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ПРИНЦИП ПОДБОРА ЛИЦ НА ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КАРОТИДНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 

 
 
Цель: Предложить принцип подбора лиц на дуплексное сканирование сонных артерий  для эффективного выявления 
доклинических проявлений каротидного атеросклероза. 
Материал: 300 человек низкого риска по шкале SCORE (180 женщин, 120 мужчин)  трудоспособного возраста от 30 до 
65 лет без заболеваний, связанных с атеросклерозом. 
Методы: Дуплексное сканирование сонных артерий, биохимические тесты с определением липидного профиля. 
Результаты. Предложен следующий принцип подбора пациентов для проведения дуплексного сканирования сонных 
артерий: 
 Женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 45 лет дуплексное сканирование сонных артерий целесообразно 
проводить всем; 
 Женщинам моложе 51 (≤50лет) и мужчинам моложе 46 (≤45лет) при наличии АГ ДС СА рекомендовано также всем;  
 У лиц независимо от пола без АГ, но с уровнем ОХС>5,0ммоль/л необходимо проводить ДС СА; 
 У лиц без АГ и с уровнем ОХС≤5,0 ммоль/л независимо от пола нецелесообразно  проводить ДС СА.   
Заключение: Нами предложен принцип подбора лиц на дуплексное сканирование сонных артерий для более 
эффективного выявления у них доклинических признаков атеросклероза, который на наш взгляд, является простым, 
удобным в применении и может использоваться врачами первичного поликлинического звена.   
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Атеросклероз, как известно, является системным заболеванием, поражающим в основном сосуды крупного и среднего 
калибра с накоплением липидов и фибрина в интиме [1]. На настоящий момент предложено более 100 различных 
факторов риска и десятки шкал для стратификации сердечно-сосудистого риска (ССР) [2]. В 2000г. Американская 
Ассоциация Сердца (AHA) предложила применять ультразвуковое исследование сонных артерий для выявления лиц с 
высоким ССР и определения показаний к профилактике ССЗ [3]. В 2003г. Американский колледж кардиологов (ACC) в 
свою очередь, рекомендовал использовать индивидуальный подход для проведения ультразвукового исследования 
сосудов с учетом анамнеза и наличия традиционных факторов риска ввиду  ограниченности применения данного 
метода в широкой практике [4].  
В данном исследовании скрининг пациентов проводился по шкале  SCORE для выявления лиц низкого ССР. 
Дополнительно всем включенным в исследование лицам проведено дуплексное сканирование сонных артерий. В 
результате которого у 64% из них диагностированы атеросклеротические бляшки в сонных артериях (АСБ) [5]. На 
основании полученных данных мы попытались разработать принцип отбора лиц с низким ССР для выявления у них 
доклинических  проявлений  атеросклероза.  
Цель: Предложить принцип подбора лиц на дуплексное сканирование сонных артерий  для эффективного выявления 
доклинических проявлений каротидного атеросклероза. 
Материал: В исследование включено 300 человек низкого риска по шкале SCORE: 180 женщин (средний возраст 
M±SEM: 50±6.8) и 120 мужчин (средний возраст M±SEM: 48± 7.5).  Критерием включения было наличие низкого 
риска по шкале  SCORE, обратившихся за медицинской помощью  к участковым терапевтам по любому поводу и 
согласившихся принять участие в исследовании. Критериями исключения были доказанные сердечно-сосудистые 
заболевания, связанные с атеросклерозом, а также сахарный диабет, сердечная, почечная, дыхательная и печеночная 
недостаточность,  доказанные онкологические, психические заболевания и диффузные болезни соединительной 
ткани. 
Методы. Предварительный скрининг пациентов проводился по шкале SCORE, позволяющей оценить 10-летний риск 
смерти от  ССЗ (Systematic coronary risk evaluation, 2010) [6].   По данной шкале оценка риска производится в 
зависимости от пола, возраста, статуса курения, систолического АД и концентрации общего холестерина. Риск 
считается низким при его значении менее 1%, умеренным, если при проекции данных пациента на шкалу SCORE он 
составляет менее 5%, высоким, если он находится в пределах 5-9% и очень высоким, если равняется или превышает 
10%. 
Программа обследования пациентов включала врачебный осмотр, измерение артериального давления, определение 
индекса массы тела по Кетле, определение биохимических показателей крови и  ультразвуковое дуплексное 
сканирование  сонных артерий (УЗДС). С помощью УЗДС сонных артерий диагностировались наличие, количество АСБ  
и толщина «интима-медиа». Атеросклеротическая бляшка (АСБ) диагностировалась в соответствии с критериями 
Консенсусного заявления специалистов Американского общества эхокардиографии в случае выявления локального 
утолщения стенки сосуда не менее чем на 50% по сравнению с прилежащими ее участками или при выявлении 
локального участка комплекса «интима-медиа» толщиной более чем 1,5 мм, имеющего отчетливые границы [7]. УЗДС 
осуществлялось с помощью ультразвуковой  системы  iU Vivid9  (JE), оснащенной линейным датчиком с частотой 
9МГц, блоками ЭКГ-синхронизации записи.  При проведении УЗДС исследовался каротидный бассейн с обеих сторон 
(дистальная треть общей сонной артерии, область ее бифуркации, внутренняя сонная артерия; всего 6 позиций).  
Биохимические анализы: Использовался биохимический автоанализатор модели  Architect 8000 Systems, фирма 
Эбботт, США, на котором определяли: 



