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Перечень условных обозначений 
АБ - атеросклеротическая бляшка 
АГ - артериальная гипертензия 
АД – артериальное давление 
АДФ – аденозин-5-дифосфат динатриваевая соль 
АК - арахидоновая кислота 
АСК – ацетилсалициловая кислота 
БЦА – брахиоцефальные артерии 
ВБС - вертебро-базилярная система 
ВРТТ - высокая реактивность тромбоцитов на терапии аспирином 
ВСА – внутренняя сонная артерия 
ДИ – доверительный интервал 
ГИ – геморрагический инсульт 
ГЭБ - гематоэнцефалический барьер 
ДЭ - дисциркуляторная энцефалопатия 
ИА - импедансная агрегометрия  
иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИИ - ишемический инсульт 
ИМ – инфаркт миокарда 
КБ - каротидный бассейн 
КТ - компьютерная томография 
КЭ – каротидная эндартерэктомия 
ЛПНП – липопротеины низкой плотности 
ЛСК – линейная скорость кровотока 
МАГ – магистральные артерии головы 
Ме - медиана 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
НСА - наружная сонная артерия 
ОИМ – острый инфаркт миокарда  
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 
ОСА – общая сонная артерия 
ОТП - обогащенная тромбоцитами плазма 
ПА - позвоночная артерия 
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ПИКС - постинфарктный кардиосклероз 
ПСМА - правая средняя мозговая артерия 
ПЭТ-КТ – позитронно-эмиссионная компьютерная томография 
РФ – Российская Федерация 
РКИ – рандомизированные контролируемые исследования 
СА – сонная артерия 
САД – систолическое артериальное давление 
СД - сахарный диабет 
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 
СТА - световая трансмиссионная агрегометрия 
СМА – средняя мозговая артерия 
СОЭ - скорость оседания эритроцитов 
ТИА – транзиторная ишемическая атака 
ТКДГ – транскраниальная ультразвуковая допплерография 
УЗДГ - ультразвуковая допплерография  
УЗИ - ультразвуковое исследование 
ХИМ – хроническая ишемия мозга  
ХМН - хроническая мозговая недостаточность (по А.В. Покровскому) 
ЦА - церебральный атеросклероз 
ЦВБ - цереброваскулярная болезнь 
ЦНС - центральная нервная система 
С-ADF - аденозин дифосфат 
С-EPI - коллагений и норадреналин 
MMSE - Mini–Mental State Examination (краткая шкала оценки психического 

статуса) 
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ВВЕДЕНИЕ 
От сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ежегодно в мире умирают 

более 17 млн. человек, включая 7,6 млн. вследствие инфаркта миокарда и 5,7 

млн. из-за инсульта [Young J., 2004; Tsao CW, 2015]. Смертность от ССЗ в мире 

увеличилась с 1990 г. на 41% у лиц старше 60 лет [Roth G.A. et al., 2015], у 

которых проблема системного атеросклероза является значимой, что и 

объясняет сочетание стенотических изменений сонных артерий с 

поражением кровеносных сосудов и, связанного с этим, нарушение 

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза [Bowry AD, 2015].  

Активация тромбоцитов играет важную роль в прогрессировании ССЗ 

в связи с тромбообразованием, поэтому целью антитромбоцитарной терапии 

является подавление протромботических и противовоспалительных свойств 

тромбоцитов [Пряникова Н, 2007, Davi G., 2007, Lloyd-Jones et al., 2010, Оганов РГ, 

2011; Савин А.А., 2016].  

 Так, при повторном ишемическом инсульте преобладает 

тромбоцитарная и прокоагулянтная активность, выражен дефицит 

физиологических антикоагулянтов и высокая активность фактора 

Виллебранда в сочетании с дислипидемией, что обуславливает 

необходимость проведения антиагрегантной терапии, в том числе в 

комбинации с корригирующими дислипопротеинемию препаратами 

[Мартынов М.Ю., 2005]. Тромбоциты активируются не только в ответ на 

повреждение сосудистой стенки, но и в ответ на множество 

патофизиологических стимулов, включая провоспалительные цитокины, 

инфекционные агенты, адреналин и другие индукторы [Semple JW, 2010; Saad J, 

Schoenberger L., 2018]. Поэтому актуальным остается вопрос контроля 

эффективности и безопасности антитромбоцитарной терапии.  

Поскольку наиболее частой причиной развития таких грозных 

сердечно-сосудистых событий как инфаркт или инсульт  является 

атеросклеротическое поражение сосудов, актуализируется проблема 

изучения тромбоцитарного гемостаза, включая агрегационную активность 
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тромбоцитов у пациентов, страдающих системным атеросклерозом, в том 

числе перенесших инсульт, реконструктивные операции на магистральных 

артериях головы (МАГ). Известно, что риск инсульта у пациентов со 

стенозами внутренней сонной артерии (ВСА) более 5% составляет 2-5% и 

ежегодно увеличивается, а у перенесших инсульт пациентов ежегодный риск 

развития повторного инсульта составляет 5-9%, в течение 5 лет – 25-45% 
[Norris J.W., 2001; Wiebers D.O., 2004; Kasner S., 2009; Hobson R.W., 2013; 

Thammongkolchai Т., 2017]. В данной связи активно применяется эффективный 

способ профилактики инсульта - каротидная эндартерэктомия (КЭ) [Бокерия 

Л.А. и соавт, 2010, 2013; Ronchetti G. еt al., 2014; Шмырев В.И. и соавт, 2016]. 

Результаты многочисленных исследований продемонстрировали 

эффективность реконструктивных операций на МАГ в отношении вторичной 

профилактики инсульта. Однако аспекты послеоперационных эффектов 

требуют дальнейшего изучения, как и оценка отдаленных результатов с 

изучением закономерностей течения и развития атеросклеротического 

поражения МАГ на фоне проведения разной терапии.  

Для решения этих вопросов проведено исследование, цель которого - 

изучение состояния церебральной гемодинамики и тромбоцитарного 

гемостаза у пациентов со стенозирующим церебральным атеросклерозом для 

улучшения диагностики, профилактики и лечения. 

Задачи исследования: 

1.Оценить клинико-неврологический и когнитивный статус у пациентов, 

перенесших каротидную эндартерэктомию и у неоперированных пациентов с 

разной степенью стеноза сонных артерий. 

2.Изучить структурные особенности атеросклеротической бляшки, состояние 

церебральной гемодинамики и тромбоцитарного гемостаза у оперированных 

и неоперированных пациентов. 

 3.Определить частоту рестеноза, выраженного прогрессирования 

атеросклероза сонных артерий и острых сердечно-сосудистых событий у 
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оперированных и неоперированных пациентов и скорректировать 

назначенную терапию.  

4.Изучить эффективность проводимой антиагрегантной и 

противолипидемической терапии у оперированных и неоперированных 

больных. 

5.Выявить причины неблагоприятного течения заболевания при проведении 

профилактической терапии. 

Научная новизна 

Впервые были изучены церебральная гемодинамика и тромбоцитарный 

гемостаз у больных, перенесших каротидную эндартерэктомию, и 

неоперированных пациентов со стенозирующим церебральным 

атеросклерозом на фоне персонализированной терапии с учетом 

особенностей тромбоцитарного гемостаза и липидного профиля.  

Проведенный комплексный многофакторный анализ позволил выявить 

значимые для клинической оценки лабораторные и гемодинамические 

маркеры. Предложен алгоритм диагностики и оптимизации лечения с 

определением прогноза течения цереброваскулярной патологии. 

Впервые изучен тромбоцитарный гемостаз у пациентов, перенесших и 

не перенесших КЭ в связи с атеросклеротическим поражением, а также 

получающих разные схемы антиагрегантной и/или антилипидемической 

терапии, что дало возможность установить эффективность профилактической 

терапии. 

Системный подход в изучении динамики клинического, 

инструментального и лабораторного мониторинга позволило установить 

закономерности течения церебрального атеросклероза и выявить факторы 

благоприятного и неблагоприятного прогноза течения заболевания как у 

оперированных, так и неоперированных пациентов. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования включала оценку эффективности лечения 

неврологической патологии, связанной с церебральным атеросклерозом, и 
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профилактики первичного и повторного инсультов, в том числе с 

использованием инструментальных и лабораторных методов исследования 

по изучению церебральной гемодинамики и тромбоцитарного гемостаза. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Цереброваскулярная симптоматика превалирует у неоперированных 

пациентов, увеличиваясь пропорционально степени стеноза каротидного 

бассейна, демонстрируя преимущества КЭ, улучшающей показатели 

церебральной гемодинамики.  

2. Приверженность к профилактической терапии антиагрегантами и 

статинами существенно выше после реконструктивных операций. Через год 

комплаентность падает во всех категориях за исключением неоперированных 

лиц с незначительными стенозами сонных артерий. 

3. Для пациентов с прецеребральным атеросклерозом характерен рост 

уровня агрегации тромбоцитов на АДФ и снижение агрегации на коллаген и 

арахидоновую кислоту. Профилактическая терапия существенно снижает 

показатели спонтанной и индуцированной агрегации, улучшает показатели 

гемодинамики, что коррелирует с прогнозом. Для неблагоприятного течения 

церебрального атеросклероза характерны гиперденсивные геторогенные 

атеросклеротические бляшки. 

4. Неблагоприятное течение заболевания ассоциировано с коэффициентом 

атерогенности, гетерогенными гиперэхогенными бляшками, высокими 

показателями линейной скорости кровотока и диаметра сонных и 

позвоночных артерий, изменениями тромбоцитарного гемостаза. Особую 

прогностическую значимость имеет размер агрегата при индукции агрегации 

коллагеном, который при неблагоприятном исходе на 37% выше, чем при 

благоприятном течении. 

 Внедрение результатов исследования  

Результаты исследования внедрены в практику работы неврологических 

отделений ГКБ № 1 г. Москвы, отделения хирургического лечения 

нарушений мозгового кровообращения НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 
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используются в педагогическом процессе на кафедре неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.  

Апробация работы 

Материалы диссертационной работы доложены на IX международной 

научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» 

(г. Москва, 2016), Международном конгрессе, посвященном Всемирному 

Дню борьбы с инсультом (г. Москва, 2017), XXXVI международной научной 

конференции «Современные концепции научных исследований», 

Евразийское научное объединение (г. Москва, 2018), XIV международной 

научно-практической конференции «Научный диалог: Вопросы медицины» 

(г. Москва, 2018). 

Апробация диссертации состоялась 08 мая 2018 года на заседании 

сотрудников кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российского национального исследовательского 

медицинского университета имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Личное вклад автора в проведенное исследование 

В работе вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования: от постановки 

целей и задач до обсуждения результатов, выводов и научных публикаций. 

Автор проводил отбор пациентов, принимал непосредственное участие в 

лечебном процессе, выполнял мониторирование лабораторных и 

инструментальных показателей, назначение терапии с последующим 

контролем эффективности лечения, анализ и обобщение полученных 

результатов. Автор самостоятельно наблюдала в динамике пациентов, 

включенных в диссертационную работу, создала электронную базу данных, 

включающую результаты клинического, лабораторного и инструментального 

обследования и лечения пациентов, провела большую аналитическую работу, 
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изучая научную медицинскую литературу. Статистическая обработка 

полученных данных, анализ результатов исследования и их оформление, а 

также формулировка научных положений, выводов и практических 

рекомендаций выполнены лично автором.  

Публикация результатов исследования 

По теме диссертационной работы опубликованы 6 научных работ, 

включая 2 статьи, опубликованные в ведущих периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 171 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, 6 глав результатов исследования, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Работа иллюстрирована 48 рисунками и 25 таблицами. Библиографический 

указатель включает 211 источников, в том числе, 72 работы отечественных и 

139 работ иностранных авторов. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Ежегодно в России регистрируется до 450000 инсультов, что делает 

данное заболевание ведущей причиной заболеваемости и ставит на пятое 

место среди причин смерти в мире [24, 61, 140]. Ишемический инсульт (ИИ) 

вносит основной вклад в структуру заболеваемости (70-80%) и смертности 

(39-45%) и возникает в результате эмболии (артериально-артериальной или 

кардиоэмболии) или в более редких случаях, в результате поражения мелких 

сосудов (лакунарные инфаркты) [16, 27]. При этом, атеросклероз крупных 

сосудов является причиной 15-20% тромбоэмболических инсультов, а стеноз 

внутренней сонной артерии (ВСА) составляет почти половину случаев 

атеросклероза крупных сосудов [11, 48, 100, 112]. 

Значительное количество исследований во всем мире демонстрируют, 

что распространенность значимого стеноза сонных артерий (≥70%) 

составляет от 4,4% до 7% [180]. Распространенность умеренного стеноза 

сонной артерии (50%-69%) увеличивается с 0,2% у мужчин и 0% у женщин в 

возрасте моложе 50 лет до 7,5% у мужчин и женщин в возрасте старше 80 лет 

[13]. Распространенность выраженного стеноза сонной артерии 

увеличивается с 0,1% у мужчин и 0% у женщин в возрасте моложе 50 лет до 

3,1% у мужчин и 0,9% у женщин в возрасте старше 80 лет [108]. Увеличение 

распространенности стенозирующего поражения связано с традиционными 

факторами риска атеросклероза. К наиболее распространенным факторам 

риска при стенозирующем атеросклерозе сонных артерий относят возраст, 

этническую принадлежность, женский пол (немодифицируемые факторы 

риска), а также гипертонию, курение, гиперлипидемию (модифицируемые 

факторы риска) [60, 156]. Анализ факторов риска зависит также от наличия 

симптомов, степени выраженности стеноза (умеренный или тяжелый), 

наличия разрывов бляшки на магнитно-резонансной томографии (МРТ), 

обнаружения микроэмболов при проведении транскраниальной 

допплерографии и природы бляшки [134, 185]. 



 13 

Основной механизм инсульта при поражениях сонных артерий – 

артерио-артериальная эмболия, возникающая вследствие разрыва бляшки, а 

также острый тромбоз ВСА [88]. Стеноз сонной артерии традиционно 

подразделяют на симптомный и бессимптомный [14, 67]. К симптомам 

стеноза сонной артерии относят транзиторную ишемическую атаку (ТИА) 

или инсульт на стороне стенозирующего поражения в течение 

предшествующих 6 месяцев. 

Несмотря на многочисленные научно-исследовательские работы, 

оценка риска развития инсульта при церебральном атеросклерозе по-

прежнему вариабельна. Одни авторы отмечают, что до внедрения в 

клиническую практику статинов ежегодная частота возникновения инсульта 

при бессимптомном стенозе сонной артерии <75% составляла 1,3%, в то 

время как при стенозе >75% ежегодный риск инсульта оценивали в 2,0-2,5%. 

