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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность проблемы. Сердечно-сосудистые заболевания ежегод-

но становятся причиной 4,3 млн. смертей в Европе и свыше 2 млн. в странах 
ЕС, что составляет соответственно 48% и 42% от общего числа всех случаев 
смерти [Tunstall-Pedoe H., Kuulasmaa K., Mahonen M. et al., 1999]. 

По данным Росстата за 2013 год, цереброваскулярные заболевания со-
ставляют 16,9% в структуре смертности. При этом 90% перенесенных ин-
сультов имеют ишемический генез [Jonas D.E., Feltner C., Amick H.R. et al., 
2014]. Постинсультная инвалидизация в России занимает первое место среди 
всех причин и составляет 3,2 на 10000 населения [цит. по методическим ре-
комендациям МЗ РФ «Принципы диагностики и лечения больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения», 2000]. К труду возвращается ме-
нее 20% лиц с перенесенным острым нарушением мозгового кровообраще-
ния (ОНМК), при этом, треть перенесших инсульт - люди трудоспособного 
возраста [Покровский А.В., Гонтаренко В.Н., 2015; Щербакова Е., 2015]. 

На сегодняшний день профилактика ишемических нарушений мозгово-
го кровообращения становится актуальной медико-социальной проблемой, 
обусловленная их широкой распространенностью, высокой частотой смерт-
ности и инвалидизации при ишемическом инсульте. [Виленский Б.С., 1999; 
Дамулин И.В., Парфенов В.А., Скоромец А.А., Яхно Н.Н., 2001; Варлоу Ч.П., 
Деннис М.С., ван Гейн Ж. и др., 1998; Шевченко О.П., Праскурничий Е.А., 
Яхно Н.Н., Парфенов В.А., 2001; Виберс Д.О., Фейгин В.Л., Браун Р.Д., 1999; 
Каримов Ш.И., Рахимбаева Г.С., Атаниязов М.К., 2010; Yatsu F.M., Grotta 
J.C., Pettigrew L.C., 1995; Victor M., Ropper A.H., 2001]. Роли первичной и 
вторичной хирургической профилактики ОНМК посвящены два крупнейших 
рандомизированных клинических исследования прошлого века, проведенных 
у симптомных (NASCET [Paddok-Eliasziw L.M., Eliasziw M., Barr H.W. et al., 
1996]) и асимптомных пациентов (ACAS [Rijbroek A., Wisselink W., Vriens 
E.M. et al., 2006]). По результатам этих исследований были сформулированы 
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национальные согласительные документы по лечению патологии сонных ар-
терий, в которых хирургическая профилактика ОНМК имеет класс доказа-
тельности 1А [Liapis C.D., Bell P.R.F.,Mikhailidis D. et al., 2009; Brott T.G., 
Halperin J.L., Abbara S. et al., 2011; Национальные рекомендации по ведению 
пациентов с сосудистой артериальной патологией, 2013]. 

Вопросы вторичной профилактики ишемического события у симптом-
ных пациентов и показания к ее проведению в настоящее время изучены 
наиболее полно, поскольку пациенты самостоятельно обращаются за меди-
цинской помощью и реабилитацией после неврологического события 
[Lovrencic-Huzjan A., Rundek T., Katsnelson M., 2012; Paddok-Eliasziw L.M., 
Eliasziw M., Barr H.W. et al., 1996]. Показания к реконструктивной хирургии 
на сонных артериях у этих пациентов определены европейскими [Liapis C.D., 
Bell P.R.F.,Mikhailidis D. et al., 2009], американскими [Brott T.G., Halperin 
J.L., Abbara S. et al., 2011] и российскими рекомендациями [Национальные 
рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией, 
2013]. При этом первичная профилактика ОНМК целиком и полностью бази-
руется на ранней массовой диагностике асимптомных каротидных стенозов в 
популяции - скрининге [Rijbroek A., Wisselink W., Vriens E.M. et al., 2006].  

Доказанная в ходе масштабных рандомизированных исследований 
[Paddok-Eliasziw L.M., Eliasziw M., Barr H.W. et al., 1996; Asymptomatic Carot-
id Artery Stenosis, 1995], проведенных в конце XX века, целесообразность 
первичной и вторичной профилактики ОНМК сделала идею массового выяв-
ления каротидных стенозов актуальной. Однако широкая возможность неин-
вазивной визуализации появилась только в 90-е годы. Это произошло в связи 
с внедрением дуплексных, а затем и триплексных ультразвуковых ангиоло-
гических методик. 

Ультразвуковые методы исследования сосудов сделали идею скринин-
га патологии сонных артерий выполнимой. Однако, первое же исследование, 
посвященное массовому выявлению стенотической патологии сонных арте-
рий потерпело неудачу. Проведенное в 1992 году Американской рабочей 
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группой по профилактическим мероприятиям популяционное исследование 
показало низкую эффективность тотального скрининга из-за относительно 
малой распространенности патологии – гемодинамически значимые стенозы 
были выявлены лишь у 1% лиц в возрасте старше 65 лет [Pujia A., Rubba P., 
Spencer M.P., 1992]. 

Поэтому в дальнейшем таких исследований больше не производилось и 
разработка скрининговых методик пошла по пути выявления групп лиц, у ко-
торых эффективность ультразвукового исследования БЦА могла бы оказать-
ся приемлемой с медицинской, организационной и экономической точки зре-
ния. 

На сегодняшний день описано несколько моделей скрининга [Aguilar-
Shea A.L., Gallardo-Mayo C., Garrido-Elustondo S. et al., 2011; Nicolaides A.N., 
Kakkos S.K., Kyriacou E., Griffin M. et al., 2010; Rodondi N., Bovet P., Hayoz 
D., Cornuz J., 2008; Rodondi N., Collet T.H., Nanchen D. et al., 2012; Simons 
P.S., Algra A., Eikelboom B.C. et al., 1999], позволяющих верифицировать па-
тологию брахиоцефальных артерий. Некоторые алгоритмы скрининга пред-
полагают этапный подход с выявлением факторов риска ССЗ (курение, воз-
раст старше 65 лет, и т.д.). Однако ни одна из представленных методик не 
является совершенно оправданной, а, следовательно, приемлемой для ис-
пользования, так как затраты на организацию и оснащение намного превы-
шают предполагаемую пользу от исследования.  

Тенденции последних лет к уточнению и пересмотру показаний к ре-
конструктивной хирургии сонных артерий у асимптомных больных породили 
новую волну исследований в этой области [Kernan W.N., Ovbiagele B. et al., 
2014]. Потому вопросы проведения скрининговых исследований стенотиче-
ской патологии ВСА в популяции по сей день остаются актуальными, но 
дискутабельными [Ricotta J.J., AbuRahma A., Ascher E. et al., 2011].  

Необходимо отметить, что распространенность поражения сонных ар-
терий на сегодняшний день определяется разными авторами в достаточно 
широком диапазоне и не имеет конкретных значений для различных возраст-
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ных и гендерных групп [Sprengers R.W., Janssen K.J. M., Moll F.L. et al., 2009; 
Ciccone M.M., Niccoli-Asabella A., Scicchitano P. et al., 2011; Elsharawy M.A., 
Al-Elq A.H., Alkhadra A.H. et al., 2011; Ramos R., Baena-Díez J.M., Quesada M., 
2011]. Выявляемость этой патологии находится на низком уровне, а эконо-
мические затраты на лечение измеряются миллиардами рублей.   

Так, требуют уточнения категории лиц, у которых следует проводить 
скрининг стенотической патологии ВСА, факторы риска выявления гемоди-
намически значимых стенозов, затратность проведения скринингового об-
следования. Эти и другие нерешенные вопросы и определили задачи настоя-
щего исследования.   

Целью данной работы явились сравнительный анализ различных мето-
дик скрининга окклюзирующей патологии внутренних сонных артерий и 
определение наиболее продуктивного метода селекции пациентов для выбора 
тактики хирургической профилактики ишемического инсульта. 

Задачи исследования. 
В соответствии с заданной целью работы определены следующие зада-

чи: 
1. Выявить наиболее значимые скрининг-факторы патологии ВСА. 
2. Разработать способ скрининга патологии ВСА в популяции кли-

нически здоровых лиц. 
3. Сравнить эффективность различных способов скрининга патоло-

гии ВСА. 
4. Разработать алгоритм выбора тактики хирургической профилак-

тики ишемических инсультов. 
Научная новизна. Проведена оценка частоты выявляемости стеноти-

ческой патологии у клинически здоровых лиц и пациентов с клиническими 
проявлениями атеросклероза. 

Впервые выявлены наиболее диагностически значимые факторы риска 
выявления стенозов ВСА среди различных групп пациентов.  
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Выявлена достоверная корреляция между наличием выраженного сте-

ноза ВСА и мужским полом, возрастом, толщиной комплекса КИМ ОСА. 
Впервые проведен сравнительный анализ медицинской и экономиче-

ской эффективности различных методик скрининга стенотической патологии 
сонных артерий. 

 Впервые определена группа пациентов, в которой наиболее эффектив-
но проведение двухэтапного ультразвукового скрининга на основании пред-
варительного определения толщины КИМ ОСА для выявления стенотиче-
ской патологии сонных артерий. 

Разработана методика скрининга стенотической патологии ВСА в по-
пуляции на основании предварительного выявления факторов риска. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Частота выявления стенотической патологии ВСА коррелирует с 

возрастом и полом. 
2. Факторы риска имеют различную диагностическую значимость 

для выявления стенотической патологи ВСА. 
3. Методики скрининга патологии ВСА различаются по медицин-

ской и экономической эффективности.  
4. Скрининг стенотической патологии ВСА целесообразен только в 

группах с факторами риска. 
5. Вследствие низкой распространенности патологии ВСА в попу-

ляции целесообразно применять только этапные методики скрининга. 
Внедрение результатов работы. Работа проводилась в рамках основ-

ных плановых научно-исследовательских тем кафедры кардиологии, рентге-
нэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии ГБОУ ДПО КГМА Мин-
здрава России, научно-исследовательского отдела ГАУЗ РКБ МЗ РТ.  

Результаты исследования внедрены в практику работы отделения сосу-
дистой хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ (г. Казань), отделения сосудистой хирур-
гии БУЗ Орловская Областная клиническая больница (г. Орел), отделения 
сосудистой хирургии ГАУЗ ГКБ №7 (г. Казань), учебный процесс кафедры 
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кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии 
ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России (г. Казань).  

Апробация материалов диссертации. Основные положения диссер-
тации доложены и обсуждены на: заседаниях Межрегиональной междисци-
плинарной научно-практической конференции «Актуальные вопросы ангио-
логии и сосудистой хирургии» г. Казань, 2010, Annual Meeting of Interactive 
Cardio Vascular and Thoracic Surgery Society, 2011, XVII Всероссийском Съез-
де сердечно-сосудистых хирургов, Москва, 2011, XIХ  Всероссийском Съезде 
сердечно-сосудистых хирургов, Москва, 2013, XXIX Международной конфе-
ренции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов (Рязань, 
2014); XХ Всероссийском Съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, 
2014), апробация работы состоялась на совместном заседании кафедры кар-
диологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, кафед-
ры лучевой диагностики, кафедры ультразвуковой диагностики, кафедры хи-
рургии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» МЗ 
РФ, кафедры хирургических болезней №1, кафедры хирургических болезней 
№2  ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ от 27.04.2016г., совместном заседании проблемной комиссии по хи-
рургии и лучевой диагностике ФГБУ «РНЦРХТ» от 2.06.16г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 печатных 
работ, в том числе 5 печатных работ в центральных реферируемых медицин-
ских журналах (рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских 
наук). По материалам диссертации оформлен 1 патент РФ на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 127 стра-
ницах машинописного текста, иллюстрирована 51 рисунком и 28 таблицами. 
Состоит из введения, аналитического обзора литературы, описания материа-
ла и методов исследования, результатов собственных исследований и их об-
суждения, заключения, выводов, практических рекомендаций. Указатель ли-
тературы содержит 156 литературных источников. 
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Личный вклад автора. Автором исследования самостоятельно прове-

ден анализ литературных источников по теме диссертационной работы, со-
бран и проанализирован архивный материал, создана база данных по обсле-
дованным пациентам, разработан методика и реализован скрининг патологии 
сонных артерий в условиях промышленного предприятия. Анализ и стати-
стическая обработка полученных результатов, написание диссертации вы-
полнены автором лично. 

Теоретическое и практическое значение. Определены основные фак-
торы риска наличия выраженных стенозов ВСА в популяции клинически 
здоровых лиц и среди пациентов, страдающих от атеросклеротического по-
ражения тех или иных сосудистых бассейнов. 

Определены преимущества и недостатки различных методик скрининга 
стенотической патологии сонных артерий на основании сравнительного ана-
лиза групп пациентов с факторами риска и без таковых. 

Разработана методика двухэтапного ультразвукового скрининга стено-
тической патологии экстракраниальных артерий, позволяющая эффективнее 
выявлять выраженные стенозы ВСА по сравнению с тотальным скринингом. 
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ГЛАВА 1 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Атеросклероз является системным заболеванием и носит мультифо-

кальный характер [35]. По данным международного регистра REACH (2006) 
примерно у 20% пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), хрониче-
ской ишемией мозга и атеросклеротическим поражением артерий нижних 
конечностей имеются симптомы атеротромбоза более, чем в одном сосуди-
стом бассейне, а примерно у 2% больных симптомы имеются во всех 3 бас-
сейнах [21].  

Общие клинические проявления атеросклероза неспецифичны, а симп-
томы клинической манифестации зависят от вида, состояния и локализации 
атеросклеротического процесса, а также степени и характера возникающих 
при этом гемодинамических нарушений. Тип прогрессирования атеросклеро-
за зависит от комплекса факторов риска. Зачастую заболевание характеризу-
ется многолетним бессимптомным течением, которое может внезапно сме-
ниться тяжелыми проявлениями в виде гангрены, инфаркта, инсульта или 
внезапной сердечной смерти [35]. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место в 
структуре смертности населения России [32]. По данным Росстата, причиной 
смерти почти каждого третьего умершего от болезней системы кровообра-
щения являются цереброваскулярные заболевания - 15,6% от общего числа 
умерших [41].  

В 2008 г. было опубликовано третье издание статистических данных по 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в европейских странах 
[45]. Это наиболее полная подборка информации, отражающей степень тяже-
сти кардиоваскулярной патологии в Европе. По данным отчета Всемирной 
организацией здравоохранения (2002) такая статистика собирается с 2000 г. 
European Heart Network в сотрудничестве с ВОЗ в рамках проекта MONICA 
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[149]. Этот проект представляет собой мониторинг основных тенденций, ка-
сающихся ССЗ и проводится под эгидой ВОЗ. Согласно этим данным, еже-
годно ССЗ становятся причиной 4,3 млн. смертей в Европе в целом, что со-
ставляет соответственно 48 от общего числа всех случаев смерти [149]. В Ев-
ропе 48% всех смертей у женщин и 38% смертей у мужчин в возрасте до 75 
лет связаны с ССЗ [122]. 

Ежегодно от болезней сердца и сосудов в России умирают 1 млн. 300 
тысяч человек, лидирующее место среди ССЗ занимают ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) 50,1% и мозговые инсульты 34,5%, обусловленные в 
первую очередь атеросклерозом церебральных артерий [11].  

Около 88% инсультов имеют ишемический генез [70, 146, 61; 87; 54; 
120; 94], при этом 12-20% пациентов с предшествующими ишемическими 
событиями имеют стеноз ВСА более 50% [104]. В структуре патологии бра-
хиоцефальных артерий удельный вес атеросклероза составляет не менее 90%. 
Еще 15-20% инсультов, по данным D. Inzitari, M. Eliasziw, P. Gates и др. [92], 
возникают вследствие кардиогенной эмболии (при мерцательной аритмии, 
инфаркте миокарда, дилатационной кардиомиопатии, эндокардите и другой 
патологии).  

Стандартизованный по возрасту показатель заболеваемости инсультом 
составляет 100-300 случаев на 100000 человек в год, в зависимости от иссле-
дуемых популяций [17]. 

В США ежегодно регистрируется 700 000 мозговых инсультов [55], 
или в среднем 160 инсультов на 100 тысяч населения, причем в 6-7 декаде 
жизни этот показатель увеличивается до 286, а после 75 лет – до 1786 на 100 
тысяч населения [31]. Летальность от инсульта в США составляет 31 на 
100000 мужчин и 27 на 100000 женщин. Риск повторного инсульта среди 
выживших достигает 4-15% в течение года после первого инсульта и 25% че-
рез 5 лет [50].  

В Западной Европе ежегодно регистрируется приблизительно 500 тран-
зиторных ишемических атак и 2400 новых инсультов на 1 млн. жителей [17]. 



14 
В России заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 

населения в год, смертность - 1 случай на 1000 населения в год [33].  
По официальным данным МЗ РФ, в 2006 г. от сердечно-сосудистых  

заболеваний умерло более 1 млн. 200 тыс. россиян [1]. Это составляет 56% от 
всей совокупности причин смертности (в Республике Татарстан – 62,4%). 
Показатели смертности населения от заболеваний сосудов головного мозга в 
России в 4 раза выше, чем в Канаде и США [32]. Среди европейских стран в 
России показатель смертности от цереброваскулярных заболеваний самый 
высокий. По данным Всероссийского центра профилактической медицины в 
нашей стране от цереброваскулярных заболеваний умирает 25% мужчин и 
39% женщин [32]. Летальность в остром периоде инсульта в России достига-
ет 35% [18], увеличиваясь на 12-15% к концу первого года после перенесен-
ного инсульта [4,5]. Постинсультная инвалидизация занимает первое место 
среди всех причин инвалидизации и составляет 3,2 на 10000 населения [6,7]. 
К труду возвращается менее 20% лиц, перенесших инсульт, при том, что од-
на треть заболевающих инсультом - люди трудоспособного возраста. Таким 
образом, в России инсульт ежегодно развивается у 460-560 тысяч человек 
[18], примерно 200 тысяч из них погибают [32]. В стране проживает более 1 
миллиона человек, перенесших инсульт, причем более 80% из них являются 
инвалидами, а даже среди выживших больных у 50% наступают повторный 
инсульт в последующие 5 лет жизни.  

Среднестатистическая госпитальная летальность при остром наруше-
нии мозгового кровообращения составляет 35%, а из выживших у 71% имеет 
место тот или иной неврологический дефицит, 4% нуждаются в постоянной 
медицинской помощи, 18% являются инвалидами, способными себя обслу-
жить, в 10% наблюдений сохраняется афазия [40]. Именно мозговой инсульт 
является основной причиной инвалидизации населения в России и составляет 
35-40% среди всех причин инвалидности [40]. 

Велики и экономические потери – по оценкам Американской ассоциа-
ции сердца прямые и непрямые затраты на лечение инсульта в США состав-
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ляют более 50 млрд. долларов в год [13]. Подсчитанные ежегодные прямые и 
непрямые расходы, связанные с нарушением мозгового кровообращения, ва-
рьируют от 40 до 100 млрд. долларов США/евро по обе стороны Атлантики 
[17].  

Таким образом, острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 
являются важнейшей медико-социальной проблемой.  

Развитие знаний об этиологии, патогенезе и методах лечения наруше-
ний мозгового кровообращения прошло несколько этапов. Инсульт как забо-
левание головного мозга известен давно. Паралич и чувствительные наруше-
ния в конечностях на стороне, противоположной травме мозга, описаны еще 
Гиппократом, а позже (в VII веке) это описание также дал Galen [24].  

Вторым принципиальным этапом было установление связи нарушений 
функции мозга с патологией его сосудов [148, 126].  

H. Chiari в 1905 г. при посмертном обследовании пациента с цере-
бральной эмболией, не находя других путей для эмболии, препарировал сон-
ную артерию по всей длине и обнаружил изъязвленную бляшку с пристеноч-
ным тромбозом в бифуркации сонной артерии [36]. Уже тогда он настоятель-
но советовал обследовать сонные артерии у больных с «апоплексическим 
ударом».  

Через 9 лет, в 1914 г. Нью-Йоркский интернист R. Hunt [88] на основа-
нии посмертного обследования обнаружил связь между окклюзирующими 
поражениями артерий нижних конечностей и сонных артерий и, таким обра-
зом, впервые указал клиницистам на системный характер и распространен-
ность атеросклероза, назвав транзиторные ишемические атаки «перемежаю-
щейся хромотой головного мозга».  