- показатели липидного спектра: общий холестерин – ОХС (норма≤5,0 ммоль/л), холестерин липопротеинов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП) (норма≤3,0 ммоль/л), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС- 
ЛПВП)(норма≥1,0ммоль/л- для мужчин и для женщин≥1,2ммоль/л), триглицериды (ТГ)(норма≤1,7ммоль/л). За 
нормативы параметров липидного спектра взяты значения, рекомендованные ЕОК (2011). 
Кроме того оценивались факты неблагоприятного семейного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям и 
курения, измерялась окружность талии (см) и вычислялся индекс массы тела (ИМТ), а также определялся факт 
наличия или отсутствия метаболического сердечно-сосудистого синдрома (МС) по критериям Американской 
Ассоциации Сердца и Международной Ассоциации по изучению ожирения (2009)[8].  
Статистический анализ проводился с использованием пакетов прикладных программ Statistica 10  и  SPSS.14. Для 
непрерывных величин в зависимости от их типа распределения приведены: либо среднее и стандартное отклонение, 
либо медиана и квартили распределения. Для сравнения параметров распределений в двух группах использовался t-
критерий Стьюдента или его непараметрический аналог критерий Манна-Уитни. Для анализа таблиц сопряженности 
2х2 применялся двусторонний точный критерий Фишера. Шансом в каждой группе пациентов называлась 
вероятность наличия АСБ к вероятности отсутствия АСБ.  Для сравниваемых групп вычислялись отношение шансов 
(ОШ)   и 95%-доверительный интервал (ДИ) для ОШ. 
Выявление наиболее значимых показателей, связанных с обнаружением АСБ проводилось c помощью многомерной 
логистической регрессии.  Каждый из параметров,  включенных в модель логистической регрессии, представлялся в 
виде бинарной переменной: переменной присваивалось значение «нуль», если  значение параметра не превышало 
верхней границы нормы, и значение «единица» в противном случае. Достоверность моделей оценивалась с помощью 
метода максимального правдоподобия. Проверяемые гипотезы отклонялась при уровне значимости  p<0,05.      
Результаты и обсуждение: Все пациенты обследовались по единой программе в АО «НИИ кардиологии и внутренних 
болезней», г.Алматы. В результате проведенного анализа оказалось, что возраст мужчин (48±7,5 лет) в полученной 
выборке статистически значимо ниже, чем возраст женщин (50±6,8 лет) (p=0,001). Таким образом, можно утверждать 
на основе полученной выборки, что низкий риск развития ССР у мужчин выявляется в более раннем возрасте, чем у 
женщин, поэтому далее нами предложены алгоритмы выявления ССР в зависимости от возраста и пола пациента.  
По нашим данным нижняя квартиль возраста мужчин, у которых выявлены атеросклеротические бляшки составила 
46 лет, поэтому у мужчин пороговой величиной возраста  предложено 45 лет  и рассматривались две возрастные 
группы  45 лет и моложе, а также старше 45 лет.  Отметим, что при делении по нижнему квартилю мы повышаем 
именно чувствительность алгоритма. При таком пороговом значении по возрасту шанс обнаружения АСБ в выборке 
мужчин увеличивался в старшей возрастной группе в 4,24 раза по сравнению с младшей (ОШ=4,24, 95% ДИ [2,05-
8,78]). Нижняя квартиль возраста женщин, у которых выявлены атеросклеротические бляшки, по нашим данным 
составил 49 лет. Однако, мы предлагаем рассматривать пороговое значение 50 лет и, соответственно, две возрастные 
