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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В настоящее время в большинстве развитых стран 

наблюдается тенденция к «постарению» населения. С возрастом происходит ―накопление‖ 
болезней: после 50 лет почти каждый человек уже имеет 3-5 хронических заболеваний, и с 
каждым последующим десятилетием это количество возрастает. В связи с этим введено 
понятие «полиморбидность» или «коморбидность» (наличие нескольких заболеваний у одного 
пациента). Период яркой клинической демонстрации полиморбидности начинает проявляться в 
пожилом (61-75 лет) возрасте [Лазебник Л.Б. с соавт, 2019, Шальнова С.А., 2019]. Частота 
встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у пожилых людей в 2 раза выше, а в 
старческом возрасте в 6 раз выше, чем среди молодых. Ведущими факторами в развитии 
патологических изменений ССС являются атеросклероз (АC), артериальная гипертензия (АГ), и 
сахарный диабет 2 типа (СД). Все эти заболевания относят к возраст-ассоциированным 
[Терешина Е.В., 2016]. Спектр заболеваемости пациентов старших возрастных групп имеет 
определенную специфику, получение новых знаний в этом направлении позволит 
оптимизировать профилактические и медицинские мероприятия, что позитивно отражается на 
уровне заболеваемости, качестве и продолжительности жизни [Ткачева О.Н, 2017.]. 

На сегодняшний день, без современной лабораторной и инструментальной диагностики 
невозможно оценить степень и характер изменений сосудистой системы для формирования 
индивидуальной тактики эффективного лечения. В практической медицине выбор метода 
инструментальной диагностики определяется его точностью и информативностью. 
Ультразвуковые методы диагностики в выявлении как асимптомных, так и симптомных 
пациентов соответствуют всем выше представленным требованиям и имеют несомненный 
приоритет в диагностике сосудистой патологии, как метод первой линии при одномоментной 
оценке различных сосудистых бассейнов. Эхографическое обследование позволяет детально 
оценить характер изменений сосудистой стенки, но очевидны затруднения в экспертной оценке 
при мультисегментарном поражении, наличии множественных неклассифицируемых 
атеросклеротических бляшек (АСБ), дифференцировке субтотального стеноза от окклюзии. 
Современные возможности УЗ- диагностики совершенствуются за счет появления новых 
режимов исследования- ультразвуковой эластография (УЗЭГ) и метода картирования 
микрососудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением (Superb 
Microvascular Imaging - SMI). В основе метода УЗЭГ лежит объективная оценка различной 
степени смещения ткани в зависимости от еѐ жесткости (эластичности) в ответ на давление 
извне. УЗЭГ сочетает в себе положительные свойства пальпации (объективная оценка 
механических свойств тканей) и УЗИ (визуализации, безопасности, безболезненности, простоты 
выполнения процедуры) и даѐт возможность выявлять отличия в физических свойствах 
неизменѐнных тканей и участков, затронутых патологическим процессом [Борсуков А.В., 2017]. 
Режим SMI позволяет исследовать и детализировать сосуды малого диаметра без артефактов 
движения, не картируемые в режиме ЦДК. Отличительными характеристиками нового режима 
являются: высокая частота кадров (выше 50 к/сек.) и способность регистрировать кровоток с 
предельно низкими скоростными характеристиками (вплоть до 1,3 см/сек.). Анализируя 
отечественные и зарубежные литературные источники, мы не встретили работ, посвященных 
применению данных методик при выявлении стеноокклюзирующей патологии каротидных 
артерий, артерий нижних конечностей, тромботических осложнений в венах нижних 
конечностей. 

Решение проблемы детальной диагностики поражения у пациентов старшей возрастной 
группы с сердечно-сосудистой коморбидностью на уровне комплексного ультразвукового 
исследования с использованием новых режимов обследования можно рассматривать 
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приоритетным направлением, позволяющим оптимизировать лечебно-диагностический процесс 
у этой категории больных. При этом в клинических рекомендациях «Коморбидная патология в 
клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения» (2019) [Лазебник Л.Б. с соавт, 2019] 
в подразделе диагностические подходы нет оценочных и рекомендательных данных по УЗ- 
обследованию пациентов старшей возрастной группы с СС- заболеваниями.  В других 
аналитических источниках также не представлены результаты сопоставления лабораторных 
показателей крови с частотой, степенью и приоритетом поражения определенного сосудистого 
бассейна в сопоставлении с гендерным признаком, возрастной группой при Уз-обследовании 
пожилых пациентов.  

Анализ современного состояния проблемы диагностики свидетельствует о том, что 
многие важные аспекты представленной актуальной медико-социальной проблемы все еще не 
послужили предметом специализированного комплексного исследования и обсуждения. 

На основании всего вышеизложенного, мы сформировали цель, задачи исследования, 
позволяющие в медицинском аспекте улучшить качество жизни и продлить продолжительность 
жизни у пожилых пациентов, являющихся наиболее быстро растущей частью населения РФ при 
сложившейся на сегодняшний день демографической ситуации. 

Цель исследования - оценка возможностей ультразвукового исследования в 
определении профиля сердечно-сосудистой коморбидности с учетом возрастного, гендерного 
признаков, сопоставления с клинико-лабораторными данными в прогнозировании клинически 
значимого поражения приоритетного сосудистого региона. 

Задачи исследования  
1. Изучить возможности новых УЗ-технологий - ультразвуковой эластографии (УЗЭГ), 

картирования микрососудистого русла с высоким пространственно-временным 
разрешением (SMI) в диагностике патологии магистральных сосудов.  

2. Сопоставить диагностическую значимость новых УЗ-технологий (УЗЭГ, SMI) с данными 
стандартных режимов ультразвукового обследования. 

3. Разработать рекомендации к применению новых диагностических режимов сканирования 
(УЗЭГ, SMI) у пациентов старшей возрастной группы и их включению в объем 
стандартного ультразвукового обследования пациента.  

4. Оценить эхографическую картину атеросклеротического поражения каротидных артерий и 
артерий нижних конечностей у пациентов старшей возрастной группы и сопоставить ее с 
различными вариантами нарушений липидного спектра крови и нарушениями углеводного 
обмена. 

5. На основании данных ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) уточнить взаимосвязь изменений 
белого вещества мозга и вторичных деформаций внечерепных отделов брахиоцефальных 
артерий. 

6. Определить клинико-ультразвуковые параллели сочетанного поражения артериального и 
венозного русла нижней конечности с развитием тромботических осложнений у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа.  

7. Разработать способ диагностики ранних стадий диабетической ретинопатии на основании 
данных гемодинамических показателей кровотока в глазной артерии и центральной артерии 
сетчатки.  

8. Оптимизировать алгоритм комплексного обследования гериатрических пациентов с 
определением профиля сердечно-сосудистой коморбидности, основанных на результатах 
ультразвукового исследования с учетом возрастного и гендерного признаков.  
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Научная новизна 
 Впервые в нашей стране изучены возможности современных режимов - УЗЭГ, SMI в 
диагностике стенооклюзирующей патологии каротидных артерий и артерий нижних 
конечностей, тромботических осложнений в венах нижних конечностей. Сопоставлены 
диагностические возможности новых диагностических методов УЗЭГ, SMI с данными 
стандартных режимов УЗ- обследования. Разработаны рекомендации к применению новых 
диагностических методов УЗ-обследования при исследовании различных сосудистых бассейнов 
и включению в алгоритм комплексного лучевого обследования. Сопоставлена эхографическая 
картина атеросклеротического поражения артерий каротидного бассейна, артерий нижних 
конечностей у пациентов старшей возрастной группы с различными вариантами нарушений 
липидного спектра крови и нарушениями углеводного обмена. Определены и сопоставлены 
клинические, ультразвуковые и МРТ-критерии изменений в системе каротидного бассейна и 
белого вещества мозга у пациентов с артериальной гипертензией. Выявлены клинико-
эхографические параллели поражения артериального и венозного звена нижней конечности с 
развитием тромботических осложнений у пациентов с СД 2 типа.  Разработан способ 
диагностики ранних стадий диабетической ретинопатии на основании данных 
гемодинамических показателей кровотока в глазной артерии и центральной артерии сетчатки. 
Определены наиболее распространенные формы гериатрической патологии с наличием 
сосудистых поражений по данным УЗ- обследования, оптимизирован алгоритм комплексного 
обследования гериатрических пациентов с учетом возрастного, гендерного признаков.  

 Практическая значимость 
 Впервые изучены и обоснованы диагностические возможности современных режимов 
обследования - УЗЭГ, SMI в выявлении и детализации сосудистой патологии у пациентов 
старшей возрастной группы.  Разработаны показания и рекомендации к применению данных 
новых методик эхографии в практической работе. Уточнены особенности показателей 
биохимического анализа крови у пациентов старшей возрастной группы, включая 
долгожителей, и оценено их значение в прогнозировании и развитии гериатрической патологии. 
Показатели липидного и углеводного обмена сопоставлены с ультразвуковыми данными 
поражения внечерепных отделов сонных артерий и артерий нижних конечностей. Определены 
и сопоставлены изменения в системе каротидного бассейна у больных с АГ на основании 
сопоставления клинические данных, ультразвуковых и МРТ-паттернов. Выявлены клинико-
эхографические параллели сочетанного поражения артериального и венозного русла нижней 
конечности у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Разработаны критерии оценки развития 
диабетической ретинопатии (ДР) по параметрам цветового допплеровского картирования 
глазной артерии (ГА) и центральной артерии сетчатки (ЦАС). (Патент на изобретение 
№2009123254 «Способ диагностики ранних стадий диабетической ретинопатии» с датой 
приоритета от 18.06.2009 г. (соавт.  С.В. Сдобникова, Н.Ю. Дорохина)). Определены наиболее 
распространенные формы гериатрической патологии с наличием сосудистых поражений по 
данным ультразвукового обследования с учетом возрастного, гендерного признака, критерии 
комплексного обследования гериатрических пациентов, в зависимости от поражения 
приоритетного сосудистого бассейна.  

Методология и методы исследования 
Методология диссертационного исследования основывалась на общенаучных принципах, 

обеспечивающих соответствие структуры и содержания научной работы задачам, методам 
исследования, результатам, проверке их истинности и интерпретации. Первый этап работы 
выполнен в дизайне открытого проспективного исследования, второй этап включает данные 
трехлетнего динамического наблюдения, основанный на ретроспективном анализе. 
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Исследование проведено с соблюдением принципов доказательной медицины, включающее 
отбор больных и статистическую обработка результатов.  Для решения сформулированных 
задач применялись: гериатрический скрининг с оценкой общесоматических, неврологических 
проявлений, нейропсихологического статуса с количественной оценкой общего когнитивного 
уровня (Монреальская шкала оценки когнитивных функций), комплексное лабораторное и 
инструментальное обследование, включающее проведение УЗИ с применением новых 
диагностических режимов обследования (УЗЭГ, SMI) и референсных методов лучевого 
обследования: компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в режиме 
ангиографии,  рентгеноконтрастной ангиографии.   

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Новые режимы обследования (УЗЭГ, SMI) повышают чувствительность, специфичность и 

точность при сравнении с объемом стандартного ультразвукового исследования в 
диагностике стенооклюзирующей патологии каротидных артерий и артерий нижних 
конечностей, вен нижних конечностей.  

2. Прогностически неблагоприятным фактором в развитии тяжелых сосудистых осложнений 
является сочетание выраженной дислипидемии и/или с наличием гипергликемии, что по 
данным ультразвуковой эластографии приводит к высокому проценту регистрации 
нестабильных атеросклеротических бляшек (АСБ).  

3. Степень выраженности очагов лейкоареоза находится в прямой зависимости от частоты 
регистрации значимых деформаций каротидных артерий, зависит от гендерного признака 
и возрастной группы.  По гендерному признаку в группе преобладали женщины. 
Наибольшая частота выявления значимых вторичных деформаций сонных артерий при 
АГ зарегистрирована в возрастном периоде с 65 лет до 84 лет, в возрастной группе 85-100 
лет значимые деформации не выявлялись.   

4. У пациентов старшей возрастной группы с СД 2 типа преобладает частота регистрации 
стеноокклюзирующих изменений дистальных отделов нижних конечностей в сочетании с 
тромботическими изменениями венозного русла. Наибольшая частота выявления 
тромботический изменений отмечена у пациентов с СД в возрасте 65-74 лет и 75-84 лет - 
15,9% и 11,4% соответственно, у пациентов более старшего возраста – 85-89 лет и 90 и 
старше -5,8% и 3,9% соответственно. По гендерному признаку преобладали женщины. 

5. При дебюте сахарного диабета 2 типа показано исследование гемодинамики глаза для 
проведения ранних признаков ретинопатии, которые включают увеличение показателей 
средней скорости кровотока в глазной артерии и центральной артерии сетчатки со 
снижением индекса резистентности. Данная категория больных должна рассматриваться 
как пациенты высокого риска по отслойке сетчатки, вследствие чего, необходим контроль 
за показателями гемодинамики глаза для стратификации групп риска по потере зрения.  

6. Состояние сердечно-сосудистой коморбидности у пациентов старшей возрастной группы 
определяется не только биологическим возрастом, но и показателями липидного спектра 
крови, углеводного обмена, уровнем артериального давления (АД).  

7. Целесообразно включать в алгоритм комплексного обследования пациентов старшей 
возрастной группы ультразвуковое исследование с использованием новых режимов 
обследования (УЗЭГ, SMI), что повысит детализацию диагностики. Позволит 
оптимизировать назначение методов лучевой диагностики.  

Соответствие диссертации паспорту специальности 
Научные положения диссертации соответствуют паспорту научной специальности 

14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия (медицинские науки). Результаты 
проведенного исследования соответствуют области специальности, конкретно пунктам 1 и 3 
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паспорта лучевой диагностики, лучевой терапии. 
Степень достоверности  и апробация результатов исследования 

Степень достоверности полученных результатов обусловлена большой объемом когорты 
больных, анализируемого клинического материала и данных инструментальных методов 
исследования. Научные положения, выводы и рекомендации, приведенные в диссертационной 
работе, соответствуют поставленным задачам. Использованы современные методические 
подходы, методы статистического анализа. Проведено сопоставление и анализ с имеющимися 
данными литературы. 

Основные положения работы доложены на научно-практических конференциях  Военно-
медицинских учреждений  ФСБ РФ «Современные подходы к диагностике и лечению в 
клинике внутренних болезней» (Москва, 2008 г.), Военно-медицинских учреждений  ФСБ РФ 
(Москва, 2009),  на заседании Московского объединения медицинских радиологов (Москва, 
2012), на Научно-практической конференции «Медицинская визуализация в многопрофильном 
стационаре. Акцент на неинвазивные методы» (Москва, 2016), на ХХI Международной научно-
практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни» (Москва, 2016-тезисная 
секция), на Юбилейном VII евразийском радиологическом форуме (Астана, Казахстан, 2017), 
на Научно-образовательной конференции «Ультразвуковая флебология: современные 
технологии диагностики и лечения» (Москва, 2018), на Научно-практической конференции 
«Медицинская визуализация в многопрофильном стационаре. Акцент на неинвазивные 
методы» (Москва, 2019).  

Отдельные материалы работы представлены в стендовом докладе и устном докладе 
(Испания, 2012), на ежегодном заседании Европейской научной ассоциации радиологов (ECR) 
(Вена, 2012), на ежегодном заседании Европейской научной ассоциации радиологов (ECR) 
(Вена, 2017), на ежегодном заседании Европейской научной ассоциации радиологов (ECR) 
(Вена, 2018). 

Работа апробирована 26 февраля 2019 г. на межкафедральном заседании кафедры 
ультразвуковой диагностики и кафедры лучевой диагностики и терапии ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России (протокол № 109). 

Внедрение результатов работы 
Основные результаты проведенного исследования используются в практической работе  

ОСП РГНКЦ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ЦКБ ГА, ГБУЗ ГКБ 
№15 им. О.М. Филатова ДЗМ. Ряд положений диссертации используются в учебном процессе 
кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России. 

Личный вклад автора 
Автор принимал непосредственное участие в исследовательской работе: участвовал в 

проведении клинического обследования пациентов, осуществлял комплексное УЗИ, оформлял 
и фиксировал данные протоколов исследования, сопоставлял клинические, лабораторные и УЗ- 
и МР-данные. Автор также проводил статистический анализ данных. Подготовлены к 
публикации статьи в научных журналах, материалы диссертации представлены автором на 
российских и международных конференциях в виде устных и постерных докладов. 

Публикации по теме диссертации 
Основные положения диссертационной работы отражены в 22 публикациях, из них 21 

работа в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки РФ, 1 патент на изобретение 
№2009123254 «Способ диагностики ранних стадий диабетической ретинопатии» с датой 
приоритета от 18.06.2009 г. (соавт.  С.В. Сдобникова, Н.Ю. Дорохина).  
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Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 343 страницах компьютерного текста и состоит из введения, 7 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Список 
литературы включает 476 источников, из них 292 отечественных и 184 иностранных. 
Диссертация иллюстрирована 89 таблицами, 207 рисунками, из них 120 ультразвуковых 
эхограммами, 74 диаграммами, 5 фотографиями и 1 схемой диагностического алгоритма. 

 
СОДЕЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первый этап работы выполнен в рамках программы «Социальная геронтология» на 
основании сформированного НИР «регистра долгожителей» (№ госрегистрации 012012500040) 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования на первом этапе исследования явились 489 пациентов старше 

64 лет, которые находились на обследовании и лечении на базе ОСП РГНКЦ ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ЦКБ ГА, ЦКВГ ФСБ РФ, ГКБ №15 им. О.М. 
Филатова ДЗМ.  с 2009-2019 гг. Материалом для настоящего исследования послужили данные 
анамнеза, клинико-лабораторных и инструментальных исследований, включенных в данную 
группу 489 пациентов. Исследование было выполнено в соответствии с принципами 
Хельсинкской Декларации. 

