотря на достигнутые в конце XX – начале XXI веков успехи в 

кардиологии, ССЗ атеросклеротического генеза занимают лидирующие позиции 

как причина смерти в большинстве стран мира [268]. Более того, ССЗ 

атеросклеротического генеза – это медленно развивающиеся заболевания, до 

клинических проявлений которых обычно проходят десятилетия. На сегодняшний 

день известен ряд ФР ССЗ, связанных с окружающей средой и образом жизни. 

Показано, что снижение риска, обусловленного окружающей средой или образом 

жизни, является крайне эффективным, в том числе для вторичной профилактики 

[5]. Вторичная профилактика начинается после перенесенного СС события 

(например, ИМ, нестабильная стенокардия, ишемический инсульт). Первичная 

профилактика, напротив, не имеет четких критериев для ее начала. Традиционные 

ФР ССЗ обычно проявляются в достаточно позднем возрасте, уже не являющемся 

оптимальным для начала первичной профилактики. Очевидно, что коррекцию ФР 

оптимально начинать как можно раньше, в некоторых случаях – даже до 

подросткового возраста [269]. Одним из ключевых факторов развития коронарного 

атеросклероза является ХС-ЛПНП плазмы крови и продолжительность 

воздействия гиперхолестеринемии. Каждые дополнительные 10 лет жизни с 

гиперхолестеринемией (ХС-ЛПНП >4,2 ммоль/л) приводят к удвоению риска СС 

заболеваемости и смертности [270]. Согласно клиническим рекомендациям, 

целевой уровень ХС-ЛПНП для лиц низкого СС риска ниже 3,0 ммоль/л, 

умеренного риска – менее 2,6 ммоль/л, очень высокого риска, к которым относятся 

и больные со значимым коронарным или церебральным атеросклерозом (стеноз 

≥50%, АСБ с признаками нестабильности), – менее 1,4 ммоль/л [116]. При этом в 

России более чем у 75% лиц в возрасте 35-64 лет и старше ХС-ЛПНП более 2,6 

ммоль/л, т.е. у подавляющего большинства взрослых представителей популяции не 

достигнут целевой уровень ХС-ЛПНП [271]. Стоит ли всем назначать 

гиполипидемическую терапию? Лечение статинами 100 человек в рамках 

первичной профилактики позволяет предотвратить только менее двух крупных СС 
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событий [272]. Чтобы избежать терапии тех, кому она не приносит пользы, 

перспективным представляется индивидуальная стратификация риска. На 

сегодняшний день широко применяется оценка риска, основанная на 

традиционных ФР и наличии уже развившегося атеросклероза [5], т.е. на основании 

данных, проявляющихся со временем, с возрастом. В данной научной работе 

всесторонне исследован атеросклероз сонных и бедренных артерий с позиции его 

оценки для определения СС риска. 

Поскольку распространенность ИБС в настоящее время носит 

пандемический характер и развивается во все более раннем возрасте, усилия, 

направленные на снижение его частоты, должны быть направлены на более 

раннюю первичную профилактику, предпочтительно на основе оценки риска, не 

зависящей от возраста [269]. Чтобы быть эффективной, первичная профилактика, 

включающая в себя стратификацию риска и определение целесообразности 

раннего вмешательства, должна начинаться у мужчин в возрасте от 20 до 30 лет 

[273]. Поскольку ДНК не изменяется в течение жизни человека, оценка риска ИБС, 

основанная на генетическом профиле, не зависит от возраста и может служить 

основой ранней стратификации СС риска [269]. В данной научной работе 

проанализирована информативность ранее опубликованных ШГР атеросклероза у 

представителей российской популяции и разработана новая ШГР развития 

атеросклероза ИБС и периферических артерий. 

Эпидемиология атеросклероза сонных и бедренных артерий 

Распространенность атеросклероза сонных и бедренных артерий 

Применение ультразвуковых маркеров атеросклероза для оценки СС риска 

представляется наиболее актуальным в молодом и среднем возрасте, так как лица 

старше 65 лет, согласно шкале SCORE, относятся к категории как минимум 

высокого риска, при котором, в отличие от меньшего риска, медикаментозная 

профилактическая терапия показана вне зависимости от степени выраженности 

периферического атеросклероза [5]. Данные о выраженности и 

распространенности субклинического атеросклероза в молодом и среднем возрасте 

от популяции к популяции весьма разнородны.  
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Одной из задач исследования АТЕРОГЕН-Иваново (субисследования ЭССЕ-

РФ), результаты которого представлены в данной работе, было изучение 

распространенности и выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий 

в российской популяции лиц 40-64 лет на примере населения одного из регионов 

Центральной России. Для исследования была выбрана Ивановская область как 

пример типичного субъекта Российской Федерации с преобладанием лиц 

европейского происхождения, что позволяет ожидать генетическую однородность 

исследуемой популяционной выборки [249]. УЗИ было проведено 83% участникам 

исследования ЭССЕ-Иваново, что указывает на репрезентативность полученной 

выборки. Так как набор пациентов в когорту лиц, подвергшихся УЗИ, продолжался 

с 2013 по 2015 гг., ряд пациентов, включенных в 2012г., стали старше 64 лет; чтобы 

сохранить целостность исходной выборки, было решено включить в анализ и лиц 

в возрасте 65-67 лет. 

В рамках ЭССЕ-РФ УЗИ сонных артерий проводилось в нескольких 

регионах, однако ранее были опубликованы данные о распространенности 

каротидного атеросклероза только в томской популяции [36]. АТЕРОГЕН-

Иваново, результаты которого представлены в данной научной работе, впервые в 

России представляет распространенность феморального атеросклероза, а также на 

одной и той же выборке – частоту каротидного и феморального атеросклероза. В 

настоящем исследовании выявлена высокая распространенность атеросклероза как 

сонных, так и бедренных артерий (76,4% и 54,9% у мужчин и 59,1% и 28,3% у 

женщин), при том что среди участников исследования 66,5% лиц имели низкий или 

умеренный СС риск. Среди мужчин низкого и умеренного СС риска АСБ в 

исследуемых периферических артериях были обнаружены у 67,9% мужчин и 58,9% 

женщин. 

Данные о распространенности каротидного атеросклероза значительно 

варьируют от популяции к популяции, и обычно в популяциях выявляют более 

низкую частоту атеросклероза, чем была получена в настоящем исследовании. Так, 

в немецкой популяции (исследование 1988г.) частота каротидного атеросклероза  

составила 23,9% среди лиц 25-65 лет [54]. В итальянской популяции у мужчин в 
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возрасте 40-49 лет частота АСБ в сонных артериях составила 2,9%, 50-59 лет – 

20,5%, 60-69 лет – 35,6%, у женщин в возрасте 40-49 лет – 0,8%, 50-59 лет – 8,1%, 

60-69 лет – 29,8% [55]. В другой итальянской популяции 40-69 лет (909 чел.) 

распространенность каротидного атеросклероза составила 29,3% у мужчин и 18,7% 

у женщин, при этом частота в возрастных декадах 40-49, 50-59 и 60-69 лет была 

соответственно 8,2%, 39,7% и 66,4% у мужчин и 3,3%, 22,3%  48,7% у женщин [56]. 

У мужчин, представителей белой расы 45-64 лет, проживающих в США, в 

исследовании ARIC, частота наличия АСБ в каротидном бассейне составила 26,8%, 

35,4%, 46% и 53,4% соответственно в 45-49, 50-54, 55-59 и 60-64 года. У женщин 

также был выявлен тренд постепенного увеличения частоты атеросклероза с 

возрастом: 18%, 23,3%, 35,4% и 41,6% в соответствующих возрастных группах 

[57]. Сопоставимая частота была получена в норвежской популяции: среди мужчин 

35-44 лет доля лиц с АСБ в сонных артериях составила 14,9%, 45-54 лет – 32%, 55-

64 лет – 52,2%, среди женщин 35-44 лет – 10,8%, 45-54 лет – 18,2%, 55-64 лет – 

40,3% [60]. Обращает на себя внимание, что в японской популяции, где бремя ФР 

атеросклероза отличается в меньшую сторону от американской и норвежской 

популяций, АСБ в сонных артериях были выявлены c частотой, сопоставимой с 

распространенностью каротидного атеросклероза в настоящем исследовании: у 

79% мужчин и 66,2% женщин в возрасте 50-59 лет и у 91,3% мужчин и 79,5% 

женщин в возрасте 60-69 лет [59]. 

Исследований, в которых изучалась бы частота феморального атеросклероза, 

крайне мало. Сопоставимые с АТЕРОГЕН-Иваново результаты были получены при 

обследовании британской популяции: в возрасте до 60 лет частота наличия АСБ в 

бедренных артериях составила 51% [64]. 

Различия в распространенности атеросклероза могут быть обусловлены как 

разным набором ФР в отдельных популяциях, так и различиями в методических 

подходах к оценке АСБ. Подтверждением вышесказанного является прямое 

сравнение двух исследований по оценке распространенности атеросклероза 

сонных артерий в норвежской (исследование Tromso) и исландской (исследование 

REFINE-Reykjavik) популяциях, которое выявило различия и в методологических 
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подходах к определению АСБ, и в перечне ФР атеросклероза [37]. В ивановской 

популяционной выборке, представленной в данной работе, обращает на себя 

внимание наличие широкого спектра традиционных ФР, встречающихся с высокой 

частотой. Так, 29% участников исследования курили на момент включения в 

исследование ЭССЕ-Иваново или ранее, 83% лиц имели АГ, у большинства САД 

превышало 139 мм рт. ст., большинство имели избыточную массу тела или 

ожирение, у 7% был СД, больше чем у половины ХС-ЛПНП был >3 ммоль/л, т.е. 