В двух фундаментальных исследованиях в 1951 и 1954 гг. С. Miller-
Fisher доказал связь между окклюзионными поражениями шейных отделов 
сонных артерий и «главными причинами инсульта» [57]. У 4 больных с дока-
занной церебральной эмболией атероматозный материал по данным аутопсии 
был обнаружен в каротидной бифуркации [57].  
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И, наконец, основным фактором, обусловившим возникновение каро-

тидной хирургии, явилось установление значения артериоартериальной эм-
болии в генезе ишемического инсульта [98, 91]. Продолжая эти исследова-
ния, Lusby с соавторами показали, что эрозии на поверхности бляшки и ате-
роматоз стенок определяют развитие симптоматики в дальнейшем [34, 60, 
66].  

Стоит отметить большой вклад отечественных невропатологов, и осо-
бенно школы академика Е.В. Шмидта, в разработку этой проблемы. Пато-
морфологические исследования показали, что изолированные экстракрани-
альные поражения сонных артерий скорее не редкость, а правило, и встреча-
ются значительно чаще интракраниальных и сочетанных экстра-
интракраниальных поражений [20, 6, 29, 23, 15, 39, 38, 22, 7]. 

Широкое распространение этого вида поражения ВСА в общей струк-
туре атеросклеротических поражений сосудов головного мозга, беспрепят-
ственный доступ к артериям шеи и взаимосвязь экстракраниальных пораже-
ний сонных артерий с клиническими проявлениями сосудисто-мозговой не-
достаточности привлекли внимание сосудистых хирургов. 

Приоритет первой успешной операции отдается Н.Н.G. Eastcott, G.W. 
Pickering и С.F. Rob из Лондона [68]. Каротидная тромбэндартерэктомия бы-
ла успешно выполнена в 1953 г. М. De Bakey [62]. 

С 80-х годов прошлого столетия в каротидную хирургию начали внед-
ряться эндоваскулярные методы лечения. Первые сообщения об успешно 
проведенной транслюминальной баллонной ангиопластике стеноза ОСА и 
ВСА принадлежат C. Kerber и S. Mullan [116, 115]. Публикации получили 
широкий резонанс среди специалистов, было высказано немало критических 
замечаний в адрес исследователей. В начале 1980-х годов об успешно выпол-
ненных ангиопластиках ВСА также сообщали A. Mortargeme, A. Belan, G. 
Freitag и др. [115, 51, 75], что впоследствии выразилось в проведении рандо-
мизированных исследований [111, 52]. В 1980 году K.D. Mathias и D.M. 
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Bachman впервые выполнили баллонную дилатацию стеноза общей сонной 
артерии [112].  

Первые успехи хирургических методов лечения обусловили широкое 
развитие этого направления ангиохирургии и создали базу для проведения 
представительных клинических исследований. Целая серия таких исследова-
ний была проведена на рубеже 80-90 годов в США и Европе. Одним их пер-
вых и наиболее представительных исследований стало Североамериканское 
исследование по эффективности каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) при 
симптомных стенозах сонных артерий (NASCET - North American Sympto-
matic Carotid Endarterectomy Trial, 1991), в которое вошли более 4000 пациен-
тов [125]. В ходе этого исследования убедительно доказано преимущество 
хирургического лечения перед наилучшей медикаментозной терапией при 
симптомных стенозах сонных артерий, начиная со стеноза 50-69% (5-летний 
показатель «смерть + инсульт» составил 15,7% в хирургической группе и 
22,2% в терапевтической, p=0,045). В группе больных со стенозами более 70-
99% аналогичные 2-х летние показатели составили 9,0% и 26,0% соответ-
ственно, p<0,001. Таким образом, для предотвращения 1 
ОНМК/смертельного исхода у пациентов с умеренными стенозами необхо-
димо выполнить 16 каротидных реконструкций, а у пациентов с выраженны-
ми стенозами – 6.  

Необходимо отметить, что в ходе этого исследования впервые было 
постулировано понятие «симптомности» каротидного стеноза. К этой группе 
были отнесены лишь больные, имеющие в анамнезе ОНМК, ТИА и amaurosis 
fugax (острое нарушения кровообращения в ретинальном бассейне).  

Аналогичные данные (12,3% неблагоприятных исходов в хирургиче-
ской группе против 21,9% в терапевтической) были получены в ходе Евро-
пейского рандомизированного исследования ECST (European Carotid Surgery 
Trial, 1998 [133]), включавшего 3024 пациентов. 

Позднее были проведены схожие исследования в группах пациентов с 
асимптомными стенозами. Наиболее многочисленными из них были ACAS 
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(Asymptomatic Carotid Artery Stenosis, 1995 [137]), насчитывавшее 1662 паци-
ента и ACST (2004), включало в себя 3120 пациентов [82]. По данным иссле-
дования ACAS, 5-летний риск развития инсульта и/или смерти у неопериро-
ванных больных составил 11,0%, а среди оперированных – 5,1%. Так, эти ис-
следования показали, что КЭАЭ была оправдана у асимптомных пациентов 
при наличии стеноза ВСА 60%. Кроме того, отмечалось, что число периопе-
рационных неврологических осложнений было менее 3%.  

Полученные данные предопределили еще более интенсивный рост хи-
рургии каротидной бифуркации [10, 95].  

Нельзя не отметить, что в последние годы появилась тенденция к пере-
смотру показаний к хирургии асимптомных стенозов. Ряд авторов ставят под 
сомнение необходимость первичной хирургической профилактики у пациен-
тов с низкой предполагаемой продолжительностью жизни [93]. По данным 
A.R. Naylor, P.A. Gaines, P.M. Rothwell [118], до 94% интервенций у асимп-
томных пациентов могут носить необоснованный характер, что предполагает 
смещение акцентов в лечебной тактике в сторону оптимальной медикамен-
тозной терапии у этих пациентов. В то же время опубликованные данные си-
стемных обзоров 34 руководств носят полемический характер и направлены 
на выявление преимуществ открытых реконструкций перед эндоваскуляр-
ными у различных возрастных групп асимптомных больных, но при этом 
необходимость хирургической профилактики ОНМК у асимптомных пациен-
тов сомнений не вызывает [42].   

В середине первой декады XXI века накопленный клинический мате-
риал был пересмотрен комиссиями экспертов разных стран. Итогом этой ра-
боты явилось издание Североамериканских и Европейских рекомендаций по 
предотвращению инсульта у пациентов с ОНМК/ТИА (ESVS guidelines. Inva-
sive treatment for carotid stenosis: indications, techniques [103] (2009, Европа), 
Guideline on the Management of Patients With Extracranial Carotid and Vertebral 
Artery Disease [56] (2011, США). В 2014 году в США принят междисципли-
нарный согласительный документ, в котором уточнены показания для лече-
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ния ОНМК и его вторичной профилактике - Guidelines for the Prevention of 
Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack A Guideline for 
Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke 
Association [101]. В России тактика лечения таких пациентов регламентиро-
вана Национальными рекомендациями по ведению пациентов с заболевания-
ми БЦА, принятыми в 2013 году [28].  

Согласно этим документам абсолютные показания к вторичной профи-
лактике ОНМК (симптомные больные) возникают при степени стеноза ВСА 
более 60% (согласно Российским Рекомендациям) и более 70%, согласно Се-
вероамериканским и Европейским документам. При стенозе 50-69% показа-
ния определяются с учетом дополнительных факторов (морфология бляшки, 
возраст, наличие дополнительных факторов риска). 

Показания к каротидной реконструкции у асимптомных пациентов 
(первичная профилактика) Европейскими и Российскими рекомендациями 
возникают при стенозе ВСА более 70%. В США принята более агрессивная 
тактика – градация стеноза снижена до 60%. 

Вопрос о целесообразности хирургического вмешательства при нали-
чии окклюзии ВСА не столь очевиден. Идея создания экстра-интракраниаль-
ного микрохирургического анастомоза (ЭИКМА) принадлежит R. Crutrie 
(1912), а впервые эта операция была выполнена M.P. Donaghy, M.G. Yazagril 
в 1962 году [66]. Однако, проведенное в 80-е годы рандомизированное иссле-
дование (The EC-IC Bypass Study Group, 1985) показало неэффективность 
этой операции.  

Тем не менее, это исследование позже было подвергнуто критике, по-
скольку, поскольку в нем обнаружились методологические ошибки. Поэтому 
в 2002 году было инициировано рандомизированное многоцентровое частич-
но слепое контролируемое клиническое исследование COSS (Carotid 
Occlusion Surgery Study) [127]. Критериями включения были окклюзия ВСА, 
доказанная ангиографически. В качестве анализа степени коллатеральной 
компенсации использовался метод ПЭТ-регистрации степени экстракции 
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кислорода мозговой тканью. Однако, это исследование было досрочно пре-
кращено в 2011 году, поскольку преимущества хирургического лечения не 
были выявлены. Так, инсульт в течение 30 дней был зарегистрирован у 14% 
пациентов в группе хирургического лечения, и только у 2% пациентов, полу-
чавших терапию, а через 2 года неблагоприятный исход 
(смерть/гомолатеральный инсульт) имели соответственно 21,0% и 22,7% па-
циентов. 

Тем не менее, в действующих Североамериканских и Российских со-
гласительных документах окклюзия ВСА не является противопоказанием к 
хирургическому лечению.  

Широкому распространению каротидной хирургии способствовало и 
улучшение качества диагностики. До 90-х годов XX века основным методом 
и «золотым стандартом» являлась рентгеноконтрастная ангиография со все-
ми её недостатками (инвазивность, лучевая нагрузка, введение контрастных 
препаратов). С внедрением ультразвуковых методик визуализации безопас-
ность, доступность и информативность визуализации БЦА значительно 
улучшилась. ЦДС становится «золотым стандартом» диагностики, в то же 
время значительную роль занимают и РКТ, ЯМР.  

При детальном рассмотрении каждый метод визуализации каротидных 
стенозов несет в себе как положительные, так и отрицательные стороны. 

Так, метод дуплексного сканирования позволяет визуализировать и 
оценивать состояние и параметры кровотока практически во всех отделах со-
судистой системы человека, начиная от крупных магистральных стволов и 
заканчивая мелкими органными и подкожными сосудами, оценивать харак-
теристики атеросклеротической бляшки, достоверно визуализировать каль-
цинаты и окклюзию [25], однако методика является оператор-зависимой и не 
позволяет одномоментно получить полную картину сосудистой системы, что 
порой является определяющим для проведения хирургического лечения ка-
ротидных стенозов на фоне контралатеральной окклюзии [28]. 
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К преимуществам магнитно-резонансной томографии (МРТ) относятся 

неинвазивность (получение четкого и детального изображения сосудов без 
катетеризации), отсутствие риска повреждения артерии и связанных с этим 
осложнений; более короткое время исследования и реабилитационный пери-
од, нежели требуемые для проведения контрастной ангиографии; меньшая 
стоимость по сравнению с контрастной ангиографией; отсутствие необходи-
мости облучения пациента рентгеновскими лучами, применения рентгено-
контрастных препаратов, на которые возможны аллергические реакции. Од-
нако существуют и недостатки – длительность получения изображения (40-
90 минут), что приводит к появлению артефактов от дыхательных движений, 
невозможность надежного выявления кальцификатов, достаточно высокая 
стоимость оборудования и его эксплуатации, специальные требования к по-
мещениям, в которых находятся приборы (экранирование от помех), невоз-
можность обследования больных с клаустрофобией, искусственными водите-
лями ритма, крупными металлическими имплантатами из немедицинских ме-
таллов, пациентов на ИВЛ. 

К безусловным достоинствам ангиографического метода относятся: 
возможность получения данных об анатомических особенностях, в том числе 
по отношению к костным ориентирам, и функциональном состоянии крове-
носных сосудов, а также скорости кровотока; возможность получения серии 
снимков и выполнения трехмерную реконструкции при необходимости; от-
носительная мобильность установки, возможность интраоперационного кон-
троля. Однако существуют и неоспоримые недостатки ангиографии, как то - 
инвазивность и связанные с этим осложнения, аллергические реакции на 
контраст, необходимость рентгеновского облучения. 

A.S. Jahromi и др. [96] представили метаанализ по сравнению УЗ- и АГ 
- методов визуализации для оценки степени каротидного стеноза. По этим 
данным, дуплексное сканирование предпочтительнее, даже несмотря на опе-
ратор-зависимость этого метода. В 2010 году представлено исследование, по 
результатам которого ЦДС является точным и специфичным методом по от-



22 
ношению к ангиографии для выявления каротидных стенозов, а использова-
ние пиковой систолической скорости может привести к улучшению выявле-
ния этой патологии [108]. Таким образом, ЦДС остается предпочтительным 
методом для выявления асимптомных пациентов с 70-99% стенозами сонных 
артерий [151]. Это подтверждается в том числе и низкой стоимостью и до-
ступностью данного метода в отличие от других, высокой чувствительность в 
выявлении выраженного стеноза. Тем не менее, следует отметить, что чув-
ствительность ЦДС для диагностики умеренных  каротидных стенозов (50-
69%) составляет только 36%, а специфичность 91% [151]. Следовательно, 
польза от проведения ЦДС будет зависеть от клинической симптоматики у 
пациента. Так для симптомных пациентов диагностика каротидного стеноза 
50-69% по ЦДС достаточна для проведения оперативного лечения на основа-
нии его специфичности.  

Таким образом, необходимость и целесообразность выполнения хирур-
гической профилактики ОНМК (как вторичной, так и первичной) в настоя-
щее время убедительно обоснована с уровнем доказательности А. Алгоритмы 
ее проведения четко обозначены в согласительных документах, что опреде-
ляет высокую хирургическую активность в отношении этих пациентов. А 
имеющийся широкий спектр методов визуализации позволяет неинвазивно 
верифицировать патологию сонных артерий.  

Поэтому реконструкция каротидной бифуркации является одной из 
наиболее часто выполняемых операций в арсенале сосудистых хирургов. 
Например, в 2003 году в США было выполнено 83,164 каротидных рекон-
струкции на 28,767,985 застрахованных пациентов [108].  

По данным Takao Onki и Frank J. Veith, в США в год производится 150 
000 каротидных эндартерэктомий, и около 2 млн. людей имеют поражение 
сонных артерий. Например, в 10 штатах США частота каротидной эндартер-
эктомими варьирует от 25,7 до 38,4 на 10 000 застрахованных [102].  
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За 2014 год в России число операций при поражении брахиоцефальных 

артерий увеличилось на 18,4% и составило 20 458 реконструкций каротидной 
бифуркации [32]. 

Однако более широкому распространению хирургической профилакти-
ки препятствуют сложности выявления патологии. Стеноз сонной артерии, 
как правило, имеет бессимптомное течение, и первым проявлением патоло-
гии зачастую является свершившееся ишемическое событие (ОНМК). Даже 
окклюзия сонной артерии по результатам работы, проведенной в рамках Рот-
тердамского исследования в 7,2% случаев протекает без клинической мани-
фестации [114]. К сожалению, нужно констатировать, что даже пациентам с 
произошедшей транзиторной ишемической атакой или инсультом целена-
правленное обследование на предмет выявления патологии сонных артерий 
выполняется далеко не всегда.  

Поэтому вопрос о проведении скрининговых исследований брахиоце-
фальных артерий уже давно находится в центре внимания.  

Применительно к современной медицине, скри́нинг (от англ. «screen» 
просеивать, сортировать, отбирать) является методом активного выявления 
лиц с какой-либо патологией или факторами риска ее развития, основанный 
на применении специальных диагностических исследований, включая тести-
рование, в процессе массового обследования населения или его отдельных 
контингентов. Скрининг осуществляют с целью ранней диагностики заболе-
вания или предрасположенности к нему у лиц, не считающих себя больными, 
что необходимо для оказания своевременной лечебно-профилактической по-
мощи [74].  

Результаты скрининга используют также для изучения распространен-
ности исследуемого заболевания (или группы заболеваний), факторов риска 
его развития и их относительного значения. Основными условиями проведе-
ния скрининга являются наличие подготовленного персонала и стандартный 
подход к выявлению изучаемого признака и оценке полученных результатов. 
Применяемые методы должны быть достаточно просты, надежны и воспро-
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изводимы. Следует отметить, что ценность диагностической процедуры (сте-
пень информативности) определяется ее чувствительностью и специфично-
стью. Чувствительность метода – вероятность того, что результат исследова-
ния будет положительным при наличии заболевания. Специфичность – веро-
ятность того, что результат будет отрицательным при отсутствии заболева-
ния.  

Высокочувствительные методы широко используются в качестве скри-
нинг-тестов, позволяющих «отсеивать» больных людей от здоровых. Высо-
коспецифичное исследование с высокой долей вероятности не даст положи-
тельный результат у здорового человека, но при его использовании можно 
пропустить заболевание у некоторых больных. Высокоспецифичные методы 
используются на заключительном этапе диагностики, так как обычно они 
сравнительно дороги. Таким образом, достаточно, чтобы скрининговые ме-
тоды диагностики обладали высокой чувствительностью и низкой специфич-
ностью. Скрининг может носить многоэтапный характер. 

Всемирной Организацией Здравоохранения были разработаны крите-
рии для скринингового обследования [152]. Согласно этим критериям забо-
левание должно иметь значение для здоровья населения; естественное тече-
ние заболевания должно быть достаточно хорошо изучено; должна быть воз-
можность выявления заболевания в ранней, латентной стадии; результаты 
лечения заболевания в ранних стадиях должны быть достоверно успешнее, 
чем в более поздних; должен быть в наличии подходящий информативный 
тест диагностики заболевания; метод диагностики должен быть легко приме-
ним в массовых исследованиях; должна быть достаточно разработана страте-
гия лечения; после выявления заболевания на начальном этапе, наблюдение 
за пациентом и его лечение должно быть постоянным и определяться есте-
ственным течением заболевания; польза от исследования должна превышать 
приносимый физический и психологический дискомфорт; скрининговое ис-
следование должно быть экономически эффективным. 
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Несмотря на все положительные стороны скрининга, существуют так-

же и отрицательные стороны, такие как: экономические затраты на диагно-
стику; возникновение необходимости в неоправданных инвазивных процеду-
рах, что влечет за собой  осложнения; возникновение необходимости в не-
обоснованном хирургическом лечении, которое обуславливает соответству-
ющий процент периоперационной летальности; так называемое маркирова-
ние («marking») или присвоение пациенту ярлыка заболевания, что влечет за 
собой психосоматические расстройства. 

Одним из основных факторов, делающих скрининг неэффективным, 
является низкая распространенность искомой патологии в популяции обсле-
дуемых лиц [67, 140, 81, 72, 141]. Это ведет к повышенным экономическим 
расходам на проведение скрининга и увеличивает трудозатраты. По данным 
Американских Рекомендаций по ведению пациентов с заболеваниями экстра-
краниальных артерий, скрининг патологии сонных артерий оправдан лишь в 
субпопуляциях, где удельный вес выявляемой патологии составляет более 
5%, а экономически оправданным становится при частоте встречаемости па-
тологии 20% и более [136]. 

Поэтому при планировании скрининга зачастую рекомендуется его 
проведение лишь в определенных субпопуляциях, имеющих те или иные до-
полнительные признаки – факторы риска. Чаще всего в качестве факторов 
риска учитывается сопутствующая патология, а в случае скрининга сердечно-
сосудистых заболеваний – поражение смежных артериальных бассейнов. 
Существует ряд исследований, подтверждающих мультифокальность атеро-
склеротического поражения. Например, доказана тесная связь ЗПА с коро-
нарным атеросклерозом [100, 78, 48,], особенно у пациентов с перемежаю-
щей хромотой [79]. Проспективное исследование  SMART [145] доказывает 
тесную связь этой патологии с ИБС и подтверждает необходимость страти-
фикации факторов СС-риска у пациентов с ЗПА, в то же время, исследование 
ARIC [156] доказывает связь анормального ЛПИ с коронарной патологией и 
наличием каротидного стеноза. При этом, Rajamani K., Sunbulli M., Jacobs 
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B.S. и др. [130] сообщают о наличии высокого риска развития стенозов ВСА 
у пациентов с ИБС по сравнению с общей популяцией. По данным Marek J., 
Mills J.L., Harvich J. и др. [110], у пациентов с перемежающей хромотой сте-
нозы ВСА более 50% составляют около четверти (24,5%) верифицированных 
ЦДС, а более 45% лиц с ЗПА имеют асимптомное поражение БЦА. Таким 
образом, рекомендуется проводить рутинный ультразвуковой скрининг для 
выявления каротидного стеноза пациентам с ЗПА [110], перед вмешатель-
ством на коронарных артериях [77]. 