С внедрением активной медикаментозной терапии риск возникновения 

инсульта при бессимптомном стенозе снизился до 0,5% в год [195]. Другие 

авторы сообщают, что при устаревших схемах медикаментозной терапии 

симптоматический стеноз сонной артерии >70% связан с гораздо более 

высоким риском развития инсульта, составлявшим 10-15% в год [100].  

Таким образом, многогранная оценка эффективности различной 

профилактической терапии остается чрезвычайно актуальной задачей. 

Оптимизация терапии в каждом индивидуальном случае может вызывать 

определенные затруднения, однако даже небольшие изменения схемы 

лечения могут способствовать значительному снижению риска ИИ [29]. 

Следовательно, для снижения риска инсульта важно, чтобы каждый пациент 

с атеросклеротическим стенозом получал индивидуальную оптимальную 

профилактическую терапию. 
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1.1 Консервативные методы профилактики церебрального 

атеросклероза 

Медикаментозное лечение играет важную роль в профилактике ИИ и 

других сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у пациентов с 

атеросклерозом сонных артерий [5, 32]. Отрадно, что консервативная терапия 

атеросклеротического стеноза сонных артерий значительно улучшилась за 

последние годы по мере роста понимания влияния противосвертывающей 

терапии на профилактику ССЗ, установления оптимальных целевых уровней 

артериального давления и добавления к терапии статинов.  

В 2003 году произошел пересмотр оптимальной медикаментозной 

терапии при стенозе сонных артерий; она была интенсифицирована, 

особенно в группе пациентов, демонстрирующих прогрессирование 

атеросклеротической бляшки, несмотря на достижение целевых уровней 

холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), артериального 

давления (АД) и отказа от курения [191]. В ходе исследования, проводившего 

сравнение пациентов со стенозом ВСА до и после введения 

интенсифицированного режима лекарственной терапии, было 

продемонстрировано значительное замедление прогрессирования 

атеросклеротический бляшки (с 69±96 мм2 ранее 2003 г. до 23±86 мм2 с 2003 

г. и позднее; p<0,001). Доля пациентов, перенесших сердечно-сосудистые 

события на фоне интенсивной медикаментозной терапии уменьшилась с 

17,6% (до 2003 года) до 5,2% (с 2003 года), p<0,001) [191]. Указанное 

снижение риска связано со стабилизацией бляшки, что подтверждается 

уменьшением доли пациентов с обнаруживаемыми при транскраниальной 

допплерографии микроэмболами с 12,6% до 3,7%. 

На фоне внедрения более активной консервативной терапии, 

основанной на лечении поражения артерий [192], частота инсульта снизилась 

с 46% до 20% в период с 2002 по 2012 гг. [93, 211].  

Переоценить важность консервативной терапии невозможно. Так, ряд 

проспективных наблюдательных исследований и мета-анализы 
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продемонстрировали, что на фоне более активной медикаментозной терапии 

риск инсульта или смерти у пациентов с бессимптомным стенозом сонной 

артерии значительно ниже, чем риск, связанный с проведением 

стентирования или КЭ [73, 153, 169, 191]. Риск симптоматического стеноза 

сонной артерии (особенно у пациентов с легкой/умеренной степенью 

стеноза) также снижается при консервативной терапии, что указывает на 

необходимость проведение новых сравнительных исследований 

профилактической медикаментозной терапии и хирургического 

вмешательства [101]. При вторичной профилактике, именно интенсивная 

медикаментозная терапия позволяет снизить риск повторного инсульта на 

80% и более [125]. 

Оптимальная медикаментозная терапия включает в себя диету, занятия 

физическими упражнениями (не менее 30 минут в день) [37], отказ от 

курения (в том числе заместительную терапию никотином), контроль и 

коррекцию АД (включая диагностику физиологических факторов 

формирования резистентной гипертензии путем измерения уровня ренина и 

альдостерона в плазе крови), прием статинов (максимальная переносимая 

доза или лечение до достижения целевых уровней ЛПНП) и 

ацетилсалициловой кислоты в низких дозах (50-100 мг/сутки; 1 мг/кг в сутки) 

[125, 196]. 

Контроль артериального давления. Артериальная гипертензия (АГ) 

является мощным фактором риска как ишемического, так и 

геморрагического инсульта [66]. Кроме того, АГ является наиболее важным 

модифицируемым фактором риска инсульта; снижение АД на 2 мм рт ст. 

обеспечивает снижение риска инсульта на 25% [190]. Рекомендуемые 

показатели АД составляют 130-140 мм рт. ст. для систолического АД и 80-90 

мм рт.ст. для диастолического АД [87, 161]. Наиболее частым видом 

корректирующей АД терапией являются ингибиторы ангиотензин 

превращающего фермента (иАПФ). 
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Гиполипидемическая терапия статинами является ключевым 

компонентом лечения пациентов как с бессимптомным, так и с 

симптоматическим стенозом сонной артерии [69, 171, 172, 173, 175]. Статины 

снижают частоту инсульта и скорость прогрессирования 

атеросклеротической бляшки. Мета-анализ, включавший 97981 участников, 

продемонстрировал, что снижение уровня ЛПНП на 10% снижает риск 

инсульта на 15,6% (95% доверительный интервал (ДИ): 6,7-23,6) [85]. Другой 

мета-анализ (90056 участников) продемонстрировал, что терапия статинами 

связана со значимым снижением на 17% частоты первого смертельного или 

несмертельного инсульта любого типа (1340 случаев в группе статинов по 

сравнению с 1617 случаев в группе плацебо, соответственно; 95% ДИ: 12%-

22%; P<0,0001) на 1 ммоль/л снижения уровня холестерина ЛПНП [86]. Для 

достижения еще более низких уровней холестерина ЛПНП рекомендуют 

добавление к терапии эзетимба, который подавляет всасывание холестерина 

в кишечнике [77, 139].  

Антиагрегантная противосвертывающая терапия чрезвычайно важна 

для профилактики ишемических повреждений головного мозга [53, 47, 37, 

38, 68]. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и клопидогрел рутинно 

применяются для первичной и вторичной профилактики инсульта [22, 57]. 

Аспирин в низких дозах более эффективен, чем аспирин в высоких дозах 

[203]. Некоторые авторы считают, что аспирин в оболочке менее эффективен, 

чем препарат без оболочки, лишь у 40% пациентов [122]. Монотерапия 

клопидогрелем снижает риск инсульта всего на 1,7% больше, чем 

монотерапия аспирином [98], в то время как комбинированная терапия 

аспирином и дипиридамолом не превосходит по эффективности клопидогрел 

[183].  

Комбинированная терапия снижает риск повторного инсульта на 32% 

без увеличения риска крупных кровотечений [209]. Продемонстрировано, что 

комбинация клопидогрела и аспирина более эффективна в качестве 

вторичной профилактики инсульта, чем монотерапия аспирином. В большом 
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рандомизированном исследовании ESPS2 (European Stroke Prevention Study-

II), включившем 6602 пациента, перенесших ИИ и/или ТИА, эффективность 

монотерапии дипиридамолом (400 мг/сут) была сопоставима 

ацетилсалициловой кислотой [109]. Двойная противосвертывающая терапия 

применялась и показала свою эфективность в исследовании SAMPPRIS [103] 

для профилактики повторного инсульта и может рутинно применяться как 

при симптоматическом, так и бессимптомном стенозе сонной артерии. По 

данным метаанализа крупномасштабных рандомизированных клинических 

исследований, относительный риск для комбинированной конечной точки, 

включавшей инсульт, инфаркт миокарда и смерть от сосудистых событий, 

был достоверно ниже в группах комбинированной терапии, включающей 

дипиридамол с аспирином [206]. 

Терапия дипиридамолом особенно актуальна при резистентностьи к 

аспирину. Одной из первых работ, лабораторно продемонстрировавшей 

аспиринорезистентность было исследование P. Gum и соавт. (2001), которые 

обследовали 325 пациентов, страдающих ССЗ и принимающих аспирин в 

суточной дизировке 325 мг/сут. Результаты показали, что 6% пациентов 

имели полную резистентность к ацетилсалициловой кислоте, а 24% - 

сниженную чувствительность [123]. Цифры распространенности 

аспиринорезистентности варьируют от 2% до 43% [18], столь широкие 

пределы связаны, прежде всего, с отсутствием общепринятой методики этого 

явления и ее повсеместного использования. При этом для пациентов 

неврологического профиля с прогрессирующим атеросклерозом МАГ эти 

цифры находятся на уровне не ниже 25% [63]. Аспиринорезистентность 

коррелирует с ухудшением клинического прогноза сердечно-сосудистых 

заболеваний. Это подтверждено результатами нескольких крупных 

международных исследований, а также метаанализа, включающего данные 

2930 пациентов с ССЗ [142], в котором выявлено значимое повышение 

рисков развития сосудистых осложнений и смерти у нечувствительными к 

аспирину больных.  
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В настоящее время аспиринорезистентность определяется не только 

клинически (развитие атеротромбоза на фоне приема ацетилсалициловой 

кислоты [АСК]), но и лабораторно [127]. В основном лабораторная 

резистентность к антитромбоцитарным средствам проявляется 

недостаточностью блокирования остаточной реактивности тромбоцитов, 

например, связанной с продукцией тромбоксана А2 [58, 62]. Помимо этого, 

крайне актуальным является лабораторные исследования тромбоцитарного 

гемостаза. 

Таким образом, результаты современных исследований оптимальной 

медикаментозной терапии демонстрируют снижение частоты инсультов при 

бессимптомном стенозе сонной артерии до 0,5% в год [198]. В то же время в 

реальных клинических условиях такие показатели могут быть не всегда 

достижимыми вследствие неполного комплаенса. Несколько исследований 

продемонстрировали комплаенс (приверженность пациентов к врачебным 

назначениям) менее 75% и частый отказ от приема лекарственных 

препаратов (статинов или противосвертывающей терапии) вследствие 

возникновения побочных эффектов или забывчивости [158, 205]. При этом 

прекращение приема статинов и противосвертывающих препаратов связано с 

ростом частоты возникновения инсульта [170, 177].  

Таким образом, современные доказательные данные демонстрируют, 

что примерно у 90% пациентов с бессимптомным стенозом сонной артерии 

достаточно только оптимальной медикаментозной терапии [191, 197]. КЭ 

следует выполнять только в небольшой популяции пациентов с 

максимальным риском инсульта. Наиболее эффективным способом 

выявления таких пациентов является выявление микроэмболов при 

транскраниальной допплерографии [174, 189, 191, 193]. По данным 

клинического исследования SAMPPRIS [103] интенсивная лекарственная 

терапия превосходит стентирование при интракраниальном стенозе сонной 

артерии. 
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1.2. Хирургические методы коррекции атеросклеротического поражения 

сонных артерий 

Начиная примерно с 2005 года риск ипсилатерального инсульта на 

фоне активной консервативной терапии стал значительно ниже риска, 

связанного с проведением стентирования сонной артерии или каротидной 

эндартерэктомии (КЭ) даже в контролируемых клинических исследованиях 

[3, 72]. В реальной клинической практике риск, связанный с проведением 

агрессивного вмешательства, еще выше [59]. В целом в настоящее время 

растет объем данных, свидетельствующих о том, что рутинное проведение 

КЭ или стентирования не показано при бессимптомном стенозе сонной 

артерии, за исключением небольшой группы пациентов с очень высоким 

риском ипсилатерального инсульта [40].  

У пациентов с выраженным стенозом сонных артерий отмечается 

распространенный атеросклеротический процесс, поэтому они требуют 

интенсивной медикаментозной терапии. У пациентов с бессимптомным 

стенозом сонных артерий риск инфаркта миокарда (ИМ) выше, чем риск 

инсульта. В ходе кооперативного исследования администрации по делам 

ветеранов США (VACS) [Chimowitz MI, Weiss DG, Cohen SL, et al., 1994], 

было заявлено, что из 444 мужчин, включенный в исследование, 200 (45%) 

страдали ИБС. В течение исследования у 86 (43%) из 200 пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) и 81 (33%) из 244 пациентов без ИБС в 

анамнезе регистрировались случаи ишемического поражения миокарда 

(р=0,03). Среди пациентов без ИБС в анамнезе первым сердечно-сосудистым 

событием был ИМ или внезапная смерть у 45 человек (56%). Независимыми 

прогностическими факторами сердечно-сосудистых событий у пациентов без 

ИБС в анамнезе являлись диабет, стеноз сонных артерий и болезнь 

периферических сосудов.  

Ранние исследования вмешательств на сонных артериях явно 

продемонстрировали более низкий риск инсульта у пациентов с 



 20 

бессимптомным стенозом сонных артерий, по сравнению с пациентами с 

наличием симптомов [41, 45]. Среди пациентов со стенозом 70-99% в ходе 

Североамериканского исследования КЭ у пациентов с симптомами 

(NASCET) [163], риск инсульта или смертельного исхода в течение 2 лет 

составил 26% на лекарственной терапии по сравнению с 7% при 

хирургическом вмешательстве. Риск смертельного или обширного инсульта 

составил 13,5% в группе медикаментозного лечения по сравнению с 2,5% в 

группе хирургического лечения. В исследовании Хирургического лечения 

бессимптомного стеноза сонной артерии (ACAS) [200] риск инсульта 

составил 10% в группе лекарственной терапии по сравнению с 5% в группе 

хирургического лечения, т.е. величина снижения риска составила 1% в год. 

Результаты Европейского исследования Хирургического лечения 

бессимптомного стеноза сонной артерии (ACST) [126] практически 

идентичны ACAS.  

Более низкий риск сосудистых событий при бессимптомном стенозе, 

даже в более ранних исследованиях, означает резкое уменьшение пользы 

хирургического вмешательства. Таким образом, несмотря на статистическую 

значимость, преимущество КЭ при бессимптомном стенозе спорно [56, 89]. 

«Оптимальная медикаментозная терапия» на период проведения 

указанных исследований была менее интенсивной, чем на сегодняшний день, 

поэтому исторически сложившееся мнение о преимуществах рутинного 

хирургического лечения для усредненного пациента с бессимптомным 

стенозом сонной артерии в настоящее время подлежит пересмотру. 