уровень превышающий допустимый порог даже для лиц низкого СС риска. При 

этом статины, которые могли бы замедлить атеросклеротический процесс, 

принимали только 11,2% исследуемых, и совсем непродолжительный период: 

медиана приема составила только 6 месяцев. Более высокая частота выявления 

АСБ у мужчин по сравнению с женщинами, вероятно, во многом обусловлена 

вкладом курения в развитие атеросклероза: 64% мужчин против 16,1% женщин 

курили либо до исследования, либо на момент включения в ЭССЕ-Иваново. 

 Надо заметить, что исследования по оценке распространенности 

периферического атеросклероза выполнялись в разные временные периоды, за 

которые разрешающая способность ультразвуковых аппаратов значительно 

улучшилась. В ряде предыдущих исследований даже отсутствовало четкое 

определение АСБ. Преимуществом настоящего исследования является четкий 

методический подход, точное соответствие определению АСБ Манхеймовского 

консенсуса 2011г., согласно которому АСБ – это (1) структура, выступающая в 

просвет артерии на 0,5 мм или 50% по сравнению с величиной толщины комплекса 

интима-медиа прилегающих участков стенки сосуда, или (2) структура, 

выступающая в просвет сосуда более чем на 1,5 мм [14]. Обычно в исследованиях 

используют первую часть определения, при этом именно второй критерий, т. е. 

утолщение более чем на 50%, чем близлежащий участок, позволяет обнаружить 

более ранние атеросклеротические изменения. Следует заметить, что в упомянутом 

выше исследовании японской популяции, где была получена более высокая частота 

каротидного атеросклероза, как раз и был применен более чувствительный 

методологический подход: под АСБ в исследовании понимали утолщение ТИМ 
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>1,1 мм [59]. И, напротив, в исследовании, в котором изучалась норвежская 

популяция, наличие АСБ оценивали только в правой сонной артерии [60]. 

В настоящем исследовании высокую частоту атеросклероза как сонных, так 

и бедренных артерий выявляли уже с 40 лет как у мужчин, так и у женщин. В 

возрастном диапазоне 40-44 лет распространенность феморального и каротидного 

атеросклероза составила 20,8% и 43,6% у мужчин и 11,5% и 28,6% у женщин. В 

томской популяции, тоже представляющей российскую популяцию, была выявлена 

значительно более низкая частота каротидного атеросклероза: у мужчин в возрасте 

35-44 лет – у 13,4%, у женщин 35-44 лет – у 4,0% [36]. В исследовании PESA 

атеросклероз в возрасте 40-44 лет также обнаруживался как в подвздошно-

бедренных, так и в сонных артериях, частота каротидного атеросклероза была 

значительно выше, чем в томской популяции, но прослеживалась обратная 

настоящему исследованию закономерность: в подвздошно-бедренных артериях 

атеросклероз встречался чаще, чем в сонных артериях, – соответственно у 37% и 

28% мужчин и у 20% и 19% женщин [68]. Следует отметить, что в АТЕРОГЕН-

Иваново более высокая частота каротидного атеросклероза по сравнению с 

феморальным наблюдалась у женщин во всех возрастных диапазонах, у мужчин – 

только до 55 лет.  

Все имеющиеся исследования, изучающие динамику развития атеросклероза, 

указывают на прогрессирование атеросклероза с возрастом, что было получено и в 

данном исследовании. Однако в одномоментной части настоящего исследовании, 

при изучении одного из регионов Центральной России, было получено, что 

распространенность как каротидного, так и феморального атеросклероза у женщин  

и феморального атеросклероза у мужчин достоверно увеличивается с возрастом, но 

значимый прирост частоты выявления каротидного атеросклероза у мужчин 

прекращается в 45 лет. Данная особенность обусловлена очень высокой долей 

мужчин, имеющих атеросклероз сонных артерий уже в возрастном диапазоне 45-

49 лет, – 81%. 

По частоте изолированного атеросклероза в сонных или бедренных артериях 

в нашем исследовании мужчины и женщины не различались: 28,9% против 36,2% 
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и 7,8% против 5,4% соответственно. При этом, например, в исследовании Postley 

JE и др. (2009) при оценке атеросклероза одновременно в каротидном и 

феморальном бассейнах у лиц низкого и умеренного СС риска АСБ только в 

бедренных артериях, при их отсутствии в сонных, были обнаружены у 56% женщин 

и 31% мужчин [66]. Потенциальная вероятность наличия атеросклероза только в 

сонных или только в бедренных артериях указывает на необходимость 

обследования сразу двух сосудистых бассейнов при диагностике субклинического 

атеросклероза с целью определения СС риска. 

Таким образом, результаты настоящей работы указывают на высокую 

распространенность каротидного и феморального атеросклероза в 

представительной выборке жителей Ивановской области 40-67 лет, среди которых 

более половины имеют низкий или умеренный СС риск. Это свидетельствует о 

высоком потенциале использования ультразвуковых методов диагностики 

субклинического атеросклероза в оценке СС риска у лиц данного возрастного 

диапазона. 

Выраженность атеросклероза сонных и бедренных артерий 

Данные о выраженности атеросклероза периферических артерий также 

отличаются от исследования к исследованию. По данным систематического обзора 

40 исследований распространенность каротидного атеросклероза со степенью 

стеноза ≥50% среди лиц в возрасте <70 лет составила 4,8% (95% ДИ: 3,1-7,3%) у 

мужчин и 2,2% (95% ДИ: 0,9-4,9%) у женщин [62]. В настоящем исследовании, при 

изучении одного из регионов Центральной России, среди лиц 40-67 была выявлена 

более низкая распространенность атеросклероза с максимальным стенозом ≥50% в 

сонных артериях: 3,6% и 2,0% соответственно у мужчин и женщин. Доля лиц с 

максимальным стенозом ≥50% в бедренных артериях составила 2,7% и 1,6% 

соответственно. Таким образом, по данным изучения популяционной выборки 

одного из регионов Центральной России, можно сделать вывод о том, что у мужчин 

и женщин в возрасте 40-67 лет высокая частота наличия атеросклероза сонных и 

бедренных артерий, но у подавляющего большинства, у кого выявляются АСБ, 

наблюдается субклинический атеросклероз, что указывает на высокий  потенциал 
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ультразвуковых маркеров каротидного и феморального атеросклероза для оценки 

СС риска. 

В данной работе атеросклероз как сонных, так и бедренных артерий был 

исследован с помощью ультразвуковых параметров, характеризующих ТИМ 

(ТИМср, ТИМмакс), максимальные локальные изменения при наличии АСБ 

(максимальный стеноз, максимальная высота АСБ), атеросклеротическую 

нагруженность (количество АСБ, суммарный стеноз, суммарная высота АСБ). 

Такой комплексный подход к анализу выраженности атеросклероза позволил 

многогранно исследовать атеросклеротический процесс, развивающийся как вдоль 

сосудистого бассейна, так и внутрь просвета артерий, а также сравнить 

информативность различных ультразвуковых маркеров. Если работ по изучению 

каротидного атеросклероза с помощью различных ультразвуковых параметров на 

текущий момент уже немало [17-18, 98, 119, 129], то подобных исследований для 

феморального атеросклероза значительно меньше [24, 52]. В настоящей работе, в 

отличие от ранее опубликованных работ, для популяционной выборки 

представлена комплексная ультразвуковая оценка атеросклеротического процесса 

не только в сонных, но и в бедренных артериях с использованием одного и того же 

большого спектра ультразвуковых параметров. 

В исследовании АТЕРОГЕН-Иваново впервые в России для всех двумерных 

ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий (за 

исключением площади АСБ) и впервые в мире для ряда маркеров, 

характеризующих АСБ сонных артерий (например, максимального и суммарного 

стенозов), и ультразвуковых маркеров, характеризующих как ТИМ, так и АСБ 

бедренных артерий, представлено распределение популяционной выборки, с 

учетом возраста и пола, в зависимости от выраженности каротидного и 

феморального атеросклероза: приведены значения 1-го, 5-го, 20-го, 25-го, 50-го, 75-

го, 80-го, 95-го и 99-го перцентилей для каждого из исследуемых ультразвуковых 

маркеров (ТИМср, ТИМмакс, максимальный стеноз, максимальная высота АСБ, 

количество АСБ, суммарный стеноз, суммарная высота АСБ).  
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Данные о перцентилях распределения ультразвуковых параметров, во-

первых, дают понимание о доле лиц с определенной степенью тяжести 

атеросклероза, во-вторых, позволяют судить с той или иной степенью 

достоверности о выраженном атеросклеротическом процессе либо, напротив, об 

относительно нормальном течении атеросклеротического процесса, с учетом пола 

и возраста. Например, по аналогии с ТИМср [254], отдельного внимания 

заслуживают значения показателей, соответствующих 75 перцентилю, 

превышение которых соответствует отклонению от нормы. Тем более очевидным 

следует считать отклонением от нормы превышение ультразвуковыми 

параметрами 95 перцентиля. Так, 75 перцентиль максимальной высоты АСБ 

сонных артерий составил 2,22 мм и 1,97 мм соответственно у мужчин и женщин, а 

бедренных артерий – 2,38 мм и 1,40 мм. 95 перцентиль того же показателя достиг 

3,42 мм и 2,84 мм соответственно у мужчин и женщин в сонных артериях и 3,91 мм 

и 2,74 мм – в бедренных артериях. Значимым повышением максимального стеноза 

сонных артерий, соответствующим 75 перцентилю, согласно полученным 

результатам, следует считать 32% и 30% соответственно у мужчин и женщин, 

соответствующим 95 перцентилю – 45% и 40%. Для бедренных артерий 75 

перцентиль максимального стеноза составил 31% и 21% соответственно у мужчин 

и женщин, 95 перцентиль – 45% и 36%. У мужчин значимым, соответствующим 75 

перцентилю, следует рассматривать наличие 3 и более АСБ как в сонных, так и в 

бедренных артериях, у женщин – 2 АСБ в сонных артериях и 1 АСБ в бедренных 

артериях. 