Согласно международной классификации возрастов ВОЗ 1963 года: 18- 29 лет – 
молодой возраст; 30-39 лет – зрелый возраст; 40 - 64 года – средний возраст; 65-74 года – 
пожилой; 75-89 – старческий; 90 лет и более — долгожители. Людей пожилого и старческого 
возраста, а также долгожителей часто объединяют в одну возрастную группу: «лица старшего 
возраста». Все пациенты были распределены по возрастным группам, соответствующим 
рекомендациям ВОЗ. В I группу вошли 126 пациентов 65 - 74 лет, из них том числе 56 мужчин 
(44,4%) и 70 женщин (55,6%), во II  группу вошли 123 пациентов 75-84 лет, том числе 52 
мужчины (42,3%) и 71 женщина (57,7%).  В III группу вошло 137 пациента в возрасте 85-89 лет, 
из них 44 мужчины (32,1%) и 93 женщин (67,9%) В IV группу вошло 103 пациента в возрасте 
90-100 лет: 47 мужчин (45,6%) и 56 женщин (54,4%). Общее количество женщин было 290 
человек (59,3%), а мужчин 199 человек (40,7%). Сводные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Состав групп исследования 
  Средний возраст Пол 

Возрастная группа 
Число 

пациентов 

Муж Жен 
Мужской, (N=199) Женский, (N=290) 

I (90-100 лет) 103(21,1%) 92,4± 0,4 92,5± 0,5 45 (22,6%) 58 (20,0%) 
II (85-89лет) 137(27,9%) 86,8±0,2 86,8 ±0,6 46 (23,1%) 91 (31,4%) 
III (75-84 лет) 123(25,2%) 78,3±0,5 79,3± 0,6 51 (25,6%) 72 (24,8%) 
IV (65-74 лет) 126(25,8%) 69,9±0,5 69,4±0,5 57 (28,6%) 69 (23,8%) 
Критериями включения: возраст старше 65 лет, информированное согласие пациента. 
Критериями исключения: отказ пациента на любом этапе обследования, тяжелое состояние 
пациента на момент поступления, гематологические, онкологические заболевания, диффузные 
заболевания соединительной ткани. 

Первым моментом работы было проведение комплексного клинического и УЗ- 
обследования.  УЗ-обследование включало исследование брюшной полости, почек, щитовидной 
железы, органов малого таза, эхокардиографии. Так как у преимущественного большинства 
больных в анамнезе регистрировались ранее выявленные ИБС (462 пациента -94,5%), 
хроническая ишемия мозга (ХИГМ) и АГ (412 больных -86,1%).  Сахарный диабет (СД) 2 типа 
регистрировался более чем у трети пациентов (207 пациентов- 42,3%). Мы проанализировали 
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влияние на прогрессирование патологического старения не только нарушения липидного 
спектра крови, но и нарушение углеводного обмена. 

Во второй части исследования проводили сосудистые исследования, включающие УЗ- 
оценку состояния сосудов каротидного бассейна, исследование сосудистого бассейна нижних 
конечностей (НК) с анализом состояния артериального и венозного звена и сопоставлением 
данных УЗИ с показателями липидного спектра крови, уровнем глюкозы и  инсулина в крови и 
выделением отдельной группы больных с СД 2 типа; исследование гемодинамики глаза у 
пациентов с СД. В данную подгруппу включались пациенты с непролиферативной стадией 
ретинопатии, таким образом из основной группы больных было отобрано лишь 60 пациентов 
(120 глаз). У 128 остальных пациентов с СД 2 типа, регистрировалась пролиферативная стадия 
ретинопатии.  Все офтальмологические исследования (исследование зрачковых реакций, 
калиброметрия сосудов глазного дна) проводились одним доктором – офтальмологом, к.м.н. 
Дорохиной Н.Ю. Все УЗ-исследования были проведены лично автором данной работы.  

Далее проводилось сопоставление данных стандартного УЗИ с результатами 
использования новых режимов УЗ-обследования и с результатами референсных методов 
лучевой диагностики – МСКТ-АГ, МРТ-АГ, РКАГ и РКФГ. 

Вторым этапом работы был ретроспективный анализ данных амбулаторных и 
стационарных карт 118 больных, обращавшихся пациентов в медицинский центр ГА 
(прикрепленный контингент) и НКЦ Геронтологии в период формирования и анализа 
материала данной работы с 2012-2019 год, включенных в ранее сформированный регистр.  

Критерием включения: возраст 70 лет и старше, данные динамического медицинского 
наблюдения не менее 3 лет. 

Мы акцентировали свое внимание на сопоставление Уз- картины состояния каротидных 
артерий и артерий НК у больных за истечением 3 лет динамического наблюдения. Уз-картину 
сопоставляли с данными углеводного и липидного спектра крови, как и на первом этапе 
работы. В группу вошли 69 женщина (58,5%) и 49 мужчины (41,5%).  
 

Методы исследования 
Клиническое обследование включало: анкетированный опрос; 
данные клинического осмотра, данные из имеющейся на руках медицинской документации.  
Лабораторные методы исследования. Биохимические исследования проводились в 
соответствии с требованиями и материалами Федеральной системы внешней оценки 
клинических лабораторных исследований. Определение липидного спектра, кроме клинико-
диагностической лаборатории, проводилось в лаборатории липидного обмена НКЦ 
геронтологии (зав. лабораторией д.б.н. Терешина Е.В.). Анализ липопротеидов сыворотки 
крови с оценкой уровня холестерина проводили с использованием биохимического анализатора 
SCREEN MASTER фирмы Hospitex Diagnostics (Италия), а также с использованием системы 
SCANION для электрофореза на пластинках с нанесенным слоем ацетата целлюлозы фирмы 
Hospitex Diagnostics (Италия). Изучение липидного спектра производилось путем оценки 
следующих параметров: общий холестерин сыворотки крови(ОХ), триглицериды сыворотки 
крови (Tg), ХС ЛПНП сыворотки крови, ХС ЛПВП сыворотки крови, ХС ЛПОНП сыворотки 
крови.  

В соответствии с Европейскими и Российскими рекомендациями по профилактике СС- 
заболеваний (2017) в клинической практике мы гиперлипидемию диагностировали при 
показателе ОХ выше 5,0 ммоль/л; Tg  — выше 1,7 ммоль/л; ЛПВП ниже 1,0 ммоль/л (у мужчин) 
и 1,2 ммоль/л (у женщин); ЛПНП выше 1,5 ммоль/л; ЛНОНП выше 0,63 ммоль/л. Однако, 
учитывая преимущественное преобладание пациентов по возрасту старше 75 лет (363 пациента-
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74,2%) гендерные различие не выделяли, так как у всех женщины, включенных в группу 
менопауза составляла более 20-25 лет. Уровень глюкозы определяли натощак 
глюкозооксидазным методом на автоанализаторе «Sapphire - 400» (Япония) с использованием 
наборов фирмы «Human». Гипергликемию диагностировали при уровне глюкозы 5,6 ммоль/л в 
капиллярной крови натощак. Гликированный гемоглобин определялся методом афинной 
хроматографии и ионообменным методом. Расчет производился в % от показателя нормального 
гемоглобина. Нормальным считали уровень HbА1с 6,0- 6,4%. В качестве диагностического 
критерия СД был выбран уровень HbА1с ≥ 6,5%. Индивидуальный целевой уровень у пожилых 
пациентов определялся на основании данных гериатрического осмотра. У 
функциональнонезависимых больных 7,5%, у функциональнозависимых, но без старческой 
астении и/или деменции < 8,0%,  у функциональнозависимых со старческой астении и/или 
деменции < 8,5%, а у пациентов на завершающем этапе жизни – коррекция с избеганием гипо- 
и гипергликемических состояний, что согласуется с данными алгоритмов специализированной 
медицинской помощи больным сахарным диабетом (2019).  
Инструментальные методы обследования. Основным методом было проведение УЗИ 
различных сосудистых бассейнов. Использовались стандартные и новые режимы УЗИ - метод 
УЗЭГ, технология- SMI, используемыми, в частности, УЗ- сканерами Aplio 500 Toshiba/Canon 
(Япония) и HI VISION PREIRUS Hitachi (Япония). Аналогичные технологии представлены в 
УЗ-сканерах ClearVue 850 Philips (Голландия)- MFI -MicroFlow Imaging, ARIETTA 850SE 
Hitachi (Япония) - DFI - Detective MicroFlow Imaging, DC-40, DC-70 компании Mindrey (Китай)- 
HR- Flow- Higth Resolution Flow. 

Референсными методами, включенными в объем обследования, было проведение: - 
магнитно-резонансной ангиографии (МР- АГ). Проводилось исследование структуры головного 
мозга и брахиоцефальных сосудов – БЦА (n=128).  
- мультиспиральной компьютерной ангиографии (МСКТ-АГ) (БЦА (n=384), АНК (n=203). 
- рентгеноконтрастной ангиографии (РКАГ) (БЦА (n=75), АНК (n=146). Применялась с 
диагностической и, по необходимости, с лечебной целью. 
- рентгеноконтрастной флебографии у пациентов с острыми венозными тромбозами при 
распространении тромботических масс в просвет подвздошного сегмента по данным УЗИ для 
детализации состояния подвздошных вен и нижней полой вены и определения 
соответствующих параметров для имплантации кава-фильтра (n=15).  

Статистический анализ данных был представлен в виде таблиц и диаграмм. Сравнения двух 
групп по количественным шкалам проводились на основе непараметрического критерия Манна-
Уитни, 3 и более групп по количественным шкалам- на основе непараметрического критерия 
Краскела-Уоллеса. Для описания количественных показателей использовались среднее значение и 
стандартное отклонение в формате «M ± S». Анализ динамики показателей в случае сравнения 
двух периодов производился на основе непараметрического критерия Вилкоксона. Статистическая 
значимость различных значений для бинарных и номинальных показателей определялась с 
использованием критерия Хи-квадрат Пирсона. Уровень статистической значимости был 
зафиксирован на уровне вероятности ошибки 0.05. Статистическая обработка данных выполнена с 
использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11 в Центре 
Статистических исследований STAT Research. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 По данным опроса и клинического осмотра для возрастной группы определялась 
усредненная полиморбидность (ПМ), частота встречаемости диагноза (таблица 2). 
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Таблица 2. Значения полиморбидности у больных разного пола и возраста* 
Группа 90-100 лет  80 -89 лет 75-84 лет 65-74 лет  

Женщины 6- 6,4±0,4 (12) 6- 6,5±0,2(14) 7-7,4±0,5 (18) 5-5,8±0,7 (13) 
Мужчины 6-6,2±0,5 (12) 6-6,2±0,4(14) 5-5,1±0,6 (12) 5-5,2±0,5 (12) 
Примечание: * — в скобках указано максимальное количество разных диагнозов, поставленных в 
соответствующей возрастной группе одному больному. 
 

 У женщин ПМ достигала максимального значения в возрасте 75-84 года, а затем 
стабилизировалась. У мужчин достигала максимума в 85-89 лет и затем также значимо не 
прирастала.  У пациентов - долгожителей в возрасте 90 лет и старше значение ПМ было не 
имело гендерных различий. Несмотря на более низкие значения ПМ у долгожителей обоих 
полов по сравнению с другими возрастными группами, у них интервальный диапазон в 
количестве диагнозов был больше. Достоверные половые отличия выявлены внутри I (р<0,05) и 
II (р<0,001) групп. Кроме того, достоверные отличия (р<0,01) выявлены у женщин при 
сравнении между собой I и II групп, хотя уменьшение многообразия поставленных диагнозов у 
долгожителей при сравнении этих групп отмечалось также и у мужчин. Частично это 
уменьшение можно объяснить более медленным темпом увеличения возрастной патологии у 
долгожителей в возрасте 90 лет и старше. Мы акцентировали свою работу на наиболее часто 
встречающиеся состояниях, протекающие с поражением сосудистой стенки, что и, в 
большинстве случаев, определяет прогноз долгожительства. Были выделены 4 группы по 
возрасту и по лабораторным показателям -5 групп. Вследствие того, что количество, состав 
групп по возрасту и показателям крови не идентичны проводили исследование в двух 
направлениях:  
- сопоставление возрастного показателя и УЗ-картины каротидного бассейна и сосудов НК, 
- сопоставление лабораторных показателей крови и УЗ- картины каротидного бассейна и 
сосудов НК. 
Сравнение показателей по возрасту в контексте полиморбидности (таблица 3.)  
Таблица 3. Варианты поражения сосудистой системы по возрасту и полу 
Показатель Возраст 

Мужской 

(N=57) 

Женский 

(N=69) 
Всего 

Уровень P 

(df=1) 

Атеросклероз БЦА 65-74 года 50 (87,7%) 64 (92,8%) 114 0,3380 
Атеросклероз АНК 65-74 года 42 (73,7%) 47 (68,1%) 89 0,4946 
Варикозная болезнь 65-74 года 22 (38,6%) 32 (46,4%) 54 0,3797 
Тромбоз нижней конечности 65-74 года 8 (14,0%) 12 (17,4%) 20 0,6079 
Сахарный диабет 65-74 года 31 (54,4%) 35 (50,7%) 66 0,6821 
Артериальная гипертензия 65-74 года 56 (98,2%) 66 (95,7%) 122 0,4086 
Ишемическая болезнь сердца 65-74 года 54 (94,7%) 64 (92,8%) 118 0,6495 
Атеросклероз БЦА 75-84 года 48 (94,1%) 65 (90,3%) 113 0,4427 
Атеросклероз АНК 75-84 года 32 (62,7%) 52 (72,2%) 84 0,2658 
Варикозная болезнь 75-84 года 15 (29,4%) 29 (40,3%) 44 0,2155 
Тромбоз нижней конечности 75-84 года 6 (11,8%) 8 (11,1%) 14 0,9105 
Сахарный диабет 75-84 года 27 (52,9%) 54 (75,0%) 81 0,0110 
Артериальная гипертензия 75-84 года 50 (98,0%) 67 (93,1%) 117 0,2062 
Ишемическая болезнь сердца 75-84 года 50 (98,0%) 71 (98,6%) 121 0,8049 
Атеросклероз БЦА 85-89 лет 41 (89,1%) 85 (93,4%) 126 0,3844 
Атеросклероз АНК 85-89 лет 33 (71,7%) 74 (81,3%) 107 0,2004 
Варикозная болезнь 85-89 лет 18 (39,1%) 29 (31,9%) 47 0,3978 
Тромбоз нижней конечности 85-89 лет 2 (4,3%) 6 (6,6%) 8 0,5966 
Сахарный диабет 85-89 лет 8 (17,4%) 46 (50,5%) 54 0,0002 
Артериальная гипертензия 85-89 лет 39 (84,8%) 74 (81,3%) 113 0,6145 
Ишемическая болезнь сердца 85-89 лет 45 (97,8%) 84 (92,3%) 129 0,1933 
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Атеросклероз БЦА 90-100 лет 38 (84,4%) 50 (86,2%) 88 0,8014 
Атеросклероз АНК 90-100 лет 29 (64,4%) 40 (69,0%) 69 0,6284 
Варикозная болезнь 90-100 лет 13 (28,9%) 20 (34,5%) 33 0,5462 
Тромбоз нижней конечности 90-100 лет 1 (2,2%) 3 (5,2%) 4 0,4421 
Сахарный диабет 90-100 лет 4 (8,9%) 2 (3,4%) 6 0,2423 
Артериальная гипертензия 90-100 лет 29 (64,4%) 40 (69,0%) 69 0,6284 
Ишемическая болезнь сердца 90-100 лет 42 (93,3%) 52 (89,7%) 94 0,5120 

 
При анализе таблицы 3 только 2 показателя статистически значимо различаются между 

сравниваемыми группами. Наиболее значимые различия обнаружены для значений СД в 
возрастной группе 75-84 года женщин по отношению к группе мужчин (на 22,1%; р = 0,0110); и 
в возрастной группе 85-90 лет в группе женщин по отношению к группе мужчин (на 33,1%; 
р=0,0002).  

Проведен анализ лабораторных показателей крови, с оценкой для каждой возрастной 
группы (таблица таблице 4 -указаны средние ± среднеквадратичные отклонения). 

Таблица 4. Сравнение возрастных групп по лабораторным показателям 
Показатель, 

ммоль/л, ИН-
мкЕд/мл 

Возраст Уровень 

P 

(df=3) 

65-74 года 

(N=126) 

75-84 года 

(N=123) 

85-89 лет 

(N=137) 

90-100 лет 

(N=103) 

Глюкоза  5,90[5,03; 8,40] 7,90 [5,25; 9,60] 5,30 [4,90; 6,70] 5,00 [4,60; 5,30] <0,0001 
Инсулин  25,45[16,20; 30,38] 28,60 [17,10; 32,60] 17,30 [12,50; 27,80] 13,30[11,60; 16,00] <0,0001 
ОХ,  7,10[5,82; 8,57] 8,40[6,85; 9,40] 5,60 [5,20; 7,60] 5,20 [4,55; 5,70] <0,0001 
Tg, 2,50[1,70; 3,18] 2,10 [1,60; 3,10] 1,30 [1,10; 1,60] 1,20 [1,00; 1,45] <0,0001 
ХС ЛПНП  3,10[2,10; 4,00] 3,35 [3,12; 4,80] 3,30 [2,70; 4,10] 3,20 [2,75; 4,30] 0,2047 
ХС ЛПВП,  1,00[0,80; 1,30] 1,10 [0,80; 1,25] 1,10 [0,90; 1,32] 1,00 [0,90; 1,45] 0,5755 
ХС ЛПОНП  0,91[0,50; 1,53] 0,64 [0,50; 0,72] 0,68 [0,55; 1,00] 0,55 [0,41; 0,68] 0,0006 

 
На основании таблицы 4 отмечено что 5 из 7 количественных показателей статистически 

значимо различаются между 4-мя сравниваемыми группами. Наиболее значимые различия 
обнаружены для уровня инсулина в возрастной группе 75-84 лет по отношению к группе 
больных 90-100 лет (в среднем на 15,3 мкЕд/мл; р < 0,0001) и уровня глюкозы в группе 75-84 
года по отношению к группе пациентов 90-100 лет (в среднем на 2,9 ммоль/л; р < 0,0001).  