Ранние исследования каротидной ангиопластики (КА) по сравнению с 

КЭ давали разочаровывающие результаты [9]. Одно из исследований было 

прекращено после включения всего 23 пациентов в связи с очень высоким 

риском при проведении КА [164]. Сходным образом, исследование 

WALLSTENT также было прекращено преждевременно в результате 

неблагоприятных последствий вмешательства [83]. Исследование 

Транслюминальной ангиопластики сонных и позвоночных артерий 
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(CAVATAS) было завершено, однако частота периоперационного 

инвалидизирующего инсульта и смерти составила 6,4% и 10%. Сходным 

образом, в исследовании стентирования и ангиопластики с защитой у 

пациентов с высоким риском при КЭ (SAPPHIRE) [210] единственной 

причиной проведения стентирования у пациентов явился высокий риск при 

выполнении КЭ. Основной конечной точкой исследования SAPPHIRE была 

общая частота возникновения крупных сердечно-сосудистых событий в 

течение 1 года – смерти, инсульта или ИМ в течение 30 дней после 

вмешательства или смерти или ипсилатерального инсульта в период с 31 дня 

до 1 года после вмешательства. Распространенность данных событий 

составила 20,1% у пациентов, получавших КЭ и 12,2% у пациентов, 

получавших КА со стентированием. 

Среди пациентов с бессимптомными стенозами, включенных в 

клиническое исследование «Каротидная реваскуляризация: КЭ или 

стентирование (CREST)», риск инсульта или смерти в периоперационном 

периоде составил 2,5% при стентировании и 1,4% при КЭ. Риск в течение 4 

лет составил 4,5% при стентировании и 2,7% при КЭ [96]. В связи с тем, что 

риск при проведении стентирования в рамках исследования CREST был 

ниже, чем риск в группах медикаментозной терапии ACAS и ACST, было 

сделано заключение о целесообразности проведения стентирования при 

бессимптомной стенозе сонной артерии [195]. В США сложилась 

прискорбная ситуация, при которой более 90% вмешательств на сонной 

артерии проводятся при бессимптомном стенозе, хотя 90% пациентов с 

бессимптомным стенозом получают больше преимуществ при проведении 

медикаментозной терапии. Современные данные демонстрируют, что 

рутинное вмешательство при бессимптомном стенозе сонной артерии с 

большей вероятностью нанесет пациенту вред, чем принесет пользу [65, 92].  

Врачи часто стараются убедить пациентов дать согласие на проведение 

стентирования сонной артерии без явных показаний [165], сообщая им, что 

они «как бомба с часовым механизмом», подразумевая, что в любой момент 
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может произойти полная окклюзия сонной артерии с неизбежным инсультом. 

Фразы типа «ходячая бомба с часовым механизмом» встречается и в 

различных исследованиях [146, 178]. Сходная ситуация наблюдается и при 

взаимодействии интервенционных кардиологов с пациентами со стабильной 

стенокардией [117]. Однако такой подход, подразумевающий рутинное 

проведение процедур при бессимптомном стенозе сонной артерии, 

применяемый по аналогии с ИБС, игнорирует защитный эффект Виллизиева 

круга. В то же время по данным C. Yang с соавт., среди 316 пациентов с 

бессимптомным стенозом сонной артерии, перенесших ее окклюзию de novo, 

лишь у одного (0,32%) отмечался инсульт в момент наступления окклюзии 

[211]. Таким образом, профилактика окклюзии при бессимптомном стенозе 

сонной артерии не является достаточной причиной для проведения 

стентирования. Эти результаты подтверждаются анализом данных ACST: на 

каждые 700 пациентов с бессимптомным стенозом 70-99%, получавших 

медикаментозное лечение, у семи ежегодно будет наступать окклюзия 

сонной артерии, но только у одного из 700 возникнет ипсилатеральный 

инсульт [167].  

В реальной клинической практике риск хирургического вмешательства 

значительно выше, чем в клинических исследованиях. F.W. Wang с соавт. в 

2011 году сообщили о результатах исследования пациентов Medicare; риск 

инсульта в течение 1 года составил 16,7% при стентировании и 11% при КЭ 

[208]. В более современном исследовании, проведенном J.J. Jalbert с соавт. 

(2015) в популяции пациентов Medicare, общая распространенность 

периоперационных осложнений составила 7,5%, причем наиболее 

распространенными событиями были инсульт или ТИА, которые встречались 

чаще, чем ИМ (3,3% по сравнению с 2,5%) [136]. Полученные результаты в 

целом соответствуют результатам исследования CREST, однако риск 

примерно на 3% выше, чем в исследовании SAPPHIRE. В ходе анализа, 

проведенного M.J. Alberts, лишь 15,5% лечебных учреждений и 9,3% 

выполняющих процедуры врачей удовлетворяли критериям SAPPHIRE по 
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профессионализму и опыту в проведении стентирования сонной артерии. Он 

отметил, что у пациентов с бессимптомным стенозом смертность в течение 2 

лет составила 28%, что говорит об отсутствии знака равенства между 

лечением пациента и пользой [82]. 

По данным A.R. Naylor в США более 90% вмешательств проводят 

бессимптомным пациентам, в то время как в Дании этот показатель 

составляет 0% [168]. Такие различия поднимают не только вопрос 

целесообразности вмешательства, но и этичности рутинного выполнения 

процедуры при бессимптомном стенозе [2]. 

Сравнение КЭ и стентирования 

Несмотря на то, что результаты исследования CREST часто цитируют в 

качестве доказательства того, что риск стентирования сопоставим с КЭ, 

следует понимать, что в качестве первичной конечной точки в исследовании 

был включен ИМ, а большинство ИМ в исследовании обнаруживались 

только по изменениям биохимических маркеров и не сопровождались 

клинической симптоматикой. Неблагоприятное влияние инсульта на 

качество жизни значительно выше, чем при ИМ, а стентирование сонных 

артерий и КЭ не проводятся с целью профилактики ИМ, они выполняются 

для профилактики инсульта [23]. Таким образом, частота ИМ при 

проведении этих процедур становится менее важной, нежели риск инсульта. 

В исследовании CREST риск инсульта или смерти у бессимптомных 

пациентов в течение 30 дней после процедуры составлял 2,5% для 

стентирования и 1,4% для КЭ; риск в течение 4 лет составлял 4,5% для 

стентирования и 2,7% для КЭ [96]. Результаты анализа реестра сосудистых 

хирургических вмешательств, проведенного в 2014 году [116], 

продемонстрировал, что частота инсульта/смерти в течение 30 дней 

составляет 2,2% при КЭ и 4,3% при стентировании. В исследовании CREST 

риск инсульта при стентировании был выше у пожилых людей и женщин. 

Однако в ходе ACST и мета-анализа исследований различий по полу 

обнаружено не было [97].  
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В исследовании CREST КЭ продемонстрировала лучшие результаты, 

чем стентирование, у пациентов в возрасте старше 70 лет [96]. Это, вероятно, 

связано с эмболизацией в результате прохождения катетера через извитые и 

неровные артерии. Следует отметить, что микроэмболы формировались при 

установке самораскрывающегося стента, соответственно, были не связаны с 

ангиопластикой. В ходе мета-анализа эмболические инфаркты, 

обнаруживаемые по ограничению диффузии на МРТ, наблюдались у 37% 

пациентов после стентирования по сравнению с 10% после КЭ [186]. 

Вероятно, мелкие эмболы состоят из скоплений тромбоцитов и осколков 

атероматозного дебриса.  

Выявление пациентов с бессимптомным стенозом с высоким риском 

инсульта. 

Среди пациентов с бессимптомным стенозом сонной артерии можно 

выявить группу, составляющую около 10%, у которых хирургическое 

вмешательство может принести ощутимую пользу [92]. Наиболее 

валидизированным на сегодняшний день является транскраниальная 

Допплерография, обеспечивающая выявление эмболов [152, 193]. В 2005 

году J.D. Spence с соавт. сообщили, что среди 319 пациентов с 

бессимптомным стенозом сонной артерии, у 10%, у которых в течение 1 часа 

мониторинга регистрировались два или более микроэмбола, риск инсульта в 

течение 1 года составлял 15,6%, что значительно превышает уровень риска, 

обеспечиваемый при стентировании или КЭ. Однако у 90% пациентов, у 

которых не обнаруживалось микроэмболов, риск инсульта в течение 1 года 

составлял лишь 1%, что значительно ниже уровня, обеспечиваемого при 

проведении стентирования или КЭ [193]. Полученные результаты были 

воспроизведены в 2010 году в ходе исследования, включавшего 468 

пациентов [191], а также в исследовании Бессимптомных эмболов, 

происходящих из сонной артерии (ACES), проведенном H.S. Markus с соавт. 

[152]. Для выявления пациентов в группе риска также применяют другие 

методы [174], включая обнаружение изъязвления бляшки при 3D-УЗИ [148], 
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определение состава бляшки с помощью МРТ [105, 132], выявление 

кровоизлияний в бляшку на МРТ и ПЭТ-КТ исследования уровня воспаления 

в артериях [105]. 

Рестенозы после хирургического лечения стенозов сонных артерий 

В ходе систематического обзора, проведенного в 1997 году, было 

продемонстрировано, что у 8% пациентов, перенесших КЭ, в период 

наблюдения развивается значимый стеноз оперированной ВСА [145]. 

Рестенозы чаще всего развиваются в течение первых 6-12 месяцев 

после КЭ и преимущественно связаны с гиперплазией неоинтимы [6, 40]. 

Рестенозы, возникающие через 24-36 месяцев после оперативного 

вмешательства, обычно представляют собой рецидив атеросклеротического 

процесса [8, 28, 107]. 

В ходе нескольких европейских рандомизированных контролируемых 

исследований (РКИ), в ходе которых проводилось сравнение КЭ и 

стентирования, не было обнаружено значимой взаимосвязи между 

рестенозом >70% и повышением риска позднего ипсилатерального инсульта 

[21, 26, 95, 110, 155]. 

Однако в исследовании CREST было продемонстрировано, что в то 

время как после  стентирования сонной артерии рестеноз > 70% не связан с 

повышением риска позднего ипсилатерального инсульта, та же степень 

рестеноза после КЭ связана со значительным повышением риска 

ипсилатерального инсульта [143]. 

Частота рестеноза > 70% после КЭ 

В одиннадцати  РКИ (4249 пациента) [74, 75, 94, 95, 110, 143, 150, 155, 

166, 199, 200] представлены данные о частоте рестеноза  >70% или окклюзии 

после КЭ любого типа. В течение в общей сложности 47 месяцев наблюдения 

распространенность рестеноза > 70% (или окклюзии) составила 5,8% (95% 

ДИ от 4,1 до 8,2). В пяти РКИ (1078 пациентов) [74, 75, 150, 166, 200] 

представлены данные по частоте рестенозов > 70% или окклюзии после КЭ с 

заплатой. В течение периода наблюдения продолжительностью в среднем 32 
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месяца распространенность рестеноза >70% или окклюзии составила 4,1% 

(95% ДИ от 2,0 до 8,4). Данных для выполнения мета-анализа 

распространенности рестеноза >70% после эверсионной КЭ или КЭ с 

первичным закрытием. 

Частота рестеноза > 70% после КЭ или ангиопластики 

В шести РКИ (2916 пациентов) [94, 95, 110, 143, 155, 199] с периодом 

наблюдения в среднем 60 месяцев распространенность рестеноза >70% или 

окклюзии у пациентов после любого вида эндоваскулярного вмешательства 

(стентирования или баллонной ангиопластики) составила 10,3% (95% ДИ от 

6,0 до 16,4). В ходе пяти РКИ (2716 пациентов) [94, 110, 143, 155, 199] со 

средним периодом наблюдения 62 месяца распространенность рестеноза 

>70% или окклюзии после стентирования сонной артерии составила 10,0% 

(95% ДИ от 6,0 до 16,3). 

Частота рестеноза > 70% (или окклюзии) и позднего 

испилатерального инсульта после стентирования сонной артерии 

В рамках четырех РКИ представлены результаты по 

распространенности рестеноза >70% или окклюзии и позднего 

ипсилатерального инсульта у 1964 пациентов после стентирования сонной 

артерии (не включая баллонную ангиопластику) [110, 143, 155, 199]. В 

течение более 50 месяцев наблюдения поздний ипсилатеральный инсульт 

возник у одного из 125 (0,8%) пациентов после стентирования с рестенозом 

>70% (или окклюзией) по сравнению с 37 из 1839 (2,0) пациентов после 

стентирования без рестеноза >70%. При ограничении мета-анализа 1932 

пациентами, рандомизированными в три крупнейших РКИ (CREST, SPACE, 

EVA-3S) [110, 143, 155], частота поздних ипсилатеральных инсультов после 

стентирования сонной артерии составила один на 119 (0,8%) пациентов с 

рестенозом >70% или окклюзией и 36 на 1813 (2,0%) пациентов с 

отсутствием рестеноза >70% (относительный риск  0,81; 95% ДИ 0,19-3,41; 

p=0,6845). 

Рестенозы и поздние инсульты после КЭ 
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В восьми РКИ представлены данные по частоте рестеноза >70% или 

окклюзии, а также по частоте позднего ипсилатерального инсульта у 2839 

пациентов после КЭ [110, 143, 155, 199, 200]. В РКИ, проведенном M.G.M. с 

соавт. Steinbauer (2008), не выявлено случаев рестеноза/окклюзии или 

позднего ипсилатерального инсульта у 29 пациентов, которым была 

проведена КЭ [199]. Соответственно, данные этого РКИ были исключены из 

последующего мета-анализа. Семь оставшихся РКИ включали 2810 

пациентов и были включены в мета-анализ [74, 75, 110, 143, 155, 166, 200]. В 

течение периода наблюдения, составлявшего в среднем 37 месяцев, у 13 из 

141 (9,2%) пациентов с рестенозом >70% или окклюзией после КЭ был 

зарегистрирован поздний ипсилатеральный инсульт, по сравнению с 33 из 

2669 (1,2%) пациентов без окклюзии или рестеноза >70%. При 

использовании модели фиксированных эффектов отношение рисков 

составило 9,02 (95% ДИ от 4,7 до 17,28, p<0,001). Значимый мета-анализ 

отдельных подвидов КЭ не был проведен в связи с недостаточным объемом 

данных по отдельным типам КЭ. 

 

1.3 Лабораторные методы оценки агрегации тромбоцитов 

Как было представлено в предыдущих главах, в основе профилактики 

ИИ и ТИА лежат контроль сердечно-сосудистых факторов риска и вторичная 

медикаментозная профилактика. Лечение некардиогенных инсультов 

(атеросклеротического, лакунарного, криптогенных инфарктов) основано на 

применении антиагрегантных препаратов, которые снижают относительный 

риск инсульта или смерти в среднем на 22% [118]. Изучение активности 

тромбоцитов с целью оценки и коррекции антиагрегантной терапии является 

целесообразным у данной категории пациентов [19, 35, 52]. 