В настоящем исследовании получено, что у мужчин 40-67 лет степень 

выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий достоверно выше, чем 

у женщин соответствующего возраста, что соответствует известному постулату о 

том, что мужской пол – ФР развития атеросклероза [45]. Так, медиана количества 

АСБ сонных артерий у мужчин – 2, у женщин – 1 (р<0,0005), медиана количества 

АСБ бедренных артерий 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 сонных артерий у мужчин – 27%, у 
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женщин – 22% (р<0,0005). Сопоставимые результаты при более подробном 

рассмотрении выраженности каротидного атеросклероза в зависимости от 

возрастного диапазона были получены в уже упоминавшемся японском 

исследовании: у мужчин в 50-59 лет среднее количество бляшек составило 2,1±2,0, 

в 60-69 лет – 3,6±2,6, у женщин – 1,45±1,55 и 2,28±2,00 в соответствующих 

возрастных диапазонах [59]. В томской популяции медиана максимального стеноза 

сонных артерий у мужчин в возрасте 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 и 60-64 лет 

составила 0 (0-0) %, 0 (0-15)%, 15 (0-25)%, 15 (0-25)%, 18 (0-25)%, у женщин – 0 (0-

0)%, 0 (0-0)%, 0 (0-14)%, 0 (0-17)% и 10 (0-19)% соответственно, среднее 

количество АСБ в тех же возрастных диапазонах у мужчин составило 0,3±0,1, 

0,6±0,09, 1,1±0,14, 1,4±0,14, 1,9±0,16, что соответствовало менее выраженному 

атеросклерозу, чем было получено в данном исследовании представителей 

Ивановской популяции [63]. 

Выраженность атеросклероза сонных и бедренных артерий среди лиц 40-67 

лет, по данным изучения одного из регионов Центральной России, увеличивается 

с возрастом и носит скачкообразный характер. Для каротидного атеросклероза 

характерен значимый прирост в период между 40-44 годами и 45-49 годами с 

последующим постепенным увеличением всех параметров, характеризующих 

АСБ, у мужчин и скачкообразное нарастание у женщин (в период перехода из 45-

59 лет в 50-54 года, из 50-54 лет в 55-59 лет и из 60-64 в 65-67 лет). Характер течения 

феморального атеросклероза отличается от каротидного: у мужчин значимый 

прирост наблюдается при переходе из 40-44 лет в возрастной диапазон 45-49 лет, 

далее вновь скачок при переходе из 45-49 лет в 50-54 года, однако в дальнейшем 

наблюдается постепенное нарастание атеросклеротического процесса в бедренных 

артериях. У женщин феморальный атеросклероз тоже носит скачкообразный 

характер, тоже два последовательных скачка, но в чуть более старшем возрасте: из 

возрастного диапазона 45-49 лет в 50-54 года и из 55-59 лет в 60-64 года. 

Выявленные периоды жизни, когда атеросклероз достоверно быстро 

прогрессирует, указывают на возрастные диапазоны, в которых требуется 

динамический контроль за течением атеросклероза сонных и бедренных артерий. 
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Оценка одновременно каротидного и феморального атеросклероза позволила 

выявить, что у женщин 40-67 лет и мужчин 40-49 лет атеросклероз сонных артерий 

достоверно более выражен, чем атеросклероз феморальных артерий, при этом у 

мужчин 50-67 лет феморальный атеросклероз по степени выраженности не 

отличается от каротидного. Данный результат смещает акцент при обследовании 

субклинического атеросклероза с целью оценки СС риска в сторону феморального 

атеросклероза у мужчин 50 лет и старше и является одним из доводов в пользу 

исследования не только сонных, но и бедренных артерий при учете 

субклинического атеросклероза как модификатора СС риска. 

Важным результатом настоящего исследования стали данные о том, что 

атеросклероз прогрессирует одновременно как внутрь просвета артерии, так и 

вдоль сосуда, что указывает на целесообразность использования разных 

ультразвуковых маркеров для описания выраженности атеросклеротического 

процесса. 

ФР развития атеросклероза сонных и бедренных артерий 

В данном исследовании была проанализирована частота развития 

периферического атеросклероза в зависимости от количества традиционных ФР, 

под которыми понимали возраст >55 лет для мужчин и >60 лет для женщин, 

мужской пол, курение (текущее или в анамнезе), АГ, СД, ИМТ ≥30 кг/м2, ХС-

ЛПНП ≥4,9 ммоль/л, ТГ >2,3 ммоль/л, ХС-ЛПВП <1,0 ммоль/л у мужчин и <1,2 

ммоль/л у женщин. Было выявлено, что даже при отсутствии указанных ФР у 27,1% 

участников исследования имеются АСБ в сонных артериях и у 9,9% – в бедренных 

артериях, что укладывается в концепцию «необъясненного атеросклероза», 

развитие которого нельзя обосновать известными ФР [7]. Данный результат 

подчеркивает, что традиционная оценка СС риска может недооценивать 

фактический риск, а УЗИ сонных и бедренных артерий с определением 

выраженности уже развившегося атеросклероза может способствовать более 

точной оценке СС риска.   

Помимо ассоциации с возрастом, в настоящем исследовании были выявлены 

независимые ассоциации атеросклероза и сонных, и бедренных артерий с мужским 
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полом, текущим курением, увеличением уровня ХС-ЛПНП, САД, ДАД, снижением 

уровня ХС-ЛПВП и наличием в анамнезе ИБС, в том числе ИМ. Указанные 

ассоциации соответствуют ранее полученным многочисленным исследованиям.  

Интересным результатом было выявление независимых ассоциаций именно 

у атеросклероза бедренных артерий с курением в анамнезе, увеличением уровня 

Лп(а) и наличием в анамнезе ОНМК и более сильных ассоциаций у ультразвуковых 

маркеров, характеризующих АСБ феморальных артерий, с СРБ, чем у других 

маркеров феморального атеросклероза и параметров каротидного атеросклероза. 

Надо заметить, что в исследовании Spence JD концентрация Лп(а) в плазме была 

связана с каротидным атеросклерозом, именно с суммарным стенозом сонных 

артерий, но не с суммарной площадью АСБ [86]. Работ, в которых оценивалась бы 

связь Лп(а) одновременно с каротидным и феморальным атеросклерозом немного. 

В исследовании Srámek AВ и др. (2003) при анализе 142 чел. отсутствовала связь 

Лп(а) с атеросклерозом в сонных и бедренных артериях [274]. В исследовании Cioni 

G и др. (2004) была получена ассоциация с уровнем Лп(а) и ТИМср сонных 

артерий, и ТИМср бедренных артерий [275]. Связь с уровнем Лп(а) как 

каротидного, так и феморального атеросклероза также получена в исследовании 

Kamstrup PR и др. (2012). Настоящее исследование, в отличие от 

вышеперечисленных, обладает большей статистической мощностью (больший 

размер выборки, возможность проведения множественной регрессии с поправкой 

на большое количество ФР), что, вероятно, позволило получить более достоверный 

результат. 

Несколько исследований свидетельствуют о том, что традиционные ФР 

атеросклероза по-разному ассоциируют с атеросклерозом сонных и бедренных 

артерий [23-24, 146]. В работе Yerly P и др. (2013) на примере популяционной 

выборки 45-64 лет было продемонстировано, что связь между традиционными ФР 

(курение, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, АД, СД) и ультразвуковыми маркерами 

атеросклероза сильнее на уровне феморального сосудистого бассейна, чем 

каротидного. Между феморальными и каротидными маркерами были выявлены 

низкие или умеренные корреляции: r в диапазоне от 0,22 до 0,40) [24]. 
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В аутопсийном исследовании Pasterkamp G и др. (240 артерий 24 чел. в возрасте 

80,9±8,9 лет) была выявлена умеренная корреляция (r в диапазоне от 0,41 до 0,59) 

между каротидным и другими сосудистыми бассейнами, в частности 

феморальным, по такому ультразвуковому параметру, как относительная площадь 

АСБ в месте максимального сужения соответствующего сосудистого бассейна 

[145]. Выявленные в настоящем исследовании умеренные корреляции (r от 0,33 до 

0,41) между маркерами АСБ сонных и бедренных артерий соответствуют 

выявленному в исследовании разному набору ФР каротидного и феморального 

атеросклероза и подчеркивают потенциальную пользу исследования обоих 

сосудистых бассейнов для оценки СС риска.  