Мы отдельно проанализировали варианты атеросклеротического поражения 
внечерепных отделов каротидных артерий по возрастным группам с учетом гендерных 
различий. Сводные данные представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Варианты атеросклеротического поражения внечерепных отделов каротидных 
артерий по возрастным группам с учетом гендерных различий 
 Надгруппы Пол  

Каротидные артерии Возраст Мужской, (N=57) Женский, (N=69) Уровень P, (df=4) 

Окклюзия 65-74 года 7 (12,3%) 4 (5,8%) 0,3709 
Стеноз более 50% 65-74 года 9 (15,8%) 10 (14,5%)  
Стеноз менее 50% 65-74 года 34 (59,6%) 50 (72,5%)  
ТИМ 65-74 года 7 (12,3%) 5 (7,2%)  
Каротидные артерии Возраст Мужской, (N=51) Женский, (N=72) Уровень P, (df=4) 

Окклюзия 75-84 года 5 (9,8%) 2 (2,8%) 0,1843 
Стеноз более 50% 75-84 года 6 (11,8%) 13 (18,1%)  
Стеноз менее 50% 75-84 года 38 (74,5%) 50 (69,4%)  
ТИМ 75-84 года 2 (3,9%) 7 (9,7%)  
Каротидные артерии Возраст Мужской, (N=46) Женский, (N=91) Уровень P, (df=4) 
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Окклюзия 85-89 лет 4 (8,7%) 2 (2,2%) 0,1863 
Стеноз более 50% 85-89 лет 1 (2,2%) 7 (7,7%)  
Стеноз менее 50% 85-89 лет 39 (84,8%) 76 (83,5%)  
ТИМ 85-89 лет 2 (4,3%) 6 (6,6%)  
Каротидные артерии Возраст Мужской, (N=45) Женский, (N=58) Уровень P, (df=4) 

Окклюзия 90-100 лет  (0,0%)  (0,0%) 0,3738 
Стеноз более 50% 90-100 лет 2 (4,4%) 3 (5,2%)  
Стеноз менее 50% 90-100 лет 36 (80,0%) 52 (89,7%)  
ТИМ 90-100 лет 7 (15,6%) 3 (5,2%)  

 
Анализируя данные таблицы 5 статистически значимых различий по гендерному 

признаку при выявлении характера атеросклеротического поражения каротидных артерий не 
было. Аналогичная диагностическая ситуация была зарегистрирована при исследовании 
артерий нижних конечностей (АНК)- различий по полу выявлено не было. Данные 
представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Общая частота встречаемости и варианты атеросклеротического поражения 
артерий нижних конечностей с учетом возраста и гендерных различий 
 Надгруппы Пол  

Артерии нижней конечности Возраст Мужской, (N=57) Женский, (N=69) Уровень P, (df=4) 

Окклюзия 65-74 года 8 (14,0%) 16 (23,2%) 0,1759 
Стеноз более 50% 65-74 года 19 (33,3%) 12 (17,4%)  
Стеноз менее 50% 65-74 года 15 (26,3%) 19 (27,5%)  
ТИМ 65-74 года 15 (26,3%) 22 (31,9%)  
Артерии нижней конечности Возраст Мужской, (N=51) Женский, (N=72) Уровень P, (df=4) 

Окклюзия 75-84 года 6 (11,8%) 15 (20,8%) 0,2014 
Стеноз более 50% 75-84 года 7 (13,7%) 17 (23,6%)  
Стеноз менее 50% 75-84 года 19 (37,3%) 20 (27,8%)  
ТИМ 75-84 года 19 (37,3%) 20 (27,8%)  
Артерии нижней конечности Возраст Мужской, (N=46) Женский, (N=91) Уровень P, (df=4) 

Окклюзия 85-89 лет 1 (2,2%) 6 (6,6%) 0,1496 
Стеноз более 50% 85-89 лет 3 (6,5%) 16 (17,6%)  
Стеноз менее 50% 85-89 лет 29 (63,0%) 52 (57,1%)  
ТИМ 85-89 лет 13 (28,3%) 17 (18,7%)  
Артерии нижней конечности Возраст Мужской, (N=45) Женский, (N=58) Уровень P, (df=4) 

Окклюзия 90-100 лет  (0,0%)  (0,0%) 0,7993 
Стеноз более 50% 90-100 лет 2 (4,4%) 1 (1,7%)  
Стеноз менее 50% 90-100 лет 27 (60,0%) 39 (67,2%)  
ТИМ 90-100 лет 16 (35,6%) 18 (31,0%)  

 
Данные таблицы указывают, что атеросклеротические изменения с изменением только 

ТИМ почти во всех группах у мужчин и женщин, были выявлены практически одинаково. 
Равномерное распределение признака обусловлено формированием группы пациентов из IV, III, 
II изначально по генетическим и клиническим данным запрограммированных на 
физиологически протекающее старение. Гемодинамически незначимое стенозирование 
преобладало у пациентов в I и II группе, и соответственно гемодинамически значимое 
поражение сосуда было отмечено в III и IV группах, что обусловлено наиболее высокой частотой 
встречаемости СД 2 типа в указанных возрастных группах. Самое высокое значение признака 
выявлено у женщин IV группы -23,2%, а самое низкое у женщин и мужчин I группы – 0%. У женщин 
во II и III, IV группах процент встречаемости гемодинамически значимого стенозирования АНК 
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выше, чем у мужчин соответствующей группы. Оценили частоту встречаемости СД 2 тип 
(таблица 7). 
 
Таблица 7. Встречаемость СД в каждой возрастной группе с учетом половых различий 
 Надгруппы Пол  

Показатель Возраст 
Мужской 

(N=57) 

Женский 

(N=69) 
Всего 

Уровень P 

(df=1) 

Сахарный диабет 65-74 года 31 (54,4%) 35 (50,7%) 66 0,6821 
Сахарный диабет 75-84 года 27 (52,9%) 54 (75,0%) 81 0,0110 
Сахарный диабет 85-89 лет 8 (17,4%) 46 (50,5%) 54 0,0002 
Сахарный диабет 90-100 лет 4 (8,9%) 2 (3,4%) 6 0,2423 

 
На основании таблицы 7 отмечается преобладание СД у женщин во всех группах, но 

только два показателя статистически значимо различаются. Наибольшее абсолютное значение 
признака зарегистрировано у женщин в возрастной группе 75-84 года -75,0%. Наиболее 
значимые различия по полу обнаружены при выявлении СД также в группе 75-84 года у 
женщин (на 22,1%; р = 0,0110); и в группе женщин 85-89 лет к группе мужчин (на 33,1%; р = 
0,0002). Таким образом, СД преимущественно регистрируется у пациентов более молодого 
возраста, а в группе больных в возрасте от 85 и выше (I и II группы) частота встречаемости 
ощутимо уменьшается, очевидно,  пациенты с длительным и некомпенсированным СД  
умирают от его осложнений, не достигая указанного возраста. 

Обычно у пациентов с СД проводят анализ только состояния артериального звена НК. У 
больных с СД преимущественно поражается дистальное артериальное русло, включающее 
сосуды микроциркуляторного русла. Микроциркуляторное русло объединяет артериальное и 
венозное звено. Нами проведено исследование артерий и вен НК у всех пациентов. При 
исследовании вен НК регистрировалась частота встречаемости ВБ НК и наличие 
тромботических изменений, в глубоких и в поверхностных венах (таблица 8). 
Таблица 8. Частота ВБ НК в каждой возрастной группе с учетом гендерных различий 

Варикозная болезнь (ВБ) Возраст Мужской, (N=55) Женский, (N=69) 
Уровень P, 

(df=4) 

Выявлена 65-74 года 17 (30,9%) 24 (34,8%) 0,7625 
Не выявлена 65-74 года 33 (60,0%) 37 (53,6%)  
С тромботическими осложнениями 65-74 года 5 (9,1%) 8 (11,6%)  

Варикозная болезнь Возраст 
Мужской, (N=51) Женский, (N=71) Уровень P, 

(df=4) 

Выявлена 75-84 года 12 (23,5%) 21 (29,6%) 0,3748 

Не выявлена 75-84 года 36 (70,6%) 42 (59,2%)  

С тромботическими осложнениями 75-84 года 3 (5,9%) 8 (11,3%)  

Варикозная болезнь Возраст Мужской, (N=46) Женский, (N=91) 
Уровень P, 

(df=4) 

Выявлена 85-89 лет 17 (37,0%) 23 (25,3%) 0,2415 
Не выявлена 85-89 лет 28 (60,9%) 62 (68,1%)  
С тромботическими осложнениями 85-89 лет 1 (2,2%) 6 (6,6%)  

Варикозная болезнь Возраст Мужской, (N=45) Женский, (N=58) 
Уровень P, 

(df=4) 

Выявлена 90-100 лет 12 (26,7%) 19 (32,8%) 0,7939 
Не выявлена 90-100 лет 32 (71,1%) 38 (65,5%)  
С тромботическими осложнениями 90-100 лет 1 (2,2%) 1 (1,7%)  
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Анализируя таблицу 8, отмечено преобладание частоты встречаемости ВБ у женщин во 
всех группах, также наибольшая частота выявления ВБ с наличием тромботических 
осложнений выявлена у женщин во II, III и IV группах в абсолютных значениях, статистически 
достоверной разницы по полу (р>0,001) не выявлено. 

Тромботические изменения в венах НК при отсутствии у пациента УЗ- и клинических 
признаков ВБ были выявлены в значительно меньшем проценте случаев- максимальное 
значение зарегистрировано у женщин в возрастной группе 65-74 года, статической 
достоверности нет (р>0,001).  Данные представлены в таблице 9. 
 
Таблица 9.  Общая частота встречаемости тромбоза нижних конечностей в каждой 
возрастной группе с учетом гендерных различий (уровень р, df=1) 
 Надгруппы Пол  

Показатель Возраст Мужской(N=57) Женский(N=69) Всего Уровень р 

Тромбоз нижней конечности 65-74 года 8 (14,0%) 12 (17,4%) 20 0,6079 
Тромбоз нижней конечности 75-84 года 6 (11,8%) 8 (11,1%) 14 0,9105 
Тромбоз нижней конечности 85-89 лет 2 (4,3%) 6 (6,6%) 8 0,5966 
Тромбоз нижней конечности 90-100 лет 1 (2,2%) 3 (5,2%) 4 0,4421 

 
Мы провели анализ, сопоставив частоту развития тромбоза вен НК с наличием 

сопутствующей сосудистой патологии. Данные представлены в таблице 9.    
 
Таблица 9. Частота тромбоза НК при сопутствующей сосудистой патологии 

Показатель 
Тромбоз не выявлен 

 

Тромбоз выявлен 

 
Уровень р (df=1) 

Атеросклероз АНК без СД 324 (92,3%) 25 (7,7%) 0,2774 
Атеросклероз БЦА 398 (90,3%) 43 (9,7%) 0,4301 
Атеросклероз АНК с СД 186 (89,9%) 21 (10,1%) 0,6320 

 
По данным таблицы 9 выявлено повышение доли встречаемости тромбоза вен НК у 

пациентов со стеноокклюзирующим поражением АНК при сопутствующем СД, что составило 
10,1%, а у пациентов с атеросклеротическим поражением без нарушения углеводного обмена -
7,7%. Несмотря на все что статистически достоверной разницы мы не получили, именно эти 
пациенты наиболее интересны с диагностической и клинической точки зрения, так как 
изменения в венозном звене при тромботическом процессе  создают условия для формирования 
венозной гипертензии и не могут не влиять на состояние микроциркуляторного русла НК при 
развитии стеноокклюзирующих поражений АНК в сочетании с поражением каротидного 
бассейна у пациентов с СД 2 типа.   

Отдельно была сформирована группа пациентов для исследования структур и сосудов 
глаз. При оценке состояния пациентов дополнительно проводили исследование зрачковых 
реакций и калиброметрия сосудов глазного дна.  

Таким образом, у большинства людей формирование ПМ завершается к 65-84 годам и, 
само по себе, старение человека практически не приводит к увеличению арифметического 
числа заболеваний. Результаты нашего исследования не противоречат литературным данным и 
свидетельствуют, что к наиболее часто регистрируемой патологией у пациентов старшей 
возрастной группы относятся ССЗ (ИБС, АГ, каротидный атеросклероз, атеросклероз АНК и 
СД 2 типа).   
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Ультразвуковое исследование каротидного бассейна 
Рассмотрим возможности новых режимов УЗИ в оценке различных по 

гемодинамической значимости и эхоструктуре АСБ.  
Вариант гетерогенной пролонгированной АСБ с преобладанием гипоэхогенного 

компонента в области каротидной бифуркации ОСА: гиперэхогенный компонент 
фрагментарно регистрировался в области покрышки АСБ и в области основания АСБ. 
 
Эхограмма 1.  АСБ неровными нечеткими контурами. В – режим: а-поперечное сканирование, 
б - продольное сканирование. 

а   б  
 
Большая часть структуры атерогенных масс представлена компонентом пониженной 

эхогенности - критерий нестабильности АСБ, в режиме УЗЭГ подтверждается низкая жесткость 
объекта - на эхограмме 2 часть структуры АСБ кодируется зеленым и красным цветом. В В-
режиме регистрируется дефект контура АСБ, но достоверно определить характер дефекта 
(низкоэхогенные атероматозные/тромботические массы) сложно. При УЗЭГ площадь дефекта 
контура АСБ кодирована равномерно красным цветом, что подтверждает наличие дефекта и 
отсутствие атероматозных масс. Зона дефекта на эхограмме 2 (б) обозначена маркером. 
 
 
Эхограмма 2. АСБ с неровными контурами. Режим УЗЭГ (левая половина эхограммы), В – 
режим (правая половина эхограммы): а -поперечное, б –продольное сканирование. 

а б  
При использовании ЦДК определяется кровоток в ОСА, при этом контуры АСБ 

замаскированы. При наличии гипоэхогенных масс в В-режиме и в режиме ЦДК затруднена 
дифференцировка с анэхогенным просветом артерии. В продольном сечении по задней стенке в 
структуре АСБ визуализируется участок дефекта контура АСБ, при ЦДК данный участок 
цветом не кодируется, что не исключает наличие гипоэхогенных 
атероматозных/тромботических масс (эхограмма 3). 
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Эхограмма 3. АСБ неровными нечеткими контурами, продольное и поперечное сканирование. 
Режим ЦДК (а, б).  

а   б  
 
На эхограмме 4 (а,б) достоверно определяется кратерообразный дефект контура АСБ за 

счет кодирования низкоскоростных потоков, заполняющих данный дефект. В В-режиме дефект 
контура АСБ не выявляется- велика вероятность недооценить особенности строения данной 
АСБ. Кратерообразные углубления могут являться опасным, с учетом эмбологенности, 
участком АСБ, что определяет критерии нестабильности данной АСБ. 
 Эхограмма 4. АСБ неровными нечеткими контурами, поперечное (а) и поперечное 
сканирование (б). В – режим (левая половина), режим SMI (правая половина эхограммы). 

а   б  
Методика дает возможность определять площадь поражения сосуда даже при 

недостаточной визуализации. Процент правильного диагностического поиска при SMI 
значительно выше, чем при использовании стандартных режимов обследования.   

 
Вариант гемодинамически значимой АСБ с неровными контурами в просвете ОСА 

с распространением на устье ВСА. В устье ВСА в структуре АСБ преобладает гипоэхогенный 
компонент (эхограмма 5а), в поперечной проекции достоверно определить контуры бляшки 
крайне затруднительно (эхограмма 5б). 
 
 
Эхограмма 5. АСБ неровными нечеткими контурами. В – режим: а – продольное, б –
поперечное сканирование. 

а   б  
 В режиме ЦДК, учитывая высокий процент стенозирования просвета сосуда (в устье 
ВСА максимально до 85-90%), протяженность стеноза скорость потока крови регистрировалась 
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низкой, а окрашивание просвета сосуда было неоднозначным. Участок сосуда дистальнее АСБ 
окрашивался фрагментарно или совсем не окрашивался. Возникает вопрос данную ситуацию 
необходимо рассматривать как артефакт или как наличие гипоэхогенных атероматозных масс?  
В спектральном режиме дистальнее АСБ регистрировались признаки турбулентности потока 
крови, а в выделенном участке определялись только низкоамплитудные сигналы, которые не 
являлись убедительными критериями оценки. При использовании режима SMI сравнили 
эхограммы 6(а, б).  В зоне АСБ кровоток не регистрируется-просвет анэхогенен, а на свободных 
участках артерии определяется кровоток, «омывающий» контуры визуализируемой АСБ.  Для 
подтверждения сопоставления контуров АСБ в В-режиме и в режиме SMI в отдельной точке по 
контуру АСБ установлен курсор в В-режиме, а в режиме SMI он автоматически также 
фиксируется в той же точке, таким образом, исключается оператор зависимый подход. В 
результате при анализе правой и левой части эхограммы контуры АСБ совпали, что позволило 
удостоверится в высокой точности кодирования свободного просвета сосуда.  

 
Эхограмма 6. АСБ с неровными контурами.  Режим SMI: а, б – этапы исследования 

а   б  
В режиме УЗЭГ убедительно доказано наличие неоднородности в структуре АСБ. Так, 

синие окрашивание структуры АСБ соответствует участкам высокой жесткости, т.е. структура 
АСБ плотная. Участки, кодируемые зелено-желтым цветом, определяемые как участки с низкой 
жесткостью, указывают на «нестабильные атероматозные массы». 

 
 
Эхограмма 7. АСБ с неровными контурами.  Режим УЗЭГ (левая половина эхограммы), В- 
режим (правая половина эхограммы): а-б – этапы исследования 

а   б  

 
Участок с наличием кратерообразного дефекта достоверно контрастировался в виде 

зоны, красного цвета, соответствующего структуре с наиболее высокой степенью эластичности. 
Что соответствует по жесткости потоку крови, местоположение кратерообразного дефекта 
контура АСБ отмечен курсором (эхограмма 7б). При сопоставлении правой и левой частей 
эхограмм регистрируется совпадение данных. 

Мы сопоставили данные стандартных режимов УЗИ, результатами метода УЗЭГ и 
показателями углеводного и липидного спектров крови (таблица 10). 
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Таблица 10. Распределение ТИМ, эхоструктуры АСБ по группам больных в зависимости 
от показателей липидного и углеводного спектров крови 
 Группа*  

Эхоструктура АСБ 
Группа 1, 

(N=92) 

Группа 2, 

(N=82) 

Группа 3, 

(N=74) 

Группа 4, 

(N=85) 

Группа 5, 

(N=108) 

Уровень 

р,(df=12 

Э/негативные-Тип 1  (0,0%) 8 (9,8%) 28 (37,8%) 11 (12,9%) 37 (34,3%) <0,0001 
Гетер/гипоэх-Тип 2 3 (3,3%) 16 (19,5%) 21 (28,4%) 35 (41,2%) 4 (3,7%)  
Гетер/гиперэх Тип 3 26 (28,3%) 21 (25,6%) 14 (18,9%) 17 (20,0%) 38 (35,2%)  
Э/позитивные Тип 4 51 (55,4%) 29 (35,4%) 7 (9,5%) 17 (20,0%) 29 (26,9%)  
Неклассифиц Тип 5 12 (13,0%) 8 (9,8%) 4 (5,4%) 5 (5,9%)  (0,0%)  
ТИМ 14(13,0%) 7(8,5%) 5(6,8%) 4(4,7%) 9(8,3%) >0,0001 

*I группа ГЛ(-) ИН(-)   ОХ(-) ТГ(-), II группа ГЛ(-) ИН(-)ОХ(+) ТГ(-), III группа ГЛ(-) ИН(-)   ОХ(+) ТГ(+), 
IV группа ГЛ(+) ИН(+)   ОХ(-) ТГ(-), V группа  ГЛ(+) ИН(+)   ОХ(+) ТГ(+) 
 
Анализируя данные таблицы 10 выявлены статистически значимые различия АСБ по 

эхоструктуре между всеми группами (р<0,0001). Во всех группах, по сравнению с группой I, 
значимо больше эхонегативных АСБ (р<0,0001), гетерогенных с преобладанием 
гипоэхогенного компонента и значимо меньше эхопозитивных АСБ. Наибольшие различия 
между группами наблюдаются по частоте встречаемости АСБ 5 типа, которое чаще встречается 
в группе 1 по сравнению с группой 5 (13,0% и 0,0% соответственно), и по выявлению АСБ 4 
типа, которое преимущественно встречается в группе 1 по сравнению с группой 3 (55,4% и 
9,5% соответственно). Доли ТИМ во всех группах в абсолютных значениях преобладает в I 
группе, но статистически значимых различий по группам не выявлено. В I группе с 
нормальными показателями спектра крови средний возраст у мужчин и женщин составил 90 
лет, это самые высокие показатели среднего возраста, именно в эту группу проценте случаев 
включены пациенты из группы долгожителей, что может являться критерием прогноза 
долгожительства. В таблице 11 представлено соотношение данных лабораторной группы по 
возрасту и полу. 