В настоящее время есть два основных прямых метода определения 

функции тромбоцитов: световая трансмиссионная агрегометрия (СТА) и 

импедансная агрегометрия в цельной крови (ИА) [124].  
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СТА функционирует за счет прохождения света через суспензию 

тромбоцитов, известную как обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП), 

которую приготавливают из цельной крови и центрифугируют для удаления 

лейкоцитов и эритроцитов, в смеси остаются только тромбоциты [4, 181]. 

Опубликовано несколько исследований агрегометрии в ОТП или цельной 

крови при сердечно-сосудистых событиях.  C.M. Helagson с соавт. 

исследовали «чувствительность к аспирину» ex vivo при ИИ [130, 131]. 

Первое исследование включало 113 амбулаторных пациентов с ранее 

перенесенным ИИ и 24 стационарных пациента с острым ИИ, получавших 

325-1300 мг аспирина с титрацией [131]. «Высокую реактивность 

тромбоцитов на терапии аспирином» (ВРТТ) определяли как неполное 

подавление агрегации тромбоцитов в ОТП в ответ на действие арахидоновой 

кислоты (АК; 500 мМ), аденозин дифосфата (АДФ; 5 мМ), адреналина (5 

мМ) и коллагена (0,8 мг/мл) при дозе до 1300 мг аспирина в сутки. ВРТТ 

наблюдалась у 3-4% пациентов с ССЗ [51]. Интересно отметить, что у 

большинства пациентов (79%), перенесших инсульт на фоне терапии 

аспирином, отмечалось полное подавление агрегации тромбоцитов ex vivo, 

что указывает на тромбоксан-независимый механизм патогенеза инсультов у 

этих пациентов. Таким образом, исследование не подтвердило гипотезу о 

возможности выявления пациентов с высоким риском повторного инсульта 

на фоне терапии аспирином при использовании агрегометрии в ОТП. В 

дальнейшем было проведено исследование ингибирования агрегации 

тромбоцитов в ОТП ex vivo у 306 пациентов, перенесших ИИ и получавших 

аспирин в дозе 325 мг в сутки [130], у 26% отмечалась ВРТТ, вследствие чего 

им была увеличена доза препарата до 1300 мг в сутки. Из 171 пациента, 

которые прошли повторное измерение, у 8% сохранялась ВРТТ. Кроме того, 

у 31% пациентов, получавших 325 мг аспирина в сутки (достаточную для 

подавления агрегации тромбоцитов), в определенный период наблюдения 

регистрировалась ВРТТ. Механизмы, обеспечивающие такую флуктуацию 

реакции на аспирин ex vivo в настоящее время являются дискутабельными.  
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Реакция на аспирин активно изучается во всем мире. 

L.K. Sztriha с соавт. провели исследование 241 пациента с одним и 

более эпизодами ТИА /ИИ в течение 5 лет, получавших аспирин в дозе 100-

250 мг в сутки, с помощью СТА в ОТП [202]. Степень агрегации 

(индуцированная коллагеном или адреналином) не различалась у пациентов с 

и без повторных инсультов в анамнезе. Ретроспективный клинический 

анализ данного исследования не позволяет сделать заключение, позволяет ли 

статус ВРТТ прогнозировать риск повторных сосудистых событий в 

будущем. 

F.M. Gengo с соавт. провели поперечное исследование 653 пациентов с 

ранее перенесенным инсультом/ТИА, получавших аспирин в дозе от 581 до 

4325 мг в сутки. ВРТТ наблюдалась у 14% пациентов при индукции 

агрегации 0,5 мкМ АК и у 17% при индукции агрегации 1 мг/мл коллагена 

при импедансной агрегометрии цельной крови; у 98% пациентов в течение 7-

месячного периода наблюдения сохранялся тот же статус ВРТТ. В связи с 

тем, что не проводилось проспективного наблюдения пациентов для оценки 

риска повторных сосудистых событий, результаты данного исследования не 

позволяют оценить необходимость измерения антиагрегантной терапии на 

основе исходного ВРТТ-статуса [115]. 

J. Fong с соавт. провели ретроспективный анализ оптической 

агрегометрии в ОТП у 465 пациентов с ССЗ [113]. У 28% пациентов, 

получавших аспирин в дозе 81-325 мг в сутки отмечалась ВРТТ при 

индукции агрегации 0,5 мг/мл АК или 10 мкМ АДФ. У 28% пациентов, 

получавших клопидогрел 75 мг/сут также отмечалась ВРТТ при индукции 

агрегации 10 мкМ АДФ. ВРТТ на фоне двойной антиагрегантной терапии 

наблюдалась у 9,3% пациентов. 

Y. Schwammenthal с соавт. провели наблюдательное исследование 105 

пациентов, поступивших в стационар в течение 36 часов после 

возникновения инсульта; 41% получали аспирин в течение 41 недели до 

возникновения симптомов инсульта. Все пациенты получали 100-325 мг 
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аспирина в сутки не менее чем за 6 часов до забора образца крови [187]. 

ВРТТ при приеме аспирина, определяемая по индукции агрегации 1,6 

ммоль/л АК при оптической агрегометрии в ОТП, выявлялась у 31% 

обследуемых в течение 36 часов и у 45% из 87 пациентов, прошедших 

повторное исследование через 4-5 дней после инсульта. У 53% ВРТТ-статус 

сохранялся в отдаленном периоде. У пациентов с исходной ВРТТ на фоне 

аспирина отмечались более тяжелые инсульты, менее благоприятное 

клиническое течение и худший функциональный исход, по сравнению с 

пациентами без ВРТТ (после коррекции по возрасту) (p<0,02). Однако, 

нельзя с высокой долей вероятности утверждать, что ВРТТ на терапии 

аспирином оказывает влияние на риск повторного инсульта в течение 

периода наблюдения средней продолжительностью менее 12 месяцев. 

ВРТТ оценивали с применением импедансной агрегометрии в цельной 

крови у 416 пациентов с острым инсультом, получавших 100 мг или 200 мг 

аспирина перорально, 500 мг АСК внутривенно (в/в) или 75 мг клопидогрела 

в сутки [160]. На основании результатов стимуляции агрегации АК или АДФ, 

ВРТТ на фоне приема аспирина выявлена у 36% пациентов при суточной 

дозе 100 мг в сутки, 33% пациентов при суточной дозе 200 мг в сутки, у 18% 

пациентов, получавших 500 мг аспирина и у 46% пациентов, получавших 

клопидогрел. Данное исследование не было разработано с целью оценки 

клинических исходов у пациентов с ВРТТ, поэтому сделать заключение о 

необходимости применения более высокой дозы инсулина в/в вместо 

перорального приема при инсульте невозможно. 

Те же авторы позднее провели исследование с использованием 

импедансной агрегометрии в цельной крови у 737 пациентов с ССЗ, ИБС или 

болезнью периферических сосудов, получавших аспирин перорально в дозе 

100-200 мг в сутки или в/в 500 мг/сут [159]. Распространенность ВРТТ на 

фоне приема аспирина составила 28% у больных с ССЗ, 18% у больных с 

ИБС и 22% у больных с болезнью периферических сосудов.  
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Анализатор PFA-100 

Агрегометр PFA-100 позволяет в автоматическом режиме оценить 

наследственную, приобретенную или вызванную лекарственными 

препаратами дисфункцию тромбоцитов. Благодаря процессу измерения 

первичного свертывания можно быстро определить патологию тромбоцитов. 

Технология high-shear flow позволяет смоделировать в агрегометре реальную 

гемодинамическую среду для измерения процесса свертывания. Анализатор 

PFA-100 активирует тромбоциты за счет воздействия напряжения сдвига 

(5000-6000 сек-1) и биохимической стимуляции, традиционно с применением 

коллагения и норадреналина (С-EPI) или АДФ (С-ADF). Ранее проведенные 

исследования продемонстрировали, что аспирин увеличивает время закрытия 

при стимуляции С-EPI у 83-100% здоровых добровольцев [128, 149]. 

Картридж С-ADP не чувствителен к измерению подавления функции 

тромбоцитов на фоне применения клопидогреля [119, 141], однако картридж 

INNOVANCE PFA P2Y позволяет решить эту проблему [111, 204]. Ниже 

представлены результаты исследований с применением анализатора PFA-

100. 

В ходе исследования, проведенного M.J. Albert с соавт., было 

обнаружено, что у 37% пациентов с острым инсультом, ТИА или 

бессимптомным стенозом сонной артерии отмечается ВРТТ на фоне приема 

аспирина в дозах 81-325 мг в сутки [81]. Распространенность ВРТТ была 

выше у пациентов, получающих 81 мг аспирина, по сравнению с 325 мг в 

сутки (56% по сравнению с 28%; p<0,001), а у 7% ВРТТ сохранялась даже 

после увеличения дозы препарата до 650 мг два раза в сутки. При оценке 

результатов исследования необходимо учитывать, что интервал между 

появлением симптомов и включением в исследование у пациентов с 

симптомами не был указан, неизвестное количество пациентов принимали 

нестероидные противовоспалительные препараты или ингибиторы 

циклооксигеназы-2 в сочетании с аспирином [81, 157]. 
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P. Harrison с соавт. провели поперечное исследование, в ходе которого 

оценивались функции тромбоцитов у 100 пациентов с недавно 

перенесенными ТИА или ИИ, принимающих аспирин в дозе 75-150 мг в 

сутки в течение 4 недель с применением PFA-100, Ultegra RPFA (RPFA) или 

оптической агрегометрии [128]. Распространенность ВРТТ по данным 

анализатора PFA-100 составила 22%, по данным RPFA – 17%, по данным 

анализа агрегации, стимулированной АК – 12% и стимулированной АДФ – 

14%. Более высокая распространенность ВРТТ обнаруживалась при 

применении обоих анализаторов, разработанных для применения у постели 

больного, по сравнению с оптической агрегометрией, однако лишь у 2% 

пациентов ВРТТ регистрировалась по данным всех трех использованных 

методов.  

Через год те же авторы провели исследование у 72 пациентов из 

исходной популяции, продолжавших принимать аспирин в дозе 75-150 мг в 

сутки [129]. Распространенность ВРТТ по сравнению с исходным 

исследованием составила 25% по сравнению с 19,4% при использовании 

PFA-100, 10% по сравнению с 17% при применении VerifyNow и 1% по 

сравнению с 7% по данным оптической агрегометрии со стимуляцией АК. 

Степень согласованности результатов была умеренной для PFA-100, 

удовлетворительной для VerifyNow и низкой для оптической агрегометрии.  

Лабораторные анализаторы функции тромбоцитов. 

VerifyNow – анализатор функции тромбоцитов в цельной крови, в 

основе которого лежит модифицированный метод оптической агрегометрии с 

оценкой ингибирования функции тромбоцитов в условиях низкого 

напряжения сдвига в перемешиваемом растворе при стимуляции различными 

агонистами [33]. АК применяется в «аспириновом» картридже и позволяет 

обнаруживать ВРТТ на фоне приема аспирина в условиях ex vivo, в то время 

как в картридже «P2Y12» применяются АДФ, пептид, активирующий 

изотромбиновый рецептор и пептид, активирующий PAR-4, что позволяет 

обнаруживать ВРТТ на фоне приема антагонистов рецептора АДФ P2Y12 
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(Accumetrics Inc., San Diego, CA) [141]. Предыдущая модификация 

анализатора VerifyNow носила название Ultegra RPFA (RPFA) и применялась 

в приведенном выше исследовании P. Harrison с соавт. [129]. 

J.A. Kinsella с соавт. продемонстрировали более низкую 

распространенность ВРТТ при применении VerifyNow по сравнению с PFA-

100 в ходе поперечного исследования пациентов в поздней фазе ТИА/ИИ 

[141]. Авторы выявили ВРТТ у 8% пациентов, принимавших комбинацию 

аспирина и дипиридамола (75 мг аспирина в сутки и 200 мг дипиридамола 

MR 2 раза в сутки), а также у 44% пациентов, получавших монотерапию 

дипиридамолом в дозе 75 м в сутки анализатором VerifyNow.  

Дальнейшие исследования выявили ВРТТ у 21% пациентов, 

получавших аспирин в дозе 100-200 мг в сутки [76] и у 29% пациентов, 

получавших клопидогрел в дозе 75 мг в сутки через 1 неделю после ТИА/ИИ 

при применении анализатора VerifyNow [154].  

Multiplate - анализатор агрегации тромбоцитов в цельной крови, 

основанный на методе измерения импеданса при низком напряжении сдвига, 

тромбоциты агрегируют в кювете с близко расположенными электродами 

[39, 162, 207]. Степень адгезии тромбоцитов и агрегация оцениваются как 

площадь под кривой в течение до 6 минут после добавления АК или АДФ, 

что позволяет оценить антиагрегационный эффект аспирина или 

клопидогреля, соответственно [1, 46, 162, 207].  

В проспективное пилотное исследование было включено 89 пациентов, 

получавших 75 мг аспирина в течение 72 часов после ТИА/ИИ. У 33 

пациентов терапия аспирином проводилась длительно [151]. Забор крови 

осуществляли в течение 12-24 часов после первого приема 75 мг аспирина в 

стационаре и через 448 часов. У 32% пациентов на анализаторе Multiplate 

регистрировалась ВРТТ, различий между двумя временными точками 

зарегистрировано не было. Значимой взаимосвязи между ВРТТ и риском 

сердечно-сосудистых событий или смертельного исхода через 1 год 

наблюдения обнаружено не было. Полученные данные демонстрируют 
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воспроизводимость результатов анализатора Multiplate у пациентов с ССЗ в 

условиях клиники [151].  

Пилотное исследование продемонстрировало наличие ВРТТ у 42% 

пациентов после недавно перенесенного ИИ на фоне приема 150 мг аспирина 

в течение 7 дней [137]. Несмотря на то, что в подгруппе пациентов, которым 

было рекомендовано увеличение дозы АСК до 300 мг, в 67% случаев 

сохранялась ВРТТ при обследовании через 7 дней. Полученные данные не 

позволяют делать достоверных выводов о необходимости изменения 

антиагрегантной терапии у пациентов с ССЗ и ВРТТ. 

Таким образом, существующие методы оценки агрегации тромбоцитов 

демонстрируют неоднозначные результаты, кроме того, не проведено 

исследований, подтверждающих целесообразность повышения суточной 

дозы антиагрегантной терапии с целью профилактики повторных сердечно-

сосудистых событий [64], что диктует необходимость проведения 

дальнейших исследований.  