Еще одним из абсолютно доказанных предикторов сердечно-
сосудистой заболеваемости считается толщина комплекса интима-медиа, из-
меряемая в общей сонной артерии (КИМ ОСА). Этот показатель является со-
нографическим маркером раннего атеросклеротического поражения сосуди-
стой стенки [83, 46, 90] и отражает не только местные изменения сонных ар-
терий, но и свидетельствует о распространенности атеросклероза [80, 76].  

Различия в толщине КИМ ОСА варьируют в зависимости от возраста, 
длительности артериальной гипертензии, индекса массы тела (ИМТ), осо-
бенно у женщин, и патологии коронарных артерий [73, 69]. Асимметрич-
ность патологии зависит от концентрации глюкозы в крови, наличия сахар-
ного диабета, курения. Статистически значима взаимосвязь между полом, 
возрастом, у женщин – периодом менопаузы, уровнем систолического арте-
риального давления (АД), давностью инфаркта миокарда [30, 73, 69, 53, 27].  

Как показано в исследованиях Bots и соавт. [53], курение, гипертензия 
и повышение в крови холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 
тесно связаны с увеличением толщины КИМ общей и внутренней сонных ар-
терий у мужчин и женщин [69, 53, 144]. В работе K.A. Matthews и соавт. 
[113] показано, что у лиц, у которых наблюдается подъем АД и учащается 
число сердечных сокращений во время психического стресса, повышается 
риск атеросклероза [113]. Множеством эпидемиологических исследований 
выявлено, что толщина КИМ связана с риском инфаркта миокарда и инсуль-
том [83, 109, 69, 124, 144, 89]. Также существуют данные о том, что каждое 
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приращение 0,1 мм толщины КИМ ОСА увеличивает вероятность повторно-
го инсульта на 16,5% [144]. Увеличение толщины КИМ ОСА является одним 
из независимых факторов риска развития транзиторных ишемических атак и 
инсульта [107, 65, 156, 114, 134]. Рядом популяционных клинических иссле-
дований доказано, что изменение толщины КИМ ОСА служит независимым 
маркером атеросклероза [83, 80, 76, 107, 134, 49]. Этот показатель может ис-
пользоваться в качестве контроля модификации факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний и своевременного проведения первичной и вторич-
ной профилактики ОНМК [117, 47]. 

Истинно популяционных исследований частоты асимптомных стенозов 
известно крайне мало ввиду дороговизны и низкой распространенности этой 
патологии [84]. По-видимому, распространенность каротидного стеноза ко-
леблется в диапазоне от 0,5% до 8% [145, 59, 70, 131, 44]. По данным амери-
канской рабочей группы по профилактическим мероприятиям частота выра-
женного стеноза внутренней сонной артерии (60-99%) составляет менее 1% 
среди лиц в возрасте 65 лет и старше. По данным ACAS, распространенность 
50% асимптомных каротидных стенозов находится между 2 и 8%, а со степе-
нью стеноза 80% от 1 до 2% [85], имеет место выраженная зависимость от 
возраста, а частота ипсилатерального инсульта или периоперационных 
неврологических осложнений имеет гендерные различия [137].  

Опубликован ряд исследований, в том числе рандомизированных [138, 
139, 142], дизайн которых предполагал проведение скрининга асимптомных 
каротидных стенозов на основе: выявления систолического шума в проекции 
БЦА (чувствительность систолического шума для стенозов более 60% соста-
вила 67%, специфичность 56%, р=0,01 по данным Rancić Z., Radak D., Stoja-
nović D., 2002 [132]); определения пиковой скорости кровотока [119] – с уве-
личением последней происходит прогрессия степени стеноза. На основе от-
даленных результатов последнего исследования была установлена необходи-
мая частота проведения ЦДС ЭКА для своевременной первичной профилак-
тики ОНМК: при пиковой скорости кровотока во ВСА 175 см/сек. и менее 
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необходимо проводить скрининг 1 раз в 2 года, а при превышении данного 
порога вероятность прогрессии возрастает, что обуславливает необходимость 
проведения ЦДС каждые 6 месяцев [105].  

Также проводились попытки скрининга  каротидных стенозов среди 
курильщиков для модификации поведения последних [138]. Результаты этого 
исследования показали, что верификация атеросклероза у данной категории 
не влияет на их поведение в плане отказа от курения [139].  

По данным ряда авторов, у больных, направляемых на исследование 
БЦА, стеноз внутренней сонной артерии выявляется в 4,3% [16] - 6,48% [3] 
случаев. Однако подобные исследования моделировали скрининг среди па-
циентов клинических групп и проводились в условиях стационара, что заве-
домо предполагало более высокий процент патологии ввиду наличия допол-
нительных факторов риска и/или патологии смежных сосудистых бассейнов.  

Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями 
БЦА [28] в качестве основных факторов риска патологии сонных артерий у 
асимптомных пациентов выделяют поражение смежного сосудистого бассей-
на и наличие систолического шума в проекции БЦА. Этим пациентам пока-
зано проведение скринингового ЦДС ЭКА. У пациентов старше 50 лет скри-
нинг рекомендовано проводить при наличии двух и более факторов риска, 
таких как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, курение, семейный 
анамнез среди ближайших родственников со случаями проявления атеро-
склероза в возрасте до 60 лет, или случаев ишемического инсульта в семей-
ном анамнезе.  

Таким образом, социальная и экономическая значимость нарушений 
мозгового кровообращения велика. Последствия ишемического инсульта ве-
сомы с точки зрения экономики и трагичны для больного и его семьи, ввиду 
чего эти заболевания всегда находились в центре внимания медицины.  

Учитывая открывающиеся широкие возможности ультразвукового ам-
булаторного обследования больных, направление их на оперативное лечение 
с асимптомной степенью сосудисто-мозговой недостаточности становится 
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вполне реальным. Поскольку асимптомные пациенты не предъявляют актив-
ных жалоб, они могут быть выявлены только путем скрининга, либо случай-
но. На сегодняшний день доказано, что тотальный продольный ультразвуко-
вой скрининг неэффективен и его целесообразно проводить только в группах 
высокого риска [70].  

Поэтому разработка эффективных методик выявления патологии сон-
ных артерий является весьма актуальным вопросом [99]. Очевидно, что для 
обеспечения как медицинской, так и экономической эффективности скри-
нинга, снижения его финансовой и трудозатратной составляющих, необхо-
дима предварительная селекция пациентов, подлежащих ЦДС ЭКА. Каковы 
алгоритмы этой селекции, и какие факторы риска необходимо учитывать в 
первую очередь? Какая оптимальная последовательность выполнения иссле-
дований? В каких клинических группах наиболее целесообразно проводить 
скрининг? 

Эти нерешенные вопросы и определили задачи настоящего исследова-
ния. 
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ГЛАВА 2 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1. Клиническая характеристика пациентов 
 Клиническая часть настоящего исследования выполнена на базе ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан в период с 2010 по 2013 годы. Работа выполнена как 
проспективное исследование и ретроспективный анализ, осуществлялась в 
соответствии с основополагающими этическими принципами Хельсинкской 
Декларации, нормами и правилами качественной клинической практики. 

В исследование вошли 5 групп пациентов:  
Первая группа – пациенты отделения сосудистой хирургии с хрониче-

ской артериальной недостаточностью нижних конечностей (200 пациентов); 
Вторая группа - пациенты отделения кардиологии с ишемической бо-

лезнью сердца (200 пациентов); 
Третья группа - пациенты отделения неврологии с острым нарушением 

мозгового кровообращения (200 пациентов); 
Четвертая группа – амбулаторные и стационарные пациенты, которым 

было выполнено ЦДС ЭКА по различным поводам (5000 пациентов); 
Пятая группа - клинически здоровые сотрудники крупного промыш-

ленного предприятия, которым был выполнен скрининг патологии сонных 
артерий (991 человек).  

Работа состоит из 2 основных блоков:  
1. Скрининг патологии внутренних сонных артерий у пациентов с 

клиническими проявлениями сосудистой патологии. 
2. Скрининг патологии сонных артерий в популяционных группах. 
Первый блок составили пациенты первых трех групп. Второй блок – 

пациенты групп 4 и 5. 
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Анализ пациентов групп 1 – 4 проводился ретроспективно. Пациентам 

5 группы было выполнено скрининговое обследование. 
Клинические показатели, подвергнутые анализу, отражены в таблице 

2.1. 
Антропометрическая и клиническая характеристика пациентов различ-

ных групп будет дана в соответствующих главах. 
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Таблица 2.1  
Анализируемые клинические показатели 

Объект анализа Группы 
1 2 3 4 5 

Медицинская карта стационарного 
больного (МКСБ) 

Протоколы 
ЦДС ЭКА 

Клинически здо-
ровые субъекты 

Тип исследования Ретроспективное Проспективное 
Количество объектов 200 200 200 5000 991 

Ан
али

зир
уем

ые 
кли

нич
еск

ие 
пок

аза
тел

и 

Пол           
Возраст           
АГ          
ИБС          
ПИКС          
СД          
ОНМК/ТИА в анамнезе          
Уровень ЛПИ        
ХАН нижних конечностей        
Систолический шум в проекции БЦА        
Патология сонных артерий по ЦДС ЭКА           
Толщина КИМ ОСА       
Тип ОНМК: ишемический / геморрагический       
Бассейн ОНМК        
ИМТ       
Курение       
Индекс «Миокард»       
Градиент АД на руках       
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2.2. Целевые группы пациентов 
 
Целью любого скринингового исследования является выявление целе-

вых групп пациентов, подлежащих лечению (консервативному и/или хирур-
гическому), динамическому наблюдению и выявление здоровых лиц.  

Показания к хирургическому лечению и тактика ведения пациентов 
определена исходя из «Национальных рекомендаций по ведению пациентов с 
патологией сосудов. Часть 3. Брахиоцефальные артерии» [2013]. В соответ-
ствии с этим согласительным документом все пациенты разделяются на  
симптомные, то есть имеющие в анамнезе ОНМК/ТИА и/или amaurosis fugax 
в течение последних 6 месяцев [Paddok-Eliasziw L.M., Eliasziw M., Barr H.W. 
et al. 1996], и асимптомные.  

Показания к хирургической профилактике безусловно имеются у 
асимптомных пациентов со стенозом ВСА более 70% (выраженный стеноз), у 
симптомных пациентов со стенозом более 60%. Относительные показания (с 
учетом морфологической характеристики нестабильности атеросклеротиче-
ской бляшки (изъязвление, кровоизлияние в бляшку, флотация интимы, при-
стеночный тромб)) могут быть рассмотрены у симптомных пациентов со сте-
нозом 50-60%. Относительные показания (с учетом степени компенсации 
мозгового кровообращения и поражения НСА) могут иметься и у пациентов с 
окклюзией ВСА. Пациентам с малыми стенозами ВСА (1-49%) предполага-
ется динамическое наблюдение и проведение дуплексного сканирования 
БЦА ежегодно, назначение дезагрегантной терапии и коррекция факторов 
риска. Тактика ведения пациентов при различных стенозах и окклюзии ВСА 
представлена в таблице 2.2. 

Пациенты, прошедшие скрининг могут быть разделены на 4 группы 
(таблица 2.3): 

1-я – показано оперативное лечение; 
2-я – показано лечение: 
2А – возможно, показано оперативное лечение; 
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2Б – показано консервативное лечение; 
3-я – здоровые субъекты, лечение не требуется. 

Таблица 2.2 
Тактика ведения пациентов в зависимости от градации стенозов ВСА. 
Градация стено-
зов (NASCET) 

Симптомные Состояние 
ВСА 

Асимптомные  
Малые  0-49%   

Умеренные  50-59%  Итоговая 
группа скри-

нинга  60-69%  
Выраженные  70-99%  

Окклюзия ВСА  Окклюзия   
  Хирургическая профилактика ОНМК показана 
 Хирургическая профилактика ОНМК возможно показана с учетом 

дополнительных данных 
 

Таблица 2.3 
Распределение пациентов на группы согласно дальнейшей тактике ведения 

Группы Характеристика ЦДС 
ЭКА Рекомендации 

Группа 1 
Симптомные пациенты 
со стенозом ВСА 60-99% 
Асимптомные пациенты 
со стенозом ВСА 70-99% 

Показана хирургическая профи-
лактика ОНМК 

Ит
ого

вая
 гр

упп
а с

кри
ни

нга
 

Группа 2А 

Симптомные пациенты 
со стенозом  

ВСА 50 – 59% 

Хирургическая профилактика 
ОНМК может быть показана в 
зависимости от морфологиче-
ской характеристики нестабиль-
ности атеросклеротической 
бляшки (изъязвление, кровоиз-
лияние в бляшку, флотация ин-
тимы, пристеночный тромб) 

Окклюзия ВСА 

Хирургическая профилактика 
ОНМК может быть показана в 
зависимости от степени компен-
сации мозгового кровообраще-
ния, поражения наружной сон-
ной артерии 

Группа 2Б Стеноз ВСА 1-49% 
Динамическое наблюдение, коррек-
ция факторов риска, медикаментоз-

ная терапия 
Группа 3 Нет патологии сонных 

артерий 
Здоровые субъекты,  
лечение не показано 



35 
Поскольку целью настоящей работы был скрининг для выявления 

группы пациентов, подлежащих хирургической профилактике ОНМК, к ито-
говой группе скрининга должна быть отнесена группа 1 (показания к хирур-
гической профилактике ОНМК) и группа 2А (возможно рассмотреть вопрос 
о хирургической профилактике с учетом дополнительных клинических дан-
ных).  

 
2.3. Выявление факторов риска патологии сонных артерий 
Большинство скрининговых исследований подразумевает формирова-

ние групп пациентов, подлежащих обследованию на основании выявления 
факторов риска развития патологии. Факторы риска учитывались нами при 
анализе МКСБ в группах 1, 2, 3, а также в группе 5 при скрининге среди кли-
нически здоровых субъектов. Факторы риска определялись как на основании 
субъективных данных (анамнез по МКСБ, анкетирование в группе 5 – рис. 1), 
так и по данным объективных методов исследования. Факторы риска, кото-
рые учитывались в настоящем исследовании, представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 
Факторы риска патологии БЦА и методы их выявления 

Фактор риска патологии БЦА Метод выявления 
Хроническая артериальная недоста-
точность нижних конечностей 

Определение ЛПИ  
ЦДС 
Физикальное определение пульсации 
на артериях стопы 

ИБС Анамнез (упоминание об ОИМ) 
ЭКГ 
Микроальтерации ЭКГ  

Артериальная гипертензия Измерение АД на руках 
Градиент АД на верхних конечностях 
более 30 мм рт. ст. 
Сахарный диабет Анамнез 
Толщина КИМ ОСА ЦДС ЭКА 
Курение Анамнез 
Наличие ОНМК в анамнезе Анамнез 
Систолический шум в проекции БЦА Аускультация 
Индекс массы тела  Измерение роста и веса (кг/м2) 
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 Анкета для выявления заболевания сосудов 
Организация:____________________________________________________ 
Ф.И.О._________________________________________________________ 
Возраст ____ п.лет. Контактный телефон: ___________________________ 
Повышается ли у Вас артериальное давление боль-
ше 140 мм.рт.ст.? 

 да  нет 

Возникают ли у Вас боли в области сердца при фи-
зической нагрузке/ходьбе? 

 да  нет 

Страдаете ли Вы от инсульта?  да  нет 
Страдаете ли Вы от инфаркта миокарда?  да  нет 
     
Приходится ли Вам останавливаться при ходьбе от 
боли в икроножных мышцах? 

 да  нет 
    

Страдаете ли Вы сахарным диабетом?   да  нет 
    

Бывают ли у Вас эпизоды внезапной кратковремен-
ной потери зрения на один глаз в течение несколь-
ких секунд? 

 да  нет 
    

Появляется ли у Вас резкая слабость в одной руке 
или ноге, затруднение речи?  

 да  нет 
    

Артериальное давление на одной руке у Вас выше, 
чем другой 

 да  нет 
    

Курите ли Вы?  да  нет 

Конфиденциальность ваших данных гарантируется.  
Рис. 1. Анкета для выявления факторов риска, используемая при скри-

нинге в группе клинически здоровых субъектов (Группа 5). 
 



37 
2.4. Инструментальные методы исследования 
 
2.4.1. Ультразвуковые методы исследования (цветное дуплексное 

сканирование сосудов) 
Аппарат Phillips HD 15 в В-режиме с цветовым доплеровским картиро-

ванием потоков (ЦДК) линейным преобразователем частотой 7 МГц (для 
экстракраниальных артерий и артерий нижних конечностей) и конвексным 
преобразователем частотой 3,5 МГц.  

Дуплексное сканирование (B-режим УЗИ + потоковая спектральная 
допплерография (или энергетическая допплерография) представляет собой 
сочетание допплеровского ультразвукового сканирования с традиционным 
ультразвуковым исследованием, позволяющее увидеть структуру кровенос-
ных сосудов, то есть сочетает в себе ультразвуковую визуализацию в режиме 
реального времени для оценки состояния стенки сосуда с анализом кровотока 
в любой интересующей точке просвета сосуда.  

Энергетическая допплерография основана на анализе амплитуд всех 
эхосигналов допплеровского спектра, отражающих плотность эритроцитов в 
заданном объеме. Оттенки цвета (от темно-оранжевого до желтого) несут 
сведения об интенсивности эхосигнала. Диагностическое значение энергети-
ческой допплерографии заключается в возможности оценки васкуляризации 
органов и патологических участков.  

Метод дуплексного сканирования позволяет визуализировать и оцени-
вать состояние кровотока практически во всех отделах сосудистой системы 
человека, начиная от крупных магистральных стволов и заканчивая мелкими 
органными и субкутанными (подкожными) сосудами. 

При проведении обследования определяли степень стеноза, морфоло-
гию атеросклеротического субстрата, степень компенсации дистальнее сте-
ноза, толщину комплекса ИМсред. Для измерения КИМ сканировали дисталь-
ную треть (10-20 мм) правой и левой ОСА в продольном сечении. Один кур-
сор помещали на линию раздела просвета сосуда и интимы задней стенки, 
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второй курсор помещали на линию раздела медии и адвентиции задней стен-
ки таким образом, чтобы линия, соединяющая два курсора, была перпенди-
кулярна задней стенке сосуда. Измерения КИМ производили трижды с обеих 
сторон, а затем вычисляли ее среднее арифметическое значение.  

Для качественной и количественной оценки степени выраженности и 
распространенности атеросклеротических изменений в сонных и бедренных 
артериях использовали классификацию Т.В. Балахоновой [2002].   

1. по структуре [Reilly L.M., Lusby R.J., Hughes L. et al., 1988]:  
 однородные гипоэхогенные, 
 однородные гиперэхогенные (с наличием участков кальциноза и 

без него), 
 неоднородные с преобладанием гипоэхогенного компонента, 
 неоднородные с преобладанием гиперэхогенного компонента 
2. по распространенности:  
 - локальные (менее 1,5 см); 
 - пролонгированные (более 1,5 см).  
3. по локализации:  
 - сегментарные (занимают до 0,25 окружности сосуда); 
 - полуконцентрические (занимают до 0,5 окружности сосуда); 
 - концентрические (занимают более 0,5 окружности сосуда).  
4. по форме поверхности:  
 - с ровной поверхностью; 
 - с неровной поверхностью.  
5. по факту наличия осложнений:  
 - неосложненные; 
 - с осложнениями (изъявление, интрамуральное кровоизлияние, внут-

рипросветный тромб). 
Существует несколько методов измерения стеноза внутренних сонных 

артерий, которые дают существенно различающиеся данные при одинаковой 
степени анатомического сужения. Методика, использованная в NASCET, 
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остается ведущей и применяется в большинстве современных клинических 
исследований, в том числе и на территории России (согласно части 3 Нацио-
нальных рекомендаций по ведению пациентов с артериальной сосудистой 
патологией). Степень стеноза по данной методике рассчитывается как отно-
шение разности диаметра дистального сегмента ВСА и сегмента ВСА на 
уровне стеноза к диаметру дистального сегмента.  