 
Таблица 11. Соотношение лабораторной группы пациентов по возрасту и полу 
 Надгруппы Пол  

Группа Возраст Мужской, (N=57) Женский, (N=69) Уровень P, (df=4) 

Группа 1 65-74 года  (0,0%)  (0,0%) 0,8275 
Группа 2 65-74 года 3 (5,3%) 2 (2,9%)  
Группа 3 65-74 года 23 (40,4%) 32 (46,4%)  
Группа 4 65-74 года 11 (19,3%) 16 (23,2%)  
Группа 5 65-74 года 20 (35,1%) 19 (27,5%)  
Группа Возраст Мужской, (N=51) Женский, (N=72) Уровень P, (df=4) 

Группа 1 75-84 года 4 (7,8%) 5 (6,9%) 0,0040 
Группа 2 75-84 года 12 (23,5%) 5 (6,9%)  
Группа 3 75-84 года 8 (15,7%) 8 (11,1%)  
Группа 4 75-84 года 9 (17,6%) 5 (6,9%)  
Группа 5 75-84 года 18 (35,3%) 49 (68,1%)  
Группа Возраст Мужской, (N=46) Женский, (N=91) Уровень P, (df=4) 

Группа 1 85-90 лет 12 (26,1%) 16 (17,6%) 0,0002 
Группа 2 85-90 лет 21 (45,7%) 29 (31,9%)  
Группа 3 85-90 лет 5 (10,9%)  (0,0%)  
Группа 4 85-90 лет 5 (10,9%) 37 (40,7%)  
Группа 5 85-90 лет 3 (6,5%) 9 (9,9%)  
Группа Возраст Мужской, (N=45) Женский, (N=58) Уровень P, (df=4) 

Группа 1 90-100 лет 33 (73,3%) 42 (72,4%) 0,4573 
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Группа 2 90-100 лет 8 (17,8%) 11 (19,0%)  
Группа 3 90-100 лет  (0,0%) 3 (5,2%)  
Группа 4 90-100 лет 4 (8,9%) 2 (3,4%)  
Группа 5 90-100 лет  (0,0%)  (0,0%)  

 
Анализируя таблицу 11 выявлено, что при сравнении лабораторных групп по полу не 

обнаружены различия для возрастов 65-74 года и 90-100 лет. Для возраста 75-84 года (р= 
0,0040) и для возраста 85-90 лет (р= 0,0002) регистрируется достоверные различия.  

Провели анализ встречаемости сосудистой патологии в каждой группе. В таблице 12 
представлены полученные результаты (уровень р, df=4). 

 
Таблица 12. Характеристика групп по частоте встречаемости сосудистой патологии 
 Группа*  

Показатель 
Группа 1 

(N=112) 

Группа 2 

(N=91) 

Группа 3 

(N=79) 

Группа 4 

(N=89) 

Группа 5 

(N=118) 
Всего 

Уровень 

р 

Атероск-з БЦА 92 (82,1%) 82 (90,1%) 74 (93,7%) 85 (95,5%) 108 (91,5%) 441 0,0149 
Атероск-p АНК 69 (61,6%) 70 (76,9%) 52 (65,8%) 78 (87,6%) 80 (67,8%) 349 0,0005 
ВБ 35 (31,2%) 33 (36,3%) 32 (40,5%) 20 (22,5%) 58 (49,2%) 178 0,0015 
Тромбоз НК 4 (3,6%) 12 (13,2%) 9 (11,4%) 8 (9,0%) 13 (11,0%) 46 0,1501 
СД 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 89 (100%) 118 (100%) 207 <0,0001 
АГ 53 (47,3%) 87 (95,6%) 74 (93,7%) 89 (100%) 118 (100%) 421 <0,0001 
ИБС 102 (91,1%) 85 (93,4%) 73 (92,4%) 84 (94,4%) 118 (100%) 462 0,0366 

*I группа ГЛ(-) ИН(-)   ОХ(-) ТГ(-), II группа ГЛ(-) ИН(-)ОХ(+) ТГ(-), III группа ГЛ(-) ИН(-)   ОХ(+) ТГ(+), 
IV группа ГЛ(+) ИН(+)   ОХ(-) ТГ(-), V группа  ГЛ(+) ИН(+)   ОХ(+) ТГ(+) 

 
Анализируя данные таблицы 12 определено, что 6 из 7 показателей статистически 

значимо различаются между группами. Наиболее значимые различия обнаружены в частоте 
встречаемости ВБ в группе 5 по отношению к группе 4 (на 26,7%; р = 0,0015); выявлению АГ в 
группе 4 и 5 по отношению к группе 1 (на 52,7%; р<0,0001). Частота встречаемости СД в 
группе 4,5 по отношению к группе 1,2,3 (на 100,0%; р<0,0001).  

В таблице 13 представлены результаты сравнения групп по выраженности каротидного 
атеросклероза у больных с различными лабораторными показателями крови. 

 
Таблица 13. Выраженность каротидного атеросклероза по группам 
 Группа*  

Каротидные 

артерии 

Группа 1, 

(N=112) 

Группа 2, 

(N=91) 

Группа 3, 

(N=79) 

Группа 4, 

(N=89) 

Группа 5, 

(N=118) 

Уровень P, 

(df=12) 

Окклюзия  (0,0%) 1 (1,1%) 4 (5,1%) 5 (5,6%) 14 (11,9%) <0,0001 
Стеноз более 50% 4 (3,6%) 8 (8,8%) 14 (17,7%) 8 (9,0%) 17 (14,4%)  
Стеноз до 50% 93 (83,0%) 75 (82,4%) 57 (72,2%) 73 (82,0%) 77 (65,3%)  
ТИМ 15 (13,4%) 7 (7,7%) 4 (5,1%) 3 (3,4%) 10 (8,5%)  
*I группа ГЛ(-) ИН(-)   ОХ(-) ТГ(-), II группа ГЛ(-) ИН(-)ОХ(+) ТГ(-), III группа ГЛ(-) ИН(-)   ОХ(+) ТГ(+), IV группа ГЛ(+) 
ИН(+)   ОХ(-) ТГ(-), V группа  ГЛ(+) ИН(+)   ОХ(+) ТГ(+) 

 
По данным таблицы 13 выявлено, что по степени выраженности каротидного 

атеросклероза обнаружены статистически значимые различия между всеми группами.  
Была поведена сравнительная оценка эффективности метода SMI и стандартного УЗИ, 

включающее В-режим и режим ЦДК в оценке контуров АСБ (таблица 14). 
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Таблица 14. Сравнительная оценка контуров АСБ по данным УЗИ и метода SMI 
 Методы исследования 

 Контуры АСБ n=450 УЗИ стандартное   SMI  МСКТ/РКАГ  

Ровные 286 262  259  
Неровные 131  144  142 
С кратерообразным дефектом 33  44  42 

 
Суммарное количество случаев несовпадения результата при SMI составило 18 случаев, 

а в стандартных режимах УЗИ – 40. По данным SMI у 13 больных был выявлен ложно 
положительный результат и у 5 больных зарегистрирован ложно отрицательный результат. Это 
дает чувствительность метода SMI = 97,6% (95%ДИ 95,0% - 99,0%), специфичность = 93,9% 
(95%ДИ 91,4% - 95,3%), точность = 95,7% (95%ДИ 93,1% - 97,1%). При исследовании в объеме 
стандартного УЗИ ложно положительный результат выявлен у 32 пациентов, а ложно 
отрицательный результат – в 8 диагностических ситуациях. Это дает чувствительность метода = 
96,0% (95%ДИ 92,7% - 98,0%), специфичность = 85,5% (95%ДИ 82,6% - 87,4%), точность = 
90,5% (95%ДИ 87,3% - 92,4%). Сравнение доверительных интервалов для чувствительности, 
специфичности и точности методов SMI и УЗИ показывает, что чувствительность SMI в 
абсолютных значениях превосходит чувствительность УЗИ, а по специфичности и точности 
при оценке контуров АСБ они статистически значимо различаются. 

Мы провели сравнительную оценку диагностических возможностей стандартного УЗИ 
(В-режим) и компрессионной УЗЭГ. Данные представлены в таблице 15, 16. 

 
 
Таблица 15. Сравнительная оценка характера АСБ по данным стандартного УЗИ 
 Методы исследования  

Методы исследования n=450 
УЗИ  

Чувствитель- 
ность,%  

Специфич- 
ность,% 

Точность,% 

Эхонегативные n=85 72 84,7 99,7 96,9 
Гетерогенные/ преобладание 
гипоэхогенного компонента n=119 

113 95,0 99,7 98,4 

Гетерогенные/ преобладание 
гиперэхогенного компонента n=131 

119 90,8 99,7 97,1 

Эхопозитивные n=115 115 

 
100 100 100 

Неклассифицируемые (по УЗИ) n=31 31(6,3%) 
(недостоверно) 

31(6,3%) 
(недостоверно 

31(6,3%) 
(недостоверно 

31(6,3%) 
(недостоверно 

Примечание: * УЗИ стандартное включало исследование в В-режиме, режиме ЦДК/ЭР, спектральном режиме  
 
Таблица 16. Сравнительная оценка характера АСБ по данным метода УЗЭГ 
 Методы исследования  

Методы исследования n=450 
УЗЭГ  

Чувствитель- 
ность,%  

Специфич- 
ность,% 

Точность,% 

Эхонегативные n=85 78 91,8 99,7 98,2 
Гетерогенные/ преобладание 
гипоэхогенного компонента n=119 

116 97,5 99,7 99,1 

Гетерогенные/ преобладание 
гиперэхогенного компонента n=131 

128 97,7 99,7 99,1 

Эхопозитивные n=115 115 100 100 100 
Неклассифицируемые (по УЗИ) n=31 31(6,3%) 

(недостоверно) 
31(6,3%) 

(недостоверно 
31(6,3%) 

(недостоверно 
31(6,3%) 

(недостоверно 
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Суммарное количество случаев несовпадения результата при использовании УЗИ по 
сравнению с методом МСКТ составило 41 случай, а при исследовании УЗЭГ – 21 случай. По 
данным УЗЭГ у 8 больных был выявлен ложно положительный результат и у 13 больных- 
ложно отрицательный результат. Это дает общую чувствительность метода УЗЭГ = 94,3% 
(95%ДИ 91,3% - 96,4%), специфичность = 96,4% (95%ДИ 93,4% - 98,5%), точность = 95,3% 
(95%ДИ 92,3% - 97,4%). При исследовании в объеме стандартного УЗИ ложно положительный 
результат выявлен у 20 пациентов, а ложно отрицательный результат – в 21 диагностических 
ситуациях. Это дает общую чувствительность метода = 90,7% (95%ДИ 87,4% - 93,2%), 
специфичность = 91,1% (95%ДИ 87,8% - 93,6%), точность = 87,6% (95%ДИ 87,6% - 93,4%). 
Сравнение доверительных интервалов для чувствительности, специфичности и точности 
методов УЗЭГ и УЗИ показывает, что чувствительность УЗЭГ превосходит чувствительность 
УЗИ статистически значимо. То же самое можно сказать и относительно специфичности и 
точности данных методов. 

На основании анализа таблиц отмечено, что эффективность метода УЗЭГ выше при 
анализе эхонегативной АСБ, гетерогенной структуры АСБ как с преобладанием 
гиперэхогенного компонента, так и гипоэхогенного компонента. Различий в диагностике 
эхопозитивных АСБ или неклассифицируемых АСБ между двумя методами нет и 
использование УЗЭГ в этом случае не является обязательным. При выявлении эхонегативной и 
гетерогенной АСБ при стандартном УЗИ показано использование УЗЭГ для детализации 
компонентов эхоструктуры АСБ. 
 Оценив контуры и структуру выявленных АСБ, мы провели сравнительную оценку 
возможности методов УЗИ в стандартном объеме и режима SMI в определении 
чувствительности степени стенозирования ОСА и ВСА, данные сопоставляли с результатами 
референсных методов. Данные представлены в таблице 17, 18. 
 
Таблица 17. Сравнительная оценка возможности стандартного УЗИ в определении степени 
стенозирования ОСА и ВСА при гемодинамически незначимом поражении 
 Параметры исследования  

Методы исследования n=375 УЗИ*   Чувс-ть,%  Спец-ть,% Точ-ть,% 
ОСА n=33 32 96,9 99,7 99,5 
ВСА n=67 65 97,0 99,7 99,2 
ОСА+ВСА n=126 119 94,4 99,6 97,9 
ОСА+ВСА+ деформация ВСА n=149 144 96,6 99,6 98,4 

Примечание: * УЗИ стандартное включало исследование в В-режиме, режиме ЦДК/ЭР, 
спектральном режиме  

 
Таблица 18. Сравнительная оценка возможности метода SMI в определении степени 
стенозирования ОСА и ВСА при гемодинамически незначимом поражении 
 Параметры исследования  

Методы исследования n=375 SMI Чувс-ть,%  Спец-ть,% Точ-ть,% 
ОСА n=33 33 100 100 100 
ВСА n=67 66 98,5 99,7 99,5 
ОСА+ВСА n=126 122 96,8 99,6 98,7 
ОСА+ВСА+ деформация ВСА n=149 146 98,0 99,1 98,7 

Суммарное количество случаев несовпадения результата при использовании метода SMI 
составило 8, а при УЗИ – 15. По данным SMI у 6 больных был выявлен ложно положительный 
результат - процент стеноза артерии отмечался выше, чем регистрировалось при МСКТ, и у 2 
больных зарегистрирован ложно отрицательный результат – степень стеноза при 
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использовании режима SMI выявлена менее значимая, чем по данным МСКТ. Это дает 
чувствительность метода SMI по сравнению с методом МСКТ = 98,9% (95%ДИ 96,6% - 99,8%), 
специфичность = 96,8% (95%ДИ 94,6% - 97,7%), точность = 97,9% (95%ДИ 95,6% - 98,7%).  

При исследовании в объеме стандартного УЗИ ложно положительный результат выявлен 
у 6 пациентов, а ложно отрицательный результат – в 9 диагностических ситуациях. Это дает 
чувствительность метода УЗИ по сравнению с методом МСКТ = 95,2% (95%ДИ 92,6% - 97,0%), 
специфичность = 96,8% (95%ДИ 94,1% - 98,5%), точность = 96,0% (95%ДИ 93,3% - 97,7%). При 
ложно отрицательном результате при УЗИ степень стеноза оценивалась как гемодинамически 
незначимая (до 50%), а по данным МСКТ выявлялся пограничный или гемодинамически 
значимый локальный стеноз (во всех случаях АСБ классифицировалась по данным УЗИ как V 
тип). Затрудняло УЗ-диагностику наличие, в большинстве случае, сочетанного стенозирования 
и деформации ОСА, ВСА. Сравнение доверительных интервалов для чувствительности, 
специфичности и точности методов SMI И УЗИ по отношению к методу МСКТ показывает, что 
чувствительность SMI существенно (р<0,05) выше, чем чувствительность УЗИ, но по 
специфичности и точности при определении степени стенозирования ОСА и ВСА при 
гемодинамически незначимом поражении они статистически значимо не различаются. 

Данные по оценке возможности метода УЗИ и SMI при гемодинамически значимом 
поражении ОСА, ВСА представлены в таблице 19, 20. 

 
 

Таблица 19. Сравнительная оценка возможности метода стандартного УЗИ, SMI при 
гемодинамически значимом поражении 

Методы исследования n=62 
УЗИ*   

Выявление 

признака, УЗИ (%)  
SMI 

Выявление 

признака, SMI (%)  
МСКТ/ 

РКАГ 
ОСА n=6 5 83,3 6 100 6 
ВСА n=16 10 62,5 14 87,5 16 
ОСА+ВСА n=17 8 47,1 14 82,4 17 
ОСА+ВСА+ деформация ВСА n=23 17 73,9 20 91,3 23 

* УЗИ стандартное включало исследование в В-режиме, режиме ЦДК/ЭР, спектральном режиме  
 
Суммарное количество случаев несовпадения результата при использовании метода SMI 

составило 7, а при исследовании в стандартных режимах УЗИ – 22. Так, у 4 пациентов по 
данным SMI был выявлен ложно положительный результат – процент стеноза артерии 
отмечался выше, чем регистрировалось при МСКТ, и у 3 больных ложно отрицательный 
результат – при применении режима SMI степень стеноза регистрировалась менее значимая, 
чем по данным МСКТ. Это дает чувствительность метода SMI по сравнению с методом МСКТ 
= 90,0% (95%ДИ 77,5% - 96,8%), специфичность = 87,5% (95%ДИ 75,7% - 93,9%), точность = 
88,7% (95%ДИ 76,6% - 95,3%). При исследовании в объеме стандартного УЗИ ложно 
положительный результат выявлен у 6 пациентов, а ложно отрицательный результат – в 16 
диагностических ситуациях. Это дает чувствительность метода УЗИ по сравнению с методом 
МСКТ = 55,6% (95%ДИ 43,8% - 64,5%), специфичность = 76,9% (95%ДИ 60,6% - 89,3%), 
точность = 64,5% (95%ДИ 50,8% - 74,9%). Во всех случаях также наиболее сложная оценка 
диагностическая ситуации отмечалась при наличии концентрических кальцинированных АСБ, 
формирующих массивную акустическую тень (V тип) и при наличии гетерогенной структуры 
АСБ с преобладанием гипоэхогенного компонента (II тип), не позволяющую достоверно 
оценить процент стеноза (по диаметру).  
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При наличии окклюзии сосуда (ВСА), выявленной у 13 пациентов совпадение 
результатов УЗИ и референсных методов – РКАГ (8 пациентов) и МСКТ (5 пациентов) было 
идентичное. 