 

1.4. Роль ультразвуковой допплерографии у пациентов со 

стенозирующим поражением сонных артерий 

В настоящее время основной акцент в визуализации 

атеросклеротического поражения сонной артерии смешается от определения 

степени выраженности стеноза в сторону выявления нестабильных бляшек 

[133]. Таким образом, исследование атеросклеротической бляшки должно 

давать информацию о ее гистологическом составе и степени стабильности 

[79].  

К гистопатологическим особенностям нестабильной бляшки относят 

наличие тонкой фиброзной покрышки с большой липидной сердцевиной, 

кровоизлияния в бляшку, неоднородность поверхности и активное 

воспаление [182]. Результаты исследований демонстрируют, что 

ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет определить гистологический 

состав бляшки, включая наличие кровоизлияний в бляшку, фиброзной и 
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мышечной ткани, кальция и липидов [144], а также выявить пациентов с 

гистологически нестабильными бляшками сонной артерии [184]. Бляшки с 

высоким содержанием липидов, некротизированных тканей и или 

кровоизлияниями (эхо-прозрачные, «мягкие бляшки») рассматриваются как 

нестабильные и способные явиться причиной тромбоэмболии и симптомов 

церебральной ишемии [84], в то время как бляшки с высоким содержанием 

плотной фиброзной ткани и кальцинированного материала (эхогенные, 

«твердые» бляшки) в меньшей степени способны вызывать ишемические 

симптомы [138]. Стабильность бляшки определяется ее морфологией, 

которая зависит от патофизиологических клеточных и молекулярных 

механизмов. Для точного определения степени стабильности бляшки 

необходимо получить информацию не только о ее анатомических 

характеристиках (морфологии), но и о функциональных свойствах 

(активности). Нестабильные бляшки подвержены разрыву вследствие 

комбинации механических особенностей, биохимических процессов и 

морфологической структуры [91]. При применении УЗИ в В-режиме 

нестабильные каротидные бляшки выглядят как гиперэхогенные и 

гетерогенные, а также характеризуются низким показателем медианы серой 

шкалы [121]. Такие бляшки могут содержать новообразованные сосуды 

[176], а также демонстрировать признаки активного воспаления и 

макрофагальной инфильтрации [121]. На основании данных ранее 

проведенных исследований. Ten Kate с соавт. (2013) провели анализ 

особенностей бляшек в зависимости от эхопрозрачности и обнаружили, что 

большая часть нестабильных и «мягких» бляшек имеет признаки 

неоваскулязирации, в то время как плотные и кальцинированные бляшки 

редко содержат сосуды. По мере прогрессирования бляшки происходит 

неоваскуляризация интимы [188]. Современное УЗИ с контрастным 

усилением позволяет выявлять мелкие сосуды с медленным кровотоком 

внутри бляшки при использовании УЗ-контрастных препаратов [80]. 
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Для визуальной оценки бляшки предложены разнообразные методы, 

начиная с работ E.I. Bluth с соавт. (1986), которые разделили 

атеросклеротические бляшки сонной артерии на три категории: (1) 

гомогенные (отсутствие анэхогенных областей и гладкая поверхность); (2) 

гетерогенные (сложный паттерн отражения сигнала с фокальными 

анэхогенными областями); (3) неопределенные [90]. Чувствительность и 

специфичность данной классификации по фенотипу в отношении 

обнаружения кровоизлияния в бляшку составила 94% и 88%, соответственно.  

В дальнейшем были предложены более сложные классификации [120]. 

Результаты нескольких исследований демонстрируют взаимосвязь между 

эхопрозрачностью каротидной атеросклеротической бляшки и 

цереброваскулярной болезнью вне зависимости от степени стеноза [84]. 

Применение компьютерно-ассистированных систем для оценки 

медианы серой шкалы (GSM - Gray-Scale Median) позволило более 

объективно оценить эхогенность бляшки, обеспечивая высокую валидность и 

воспроизводимость метода [114, 135]. Каротидные атеросклеротические 

бляшки с низким значением GSM (эхопрозрачные) прогнозируют увеличение 

риска ипсилатерального инсульта в 3,1 раз по сравнению с бляшками с 

высоким значением GSM, что эквивалентно увеличению абсолютного риска 

на 17% у пациентов с симптомами.  

M. Reiter с соавт. (2008) провели проспективное исследование 

изменений значения GSM бляшек сонной артерии в качестве 

прогностического фактора сердечно-сосудистых событий у пациентов с 

высоким риском. Авторы продемонстрировали, что увеличение 

эхопрозрачности бляшки в период 6-9 месяцев соответствует увеличению 

риска неблагоприятных последствий атеросклеротического процесса в 1,71 

раз [179]. 

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) используют и для оценки 

динамики показателей мозгового кровотока после операционных 

вмешательств. Так, А.А. Нарзуллаевым (2014) была проведена динамика 
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показателей мозгового кровотока у пациентов после каротидной 

ангиопластики со стентированием. В раннем послеоперационном периоде 

наблюдалось повышение конечной диастолической скорости кровотока в 

ипсилатеральной ВСА (р=0,006), увеличение показателей периферического 

сопротивления (индекс пульсаций и индекс периферического сопротивления) 

в ипсилатеральной средней мозговой артерии (р=0,00005 и р=0,00004 

соответственно). Через 1 месяц после операционного вмешательства 

сохранялось увеличение коэффициента реактивности на гиперкапническую 

нагрузку и увеличение индекса вазомоторной реакции по сравнению с 

дооперационными данными (р=0,04 и р=0,06 соответственно). Показатели 

периферического сопротивления в ипсилатеральной средней мозговой 

артерии не отличались от предоперационных (индекс пульсаций: р=0,37, 

индекс периферического сопротивления: р=0,42). В раннем 

послеоперационном периоде и через 1 месяц после вмешательства 

наблюдалось значимое снижение скоростных показателей кровотока в 

контрлатеральной ВСА (р=0,006 и р=0,03 соответственно). Через 1 месяц 

после эндоваскулярного вмешательства отмечается статически значимое 

улучшение показателей коэффициента реактивности на гиперкапнию в 

контралатеральной средней мозговой артерии (р=0,019) [34]. 

М.А. Ловриковой с соавт. (2016) проведена комплексная оценка 

артериального и венозного кровотока у 30 пациентов с выраженным (>60 %) 

атеросклеротическим поражением сосудов брахиоцефального бассейна и в 

динамике на 10-14-е сутки и через 6 месяцев после проведения КЭ. 

Установлено, что при выраженном атеросклеротическом поражении сонных 

артерий (СА) линейная скорость кровотока (ЛСК) в общей сонной артерии 

(ОСА) на стороне поражения составляет 0,8±0,02 м/с и 0,9±0,05 м/с, через 10-

14 дней после операции 0,7±0,03 м/с и 0,8±0,03 м/с, а через 6 месяцев 

0,8±0,02 м/с и 0,8±0,01 м/с при правостороннем и левостороннем стенозах 

соответственно [25]. 
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Таким образом, УЗДГ является эффективным методом диагностики 

стенозирующего поражения сосудов головы и шеи, а также оценки мозгового 

кровотока в динамике после хирургических вмешательств. 

 

Заключение 

Таким образом, стенозирующее атеросклеротическое поражение 

сонных артерий вносит существенный вклад в распространенность ИИ. 

Изменения подхода к интенсивной фармакотерапии в последние годы 

позволили добиться резкого снижения распространенности ИИ на фоне 

консервативной лекарственной терапии, что потребовало пересмотра 

показаний к проведению КЭ и ангиопластики со стентированием сонных 

артерий при стенозирующем атеросклерозе. Очевидно, что существует 

группа пациентов с крайне высоким риском ИИ, у которых 

профилактическое проведение хирургического вмешательства обеспечивает 

однозначное преимущество, однако на сегодняшний день критерии четко не 

определены, вопрос остается открытым и требует проведения более 

детальных исследований.  

Применение антиагрегантной терапии позволяет снизить риск 

возникновения сгустков и возникновения ИИ, однако существует 

определенный процент пациентов, у которых сохраняется высокая 

реактивность тромбоцитов даже на фоне адекватной лекарственной терапии, 

что ведет к увеличению риска ИИ. Исследование агрегационной способности 

тромбоцитов позволяет выявлять таких пациентов, однако согласованность 

применяемых на сегодняшний день методов невелика, а эффективность 

повышения дозы препаратов спорна, что требует проведения дальнейших 

исследований в этой области.  
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Глава 2.   МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Данное клинико-инструментальное исследование проводилось в период 

2014-2017 гг. на базе ФГБОУ ВО Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России на кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

лечебного факультета (зав. кафедрой – академик РАН, профессор Е.И. 

Гусев). 

 

2.1. Характеристика пациентов 
 

В настоящее проспективное клиническое исследование было включено 

123 пациента в возрасте от 45 до 75 лет (средний возраст составил 65,8±9,1 

лет; Ме=65 лет) с ишемией головного мозга, включая 61 мужчину (49,6%) и 

62 женщины (50,4%) одинакового возраста (возраст мужчин в среднем 

составил 65,6±7,9 лет, женщин - 65,9±10,2 лет, р>0,05).  

Все пациенты страдали атеросклеротическими поражениями 

магистральных артерий головы различной степени выраженности и имели 0-

3 балла по модифицированной шкале Renkin (полностью себя обслуживали и 

передвигались самостоятельно), 1-3 стадию сосудисто-мозговой 

недостаточности по классификации А.В. Покровского, вначале работы они 

самостоятельно подписали добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. 

В исследование не включались пациенты моложе 45 лет, страдающие 

соматическими заболевания в стадии декомпенсации, постоянной формой 

мерцательной аритмии, перенесшие инсульт менее 6 месяцев назад, 

имеющие выраженный неврологический дефицит (степень пареза любой 

конечности ≤ 3 баллов) и/или грубое мнестико-интеллектуальное снижение. 

Наличие изолированного поражения позвоночных артерий также являлось 

критерием исключения. 
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54 (43,9%) пациента в анамнезе (6-79 мес назад) перенесли инсульт; 69 

пациентов (56,1%) были с хронической ишемией мозга. По данным КТ в 52 

(96,3%) случаях характер инсульта был ишемическим, в 2 (3,7%) – 

геморрагическим. У 18 случаях (14,6%) церебральный инсульт развивался в 

левой гемисфере головного мозга, в 25 (20,3%) – в правой, в 9 (7,3%) – в 

вертебробазилярной системе, у 2 (1,6%) человек инсульт в анамнезе 

развивался в различных отделах головного мозга (у 1 (0,8%) пациента 

постинсультные кисты были в левом и правом полушарии головного мозга, 1 

(0,8%) – в системах вертебробазилярной и левой средней мозговой артерии). 

53 (43,1%) пациентов ранее перенесли реконструктивную операцию на 

магистральных артериях головы (каротидную эндартерэктомию; КЭ), 70 

пациентов с атеросклеротическим поражением экстракраниальных отделов 

МАГ были без реконструктивных операций (рис.1).  

  
Рис. 1. Распределение пациентов по наличию перенесенной реконструктивной 

операции и инсульту в анамнезе (n=123). 
 

Реконструктивные операции на МАГ выполнялись в ФГБУ «Научный 

центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» РАН в период 

2012-2014 гг, то есть за 1-4 года до Визита-1 нашего исследования (1 год – 3 

(5,7%), 2 года – 18 (34,0%), 3 года – 27 (50,9%), 4 – 5 (9,4%).  Все пациенты 

перенести каротидную эндартериэктомию (КЭ), при этом реконструктивные 

операции в левом каротидном бассейне были выполнены в 22 (41,5%) 
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случаях, правом – 23 (43,4%), в обеих каротидных бассейнах (КБ) – у 8 

(15,1%) пациентов (рис.2). 

 
Рис.2. Распределение оперированных пациентов по стороне проведенной КЭ. 

 

Оперированные и неоперированые пациенты были сопоставимы по 

полу и возрасту, а также по частота инсульта (p>0,05). Инсульт в анамнезе в 

группе оперированных был в 19 случаях (35,8%), в группе неоперированных 

– в 35 (50%; р>0,05) (табл.1). 

Таблица 1.  

Распределение пациентов в зависимости от перенесенных операций или 

инсульта в анамнезе (n=123; р=0,141) 

   Операция на БЦА 
Всего    нет да 

Инсульт в 
анамнезе 

нет n 35 34 69 
% инсульт 50,7% 49,3% 100,0% 
% операции 50,0% 64,2% 56,1% 

да n 35 19 54 
% инсульт 64,8% 35,2% 100,0% 
% операции 50,0% 35,8% 43,9% 

Итого n 70 53 123 
% инсульт 56,9% 43,1% 100,0% 
% операции 100,0% 100,0% 100,0% 
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В соответствии с классификацией сосудисто-мозговой недостаточности 

по А.В. Покровскому самой многочисленной группой были пациенты с 

хронической ишемией мозга (n=64; 52,0%), самой малочисленной – с 

транзиторными ишемическими атаками (ТИА; n=5; 4%). 

У включенных в исследование пациентов по данным УЗДГ и ДС МАГ 

был выявлен атеросклеротический процесс в общей(их) и/или 

внутренней(их) сонных артериях со стенозом не менее 25%, что являлось 

критерием включения. На момент включения в исследование стеноз 25-35% 

был у 33 пациентов (28,2%), в основном это пациенты из группы 

оперированных; стеноз 35-49% был у 45 (36,6%) пациентов, 50-75% - 29 

(23,6%), стеноз более 75% был зарегистрирован в 14 (11,4%) случаях, в 

половине из которых была окклюзия ВСА. В то же время, если учесть, что 

все случаи КЭ были выполнены у пациентов, имеющих стеноз более 75%, то 

размер данной подгруппы с учетом динамики патологического процесса 

увеличивается до 50% (рис.3).    

  
Рис. 4. Распределение пациентов по уровню стеноза сосудов каротидного бассейна. 

 

На основании УЗ данных и анамнеза протокол исследования 

предусматривал изучение течения заболевания в 4-х параллельных 

подгруппах пациентов: перенесших КЭ 1-2 года назад, перенесших КЭ 3-4 

года назад, неоперированных со стенозом сонных артерий более 50%, 

80; 
65% 

29; 
24% 

14; 
11% 

<50% 50-75% >75%

35; 
28% 

29; 
24% 

59; 
48% 

<50%
50-75%
>75%, включая оперированных  
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неоперированные пациенты со стенозом сонных артерий менее 50% - группа 

контроля (рис. 4). 

 
Рис.4. Основные подгруппы оперированных и неоперированных пациентов. 

 

Все подгруппы пациенты по численности превысили 20, а также были 

сопоставимы по возрастным и гендерным показателям (р>0,05), что дает 

возможность проводить их статистический сравнительный анализ.  
 