Связь ультразвуковых маркеров атеросклероза бедренных артерий с 

перенесенным ОНМК обращает внимание на необходимость исследования после 

ОНМК не только каротидного, но и феморального бассейна, что потенциально 

может позволить уточнить СС риск, обусловленный атеросклеротическим 

поражением коронарного русла. 

Связь атеросклероза сонных и бедренных артерий со смертностью и СС 

заболеваемостью 

Связь ультразвуковых маркеров периферического атеросклероза с ИБС и 

прогнозом 

В настоящей работе показано, что атеросклероз сонных артерий, как и 

атеросклероз бедренных артерий достоверно независимо ассоциированы с 

наличием ИБС, причем связь феморального атеросклероза с ИБС достоверно выше, 

чем связь каротидного атеросклероза с ИБС, например, AUC феморального 

максимального стеноза, составивший 0,79, значимо выше (р=0,027), чем AUC 

каротидного максимального стеноза, – 0,70. При увеличении количества АСБ в 

сонных артериях на одну отношение шансов наличия ИБС, с учетом возраста и 

пола, повышается на 38%, а при увеличении количества АСБ в бедренных артериях 

на одну – на 60%. Полученные результаты согласуются с рядом ранее проведенных 

исследований [23-24]. Так, в исследовании аутопсийного материала 100 чел. в 

возрасте 20-82 лет было показано, что атеросклероз в поверхностной бедренной 



221 

 

 

артерии развивается позже, чем в коронарных и сонных артериях, а наличие АСБ 

в поверхностной бедренной артерии свидетельствует о генерализованном 

атеросклерозе и повышенном риске коронарной смерти [25]. В работе Lekakis JP и 

др. (2000) с помощью множественного регрессионного анализа было показано, что 

с наличием ИБС были ассоциированы ТИМ ОБА и ТИМ ОСА, при этом только 

ТИМ ОБА была связана с выраженностью коронарного атеросклероза, оцененной 

с помощью шкалы Gensini [144]. При сравнении в одномоментном исследовании 

больных ИБС с лицами, соответствующими больным по всем основным факторам 

риска, но без ИБС, достоверно выше были параметры, характеризующие 

атеросклероз бедренных артерий (преимущественно маркеры АСБ), при 

отсутствии различий по параметрам сонных артерий [30].  

В проспективной части данного исследования было получено, что 

атеросклероз сонных и бедренных артерий ассоциирован с общей и СС 

смертностью, а атеросклероз сонных артерий еще и с СС заболеваемостью. Так, 

увеличение максимального стеноза сонных артерий на 5% увеличивает риск 

смерти от любых причин на 20% (р=0,001), риск СС смерти – на 25%, крупных СС 

событий (СС комбинированная КТ) – на 21%, крупных коронарных событий 

(коронарная комбинированная КТ) – на 13%. Увеличение максимального стеноза 

феморальных артерий на 5% сопровождается увеличением общей смертности на 

14% (р=0,024). Соответственно при увеличении максимального стеноза на 20% в 

сонных артериях риск смерти от любых причин увеличивается в 2,1 раза, при 

увеличении данного показателя в бедренных артериях – в 1,7 раза. Увеличение 

количества АСБ сонных артерий на одну АСБ приводит к увеличению риска 

смерти от любых причин на 36% (р=0,005), СС смерти – на 43% (р=0,014), 

наступления крупных СС событий – на 33% (р=0,008). При увеличении количества 

АСБ бедренных артерий на одну АСБ риск смерти от любых причин повышается 

на 32% (р=0,004), СС смерти – на 37% (р=0,015). Соответственно при 

формировании двух АСБ в сонных артериях риск СС смерти увеличивается в 2 

раза, при образовании двух АСБ в бедренных артериях – в 1,9 раза. 
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Следует обратить внимание на то, что в данном исследовании ТИМср сонных 

артерий не была ассоциирована с прогнозом, в отличие от которой ТИМср 

бедренных артерий, напротив, была достоверно связана с общей и СС смертностью. 

Различная информативность ТИМср каротидного и феморального бассейнов была 

продемонстирована, например, в проспективном исследовании APSIS, в котором 

после поправки на пол, возраст, статины и ССЗ в анамнезе, связь ТИМср с риском 

развития крупных СС событий исчезала, но сохранялась связь с прогнозом ТИМср 

бедренных артерий [52]. Важно заметить, что в данной работе выявленные для 

ультразвуковых маркеров ассоциации с КТ сохранялись и после поправки на такие 

ковариаты, как пол, возраст, курение, ИМТ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, Лп(а), САД, 

ДАД, СД, статины, антигипертензивная терапия. 

В настоящем исследовании показано, что риск общей смертности и СС 

смертности и заболеваемости увеличивается при любой степени выраженности 

атеросклероза и растет с увеличением роста количества, размера и протяженности 

АСБ. Такие результаты были получены не во всех исследованиях по оценке вклада 

субклинического атеросклероза в СС риск. Так, в исследовании Three-City (возраст 

участников исследования составил 65-85 лет) значимая роль каротидных АСБ в 

оценке СС риска была получена только при наличии ≥2 АСБ в сонных артериях 

(ОР=2,2; 95% ДИ: 1,6-3,1) в отличие от наличия 1-й АСБ (ОР=1,5; 95% ДИ: 1,0-2,2) 

[17]. При исследовании Tada H и др. (2019) когорты лиц с ранее 

диагностированным ССЗ атеросклеротического генеза (n=2035 в возрасте 14-95 

лет) значимые отличия в риске наступления КТ (смерть от любых причин, 

повторная госпитализация по поводу ССЗ), по сравнению с 1-м квинтилем 

суммарной высоты АСБ (0-2,6 мм), наблюдались при суммарной высоте АСБ, 

соответствующей 4-му (9,15-13,4 мм) и 5-му (13,41- 33,8 мм) квинтилям – ОР=1,84, 

95% ДИ: 1,01-3,36 и ОР=3,38, 95% ДИ: 1,82-6,27 соответственно [19]. Напротив, 

исследование Stork S и др. (2004) показало, что у 367 мужчин (средний возраст 78±4 

года) риск смерти в течение 4 лет увеличивается уже при 1-2 АСБ: с 2,9 раз 

(ОР=2,89, 95% ДИ: 0,96-8,69) до 4,5 раз (ОР=4,52, 95% ДИ: 1,44-14,23) при 7-12 

АСБ [125]. 
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В настоящей работе получено, что ультразвуковые маркеры, 

характеризующие АСБ (максимальный стеноз, максимальная высота АСБ) и 

атеросклеротическую нагруженность (количество АСБ, суммарный стеноз, 

суммарная высота АСБ), сильно коррелируют друг с другом (r в диапазоне от 0,84 

до 1,00), не имеют значимых различий по связи с прогнозом, в связи с чем, в 

отличие от ТИМср и ТИМмакс, равнозначно могут быть использованы для оценки 

атеросклероза сонных и бедренных артерий. Для ТИМмакс так же, как и 

параметров АСБ, были получены независимые ассоциации с КТ, однако 

корреляции с параметрами АСБ соответствующего сосудистого бассейна были 

более слабыми: r в диапазоне от 0,78 до 0,82.  

Пороговые значения ультразвуковых маркеров каротидного и 

феморального атеросклероза для оценки СС риска  

Показанная в данной работе независимая ассоциация ультразвуковых 

маркеров атеросклероза как непрерывных параметров с неблагоприятным 

прогнозом – важный результат для профилактической медицины, однако для 

повышения научной и практической значимости применения ультразвуковых 

маркеров каротидного и феморального атеросклероза в оценке СС риска 

целесообразным представлялось выявить пороговые значения каждого из 

ультразвуковых параметров, превышение которых обладало наилучшей 

прогностической ценностью. Согласно текущим европейским клиническим 

рекомендациям (Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейского 

общества по изучению атеросклероза (EAS) 2019г.) предлагается всех лиц с 

наличием хотя бы одной АСБ в сонных или бедренных артериях относить к 

категории как минимум высокого СС риска (класс рекомендаций IIa, уровень 

доказательности B) [5]. Попытка дифференцировать СС риск в зависимости от 

выраженности атеросклероза осуществлена в российских рекомендациях по 

диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и 

лечения атеросклероза, согласно которым наличие АСБ в некоронарных артериях 

со стенозом 25-49% указывает на высокий СС риск у пациента [116], а также в 

рекомендациях по ультразвуковой оценке АСБ сонных артерий 2020 г. 
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Американского общества эхокардиографии (ASE), в соответствии с которыми СС 

риск следует стратифицировать на основании максимальной высоты АСБ: 

отсутствие АСБ или высота АСБ <1,5 мм – низкий СС риск, 1,5 мм ≤ высота АСБ 

< 2,5 мм – умеренный СС риск, высота АСБ ≥2,5 мм – высокий СС риск [22]. 