группы 50 лет и моложе и старше 50 лет. Такое округление удобно для простоты использования алгоритма. При 
таком пороговом значении по возрасту шанс обнаружения АСБ в выборке женщин увеличивался в старшей 
возрастной группе в  2,90 раза по сравнению с младшей (ОШ=2,90, 95% ДИ [1,96-4,29]). Таким образом, в исследуемой 
выборке возраст и пол являются  факторами сердечно-сосудистого риска.  
С учетом проведенного анализа все пациенты были разделены на две группы:  1-ая группа (n=122): женщины 50 лет и 
моложе (n=81), мужчины 45 лет и моложе (n=41); 2-ая группа (n=178): женщины старше 50 (n=99) и  мужчины старше 
45лет (n=79). При этом  ОШ=3,26; ДИ [2,31-4,59], т.е. шанс обнаружения АСБ в старшей возрастной группе в 3,26 раз 
выше, чем в младшей, что в свою очередь, ещё раз подтверждает зависимость наличия АСБ в СА с возрастом.     
Нами предлагается алгоритм обследования пациентов для более эффективного выявления лиц с ранними 
(субклиническими) проявлениями атеросклероза.  
Первый этап,  включает в себя общеклиническое обследование, биохимический и общий анализы крови и мочи для 
выявления традиционных ФР сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, наличие АГ, дислипидемии, МС, 
повышенной массы тела, сахарного диабета. Эти исследования могут быть выполнены в условиях  поликлиники. 
На втором этапе решается вопрос о проведении дуплексного сканирования сонных артерий для выявления 
каротидного атеросклероза. Этот метод считается сегодня общепризнанным для диагностики субклинического 
атеросклероза [9-11]. Однако он не является пока ещё широко доступным в условиях поликлинического звена 
здравоохранения Казахстана. 
Как отмечено выше, согласно нашим данным  среди 300 пациентов  с низким риском по шкале SCORE, процент 
выявления пациентов с  атеросклеротическими бляшками при использовании метода дуплексного сканирования 
сонных артерий составил около 64% (192/300), причем среди мужчин этот процент равнялся 70% (84/120), а среди 
женщин - 60% (108/180). Как сказано выше, в исследуемой выборке возраст явился наиболее значимым показателем 
среди исследуемых в данной работе. В связи с чем, всех пациентов старшей возрастной группы (группа 2: n=178) 
рекомендовано направлять на ДС СА. На этом этапе можно сразу же выявить 67%  пациентов среди всех пациентов с 
АСБ (119 человек из 178). Однако в младшей возрастной группе осталось 46% пациентов (56 из 122) с АСБ. При этом 
следует отметить, что выявление ранних признаков атеросклероза, а  именно выявление АСБ, наиболее важным 
является в молодом возрасте для того, чтобы вовремя предпринимать необходимые профилактические меры по 
предупреждению сердечно-сосудистых катастроф. В связи с чем был применен метод многомерной логистической 
регрессии для выявления наиболее значимых факторов риска для пациентов младшей возрастной группы (группа 1) 
среди таких факторов, как АГ, параметры липидного спектра, ИМТ и уровень мочевой кислоты (МК) (таблица 1).  
Как следует из таблицы 1, статистически значимыми среди параметров оказались АГ и ОХС. На фоне всех изучаемых 
параметров наличие АГ увеличивает шанс обнаружения АСБ в младшей возрастной группе в 2,6 раз (р=0,001). 
Наличие повышенного уровня ОХС (>5,0 ммоль/л) увеличивает шанс выявления АСБ в 2,80 раз (р=0,01). Остальные 
параметры статистически значимо не увеличивают шанс обнаружения АСБ.    
 