2.2. Дизайн и методы исследования 
 

Дизайн исследования предусматривал два главных визита, разделенных 

не менее 320, но не более 400 сутками (через 11-13 месяцев после первого 

визита, Ме = 12 мес, то есть через год после визита-I). Допустим был 2-

месячный интервал в связи с организационными трудностями, так как многие 

пациенты из группы оперированных проживали в разных регионах России.  

На обоих этапах исследования (визит-1 и визит-2) проводился 

комплексный клинико-инструментальный мониторинг, включающий: 

 Анамнез, оценку проводимого хирургического и консервативного лечения, 

в т.ч. профилактического. 

 Жалобы. 

 Мониторинг соматического статуса (АД, ЧСС, t·). 

КЭ 1-2 года 
назад; 21; 17% 

КЭ 3-4 года 
назад; 32; 26% Неоперированны

е, стеноз <=50%; 
28; 23% 

Неоперированны
е, стеноз > 50%; 

42; 34% 

4 группы 

КЭ 1-2 года назад КЭ 3-4 года назад 
Неоперированные, стеноз <=50% Неоперированные, стеноз > 50% 
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 Оценку неврологического и функционального статусов, в том числе по 

модифицированной шкале Renkin, шкале оценки инструментальной 

деятельности в повседневной жизни (IADL). 

 Оценку когнитивного статусов, в том числе с использованием шкалы 

оценки мнестико-интеллектуального статуса (Mini-Mental State 

Examination; MMSE). 

 Инструментальное обследование (УЗИ МАГ, КТ/МРТ). 

 Стандартное лабораторное обследование (общий и биохимический анализ 

крови, общий анализ мочи), коагулограмма (АЧТВ, ПИ, МНО, 

фибриноген). 

 Специальное лабораторное исследование (тромбоцитарный гемостаз, 

включающий показатели спонтанной агрегации тромбоцитов, 

индуцированной агрегации тромбоцитов (индукторы: АДФ, арахидоновая 

кислота, коллаген, адреналин), а также размер агрегатов при 

соответствующей агрегации. 

 На этапе визит-2 оценивали качественный и количественный анализ 

проводимого в течении года лечения, госпитализации в дневной и 

круглосуточный стационар, причины госпитализации, а также оценку 

развившихся в течении года сердечно-сосудистых событий (инсульт, ТИА, 

инфаркт миокарда).  

Несмотря на подробные обсуждения с пациентом цели, дизайна и плана 

исследования клиническое обследование на этапе визит-2 было выполнено в 

103 случаях (83,7%).  В остальных случаях проведено телефонное интервью с 

пациентом и/или его родственниками. Выживаемость в течении года была 

100%. 

Данные анамнеза и жалоб пациента собирались путем опроса больного 

и/или его родственников, а также путем изучения медицинской 

документации догоспитального этапа (данные выписок, амбулаторных карт, 

проведенных протоколов исследований).  



 45 

При изучении жалоб особое внимание обращали на наличие и характер 

таких беспокойств как головная боль, головокружение, шум в голове и/или 

ушах, пошатывание при ходьбе, общая слабость, онемение частей тела, 

слабость в конечностях (парез), нарушение речи, нарушение сна, снижение 

памяти, нарушение внимания, нарушение зрения (в т.ч. гемианопсия). 

При неврологическом осмотре акцентировались на выявлении 

симптомов орального автоматизма, нистагм, недостаточность конвергенции, 

недоведение глазных яблок, гемианопсия, неустойчивость в позе Ромберга, 

адиадохокинез, дизартрия, афазия, анизорефлексия, ассиметрия лица/ 

сглаженность носогубной складки, девиация языка, мышечная сила/ парез, 

чувствительность (гипестезия), патологические стопные знаки, 

экстрапирамидные расстройства, астения, выполнение координаторных проб 

и, конечно, когнитивные нарушения. Для оценки когнитивных функций 

использовали шкалу Mini Mental Scale Examination (MMSE, M. Folstein, 

1975), часто применяющуюся в клинической и научной практике, 

максимальный суммарный балл которой составляет 30 баллов. Чем меньше 

результат теста, тем более выражен когнитивный дефицит: 30 баллов – 

нарушений нет, 28-29 баллов – возрастная норма, 25-27 баллов - 

преддементные когнитивные нарушения; менее 25 – деменция. Помимо 

общего балл по шкале MMSE изучали каждую подшкалу (ориентация время, 

место, регистрация / запоминание, внимание и счет, память, 

воспроизведение, речь (язык, письмо). 

Ультразвуковое исследование магистральных артерий головы  

проводили на ультразвуковом сканере Logiq P6 (GE, США). Исследование 

выполняли в положении пациента лежа на спине, при этом сканирование 

проводили в трех плоскостях, что минимизировало ошибки. Особое 

внимание уделяли показателям диаметра ОСА, ВСА, НСА, ПкА, ПА, ЛСК в 

этих бассейнах, а также гемодинамической значимости и характеру 

поражения МАГ. При описании атеросклеротических бляшек указывали их 

локализацию, характер, распространенность, форму, плотность и 



 46 

структурные особенности. У оперированных пациентов изучали 

рестенозирование.  

Исследование тромбоцитарного гемостаза выполнялось в 

биохимической лаборатории на кафедре неврологии и нейрохирургии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (зав. лабораторией - д.м.н. Ясаманова А.Н.). Для 

исследования агрегации тромбоцитов использовали обогащенную 

тромбоцитами плазму. Параметры агрегации тромбоцитов определяли по 

классической методике Born на лазерном агрегометре Biola LА-230 (ООО 

«Биола», Россия). Индуцированная агрегация тромбоцитов исследовалась на 

аденозин-5-дифосфат динатриваевую соль (АДФ), коллаген, арахидоновую 

кислоту, адреналин, при этом использовали реактивы фирмы «РЕНАМ» 

(Россия).  

Оценка спонтанной агрегации тромбоцитов проводилась в 

стабилизированной цитратом натрия в условиях турбулентности в течение 5 

минут без индуктора. Величину максимальной агрегации определяли по 

изменению интенсивности прошедшего через богатую тромбоцитами плазму 

света к уменьшению оптической плотности вследствие увеличения числа 

тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты и снижения их концентрации в 

окружающей среде. 

При исследовании индуцированной агрегации тромбоцитов на АДФ 

(аденозин-5-дифосфат динатриваевая соль) в малых дозах на агрегатограмме 

регистрируется двойная волна агрегации. Первая фаза (первичная волна) 

зависит от добавления экзогенного АДФ, вторая фаза (вторичная волна 

агрегации) связана с реакцией высвобождения собственных агонистов, 

содержащихся в гранулах тромбоцита. Вводимые извне большие дозы АДФ 

приводят к слиянию первой и второй волн агрегации. Повышая 

внутриклеточный кальций, АДФ приводит к активации кальций- зависимой 

фосфолипазы А2 и отщеплению от мембранных фосфолипидов 

арахидоновой кислоты с последующим образованием тромбоксана А2 при 

участии ферментов циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы.  
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Для исследования агрегационной активности тромбоцитов на коллаген 

используетсяколлаген из кожи теленка, выделенный методом кислотной 

экстракций, растворимый, тип III, лиофильновысушенный с буфером и 

стабилизаторами из раствора с концентрацией 0,2%. Коллаген-

индуцированная агрегация имеет достаточно выраженную латентную фазу 

(2-5 минут), затем, связываясь с рецепторами тромбоцита GP /b, GP V, 

коллаген стимулирует адгезию и инициирует процесс активации тромбоцита, 

изменяя его форму. После завершения латентного периода в тромбоците 

происходят процессы, приводящие к секреции плотных, лизосомальных 

гранул и синтезу тромбоксана А2, высвобождению фактора активации 

тромбоцита, активации фосфолипазы С, к изменению обмена 

простогландинов, что приводит к усиленному межтромбоцитарному 

взаимодействию и повышенному тромбообразованию.  

Определение агрегации тромбоцитов с адреналином. Контактируя с 

тромбоцитом, адреналин взаимодействует с ф2-адренорецепторами, что 

приводит к ингибированию аденилатциклазы и снижению титра цАМФ. 

Генез первой волны агрегации не связан с образованием тромбоксана А2, а 

связан со способностью адреналина изменять проницаемость клеточной 

мембраны для ионов кальция. Вторая же волна агрегации – итог продукции 

тромбоксана А2.   

Оценку тромбоцитарного гемостаза и их динамику провели 58 (47,2%) 

пациентам. Изучаемые показатели и их нормальный диапазон значений 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Показатели тромбоцитарного гемостаза 

Показатель Норма 
Спонтанная агрегация_ ОП % AGR_SA_OD Менее 1,5 % 
Спонтанная агрегация_ размер агрегатов, мм AGR_SA_S Менее 2 мм 
Агрегация на адреналин_ОП % AGR_ADR_OD 45-55% 
Агрегация на адреналин_ размер агрегатов, мм AGR_ADR_RS 3,5-5,5 мм 
Агрегация на АДФ_ ОП % AGR_ADF_OD 50-60% 
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Агрегация на АДФ_ размер агрегатов, мм AGR_ADF_S 3,5-5,5 мм 
Агрегация на коллаген_ ОП % AGR_COL_OD 50-60% 
Агрегация на коллаген_ размер агрегатов, мм AGR_COL_S 3,5-5,5 мм 
Агрегация на арахидоновую кислоту ОП % AGR_ARA_OD До 60% 
Агрегация на арахидоновую кислоту _ размер 
агрегатов, мм AGR_ARA_S 

3,5-5,5 мм 

В настоящей работе мы анализировали влияние антиагрегантной 

терапии и лечение статинами. Помимо этого, при обнаружении на 1-м визите 

патологии тромбоцитарного гемостаза в виде повышения показателя 

индуцированной агрегации тромбоцитов на АДФ, 40 (32,5%) пациентам был 

дополнительно назначен дипиридамол (препарат курантил). Дипиридамол 

пациенты принимали совместно с ацетилсалициловой кислотой в течении 

года. Если через год показатель индуцированной агрегации тромбоцитов на 

АДФ нормализовался, то дипиридамол отменяли, а противосвертывающая 

терапевтическая поддержка выполнялась посредством монотерапии 

ацетилсалициловой кислоты. 83 (6735%) пациента не получали дипиридамол 

и составили группу сравнения.  

Больные обеих групп фоново были статистически сопоставимы по 

полу, возрасту, частоте перенесенного в анамнезе инсульту, по частоте 

применения разных схем профилактических антиагрегантных и 

антилипидемических лекарственных средств (р>0,05) (табл.3). Различия 

были установлены только по частоте перенесенной в анамнезе КЭ. В группе 

сравнения оперированных было 36,1% (13 (15,7%) перенесли КЭ 1-2 года 

назад; 17 (20,5%) – 3-4 года назад). В группе дипиридамола было 

прооперировано 57,5% пациентов (8 (20%) 1-2 года назад и 15 (37,5%) – 3-4 

года назад). 

Таблица 3. 

Характеристика пациентов, получавших и не получавших дипиридамол. 

 Гр.сравнения  Дипиридамол  р 
n 83 (67,5%) 40 (32,5%)  
Пол    - муж 
          - жен 

39 (47%) 
44 (53%) 

22 (55%) 
18 (45%) 

0,445 

Возраст 66,4±8,8; Ме=66 63,8±9,2; Ме=64 0,151 
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- неоперированные 
- оперированные 

53 (63,9%) 
30 (36,1%) 

17 (42,5%) 
23 (57,5%) 

0,033 

- инсульт в анамнезе 

- ХИМ 

38 (45,8%) 

45 (54,2%) 

16 (40,0%) 

24 (60,0%) 

0,513 

Профилак. терапия, Визит-1 
- нет 
- антиагреганты 
- АСК+статины 

 
20 (24,1%) 
25 (30,1%) 
38 (45,8%) 

 
3 (7,5%) 
15 (37,5%) 
22 (55,0%) 

 
0,082 

 

В то же время пациенты обеих групп были сопоставимы по фоновой 

клинической картине заболевания (табл. 4).  

Таблица 4. 

Жалобы и неврологическая симптоматика у оперированных и 

неоперированных пациентов на момент 1 визита, получавших и не 

получавших впоследствии препарат дипиридамол (в %) 

ЖАЛОБЫ  Сравнение Дипиридамол 
Головная боль неоперированные 50,9 58,8 
 оперированные 53,3 43,5 
Головокружение неоперированные 66,0 58,8 
 оперированные 60 56,5 
Шум в голове неоперированные 20,8 23,5 
 оперированные 10 8,7 
Пошатывание неоперированные 50,9 76,8 
 оперированные 36,7 17,4 
Слабость в конечностях неоперированные 22,6 23,5 

оперированные 10 8,7 
Общая слабость неоперированные 37,7 41,2 
 оперированные 30 21,7 
Нарушение сна неоперированные 9,4 11,8 
 оперированные 16,7 17,4 
Нарушение памяти неоперированные 28,3 36,3 

оперированные 36,7 52,2 
Нарушение внимания неоперированные 7,5 23,5 
 оперированные 0 13,0 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС   
С-мы орального автоматизма неоперированные 34,4 33,3 
 оперированные 21,2 10 
Неустойчивость в п.Ромберга неоперированные 83,6 100 
 оперированные 51,5 85  
Ассиметрия лица неоперированные 52,5 33,3 
 оперированные 18,2 20,0 
Парез неоперированные 21,3 22,2 
 оперированные 3,1 15,0 
Патологич. стопные знаки неоперированные 24,6 11,1 



 50 

 оперированные 6,1 3 
 Астения  неоперированные 29,5 44,4 
 оперированные 24,2 20,0 
Координаторные пробы с 
мимопопаданием /интенцией 

неоперированные 63,9 77,8 
оперированные 42,4 55,0 

Когнитивные нарушения  неоперированные 71,7 64,7 
 оперированные 53,3 56,5 
* - различие между группами при р<0,05 (критерий Х2) 

Это дает основание для проведения адекватного сравнительного 

анализа. 
 
 

2.3. Методы статистической обработки результатов исследования 
 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием Microsoft Excel и статистического программного 

обеспечения SPSS 17.0. Различия считались значимыми при уровне ошибки 

p<0,05. 

Описательная статистика непрерывных количественных показателей 

представлена в виде среднего значения (M), стандартного отклонения (±SD) 

и стандартной ошибки среднего (m) при нормальном распределении, а также 

в виде медианы (Mе), значений нижнего (25%) и верхнего (75%) квартилей 

при распределении, отличном от нормального. При использовании критерия 

отличия Колмогорова-Смирнова 91% параметров выборки были 

непараметрическими.  