Принято выделять 3 степени стенозов ВСА в зависимости от гемоди-
намической значимости – малые (0-49%), умеренные (50-69%) и выраженные 
стенозы (70-99%). Согласно национальным рекомендациям по ведению па-
циентов с заболеваниями брахиоцефальных артерий (Москва, 2013), опера-
тивное лечение стенозов сонных артерий абсолютно показано у симптомных 
пациентов со стенозами более 60%, возможно у симптомных пациентов со 
стенозом ВСА от 50 до 60% и рекомендовано бессимптомным пациентам со 
стенозами от 70 до 99%. 

 Рис. 2. Методы измерения стеноза внутренней сонной артерии. 

 
Окклюзия ВСА выделяется в отдельную группу ввиду отсутствия абсо-

лютных показаний к реконструктивным вмешательствам на брахиоцефаль-
ных артериях при этой патологии. 
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2.4.2. Посегментарное определение лодыжечно-плечевого индекса 
Данный показатель позволяет дать интегрирующую оценку состоянию 

кровотока в дистальных отделах нижних конечностей. ЛПИ представляет со-
бой отношение систолического АД на уровне лодыжки к систолическому 
давлению на плечевой артерии. Для определения ЛПИ сначала проводят из-
мерения систолического АД на обеих руках, для дальнейших расчетов  ис-
пользуется только наибольшее значение АД. Затем, при помощи простого 
допплеровского датчика карандашного типа лоцируются передняя и задняя 
большеберцовые артерии, далее путем нагнетения воздуха в манжету, нало-
женную в средней трети голени, измеряют систолическое АД на обеих арте-
риях при появлении пульсовой волны на сосудах. Получив показатели систо-
лического АД на лодыжках, их делят на наибольшее значение систолическо-
го АД, полученное на плечевой артерии. Таким образом, получают значение 
ЛПИ для каждой нижней конечности [Hiatt W.R., 2001].  

АДнога
АДрукаЛПИ (max)  

Нормальные значения ЛПИ лежат в пределах от 0,9 до 1,3. При сниже-
нии ЛПИ менее 0,9 можно говорить о наличии артериальной недостаточно-
сти нижних конечностей. Степень выраженности клинических проявлений 
коррелирует со степенью снижения ЛПИ. Снижение значения ЛПИ до 0,4 и 
ниже может свидетельствовать о критической ишемии конечности. 

 
2.4.3. Анализ микроальтераций ЭКГ 
Применение KардиоВизор - 06с основано на технологии расчета и 

трехмерной визуализации электромагнитного излучения миокарда по пара-
метрам амплитудной дисперсии стандартного ЭКГ-сигнала от конечностей. 
Преимущества использования прибора:1) среднее время обследования одно-
го пациента не превышает 1...3 минут, включая время наложения электродов; 
2) процедура обследования может быть выполнена без снятия одежды, в по-
ложении сидя; в портативной комплектации прибора обследование может 
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быть выполнено непосредственно на месте госпитализации или на рабочем 
месте при скрининговых обследованиях; 3) чувствительность прибора к 
ишемическим изменениям миокарда не менее 80% при специфичности не 
ниже 63%; 4) чувствительность прибора к патологическим изменениям при 
контроле динамики не менее 95% при специфичности не ниже 90%. Прибор 
КардиоВизор - 06с представляет собой компьютерный кардиоанализатор с 
программным обеспечением. Принцип действия прибора основан на новом 
методе анализа случайных низкоамплитудных колебаний ЭКГ-сигнала - дис-
персионном картировании ЭКГ. Многочисленность управляющих воздей-
ствий и вариабельность рецепторных сигналов, определяющих электрохими-
ческие явления в процессах деполяризации - реполяризации миокарда, неиз-
бежно приводит к небольшим случайным колебаниям ЭКГ при каждом со-
кращении сердца даже в состоянии физиологической нормы. Амплитуды 
этих колебаний (дисперсия колебаний) не превышают 0,01...0,03 мВ, т.е. в 
несколько десятков раз меньше амплитуд зубцов ЭКГ. Если контролировать 
дисперсионные характеристики ЭКГ, можно получить информацию о разви-
тии патологического процесса на ранних стадиях. Этот принцип использует-
ся в приборе КардиоВизор-06с. Наиболее уникальной особенностью диспер-
сионных характеристик оказалась их высокая специфичность при разделении 
состояний норма - патология. В приборе выраженность отклонений оценива-
ется интегральным индикатором, который получил наименование «Мио-
кард». Индикатор «Миокард» изменяется в относительном диапазоне от 0% 
до 100%. Значение «Миокард» = 0% соответствует полному отсутствию ка-
ких-либо значимых отклонений, т.е. положению всех дисперсионных линий 
внутри границ нормы. Чем больше значение индикатора - тем больше откло-
нение от нормы. Показатель «Миокард» = 100% соответствует патологиче-
скому состоянию, связанному с выраженными отклонениями во всех группах 
дисперсионных характеристик.  
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2.5. Определение диагностической ценности признаков (факторов 

риска) 
 
Очевидно, что различные признаки (предикторы) заболевания (факто-

ры риска) обладают неодинаковой диагностической ценностью. Для опреде-
ления этого показателя традиционно применяется расчет чувствительности и 
специфичности диагностического метода.  

Чувствительность (sensitivity) – представляет собой долю позитивных 
результатов теста в группе (популяции) больных пациентов. Чувствитель-
ность - это мера вероятности того, что любой случай болезни (состояния) бу-
дет идентифицирован с помощью теста. В клинике тест с высокой чувстви-
тельностью полезен для исключения диагноза, если результат отрицателен.  
Специфичность (specificity) – представляет собой долю негативных результа-
тов теста в группе здоровых пациентов. Это мера вероятности правильной 
идентификации людей, не имеющих болезни, с помощью теста. В клинике 
тест с высокой специфичностью полезен для включения диагноза в число 
возможных в случае положительного результата. Для расчета используется 
четырехпольная таблица. 

 Больные Здоровые 
Положительный a b 
Отрицательный c d 

 
Расчет производится по формулам: 
Чувствительность (Se) = a/(a+c), специфичность (Sp) = d/(b+d), где: 
a - больные, выявленные с помощью теста (истинно положительные); 
b - здоровые, имеющие положительный результат теста (ложноположи-

тельные); 
c - больные, не выявленные с помощью теста (ложноотрицательные); 
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d - здоровые, имеющие отрицательный результат теста (подлинно от-

рицательные). 
Прогностическая ценность положительного результата – вероятность 

наличия заболевания при положительном результате теста = A/(A+B). 
Прогностическая ценность отрицательного результата – вероятность 

отсутствия заболевания при отрицательном результате теста = D/(C+D). 
Диагностическое ОШ показывает отношение шанса наличия болезни к 

шансу отсутствия болезни при положительном результате в двух сравнивае-
мых группах по определенному признаку. Расчет производится по формуле: 
ОШ= AD/BC.  

 
2.6. Анализ эффективности методик скрининга 
 
Абсолютным показателем эффективности любого скринингового ис-

следования, несомненно, является удельный вес выявляемой патологии. Од-
нако, наряду с этим, необходимо учитывать силы и средства, затраченные на 
этот процесс. Если затраты (трудовые, финансовые, организационные и дру-
гие) превышают медицинскую выгоду, полученную от выявления патологии, 
исследование нецелесообразно. 

На практике оценить эту выгоду достаточно сложно, однако, проанали-
зировать затратность скринингового исследования необходимо. 

Важным критерием эффективности скрининга является количество ди-
агностических мероприятий для выявления одного случая патологии. Это 
значение вычислялось по формуле: 

Х=100/частота выявления патологии данным диагностическим ме-
тодом. 

Для определения экономической затратности полученная цифра может 
быть умножена на стоимость одной процедуры. 

В представленной работе будет также рассмотрен двухэтапный ультра-
звуковой скрининг (1 этап – определение толщины КИМ ОСА, 2 этап – вы-
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полнение ЦДС ЭКА в группе пациентов с критическим значением этого па-
раметра). В данном случае определить экономическую затратность сложнее. 
При анализе мы учитывали, что стоимость процедуры определения толщины 
КИМ ОСА ниже стандартного дуплексного сканирования ЭКА. Если условно 
принимать стоимость одного ЦДС БЦА за единицу (1 у.е.), то стоимость 
определения толщины КИМ ОСА составит приблизительно 0,3 условных 
единицы. Усредненные данные взяты из прейскурантов платных услуг трех 
крупных клиник города Казани – ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГАУЗ РКБ №2, ГАУЗ 
МКДЦ (http://www.rkbrt.ru/pricelist; http://rkb2.ru/platnye-uslugi; 
http://ppu.icdc.ru/home/polnyj-prejskurant). 

Стоимость выявления 1 пациента с искомой патологией при 
двухэтапном скрининге рассчитывается следующим образом:  

Х = В + 0,3 А х В; 
где А – количество измерений КИМ ОСА для выявления 1 пациента с 

КИМ больше заданного значения; В – количество ЦДС ЭКА, необходимое 
для выявления 1 пациента с искомой патологией в группе с КИМ ОСА 
больше заданного значения.  

 
2.7. Статистические методы исследования 
 
Примененные в работе статистические методики общеприняты, и при-

менение их описано в специальных руководствах [Гланц С., 1999], поэтому 
формул мы не приводим. Различия считались достоверными при p<0,05.  

В таблице 2.5 охарактеризовано применение статистических методов, 
использованных в данной работе в зависимости от изучавшихся признаков. 
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Таблица 2.5 

Применение статистических методов исследования 
 

Критерий Когда применялся 
Дисперсионный анализ  Сравнение количественных признаков при нали-

чии более 2-х групп сравнения. 
Критерий Стьюдента 
(простой) 

Сравнение количественных признаков в двух 
сравниваемых группах.  

Скрытая Марковская 
модель (СММ)   

Статистическая модель, имитирующая работу 
процесса, похожего на Марковский процесс с не-
известными параметрами, и задачей ставится раз-
гадывание неизвестных параметров на основе 
наблюдаемых. Полученные параметры могут быть 
использованы в дальнейшем анализе, например, 
для распознавания образов. 

Отношение шансов Сравнение качественных признаков двух групп  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



46 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

ГЛАВА 3 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА ПАТОЛОГИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
3.1. Скрининг патологии внутренних сонных артерий у пациентов 

с клиническими проявлениями сосудистой патологии 
3.1.1. Патология сонных артерий у больных с заболеваниями пери-

ферических артерий 
 
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 200 пациентов, 

госпитализированных в отделение сосудистой хирургии РКБ МЗ РТ по пово-
ду хронической артериальной недостаточности нижних конечностей в пери-
од с 2009 по 2011 года. Всем пациентам было выполнено ЦДС экстракрани-
альных артерий.  

Возраст больных составил от 42 до 87 лет (средний – 64,9±0,64 года). 
Распределение больных по возрасту представлено на рис. 3.  

 Рис. 3. Распределение пациентов по возрастным группам. 
 
Мужчин было 173 (86,5%) человека, женщин – 27 (13,5%) человек. 
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Хроническую артериальную недостаточность (по А.В.Покровскому) 2Б сте-
пени имели 80 (40,0%) пациентов, 3 степени – 54 (27,0%) больных, 4 – 56 
(28,0%) человек (Рис. 4). Таким образом, критическую ишемию нижних ко-
нечностей (КИНК) имели 110 (55%) больных. 

 Рис. 4. Распределение пациентов по степени хронической артериальной 
недостаточности (По А.В.Покровскому). 

 
ИБС имели 137 (68,5%) больных, из них у 59 (43,1%) человек верифи-

цирован ПИКС. ОНМК/ТИА в анамнезе перенес 41 (20,5%) пациент. Сахар-
ным диабетом 2 типа страдали 42 (21,0%) человека. 

В этой группе при дуплексном сканировании БЦА малые стенозы были 
выявлены у 30 (15,0%) человек, умеренные – у 26 (13,0%), выраженные - у 20 
(10,0%), окклюзия ВСА – у 7 (3,5%) пациентов (расчет производился по мак-
симальной степени поражения одной из сторон). Показания к хирургическо-
му лечению (стеноз более 50% для симптомных пациентов, более 70% - для 
асимптомных) были выявлены у 14 (34,1%) и 13 (8,2%) человек соответ-
ственно. В итоговую группу скрининга вошли 53 (26,5%) пациента. 

Частота выявления гемодинамически значимой патологии БЦА в зави-
симости от различных дополнительных факторов представлена в таблице 3.1, 
чувствительность и специфичность этих факторов, а также диагностическая 
ценность различных факторов для выявления умеренных, выраженных сте-
нозов и окклюзии ВСА – в таблице 3.2 и 3.3. Аналогичные показатели для 
выявления итоговой группы скрининга представлены в таблице 3.4 и на рис. 

45%

27%

28%

ХАН 2 б степени ХАН 3 степени ХАН 4 степени
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5 и 6. 

Таблица 3.1 
Результаты скрининга в зависимости от клинических проявлений 

Признак Стенозы ВСА Итоговая 
группа скри-
нинга (1+2А) 

умеренные (50-
69%) 

выраженные 
(70-99%)  

и окклюзии 
Всего 26 (13,0%) 27 (13,5%) 53 (26,5%) 
Компенсация ХАН ПХ 14/90(15,5%) 18/90(20,0%) 32/90(35,5%) 

КИНК 12/110(10,9%) 9/110(8,2%) 21/110(19,1%) 
ИБС Всего 19/137(13,9%) 18/137(13,1%) 37/137(27%) 

ПИКС 7/59(11,9%) 11/59(18,6%) 18/59(30,5%) 
Симптомность 
(ОНМК+ТИА) 

Да 6/41(14,6%) 10/41(24,4%) 16/41(39,0%) 
Нет 20/159(12,6%) 17/159(10,7%) 37/159(23,3%) 

Сахарный диабет Да 4/42(9,5%) 2/42(4,8%) 6/42(14,3%) 
Нет 22/158(13,9%) 25/158(15,8%) 47/158(29,7%) 

Систолический 
шум над сонными 
артериями 

Да 13/77(16,9%) 14/77(18,2%) 27/77(35,1%) 
Нет 13/123(10,6%) 13/123(10,6%) 26/123(21,1%) 

Возраст >50 лет 26/190(13,7%) 27/190(14,2%) 53/190(27,9%) 
> 60 лет 15/146(10,3%) 23/146(15,8%) 38/146(26,0%) 
> 70 лет 6/69(8,7%) 11/69(15,9%) 17/69(24,6%) 

Пол мужчины 24/173(13,9%) 26/173(15,0%) 50/173(28,9%) 
женщины 2/27(7,4%) 1/27(3,7%) 3/27(11,1%) 
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Таблица 3.2 
Диагностическая ценность различных факторов  

для выявления умеренных стенозов ВСА (50-69%) 
Признак Чув-

стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-

фич-
ность 

ПЦП
Р 

ПЦОР ОШ Количе-
ство ЦДС 
для выяв-
ления 1 
случая 

Всего - - - - - 8 
Компенса-
ция ХАН 

ПХ 53,8% 56,9% 15,7% 89,2% 1,54 6 
КИНК 46,2% 43,7% 10,9% 84,4% 0,66 9 

ИБС Всего 73,1% 32,2% 13,9% 88,9% 1,29 7 
ПИКС 26,9% 70,1% 11,9% 86,5% 0,86 8 

Симптомность 
(ОНМК+ТИА) 

23,1% 79,9% 14,6% 87,4% 1,19 7 

Сахарный диабет 15,4% 78,2% 9,5% 86,1% 0,65 11 
Систолический шум над 
сонными артериями 

50% 63,2% 16,9% 89,4% 1,72 6 

Возраст >50 лет 100% 5,7% 13,7% 100,0% - 7 
> 60 лет 57,7% 24,7% 10,3% 79,6% 0,45 10 
> 70 лет 23,1% 63,8% 8,7% 84,7% 0,53 12 

Пол Мужчины 92,3% 14,4% 13,9% 92,6% 2,01 7 
Женщины 7,7% 85,6% 7,4% 86,1% 0,50 14 
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Таблица 3.3 

Диагностическая ценность различных факторов  
для выявления выраженных стенозов ВСА (70-99%) и окклюзий 

Признак Чув-
стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-

фич-
ность 

ПЦПР ПЦО
Р 

ОШ Количе-
ство ЦДС 
для выяв-
ления 1 
случая 

Всего - - - - - 7 
Компенса-
ция ХАН 

ПХ 66,7% 58,4% 20% 91,8% 2,81 5 
КИНК 33,3% 41,6% 8,2% 80% 0,36 12 

ИБС Всего 66,7% 31,2% 13,1% 85,7% 0,91 8 
ПИКС 40,7% 72,3% 18,6% 88,7% 1,79 5 

Симптомность 
(ОНМК+ТИА) 

37% 82,1% 24,4% 89,3% 2,69 4 

Сахарный диабет 7,4% 76,9% 4,8% 84,2% 0,27 21 
Систолический шум над 
сонными артериями 

51,9% 63,6% 18,2% 89,4% 1,88 6 

Возраст >50 лет 100% 5,8% 14,2% 100,0
% 

- 7 

> 60 лет 85,2% 28,9% 15,8% 92,6% 2,34 6 
> 70 лет 40,7% 66,5% 15,9% 87,8% 1,36 6 

Пол Мужчины 96,3% 15% 15% 96,3% 4,6 7 
Женщины 3,7% 85% 3,7% 85% 0,22 27 
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Таблица 3.4  

Диагностическая ценность различных факторов 
для выявления итоговой группы скрининга (1+2А) 

Признак Чув-
стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-

фич-
ность 

ПЦПР ПЦОР ОШ Количе-
ство ЦДС 
для выяв-
ления 1 
случая 

Всего - - - - - 4 
Компенса-
ция ХАН 

ПХ 60,4% 60,5% 35,6% 80,9% 2,34 3 
КИНК 39,6% 39,5% 19,1% 64,4% 0,43 5 

ИБС Всего 69,8% 32,0% 27,0% 74,6% 1,09 4 
ПИКС 34,0% 72,1% 30,5% 75,2% 1,33 3 

Симптомность 
(ОНМК+ТИА) 30,2% 83,0% 39,0% 76,7% 2,11 3 
Сахарный диабет 11,3% 75,5% 14,3% 70,3% 0,39 7 
Систолический шум над 
сонными артериями 50,9% 66,0% 

35,1% 78,9% 2,01 3 

Возраст >50 лет 100,0% 6,8% 27,9% 100,0% - 4 
> 60 лет 71,7% 26,5% 26,0% 72,2% 0,91 4 
> 70 лет 32,1% 64,6% 24,6% 72,5% 0,86 4 

Пол Мужчины 94,3% 16,3% 28,9% 88,9% 3,25 3 
Женщины 5,7% 83,7% 11,1% 71,1% 0,31 9 

 
Интегральным критерием эффективности скрининга является количе-

ство диагностических исследований (ЦДС) для выявления одного случая па-
тологии. Этот показатель в зависимости от факторов риска представлен на 
рис. 7 и 8. 
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 Рис. 5. Частота выявляемой патологии сонных артерий (итоговая груп-
па скрининга) в зависимости от различных факторов. 
 

Мужчины Женщины 

  Рис. 6. Частота выявляемой патологии сонных артерий среди мужчин и 
женщин в итоговой группе скрининга. 
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 Рис. 7. Количество ЦДС, необходимое для выявления одного случая 
патологии. 

 Рис. 8. Количество ЦДС, необходимое для выявления одного стеноза 
ВСА для хирургического лечения у пациентов итоговой группы скрининга, в 
зависимости от возраста.  

 
3.1.2. Патология сонных артерий у больных с нарушением коро-

нарного кровообращения 
 
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 200 пациентов, 

госпитализированных в отделение кардиологии РКБ МЗ РТ по поводу ише-
мической болезни сердца в период с 2010 по 2012 годы, которым выполнено 
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ЦДС экстракраниальных артерий.  