Однако научной обоснованности для таких подходов недостаточно. 

Преимуществом данного исследования является поиск пороговых значений 

с использованием современных статистических подходов, в частности определяли 

значения каждого из ультразвуковых маркеров, для которых при предсказании КТ 

был получен наибольший с-индекс модели логистической регрессии с поправкой 

на пол и возраст, использовали сглаживание с-индексов обобщенной аддитивной 

моделью. Для параметра количества АСБ были найдены даже два значения, для 

которых достигнуто наилучшее качество модели выживаемости, оцениваемой с 

помощью наибольшего с-индекса модели логистической регрессии с поправкой на 

пол и возраст: 1 и 4 АСБ для сонных артерий и 2 и 5 АСБ для бедренных артерий. 

Для остальных параметров также были получены два пороговых значения путем 

выявления двух экстремумов с-индекса (с поправкой на пол и возраст). Так, для 

максимального стеноза сонных артерий значимым, т.е. обладающим наилучшей 

прогностической ценностью, является достижение 28% и 39%, для бедренных 

артерий – 30%. Для максимальной высоты АСБ сонных артерий были получены 

следующие пороговые значения: 1,71 мм и 2,11 мм, для бедренных артерий – 1,945 

мм и 2,9 мм.  

Каротидно-феморальная ультразвуковая шкала 

При поиске пороговых значений в настоящем исследовании была выявлена 

от умеренной до высокой чувствительность маркеров, характеризующих АСБ 

сонных артерий, и высокая специфичность при низкой чувствительности 

ультразвуковых маркеров, характеризующих АСБ бедренных артерий, что 

является одним из доводов в пользу того, что для определения СС риска 

информация, выявленная при оценке одного сосудистого бассейна, дополняет 

данные, полученные при исследовании другого бассейна. В ряде работ сравнивали 

преимущества прогностической ценности сонных и бедренных артерий по 
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сравнению друг с другом. В наблюдательном проспективном когортном 

исследовании PESA (3860 чел. в возрасте 45,8±4,3 лет) была оценена роль в оценке 

СС риска как каротидного, так и феморального атеросклероза с помощью 3D-УЗИ. 

Наибольшая связь с СС риском была получена при учете и количества АСБ, и 

суммарного объема АСБ в обоих сосудистых бассейнах [28]. При наблюдении в 

течение 10 лет (исследование CAFES-CAVE) за популяционной выборкой 

относительно здоровых лиц (13 221 чел.) было показано, что сканирование сразу 

сонных и бедренных артерий позволяет предсказывать на 14% больше событий, 

чем сканирование только одного бассейна [30]. При наблюдении за мужчинами 58 

лет (391 чел.) без ССЗ в течение 10 лет различий между наличием каротидных или 

феморальных АСБ в ассоциации с СС событиями выявлено не было: ОР=2,09, 95% 

ДИ: 1,05–4,16 (p=0,037) и ОР=1,99, 95% ДИ: 1,01–3,91 (p=0,047) для сонных и 

бедренных артерий соответственно. При этом была получена чуть большая 

ассоциация с СС событиями при одновременном учете двух сосудистых бассейнов: 

ОР=2,53, 95% ДИ: 1,23–5,21, p = 0,011 [150]. В кросс-секционном исследовании 

Colledanchise KN и др. (2020) у 500 больных, подвергшихся коронароангиографии, 

была измерена максимальная высота бляшек и суммарная площадь продольного 

сечения АСБ в каротидном и феморальном бассейнах [149]. Было выявлено, что 

наличие АСБ как в сонных, так и в бедренных артериях увеличивает шансы 

наличия ИБС. Важно заметить, что AUC для бедренных артерий (0,740) была выше, 

чем для сонных (0,676), однако наилучшей прогностической ценностью обладала 

оценка атеросклероза одновременно и сонных, и бедренных артерий (AUC 0,759), 

что свидетельствовало о способности совместной оценки каротидного и 

феморального бассейнов дать больше информации о СС риске пациента, чем 

оценка только одного из сосудистых бассейнов.  

Одной из задач данного исследования было создать ультразвуковую шкалу 

наиболее точно и достоверно, прогнозирующую СС риск. Примером такого 

подхода в литературе, но для предсказания выраженности коронарного 

атеросклероза, служит опубликованная в 2021г. работа Жаткиной М.В. и др., в 

которой представлена шкала, учитывающая максимальную высоту АСБ, средний и 
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максимальный стеноз как сонных, так и бедренных артерий. Было показано, что 

значения шкалы >4 баллов с чувствительностью 86,1% свидетельствуют о 

выраженном атеросклерозе коронарных артерий, оцененном с помощью шкалы 

GENSINI по данным коронароангиографии, и значения шкалы ≤4 баллов со 

специфичностью 87,5% исключали его [151]. 

Принимая во внимание, что атеросклеротический процесс прогрессирует как 

внутрь просвета сосуда, так и вдоль артериальной стенки, были проанализированы 

разные сочетания ультразвуковых маркеров (максимальная высота АСБ и 

количество АСБ, максимальный стеноз и количество АСБ, суммарный стеноз и 

количество АСБ, максимальный стеноз и суммарный стеноз, максимальная высота 

АСБ и суммарный стеноз) с целью выявления комбинации параметров, 

обладающих наилучшей прогностической ценностью. Были разработаны 

двумерные балльные шкалы для определения прогноза с помощью оценки 

атеросклероза внутри одного сосудистого бассейна (каротидная балльная шкала, 

феморальная балльная шкала) и четырехмерные балльные шкалы для оценки 

прогноза с учетом выраженности атеросклероза как в каротидном, так и в 

феморальном бассейнах (суммарная балльная шкала и дискретная балльная шкала). 

Оценка прогноза с помощью двух ультразвуковых маркеров атеросклероза в 

пределах одного сосудистого бассейна способствовала более точному 

определению риска наступления КТ (лучшей градации риска): вместо трех 

подгрупп риска, получаемых за счет двух пороговых значений при использовании 

одного из маркеров, было образовано 9 подгрупп, каждой из которых 

соответствовал свой риск. Сочетание ультразвуковых маркеров, которое обладало 

бы достоверно лучшей прогностической способностью, выявлено не было, все 

разработанные шкалы имели примерно одинаковую высокую прогностическую 

ценность. Было обращено внимание, что наибольшее отношение рисков при 

прогнозировании КТ было у дискретной шкалы на основе максимальной высоты 

АСБ и количества АСБ в сонных и бедренных артериях. При этом именно для 

количества АСБ были получены наиболее статистически достоверные пороговые 

значения. Кроме того, из всех параметров, характеризующих АСБ, именно 
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максимальная высота АСБ и количество АСБ имели наименьшие корреляции 

внутри одного сосудистого бассейна. Учитывая также наибольшую простоту 

методики измерения указанных ультразвуковых параметров, балльная шкала, 

основанная на оценке максимальной высоты и количества АСБ, представлялась 

наиболее оптимальной для оценки СС риска с помощью ультразвуковых маркеров 

атеросклероза сонных и бедренных артерий.  

Для повышения практической значимости разрабатываемой ультразвуковой 

каротидно-феморальной шкалы на основе максимальной высоты АСБ и количества 

АСБ пороговые значения были дополнены отрезными значениями, указывающими, 

согласно ранее опубликованным данным, на начальные атеросклеротические 

изменения [17, 121, 125]. В итоге одним из ключевых результатов данной работы 

стало создание каротидно-феморальной ультразвуковой шкалы на основе оценки 

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

бедренных – 0, 1-2, 3-5, ≥6 АСБ) и максимальной высоты АСБ (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). 

При увеличении выраженности поражения сонных и бедренных артерий на 1 балл 

согласно каротидно-феморальной шкале достоверно увеличивается риск не только 

смерти от любых причин, СС смерти или СС комбинированной КТ, но и 

коронарной комбинированной КТ, что не наблюдается при ультразвуковой оценке 

только одного из сосудистых бассейнов. Для объективного доказательства 

большей информативности комбинированной оценки атеросклероза сонных и 

бедренных артерий по сравнению с исследованием только одного сосудистого 

бассейна был применен метод NRI для непрерывных признаков, который 

продемонстрировал, что добавление феморальной шкалы к каротидной достоверно 

улучшает точность прогнозирования общей смертности у 36% лиц, а добавление 

феморальной шкалы к каротидной – у 30%. То же было получено в отношении 

прогнозирования СС комбинированной КТ: феморальная шкала улучшала 

каротидную у 14% лиц, а каротидная шкала феморальную – у 21%. Таким образом, 

каротидный и феморальный атеросклероз дополняют друг друга в отношении 

прогнозирования СС риска, и суммарная оценка СС риска с помощью 
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исследования атеросклероза каротидных и феморальных артерий более 

предпочтительна. 

Ценность разработанной каротидно-феморальной шкалы подчеркивает ее 

способность улучшать точность прогнозирования СС смерти. Достоверное 

улучшение точности прогнозирования было продемонстрировано только при 

оценке СС риска с помощью SCORE у всех участников исследования, без учета 

данных о наличии у них ССЗ атеросклеротического генеза. Данное допущение 

предполагалось возможным, так как исследуемая выборка была 

эпидемиологической, и диагнозы, полученные в рамках ЭССЕ-Иваново, были 

эпидемиологическими, а не клинически верифицированными. 