 
 
 



Таблица 1 - Данные многомерной логистической регрессии    
  ОШ       ДИ Константа Вальда р 

Наличие АГ   2,60 1,44-4,73 10,17 0,001 

ОХС, ммоль/л   2,80 1,25-6,25 6,38 0,01 
ТГ, ммоль/л   1,37 0,73-2,57 0,99 0,318 

МК, мкмоль/л   1,23 0,58-2,63 0,31 0,573 

ХС-ЛПНП, ммоль/л   0,86 0,43-1,70 0,17 0,672 

ХС-ЛПВП, ммоль/л   1,12 0,59-2,13 0,13 0,710 

ИМТ    1,07 0,60-1,90 0,05 0,811 

p-значение представлено для константы Вальда; АГ – артериальная гипертония; ОХС –общий холестерин; МК –
мочевая кислота; ИМТ –индекс массы тела. 
 
Таким образом, на основании изучения величин отношения шансов различных ФР с фактом наличия или отсутствия 
АСБ в сонных артериях вторым по значимости фактором у мужчин и женщин оказалась АГ  (таблица 2).  
 
 Таблица  2 - Отношение шансов обнаружения АСБ в группах с    наличием и отсутствием артериальной гипертонии   

 
 

АГ АСБ нет АСБ есть  OШ 
 

95%-ДИ 

Мужчины 
(возраст≤45) 
 n=41 

Нет24 (59%)  16 (67%) 8(33%) 4,2* 
 

1,25-14,06 

Есть17 (41%) 6 (33%) 11(66%) 

Мужчины 
(возраст>45) 
n= 79 

Нет 48 (61%) 11 (23%) 37 (77%) 1,5 0,55-4,45 

Есть 31 (39%) 5 (16%) 26 (84%) 

Женщины 
(возраст≤50) 
n=81 

Нет 57 (70%) 35 (61%) 22 (38%) 2,24* 
 

1,23-4,12 

Есть 24 (30%) 9 (37%) 15 (63%) 

Женщины 
(возраст>50) 
n=99 

Нет  43 (43%) 15 (35%) 28 (65%) 1,94* 1,07-3,54 

Есть 56 (57%) 13 (23%) 43(77%) 

      *  - статистически значимые отношения шансов. Отметим, что отношение шансов является статистически    
значимым, если  95%-доверительный интервал для отношения шансов не включает единицу, поэтому в таблице            
приведены только ОШ и ДИ.  
 
Как видно из таблицы 2 , обнаружение АСБ в группах мужчин в возрасте 45 лет и моложе, а также в обеих группах 
женщин статистически значимо связано с наличием АГ, что согласуется с Рекомендациями Европейского общества по 
артериальной гипертонии [12]. Следует отметить, несмотря на то, что шанс обнаружения АСБ у мужчин старшей 
возрастной группы с АГ выше, чем у мужчин без АГ,  отношение шансов перестает быть статистически значимым. Это 
объясняется тем, что возраст у мужчин является более существенным фактором для выявления АСБ  по сравнению с 
наличием АГ. У женщин с АГ (по сравнению с женщинами без АГ) шанс обнаружения АСБ выше как в младшей, так и 
старшей возрастной группе.  Однако, если в младшей возрастной группе ОШ=2,24, то в старшей возрастной группе ОШ 
снижается до 1,94, что также как и в группе мужчин, может быть объяснено более выраженной связью наличия АСБ с 
возрастом.  
В связи с этим ещё раз следует подчеркнуть, что дуплексное сканирование СА рекомендуется проводить всем 
мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 50 лет независимо от наличия или отсутствия АГ. Мужчинам моложе 45 
лет и женщинам моложе 50 лет при  наличии у них АГ так же показано проведение ДС СА. При таком подходе методом 
ДС СА у молодых лиц можно выявить 14% пациентов с АСБ (26 человек из 192 с АСБ в сонных артериях).          
Другим по значимости фактором повышающим шансы выявления АСБ, как сказано выше, оказался повышенный 
уровень ОХС в крови (таблица 3).  
 