 
Таблица 20. Сравнительная диагностическая оценка возможности метода стандартного 
УЗИ, SMI в определении степени стенозирования ОСА и ВСА при гемодинамически 
значимом поражении 

Сравнение доверительных интервалов для чувствительности, специфичности и точности 
методов SMI и УЗИ по отношению к методу МСКТ (рисунок 4.17) показывает, что 
чувствительность SMI существенно (р<0,05) выше, чем чувствительность УЗИ, по 
специфичности в абсолютных значениях преобладает метод SMI, но достаточных 
статистически достоверных различий не получено, но по точности они статистически значимо 
различаются (р<0,05). Следовательно, в определении степени стенозирования ОСА и ВСА при 
гемодинамически значимом поражении метод SMI дает более значимую информацию. 

После проведения комплексной диагностики больным было проведено соответствующее 
лечение, включающее консервативное и оперативное лечение по показаниям. Сводные данные 
распределения пациентов по проведенным видам оперативного лечения при гемодинамически 
значимом стенозировании каротидных артерий представлены в таблице 21.  

 
Таблица 21. Распределение пациентов по проведенным видам оперативного лечения при 
гемодинамически значимом поражении  

% рассчитан из расчета 62 пациентов с наличием гемодинамически значимого каротидного стеноза 
*-проведена преимущественно пациентам I группы (65-74 лет) 
**-проведена преимущественно пациентам II группы (75-84 лет) 

 
В своей работе мы провели анализ состояния сосудистой стенки внечерепных отделов 

каротидных артерий и состояния белого вещества головного мозга у пациентов с АГ, которая 
является одним из значимых факторов риска смерти и развития фатальных осложнений, 
приводящих к инвалидизации пациента и когнитивному дефициту. Для определения 
корреляции между наличием АГ и изменениями белого вещества головного мозга была 
сформирована группа больных с АГ, но без признаков гемодинамически значимого 
стенозирования каротидных артерий. Вторым критерием включения в группу было отсутствие 
противопоказаний к проведению МРТ (эндопротезирование суставов, остеосинтез, наличие 
кардиостимулятора). При проведении МРТ нашей задачей было оценить состояние вещества 
мозга и исключить когнитивный дефицит, обусловленный первичным нейродегенеративным 
процессом иного генеза. В группу вошли 128 пациентов: из них 82 – женщины (64,1%) и 
46(35,9%) мужчин. Преобладали больные со ІІ и ІІІ стадиями ДЭ. Пациенты по возрасту были 
разделены также на 4 группы: в 1 группу вошли пациенты 90-99 лет, во 2 группу- пациенты 85-
89 лет, в 3 группу -75-84 года, в 4 группу - 65-74 года. Исследование включало следующие 
этапы: клиническое обследование с оценкой соматического и когнитивного статуса, 

Методы исследования  Чувствительность,%  Специфичность,% Точность,% 
УЗИ  55,6 76,9 64,5 
SMI  90,0 87,5 88,7 

   Виды оперативного лечения n=62 
ОСА ВСА ОСА+ВСА Уровень р, 

(df=2) 

Баллонная *ангиопластика и 
стентирование n=33 

2(3,2%) 4(6,5%) 27(43,5%) 
p=0,0093 

Эндартерэктомия ** n=29 - 13(21,0%) 16(25,8%) p=0,0093 
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проводимого врачом-гериатром; УЗИ; МРТ и сопоставление данных клинического 
обследования с данными УЗИ и данными МРТ. 
 Критериями для постановки диагноза ХИГМ являлись жалобы, анамнестические 
данные, данные клинического осмотра, нейропсихологического тестирования и специфические 
паттерны (утолщение ТИМ, наличие деформаций сонных артерий, регистрация изменений 
структуры головного мозга) обнаруживаемые при проведении инструментальной диагностики. 
По степени выраженности ХИГМ пациенты были разделены на 5 подгрупп по степени 
выраженности проявлений энцефалопатии или ХИГМ: Iа — без ХИГМ, Iб — ХИГМ I , Iв — 
ХИГМ II, Iг — ХИГМ III, Iд — ХИГМ II или III степени с когнитивными нарушениями (КН). 
Данные представлены в таблице 22.  
 
Таблица 22. Распределение пациентов с АГ в зависимости от стадии ХИГМ 
Подгруппы по ХИГМ I   группа (n=28) II   группа (n=31) III группа (n=35) IV   группа (n=34) 

Iа - Без ХИГМ 9 (32,1%) 5 (16,1%) 8 (22,9%) 4 (11,8%) 
Iб - ХИГМ I 11 (39,3%) 3 (9,7%) 4 (11,4%) 10 (29,4%) 
Iв - ХИГМ II 4 (14,3%) 6 (19,4%) 10 (28,6%) 11 (32,3%) 
Iг - ХИГМ III 1 (3,6%) 9 (29,0%) 6 (17,1%)    4 (11,81%) 
Iд - ХИГМ II и III с КН 3 (10,7%) 8 (25,8%) 9 (20,0%) 5 (14,7%) 
 (2=23,50; df=12; р=0,0238) 

 
После клинической оценки мы провели УЗИ, которое позволило оценить степень 

выраженности атеросклеротических изменений. Варианты гемодинамически незначимого 
поражения сонных артерий были внесены в соответствующие графы таблицы 23. 
Таблица 23. Варианты поражения сонных артерий по возрасту и полу у больных с АГ 

Общее кол-во 
n=128  

90-100 лет 

(n=103) 

85-90 лет 

(n=137) 

75-84 года 

(n=123) 

65-74 года 

(n=126) 

Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

11 17 12 19 13 22 10 24 
Изменение ТИМ 
n=23  

2  
(8,8%) 

3 
(13,0%) 

2 
(8,8%) 

5 
(21,7%) 

1 
(4,3%) 

4 
(17,4%) 

1 
(4,3%) 

5 
(21,7%) 

АСБ до 50% 
n=105 

9 
(18,3%) 

14 
(28,4%) 

10 
(19,9%) 

14 
(24,2%) 

12 
(22,8%) 

29 
(35,3%) 

9 
(15,7%) 

19 
(35,5%) 

  
Различий между мужчинами и женщинами в преобладании того или иного варианта 
атеросклеротического поражения внечерепных отделов каротидных артерий не оказалось (2 от 
0,0 до 0,73; df=1; р=0,3915 до 0,9712). Различий по полу также не обнаружено (2=0,77; df=3; р=0,8561). 
 При регистрации деформации ОСА и ВСА оценивали гемодинамическую значимость 
деформаций. Данные представлены в таблице 24. 
 
Таблица 24. Частота регистрации деформаций внечерепных отделов каротидных артерий 
по возрастным группам с учетом гендерных различий у пациентов с АГ 
Деформация 

сонных артерий 

Возраст 

90-100 лет 

(n=103) 

85-90 лет 

(n=137) 

75-84 года 

(n=123) 

65-74 года 

(n=126) 

Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

11 17 12 19 13 22 10 24 
Не выявлено 
n=19(14,8%) 

2 
(10,5%) 

6 
(31,5%) 

1 
(5,3%) 

4 
(21,1%) 

2 
(10,5%) 

1 
(5,3%) 

1 
(5,3%) 

2 
(10,5%) 

ОСА  
n=19(14,8%) 

6 
(31,5%) 

3 
(15,8%) 

1 
(5,3%) 

2 
(10,5%) 

2 
(10,5%) 

1 
(5,3%) 

1 
(5,3%) 

3 
(15,8%) 
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ВСА 
n=31(24,3%) 

2 
(6,5%) 

3 
(9,7%) 

4 
(12,9%) 

5 
(16,1%) 

4 
(12,9%) 

7 
(22,6%) 

1 
(3,2%) 

5 
(16,1%) 

ОСА+ВСА 
n=59(46,1%) 

1 
(1,7%) 

5 
(8,5%) 

6 
(10,1%) 

8 
(13,6%) 

5 
(8,5%) 

13 
(22,0%) 

7 
(11,9%) 

14 
(23,7%) 

 
Частота регистрации патологической деформации внечерепных отделов сонных артерий 

зависит от возраста пациентов (2=20,55; df=9; Р=0,0148), а различий между мужчинами и женщинами в 
преобладании того или иного типа деформаций сонных артерий не выявлено. Самой частой 
патологией по данным таблицы мы отметили патологические сочетанные деформации ОСА и ВСА, 
которые встречались в наибольшем проценте случаев в общей группе - 46,1%. Суммарный процент 
выявления частоты сочетанной извитости ОСА и ВСА в группах  составил - 10,2%- в I группе; 23,7% -во 
II группе; 30,5%- в Ш группе; 35,6%-в IV группе.  

Таким образом, у долгожителей с АГ отмечается самый большой процент не выявления 
патологических деформаций (42,1%), но преобладала частота встречаемости изолированной 
деформации ОСА (47,4%), а процент встречаемости изолированной деформации ВСА был самый низкий 
(16,1%), сочетанная деформация ОСА и ВСА отмечалась в  10,2% случаев, что являлось самым низким 
показателем в общей группе и значимо отличался от показателей других возрастных групп. Это можно 
расценивать как дополнительный фактор, подтверждающий течение естественного старения, а 
патологическую деформацию артерий как фактор риска сосудистых катастроф.  

Выявляя гемодинамически значимые деформации, нами было отмечено, что они 
регистрировались только у пациентов III и VI группах-у 43 больных (33,6%) (таблица 25). 

 
Таблица 25. Гемодинамически значимая деформация ОСА, ВСА с учетом пола 
Гемодинамические 

значимая 

деформация 

сонных артерий 

Возраст 

Общее количество 

75-84 года (n=123) 65-74 года (n=126) 

Муж Жен Муж Жен 

4 11 7 21 
ОСА 7(16,3%) 0 2 1 4 
ВСА 13(30,2%) 1 4 2 6 

ОСА+ВСА 23(53,5%) 3 5 4 11 
 
По данным таблицы отмечено, что общая частота встречаемости деформации у женщин 

в III и VI группах преобладала - соответственно 32 женщины и 11 мужчин. Различий между 
двумя возрастными группами в преобладании того или иного типа деформации БЦА не обнаружено 
(2=0,20; df=2; р=0,9066). Варианты значимых деформаций мы сопоставили с частотой 
встречаемости АГ по подгруппам больных (степень ХИГМ). По данным анализа АГ 
встречалась с высокой частотой во всех подгруппах, а в подгруппе с когнитивными 
нарушениями у 100,0% пациентов. Мы определили процент пациентов с высокой и низкой 
приверженностью к лечению АГ, сопоставили эти значения с наличием гемодинамически 
значимых извитостей (таблица 26). 
Таблица 26. Распределение пациентов по стадии ХИГМ, наличия АГ и гемодинамически 
значимых деформаций (* ПЛ- приверженность к лечению) 
Показатель АГ ПЛ Высокая ПЛ Низкая извитость P, (df=12) 

Iа - без ХИГМ(n=26) 23 (88,5%) 17 (73,9%) 6 (26,1%) - <0,0001 
Iб-ХИГМ I (n=28) 27 (96,4%) 22 (81,5%) 5 (18,5%) -   
Iв - ХИГМ II (n=29) 29 (100%) 19 (65,5%) 10 (34,5%) 3 (10,3%)   
Iг – ХИГМ III (n=20) 20 (100%) 4 (20%) 16 (80,0%) 17 (85,0%)   
Iд-ХИГМ II и III с КН(n=25) 25 (100%) 2(8,0%) 23 (92,0%) 23 (92,0%)   

(2=89,61; df=12; р<0,0001), *- по данным первого консенсуса – высокая -достижение целевых значений АД, 
низкая -не достижение целевых значений, несоответствующее выполнение рекомендаций врача  
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Анализ показал, что частота встречаемости АГ различается в разных группах ХИГМ 
(2=89,61; df=12; р<0,0001). Наибольшие отличия получены при сравнении частоты 
встречаемости АГ между группами с ХИГМ I и ХИГМ с КН (р<0,01), а также между 
группами пациенты без ХИГМ и ХИГМ с КН и с ХИГМ II и ХИГМ с КН (р<0,05). 
Отдельного внимания заслуживает подгруппа Iа без выставленного диагноза ХИГМ, у 
пациентов которой АГ встречалась только у 23 из 26 больных с частотой 88,5± 4,4%- самое 
низкое значение признака. В подгруппах Iв, Iг, Iд частота регистрации АГ была 100%, однако 
распределение между показателями в группе с низкой и высокой приверженностью к 
лечению было разным. Наибольшее значение пациентов с высокой приверженностью к 
лечению АГ выявлено в Iв подгруппе – 19 человек (65,5%), а самое низкое в Iд – 2 пациента 
(8,0%), в подгруппе Iг высокая приверженность к лечению АГ была отмечена у 4 больных 
(20,0%)- среднее по величине значение. Значение частоты встречаемости пациентов с низкой 
приверженностью к лечению АГ имела обратную закономерность: наименьшее по величине 
значение пациентов с недостаточно контролируемой АГ выявлено в Iв подгруппе – 10 
человек (34,5%), а самое высокое в Iд –  23 пациента (92,0%), в подгруппе Iг низкая 
приверженность к лечению АГ имело среднее значение  между Iв и  Iд - 16 больных (80,0%). 
Таким образом, наибольший процент встречаемости гемодинамически значимых деформаций 
был зарегистрирован в подгруппе Iд – у 23 больных (92,0%) и в подгруппе Iг – у 17 пациентов 
(85,0%). Гемодинамически значимые деформации в подгруппе Iа и Iб мы не выявили. Таким 
образом, пациенты с более тяжелыми проявлениями ХИГМ чаще преобладали в группе с 
низкой приверженностью АГ и чаще у них выявлялись гемодинамически значимые 
деформации БЦА. Мы сравнили результаты УЗИ, клинического обследования с данными 
МРТ,  у  128 пациентов из них : 28 пациентам I группы, 31 пациенту II группы, 35 пациентам 
III группы и 34 пациентам IV группы. Состояние белого вещества головного мозга (ГМ) 
оценивалось последующим основным критериям: наличие и выраженность лейкоареоза (ЛА), 
глиоза, наличие лакунарных и территориальных инфарктов по данным МРТ. Во всех 5 
подгруппах были проанализировано наличие лейкоареоза, глиоза, кист, наличие 
ишемических очагов их количество, размер и расположение в зависимости от бассейна 
васкуляризации при проведении МРТ. Выявлено, что пациенты без ХИГМ не имели 
ишемических очагов на МРТ, несмотря на высокий процент встречаемости АГ — 88,5±4,4%, 
что можно объяснить хорошо развитым коллатеральным кровообращением и благоприятным 
течением АГ. Данных о перенесенных ОНМК не было, лакунарные очаги на МРТ также 
отсутствовали. У пациентов с ХИГМ I и ХИГМ II встречались  единичные очаги ЛА, глиоза, 
ишемические очаги (чаще лакунарные очаги) оказывались находкой (44,4±7,7%), не 
проявляясь клинически. Инфаркты ГМ протекали у этих пациентов, как правило, асимптомно 
или с незначительной общемозговой симптоматикой. По нашим данным у пациентов старше 
84 лет, имеющих хотя бы один лакунарный инфаркт, частота встречаемости АГ была от 
91,4±4,6% и выше. В подгруппе I(д) с КН помимо увеличения количества и размеров очагов 
ЛА и глиоза, частота перенесенных ОНМК составляла 10,3±6,5%, что почти в 3 раза меньше, 
чем при ХИГМ III (28,6±7,2%). Высокий уровень КН в данной подгруппе мы объясняем 
значительно большей длительностью и  агрессивным течением, большей встречаемостью в 
данной группе пациентов с мерцательной аритмией (31,4%), влиянием кардиоэмболий на 
развитие когнитивного дефицита в сочетании с АГ (таблица 27- ** — р<0,001). 
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Таблица 27. Частота встречаемости и выраженности лейкоареоза по данным МРТ  

 
При анализе данных ЛА не встречался у пациентов без ХИГМ; нарастал умеренно 

выраженный ЛА при сравнении Iб группы и Iд (с КН) (р<0,001). Частота встречаемости 
лакунарных инфарктов возрастала по мере прогрессирования стадии ХИГМ, как и ЛА. При 
сравнении частоты встречаемости единичных лакунарных очагов у пациентов без ХИГМ с 
пациентами с КН получены достоверные отличия (р<0,05*) (таблица 28). 
Таблица 28. Встречаемость (%) очагов по данным МРТ у пациентов с ХИГМ  

 Лейкоареоз Территориальные 
инфаркты(ТИ) 

Показатель Отсутствуют Единичные Множественные 

 без ХИГМ (n=26) 21,3±8,1% 78,7±8,1% - - 
ХИГМ I(n=28) 15,1±5,7% 80,6±6,2% 4,3±3,0% 44,4±7,7% 
 ХИГМ II(n=29) 7,2±3,0% 92,8±3,0% - 18,1±4,5% 
ХИГМ III(n=20) 11,0±5,0% 81,8±6,1% 7,2±4,0% 33,4±7,5% 
ХИГМ с КН(n=25) - 100,0-0,1%* 9,7±6,2% 20,2±8,7% 

 

Анализируя данные таблицы 28 ТИ не встречались у пациентов без ХИГМ. Третья 
часть (33,4±7,5%) пациентов с ХИГМ III имели инфаркты по данным МРТ, но у 15% 
пациентов они протекали бессимптомно. У каждого пятого (20,2±8,7%) пациента с КН имели 
место ТИ, у половины из них инфаркты были также находкой. В ходе исследования 
обнаружена достоверная отрицательная связь между повышением распространенности 
лакунарных инфарктов и увеличением количества и площади ЛА, глиоза у пациентов 
старшей возрастной группы с наличием выраженной АГ в анамнезе (р<0,01).Анализ 
полученных данных свидетельствует о том, что пациенты без ХИГМ характеризовались 
наименьшим поражением белого вещества ГМ: ЛА, глиоз отсутствовали, в веществе мозга 
обнаруживался не более чем единичный лакунарный очаг. Пациенты с КН имели наиболее 
выраженные изменения в структуре белого вещества: у всех пациентов наблюдался умеренно 
выраженный ЛА и единичные лакунарные очаги, редко – множественные. У каждого пятого 
пациента в данной группе выявлялись ТИ. Множественные лакунарные очаги у мужчин 
старше 84 лет встречались чаще, что обусловлено приверженностью к вредным привычкам, 
более поздней обращаемостью за медицинской помощью. Таким образом, проградиентное 
течение ДЭ наблюдается на фоне изменения параметров церебральной гемодинамики, что 
может быть обусловлено не только наличием гемодинамически значимого стеноза, но и 
гемодинамически значимыми извитостями БЦА, развивающимися на фоне длительно 
текущей некоррегируемой АГ, это можно рассматривать как один из возможных 
патогенетических механизмов развития КН.  Результаты исследования свидетельствуют о 
рациональности использования комплексного применения клинического обследования и 
инструментальных методов исследования, таких как УЗИ БЦА и МРТ ГМ. Необходимость 
раннего выявления причин КН обусловлена необходимостью и важностью своевременного 
начала лечения данных состояний. 