Преимуществами разработанной шкалы являются математическое 

обоснование большинства выбранных пороговых значений, отсутствие связи 

шкалы с возрастом и полом, учет выраженности атеросклероза как сонных, так и 

бедренных артерий, причем в двух плоскостях роста АСБ, а также ее высокая 

прогностическая ценность. 

Реклассификация СС риска с помощью каротидно-феморальной шкалы 

Учитывая потенциальную способность каротидно-феморальной 

ультразвуковой шкалы улучшать оценку СС риска, получаемую с помощью шкалы 

SCORE, актуальным было разработать метод реклассификации СС риска, 

основанный на комбинированной оценке СС риска с помощью традиционной 

шкалы оценки СС риска SCORE и каротидно-феморальной ультразвуковой шкалы 

выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий. В итоге в исследовании 

была получена формула для перерасчета абсолютного риска СС смерти (Р) с учетом 

выраженности каротидного и феморального атеросклероза: 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. Предложен метод реклассификации СС риска: определение абсолютного 

СС риска с помощью шкалы SCORE, определение абсолютного риска с помощью 

каротидно-феморальной шкалы, далее перерасчет абсолютного СС риска, 

отнесение пациента в соответствующую категорию СС риска (низкий или 
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умеренный при абсолютном риске <5%, высокий риск при риске 5-9,99%, очень 

высокий СС риск при СС риске ≥10%). 

Стоит обратить внимание, что для реклассификации СС риска с помощью 

ультразвуковых маркеров атеросклероза, риск, оцениваемый с помощью 

каротидно-феморальной шкалы, был переведен из баллов в 10-летний абсолютный 

риск СС смерти, в соответствии с единицами измерения шкалы SCORE. Однако 

было сделано допущение: CC смертность за 10 лет была приравнена к 6 летней CC 

смертности, умноженной на два. 

Разработанный метод реклассификации СС риска так же, как 

непосредственно и каротидно-феморальная шкала, повышает точность 

прогнозирования СС смертности с помощью шкалы SCORE (NRI=0,28, 95% ДИ: 

0,067-0,49), p=0,010), но только при включении в реклассификацию всех 

участников исследования, без учета данных о ССЗ. Отсутствие достоверного 

улучшения точности прогнозирования при исключении из анализа лиц, имеющих 

ССЗ, не уменьшает ценности разработанного метода. Ключевым при оценке 

качества разработанного метода реклассификации СС риска стоит считать связь 

каротидно-феморальной шкалы со всеми исследованными КТ: смерть от любых 

причин, СС смерть, СС комбинированная КТ, коронарная комбинированная КТ. 

Близкий к достоверному результат оценки улучшения точности прогнозирования с 

помощью NRI следует рассматривать как положительную тенденцию, 

указывающую на высокую вероятность получения достоверного результата при 

небольшом увеличении КТ. Исследование АТЕРОГЕН-Иваново на текущий 

момент продолжается, и после очередного сбора КТ точность прогнозирования СС 

смерти с помощью каротидно-феморальной шкалы и разработанного метода 

реклассификации СС риска будет перерассчитана. 

Важно подчеркнуть, что предложенный в настоящем исследовании метод 

реклассификации позволяет переводить категорию СС риска, определенного с 

помощью SCORE, как в большую, так и в меньшую сторону: согласно данному 

исследованию любой атеросклероз повышает СС риск, но даже при наличии 
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начальных атеросклеротических изменений он может быть ниже, чем СС риск, 

определяемый с помощью традиционных ФР. 

Ограничением создания метода реклассификации СС риска было 

использование общей смертности, а не СС смертности в определении вклада 

SCORE и каротидно-феморальной шкалы в прогнозирование риска, что было 

обусловлено недостаточной статистической мощностью при расчетах с помощью 

полученного в исследовании показателя СС смертности. 

Результаты данной работы могут лечь в основу разработки фокусированного 

протокола УЗИ сонных и бедренных артерий, направленного на получение данных, 

необходимых для оценки СС риска. В мировой клинической практике уже давно 

применяются короткие (фокусированные, сокращенные) протоколы УЗИ, 

сфокусированные на конкретной задаче или клинической ситуации (УЗИ 

непосредственно в месте (вовремя) оказания медицинской помощи (POCUS), 

фокусированное УЗИ сердца (FoCUS). Эти протоколы целенаправленны, 

ориентированы на решение конкретной проблемы, имеют ограниченную сферу 

применения, значительно упрощены, сокращены по времени относительно полного 

протокола, воспроизводимы, используют качественные и полуколичественные 

параметры [76, 276-277]. Фокусированное УЗИ имеет множество применений в 

повседневной клинической практике, включая повышение своевременности и 

точности диагностики, а также предоставление информации о прогнозе пациента и 

течении заболевания в динамике [76]. УЗИ в месте оказания медицинской помощи 

основано на систематическом применении УЗИ в качестве дополнения к обычному 

физическому обследованию, что способствует улучшению диагностических 

возможностей врача [278]. Фокусированное УЗИ ввиду его относительной 

простоты может быть проведено врачами, не являющимися профильными 

специалистами в области ультразвуковой диагностики. Фокусированное УЗИ 

используется в четко определенных клинических ситуациях, и его навыки обычно 

приобретаются в течение короткого периода обязательного обучения [76]. 

Использование кратких протоколов УЗИ значительно расширилось за последние 

несколько лет, во многом вследствие значительного улучшения возможностей и 
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уменьшения размера современных ультразвуковых аппаратов (включая 

портативные устройства), которые обеспечивают изображение высокого качества 

[279]. Кроме того, в некоторых работах была показана экономическая 

эффективность применения фокусированных протоколов [280]. Утвержденный в 

2018 г. новый профессиональный стандарт «Врач-кардиолог», согласно которому 

в компетенции специалиста указанного профиля включены не только понимание и 

интерпретация данных УЗИ сосудов, но и проведение указанных исследований 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. № 140н 

“Об утверждении профессионального стандарта «Врач-кардиолог»), способствует 

более активному внедрению фокусированных ультразвуковых методов 

исследования в клиническую практику, в частности врача-кардиолога [75]. 

Разработанные в настоящем исследовании каротидно-феморальная шкала, для 

оценки абсолютного риска с помощью которой требуется измерение простых и 

высоковоспроизводимых ультразвуковых маркеров (количества АСБ и 

максимальной высоты АСБ), а также метод реклассификации СС риска с помощью 

ультразвуковой шкалы демонстрируют востребованность фокусированных 

исследований сонных и бедренных артерий. 

Прогрессирование атеросклероза 

Повторное УЗИ спустя 3 года наблюдения прошли 76% участников 

исследования из числа тех, кому было проведено первичное УЗИ. Сравнение лиц, 

прошедших повторное УЗИ, с теми, кому повторное УЗИ не было сделано, 

показало, что выборка лиц, пришедших на повторное УЗИ, репрезентативна. 

Надо заметить, что медианы изменений для многих параметров были 

сопоставимы с погрешностью ультразвуковых измерений: медиана ТИМср сонных 

артерий составила 0,08 мм у мужчин и 0,06 мм у женщин (р=0,004), бедренных 

артерий – 0,15 мм у мужчин и 0,08 мм у женщин (р<0,0005); максимальная высота 

АСБ сонных артерий увеличилась на 0,29 мм у мужчин и 0,21 мм у женщин 

(р=0,305), бедренных артерий – 0,15 мм у мужчин и 0,004 у женщин (р<0,0005); 

медиана изменений максимального стеноза сонных артерий составила 4% у 

мужчин и 3% у женщин (р=0,623), бедренных артерий – 0% у мужчин и 1% у 
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женщин (р<0,0005). При этом количество АСБ увеличилось у 55,5% исследуемых. 

Максимальный стеноз на 10% в сонных артериях вырос у 28,1% участников 

исследования, в бедренных артериях - у 17,1%. В данной работе показано, что у 

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

прогрессирует, чем атеросклероз феморальных артерий.  

В настоящей работе представлены 75, 80 и 95 перцентили изменений каждого 

из исследуемых показателей, превышение изменений ультразвуковыми 

параметрами значений, соответствующих указанным перцентилям, с разной долей 

точности можно рассматривать как отклонение от нормы при прогрессировании 

атеросклероза. Так, 75 перцентилю изменения максимального стеноза сонных 

артерий соответствует 10% у мужчин и 12% у женщин, максимального стеноза 

бедренных артерий – 7% и 3% соответственно. 

Ряд исследований свидетельствуют о том, что скорость прогрессирования 

ТИМ ассоциирована с факторами СС риска [152]. В финском популяционном 

исследовании 100 мужчин возраст, ХС-ЛПНП, продолжительность курения, 

количество лейкоцитов в крови и агрегация тромбоцитов были самыми сильными 

предикторами прогрессирования ТИМ в течение 2-х лет, в то время как АГ, АД и 

ХС-ЛПВП не показали какой-либо связи с прогрессированием ТИМ [153]. 