Возраст больных составил от 51 до 90 лет (средний – 66,2±0,66 года). 
Распределение пациентов по возрастным группам представлено на рис. 9. 
Мужчин было 104 (52,0%) человека, женщин – 96 (48,0%) человек. Симп-
томных пациентов (ОНМК/ТИА в анамнезе) было – 27 (13,5%).  

 Рис. 9. Распределение пациентов по возрастным группам. 
 
Все пациенты страдали ИБС (100%), среди них у 61 (30,5%) человека 

верифицирован ПИКС. Артериальную гипертензию имели 181 (96,5%) чело-
век. Сахарный диабет был выявлен у 37 (18,5%) человек. 

В этой группе при дуплексном сканировании БЦА малые стенозы были 
выявлены у 28 (14%) человек, умеренные – у 23 (11,5%), выраженные - у 3 
(1,5%) пациентов, окклюзии ВСА среди них выявлено не было. Таким обра-
зом, в целевую группу скрининга вошли 26 (13,0%) пациентов. 

Частота выявления гемодинамически значимой патологии БЦА в зави-
симости от различных дополнительных факторов представлена в таблице 3.5, 
чувствительность и специфичность этих факторов, а также диагностическая 
ценность различных факторов для выявления умеренных, выраженных сте-
нозов и окклюзии ВСА – в таблице 3.6 и 3.7. Аналогичные показатели для 
выявления итоговой группы скрининга представлены в таблице 3.8 и на рис. 
10 и 11. 
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Таблица 3.5 

Результаты скрининга в зависимости от клинических проявлений (абс./ %) 
Признак Умеренные 

стенозы ВСА 
(50-69%) 

Выраженные 
стенозы (70-

99%) и окклю-
зии ВСА 

Итоговая 
группа скри-
нинга (1+2А) 

Всего 23(11,5%) 3(1,5%) 26(13%) 
ПИКС Да 13/61(21,3%) 3/61(4,9%) 16/61(26,2%) 

Нет 10/139(7,2%) 0/139(0%) 10/139(7,2%) 
Артериальная 
гипертензия 

Да 18/181(9,9%) 2/181(1,1%) 20/181(11%) 
Нет 5/19(26,3%) 1/19(5,3%) 6/19(31,6%) 

Симптомность 
(ОНМК+ТИА) 

Да 4/27(14,8%) 1/27(3,7%) 5/27(18,5%) 
Нет 19/173(10,9%) 2/173(1,2%) 21/173(12,1%) 

Сахарный диа-
бет 

Да 2/37(5,4%) 1/37(2,7%) 3/37(8,1%) 
Нет 21/163(12,9%) 2/163(1,2%) 23/163(14,1%) 

Возраст >50 лет 23/200(11,5%) 3/200(1,5%) 26/200(13%) 
> 60 лет 17/143(11,9%) 2/143(1,4%) 19/143(13,3%) 
> 70 лет 11/73(15,1%) 0/73(0%) 11/73(15,1%) 

Пол Мужчины 15/104(14,4%) 3/104(2,9%) 18/104(17,3%) 
Женщины 8/96(8,3%) 0/96(0%) 8/96(8,3%) 

 
Таблица 3.6 

Диагностическая ценность различных факторов 
для выявления умеренных стенозов ВСА (50-69%) 

Признак Чув-
стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-
фич-
ность 

ПЦПР ПЦОР ОШ Количество 
ЦДС для 
выявления 1 
случая 

Всего - - - - - 9 
ПИКС 56,5% 72,9% 21,3% 92,8% 3,49 5 
Артериальная ги-
пертензия 78,3% 7,9% 9,9% 73,7% 0,31 

10 
Симптомность 
(ОНМК+ТИА) 17,4% 87% 14,8% 89% 1,41 

7 
Сахарный диабет 8,7% 80,2% 5,4% 87,1% 0,39 19 
Воз-
раст 

>50 лет 100,0% 0% 11,5% 0% 0 9 
> 60 лет 73,9% 28,8% 11,9% 89,5% 1,15 8 
> 70 лет 47,8% 65% 15,1% 90,6% 1,7 7 

Пол Мужчины 65,2% 49,7% 14,4% 91,7% 1,85 7 
Женщины 34,8% 50,3% 8,3% 85,6% 0,54 12 
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Таблица 3.7 

Диагностическая ценность различных факторов 
для выявления выраженных стенозов ВСА (70-99%) и окклюзий 

Признак Чув-
стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-
фич-
ность 

ПЦПР ПЦОР ОШ Количество 
ЦДС для 
выявления 1 
случая 

Всего - - - - - 67 
ПИКС 100,0% 70,6% 4,9% 100,0% 0 20 
Артериальная  
гипертензия 66,7% 9,1% 1,1% 94,7% 0,2 

91 
Симптомность 
(ОНМК+ТИА) 33,3% 86,8% 3,7% 98,8% 3,29 

27 
Сахарный диабет 33,3% 81,7% 2,7% 98,8% 2,24 37 
Возраст >50 лет 100,0% 0% 1,5% 0% 0 67 

> 60 лет 66,7% 28,4% 1,4% 98,2% 0,79 72 
> 70 лет 0% 62,9% 0% 97,6% 0 - 

Пол Мужчины 100,0% 48,7% 2,9% 100,0% - 35 
 Женщины 0% 51,3% 0% 97,1% 0 - 
 

Таблица 3.8 
Диагностическая ценность различных факторов 

для выявления итоговой группы скрининга (1+2А) 
Признак Чув-

стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-
фич-
ность 

ПЦПР ПЦОР ОШ Количество 
ЦДС для 
выявления 1 
случая 

Всего - - - - - 8 
ПИКС 61,5% 74,1% 92,8% 26,2% 4,59 4 
Артериальная ги-
пертензия 76,9% 7,5% 

68,4% 
11,0% 0,27 

9 
Симптомность 
(ОНМК+ТИА) 19,2% 87,4% 

87,9% 
18,5% 1,65 

5 
Сахарный диабет 11,5% 80,5% 85,9% 8,1% 0,54 12 
Возраст >50 лет 100,0% 0,0%  - 13,0%  - 8 

> 60 лет 73,1% 28,7% 87,7% 13,3% 1,09 8 
> 70 лет 42,3% 64,4% 88,2% 15,1% 1,32 7 

Пол Мужчины 69,2% 50,6% 91,7% 17,3% 2,30 6 
Женщины 30,8% 49,4% 82,7% 8,3% 0,43 12 
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 Рис. 10. Частота выявляемой патологии сонных артерий (итоговая 
группа скрининга) в зависимости от различных факторов (* - р<0,05). 

 
 

Мужчины Женщины 

  Рис. 11. Частота выявляемой патологии сонных артерий среди мужчин 
и женщин в итоговой группе скрининга. 

 
Интегральным критерием эффективности скрининга является количе-

ство диагностических исследований (ЦДС) для выявления одного случая па-
тологии. Этот показатель в зависимости от факторов риска представлен на 
рис. 12 и 13. 
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 Рис. 12. Количество ЦДС, необходимое для выявления одного случая 

патологии. 

 Рис. 13. Количество ЦДС, необходимое для выявления одного стеноза 
ВСА для хирургического лечения в итоговой группе скрининга, в зависимо-
сти от возраста.  
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3.1.3. Патология сонных артерий у больных с нарушением мозгово-

го кровообращения 
 
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 200 пациентов, 

госпитализированных в отделение неврологии РКБ МЗ РТ по поводу острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) или транзиторной ишемиче-
ской атаки (ТИА) в период с 2009 по 2011 годы, которым выполнено ЦДС 
экстракраниальных артерий.  

Возраст больных составил от 35 до 88 лет (средний – 63,7 ± 0,87 года). 
Распределение больных по возрасту представлено на рис. 14. Так, пациентов 
в возрасте старше 50 лет было - 174 человека (87%) , старше 60 лет - 128 че-
ловек (64%), старше 70 лет - 76 (38%). Мужчин было 92 человека (46%), 
женщин - 108 человек (54%).  

 Рис. 14. Распределение пациентов по возрастным группам. 
 
Хроническую сосудисто-мозговую недостаточность (ХСМН) 2 степени 

(ТИА) имели - 72 (36%) пациентов, 4 степени (ОНМК) - 128 (64%). Повтор-
ные НМК имели 49 (24,5%) человек. Структура и генез НМК представлены 
на рис. 15. 

Артериальную гипертензию имели 193 (96,5%) человека. ИБС имели 
56 (28%) больных, из них у 30 (53,6%) человек верифицирован ПИКС. Нару-
шением ритма сердца (фибрилляция/трепетание предсердий, экстрасистолия) 
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страдали 50 человек (25%). Сахарный диабет был выявлен у 35 человек 
(17,5%). 

В этой группе при дуплексном сканировании БЦА малые стенозы были 
выявлены у 48 человек (24%), умеренные – у 25 (12,5%), выраженные  стено-
зы ВСА и окклюзии - у 13 (6,5%) пациентов. Итоговую группу скрининга (1 
+ 2А) составили 38 пациентов (41 ВСА). Для пациентов этой группы расчет 
производился по «симптомной» стороне поражения ВСА для ишемического 
инсульта, по стороне с максимальной степенью поражения – для геморраги-
ческого инсульта. 

 Рис. 15. Структура нарушений мозгового кровообращения. 
 
Частота выявления гемодинамически значимой патологии БЦА в зави-

симости от различных дополнительных факторов представлена в таблице 3.9, 
чувствительность и специфичность этих факторов, а также диагностическая 
ценность различных факторов для выявления умеренных, выраженных сте-
нозов и окклюзии ВСА – в таблице 3.10 и 3.11. Аналогичные показатели для 
выявления итоговой группы скрининга представлены в таблице 3.12 и на рис. 
16 и 17. 
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Таблица 3.9 

Результаты скрининга в зависимости от клинических проявлений (абс./%) 
Признак стенозы ВСА Итоговая 

группа скри-
нинга (1+2А) 

Умеренные  
(50-69%) 

Выраженные 
(70-99%)  

и окклюзии 
Всего 25(12,5%) 13(6,5%) 38(19,0%) 
ИБС Да 10/56(17,9%) 7/56(12,5%) 17/56(30,4%) 

Нет 15/144(10,4%) 6/144(4,2%) 21/144(14,6%) 
ПИКС Да 5/30(16,7%) 5/30(16,7%) 10/30(33,3%) 

Нет 20/170(11,8%) 8/170(4,7%) 28/170(16,5%) 
Генез 
НМК 

Ишемический 25/191(13,1%) 13/191(6,8%) 38/191(19,0%) 
Геморрагический 0/9(0%) 0/9(0%) 0/9(0%) 

Тип НМК ТИА 4/72(5,6%) 2/72(2,8%) 6/72(8,3%) 
ОНМК 21/128(16,4%) 11/128(8,6%) 32/128(25,0%) 

Артериальная 
гипертензия 

Да 24/193(12,4%) 13/193(6,7%) 37/193(19,2%) 
Нет 1/7(14,8%) 0/7(0%) 1/7(14,8%) 

Сахарный  
диабет 

Да 6/35(17,1%) 3/35(8,6%) 9/35(25,7%) 
Нет 19/165(11,5%) 10/165(6,1%) 29/165(17,6%) 

Возраст >50 лет 25/174(14,4%) 13/174(7,5%) 38/174(21,8%) 
> 60 лет 23/128(18,0%) 12/128(9,4%) 35/128(27,3%) 
> 70 лет 22/76(28,9%) 5/76(6,6%) 27/76(35,5%) 

Пол Мужчины 14/92(15,2%) 11/92(11,9%) 25/92(27,2%) 
Женщины 11/108(10,2%) 2/108(1,9%) 13/108(12,0%) 

 
Интегральным критерием эффективности скрининга является количе-

ство диагностических исследований (ЦДС) для выявления одного случая па-
тологии. Этот показатель в зависимости от факторов риска представлен на 
рис. 18 и 19. 
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Таблица 3.10 

Диагностическая ценность различных факторов для выявления умеренных 
стенозов ВСА (50-69%). 

Признак Чув-
стви-
тель-
ность 

Специ-
фич-
ность 

ПЦПР ПЦОР ОШ Количе-
ство 
ЦДС 

для вы-
явления 
1 случая 

Всего - - - - - 8 
ИБС 40,0% 73,7% 17,9% 89,6% 1,87 6 
ПИКС 20,0% 85,7% 16,7% 88,2% 1,50 6 
Генез 
НМК 

Ишемический 100,0% 5,1% 13,1% 100,0% - 8 
Геморрагический - - - - - - 

Тип 
НМК 

ТИА 84,0% 38,9% 16,4% 94,4% 3,34 18 
ОНМК 16,0% 61,1% 5,6% 83,6% 0,3 7 

Артериальная  
гипертензия 96,0% 3,4% 12,4% 85,7% 0,85 

8 

Сахарный диабет 24,0% 83,4% 17,1% 88,5% 1,59 6 
Возраст >50 лет 100,0% 14,9% 14,4% 100,0% - 7 

> 60 лет 92,0% 40,0% 18,0% 97,2% 7,67 6 
> 70 лет 88,0% 69,1% 28,9% 97,6% 16,43 4 

Пол Мужчины 56,0% 55,4% 15,2% 89,8% 1,58 7 
Женщины 44,0% 44,6% 10,2% 84,8% 0,63 10 
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Таблица 3.11 
Диагностическая ценность различных факторов  

для выявления выраженных стенозов ВСА (70-99%) и окклюзий 
Признак Чув-

стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-

фич-
ность 

ПЦПР ПЦОР ОШ Количе-
ство 
ЦДС 

для вы-
явления 
1 случая 

Всего - - - - - 16 
ИБС 53,8% 73,8% 12,5% 95,8% 3,29 8 
ПИКС 38,5% 86,6% 16,7% 95,3% 4,05 6 
Генез 
НМК 

  100,0% 4,8% 6,8% 100,0% - 15 
Геморрагический - - - - - - 

Тип 
НМК 

ТИА 84,6% 37,4% 8,6% 97,2% 3,29 12 
ОНМК 15,4% 62,6% 2,8% 91,4% 0,3 36 

Артериальная  
гипертензия 100,0% 3,7% 6,7% 100,0% - 

15 

Сахарный диабет 23,1% 82,9% 8,6% 93,9% 1,45 12 
Возраст >50 лет 100,0% 13,9% 7,5% 100,0% - 14 

> 60 лет 92,3% 38,0% 9,4% 98,6% 7,34 11 
> 70 лет 38,5% 62,0% 6,6% 93,5% 1,02 16 

Пол Мужчины 84,6% 56,7% 12,0% 98,1% 7,20 9 
Женщины 15,4% 43,3% 1,9% 88,0% 0,14 54 
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Таблица 3.12 

Диагностическая ценность различных факторов  
для выявления целевой группы скрининга (1+2А) 

Признак Чув-
стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-
фич-
ность 

ПЦПР ПЦОР ОШ Количе-
ство 
ЦДС 
для вы-
явления 
1 случая 

Всего - - - - - 6 
ИБС 44,7% 75,9% 30,4% 85,4% 2,55 4 
ПИКС 26,3% 87,7% 33,3% 83,5% 2,54 3 
Генез 
НМК 

Ишемический 100,0% 5,6% 19,9% 100,0% - 5 
Геморрагический - - - - - - 

Тип 
НМК 

ТИА 15,8% 59,3% 8,3% 75,0% 0,27 12 
ОНМК 84,2% 40,7% 25,0% 91,7% 3,67 4 

Артериальная  
гипертензия 97,4% 3,7% 19,2% 85,7% 

1,42 
6 

Сахарный диабет 23,7% 84,0% 25,7% 82,4% 1,62 4 
Возраст >50 лет 100,0% 16,0% 21,8% 100,0% - 5 

> 60 лет 92,1% 42,6% 27,3% 95,8% 8,66 4 
> 70 лет 71,1% 69,8% 35,5% 91,1% 5,66 3 

Пол Мужчины 65,8% 58,6% 27,2% 88,0% 2,73 4 
Женщины 34,2% 41,4% 12,0% 72,8% 0,37 9 

 

 Рис. 16. Частота выявляемой патологии сонных артерий (итоговая 
группа скрининга) в зависимости от различных факторов (* - р<0,05).  
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Мужчины Женщины 

Рис. 17. Частота выявляемой патологии сонных артерий среди мужчин 
и женщин в итоговой группе скрининга.  

 
 

 Рис. 18. Количество ЦДС, необходимое для выявления одного случая 
патологии. 
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 Рис. 19. Количество ЦДС, необходимое для выявления одного стеноза 
ВСА для хирургического лечения в итоговой группе скрининга, в зависимо-
сти от возраста.  

 
Таким образом, у пациентов с клиническими проявлениями заболева-

ний сосудов выявляемость патологии сонных артерий была наибольшей в 
группе больных за заболеваниями периферических сосудов (26,5%) и с ост-
рым нарушением мозгового кровообращения (19,0%). Среди пациентов с 
ИБС итоговая группа скрининга составила 13,0%. 

  
3.2. Скрининг патологии сонных артерий в популяционных груп-

пах 
3.2.1. Скрининг патологии сонных артерий среди пациентов мно-

гопрофильной клиники 
 

Проведен ретроспективный анализ протоколов ЦДС ЭКА 5000 пациен-
тов, обратившихся за медицинской помощью в многопрофильную клинику г. 
Казани ГАУЗ РКБ МЗ РТ по различным поводам в период с 2010 по 2013 го-
ды. Амбулаторно обследовано 3146 человек, стационарно - 1854. 

Возраст пациентов составил от 18 до 90 лет, средний возраст 64,9±0,64 
года (рис. 20). Мужчин было 2550 (51%) человек, женщин – 2450 (49%). 
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 Рис. 20. Распределение обследованных пациентов по возрастным груп-
пам. 

 
Малые стенозы были выявлены у 445 (8,9%) человек, умеренные – у 

329 (6,6%), выраженные стенозы – у 106 (2,1%), окклюзии ВСА – у 16 (0,3%) 
лиц. Таким образом, различная патология сонных артерий выявлена в 17,9%, 
к итоговой группе скрининга (возможные показания к реконструкции сонных 
артерий) можно было отнести 9,0% обследованных. 

Частота выявления стенотической патологии ВСА была выше у муж-
чин и увеличивалась с возрастом. Распределение стенозов ВСА в зависимо-
сти от возраста и пола представлена на рис. 22 - 25.  

 Рис. 22. Частота выявления малых стенозов ВСА. * - p<0,05 при срав-
нении мужчин и женщин. 
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 Рис. 23. Частота выявления умеренных стенозов ВСА. * - p<0,05 при 
сравнении мужчин и женщин. 

 

 Рис. 24. Частота выявления выраженных стенозов ВСА. * - p<0,05 при 
сравнении мужчин и женщин. 
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 Рис. 25. Частота выявления окклюзии ВСА. 
 
Соответственно этому, в группах скрининга 1 (наличие показаний к 

оперативному лечению) и 2А (вероятные показания к оперативному лече-
нию) преобладали мужчины, и удельный вес патологии увеличивался с воз-
растом (рис. 26 и 27). Такие же закономерности были характерны для группы 
2Б (наличие патологии без показаний к хирургическому лечению) – рис. 28. 
В группе 3 (отсутствие патологии) зависимость была обратной – преобладали 
женщины (рис. 9).  

Всего в группе 1 было 106 пациентов (2,1%), в группе 2 А – 345 (6,9%), 
в группе 2 Б – 445 (8,9%) и в группе 3 – 4104 (82,1%) человек (рис. 26 - 29).   

 Рис. 26. Распределение мужчин и женщин по возрасту в группе 1. * - 
p<0,05 при сравнении мужчин и женщин. 
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 Рис. 27. Распределение мужчин и женщин по возрасту в группе 2А. * - 
p<0,05 при сравнении мужчин и женщин. 

 Рис. 28. Распределение мужчин и женщин по возрасту в группе 2Б. * - 
p<0,05 при сравнении мужчин и женщин. 

 Рис. 29. Распределение мужчин и женщин по возрасту в группе 3. 
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Толщина КИМ ОСА повышалась  с увеличением возраста, причем в 

группе от 40 до 79 лет толщина КИМ ОСА была достоверно больше у муж-
чин, чем у женщин (р<0,05). В возрасте до 40 лет и старше 70 лет различия 
этих групп были недостоверны. При этом по достижении возраста в 70-75 лет 
такие различия нивелировались (рис. 30).   