 

Показатель выраженности Отсутствует Слабо Умеренно 
Iа  без ХИГМ(n=26) 100,0-0,1% - - 
Iб-ХИГМ I(n=28) 30,3±7,2% 40,4±7,6% 29,3±7,1% 
Iв-ХИГМ II (n=29) 23,2±4,9% 40,5±5,8% 36,3±6,4% 
Iг-ХИГМ III (n=20) - 11,9±5,0% 88,1±5,0% 
Iд - ХИГМ II и III с КН(n=25) - - 100,0-0,1%** 
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Ультразвуковое исследование сосудистого русла нижних конечностей 
Исследование артерий нижних конечностей  
Клиническое и УЗ-исследование проведено всем пациентам - 489 больных. Именно УЗИ 

с применением новых режимов у этих пациентов являлось методом выбора, из счет 
одновременной оценки как артериального, так и венозного звена, а также оценки состояния 
мягких тканей конечности на фоне отеков,  изменения цвета кожных покровов НК, определения 
варианта синдрома диабетической стопы у больных с СД.  

 
Нейропатический вариант диабетической стопы 

Рисунок 1.  Клинический осмотр:  отек, деформация, 
изменения кожных покровов дистальных отделов НК. 
Данные УЗИ: подвздошный (ПС) и тибиальный (ТС) сегменты- 
гемодинамически значимого стенозирования не выявлено 
(изменения ТИМ и АСБ до 35%), кровоток-магистральный 
неизмененный.  
Исследование артерий в области плантарной поверхности 

стопы: в ЦДК определялись единичные сосудистые локусы, а в режиме SMI кодировались 
сосуды значительно меньшего диаметра, создавалось целостное представление о вариантах 
строения сосудистого русла. При анализе эхограммы в режиме ЦДК – кровоток в сегменте 
стопы (СС) неизмененный и идентичен с обеих сторон, а в режиме SMI регистрируется 
обеднение сосудистого рисунка слева.  

Эхограмма 8. Варианты сосудистого рисунка плантарной поверхности стопы, а- ЦДК 
б,в-В – режим, режим SMI:  б– слева, в – справа: рядом с крупной ветвью регистрируется сеть 
мелких равномерно распределенных в мягких тканях сосудов. 

 

а б в  
 
Использование режима УЗЭГ в зоне дистального отдела конечности не проводилось из-

за низкой информативности, связанной с малым диаметром сосудов.  
Таким образом, по данным стандартного УЗИ у пациентов с нейропатической формой 

СДС использование режима SMI позволило диагностировать начальные признаки ишемии на 
более ранних этапах развития ангиопатии, что важно в клинической практике.  

 
Нейроишемический вариант СДС с поражением 

тибиального сегмента. 
Рисунок 2. Клинический осмотр: изменение окраски и 

сухость кожных покровов в области дистальных отделов 
голеней и стоп, больше справа. 

Данные УЗИ: БПС (бедренно-подколенный сегмент)-
гемодинамически значимого стенозирования не выявлено с 
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обеих сторон. ТС справа: в ЗББА гетерогенная с включениями кальция АСБ, значимо 
стенозирующая просвет артерии. В режиме ЦДК кровоток регистрируется в начальном и 
дистальном отделах АСБ с признаками аляйзинг-эффекта, в спектральном режиме на 
локальном участке в просвете артерии после АСБ отмечается магистрально-измененный тип 
кровотока. В режиме SMI в неокрашиваемом при ЦДК участке артерии–фрагментарное 
контрастирование-субтотальный стеноз артерии (эхограмма 9). 

 
Эхограмма 9. Просвет ЗББА, значимое стенозирование: а –режим ЦДК, б – 

спектральный режим, кровоток дистальнее уровня стенозирования, в-режим SMI. 

а б в  
  

Дистальнее кровоток в просвете ЗББА не определялся -окклюзия, ниже этого 
контрастировались в режиме SMI две мелкие ветви (эхограмма 9в) - обходные коллатерали. 
При исследовании контрлатеральной стороны в просвете ЗББА АСБ выявлены не были.  

При исследовании плантарной поверхности: при ЦДК - кровоток в виде единичного 
сосуда с обеих сторон. В режиме SMI справа визуализировалась центральная ветвь с наличием 
единичных более мелких ветвей, в поверхностных мягких тканях стопы. В глубоких отделах- 
обеднение кровотока. Слева-вариант правильного сосудистого русла. 

 
Эхограмма 10. Варианты сосудистого рисунка плантарной поверхности стопы: а- - В - 

режим, режим ЦДК, б,в –В - режим, режим SMI:  справа-(б), слева-(в). 

а б в  
  
Так, только справа нами был выявлен гемодинамически значимый стеноз ЗББА, и, 
соответственно, менялась васкуляризация дистальных отделов стопы, хотя клинически обе НК 
имели схожие изменения цвета кожных покровов. 

Уз-данные сопоставили с изменениями липидного и углеводного спектра крови, по ранее 
выделенным группам (См. исследование БЦА)- таблица 29. 

 
Таблица 29. Соотношение данных лабораторных показателей и поражения АНК 
Артерии нижней 

конечности 

Группа 1, 

(n=112) 

Группа 2, 

(n=91) 

Группа 3, 

(n=79) 

Группа 4, 

(n=89) 

Группа 5, 

(n=118) 

Уровень p, 

(df=12) 

Окклюзия  (0,0%) 1 (1,1%) 6 (7,6%) 16 (18,0%) 29 (24,6%) <0,0001 
Стеноз более 50%  (0,0%) 4 (4,4%) 17 (21,5%) 32 (36,0%) 24 (20,3%)  
Стеноз менее 50% 69 (61,6%) 65 (71,4%) 29 (36,7%) 30 (33,7%) 27 (22,9%)  
ТИМ 43 (38,4%) 21 (23,1%) 27 (34,2%) 11 (12,4%) 38 (32,2%)  
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На основании таблицы 29 можно сказать, что по данному показателю обнаружены 
статистически значимые различия между всеми группами. Наибольшие различия между 
группами наблюдаются по регистрации изменения ТИМ, которое преимущественно 
встречается в группе с неизмененным показателями крови по сравнению с группой пациентов с 
наличием гипергликемии (38,4% и 12,4% соответственно). Наименьшее различие между 
группами наблюдается по частоте регистрации окклюзионного поражения. 

Проанализировав данные, мы провели сравнительную оценку возможности метода 
стандартного УЗИ, метода SMI и РКАГ, МСКТ по выявлению степени стеноза (таблица 30). 

 
Таблица 30. Сравнительная оценка возможности метода стандартного УЗИ в определении 
степени стенозирования при сравнении с данными МСКТ/РКАГ 

Методы исследования n=375 
УЗИ*   

Чувствитель- 
ность,%  

Специфич-
ность,% 

Точность,% 

АСБ до 50% (n=220) 202 92,4 91,3 91,8 
АСБ более 50% (n=77) 63 80,6 75,6 77,9 
Окклюзия/субтот стеноз (n=52) 44 80,8 88,5 84,6 
Примечание: * УЗИ стандартное включало исследование в В-режиме, режиме ЦДК/ЭР, спектральном режиме  
 
Таблица 31. Сравнительная оценка возможности метода SMI в определении степени 
стенозирования при сравнении с данными МСКТ/РКАГ 
 Параметры исследования  

Методы исследования n=375 
SMI    

Чувствитель- 
ность,%  

Специфич-
ность,% 

Точность,% 

АСБ до 50% (n=220) 217 98,1 99,1 98,6 
АСБ более 50% (n=77) 74 89,7 94,7 92,2 
Окклюзия/субтот стеноз (n=52) 52 96,2 100,0 98,1 
* УЗИ стандартное включало исследование в В-режиме, режиме ЦДК/ЭР, спектральном режиме ** Несовпадение 
результатов по данным УЗИ во всех случаях было обусловлено отеками НК, конституциональными особенностями 
пациентов и исследуемым артериальным сегментом.  

  
При определении степени стенозирования суммарное количество случаев несовпадения 

результата при использовании метода SMI по сравнению с методом МСКТ составило 6 случаев, 
а при исследовании в стандартных режимах УЗИ – 31 случай. По данным SMI у 2 больных был 
выявлен ложно положительный результат и у 4 больных зарегистрирован ложно отрицательный 
результат. Это дает общую чувствительность метода SMI = 97,7% (95%ДИ 95,4% - 98,6%), 
специфичность = 98,9% (95%ДИ 96,5% - 99,8%), точность = 98,3% (95%ДИ 95,9% - 99,2%). При 
исследовании в объеме стандартного УЗИ ложно положительный результат выявлен у 14 
пациентов, а ложно отрицательный результат – в 17 диагностических ситуациях. При общем 
числе пациентов 349 человек это дает чувствительность метода = 90,3% (95%ДИ 86,6% - 
93,1%), специфичность = 91,9% (95%ДИ 88,1% - 94,7%), точность = 91,1% (95%ДИ 87,4% - 
93,9%). Сравнение доверительных интервалов для чувствительности, специфичности и 
точности методов SMI и стандартного УЗИ показывает, что SMI обладает существенно 
большей чувствительностью, специфичностью и точностью (р>0,05) при определении степени 
стеноза во всех сегментах артериального русла НК.  

При развитии гемодинамически значимого поражении состояние кровоснабжения НК 
зависит от функционирования коллатералей. В сегменте голени оценивают ЗББА, ПББА и 
МБА, помимо этого, существуют суральные артерии. Наиболее часто они являются 
естественной коллатералью. Мы провели сравнительную оценку возможности методов 
стандартного УЗИ, режима SMI и данных МСКТ/РКАГ в выявлении функционирующих 
коллатералей на голени (таблица 32, 33). 
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Таблица 32. Сравнительная оценка метода УЗИ, метода SMI и МСКТ/РКАГ в выявлении 
функционирующих коллатералей на голени значимом поражении 
Методы исследования 

n=129 УЗИ*   
Выявление признака, 

УЗИ стандарт.(%)  
SMI 

Выявление 

признака, SMI (%)  
МСКТ/ 

РКАГ 
Стенозирование n=77 65 84,4 73 94,8 77 
Окклюзия n= 52 47 90,4 52 100,0 52 

 
Таблица 33. Сравнительная оценка метода УЗИ, метода SMI и МСКТ/РКАГ в выявлении 
функционирующих коллатералей на голени при значимом поражении 

 
При анализе таблиц 31, 32 мы вычислили чувствительности методов выявления 

мышечных коллатералей. При стенозе в диагностике коллатералей чувствительность режима 
SMI была 95%, а при окклюзии – 100%, в отличие от соответствующих значений, полученных 
при УЗИ в стандартном объеме – 84% выявлении коллатералей при стенозе и 90% при локации 
коллатералей при окклюзионном поражении.  

Если рассматривать выявление окклюзии методом SMI в качестве целевого результата, 
то чувствительность метода SMI по сравнению с методом МСКТ = 100,0% (95%ДИ 93,5% - 
100,0%), специфичность = 94,8% (95%ДИ 90,4% - 94,8%), точность = 96,9% (95%ДИ 91,7% - 
96,9%). Аналогично, если рассматривать выявление окклюзии методом УЗИ в качестве 
целевого результата, то чувствительность метода УЗИ по сравнению с методом МСКТ = 90,4% 
(95%ДИ 81,0% - 96,1%), специфичность = 84,4% (95%ДИ 78,1% - 88,3%), точность = 86,8% 
(95%ДИ 79,3% - 91,4%).  

Следовательно, чувствительность и специфичность, выявленная для метода SMI, 
позволяет активно применять его для диагностики данной патологии, уменьшив процент 
использования других методов лучевого обследования. 

Пациентам с незначимым стенозом проводилась консервативная терапия. 
Хирургическое лечение было показано 129 пациентам с гемодинамически значимым 
поражением АНК. Однако, было проведено только 126 больным. У 3 больных с выраженным 
многофокусным поражением оно было отложено по жизненным показаниям. Хирургическими 
методами лечения значимого поражения АНК, в зависимости от пораженного сегмента 
являлись операции транслюминальной баллонной ангиопластики со стентированием (ТБАС) и 
без стентирования (БАП), аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (АББШ), бедренно-
подколенное шунтирование (БПШ). Решение о выборе метода хирургического лечения 
проводилось индивидуально сосудистым хирургом, терапевтом или гериатром. Данные 
распределения пациентов по проведенным видам оперативного лечения представлены в 
таблице 34. 

 
Таблица 34. Распределение пациентов по видам оперативного лечения  

Методы исследования  Чувствительность,%  Специфичность,% Точность,% 
УЗИ  90,4 84,4 86,8 
SMI  100,0 94,8 96,9 

Виды оперативного 
лечения (n=126) 

Подвздошный 
сегмент (n=4) 

Бедр-подкол. 
сегмент (n=10) 

Сегмент голени и 
стопы (n=86) 

Многоуровневое 
поражение(n=26) 

ТБАС 3 5 - 8 
АББШ 1 - - - 
БПШ - 2 - - 
АББШ+БПШ - - - 2 
АББШ+БПШ+БАП - - - 4 
БАП - 3 86 12 
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 При выписке из стационара у всех больных после проведения хирургического лечения в 
сочетании с консервативной симптоматической терапией отмечалось субъективно и объективно 
улучшение параметров гемодинамики.  
 

Исследование венозного сегмента нижних конечностей 
Острый тромбоз (ОТ)  
ОТ был выявлен у 103 пациентов. Данные по частоте выявления с учетом пораженного 

сегмента, возраста и гендерных различий представлены в таблице 35.  
Из общей группы больных с острыми тромбозами мы отдельно выделили пациентов с 

наличием СД.  
 

Таблица 35. Варианты и частота выявления ОТ с учетом возраста и пола (n=103) 
Признаки острого 

тромбоза 
90-100 лет 

(N=103) 

85-90 лет 

(N=137) 

75-84 года 

(N=123) 

65-74 года 

(N=126) 

Муж 

 41 

Жен  

62 

Муж  

43 

Жен 

94 
Муж 49 

Жен 

 74 
Муж 54 

Жен 

 72 

Глубокие вены 
(n=44) 

3 
(2,9%) 

1 
(1,0%) 

2 
(1,9%) 

5 
(4,9%) 

7 
(6,8%) 

8 
(7,8%) 

10 
(9,7%) 

8 
(7,8%) 

Поверхностные 
вены(n=31) 

1 
(1,0%) 

3 
(2,9%) 

2 
(1,9%) 

7 
(6,8%) 

2 
(1,9%) 

6 
(5,8%) 

2 
(1,9%) 

8 
(7,8%) 

Мышечные синусы 
голени (n=14) 

2 
(1,9%) 

2 
(1,9%) 

1 
(1,0%) 

4 
(3,9%) 

0 
 

2 
(1,9%) 

2 
(1,9%) 

1 
(1,0%) 

Сочетанное поражение  
(n=14) 

0 
 

1 
(1,0%) 

2 
(1,9%) 

4 
(3,9%) 

1 
(1,0%) 

3 
(2,9%) 

1 
(1,0%) 

2 
(1,9%) 

Тромбоз притоков ПВ 
при ВБ(n=29) 

2 
(1,9%) 

4 
(3,9%) 

3 
(2,9%) 

5 
(4,9%) 

2 
(1,9%) 

4 
(3,9%) 

2 
(1,9%) 

7 
(6,8%) 

Тромбоз перфорантных 
вен (n=39) 

2 
(1,9%) 

4 
(3,9%) 

3 
(2,9%) 

6 
(5,8%) 

2 
(1,9%) 

4 
(3,9%) 

7 
(6,8%) 

11 
(10,7%) 

Тромбозы при СД 
(n=12) 

0 
 

1 
(1,0%) 

0 
 

3 
(2,9%) 

1 
(1,0%) 

3 
(2,9%) 

2 
(1,9%) 

2 
(1,9%) 

 Проведя анализ таблицы, можно отметить, что ОТ преобладали в глубоких венах - у 44 
человек (42,7%) и в перфорантных венах – в 39 случаях (37,9%).  Тромбозы у пациентов с СД 2 
типа были выявлены в 12 случаях- в случае ОТ это составляет 11,7%, а относительно общей 
группы пациентов с СД это показатель равен 6,4%. Этот показатель достаточно высокий и 
поэтому пациенты старческого возраста с СД должны быть включены в группу риска по 
развитию ОТ. Данные распределения пациентов с ОТ представлены в таблице 36. 
Таблица 36. Характер и уровень распространенности тромботических масс при ОТ 
 Проявления тромбоза 

Уровень распространения 
Общее кол-во 

 (n=103)- 21,1% 

Флотирующий 

тромбоз  

Не флотирующий 

тромбоз  

Подвздошные вены (ПВ) 11(10,7%) 9 (81,8%) 2 (18,2%) 
 

2=6,09; df=2; р=0,048 
Общая бедренная вена (ОБВ) 5(4,9%) 4(80%) 1(20%) 
 

2=2,60; df=2; р=0,273 
Поверхностная бедренная вена (ПБВ) 18 (17,5%) 9(50%) 9(50%) 
 

2=4,50; df=2; р=0,105 
Подколенная вена (ПКВ) 6 (5,8%) 2 (33,3%) 4(66,7%) 
 

2=2,00; df=2; р=0,368 
ЗББВ 4 (3,9%) - 4(100%) 
 

2=0,00; df=1; р=1,000 
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БПВ, ее притоки на бедре 9(8,7%) 4(44,4%) 5(55,6%) 
 

2=2,33; df=2; р=0,311 
БПВ, ее притоки на голени 12(11,7%) 2(16,7%) 10(83,3%) 
 

2=7,00; df=2; р=0,030 
МПВ и ее притоки 2(1,9%) 1(50%) 1(50%) 
 

2=0,50; df=2; р=0,779 
Изолированные притоки подкожных вен 8(7,8%) - 8(100%) 

 
2=0,00; df=1; р=1,000 

Суральные вены 11(10,7%) 1(9,1%) 10 (90,9%) 
 

2=8,27; df=2; р=0,016 
Камбаловидные вены 3(2,9%) - 3(100%) 
 

2=0,00; df=1; р=1,000 
Сочетанное поражение 14 (13,5%) 6(42,9%) 8(57,1%) 
 

2=3,71; df=2; р=0,156 
 
Анализируя таблицу 36 выявлено, что ОТ с поражением ПВ отмечен в 11 случаях 

(10,7%). Из них в 9 случаях (81,8%) регистрировался флотирующий характер и только в 2 
(18,2%) –не флотирующий, т.е развитие тромбоза ПВ создает высокую вероятность ТЭЛА. 
Тромбоз ПБВ в равных долях регистрировался как флотирующим и нефлотирующим- 
вероятность ТЭЛА высокая. При поражении вен голени, включая глубокую и поверхностную 
систему доля флотирующего ОТ снижалась, снижалась и вероятность ТЭЛА по сравнению с 
ПС и БС. Сочетанное поражение глубоких и поверхностных вен было зарегистрировано в 14 
случаях (13,5%), из них у 6 пациентов (42,9%) выявлен флотирующий характер тромбоза, а у 8 
больных (57,1%) не флотирующий, вероятность ТЭЛА можно расценивать как относительно 
высокую. При проведении УЗИ мы применяли новые режимы УЗИ- метод УЗЭГ, режим SMI. 
 