Согласно исследованию ARIC, сахарный диабет, курение, ХС-ЛПВП, пульсовое 

давление, количество лейкоцитов и фибриноген являются предикторами 

прогрессирования ТИМ [154]. В популяционном исследовании Rotterdam, помимо 

курения (не только текущего, но и курения в анамнезе), независимыми 

предикторами умеренного (появление АСБ в 1-2 дополнительных сегментах) и 

выраженного (появление АСБ в 3 и более дополнительных сегментах) 

прогрессирования атеросклероза были возраст, ОХС, САД и/или АГ. СД 

прогнозировал развитие только выраженного прогрессирования атеросклероза. 

Важно отметить, что влияние пола на прогрессирование атеросклероза было 

незначительным [34]. При 7-летнем наблюдении в рамках популяционного 

исследования Tromso возраст, мужской пол, ОХС, текущее курение, САД, ТИМ и 

количество моноцитов показали себя в качестве независимых предикторов 
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образования новых АСБ у тех лиц, у кого исходно АСБ не были выявлены. 

Предикторами прогрессирования атеросклероза в данном исследовании были 

возраст, текущее курение, САД. И, напротив, ХС-ЛПВП играл протективную роль 

[33]. Независимыми факторами прогрессирования атеросклероза сонных артерий в 

настоящем исследовании были возраст, мужской пол, повышение уровня ХС-

ЛПНП, ТГ, САД, ДАД, атеросклероза бедренных артерий – еще и курение, 

повышение СРБ, Лп(а), снижение уровня ХС-ЛПВП, наличие СД. Сопоставление 

полученных результатов с данными литературы, демонстирует, что в данной 

работе, в отличие от ранее опубликованных, показан вклад повышения СРБ и Лп(а) 

в прогрессирование атеросклероза бедренных артерий. Полученные результаты 

могут способствовать более точному выделению группы лиц, требующей более 

регулярного динамического наблюдения за течением субклинического 

атеросклероза. 

Важным результатом было получение связи прогрессирования феморального 

атеросклероза с наличием каротидного атеросклероза, что указывает на 

необходимость динамического наблюдения за течением феморального 

атеросклероза при наличии атеросклероза в сонных артериях. 

Мощности данного исследования не хватило для получения ассоциации 

прогрессирования атеросклероза сонных и бедренных артерий с прогнозом. Что 

касается ТИМср, то результат соответствует данным проекта PROG-IMT, в 

котором показано, что прогрессирование средней ТИМ, оцениваемой в 

стандартном месте, по задней стенке дистальной трети ОСА, не является маркером 

развития СС событий [80]. Для ТИМмакс, напротив, в исследовании IMPROVE 

была показана ассоциация прогрессирования ТИМмакс за 15 месяцев с риском 

развития СС событий [72]. При анализе литературы складывается впечатление, что 

для получения достоверного вклада прогрессирования атеросклероза в прогноз 

развития СС событий требуется либо выборка большего размера, либо более 

продолжительный период наблюдения, либо включение в исследование не 

представителей популяционной выборки, а более тяжелых пациентов, либо оценка 

коронарного атеросклероза у всех участников исследования с помощью 
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визуализирующих методов. Так, в исследовании Wannarong T и др. (2013), согласно 

многофакторной регрессионной модели Кокса, именно прогрессирование 

суммарного объема АСБ сонных артерий, в отличие от динамики ТИМ и 

суммарной площади АСБ, было ассоциировано с риском развития ОНМК и смерти 

(р=0,001) [161]. При 5-летнем наблюдении за 298 пациентами было получено, что 

изменение суммарного объема каротидных АСБ (ОР 1,5 (на 100 mm3), р<0,001) и 

их морфологии (ОР=1,4, 95% ДИ: 1,3-1,5, р≤0,002), в отличие от традиционных ФР, 

ассоциировано с риском развития ИМ и ОНМК [162]. При 6-месячном наблюдении 

за больными ИБС было показано, что увеличение толщины АСБ в сонной артерии 

на 0,1 мм ассоциировано с увеличением риска развития СС события в 1,21 раза 

[152]. Chao CJ и др. (2021) при наблюдении за 47 асимптомными пациентами с 

промежуточным СС риском в течение 1 года показали, что появление новых АСБ 

в сонных артериях (в отличие от прогрессирования ТИМ) ассоциировано с 

появлением некальцинированных коронарных АСБ и увеличением некротического 

ядра АСБ [159].  

Шкалы полигенного риска атеросклероза 

Валидация ШГР, разработанных на европейских популяционных 

выборках, у представителей российской популяции 

При создании ШГР имеются две составляющие, влияющие на ее 

предсказательную способность. Первое – это выбор ВНП, включаемых в ШГР. 

Второе – это подход к определению бета-коэффициентов, или весов, для каждого 

из ВНП [281]. ШГР обычно создаются с использованием весов из больших GWAS. 

Заимствование бета-коэффициентов из GWAS предполагает, что SNP оказывают 

одинаковое влияние на риск заболевания во всех выборках одной и той же 

этнической принадлежности. Однако GWAS объединяют оценки из нескольких 

исследований, которые могут отличаться по дизайну исследования, 

диагностическим критериям, применяемым для интересующего заболевания. Даже 

когда идентифицированные в GWAS веса являются истинными, их величина 

эффекта может отличаться в разных популяциях [282]. 
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Большинство имеющихся на сегодняшний день ШГР разработаны на 

выборках, включающих жителей Европы (данные о создании ШГР на 

представителях российской популяции в литературе нет). Низкая 

воспроизводимость опубликованных ШГР на выборках, отличных от той, на 

которой ШГР была разработана, вероятно, связана с различиями в генетическом 

профиле разных популяций. Khera AV и др. (2019) протестировали ШГР, 

ассоциированную с ИБС и разработанную на представителях британского 

биобанка UKBiobank, на когорте из США. ШГР позволяла прогнозировать риск 

ИБС у представителей всех рас, однако наибольшая точность была получена 

именно для лиц белой расы [204]. На сегодняшний день продолжаются 

исследования по репликации полигенных моделей риска в других популяциях, 

разрабатываются стратегии для обеспечения воспроизводимости ШГР, в частности 

путем повторного взвешивания и корректировки оценок [282]. 

В настоящей работе получены важные результаты для развития генетики 

комплексных заболеваний в России и внедрения методов генетического 

исследования для оценки риска развития многофакторных заболеваний в 

практическое здравоохранение. 

Получено, что шкалы полигенного риска ИБС, разработанные на не 

российских популяционных выборках, имеют низкую предсказательную 

способность для ИБС (AUC для прогнозирования ИБС не более 0,52) и 

атеросклероза сонных и бедренных артерий (объясняют не более 0,7% 

вариабельности значений ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных и 

бедренных артерий), в связи с чем не рекомендуется их использование у 

представителей российской популяции для оценки риска развития ИБС и 

атеросклероза периферических артерий. Полученный результат указывает на 

необходимость ШГР, специфичной для представителей российской популяции. 

Дизайн использованной в работе диагностической панели для 

прогнозирования хронических неинфекционных заболеваний создавали в 2018г., в 

связи с чем в список исследованных ШГР, разработанных на европейских 

популяциях, вошли шкалы, опубликованные до мая 2018г. Кроме того, следует 
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заметить, что в панель были включены только те ШГР, которые возможно 

проанализировать с помощью таргетного секвенирования. 

ШГР ИБС и периферического атеросклероза, разработанная на 

представителях российской популяции 

Для создания новой ШГР, на представителях российской популяции, были 

объединены все 796 ВНП, входящих в ШГР, полученные на европейских 

популяциях. Примененный для разработки ШГР метод эластичной сети имеет 

преимущество по сравнению со стандартным применением логистической 

регрессии в том, что позволяет многократно перепроверять вклад каждого ВНП в 

развитие анализируемого признака (в данном случае ИБС или атеросклероза 

сонных и бедренных артерий). В результате применения метода машинного 

обучения было получено несколько наборов ВНП с разной объясняющей 

способностью анализируемого признака. Однако в итоге, с учетом независимости 

ШГР от возраста и пола, полноты учета атеросклероза сонных и бедренных 

артерий, включения в шкалу редких ВНП, более значимой ассоциации с ИБС, 

общей смертностью и СС заболеваемостью и смертностью, была отобрана ШГР из 

24 ВНП, ассоциированная с разработанной в данном исследовании ультразвуковой 

каротидно-феморальной шкалой, т.е. учитывающей по два параметра 

атеросклероза сонных и бедренных артерий. Важно подчеркнуть, что в настоящей 

работе был найден набор ВНП, ассоциированных с ИБС, через связь с 

непрерывными признаками, характеризующими атеросклероз сонных и бедренных 

артерий, причем наилучшая ассоциация была получена именно с каротидно-

феморальной шкалой, вобравшей в себя четырехмерную характеристику 

периферического атеросклероза. Во-первых, это указывает на сильную 

генетическую связь между коронарным и периферическим атеросклерозом, что, в 

свою очередь, еще раз подтверждает правомерность подхода определения СС риска 

на основании оценки выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий. 

Во-вторых, именно включение в анализ ультразвуковых параметров феморального 

атеросклероза (ранее таких работ не было), в сочетании с маркерами каротидного 

атеросклероза, способствовало выявлению наиболее оптимального набора ВНП, 
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ассоциированных с ИБС. Надо заметить, что при анализе ШГР, разработанных на 

европейских популяциях, прослеживалась тенденция к большей ассоциации ВНП, 

связанных с ИБС, с феморальным атеросклерозом, чем с каротидным 

атеросклерозом. Характеризуя новую ШГР, нельзя не упомянуть, что 

вариабельность признака, которую она описывает, составляет только 2,2%. Этот 

результат значительно лучше возможностей проанализированных в настоящей 

работе ШГР, созданных на европейских популяциях, однако, неоптимальный. 