 
Таблица 3 - Отношения шансов обнаружения АСБ в группах без АГ в    зависимости от   уровня ОХС крови   

 
 

ОХС 
(ммоль/л) 

 АСБ нет  
 

АСБ есть   OШ 
 

95%-ДИ  

Мужчины  
(возраст ≤45  
 без АГ) 
 (n=24) 

≤5,0 8  (33%)   6 (75%)    2 (25%)  
4,40 

 
0,69-27,91 
(p=0,079) >5,0  16 (67%)   10(62%) 

 
   6 (38%) 



Женщины 
(возраст ≤50  
 без АГ) 
(n=57) 

≤5,0 13  (23%)    9 (69%)    4 (31%)  
2,12* 

 
1,03-4,37 
(p=0,035) >5,0 44  (77%)   25 (57%)    19 (43%) 

* - статистически значимые отношения шансов.  
 
При анализе таблицы 3 можно заключить, что в группе мужчин «45 лет и моложе»  из 24 человек без АГ АСБ в СА 
выявлены у 8 (33%), из них у 6 из 8 (75%) был повышенный уровень ОХС, а  у двух уровень ОХС был нормальный. 
Таким образом, шанс выявления АСБ в группе с повышенным уровнем ОХС возрастает в 4,40 по сравнению с группой, 
имеющей нормальный уровень OXC. В группе женщин «50 лет и моложе» из  57 человек без АГ АСБ выявлены у 23 
(40%), при этом у 19 из 23 (82,6%) уровень ОХС был повышен, а у 4 (17,3%) - находился в пределах нормы.  В этом 
случае шанс выявления АСБ в группе с повышенным уровнем ОХС увеличивался в 2,12 по сравнению с группой, 
имеющей нормальный уровень  OXC. На этом этапе в изучаемой выборке метод ДС СА позволяет выявить АСБ у 
молодых лиц в 13% случаев (25 человек из 192). 
Итого, в изучаемой выборке среди 30% (56 человек из 192 в целом во всей выборке с АСБ) молодых лиц с АСБ согласно 
алгоритму методом ДС СА можно выявить у 91% (51 из 56) из них и могут остаться не выявленными всего 5 человек 
(9% из 56).      
Следует подчеркнуть, что основной целью исследования было выявление не менее 90% пациентов среди всех 
пациентов с АСБ в СА. В связи с этим мы считаем, что основным достоинством алгоритма является высокий процент 
выявления (91%) пациентов с АСБ в СА среди всех пациентов с АСБ. Иными словами, алгоритм направлен на 
выявление пациентов с ранними субклиническими признаками атеросклероза,  т.е. АСБ в СА.   
Таким образом, нами предлагается следующий принцип подбора пациентов для проведения дуплексного 
сканирования сонных артерий: 
1) Женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 45 лет дуплексное сканирование сонных артерий 
целесообразно проводить всем; 
2) Женщинам не старше  50 лет и мужчинам не старше  45лет при наличии АГ ДС СА рекомендовано также всем;  
3) Женщинам не старше  50 лет и мужчинам не старше  45лет  без АГ, но с уровнем ОХС≥5,0ммоль/л необходимо 
проводить ДС СА; 
4) Женщинам не старше  50 лет и мужчинам не старше  45лет  без АГ и с уровнем ОХС<5,0 ммоль/л   
нецелесообразно  проводить ДС СА. 
Заключение. Нами предложен принцип подбора лиц на дуплексное сканирование сонных артерий для более 
эффективного выявления у них доклинических признаков атеросклероза, который на наш взгляд, является простым, 
удобным в применении и может использоваться врачами первичного поликлинического звена.   
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КАРОТИДТІ АТЕРОСКЛЕРОЗДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ҮШІН ҰЙҚЫ АРТЕРИЯЛАРЫН  