  
Рис. 30. Динамика толщины КИМ ОСА (см) в зависимости от возраста 

и пола.  * - p<0,05 при сравнении мужчин и женщин. 
 
Выявлена положительная сильная корреляция (r=1,0; Р=0,000) между 

средней толщиной КИМ ОСА и возрастом у мужчин и у женщин (рис. 31). 
По мере возрастания КИМ ОСА градация стенозов тоже достоверно увели-
чивалась (r=0,489; t=9,679). Также выявлена положительная корреляция меж-
ду степенью стеноза ВСА и возрастом (r = 0,786; P = 0,039). Зависимость вы-
явления стенозов ВСА от возраста среди мужчин и женщин представлена на 
рис. 32, 33.  
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 Рис. 31. Зависимость толщины КИМ ОСА от степени стеноза. 
 

 Рис. 32. Частота выявления стенозов ВСА у мужчин в зависимости от 
возраста.  
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 Рис. 33. Частота выявления стенозов ВСА у женщин в зависимости от 
возраста. 

 
Соответственно возрастанию частоты стенозов сонных артерий с воз-

растом, число необходимых диагностических процедур (ЦДС ЭКА) изменя-
лось обратно пропорционально (рис. 34 и 35).  

 Рис. 34. Необходимое количество ЦДС ЭКА для выявления одного 
случая патологии в основных клинических группах у мужчин (по оси OX – 
толщина КИМ ОСА (см)). 
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 Рис. 35. Необходимое количество ЦДС ЭКА для выявления стенозов в 
основных клинических группах у женщин (по оси OX – толщина КИМ ОСА 
(см)). 

 
3.2.2. Разработка и анализ модели двухэтапного ультразвукового 

скрининга патологии сонных артерий 
 
В подглаве 3.1. показана выраженная положительная корреляция меж-

ду возрастом, полом, толщиной КИМ ОСА и частотой выявления патологии 
сонных артерий. Следовательно, эти факторы можно использовать в качестве 
факторов риска для селекции пациентов на скрининговое исследование с це-
лью повысить его эффективность. 

Учитывая, что толщина КИМ ОСА является доказанным маркером сте-
нотического поражения ВСА у мужчин и женщин во всех возрастных груп-
пах, этот показатель может быть использован в качестве 1 этапа для селекции 
пациентов на проведение полноценного развернутого исследования ЦДС 
ЭКА на 2 этапе скрининга.  

На 1-ом этапе скрининга предполагалось определять толщину КИМ 
ОСА, а на втором – выполнять УДС ЭКА в группе селекции. Методика опре-
деления толщины КИМ является достаточно простой, она воспроизводима на 
сравнительно простом оборудовании и не требует высокой квалификации ис-
следователя. Необходимо было ответить на вопрос: какие гендерные, воз-
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растные группы должны быть направлены на 2-й этап скрининга и что счи-
тать критическим значением толщины КИМ ОСА? (рис. 36). 

 

 
 
 
 
 
Рис. 36. Предполагаемый 

алгоритм двухэтапного ультра-
звукового скрининга патологии 
сонных артерий. 

 
Для выявления этих показателей рассчитана чувствительность и спе-

цифичность признака «толщина КИМ ОСА» для выявления пациентов 1 и 2А 
групп, а также для итоговой группы (1 + 2 А), то есть для суммарного резуль-
тата скрининга. Результаты для разных гендерных групп представлены в таб-
лицах 3.13, 3.14 и 3.15. 

По мере увеличения толщины КИМ ОСА увеличивалась частота выяв-
ления стенозов сонных артерий. Поэтому чувствительность этого признака 
постепенно уменьшалась, а специфичность – напротив, увеличивалась. Оп-
тимальный баланс чувствительности и специфичности приходился на значе-
ния толщины КИМ ОСА 0,13-0,14 см (рис. 37-39). Необходимо обратить 
внимание на то, что чувствительность этого признака довольно высока, осо-
бенно до значений КИМ ОСА 0,13-0,14 см, следовательно, этот метод удо-
влетворяет требованиям, предъявляемым к 1 этапу скрининга. 
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 Рис. 37. Чувствительность и специфичность признака «толщина КИМ 
ОСА» для 1 группы. 

 Рис. 38. Чувствительность и специфичность признака «толщина КИМ 
ОСА» для 2А группы. 
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Таблица 3.13 

Частота выявления стенозов ВСА, чувствительность и специфичность признака «толщина КИМ ОСА» для клини-
ческих групп пациентов (все пациенты). 
 
КИМ 
ОСА, 
см 

Группа <0,1 
>0,1 >0,11 >0,12 >0,13 >0,14 >0,15 >0,16 >0,17 >0,18 >0,19 >0,2 

Час
тот

а,%
 1 0,0% 2,4% 3,0% 3,8% 4,7% 5,5% 6,1% 7,9% 9,6% 11,7% 13,6% 13,0% 

2а 0,2% 7,9% 9,6% 11,9% 15,0% 17,6% 20,4% 24,1% 28,1% 30,8% 33,7% 35,5% 
1+2а 0,2% 10,4% 12,7% 15,7% 19,6% 23,0% 26,6% 32,0% 37,6% 42,5% 47,2% 48,6% 

Чу
вст

вит
ель

-
нос

ть 1 0,2% 99,8% 98,0% 90,9% 76,3% 63,6% 51,8% 35,6% 26,8% 21,3% 15,9% 10,9% 
2а 0,2% 99,8% 98,7% 94,0% 81,2% 69,2% 57,9% 43,0% 34,8% 28,2% 20,8% 14,9% 
1+2а 0,0% 100,0% 100,0% 97,5% 83,6% 72,1% 59,8% 49,2% 42,6% 37,7% 29,5% 19,7% 

Сп
еци

фи
ч-

нос
ть 1 84,2% 15,8% 35,7% 54,1% 71,3% 80,9% 87,3% 93,0% 95,7% 97,3% 98,6% 99,0% 

2а 85,7% 14,3% 32,5% 50,0% 67,1% 77,1% 84,1% 90,9% 94,3% 96,2% 97,7% 98,4% 
1+2а 86,6% 13,4% 30,4% 47,1% 63,9% 74,0% 81,3% 88,8% 92,5% 94,8% 96,6% 97,6% 
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Таблица 3.14  

Частота выявления стенозов ВСА, чувствительность и специфичность признака «толщина КИМ ОСА» для клини-
ческих групп пациентов (мужчины). 

КИМ ОСА, см <0,1 >0,1 >0,11 >0,12 >0,13 >0,14 >0,15 >0,16 >0,17 >0,18 >0,19 >0,2 
Часто-
та,% 

1 0,0% 3,9% 4,4% 5,3% 5,9% 6,7% 7,2% 9,1% 10,9% 13,0% 14,1% 13,4% 
2а 0,0% 12,0% 13,7% 16,0% 18,9% 21,7% 25,0% 28,3% 32,0% 33,7% 35,3% 38,7% 
1+2а 0,0% 15,9% 18,2% 21,3% 24,8% 28,5% 32,2% 37,4% 42,9% 46,7% 49,4% 52,1% 

Чув-
стви-
тель-
ность 

1 0,0% 83,9% 83,9% 82,1% 67,9% 59,4% 48,1% 39,6% 33,9% 30,2% 22,6% 15,1% 
2а 0,0% 80,3% 79,7% 76,5% 67,3% 59,1% 51,3% 37,7% 30,7% 24,1% 17,4% 13,3% 
1+2а 0,0% 81,2% 80,7% 77,8% 67,4% 59,2% 50,6% 38,1% 31,5% 25,5% 18,6% 13,8% 

Специ-
фич-
ность 

1 95,0% 54,7% 60,9% 68,2% 76,4% 82,2% 86,6% 91,5% 93,9% 95,6% 97,0% 97,9% 
2а 94,8% 56,4% 62,9% 70,3% 78,7% 84,2% 88,6% 92,9% 95,2% 96,5% 97,6% 98,4% 
1+2а 94,7% 57,3% 63,9% 71,6% 79,8% 85,3% 89,4% 93,7% 95,9% 97,1% 98,1% 98,8% 

 
Таблица 3. 15 

Частота выявления стенозов ВСА, чувствительность и специфичность признака «толщина КИМ ОСА» для клини-
ческих групп пациентов (женщины). 
КИМ ОСА, см <0,1 >0,1 >0,11 >0,12 >0,13 >0,14 >0,15 >0,16 >0,17 >0,18 >0,19 >0,2 
Часто-
та,% 

1 0,0% 0,8% 1,1% 1,5% 2,4% 2,6% 3,3% 4,1% 4,6% 5,6% 10,0% 0,0% 
2а 0,2% 3,3% 4,2% 5,4% 7,4% 8,2% 8,7% 10,9% 12,6% 16,7% 23,3% 100,0% 
1+2а 0,2% 4,1% 5,4% 6,9% 9,7% 10,8% 12,0% 15,0% 17,2% 22,2% 33,3% 100,0% 

Чувстви-
тель-
ность 

1 0,0% 16,0% 16,0% 15,1% 14,2% 10,4% 8,5% 5,7% 3,8% 2,8% 2,8% 0,0% 
2а 0,3% 19,4% 18,5% 16,5% 13,6% 9,9% 6,9% 4,6% 3,2% 2,6% 2,0% 0,9% 
1+2а 0,2% 18,6% 17,9% 16,2% 13,8% 9,9% 7,3% 4,9% 3,3% 2,7% 2,2% 0,7% 

Специ-
фичность 

1 91,6% 58,7% 69,4% 78,8% 87,3% 91,7% 94,6% 97,1% 98,3% 98,9% 99,5% 99,9% 
2а 91,2% 57,6% 68,9% 78,6% 87,3% 91,8% 94,6% 97,2% 98,4% 99,0% 99,5% 100,0% 
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1+2а 91,0% 57,0% 68,5% 78,5% 87,3% 91,8% 94,7% 97,3% 98,4% 99,1% 99,6% 100,0% 



80 

 Рис. 39. Чувствительность и специфичность признака «толщина КИМ 
ОСА» для итоговой группы. 

 
Другой подход к определению оптимального значения КИМ ОСА для 

селекции на 1 этапе заключается в определении «критического» удельного 
веса выявляемой патологии. 

По данным Американских Рекомендаций по ведению пациентов с за-
болеваниями экстракраниальных артерий (2011), скрининг выраженных сте-
нозов сонных артерий целесообразен лишь в группах пациентов, где частота 
заболевания превышает 5% (Ricotta J.J., AbuRahma A., Ascher E. et al., 2011). 
Учитывая проанализированные данные, выявлено, что частота обнаружения 
стенозов в группе 1, имеющей абсолютные показания к хирургической про-
филактике ОНМК, становится больше 5% при толщине КИМ ОСА более 0,14 
см (рис. 40). 

Как было показано выше, при этом значении КИМ ОСА также достига-
ется оптимальное соотношение между чувствительностью и специфично-
стью, составляющие 70-80%. 

Следовательно, скрининговое исследование пациентов проводить целе-
сообразно в группах, где толщина КИМ ОСА превышает 0,14 см. 

В подглаве 3.2. было показано, что по мере увеличения толщины КИМ 
ОСА, частота выявления при ЦДС ЭКА патологии возрастает. Соответствен-
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но этому, количество необходимых процедур ЦДС ЭКА для выявления одно-
го случая стеноза уменьшается (рис. 41).  

 Рис. 40. Распределение частоты выявления стенозов среди всех пациен-
тов для групп 1, 2А и 1 + 2А в зависимости от значения толщины КИМ ОСА. 

 Рис. 41. Необходимое количество ЦДС ЭКА для выявления одного 
случая патологии в основных клинических группах (по оси OX – толщина 
КИМ ОСА (см)). 

 
Однако при этом возрастает количество определений толщины КИМ 

ОСА, поскольку удельный вес пациентов с анормальным значением этого 
показателя пропорционально его значению (рис. 42). 
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 Рис. 42. Динамика количества потребных процедур КИМ ОСА и ЦДС 
ЭКА для выявления 1 стеноза ВСА из итоговой группы скрининга. 

 
Таким образом, затратность двухэтапного скрининга выглядит неодно-

значно. Это обусловливает необходимость проведения комплексного анализа 
экономической эффективности с учетом затрат не только на заключительном, 
но и на первом этапе скрининга.  

Определить эффективность выявления стенозов ВСА на основании из-
мерения толщины КИМ ОСА возможно путем вычисления его экономиче-
ской затратности. При этом предполагается, что стоимость процедуры опре-
деления толщины КИМ ОСА ниже стандартного дуплексного сканирования 
БЦА. Если условно принимать стоимость одного ЦДС БЦА за единицу (1 
у.е.), то стоимость определения толщины КИМ ОСА составит приблизитель-
но 0,3 условных единицы. 

Стоимость выявления 1 пациента со стенозом ВСА данной степени при 
двухэтапном скрининге рассчитывается следующим образом:  

Х = В + 0,3 А х В; 
где А – количество измерений КИМ ОСА для выявления 1 пациента с 

КИМ больше заданного значения; В – количество ЦДС ЭКА, необходимое 
для выявления 1 пациента свыраженным стенозом/окклюзией в группе с 
КИМ ОСА больше заданного значения.  
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Относительная стоимость выявления стеноза ВСА (в условных едини-

цах) для групп 1, 2А и 1 + 2 А при двухэтапном и тотальном скрининге пред-
ставлена в таблице 3.16, рис. 43. 

Подобные расчеты произведены в группе мужчин и женщин (таблицы 
3.17 и 3.18). 

График, представленный на рис. 43, имеет двухфазный вид. В первой 
фазе графика стоимость выявления патологии снижается за счет уменьшения 
количества дорогостоящих процедур (ЦДС БЦА) ввиду селекции пациентов 
на 1 этапе скрининга. Во второй части графика интегральная стоимость вы-
явления патологии возрастает из-за увеличения потребных процедур на 1 
этапе скрининга (определение толщины КИМ ОСА). Отрицательный экстре-
мум графика приходится на область толщины КИМ ОСА, соответствующую 
величине более 0,14 см. При этом значении КИМ ОСА стоимость выявления 
1 пациента путем двухэтапного скрининга составляет 9,1 у.е., и двухэтапный 
скрининг становится дешевле на 2,0 у.е. (22,0%) в итоговой группе скринин-
га. В группе мужчин двухэтапный скрининг при толщине КИМ ОСА более 
0,14 мм дешевле тотального– на 4,6 у.е. (50,5%), у женщин - на 16,2 у.е. 
(16,2%).  

 Рис. 43. Относительная стоимость тотального и двухэтапного скринин-
га. 
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Таблица 316  Относительная стоимость выявления 1 стеноза ВСА в основных клинических группах при тотальном и двухэтап-ном скрининге (все пациенты) КИМ ОСА, см >0,1 >0,11 >0,12 >0,13 >0,14 >0,15 >0,16 >0,17 >0,18 >0,19 >0,2 >0,21 >0,22 >0,23 >0,24 >0,25 
Двухэтапный 
скрининг 

1 55,2 47,3 40,8 38,7 38,6 41,4 43,9 47,9 51,4 62,9 91,0 156,1 307,6 381,3 379,5 755,5 
2А 17,0 14,8 13,1 12,1 12,0 12,4 14,4 16,4 19,6 25,4 33,4 60,0 90,5 138,6 216,9 503,7 
1+2А 13,0 11,3 9,9 9,2 9,1 9,5 10,9 12,2 14,2 18,1 24,4 43,4 69,9 101,7 138,0 302,2 

Тотальный 
скрининг 

1 47,2 
2А 14,5 
1+2А 11,1 

 
Таблица 3.17  Относительная стоимость выявления 1 стеноза ВСА в основных клинических группах при тотальном и двухэтапном скрининге (мужчины). КИМ ОСА, см >0,1 >0,11 >0,12 >0,13 >0,14 >0,15 >0,16 >0,17 >0,18 >0,19 >0,2 >0,21 >0,22 >0,23 >0,24 >0,25 

Двухэтапный 
скрининг 

1 42,8 39,3 36,1 37,8 38,7 43,3 46,7 50,9 54,6 69,6 101,2 172,8 307,2 381,0 379,5 755,5 
2А 13,7 12,7 11,9 11,7 12,0 12,5 15,1 17,3 21,0 27,8 35,2 64,8 102,4 152,4 216,9 503,7 
1+2А 10,4 9,6 9,0 9,0 9,1 9,7 11,4 12,9 15,2 19,9 26,1 47,1 76,8 108,9 138,0 302,2 

Тотальный 
скрининг 

1 56,2 
2А 18,1 
1+2А 13,7 
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Таблица 3.18 Относительная стоимость выявления 1 стеноза ВСА в основных клинических группах  при тотальном и двухэтапном скрининге (женщины). КИМ ОСА, см >0,1 >0,11 >0,12 >0,13 >0,14 >0,15 >0,16 >0,17 >0,18 >0,19 >0,2 >0,21 >0,22 >0,23 >0,24 >0,25 
Двухэтапный 
скрининг 

1 208,2 177,2 159,6 142,5 174,2 197,2 274,5 396,8 518,0 510,0 - - - - - - 
2А 52,8 47,1 44,8 45,5 56,4 74,0 102,9 144,3 172,7 218,6 501,0 751,0 751,0 1501,0 - - 
1+2А 42,1 37,2 35,0 34,5 42,6 53,8 74,9 105,8 129,5 153,0 501,0 751,0 751,0 1501,0 - - 

Тотальный 
скрининг 

1 294,1 
2А 73,5 
1+2А 58,8 
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В зависимости от пола скрининг у мужчин оказывается в обоих случа-

ях выгоднее по экономическим и/или трудовым затратам – тотальный в 4,7 
раз, 2-х этапный в 4,3 раза. 

 
3.2.3. Результаты скринингового исследования патологии сонных 

артерий на промышленном предприятии 
 
При разработке методологии скрининга на промышленном предприя-

тии были учтены возрастные и гендерные особенности патологии сонных ар-
терий, а также факторы риска, выявленные нами ранее.  

В группу обследования были включены лишь мужчины старше 45 лет и 
женщины старше 50 лет. 

Поскольку тотальный ультразвуковой скрининг по данным литературы 
нецелесообразен (Pujia A., Rubba P., Spencer M.P., 1992), скрининг выпол-
нялся в 2 этапа. На 1 этапе выявлялись факторы риска сердечно-сосудистой 
патологии, на втором – выполнялись ЦДС ЭКА пациентам, имеющим факто-
ры риска. Факторы риска определялись по анамнезу (результаты анкетирова-
ния) и объективными методами (см. главу Материалы и методы). 

Выделяли 4 группы факторов риска. 
1. Факторы риска коронарной патологии: 
a. Клинические признаки ИБС (загрудинные боли при физической 

нагрузке) 
b. ПИКС (перенесенный ИМ в анамнезе); 
c. Артериальная гипертензия (по анамнезу и результатам измерения 

АД); 
d. Индекс «Миокард» более 20; 
2. Факторы риска цереброваскулярной патологии: 
a. ОНМК в анамнезе; 
b. Систолический шум в проекции сонных артерий; 
c. Транзиторные нарушения зрения по анамнезу; 
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3. Признаки заболеваний периферических артерий: 
a. Анормальный ЛПИ; 
b. Градиент АД на верхних конечностях более 20 мм рт. ст.; 
4. Общие факторы риска: 
a. ИМТ более 30 (кг/м2); 
b. Сахарный диабет (по анамнезу); 
c. Курение. 
По данной методике скрининговое обследование было выполнено у 991 

человека из числа работников промышленного предприятия г. Казани (ОАО 
«РАДИОПРИБОР») в возрасте от 45 до 74 лет (средний возраст составил 
55,6±0,16 года) в период 2009-2010гг. Среди них было 579 (58,4%) женщин и 
412 (41,6%) мужчин. 

Факторы риска коронарной патологии имелись у 7,7% (76 человек). Из 
них признаки ИБС (клиника стенокардии напряжения) выявлены у 42 чело-
век (4,2%), ПИКС у 25 человек (2,5%), индекс «Миокард» более 20 был опре-
делен у 76 человек (7,7%), АГ зарегистрирована у 24 человек (2,4%).  