Важным преимуществом данного исследования является репликация 

разработанной шкалы на независимой выборке больных ИБС. Однако для 

внедрения разработанной ШГР ИБС и атеросклероза периферических артерий в 

профилактическую медицину (выявления лиц высокого риска развития 

атеросклероза на популяционном уровне еще до его развития) требуется 

репликация ее информативности как минимум еще на одной выборке 

представителей российской популяции. Кроме того, при создании новой ШГР в 

основном оценивали прогностическую ценность низкочастотных и 

распространенных ВНП (ограниченное число редких генетических вариантов было 

включено в анализ), необходимо расширить спектр ВНП, включенных в ШГР, за 

счет редких ВНП. 

Ограничения исследования 

Данное исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, 

исследование было проведено на представительной выборке только одного из 

российских регионов (Ивановской области) и не позволяет экстраполировать 

полученные результаты на всю российскую популяцию. Во-вторых, клинические 

данные об участниках исследования были собраны в 2012г., а УЗИ сонных и 

бедренных артерий проводилось спустя 2-3 года. В-третьих, при верификации ИБС 

не требовалось подтверждение об атеросклеротическом поражении коронарного 

русла. Нельзя исключить, что у кого-то из больных была ИБС не 

атеросклеротического генеза. В-четвертых, в исследовании не учитывали 

заболевания, не связанные напрямую с течением атеросклероза, но способные 

влиять на общую смертность (например, анемия, хроническая обструктивная 
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болезнь легких и др.). В-пятых, при проведении регрессионного анализа в 

исследовании проводилась поправка на терапию статинами и антигипертензивную 

терапию, однако другую терапию не учитывали. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе на высоком методологическом уровне изучена 

распространенность, факторы риска и скорость прогрессирования атеросклероза 

сонных и бедренных артерий у лиц 40-67 лет на примере населения одного из 

регионов Центральной России, а также роль ультразвуковых и генетических 

маркеров атеросклероза сонных и бедренных артерий в оценке СС риска. 

Получены важные для здравоохранения данные о высокой 

распространенности субклинического атеросклероза сонных и бедренных артерий 

среди лиц 40-67 лет (73,6%), что, учитывая связь ультразвуковых маркеров 

атеросклероза с крупными СС событиями, указывает на высокий потенциал 

ультразвуковой оценки выраженности периферического атеросклероза для 

определения СС риска. 

В работе продемонстрировано увеличение общей смертности, СС 

заболеваемости и смертности 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. Показано улучшение точности 

прогнозирования СС риска при использовании двух ультразвуковых маркеров 

атеросклероза в пределах одного сосудистого бассейна по сравнению с одним 

маркером. При этом значимых преимуществ у каких-либо сочетаний исследуемых 

маркеров, характеризующих АСБ (максимальный стеноз, максимальная высота 

АСБ, количество АСБ, суммарный стеноз, суммарная высота АСБ), выявлено не 

было. Важным результатом проведенного исследования является получение 

достоверных данных о лучшей прогностической ценности сочетанной оценки 

атеросклероза сонных и бедренных артерий для определения СС риска по 

сравнению с исследованием только одного сосудистого бассейна, что 

обосновывает необходимость проведения УЗИ и сонных, и бедренных артерий для 

оценки СС риска в практическом здравоохранении. 



240 

 

 

Проспективное наблюдение с оценкой конечных точек, включающих смерть 

от любых причин, СС смерть, СС комбинированную КТ и коронарную 

комбинированную КТ, позволило разработать каротидно-феморальную шкалу и 

метод реклассификации СС риска. 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, характеризующих 

соответственно максимально выраженные локальные атеросклеротические 

изменения и атеросклеротическую нагруженность сосудистого бассейна. 

Добавление каротидно-феморальной шкалы к традиционной оценке риска с 

помощью SCORE в соответствии с формулой, представленной в настоящей работе, 

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

категорию более высокого риска. Внедрение разработанного метода в 

практическое здравоохранение позволит повысить эффективность первичной 

профилактики ССЗ. Важно подчеркнуть, что разработанный метод 

реклассификации СС риска представляет собой универсальный подход к оценке 

риска с учетом выраженности периферического атеросклероза. С одной стороны, 

шкала SCORE может быть заменена на другую шкалу оценки риска с учетом 

традиционных ФР. С другой стороны, оценка СС риска с помощью каротидно-

феморальной шкалы может быть уточнена по мере получения новых данных при 

продолжении проспективного наблюдения в исследуемой когорте. 

Получение низкой предсказательной способности у представителей 

российской популяции шкал полигенного риска ИБС, разработанных на 

европейских популяционных выборках, свидетельствует о наличии 

специфического спектра ВНП, характерного только для российской популяции; 

указывает на отсутствие возможности использования ШГР, разработанных на не 

российских выборках, для оценки риска у представителей российской популяции; 

дополнительно показывает необходимость создания новых ШГР на выборке, 

состоящей из представителей российской популяции. 
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В настоящей работе с помощью метода эластичной сети разработана ШГР, 

ассоциированная с атеросклерозом сонных и бедренных артерий, на 

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

независимой выборке больных ИБС. После репликации разработанной ШГР как 

минимум еще на одной выборке представителей российской популяции, данная 

ШГР может позволить еще до развития периферического атеросклероза выделять 

на популяционном уровне категорию лиц с высоким риском развития 

периферического атеросклероза и ИБС, а следовательно, своевременно проводить 

профилактику развития ССЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

 

 

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: 

соответственно 76,4% и 54,9% 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 старше 49 лет значимые различия отсутствуют. 

У мужчин степень выраженности атеросклероза сонных и бедренных артерий 

достоверно выше, чем у женщин соответствующего возраста: медиана 

количества АСБ сонных артерий у мужчин – 2, у женщин – 1 (р<0,0005), 

медиана количества АСБ бедренных артерий 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 сонных 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 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 ассоциирован с 

возрастом, мужским полом, курением, увеличением уровня холестерина 

липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, систолического и 

диастолического артериального давления, снижением уровня холестерина 

липопротеинов высокой плотности и 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, 
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характеризующие атеросклеротические бляшки 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 сердечно-

сосудистой заболеваемостью. 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) и 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 с 

повышением риска развития крупных сердечно-сосудистых событий на 57% 



244 

 

 

(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 повышается 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 атеросклеротических 

бляшек), сильно коррелируют друг с другом (r в диапазоне от 0,84 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, 3-

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 

смертностью и сердечно-сосудистой смертностью и заболеваемостью, 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, 
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рассчитанный соответственно по шкале SCORE и с помощью каротидно-

феморальной шкалы.  

11.  Шкалы полигенного 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.  
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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 (например, максимальный стеноз, 

максимальная высота атеросклеротической бляшки) и атеросклеротическую 

нагруженность (например, 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.  
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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 полигенного риска ишемической болезни 

сердца, разработанных на не российских популяционных выборках, без 

предварительной оценки их воспроизводимости, ввиду низкой 

предсказательной способности в отношении развития ишемической болезни 

сердца и атеросклероза сонных и бедренных артерий у российских мужчин и 

женщин. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ артериальная гипертензия 

АД артериальное давление 

АСБ атеросклеротическая бляшка 

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) 

МСКТ мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 

ОНМК острое нарушение мозгового кровообращения 

ОБА общая бедренная артерия 

ОР отношение рисков 

ОСА общая сонная артерия 

ОХС общий холестерин 

ОШ отношение шансов 

ПБА поверхностная бедренная артерия 

САД систолическое артериальное давление 

СД сахарный диабет 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

СРБ С-реактивный белок 

СС сердечно-сосудистый 

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 
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ТГ триглицериды 

ТИМ толщина комплекса интима-медиа 

ТИМср средняя толщина комплекса интима-медиа 

ТИМмакс максимальная толщина комплекса интима-медиа 

УЗИ ультразвуковое исследование 

ФР факторы риска 

ХС-ЛПВП холестерин липопротеинов высокой плотности 

ХС-ЛПНП холестерин липопротеинов низкой плотности 

ШГР шкала генетического риска 

ЭССЕ-Иваново сокращенное название исследования «Эпидемиология 

ССЗ и их ФР», проводимого в Ивановской области  

ЭССЕ-РФ сокращенное название исследования «Эпидемиология 

ССЗ и их ФР в регионах Российской Федерации» 

AUC площадь под ROC-кривой 

CKD-EPI CKD-EPI – Сотрудничество по эпидемиологии 

хронического заболевания почек 

ICC внутриклассовый коэффициент корреляции (intraclass 

correlation) 

NRI  индекс реклассификации (Net Reclassification 

Improvement) 

NRIcontinuous индекс реклассификации NRI для непрерывных 

показателей 

NRIsurvival индекс реклассификации NRI для моделей Кокса  

SCORE шкала оценки СС смерти в течение ближайших 10 лет 

(Systematic Coronary Risk Estimation) 
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