Для сравнения двух независимых непараметрических выборок 

использовали критерий Манна-Уитни, для множественного сравнения - 

Краскелла-Уоллиса. Для сравнения двух зависимых непараметрических 

выборок использовали критерий Уилкоксона, для множественного сравнения 

- Фридмана. Аналитическая статистика выполнялась с использованием t-

теста Стьюдента для количественных данных с нормальным распределением 

или критерия суммы рангов/знаков Уилкоксона, Ньюмана-Кейлса для 

множественных сравнений. 
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Качественные переменные сравнивались с помощью теста χ2 (кси-

квадрат, анализ таблиц сопряженности) и знакового критерия Уилкоксона. 

Значение вероятности менее 0,05 (двусторонняя проверка значимости) 

демонстрировало статистическую достоверность.  

Корреляционный анализ проводили по методам Пирсона с оценкой 

двустороннего критерия статистической значимости.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

3.1. Особенности динамики неврологического и когнитивного статуса у 

пациентов, перенесших каротидную эндартериэктомию в различные 

сроки, и у неоперированных пациентов с разной степенью стеноза 

сонных артерий 

 

3.1.1. Динамика субъективных симптомов у оперированных и 

неоперированных пациентов 

В рамках исследования оценивали динамику 12 жалоб - клинических 

симптомов, характерных для неострой цереброваскулярной патологии (пре- и 

церебрального атеросклероза, ХИМ, последствий ОНМК): головная боль, 

головокружение, шум в голове и/или ушах, пошатывание при ходьбе, общая 

слабость, онемение частей тела, слабость в конечностях (парез), нарушение 

речи, нарушение сна, снижение памяти, нарушение внимания, нарушение 

зрения. В ходе исследования установлено, что на первом визите основной и 

превалирующей жалобой было головокружение, зарегистрированное у 61,8% 

пациентов. На втором месте по частоте встречаемости была головная боль, 

на которую жаловались 51,2%, на третьем – пошатывание при ходьбе 

(44,7%), на четвертом – снижение памяти (35,8%), на пятом – общая слабость 

(33,3%), на шестом – слабость в конечностях (17,1%), на седьмом – шум в 

голове и/или ушах (16,3%), на восьмом – онемение частей тела (13,8%), 

девятое место по частоте разделили жалобы на нарушение сна (13%) и 

нарушение зрения (13%). Реже всего регистрировали жалобы на нарушение 

внимания (8,9%) и нарушение речи (4,1%). Низкий процент жалоб на 

нарушение речи и слабость в конечностях при наличии в выборке 44% 

перенесших инсульт пациентов связан с критериями включения в 

исследование, все пациенты полностью себя обслуживали и не имели 

значимых нарушений функционального статуса, то есть в превалирующем 
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большинстве случаев перенесенный инсульт был лакунарным или малым с 

полным клиническим восстановлением.  

Помимо вышеперечисленных жалоб, 27 (22,0%) пациентов 

предъявляли жалобы на одышку, возникающую при физической нагрузке; на 

одышку в покое жаловались 2 (1,6%) больного. Боль в сердце, также в 

основном возникающая при физической нагрузке, беспокоила 23 (18,7%) 

пациентов. Кроме того, встречались и более редкие жалобы, такие как 

наличие приступов с потерей сознания, на это предъявляли жалобы 4 

неоперированных пациента (3,3% от всей выборки и 5,7% от 70 

неоперированных пациентов).  

Анализ жалоб, предъявляемых оперированными и неоперированными 

пациентами на 1-м визите показал, что частота почти всех изучаемых нами 

жалоб была выше у неоперированных пациентов. При этом статистически 

значимые различия зарегистрированы по таким жалобам как пошатывание 

при ходьбе (на это предъявляли жалобы 15 (28,3%) оперированных и 40 

(57,1%, что в 2,0 раза больше; р<0,05) неоперированных пациентов); слабость 

в конечностях (9,4% оперированных и 22,9% неоперированных, в 2,4 раза 

чаще; р<0,05) и шум в голове и/или ушах (9,4% оперированных и 21,4% 

неоперированных, в 2,3 раза чаще; р<0,05). В то же время в группе 

пациентов, перенесших КЭ статистически значимо чаще выявлялись жалобы 

на снижение памяти (в 1,44 раза чаще; 43,4% оперированных и 30% 

неоперированных предъявляли жалобы на нарушения памяти; р<0,05), а 

также отмечалась тенденция к увеличению частоты жалоб на нарушение сна 

у оперированных пациентов (17% против 10%; р>0,05).  

Таким образом, спектр основных жалоб у оперированных и 

неоперированных пациентов на первом визите различался. Лидирующими 

симтомами, на которые предъявляли жалобы более трети пациентов, 

перенесших КЭ в анамнезе, были: 1) головокружение, 2) головная боль, 3) 

снижение памяти; а в группе неоперированных пациентов – 1) головная боль, 
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2) пошатывание при ходьбе, 3) головная боль, 4) общая слабость. Другие 

жалобы регистрировались менее, чем в трети случаев (рис. 5). 

 
Рис. 5. Частота различных субъективных симптомов (в %) у оперированных и 

неоперированных пациентов на первом визите (n=123; * - различие между группами 

при р<0,05; критерий х2). 

 

Проведен подробный дифференцированный анализ жалоб, 

предъявляемых на 1-м визите пациентами с разной степенью стеноза сонных 

артетий, а также преренесших КЭ в разные сроки (табл. 5).  

Таблица 5. 

Жалобы пациентов разных групп и подгрупп, выявленные на первом визите  
 Неоперированные 

(n=70) 
Оперированные  

(n=53) 
р 

(крит
ерий 
Х2) 

Всего 

 Стеноз 
<50% 

Стеноз 50-
100% 

КЭ 1-2 года 
назад 

КЭ 3-4 
года назад 

(n=123) 

Головная боль 37 (52,9%) 26 (49,1%) 0,407 63 
(51,2%) 17 (60,7%) 20 (47,6%) 11 (52,4%) 15 (46,9%) 0,399 

Голово-
кружение 

45 (64,3%) 31 (58,5%) 0,320 76 
(61,8%) 21 (75,0%) 24 (57,1%) 13 (61,9%) 18 (56,3%) 0,124 

Шум в ушах/ 
голове 

15 (21,4%) 5 (9,4%) 0,050 20 
(16,3%) 8 (28,6%) 7 (16,7%) 3 (14,3%) 2 (6,3%) 0,024 

Пошатывание 
при ходьбе 

40 (57,1%) 15 (28,3%) 0,001 55 
(44,7%) 17 (60,7%) 23 (54,8%) 6 (28,6%) 9 (28,1%) 0,003 

Общая слабость 27 (38,6%) 14 (26,4%) 0,110 41 
(33,3%) 12 (42,9%) 15 (35,7%) 6 (28,6%) 8 (25,0%) 0,121 
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Онемение частей 
тела 

12 (17,1%) 5 (9,4%) 0,192 17 
(13,8%) 4 (14,3%) 8 (19,0%) 2 (9,5%) 3 (9,4%) 0,391 

Слабость в 
конечностях / 
парез 

16 (22,9%) 5 (9,4%) 0,041 21 
(17,1%) 3 (10,7%) 13 (31,0%) 2 (9,5%) 3 (9,4%) 0,307 

Нарушение речи 3 (4,3%) 2 (3,8%) 0,630 5 (4,1%) 
0 3 (7,1%) 0 2 (6,3%) 0,489 

Нарушение сна 7 (10,0%) 9 (17,0%) 0,192 16 
(13,0%) 4 (14,3%) 3 (7,1%) 2 (9,5%) 7 (21,9%) 0,269 

Снижение 
памяти 

21 (30,0%) 23 (43,4%) 0,089 44 
(35,8%) 8 (28,6%) 13 (31,0%) 6 (28,6%) 17 (53,1%) 0,049 

Нарушение 
внимания 

8 (11,4%) 3 (5,7%) 0,217 11 
(8,9%) 2 (7,1%) 6 (14,3%) 0 3 (9,4%) 0,755 

Нарушение 
зрения 

10 (14,3%) 6 (11,3%) 0,419 16 
(13,0%) 6 (21,4%) 4 (9,4%) 2 (9,5%) 4 (12,5%) 0,410 

   

Так, на этапе визит-1 частота жалоб на головную боль была 

одинаковой у оперированных (n=26; 49,1%) и неоперированных пациентов 

(n=37; 52,9%; р>0,05). При этом отмечена незначительная тенденция к 

уменьшению частоты головной боли пропорционально давности 

проведенной реконструктивной операции (52,4% у пациентов, перенесших 

КЭ 1-2 года назад и 46,9%, на 5,5% меньше, у пациентов, перенесших КЭ 3-4 

года назад; р>0,05). 

Головокружение беспокоило 58,5% оперированных и 64,3% 

неоперированных больных (р>0,05). Несмотря на отсутствие статистически 

значимого различия между группами при анализе данного симптома, 

зарегистрировано увеличение частоты встречаемости головокружения у 

неоперированных пациентов без гемодинамически значимой патологии 

сонных артерий (75%). Это в 1,33 раза больше, чем у пациентов, перенесших 

КЭ 3-4 года назад (56,3%) и в 1,21 раза больше, чем у пациентов, перенесших 

КЭ 1-2 года назад (61,9%). При этом у пациентов, перенесших КЭ 1-2 года 

назад частота жалоб на головокружение была незначительно на 5,6% выше. 

Пошатывание при ходьбе, беспокоившее 57% неоперированных и 

28,3% оперированных больных, в наибольшей степени было характерно для 

пациентов с наименьшим (<50%) стенозом сонных артерий, в этой подгруппе 

данный симптом регистрировался в 60,7% случаев. Это в 1,11 раза больше, 
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чем в подгруппе неоперированных пациентов со стенозом 50-100% сонных 

артерий (54,8%%; р>0,05), в 2,12 раза больше, чем в подгруппе 

оперированных пациентов 1-2 года назад (28,6%; р<0,05), в 2,16 раза больше, 

чем в подгруппе пациентов, перенесших КЭ 3-4 года назад (28,1%; р<0,05).  

  Снижение памяти беспокоило 30% неоперированных и 43,4% (в 1,45 

раза больше) оперированных пациентов. С наибольшей частотой жалобы на 

этот недуг предъявляли пациенты, перенесшие КЭ 3-4 года назад (53,1%), с 

наименьшей – пациенты, перенесшие КЭ 1-2 года назад и неоперированные 

пациенты без гемодинамически значимых изменений МАГ (28,6%). 

Различие, составившее 1,86 раза, является достоверным и значимым (р<0,05). 

Общую слабость констатировали 26,4% оперированных и 38,6% (в 1,46 

раза больше) неоперированных пациентов (p>0,05). Наибольшая частота 

жалоб на общую слабость была в подгруппе пациентов, не имеющих 

гемодинамически значимые атеросклеротические изменения сонных артерий 

(42,9%), наименьшая – у оперированных 1-2 года назад (28,6%) и 3-4 года 

назад (25%). 

Нарушение сна на 1-м визите беспокоило 17% оперированных и 10% 

неоперированных пациентов (р>0,05). В большей степени это было 

характерно для перенесших КЭ 3-4 года назад пациентов (21,9%), в меньшей 

- для перенесших КЭ 1-2 года назад пациентов (9,5%) и неоперированных со 

стенозом более 50% (7,1%). 

Слабость в конечностях беспокоила 9,4% оперированных и 22,9% (в 

2,43 раза больше) неоперированных больных. Чаще всего этот симптом 

беспокоил неоперированных пациентов, имеющих стеноз сонных артерий 

выше 50% (31%); реже  – у оперированных 1-2 года назад (9,5%) и 3-4 года 

назад (9,4%). 

Шум в голове и/или ушах в 2,3 раза чаще встречался у 

неоперированных пациентов. Выше частота этого симптома была у недавно 

оперированных больных (14,3% через 1-2 года после КЭ и 6,3% через 3-4 

года после КЭ), а также при стеноза каротидных сосудов менее 50% (28,6%), 
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именно в подгруппе последних частота жалоб на шум в голове/ ушах была 

максимальной. 
  

Через год, несмотря на проводимую терапию, частота жалоб на 

головную боль осталась прежней как у оперированных (45,7%, было 49,1%), 

так и неоперированных (50,9%, было 52,9%; р>0,05) пациентов. 

Незначительно увеличилась частота головной боли в подгруппе 

оперированных 3-4 года назад (на 5% до 51,9%), а в подгруппе перенесших 

КЭ 1-2 года назад, наоборот, увеличилась на 15,6% до 36,8% (р>0,05). 

Различий оперированных пациентов в разные сроки и неоперированных с 

разной степенью стеноза обнаружено не было (р>0,05). 

Частота жалоб на головокружение на 2-м визите в 1,12 раз 

регрессировала (с 61,8% до 55,3%; р>0,05). При этом данный симптом 

уменьшился в обеих подгруппах оперированных пациентов (КЭ 1-2 года – с 

61,9% до 42,1%, в 1,47 раза; КЭ 3-4 года – с 56,3% до 51,9%), а также у 

пациентов без гемодинамически значимого стеноза (с 75% до 60,7%; в 1,24 

раза). Однако у пациентов, имеющих атеросклеротический стеноз сонных 

артерий более 50%, частота жалоб на головокружение выросла с 57,1% до 

62,1% (p>0,05). 

Жалобы на пошатывание при ходьбе стали предъявлять в 1,13 раз 

больше пациентов  (с 44,7% до 50,5%). Распространенность этого симптома 

увеличилась преимущественно у оперированных (в 1,38 раза с 28,3% до 

39,1%), в меньшей степени она выросла и у неоперированных пациентов (с 

57,1% до 59,6%). Причем в подгруппе пациентов, перенесших КЭ 1-2 года 

назад частота жалоб на данный симптом выросла в 1,29 раза (до 36,8%), а у 

перенесших КЭ 3-4 года назад - в 1,45 раза (до 40,7%) и была максимальной. 

Спустя год частота жалоб на нарушение памяти повысилась в 1,52 раза 

(с 35,8% до 54,4%; р<0,05). Причем в 1,5 раза увеличились эти жалобы в 

обеих группах оперированных (до 65,2%) и неоперированных (до 45,6%) 

больных. Отмечался прогрессирующий рост частоты жалоб на снижение 

памяти прямо пропорционально давности перенесенной КЭ. Наиболее часто 
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этот симптом регистрировался у пациентов, перенесших КЭ более 3 лет 

назад (70,4%, это в 1,21 раза больше, чем у паренесших КЭ в меньшие сроки, 

а также в 1,5-1,6 раза больше, чем у неоперированных больных с разной 

степенью стеноза артерий каротидного бассейна; р<0,05). 