Факторы риска цереброваскулярной патологии выявлены у 289 человек 
(29,2%): ОНМК - у 29 человек (2,9%), систолический шум в проекции ЭКА у 
102 человек (10,3%), транзиторные нарушения зрения у 198 человек (20%).  

Факторы риска заболеваний периферических артерий были верифици-
рованы у 77 (7,8%) человек. Среди них – анормальный уровень ЛПИ был вы-
явлен у 38 (3,8%) человек, градиент АД 20 мм рт.ст. и более на верхних ко-
нечностях – у 51 (5,1%) человека.  

Общие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний бы-
ли выявлены у 290 (29,3%) человек. Из них ИМТ 30 и более имели 224 
(22,6%) человека, сахарным диабетом страдали 40 (4%) человек, курили 74 
(7,5%) человека. 

На основании 1-го этапа скрининга выполнению ЦДС ЭКА подлежали 
532 (53,7% из общей когорты обследованных) человека. 

Итоги 1 этапа скринингового обследования представлены на рис. 44. 
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Из 532 пациентов, которым необходимо ЦДС ЭКА по результатам 1 

этапа скрининга, ввиду низкой комплаэнтности 2-й этап прошли только 155 
(29,1%) пациентов.  

 Рис. 44. Итоги 1 этапа скринингового обследования. 
 
Однако дисперсионный анализ этих двух групп пациентов показал их 

идентичность по основным признакам (таблица 3.19). Следовательно, резуль-
таты 2 этапа скрининга в группе 155 пациентов правомочно интерполировать 
на всю выборку пациентов, подлежавших выполнению ЦДС ЭКА.  
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Таблица 3.19 

Сравнительный анализ групп пациентов,  
подлежащих ЦДС ЭКА и прошедших 2 этап скрининга. 

Признак Подлежали 
ЦДС ЭКА  

Прошли 
ЦДС ЭКА 

Р= 
Всего 532 155  
Средний возраст 57,4±0,47 57,3±0,52 0,120 
Пол 

Мужчины 304/57,3% 73/47,1% 0,255 
Женщины 228/42,7% 82/52,9% 0,209 

Коронарная патоло-
гия 

ИБС 42/7,9% 16/10,3% 0,477 
ПИКС 25/4,7% 8/5,2% 0,990 
Индекс 
«Миокард»>20 76/14,3% 21/13,5% 0,943 
АГ 24/4,5% 5/3,2% 0,655 
Всего 76/14,3% 21/13,5% 0,141 

Цереброваскулярная 
патология 

ОНМК 29/5,5% 15/9,7% 0,116 
Систолический 
шум 102/19,2% 40/25,8% 0,185 
Нарушение зрения 198/37,2% 45/29,0% 0,220 
Всего 289/54,3% 83/53,5% 0,987 

Патология  
периферических ар-
терий 

Анормальный ЛПИ 38/7,1% 16/10,3% 0,308 
Градиент АД 51/9,6% 18/11,6% 0,607 
Всего 77/14,5% 32/20,6% 0,152 

Общие факторы рис-
ка 

ИМТ 30 и более 224/42,1% 48/31,0% 0,111 
СД 40/7,5% 8/5,2% 0,441 
Курение 74/13,9% 26/16,8% 0,525 
Всего 290/54,5% 69/44,5% 0,241 

У 155 пациентов с факторами риска СС-патологии, прошедших 2-й 
этап скрининга (ЦДС ЭКА), выявлены следующие данные: верифицировано 
31 малых (20,0%), 8 умеренных (5,2%), 6 выраженных стенозов (3,9%) и 1 
окклюзия (0,6%) внутренней сонной артерии (рис. 45). Таким образом, в ито-
говую группу скрининга вошли 15 обследованных, и эффективность 2 этапа 
скрининга составила 9,7% (15 из 155 человек).  

Интерполируя эти данные на всю когорту пациентов, подлежавших 
ЦДС ЭКА, можно предположить, что во всей выборке было бы выявлено 
106,4 случаев малых стенозов, 27,7 - умеренных, 20,7 - выраженных стенозов, 
3,4 случая окклюзий ВСА. Итоговая группа скрининга составила бы 52 (51,8) 
пациента. Таким образом, теоретический тотальный результат скрининга 
(рис. 46) составил бы 5,1% (51,8 из 991) – 10,7% малых стенозов (106,4 из 
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991), 2,7% умеренных (27,7 из 991), 2,1% выраженных стенозов (20,7 из 991) 
и 0,3% окклюзий ВСА(3,4 из 991). Итоговая группа скрининга – 5,1% (51,8 из 
991). 

Рис. 45. Результаты 2 этапа скрининга. 

 Рис. 46. Теоретически рассчитанные (ожидаемые) результаты скринин-
га патологии сонных артерий в популяции клинически здоровых субъектов. 
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Анормальные значения толщины КИМ ОСА (более 0,1 см) имели 93 

человека (60%). 
Наиболее значимые с диагностической точки зрения факторы риска 

выявления стенозов ВСА из итоговой группы (1 + 2А) представлены на рис. 
47.  

 Рис. 47. Отношение шансов выявления патологии ВСА из итоговой 
группы при наличии фактов риска. 

 
Факторы риска различались по своей диагностической значимости, 

чувствительности и специфичности (таблица 3.20, 3.21, 3.22). 
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Таблица 3.20  

Диагностическая значимость различных признаков поражения сосудистого 
бассейна для выявления умеренных стенозов ВСА (50-69%). 
Признак Чув-

стви-
тель-
ность 

Специ-
фич-
ность 

ПЦПР 
ПЦОР ОШ 

Коронарная па-
тология 

СН 12,5% 89,8% 6,3% 95,0% 1,26 
ПИКС 25,0% 95,9% 25,0% 95,9% 7,83 
Индекс Миокард 12,5% 86,4% 4,8% 94,8% 0,91 
АГ 12,5% 97,3% 20,0% 95,3% 5,11 
Всего 25,0% 87,1% 9,5% 95,5% 2,25 

Цереброваску-
лярная  
патология 

ОНМК  0,0% 89,8% 0,0% 94,3% 0,00 
Систолический 
шум 12,5% 59,9% 1,7% 92,6% 0,21 
Нарушение зрения 37,5% 77,6% 8,3% 95,8% 2,07 
Всего 62,5% 46,9% 6,0% 95,8% 1,47 

Патология пе-
риферических 
артерий 

Анормальный ЛПИ 37,5% 91,2% 18,8% 96,4% 6,18 
Градиент АД 12,5% 88,4% 5,6% 94,9% 1,09 
Всего 50,0% 81,0% 12,5% 96,7% 4,25 

Общие факто-
ры риска 

ИМТ 30 и более 37,5% 69,4% 6,3% 95,3% 1,36 
СД 25,0% 95,9% 25,0% 95,9% 7,83 
Курение 37,5% 84,4% 11,5% 96,1% 3,23 
Всего 62,5% 56,5% 7,2% 96,5% 2,16 

Таблица 3.21 
Диагностическая значимость различных признаков поражения сосудистого бассей-

на для выявления выраженных стенозов (70-99%) и окклюзии ВСА 
Признак Чув-

стви-
тель-
ность 

Специ-
фич-
ность 

ПЦПР 
ПЦОР ОШ 

Коронарная 
патология 

СН 14,3% 89,9% 6,3% 95,7% 1,48 
ПИКС 0,0% 94,6% 0,0% 94,6% 0,00 
Индекс Миокард 28,6% 87,2% 9,5% 96,3% 2,72 
АГ 14,3% 97,3% 20,0% 96,0% 6,00 
Всего 28,6% 87,2% 9,5% 96,3% 2,72 

Церебровас-
кулярная па-
тология 

ОНМК  14,3% 90,5% 6,7% 95,7% 1,60 
Систолический 
шум 100,0% 64,2% 11,7% 100% - 
Нарушение зрения 28,6% 77,0% 5,6% 95,8% 1,34 
Всего 100,0% 48,6% 8,4% 100% - 

Патология пе-
риферичес-
ких артерий 

Анормальный 
ЛПИ 57,1% 91,9% 25,0% 97,8% 15,1 
Градиент АД 14,3% 88,5% 5,6% 95,6% 1,28 
Всего 71,4% 81,8% 15,6% 98,4% 11,2 

Общие факто-
ры риска 

ИМТ 30 и более 0,0% 67,6% 0,0% 93,5% 0,00 
СД 0,0% 94,6% 0,0% 95,2% 0,00 
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Курение 57,1% 85,1% 15,4% 97,7% 7,64 
Всего 57,1% 56,1% 5,8% 96,5% 1,70 

Таблица 3.22  
Диагностическая значимость различных признаков поражения сосудистого 

бассейна для выявления итоговой группы скрининга (1 + 2А) 
Признак Чув-

стви-
тель-
ность 

Спе-
ци-

фич-
ность 

ПЦПР 
ПЦОР ОШ 

Коронарная 
патология 

СН 25,0% 90,5% 12,5% 90,6% 1,38 
ПИКС 13,3% 95,7% 25,0% 91,2% 3,44 
Индекс Миокард 20,0% 87,1% 14,3% 91,0% 1,69 
АГ 13,3% 97,9% 40,0% 91,3% 7,03 
Всего 26,7% 87,9% 19,0% 91,8% 2,63 

Церебровас-
кулярная па-
тология 

ОНМК  14,3% 90,5% 6,7% 95,7% 1,60 
Систолический шум 53,3% 62,9% 13,3% 92,6% 1,93 
Нарушение зрения 33,3% 77,9% 13,9% 91,6% 1,76 
Всего 80,0% 49,3% 14,5% 95,8% 3,89 

Патология 
перифериче-
ских артерий 

Анормальный ЛПИ 46,7% 93,6% 43,8% 94,2% 12,74 
Градиент АД 13,3% 88,6% 11,1% 90,5% 1,19 
Всего 60,0% 83,6% 28,1% 95,1% 7,63 

Общие фак-
торы риска 

ИМТ 30 и более 16,7% 67,2% 6,3% 86,0% 0,41 
СД 11,8% 95,7% 25,0% 89,8% 2,93 
Курение 46,7% 86,4% 26,9% 93,8% 5,57 
Всего 60,0% 57,1% 13,0% 93,0% 2,00 

Учитывая, что на 1-ом этапе скрининга целесообразно использовать 
диагностические признаки, обладающие наибольшей чувствительностью, 
наиболее чувствительными факторами риска оказались: наличие систоличе-
ского шума, анормального ЛПИ и курение. 

Таким образом, тотальный ультразвуковой скрининг патологии сонных 
артерий, выполненный среди пациентов многопрофильной клиники, имею-
щих различную патологию, позволяет выявить возможные показания к хи-
рургической профилактике ОНМК у 9,0% обследованных. Предварительная 
селекция пациентов на ЦДС ЭКА на основании определения толщины ком-
плекса интима-медиа ОСА повышает эффективность скрининга в 2,6 раза (до 
23,0%). 
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В популяции клинически здоровых субъектов (сотрудники промыш-

ленного предприятия) скрининг на основании предварительного комплексно-
го выявления факторов риска имеет эффективность 9,7%. 
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ГЛАВА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ СКРИНИНГА 

В ходе скрининга в группах с клиническими проявлениями сосудистой 
патологии и в процессе скрининга на основании предварительного определе-
ния факторов риска было выявлено 132 пациента, составивших итоговую 
группу. Эти пациенты были направлены на консультацию сосудистого хи-
рурга для решения вопроса об оперативном лечении.  

Средний возраст в этой группе составил 66,9 ± 0,8 лет. Среди них муж-
чин было 107, женщин - 25 человек. 

Алгоритм определения показаний к хирургической профилактике 
ОНМК представлен на рис 48. и рассмотрен на примере пациентов отделения 
сосудистой хирургии. На первом этапе выявлялось наличие симптомности 
(ОНМК или ТИА в анамнезе). В группе асимптомных пациентов на опера-
тивное лечение направлялись пациенты, имеющие стеноз ВСА более 70%. В 
группе симптомных пациентов оперативному лечению подлежали пациенты 
со стенозом ВСА более 60%, или 50-59% при наличии признаков нестабиль-
ности атеросклеротической бляшки. При окклюзии ВСА пациенты направля-
лись на консультацию нейрохирурга для выявления степени компенсации 
мозгового кровообращения.  

Аналогично выполнены расчеты для пациентов отделений кардиологии 
и неврологии, а также для работников промышленного предприятия (ОАО 
«РАДИОПРИБОР»). Результаты предсталены на Рис. 49, 50, 51. 

Таким образом, хирургическому лечению подлежала группа из 83 па-
циентов. Средний возраст – 65,3 ± 1,1 года, из них мужчин было 72, женщин 
- 11 человек (Таблица 4.1). 
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Итоговая группа скрининга
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Рисунок 48. Алгоритм определения показаний к хирургической профи-

лактике ОНМК у пациентов отделения сосудистой хирургии. 

Итоговая группа скрининга
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Стеноз 50-60%1

  Рисунок 49. Алгоритм определения показаний к хирургической профи-
лактике ОНМК у пациентов отделения кардиологии. 
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Итоговая группа скрининга
38

Симптомные
38

Стеноз 50-60%
5

Стеноз > 60%26

ЦВБ
200

Нестабильная 
АС-бляшка5

Показания к 
операции31

  Рисунок 50. Алгоритм определения показаний к хирургической профи-
лактике ОНМК у пациентов отделения неврологии. 
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Рисунок 51. Алгоритм определения показаний к хирургической профи-

лактике ОНМК у работников промышленного предприятия. 
 

Таблица 4.1. Структура пациентов, прошедших скрининг и подлежащих хи-
рургической профилактике ОНМК. 

 Группа Всего обсле-
довано 

Итоговая 
группа скри-

нинга 
Подлежат хи-
рургическому 

лечению 
1 Пациенты с ЗПА 200 53 (26,5%) 26 (49,0%) 
2 Пациенты с ИБС 200 26 (13,0%) 18 (69,2%) 
3 Пациенты с ОНМК 200 38 (19,0%) 31 (81,6%) 
4 

Сотрудники про-
мышленного пред-

приятия 
155* / 991 15 (9,7%)* / 

15 (1,5%) 8 (53,3%) 

ИТОГО 755* / 1591 132 (17,5%)* / 
132 (8,3%) 83 (62,9%) 

* в пересчете на лиц, прошедших 2 этап скрининга. 
Всего было выполнено 86 каротидных эндартерэктомий в период с 

2010 по 2013 года (3 пациентам, имеющий двустороннее поражение сонных 
артерий была выполнена каротидная эндартерэктомия с обеих сторон). 

Все операции выполнялись под регионарной анестезией. В 16,3% слу-
чаев была произведена классическая, в 83,7% - эверсионная эндартерэктомия, 
протезирование ВСА было выполнено в 3,4% случаев. Среднее время пере-
жатия сонной артерии составило 20,0 ± 2 минуты, временный внутрипро-
светный шунт устанавливался в 12,0% случаев. В раннем послеоперационном 
периоде произошел 1 тромбоз ВСА (3,0%), верифицированный по ЦДС ЭКА, 
приведший к формированию 1 нефатального ишемического инсульта. Госпи-
тальной летальности не было. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Впервые гипотезу о связи атеросклеротической бляшки в сонной арте-

рии и нарушением мозгового кровообращения эмболического генеза выска-
зали Chiari H. в 1905 году [Chiari H., 1905]. Это побудило М. Де Бейки в 1953 
году выполнить первую в истории каротидную эндартерэктомию. Впослед-
ствии этот тезис был убедительно доказан в ходе рандомизированного иссле-
дования NASCET в 1991 году [DeBakey M., Crawford E., Cooley D. et al., 
1975], где было наглядно продемонстрировано значение хирургической про-
филактики мозгового кровообращения. На сегодняшний день определены 
показания к реконструктивной хирургии сонных артерий. Первичной профи-
лактике (асимптомные пациенты) подлежат лица со стенозом ВСА более 
70%. Вторичная хирургическая профилактика (симптомные пациенты) пока-
зана при наличии стеноза ВСА 60% и более, а также при стенозах 50-60% 
при признаках морфологической нестабильности атеросклеротической бляш-
ки. Реконструктивные вмешательства при окклюзии ВСА возможны при ве-
рификации гемодинамической недостаточности мозгового кровотока (Наци-
ональные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной 
патологией, 2013). Аналогично трактуются показания к реконструктивным 
операциям в Европейских [Liapis C.D., Bell P.R.F., Mikhailidis D. et al., 2009] 
и Североамериканских согласительных документах [Brott T.G., Halperin J.L., 
Abbara S. et al., 2011]. Таким образом, хирургической профилактике наруше-
ний мозгового кровообращения с учетом дополнительных клинических при-
знаков могут подлежать пациенты со стенозом сонных артерий, превышаю-
щим 50% и с окклюзиями ВСА. 

Однако атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий у 
асимптомных пациентов может быть выявлено лишь в качестве случайной 
находки, либо путем проведения скрининга. Скрининг (массовое обследова-
ние лиц, не считающих себя больными, для выявления скрыто протекающих 
заболеваний или других состояний) представляет собой довольно частое яв-
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ление в современной медицинской практике [Fowkes F.G., Housley E., 
Cawood E.H. et al., 1991].  

Идея скрининга довольно популярна в медицинской практике. Однако, 
при всей эмпирической пользе, целесообразность этой процедуры во многих 
случаях подвергается сомнениям. Помимо выгоды, полученной от раннего 
выявления и коррекции патологии, скрининг имеет ряд побочных эффектов, 
связанных как с рисками от применяемых лечебных манипуляций, так и с 
экономическими затратами на его проведение [Wilson J.H., Junger G., 1968].  

Истинно популяционное скрининговое исследование было выполнено 
лишь единожды «Американской рабочей группой по профилактическим ме-
роприятиям» [Pujia A., Rubba P., Spencer M.P., 1992]. В этом исследовании 
выявлено, что распространенность гемодинамически значимых стенозов 
ВСА в популяции лиц старше 65 лет составляет не более 1%, поэтому то-
тальный ультразвуковой скрининг в этой категории пациентов признан неце-
лесообразным. По данным Американских Рекомендаций по ведению пациен-
тов с заболеваниями экстракраниальных артерий, скрининг патологии сон-
ных артерий оправдан лишь в субпопуляциях, где удельный вес выявляемой 
патологии составляет более 5% [Ricotta J.J., AbuRahma A., Ascher E. et al., 
2011]. 

Помимо данных «Американской рабочей группой по профилактиче-
ским мероприятиям», известно множество работ, также посвященных скри-
нингу патологии БЦА у клинически здоровых пациентов [Aguilar-Shea 
A.L., Gallardo-Mayo C., Garrido-Elustondo S. et al., 2011; Nicolaides A.N., 
Kakkos S.K., Kyriacou E. et al., 2010], где частота выявления выраженных сте-
нозов ВСА достигала 4,3% [Игнатьев И.М., 2012]. Однако большинство этих 
исследований моделировали скрининг среди пациентов клинических групп и 
проводились в условиях стационара [Игнатьев И.М., 2012], что заведомо 
предполагало более высокий процент патологии ввиду наличия дополни-
тельных факторов риска и/или патологии смежных сосудистых бассейнов.  

В рамках нашего исследования был смоделирован тотальный ультра-
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звуковой скрининг пациентов многопрофильной клиники. Эта модель скри-
нинга имеет следующие преимущества: не требуется специальной организа-
ции обследования, отсутствует необходимость транспортировки специали-
стов и аппаратуры к месту проведения скрининга,  поэтому имеется возмож-
ность применения более высокотехнологичной аппаратуры. Кроме того мож-
но предположить больший удельный вес патологии среди пациентов клиники 
по сравнению с популяцией условно здоровых людей. 

Были ретроспективно проанализированы 5000 протоколов ЦДС ЭКА, 
выполненных амбулаторным и стационарным пациентам различных отделе-
ний РКБ МЗ РТ. В 445 (8,9%) случаях были выявлены малые, в 329 (6,6%) – 
умеренные, а в 106 (2,1%) – выраженные стенозы внутренних сонных арте-
рий. У 16 (0,3%) обследованных выявлена окклюзия ВСА. Таким образом, 
абсолютные и вероятные показания к хирургической профилактике были вы-
явлены у 9%. 