Вариант эхографической картины острого флотирующего тромбоза, 1-е сутки  
Эхограмма 11: В-режим- флотирующая верхушка тромба, б-режим SMI, в –УЗЭГ-
определение контуров верхушечной части тромба. 

а б в  

 
Проводить диагностические  пробы при флотирующем ОТ небезопасно. В режиме SMI 

детализировали контуры масс при спонтанном дыхании, за счет картирования потоков крови, 
«омывающих» верхушку (эхограмма 11б). В режиме УЗЭГ за счет разной эластичности тканей 
верифицирован верхний уровень распространения тромботических масс. Контуры масс 
очерчены красным цветом (эхограмма 11в). УЗЭГ использовалась для оценки структуры 
тромботических масс в отдельных сегментах вены (эхограмма 12) 
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Эхограмма 12. Просвет БПВ. В-режим, режим УЗЭГ: а- уровень проксимального, б – уровень 
дистального отдела бедра, продольное сканирование, в, г-поперечное сканирование 

а   б  

в   г  
 
В верхней трети бедра тромботические массы кодировались преимущественно зеленым 

цветом, что подтверждает наличие «свежих» масс. В нижней трети бедра массы, 
преимущественно, окрашивались синим цветом и только в центральном участке мы наблюдали 
зону с наличием точечных, но сгруппированных участков, кодируемых красно-зеленым цветом-
наличие признаков начальной реканализации тромботических масс.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что методика УЗЭГ позволяет нам более точно 
определить характер тромботических масс. У пациентов с асимптомным течением процесса и 
наличием ретромбозов это является диагностически значимым критерием. 

Мы провели анализ и сопоставление результатов при оценке состояния верхушечной 
части тромботических масс применив УЗИ в стандартном объеме, режим SMI и метод УЗЭГ. 
РКФГ была проведена в случаях распространения тромботических масс в просвет ПС. При 
наличии уровня тромботических масс в просвете БПС и ТС УЗИ на сегодняшний момент 
признано «золотым стандартом» и не требует проведения РКФГ (таблица 37). 

 
Таблица 37. Сравнительная характеристика стандартного УЗИ, УЗЭГ, SMI, РКФГ в 
оценке уровня распространенности и флотации тромботических масс 

*- Пв- подкожных вен, **4 -РКФГ при распространении в подвздошный сегмент 
 

Результаты исследования Общее кол-во -103 УЗИ стандартное SMI УЗЭГ 
Подвздошные вены 11(по РКФГ) 6 10 7 
Общая бедренная вена 5 4 5 5 
ПБВ 18 15 18 16 
Подколенная вена 6 6 6 6 
ЗББВ 4 3 4 2 
БПВ, притоки на бедре 9 9 9 9 
БПВ, притоки -голень 12 12 12 12 
МПВ и ее притоки 2 2 2 2 
Изолированные притоки Пв* 8 8 8 8 
Суральные вены 11 10 11 7 
Камбаловидные вены 3 2 3 2 
Сочетанное поражение 14** 11 14 11 
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При выявлении флотирующего тромбоза пациенту назначалась консультация 
сосудистого хирурга для решения вопроса о имплантации кава-фильтра, предотвращающего 
развитие ТЭЛА. У пациентов с флотирующим тромбозом регистрируемом в сегменте голени 
проводили динамическое наблюдение и в случае нарастания уровня тромбоза также 
имплантировали кава-фильтр. Таких пациентов было 5 человек. При отсутствии нарастания 
уровня тромбоза проводилось антикоагулянтная терапия, компрессионное лечение и 
иммобилизация конечности. Однако 19 пациентов поступили в клинику уже с диагнозом 
ТЭЛА, из них у 17 пациентов на момент исследования продолжали регистрироваться 
флотирующие тромботические массы, что являлось показанием к имплантации кава-фильтра. В 
этом случае это было необходимым назначением для профилактики повторной ТЭЛА. 
Повторных ТЭЛА в остром и подостром периоде тромбоза зарегистрировано не было. Таким 
образом, кава-фильтр установлен 76 больным. При выписке из стационара у всех больных были 
выявлены признаки реканализации тромботических масс разной степени выраженности. 
Объективно и субъективно регистрировалась положительная динамика. 

 
Посттромбофлебитическая болезнь (ПТБ). После перенесенного ОТ происходят 

необратимые изменения в венозной системе. При тромбозе параллельно начинаются процессы 
лизиса тромба. При должном лечении диагностируемые процессы реканализации начинаются к 
концу 1 недели. Сравнили возможности УЗИ и SMI (таблица 38). 
 
Таблица 38. Сравнительная характеристика стандартного УЗИ и SMI в оценке ранних 
признаков реканализации тромботических масс 

ГВ-глубокие вены; Пв–поверхностные вены 
 Анализируя данные таблицы, отмечено что режим SMI позволяет в более ранние сроки 
от начала развития тромбоза и в большем проценте случаев выявить признаки начавшейся 
реканализации. Только при использовании режима SMI в конце 1 недели были выявлены 
ранние признаки реканализации (у 63 из 103 пациентов). При наличии тромбоза в ГВ мы 
выявили признаки реканализации у 20 больных, а при тромбозе ПВ у 41 пациента. 
 
Эхограмма 13. Просвет сафено-феморального соустье, начальная реканализация: В - режим, 
режим SMI: этапы исследования в течение 2 недель 

а б в  
 После развития ОТ процессы реканализации продолжаются, развивается ПТБ. Степень и 
объем реканализации определяет степень ХВН. Мы сравнили возможности режима ЦДК и SMI 
(таблица 39).  
 

   Степень реканализации (n=103) УЗИ стандартное SMI 
 ГВ Общ. зн Пв ГВ Общ. зн Пв 
1 неделя 0 0 0 20 63 41 
2 недели 18 41 23 15 33 18 
3 - 4 недели 31 62 31 7 7 0 
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Таблица 39. Сравнительная характеристика ЦДК и SMI в оценке степени реканализации 
тромботических масс  

 Анализируя данные таблицы, можно отметить, что в случае начальных проявлений 
реканализации, проявляющихся локальными свободными участками и в случае окклюзии 
просвете вены более 50% чувствительность метода SMI преобладала. Так в случае начальных 
изменений у всех 12 пациентов мы зарегистировали признаки активной реканализации (95%ДИ 
72% - 100%), а при использовании режима ЦДК только у 9 больных выявлены данные признаки 
(95%ДИ 46% - 92%).  
 Таким образом, режим SMI значительно преобладает в возможностях контрастирования 
просвета малых сосудов, что рекомендует его использовать в качестве экспертного метода УЗИ 
у больных с тромботическими изменениями. 

Варикозная болезнь. Трансформация подкожных вен при ПТБ. В большинстве 
случаев нами наблюдались признаки несостоятельности основного ствола и притоков БПВ. На 
эхограмме 14 регистрирован кровоток в варикозно трансформированных притоках БПВ на 
голени при спонтанном кровотоке (13-а), а на эхограмме 13(б) признаки несостоятельности 
клапанов в режиме SMI. Применив этот режим исследования, мы детализировали направление 
и интенсивность регистрированных потоков крови в расширенных участках вены, что 
невозможно увидеть при режиме ЦДК. Данная методика перспективна при регистрации 
перфорантных вен в режиме SMI. Кровоток в них контрастируется даже при малом диаметре 
(рисунок 13в). 
Эхограмма 13. В-режим, режим ЦДК, режим SMI: а,б -варикозно трансформированные 
притоки БПВ, в – перфорантная вена 

а б  в  
  
Мы провели сравнение чувствительности метода ЦДК и режима SMI (таблица 40). 
Таблица 40. Сопоставление данных метода ЦДК и SMI в выявлении клапанной 
несостоятельности звеньев венозной системы нижней конечности 

СФС- сафено-феморальное соустье; СПС- сафено-поплитальное соустье; МВСГ- мышечно-венозные синусы  
 

   Степень реканализации(n=103) УЗИ (ЦДК)стандартное SMI 

Начальные проявления 
(1 месяц и более) (n=12) 

9 (75%, 95%ДИ 46% - 92%) 12 (100%, 95%ДИ 72% - 100%) 

Окклюзия более 50% (n=25) 23 (92%, 95%ДИ 74% - 99%) 25 (100%, 95%ДИ 84% - 100%) 
Окклюзия менее 50% (n=24) 24 (100%, 95%ДИ 84% - 100%) 24 (100%, 95%ДИ 84% - 100%) 

Регистрируемые параметры ЦДК SMI SMI/ЦДК 

Несостоятельность СФС, СПС n=142 137 142 1,04 
Несостоятельность БПВ, МПВ n=149 144 149 1,16 
Несостоятельность (изолированная) притоков БПВ, МПВ n=18 15 18 1,20 
Несостоятельность ГВ n=32 24 32 1,33 
Наличие перфорантных вен n=121 109 121 1,19 
Несостоятельность перфор. вен n=87 86 87 1,01 
Несостоятельность МВС голени n=45 39 45 1,15 
Наличие коммнуникантного сообщения n=56 47 56 1,08 
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 По данным таблицы режим SMI является более чувствительным методом диагностики 
по сравнению с режимом ЦДК в выявлении клапанной несостоятельности вен. Наибольшая 
чувствительность метода SMI - в 1,33 раза нами отмечена в оценке несостоятельности ГВ. Все 
пациенты с первичной ВБ были консультированы флебологом для определения тактики 
индивидуального лечения. Консервативное лечение было назначено всем 176 пациентам. Оно 
включало назначение флеботоников (группа диосминов), антиагрегантную 
терапию,эластическую компрессию, лимфодренажный массаж, лиотон гель (местно).  
Хирургическое лечение проведено 21 пациенту. Из них 12 больным была проведена 
флебэктомия, а 9 пациентам выполнена надфасциальная и субфасциальная перевязка 
перфорантных вен в зоне трофических изменений. Этим пациентам общее соматическое 
состояние не позволяло выполнить флебэктомию, но перевязка несостоятельный перфорантных 
вен позволила улучшить кровоснабжение в зоне трофических изменений у 4 человек и 
привести к началу процесса заживления язвы у 3 больных-достигнут желаемый эффект. У 1 
пациента уменьшился отек и индурация мягких тканей голени в зоне трофических изменений, 
снизилась интенсивность пигментации кожи, но трофическая язва в течение двух месяцев не 
изменила свою структуру.  
 
Исследование гемодинамики глаза  
Исследование гемодинамики глаза у пациентов с СД 2 типа без диабетической 
ретинопатии (ДР) 
Пациентов группы СД II без ДР обследовано 56 глаз (29 человек) в возрасте от 65 до 83 лет.  
Показатели кровотока представлены в таблице 41. 
 
Таблица 41. Показатели гемодинамики у пациентов с СД 2 типа без ДР  

 Показатель Нормогликемия  Гипергликемия Кр. Вилкокос.  Изменение 

показателя Гликемия, мм/л 6,53 ± 2,23 14,93 ± 4,17 р<0,0001 
Глазная артерия (ГА) 

PSV см/с 26,82 ± 9,14 29,9 ± 10,71 р>0,05  11,48% 
EDV см/с 6,03 ± 2,93 7,09 ±3,18 р<0,05  17,60% 
V mean 13,81 ± 4,82   14,77 ± 5,26  р>0,05  6.95% 

RI 0,78± 0,09 0,76 ± 0,2 р<0,05 -2,60% 
 F vol мл/мин 18,9 ± 4,8 22,4 ± 5,2  р<0,05  18,50% 

Центральная артерия сетчатки (ЦАС) 
PSV см/с 7,94 ± 3,14 8,43 ± 3,64 р> 0,05  6,20% 
EDV см/с 2,12 ± 1,9 2,01 ± 2,16 р>0,05  -5,20% 

Vmean 4,29± 2,64 4,87± 2,86 р>0,05  13.5% 
RI 0,73 ± 0,11  0,76 ± 0,13 р<0,05  4,11% 

F vol мл/мин  2,71 ± 1,53  2,98 ± 1,64  р>0,05  9,96% 
 
EDV - конечная диастолическая скорость; F vol. – объемная скорость кровотока; PSV – максимальная 
систолическая скорость; RI (ИР)- индекс резистентности 

 
В результате проведенных исследований получены следующие результаты у пациентов 

группы СД II в глазной артерии (ГА): 
 пиковая систолическая скорость (PSV)составляла при нормогликемии (НГ) (6,53±2,23 

ммоль/л) 26,82±9,14 см/с и при гипергликемии (ГГ)(14,93±4,17ммоль/л, р<0,001) 29,9 ± 
10,71 см/с (р >0,05); 

 конечная диастолическая скорость (EDV) составляла при НГ 6,03±2,93 см/с и при ГГ 
7,09±3,18 см/с (р <0,05); 

 средняя скорость кровотока (V mean) при НГ составляла 13,81± 4,82 и при ГГ 14,77 ± 5,26 
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(р> 0,05);  
 объемная скорость кровотока (F vol) при НГ составила 18,9±4,8 мл/мин. и при ГГ 22,4±5,2 

мл/мин. (р <0,05), кровоток увеличился незначительно по сравнению с пациентами СД II + 
ДР; 

 индекс резистентности (RI) уменьшился 0,78±0,09 до 0,76±0,2 (р <0,05), менее значимо чем 
в подгруппе СД II + ДР. 
 
В центральной артерии сетчатки (ЦАС): 

 PSV- соответственно 7,94±3,14 см/с и 8,43±3,64 см/с (р>0,05); 
 EDV-соответственно 2,12±1,9 см/с и 2,01±2,17 см/с (р>0,05); 
 V mean- соответственно 4,29±2,64 и 4,87±2,86 см/с (р> 0,05); 
 F vol составляла на нормогликемии 2,71 ± 1,53 и 2,98±1,64мл/мин (р>0,05); 
 RI у больных без ДР не значимо увеличился с 0,73±0,11 до 0,76±0,13 (р>0,05). 

Таким образом, в подгруппе СД II без ДР  в ГАPSV выросла  лишь на 11,48 %, EDV – на 
17,58%, V mean на 6,95%, F vol – на 18,5% с сохранением тенденции к незначительному 
уменьшению RI (как у пациентов с ДР)  на 2,56%.В ЦАС PSV не значимо повысилась на 6,17%, 
EDV снизилась на 5,19%, V mean увеличилась на 13,5%, F vol увеличилась не значимо на 
9,96%, при этом RI увеличился на 4,11%. 

Следовательно, у пациентов с СД  II типа без ДР изменения линейных и объемных 
показателей гемодинамики глаза не были  выражены –  кровоток практически не изменился ни в 
ГА, ни в ЦАС, при этом отмечено некоторое увеличение линейных скоростных показателей, а 
также  снижение RI в ГА.   

При этом при исследовании зрачковой реакции дисфункции на фоне гипергликемии у 
данной группы пациентов также не отмечалось. Но у ряда пациентов без ДР (25,2 %) получено 
существенное увеличение линейного и объемного кровотока со снижением RI в ГА и ЦАС, как у 
пациентов с ДР.  
 
 Исследование у пациентов с диабетической ретинопатией. Обследовано 48 глаз (24 
человека) в возрасте от 65 до 76 лет. Данные представлены в таблице 42. 
 
Таблица 42. Показатели гемодинамики у пациентов с СД 2 типа c ДР  

 Показатель Нормогликемия  Гипергликемия Кр. Вилкокос.  Изменение 

показателя Гликемия, мм/л 6,37±2,15 15,82±3,44 р<0,0001 
Глазная артерия (ГА) 

PSV см/с 27,32 ± 8,67  38,79 ± 11,54   р < 0,001 42,00% 
EDV см/с 5,43 ± 3,29 8,41 ± 4,82 р < 0,001 54.9% 
V mean 13,81± 5,84 20,02± 7,42 р < 0,001 45,00% 

RI 0,80 ± 0,09 0,78±0,11 р < 0,05 -2.5% 
 F vol мл/мин 17,47 ± 4,54 25,21 ± 6,56 р < 0,001 44.3% 

Центральная артерия сетчатки (ЦАС) 
PSV см/с 8,19 ± 3,41 11,02 ± 4,65 р < 0,01 34.6% 
EDV см/с 2,31 ± 2,38   3,38 ± 2,12 р  < 0,05 46.3% 

Vmean 4,81±2,79 6,6±3,74 р < 0,01 37.2% 
RI 0,72 ± 0,13 0 ,69 ± 0,11 р < 0,05  -4.2% 

F vol мл/мин 2,06 ± 0,9   3,03 ± 1,2   р < 0,01  47.1% 
 
В результате проведенных исследований получены следующие результаты у пациентов 

группы СД II+ДР в глазной артерии: 
 PSV при НГ 6,37 ммоль/л и ГГ 15,82 ммоль/л составила соответственно 27,32 ± 8,67 см/с и 
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38,79 ± 11,54 см/с (р<0,001); 
 EDV при НГ и ГГ составляла соответственно 5,43±3,29 см/с и 8,41±4,82 см/с (р < 0,001); 
 V mean составляла соответственно 13,81±5,84 и 20,02±7,42 (р<0,001); 
 F vol при НГ и ГГ была соответственно 17,47±4,54и 25,21±6,56 мл/мин. (р<0,001); 
 RI при НГ равняется 0,80±0,09, что значимо отличается от аналогичного показателя при ГГ 

0,78± 0,11 (р<0,05).  
 
В центральной артерии сетчатки: 

 PSV при НГ и ГГ составляла8,19 ± 3,41 см/с и 11,02 ± 4,65 см/с (р<0,01 ); 
 EDV при НГ и ГГ составила 2,31 ± 2,38 см/с и   3,38 ± 2,12 см/с (р<0,05); 
 V mean составляла соответственно 4,81±2,79 и 6,6±3,74 (р<0,01 ); 
 RI при ДР достоверно снизился при НГ от 0,72±0,13 до 0,69±0,11 при ГГ (р<0,05); 
 F vol при НГ и ГГ соответственно 2,06 ± 0,9   и 3,03 ± 1,2   мл/мин. (р<0,01).  