ДУПЛЕКСТІ СКАНЕРЛЕУГЕ АДАМДАРДЫ ТАҢДАУ ПРИНЦИПІ 
 

Түйін: Каротидті атеросклероздың клиникаға дейінгі көріністерін тиімді анықтау үшін ұйқы артерияларын 
дуплексті сканерлеуге адамдарды таңдау принципін ұсыну. 
Материал мен әдістері: 30-дан 65 жасқа дейінгі атеросклерозбен байланысты еңбекке жарамды жастағы SCORE 
шкаласы бойынша 300 төмен қауіпті адамдар (180 әйел, 120 ер адам).  
Каротид артерияларын дуплексті сканерлеу (КА ДС), липидті профильді анықтай отырып биохимиялық сынақтар. 
Нәтижелер: Каротид артерияларын дуплексті сканерлеуге науқастарды таңдаудың келесі принципі ұсынылды: 
1). 50 жастан асқан әйелдер мен 45 жастан асқан ер адамдар үшін КА ДС бәріне ұсынылады; 
2). 51 жасқа дейінгі әйелдер (≤50 жаста) және 46 жастан кіші ерлер (≤45 жаста) артериялық гипертония болған кезде 
де бәріне КА ДС ұсынылады; 
3). Адамдарда, жынысына қарамастан, гипертониясыз, бірақ жалпы холестерин деңгейі> 5,0 ммоль/л болған кезде КА 
ДС жүргізу қажет; 
4). Гипертониясы жоқ және жалпы холестерин деңгейі ≤5,0 ммоль/  болатын адамдарда, жынысына қарамастан, КА 
ДС қолдану қажет жоқ. 
Қорытынды: Біз атеросклероздың клиникаға дейінгі белгілерін тиімдірек анықтау үшін каротид артерияларын 
дуплексті сканерлеуге адамдарды таңдау принципін ұсындық, бұл біздің ойымызша қарапайым, қолдануға оңай және 
оны алғашқы медициналық көмек дәрігерлері қолдана алады. 
Түйінді сөздер: каротидті атеросклероз, субклиникалық атеросклероз, ұйқы артерияларын дуплексті сканерлеу. 
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THE SELECTION PRINCIPLE OF PATIENTS FOR DUPLEX ULTRASOUND IMAGING OF THE CAROTID ARTERIES FOR THE 
DIAGNOSIS OF CAROTID ATHEROSCLEROSIS 

 
Resume: To suggest a selection principle for screening of individuals for duplex ultrasound imaging (DUI) of carotid arteries (CA) 
to detect persons with early signs of carotid atherosclerosis. 
Subject: 300 patients (180 women and 120 men) at the age of 30-65 without diseases connected with atherosclerosis or diabetes 
mellitus with low cardiovascular risk according to “SCORE” scale.  
Methods: We used color duplex ultrasound imaging of carotid arteries, biochemical tests with detection of lipid profile (normal 
level of cholesterol≤5,0mmol/l). 
Results: It was suggested the following principle for selection patients to DUI CA: 
1. All women older than 50 age and men older than 45 age should be examined by DUI CA; 
2. All persons with arterial hypertension (AG): women younger than 51 (≤50) and men younger than 46 (≤45) also should be 
examined by DUI CA; 
3. All patients (women and men) without AG but with cholesterol level more than 5,0mmol/l  should be selected for DUI CA; 
4. All patients (women and men) without AG and with normal level of cholesterol (<5,0 mmol/l) should not be selected for DUI 
CA.  
Conclusion: We have suggested the selection principle for screening of individuals for duplex ultrasound imaging of carotid 
arteries to detect persons with early signs of carotid atherosclerosis, which in our point of view, is simple and convenient for using 
by doctors in outpatient examination.  
Keywords: carotid atherosclerosis, subclinical atherosclerosis, duplex ultrasound imaging.  

 