Анормальную толщину КИМ ОСА (более 0,1 см) имели 70,3% пациен-
тов. Этот показатель имел положительную корреляцию средней силы с воз-
растом (r=0,46; t=6,57; p<0,001) и мужским полом (p<0,001). 

Из приведенных результатов видно, что частота выявления патологии 
сонных артерий в данной группе пациентов оказалась значительно выше, чем 
можно было бы ожидать, исходя из данных популяционных исследований. 
Это вполне объяснимо, так как обследовалась субпопуляция пациентов мно-
гопрофильной клиники, в которой удельный вес патологии закономерно вы-
ше по сравнению с популяцией условно здоровых людей. Столь высокая рас-
пространенность патологии по сравнению с популяционными данными обу-
словлена наличием факторов риска, которые мы не могли верифицировать в 
формате ретроспективного исследования.  

Как показано выше, факторами риска, выявленными в ходе этого этапа 
исследования явились возраст, пол и толщина КИМ ОСА. Это соответствует 
данным литературы, поскольку связь КИМ ОСА с вероятностью развития 
сердечно-сосудистых катастроф убедительно доказана [Zheng Z.J., Sharrett 
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A.R., Chambless L.E. et al., 1997; Yang E.Y., Chambless L., Sharrett R.A. et al., 
2012]. Можно предположить, что применяя в качестве первого этапа скри-
нинга определение КИМ ОСА, возможно повысить эффективность выявле-
ния стенозов ВСА. Эта методика является достаточно простой, обладает вы-
сокой чувствительностью, она воспроизводима на сравнительно простом 
оборудовании и не требует высокой квалификации исследователя.  

Поэтому было произведено математическое моделирование двухэтап-
ного ультразвукового скрининга на основании базы данных 5000 протоколов 
ЦДС ЭКА. На первом этапе предполагалось выявлять анормальную толщину 
КИМ ОСА, на втором этапе – производить развернутое ЦДС ЭКА у пациен-
тов с критическим значением КИМ ОСА. Такой скрининг может иметь пре-
имущества, поскольку позволяет использовать на первом этапе скрининга 
высокочувствительные методики (чтобы не пропустить патологию).  Это 
необходимо для селекции пациентов на последующий этап скрининга, где 
будут использоваться высокоспецифичные методы (чтобы исключить лож-
ноположительные результаты). Необходимо было ответить на вопрос: какие 
гендерные, возрастные группы должны быть направлены на 2 этап скрининга 
и что считать критическим значением толщины КИМ ОСА? 

Было выявлено, что по мере возрастания толщины КИМ ОСА чувстви-
тельность методики снижалась (снижалась вероятность ложноположительно-
го результата), тогда как специфичность возрастала (снижалась вероятность 
ложноотрицательного результата – тест становился более достоверным). Так, 
чувствительность этого признака для выявления показаний к хирургической 
профилактике нарушения мозгового кровообращения при толщине КИМ 
ОСА более 0,11 мм составляла 100%, специфичность – 30,4%,  при толщине 
КИМ ОСА более 0,15 мм – 59,8% и 81,3%, а при достижении толщины КИМ 
ОСА 0,2 мм – 19,7% и 97,6%.  

Учитывая высокую чувствительность определения КИМ ОСА для вы-
явления патологии сонных артерий, этот метод удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к первому этапу скрининга. Селекция пациентов на основа-
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нии определения толщины КИМ ОСА на первом этапе позволит уменьшить 
количество ЦДС ЭКА, необходимое для выявления одного случая патологии. 
Например, для выявления одного случая искомой патологии, в группе паци-
ентов, имеющих толщину КИМ ОСА более 0,15 см необходимо выполнение 
13,5 дуплексных сканирований, а при толщине КИМ ОСА более 0,2 см – 5,8 
процедур. Однако при этом возрастает количество необходимых процедур 
определения толщины КИМ ОСА с 5,1 до 36,0. Поэтому эффективность, це-
лесообразность и затратность такого скрининга неоднозначна и должна быть 
оценена. 

Мы провели математическое моделирование двухэтапного ультразву-
кового скрининга в различных возрастных и гендерных группах. Стоимость 
одного исследования ЦДС ЭКА была принята за единицу (1 у.е.), стоимость 
определения толщины КИМ ОСА - за 0,3 условных единицы. При таком под-
ходе относительная стоимость одноэтапного (тотального) скрининга с при-
менением только ЦДС ЭКА равна количеству процедур ЦДС для выявления 
1 стеноза. В соответствии с гендерными и возрастными особенностями пато-
логии, этот показатель уменьшается с возрастом и повышается у женщин.  

В случае двухэтапного скрининга эта зависимость сложнее и не столь 
очевидна. График зависимости условной стоимости выявления одного случая 
патологии от толщины КИМ ОСА имеет двухфазный вид. В первой фазе 
графика стоимость выявления патологии снижается за счет уменьшения ко-
личества дорогостоящих процедур (ЦДС БЦА) ввиду селекции пациентов на 
1-ом этапе скрининга. Во второй части графика интегральная стоимость вы-
явления патологии возрастает из-за увеличения потребных процедур на 1-ом 
этапе скрининга (определение толщины КИМ ОСА). Поэтому выгода, полу-
чаемая от снижения количества ЦДС ЭКА нивелируется возрастающими за-
тратами на 1-ом этапе. 

В ходе анализа математической модели двухэтапного скрининга выяв-
лено, что вследствие этой закономерности он имеет максимальные преиму-
щества по сравнению с тотальным при толщине КИМ ОСА более 0,14 см. 
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При этом значении КИМ ОСА, стоимость выявления 1 пациента путем двух-
этапного скрининга составляет 9,1 у.е., и двухэтапный скрининг становится 
дешевле на 2,0 у.е. (22,0%). При этой толщине КИМ ОСА в группе мужчин 
двухэтапный скрининг дешевле тотального на 4,6 у.е. (50,5%), у женщин - на 
16,2 у.е. (16,2%). Кроме того, проведение ЦДС ЭКА среди пациентов, имею-
щих толщину КИМ ОСА более 0,14, позволяет выявить патологию сонных 
артерий, подлежащую хирургической профилактике ОНМК в 23% случаев. 
По данным Американских Рекомендаций по ведению пациентов с заболева-
ниями экстракраниальных артерий (2011), при частоте выявления патологии 
более 20% скрининг абсолютно целесообразен. 

 В целом, по экономическим и/или трудовым затратам скрининг у муж-
чин оказывается выгоднее: тотальный в 4,7 раза, 2-х этапный в 4,3 раза. 

Поскольку в рамках ретроспективного анализа базы ЦДС оценить 
наличие всего спектра клинических факторов риска не представлялось воз-
можным, мы провели анализ распространенности патологии сонных артерий 
в группах пациентов, имеющих верифицированные клинические признаки 
поражения одного из сосудистых бассейнов. С этой целью проанализированы 
истории болезни 200 пациентов, страдающих ИБС (отделение кардиологии), 
200 пациентов с ЗПА (отделение сосудистой хирургии) и 200 пациентов с 
ОНМК (пациенты отделения неврологии). 

Среди пациентов отделений кардиологии, сосудистой хирургии и 
неврологии малых стенозов было 14%, 15%, и 24%; умеренных стенозов – 
11,5%, 13% и 12,5%; выраженных стенозов - 1,5%, 10%, и 1,5% соответ-
ственно. Окклюзии ВСА составили 3,5% у пациентов с ЗПА и 5% среди па-
циентов с ОНМК, у больных с ИБС окклюзии ВСА выявлено не было. Таким 
образом, в итоговую группу скрининга вошли 13,0% пациентов с коронарной 
патологией, 26,5% пациентов с  ЗПА, 19,0% пациентов с НМК. 

Наиболее значимыми дополнительными факторами риска у пациентов 
с ЗПА были: мужской пол, наличие перемежающейся хромоты, ОНМК/ТИА 
в анамнезе, систолический шум в проекции БЦА (ОШ 3,3; 2,3; 2,4 и 2,0 соот-



105 
ветственно). У пациентов с нарушением коронарного кровообращения – 
ПИКС в анамнезе, мужской пол, ОНМК/ТИА в анамнезе (ОШ 4,6; 2,3 и 1,7 
соответственно). Среди пациентов, перенесших ОНМК, такими факторами 
были: возраст старше 60 лет, мужской пол, наличие ИБС, ПИКС в анамнезе, 
СД (ОШ 8,7; 2,7; 2,6; 2,5 и 1,6 соответственно). Таким образом, общими 
наиболее значимыми факторами риска являлись возраст, мужской пол, нали-
чие ИБС, ПИКС, ОНМК/ТИА в анамнезе и СД.  

Выявленные закономерности и факторы риска позволили нам разрабо-
тать методику этапного скрининга патологии БЦА в популяции. Эта методи-
ка была апробирована в условиях крупного промышленного предприятия г. 
Казани среди 991 работника. В исследование были включены  мужчины в 
возрасте старше 45 лет и женщины старше 50 лет (возраст обследуемых со-
ставил от 45 до 74 лет, средний возраст - 55,6±0,16 года). На первом этапе 
выявлялись факторы риска заболеваний ССС, которые были разделены на 4 
подгруппы: факторы риска коронарной патологии, заболеваний перифериче-
ских артерий, цереброваскулярной патологии и группа общих фактов риска.  

Так для коронарной патологии этими факторами были – наличие арте-
риальной гипертензии, стенокардии напряжения, ПИКС в анамнезе, выявле-
ние показателя «Миокард» по данным анализа микроальтераций ЭКГ (выяв-
лено у 7,7% обследованных). Факторы риска цереброваскулярной патологии 
имелись у 29,2% лиц (наличие ОНМК в анамнезе, систолического шума в 
проекции БЦА, транзиторного нарушения зрения в анамнезе). Признаки ЗПА 
имелись у 7,8% обследованных (анормальный уровень ЛПИ, градиент АД на 
верхних конечностях более 20 мм рт.ст.). Наиболее часто выявлялись общие 
факторы риска (29,3%): индекс массы тела более 30, курение, наличие сахар-
ного диабета. Хотя бы один фактор риска имели 532 человека (53,7% из об-
щей когорты обследованных). Им было рекомендовано прохождение 2-го 
этапа обследования – ЦДС ЭКА. 

ЦДС ЭКА было выполнено 155 обследованным, подлежащим второму 
этапу скрининга. Малые стенозы верифицированы у 20,0%, умеренные – у 
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5,2%, выраженные стенозы – у 3,9% пациентов и окклюзии ВСА – у 0,6% че-
ловек. Наиболее чувствительными факторами риска для выявления гемоди-
намически значимых стенозов ВСА явились курение, наличие систолическо-
го шума в проекции БЦА, АГ, ПИКС, СД, анормального ЛПИ, а наиболее 
специфичными – наличие систолического шума, анормального ЛПИ и КИМ 
ОСА, курение.  

Алгоритм скрининга подразумевает определение конкретной маршру-
тизации пациентов, прошедших обследование. Для этого все обследованные 
субъекты были разделены на 4 группы. Группу 1 составили пациенты, име-
ющие несомненные показания к оперативному лечению. Сюда вошли боль-
ные со стенозами 70-99% (выраженные стенозы по классификации NASCET). 
В группу 2А были включены пациенты, имеющие вероятные показания к 
оперативному лечению. Необходимость хирургической профилактики у них 
должна быть дополнительно оценена с учетом клиники (симптом-
ность/асимптомность), морфологии атеросклеротической бляшки (эмболо-
генность, стабильность, наличие тромба и др.), степени компенсации мозго-
вого кровообращения. В эту группу включены пациенты, имеющие умерен-
ные стенозы (50-69%) и пациенты с окклюзией ВСА. Пациентам с малыми 
стенозами (до 50%), в соответствии с действующими клиническими реко-
мендациями, оперативное лечение не показано, но они подлежат динамиче-
скому наблюдению, коррекции факторов риска. Эти пациенты составили 
группу 2Б. В группу 3 мы отнесли пациентов, не имеющих патологии сонных 
артерий. 

Таким образом, фактическим результатом скрининга с целью хирурги-
ческой профилактики ишемических нарушений мозгового кровообращения 
являются пациенты 1 и 2А групп. Доля таких пациентов составила 26,5% 
среди больных с ЗПА, 13% среди больных с ИБС и 19% среди больных, пе-
ренесших ОНМК. В группе пациентов многопрофильной клиники доля этих 
пациентов составила 9%. Среди клинически здоровых лиц с факторами риска 
доля таких пациентов может достигать 9,7%. 
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В представленной работе были рассмотрены несколько вариантов 

скрининга патологии БЦА: 
 Скрининг среди пациентов, имеющих клинические проявления 

патологии сосудов (ЗПА, ИБС, ОНМК); 
 Тотальный скрининг среди пациентов многопрофильной клини-

ки, имеющих разнородную патологию; 
 Двухэтапный ультразвуковой скрининг на основании предвари-

тельного выявления толщины КИМ ОСА: 
 Скрининг в популяции среди клинически здоровых лиц на осно-

вании предварительного выявления факторов риска. 
 Каждый из них, очевидно, имеет свои преимущества и недостатки как 

с точки зрения медицинской, так и экономической эффективности. Так, 
наиболее продуктивным с точки зрения медицинской эффективности пред-
ставляется проведение скрининга в группах больных, имеющих клинические 
проявления патологии сосудистых бассейнов – ЗПА, ИБС, ОНМК. В этих 
группах показания к первичной или вторичной хирургической профилактике 
ишемических нарушений мозгового кровообращения могут иметь 13%, 19% 
и 26,5% пациентов соответственно. Несколько ниже продуктивность при 
проведении скрининга в общей популяции пациентов многопрофильной кли-
ники, имеющих разнородную патологию – 9,0%. В то же время, экономиче-
ская эффективность такого метода скрининга может быть увеличена путем 
предварительной селекции пациентов на основании определения толщины 
КИМ ОСА (двухэтапный ультразвуковой скрининг). При таком подходе за-
тратность на проведение скрининга может быть снижена на 22,0%, а процент 
выявления искомой патологии может превышать 20%. Математическое мо-
делирование оптимального варианта двухэтапного ультразвукового скринин-
га выявило, что «критическим» значением толщины КИМ ОСА является 0,14 
см. Доля пациентов итоговой группы скрининга в этой группе составляет 
23,0%, а экономические преимущества максимальны. 

Модели скрининга, проводимые на клинических базах имеют преиму-
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щества, связанные с организованностью групп пациентов, возможностью ис-
пользования более высокотехнологического оборудования, отсутствием 
необходимости транспортировки персонала и оборудования к месту прове-
дения скрининга. С учетом организационной, административной, кадровой и 
аппаратной обеспеченности скрининг патологии в популяции клинически 
здоровых лиц представляется более сложным. Учитывая низкую распростра-
ненность патологии, тотальный скрининг признается неэффективным. В то 
же время, предложенная нами модель скрининга на основании предваритель-
ного выявления факторов риска также показала довольно высокую медицин-
скую эффективность – 9,7%. 

Полученные данные подтверждают медицинскую и в ряде случаев эко-
номическую эффективность проведения скрининга патологии БЦА. Несмот-
ря на доказанную эффективность первичной профилактики ОНМК, ассоции-
рованной с патологией БЦА, возможность, а также медицинская и экономи-
ческая эффективность этой процедуры должны быть всесторонне оценены в 
каждом конкретном случае, исходя из анализа имеющихся в данное время 
аппаратных, кадровых, организационных и финансовых ресурсов здраво-
охранения.  

Результатом скринингового исследования является выявление целевой 
группы пациентов, подлежащих консультации сосудистого хирурга для 
определения показаний к проведению первичной, либо вторичной профилак-
тики ишемического инсульта. Всего нами было обследован 1591 человек. 
Учитывая, что пациенты профильных отделений уже имеют верифицирован-
ную патологию одного из основных сосудистых бассейнов, то итоговую 
группу скрининга среди пациентов с ЗПА составили 26,5%, с ИБС – 13,0%, с 
патологией цереброваскулярного бассейна – 19,0%, а среди работников про-
мышленного предприятия – 9,7%.   

По результатам осмотра сосудистого хирурга, показания к реконструк-
ции каротидной бифуркации имели 83 (62,9%) пациента: 26 (49,0%) человек 
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с ЗПА, 18 (69,2%) пациентов с ИБС, 31 (81,6%) пациент с ОНМК и 8 (53,3%) 
работников промышленного предприятия. 

Все операции были выполнены под регионарной анестезией. Во всех 
случаях была выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия из внут-
ренней сонной артерии. Среднее время пережатия внутренней сонной арте-
рии составило 19,4 ± 1,3 минуты. Временный внутрипросветный шунт уста-
навливался в 12% случаев, когда был верифицирован неврологический дефи-
цит. В раннем послеоперационном периоде произошел 1 тромбоз ВСА (3%) у 
пациента с ИБС, верифицированный по ЦДС ЭКА, приведший к формирова-
нию 1 нефатального ишемического инсульта. Госпитальная летальность со-
ставила 0%.  

Таким образом, скрининг патологии сонных артерий позволяет эффек-
тивно выявлять пациентов для проведения первичной и вторичной профи-
лактики ишемического инсульта.  
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ВЫВОДЫ 

1. У клинически здоровых субъектов наиболее значимыми скри-
нинг-факторами патологии сонных артерий являются: наличие ПИКС, АГ, 
СД в анамнезе, анормальный ЛПИ, аномальная толщина КИМ ОСА, курение 
(ОШ 3,44; 7,03; 2,93; 12,74; 7,55; 5,57 соответственно). 

2. Разработанная методика выявления патологии сонных артерий в 
популяции здоровых субъектов на основании комплексного предварительно-
го выявления факторов риска позволяет выявить возможные показания к  хи-
рургической профилактике ОНМК в 9,7% случаев.  

3. Наиболее эффективно проведение скрининга патологии сонных 
артерий среди пациентов, имеющих клинические проявления патологии со-
судов. Необходимость в хирургической профилактике ишемических инсуль-
тов имеют 26,5% пациентов с клиническими проявлениями ЗПА, 19,0% па-
циентов, перенесших ишемический инсульт, 13,0% пациентов с ИБС, 9,0% 
пациентов многопрофильной клиники. На основании комплексного выявле-
ния факторов риска в группе клинически здоровых субъектов показания к 
хирургической профилактике инсультов имеются в 9,7% случаев. 

4. Двухэтапный ультразвуковой скрининг позволяет  выявить до 
23% искомой патологии у пациентов с толщиной КИМ ОСА более 0,14 см, 
что повышает эффективность скрининга на 50,5% у мужчин и на 16,2% у 
женщин.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Ультразвуковой скрининг стенозов сонных артерий целесообраз-
но проводить в группах с клинической манифестацией поражения хотя бы  
одного из основных сосудистых бассейнов или на основании комплексного 
определения факторов риска. 

2. Наиболее чувствительными факторами риска для выявления сте-
нозов сонных артерий у клинически здоровых субъектов являются курение, 
наличие систолического шума в проекции БЦА, АГ, ПИКС, СД, анормально-
го ЛПИ, наиболее специфичными – наличие систолического шума, анор-
мального ЛПИ и КИМ ОСА, курение.  

3. При планировании скрининговых исследований патологии БЦА 
необходимо учитывать не только медицинскую эффективность, но и  пред-
полагаемую стоимость и трудозатраты. При одинаковой эффективности 
скрининга в многопрофильной клинике и в популяции, последняя методика 
сопряжена с более значительными экономическими и трудовыми затратами.  

4. При проведении двухэтапного ультразвукового скрининга на ос-
новании предварительного определения толщины КИМ ОСА 2 этап обследо-
вания (ЦДС ЭКА) наиболее эффективен в группе пациентов с толщиной 
КИМ ОСА более 0,14 см.  

5. Алгоритм скрининга патологии сонных артерий представлен на 
стр. 
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ПОПУЛЯЦИЯ

Факторы Риска

СИМПТОМНОСТЬОценка 
коллатерального 
кровообращения

> 50%

КИМ ОСА

«Д» -
наблюдение: 

1 раз в 6 
месяцев

ДА
ЦДС ЭКА «Д» -

наблюдение: 
1 раз в год

ХИРУРГИЯ

ОККЛЮЗИЯ

НЕТ

50 - 70%

< 50%

> 70%

< 0,14 см> 0,14 см

ДА НЕТ

ЗДОРОВЫ

Нестабильность 
АС - бляшки
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