Таким образом, при ГГ у одних и тех же пациентов с СД 2 типа при наличии ДР в ГА 
значительно увеличиваются линейные скорости кровотока – PSV   на 42%, EDV – на 54,9%, V 
mean на 45%, отмечается снижение RI на 2,5% и увеличение F vol на 44,3 %.   

В ЦАС PSV увеличивалась на 34,6%, EDV – на 46,3%, V mean на 37,2%, при этом RI 
уменьшался на 4,2%, F vol объемная скорость кровотока значимо возрастала на 47,1%. 
Исследование гемодинамических показателей (средней скорости кровотока в ГА и ЦАС) и 
сосудистых реакций (калибра сосудов сетчатки, индекса резистентности  ГА и ЦАС) в ответ на 
колебания уровня глюкозы крови у одних и тех же пациентов также продемонстрировало 
принципиальные отличия в зависимости от наличия или отсутствия ретинопатии.  

 
Следующим этапом работы мы проанализировали данные амбулаторных и стационарных 

карт 118 больных, обращавшихся пациентов в медицинский центр ГА (прикрепленный 
контингент) и НКЦ Геронтологии в период с 2015-2019 год, включенных в ранее 
сформированный регистр.  

Критерием включения в группу был возраст 70 лет и старше; данные динамического 
медицинского наблюдения не менее 3 лет. 

Задачей исследования было проанализировать состояние сосудистой системы в момент 
формирования регистра долгожителей и спустя 3 года. Мы акцентировали свое внимание на 
сопоставление УЗ- картины состояния БЦА и АНК у больных за истечением 3 лет 
динамического наблюдения. Уз-картину сопоставили с данными углеводного и липидного 
спектра крови, как и на первом этапе работы. В группу вошли 69 женщина (58,5%) и 49 
мужчины (41,5%). Пациентов разделили на три группы: 

-пациенты с неизмененными показателями липидного и углеводного спектра крови- 
пациенты не нуждались в применении сахароснижающих препаратах и статинах (n=17). 

-пациенты с гиперхолистеринемией, гликемией или сочетанным нарушение углеводного 
и липидного обмена, с высокой приверженностью к лечению (n=56). 

-пациенты с гиперхолистеринемией, гликемией или сочетанным нарушение углеводного 
и липидного обмена, с низкой приверженностью к лечению (экономическая составляющая, 
недостижение целевого уровня показателей крови) (n=45). 

В таблице 43 представлены показатели по периодам «Первичное измерение» и 
«Динамика показателей» для групп с разной приверженностью лечению. 
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Таблица 43. Анализ динамики показателей по выделенным периодам 
Приверженность к 

лечению 

Показатель M ± S, первичное 

измерение 

M ± S, Через 3 

года 

Динамика Уровень 

P 

Норма Глюкоза, ммоль/л 4,69 ± 0,47 4,52 ± 0,52 -3,76% 0,2012 
Да Глюкоза, ммоль/л 6,79 ± 2,36 5,69 ± 0,87 -16,29% <0,0001 
Нет Глюкоза, ммоль/л 7,97 ± 2,49 7,97 ± 2,25 0,06% 0,6199 
Норма ОХ, ммоль/л 5,21 ± 0,70 4,41 ± 0,61 -15,37% 0,0013 
Да ОХ, ммоль/л 7,02 ± 1,85 4,66 ± 0,87 -33,54% <0,0001 
Нет ОХ, ммоль/л 7,26 ± 1,99 7,20 ± 1,67 -0,89% 0,9567 
Норма Tg, ммоль/л 1,60 ± 1,06 1,11 ± 0,18 -30,51% 0,0029 
Да Tg, ммоль/л 1,82 ± 0,73 1,36 ± 0,34 -25,15% 0,0001 
Нет Tg, ммоль/л 2,15 ± 0,91 2,67 ± 1,36 24,30% 0,0012 

 
Анализируя данные таблицы 41, можно отметить, что в рассматриваемый период 

времени 6 из 9 показателей значимо изменяются. Наиболее значимые изменения обнаружены 
для уровня «Tg» (в среднем на 0,5 ммоль/л; р = 0,0001) во всех трех группах; уровня «ОХ» (в 
среднем на 2,4 ммоль/л; р<0,0001) в группе с неизмененными лабораторными показателями 
крови и в группе с высокой приверженностью к лечению; уровня глюкозы (в среднем на 1,1 
ммоль/л; р< 0,0001) в группе с высокой приверженностью к лечению, в группе с 
неизмененными показателями крови уровень глюкозы не был повышен и колебания значения 
регистрировалось в рамках референсных значений. 

В таблице 44 представлены результаты УЗ-обследования каротидного бассейна в каждой 
из групп за период динамического наблюдения. 

 
Таблица 44. Результаты УЗИ каротидного бассейна за период динамического наблюдения 
в каждой из групп 
Состояние БЦА Норма, (N=17) Да, (N=56) Нет, (N=45) Уровень P, (df=8) 

 Не изменены 12 (70,6%) 18 (32,1%) 10 (22,2%) <0,0001 
Стеноз увеличился, но 
до 50% 

5 (29,4%) 34 (60,7%) 17 (37,8%)  

Стеноз более 50%  (0,0%) 4 (7,1%) 16 (35,6%)  
Окклюзия  (0,0%)  (0,0%) 2 (4,4%)  

 
Анализируя таблицу 44, выявлено что по данному показателю обнаружены 

статистически значимые различия между всеми группами. Наибольшие различия между 
группами наблюдаются по значению окклюзионного поражения, которое преимущественно 
встречается в группе с низкой приверженностью к лечению по сравнению с группой больных, у 
которых регистрировались неизмененные лабораторные показатели крови (4,4% и 0,0% 
соответственно). Аналогичная ситуация отмечалась и при анализе состояния артерий НК 
(33,3% vs 0,0% соответственно) (таблица 45). 
 
Таблица 45. Результаты УЗИ артерий НК за период динамического наблюдения 
 Приверженность к лечению  

Состояние АНК Не изменены (N=17) 
Высокая, 

(N=56) 
Низкая, (N=45) Уровень P, (df=8) 

Не изменены 7 (41,2%) 21 (37,5%) 5 (11,1%) <0,0001 
Стеноз увеличился, но 
до 50% 

7 (41,2%) 34 (60,7%) 7 (15,6%)  

Стеноз более 50% 3 (17,6%) 1 (1,8%) 18 (40,0%)  
Окклюзия  (0,0%)  (0,0%) 15 (33,3%)  
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Таким образом, динамическое наблюдение за пациентами в течение трех лет позволило 
дополнительно проанализировать связь и влияние лабораторных показателей крови (глюкозы, 
общего холестерина и триглицеридов) на состояние сосудистой системы у пациентов старшей 
возрастной группы. Так в группе с неизмененными показателями крови, в которую 
преимущественно включены долгожители, в течение 3-летнего динамического наблюдения не 
отмечено изменений показателей выше референсных значений. При этом, у этой группы 
пациентов отмечено снижение уровня ОХ и Tg, что может рассматриваться критерием прогноза 
долгожительства. Пациентам с измененным липидным и углеводным обменом, выявленном при 
первичном обследовании было назначено необходимое лечение, включающее в зависимости 
изменений лабораторных показателей назначение оптимальной медикаментозной терапии, 
которая подразумевает под собой коррекцию факторов риска, оптимальный подбор 
фармакологических препаратов (сахароснижающей терапии и/или статины). Большая часть 
пациентов в течение 3 лет принимали назначенную терапию, которая позволяла достичь 
целевых значений соответствующего показателя/показателей крови (высокая приверженность к 
лечению). У этой группа пациентов, в большинстве случаев, отмечается стабилизация 
показателей УЗ- картины – отсутствие прогрессирования стенотического процесса). Однако, 
часть больных по ряду причин (экономическая составляющая, отношение лечению, 
недостижение целевого уровня показателя крови) были включены в группу с низкой 
приверженностью к лечению. Учитывая вышеописанное, отмечается прямая связь и 
зависимость изменений сосудов каротидного бассейна (р=0,8002) и артерий НК (р=0,0019) в 
группе с низкой приверженностью к лечению, т.е зависит от состояния и степени нормализации 
показателей липидного и/или углеводного спектра крови, основанное на достижении целевых 
значений соответствующего лабораторного показателя. 

Таким образом, особую актуальность приобретают научные исследования, 
направленные на прогнозирование риска развития осложнений атеросклеротического 
поражения различных сосудистых бассейнов с нарушение углеводного и липидного спектра 
крови у больных старшей возрастной группы, поиск высоко информативных УЗ- показателей 
возникновения и прогрессирования сосудистых катастроф что, в большинстве случаев, и 
определяет прогноз долгожительства. На основании проведенного исследования мы 
сформировали диагностический алгоритм обследования пациентов старшей возрастной группы 
с возраст-ассоциированными сосудистыми заболеваниями.  Представленный алгоритм позволит 
провести обследование каждому пациенту в должном объеме, а полученная диагностическая 
информация поможет врачу клиницисту сформировать правильную тактику ведения пациента 
как на амбулаторном так, и на стационарном этапе лечения. Выявление сочетанной патологии 
предусматривает изменение стандартного лечебного подхода в сторону персонифицированного 
варианта лечения, что необходимо учитывать у данной группы населения. В объем УЗИ 
должны включаться стандартные режимы обследования и новые методы ультразвуковой 
диагностики: УЗЭГ и SMI, позволяющие получить более подробную информацию о состоянии 
сосудистого русла, благодаря более высокой чувствительности и специфичности, выявленной 
нами в результате исследования. 
 Алгоритм диагностических мероприятий при ведении больных с сердечно-сосудистой 
коморбидностью представлена на рисунке 3- приложение. 
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ВЫВОДЫ 

1. Применение режимов УЗ-исследования - УЗЭГ, SMI позволило определить новые 
диагностические возможности и сформировать направления, позволяющие у разных категорий 
пациентов старшей возрастной группы детализировать и прогнозировать клинически значимые 
поражения приоритетного сосудистого региона.  

2. При регистрации гипоэхогенной или гетерогенной АСБ в каротидных артериях показано 
проведение УЗЭГ для верификации признаков нестабильности атеросклеротической бляшки. 
Чувствительность, специфичность  и точность метода УЗЭГ в оценке нестабильности АСБ 
(94,3% - 96,4% - 95,3% соответственно) превышает аналогичные показатели стандартного 
ультразвукового исследования в В-режиме (90,7% - 91,1% - 87,6%) при  сравнении с данными 
МСКТ/РКАГ.  

3. При исследовании артерий и вен нижних конечностей следует включать в протокол 
исследования оценку мышечных коллатералей, их количества, характера контрастирования, 
выявленных при использовании метода SMI.  Чувствительность, специфичность и точность 
метода SMI в определении степени стеноза при гемодинамически значимом поражении 
каротидных артерий составила (90,0% - 87,5% - 88,7%), а при УЗИ в стандартном режиме 
(55,6% - 76,9% - 64,5% соответственно). При исследовании артерий нижних конечностей - 
соответственно по SMI (89,7% - 94,7% - 92,2%), по УЗИ в стандартном режиме  (80,6% - 74,6% - 
77,9%), при  субтотальном стенозе и /или окклюзии: при SMI - (96,2% - 100,0% - 98,1% 
соответственно), при УЗИ в стандартном режиме  (80,8% - 88,5% - 84,6% соответственно). 
4. Характер атеросклеротических изменений, выявленных в сонных артериях у пациентов 
старшей возрастной группы, является маркером метаболических нарушений у пациентов 
старшей возрастной группы. В случае наличия различных вариантов сочетанной дислипидемии 
и /или гипергликемии процент регистрации нестабильных АСБ увеличивается (р<0,0001).  
5. Степень выраженности очагов лейкоареоза находится в прямой зависимости от частоты 
регистрации значимых деформаций каротидных артерий, зависит от гендерного признака и 
возрастной группы.  По гендерному признаку в группе преобладали женщины. Наибольшая 
частота выявления значимых вторичных деформаций сонных артерий при АГ зарегистрирована 
в возрастном периоде с 65 лет до 84 лет при ХИГМ II в 10,3%, при ХИГМ III в 85%, при 
наличии когнитивного дефицита составила 92,0%, в возрастной группе 85-100 лет значимые 
деформации не выявлялись.   
6. У пациентов старшей возрастной группы с СД 2 типа преобладает частота регистрации 
стеноокклюзирующих изменений дистальных отделов нижних конечностей в сочетании с 
тромботическими изменениями венозного русла – 10, 1% у пациентов с сахарным диабетом и 
7,7% у пациентов без нарушения углеводного обмена. Наибольшая частота выявления 
тромботический изменений отмечена у пациентов с СД в возрасте 65-74 лет и 75-84 лет - 15,9% 
и 11,4% соответственно, у пациентов более старшего возраста – 85-89 лет и 90 и старше -5,8% и 
3,9% соответственно. По гендерному признаку преобладали женщины. При наличии 
диабетической ретинопатии повышение уровня гликемии у одних и тех же пациентов 
значительно увеличиваются линейные скорости кровотока в глазной артерии – пиковая 
систолическая скорость   на 42%, конечная диастолическая скорость – на 54,9%, средняя 
скорость кровотока на 45%, отмечается снижение индекса резистентности на 2,5% и увеличение 
объемной скорости  кровотока на 44,3 %. 
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7. Профиль сердечно-сосудистой коморбидности неоднозначен в каждой возрастной 
группе, зависит от гендерного признака.  Коморбидность увеличивается в возрастном 
диапазоне 65-84 лет, стабилизируется в возрасте 85-89 лет, у долгожителей имеет самые низкие 
показатели и не имеет гендерных различий. Частота регистрации гемодинамически значимого 
поражения артерий каротидного бассейна составила - 4,9% (р = 0,0020), тромбозов вен нижних 
конечностей - 3,9 % (р = 0,0059), СД и АГ - 5,8% и 67,0% (р<0,0001) соответственно. По 
результатам УЗИ отмечается стабилизация ранее выявленных показателей, отсутствие 
эхонегативных АСБ (наиболее нестабильные), окклюзивного поражения сосудов (р = 0,0020), 
что комплексно может рассматриваться как критерии прогноза долгожительства. 

8. Включение в алгоритм комплексного обследования пациентов старшей возрастной 
группы с сердечно-сосудистой коморбидностью ультразвукового исследования с 
использованием новых режимов обследования (УЗЭГ, SMI) позволяет выделить группы риска и 
прогнозировать поражение приоритетного сосудистого региона. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При оказании медицинской помощи пациентам в возрасте 65 лет и старше в 
диагностический алгоритм УЗ-обследования целесообразно включать новые режимы 
сканирования при проведении комплексной оценки состояния артерий каротидного бассейна и  
сосудов нижних конечностей. должен базироваться на применении ультразвукового 
исследования с использованием новых режимов сканирования в комплексной оценке состояния 
артерий каротидного бассейна, сосудов нижних конечностей с оценкой состояния 
артериального и венозного звена.  

2. Использование УЗЭГ выявляет признаки нестабильности АСБ за счет различной 
жесткости структур АСБ в артериях каротидного бассейна. Помогает верифицировать контуры 
внутрипросветного образования при его гипоэхогенной структуре в просвете вены, за счет 
разности жесткости тканей - тромботических масс и крови при тромботических изменениях. 

3. Метод SMI следует применять для контрастирования сосудов крупного диаметра с 
оценкой равномерности распределения потока крови, выявления внутрипросветных структур с 
подчеркиванием их контура при исследовании сосудов каротидного бассейна и сосуда нижней 
конечности. Метод картирование микрососудистого русла с высоким пространственно-
временным разрешением регистрирует кровоток в сосудах малого диаметра дистального русла 
нижней конечности, сосудах в окружающих мягких тканях, участвующих в компенсаторных 
изменениях гемодинамики в случае поражения основной артериальной или венозной 
магистрали.  

4. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа следует проводить исследование как 
артериального, так и венозного дистального русла нижних конечностей. При сходных 
клинических проявлениях современные ультразвуковые технологии являются ведущими 
методами выявления патогенетического механизма развития синдрома диабетической стопы 
часто протекающее с поражением как артериального, так и венозного дистального русла. 

5. Внедрение разработанного алгоритма нами комплексного обследования в программу 
оказания помощи геронтологическим больным позволит выявить группы риска по развитию 
сосудистых катастроф (мозгового инсульта, гангрены, ТЭЛА) и тяжелых хронических 
заболеваний (СД, ХВН) нуждающихся в дифференцированном подходе к лечению.  
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6. Обследование пациентов старшей возрастной группы должно быть комплексным, 
включающее гериатрический скрининг, клинико-лабораторное и ультразвуковое исследование. 
функционального статуса, оценку лабораторных показателей крови, проведение  
ультразвукового исследования всех сосудистых бассейнов для раннего выявления 
патологических изменений определяющих развитие состояния полиморбидности, которое 
требует назначения адекватной лекарственной терапии, исключающей полипрагмазию. 
Алгоритмированный подход необходим для формирования и проведения необходимых 
профилактических мероприятий, определения лечебной тактики, приверженности к лечению 
что позволит максимально улучшить качество жизни и помочь большему числу пациентов 
достигнуть возраста долгожителей.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АГ - артериальная гипертензия 
АНК-артерии нижних конечностей 
АСБ- атеросклеротическая бляшка  
АС-атеросклероз 
БЦА-брахиоцефальные артерии 
БПС-бедренно-подколенный сегмент 
БПВ/МПВ- большая /малая подкожная вена 
ВБ - варикозная болезнь нижних конечностей 
ВСА/ОСА - внутренняя /общая сонная артерия 
ГА-глазная артерия 
ГМ-головной мозг 
ЗББА/В -задне-большеберцовая артерия/вена  
КН - когнитивные нарушения 
ЛА-лейкоареоз 
МСКТ-АГ – мультиспиральная компьютерная ангиография 
МР-АГ – магнитно - резонансная ангиография 
РКАГ-рентгеноконтрастная ангиография  
ОБА/В – общая бедренная артерия/вена 
ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения 
ОХ - общий холестерин  
ПС-подвздошный сегмент 
ПБА/В -поверхностная бедренная артерия/вена 
ПКА/В-подколенная артерия/вена 
Тg - триглицериды 
ТИМ- толщина комплекса интима – медиа 
ТС-тибиальный сегмент нижней конечности 
ХВН – хроническая венозная недостаточность 
ХИГМ - хроническая ишемия головного мозга 
ЦАС – центральная артерия сетчатки 
Режимы ультразвукового исследования:  
В- режим – серошкальный режим исследования 
ЦДК - цветовое дуплексное картирование потоков крови 
УЗЭГ- ультразвуковая эластография (компрессионная) 
SMI - картирование микрососудистого русла с высоким пространственно-временным 
разрешением (Superb Microvascular Imaging) 
 

 