Общая слабость на 2-м визите относительно 1-го визита беспокоила в 

1,15 раза больше (30,4%) пациентов, перенесших КЭ (р>0,05). Частота этой 

жалобы у неоперированных больных была одноименной (38,6%), однако при 

отсутствии гемодинамически значимых стенозов сонных артерий общая 

слабость регрессировала (в 1,1 раза с 42,9% до 39,3%; р>0,05), а при стенозе 

>50%, наоборот, незначительно выросла (с 35,7% до 37,9%; р>0,05). 

Наибольшая частота жалоб на общую слабость была в подгруппе 

оперированных более 3 лет назад (40,7%, что в 1,63 раза больше, чем на 1 

визите и в 2,57 раза больше, чем у пациентов, перенесших КЭ менее 3 лет 

назад (15,8%); р<0,05).  

Частота жалоб на нарушение сна увеличилась в 1,75 раза (с 10% до 

17,5%) у неоперированных и в 1,92 раза (с 17% до 32,6%) у оперированных 

пациентов. Этот симптом участился во всех изучаемых подгруппах, у 

оперированных в разные сроки он сравнялся и составил 31,6%-33,3%.  

Через год жалобы на слабость в конечностях незначительно участились 

в подгруппе неоперированных (в 1,23 раза с 22,9% до 28,1%) за счет 

увеличения числа в этой группе пациентов, перенесших инсульт. Среди 

оперированных, наоборот, этот симптом регистрировался в 1,44 раза реже (в 

6,5% случаев, в том числе у 5,3% пациентов, перенесших КЭ менее 3 лет 

назад и у 7,4% пациентов, перенесших КЭ более 3 лет назад).  

Шум в голове и/или ушах на 2-м визите беспокоил 14,6% пациентов (на 

1,7% меньше, чем на 1 визите; р>0,05). В основном частота этого симптома 

уменьшилась у неоперированных пациентов без гемодинамически значимых 

сосудистых изменений (в 1,6 раза до 17,9%). Среди оперированных 

пациентов данный симптом незначимо (в 1,16 раза) вырос с 9,4% до 10,9%, 
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при этом такой незначительный рост был зарегистрирован в обеих 

подгруппах пациентов, перенесших КЭ (р>0,05). 

Частота жалоб пациентов разных групп и подгрупп, выявленных на 

втором визите, и их статистические показатели, представлены в табл. 6.  
Таблица 6. 

Жалобы пациентов разных групп и подгрупп, выявленные на втором визите  
 Неоперированные (n=57) Оперированные (n=46)  Всего 
 Контроль, 

стеноз <50% 
Стеноз 50-

100% 
КЭ 1-2 

года назад 
КЭ 3-4 

года назад 
р (n=103) 

Головная боль 29 (50,9%) 21 (45,7%) 0,371 50 
(48,5%) 19 (67,9%) 10 (34,5%) 7 (36,8%) 14 (51,9%) 0,317 

Голово-
кружение 

35 (61,4%) 21 (45,7%) 0,081 57 
(55,3%) 17 (60,7%) 18 (62,1%) 8 (42,1%) 14 (51,9%) 0,267 

Шум в ушах/ 
голове 

10 (17,5%) 5 (10,9%) 0,252 15 
(14,6%) 5 (17,9%) 5 (17,2%) 3 (15,8%) 2 (7,4%) 0,269 

Пошатывание 
при ходьбе 

34 (59,6%) 18 (39,1%) 0,030 52 
(50,5%) 13 (46,4%) 21 (72,4%) 7 (36,8%) 11 (40,7%) 0,250 

Общая слабость 22 (38,6%) 14 (30,4%) 0,257 36 
(35,0%) 11 (39,3%) 11 (37,9%) 3 (15,8%) 11 (40,7%) 0,751 

Онемение 
частей тела 

8 (14,0%) 4 (8,7%) 0,301 12 
(11,7%) 4 (14,3%) 4 (13,8%) 2 (10,5%) 2 (7,4%) 0,387 

Слабость в 
конечностях  

16 (28,1%) 3 (6,5%) 0,004 19 
(18,4%) 4 (14,3%) 12 (41,4%) 1 (5,3%) 2 (7,4%) 0,107 

Нарушение речи 2 (3,5%) 2 (4,3%) 0,606 4 (3,9%) 
0 2 (6,9%) 0 2 (7,4%) 0,319 

Нарушение  сна 10 (17,5%) 15 (32,6%) 0,062 25 
(24,3%) 6 (21,4%) 4 (13,8%) 6 (31,6%) 9 (33,3%) 0,158 

Снижение 
памяти 

26 (45,6%) 30 (65,2%) 0,037 56 
(54,4%) 13 (46,4%) 13 (44,8%) 11 (57,9%) 19 (70,4%) 0,048 

Нарушение 
внимания 

9 (15,8%) 4 (8,7%) 0,220 13 (12,6 
%) 5 (17,9%) 4 (13,8%) 2 (10,5%) 2 (7,4%) 0,031 

Нарушение 
зрения 

14 (24,6%) 10 (21,7%) 0,461 24 
(23,3%) 8 (28,6%) 6 (20,7%) 2 (10,5%) 8 (29,6%) 0,922 

 
Обращает на себя внимание, что в основном жалобы регрессировали в 

подгруппе неоперированных с незначимыми стенозами сонных артерий 

пациентов. Это может быть связано с тем, что пациенты без 

гемодинамически значимых атеросклеротических изменений артериальной 

стенки являются наиболее курабельными консервативными методами 

лечения, включающими не только фармакологическое воздействие, но и, 

главным образом, изменение образа жизни.  
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Таким образом, по мере увеличения сроков после реконструктивных 

операций на магистральных артериях головы (в пределах 1-5 лет после КЭ) 

регистрируется обратно пропорциональное снижении частоты жалоб на 

головокружение (с 61,9% до 51,9%) при одновременном прямо 

пропорциональном росте частоты жалоб на нарушение памяти (с 28,6% до 

70,4%) и сна (с 9,5% до 33,3%) с сопоставимой неоперированным пациентам 

скоростью прогрессирования симптомов (рис.6). 

 
Рис. 6. Динамика частоты основных жалоб у неоперированных и оперированных в 

различные сроки пациентов. 
 

Кроме того, несмотря на проводимую терапию, частота жалоб на 

головную боль остается относительно стабильной в динамике, при 

отчетливой тенденции к увеличению частоты жалоб на пошатывание при 

ходьбе, общую слабость, нарушение сна и другие симптомы церебрального 

атеросклероза и ХИМ спустя 4-5 лет после КЭ. 
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3.1.2. Динамика неврологического и когнитивного статусов 

оперированных и неоперированных пациентов 
 

Анализ частоты выявления различных неврологических симптомов 

показал, что на первом визите основным проявлением цереброваскулярной 

патологии у включенных с исследование пациентов была неустойчивость в 

позе Ромберга (77,2%). На втором месте по частоте были когнитивные 

нарушения, регистрируемые у 63,4% пациентов, на третьем – мимопопадание 

и/или интенция при выполнении координаторных проб (57,7%). На 

четвертом месте по частоте выявляли нистагм (49,6%), на пятом - 

недостаточность конвергенции (41,5%), на шестом - анизорефлексию 

(40,7%), на седьмом - ассиметрию лица (36,6%), на восьмом – адиадохокинез 

(29,3%),  на девятом -астению (27,6%), на десятом – симптомы орального 

автоматизма (26,8%). Остальные симптомы регистрировались менее, чем у 

четверти пациентов. Недоведение глазных яблок, в т.ч. расходящееся и 

сходящиеся косоглазие, гемианопсия регистрировались на 1-м визите у 

17,1% пациентов, парез и нарушение чувствительности – у 15,4% пациентов, 

патологические стопные знаки – у 14,6%, экстрапирамидные расстройства (в 

т.ч. тремор пальцев руг, головы, гипо- и амимия, брадикинезия) обнаружены 

у 12,2% пациентов. Реже всего выявляли такие симптомы как девиация языка 

(9,8%), дизартрия и афазия. 

У оперированных пациентов статистически значимо чаще определяли 

только нистагм (в 1,56 раза чаще; 62,3% против 40%; р<0,05). Остальные 

проявления клинической картины больше было характерно для 

неоперированных больных. Так, у неоперированных пациентов с разной 

степенью стеноза каротидных сосудов статистически значимо чаще 

регистрировали симптомы орального автоматизма (в 2,02 раза чаще; 34,3% 

против 17%; р<0,05), неустойчивость в позе Ромберга (в 1,23 раза чаще; 

85,7% против 69,8%; р<0,05), недоведение глазных яблок (в 3,24 раза чаще; 

24,3% против 7,5%; р<0,05), анизорефлексию (в 1,61 раза чаще; 48,6% против 
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30,2%; р<0,05), ассиметрию лица (в 2,65 раза чаще; 50% против 18,9%; 

р<0,05), девиацию языка (в 8,26 раза чаще; 15,7% против 1,9%; р<0,05), парез 

(в 2,85 раза чаще; 21,4% против 7,5%; р<0,05), патологические стопные знаки 

(в 6,03 раза чаще; 22,9% против 3,8%; р<0,05), экстрапирамидные 

расстройства (в 10,5 раза чаще; 20% против 1,9%; р<0,05), а также изменения 

при выполнении координаторных проб (в 1,39 раза чаще; 65,7% против 

47,2%; р<0,05). Когнитивные нарушения на первом визите были 

зарегистрированы у 64,2% оперированных и 85,7% (в 1,33 раза больше; 

р>0,05) неоперированных больных (рис. 7). 

 
Рис. 7. Клиническая картина у оперированных и неоперированных пациентов на 

первом визите (n=123; * - различие между группами при р<0,05; критерий х2). 
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Таким образом, проведенный анализ клинической картины 

цереброваскулярной патологии у включенных с исследование пациентов 

показал преимущества проведения КЭ, что сопровождалось значимым 

сокращением почти всех неврологических симптомов. 

Следующим шагом исследования стал анализ неврологической 

симптоматики у оперированных в разные сроки пациентов, а также у 

неоперированных пациентов с разной степенью стеноза сонных артерий 

(табл.7). 

Установлено, что симптомы орального автоматизма незначимо чаще 

регистрировались у перенесших КЭ 3-4 года назад пациентов, нежели 1-2 

года назад (18,8% против 14,3%; р>0,05). Наибольшая частота регистрации 

этих симптомов была у неоперированных больных, имеющих >50% стеноз 

(40,5%, что в 2,15-2,83 раза больше, чем у оперированных пациентов в 

разные сроки).  

Выявляемый чаще у оперированных пациентов симптом нистагм 

отмечен в 57,1% случаев через 1-2 года после КЭ и в 65,6% (в 1,15 раза 

больше; р>0,05) случаев через 3-4 года после КЭ.   

В общем среди оперированных пациентов значимых статистических 

различий между подгруппами установлено не было (р>0,05), однако 

зарегистрирована тенденция к увеличению по мере роста срока давности 

произведенной КЭ частоты таких симптомов как астения (19% и 25% 

соответственно), координаторные расстройства (42,9% и 50%), а также 

когнитивная дисфункция (42,9% у перенесших КЭ 1-2 года назад и 62,5%, в 

1,46 раза больше, у перенесших КЭ 3-4 года назад). Частота выявления 

неустойчивости в позе Ромберга была почти одинаковой, лишь в 1,07 раза 

выше она была у оперированных 3-4 года назад (71,9%), у пациентов, 

перенесших КЭ 1-2 года назад данный симптом регистрировали в 66,7% 

случаев (р>0,05). 

Тенденция к сокращению частоты следующих симптомов была 

зарегистрирована у оперированных больных по мере увеличения срока 



 64 

давности реконструктивной операции (р>0,05): анизорефлексия, ассиметрия 

лица, парез, и экстрапирамидные расстройства. Так, экстрапирамидные 

расстройства встречались на 1-м визите, которые в максимальной степени 

были характерны для неоперированных больных со стенозом сонных артерий 

<50% (40%), регистрировались в 2,98 раза реже (в 14,3% случаях) при 

стенозе >50%, в 8,3 раза (в 4,8% случаях), чем у перенесших КЭ 1-2 года 

назад пациентов; при более поздних сроках проведения КЭ 

экстрапирамидные расстройства зарегистрированы не были (р<0,05). 

Среди 2-х неоперированных подгрупп пациентов статистически 

значимые различия, демонстрирующие рост частоты симптоматики по мере 

увеличения степени стенозирования каротидных артерий, были 

зарегистрированы по таким симптомам как адиадохокинез (14,3% при 

стенозе менее 50% и 33,3% (в 2,32 раза больше) при стенозе более 50%; 

р<0,05); гемипарез (10,7% при стенозе <50% и 28.6% (в 2,67 раза больше) при 

стенозе выше 50%; р<0,05). В то же время когнитивные нарушения при 

значимом гемодинамическом стенозе были выявлены в 61,9% случаях, а при 

малом стенозе – в 82,1%, различие в 1,33 раза оказалось статистически 

достоверным (р<0,05). 

Таблица 7. 

Неврологические симптомы на первом визите у пациентов разных групп  

 Неоперированные 
(n=70) 

Оперированные (n=53)  Всего 

 Контроль, 
стеноз 
<50% 

Стеноз 50-
100% 

КЭ 1-2 года 
назад 

КЭ 3-4 
года назад 

р (n=123) 

С-мы орального 
автоматизма 

24 (34,3%) 9 (17,0%) 0,025 33 
(26,8%) 7 (25,0%) 17 (40,5%) 3 (14,3%) 6 (18,8%) 0,182 

Нистагм 28 (40,0%) 33 (62,3%) 0,012 61 
(49,6%) 13 (46,4%) 15 (35,7%) 12 (57,1%) 21 (65,6%) 0,039 

Недостаточ. 
конвергенции 

33 (47,1%) 18 (34,0%) 0,099 51 
(41,5%) 13 (46,4%) 20 (47,6%) 7 (33,3%) 11 (34,4%) 0,209 

Недовед.глаз.яб, 
гемианопсия 

17 (24,3%) 4 (7,5%) 0,016 21 
(17,1%) 7 (25,0%) 10 (23,8%) 1 (4,8%) 3 (9,4%) 0,036 

Неустойчивость в 
п.Ромберга 

60 (85,7%) 37 (69,8%) 0,035 95 
(77,2%) 25 (89,3%) 35 (83,3%) 14 (66,7%) 23 (71,9%) 0,003 

Адиадохокинез 18 (25,7%) 35 (66,0%) 0,213 36 
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4 (14,3%) * 14 (33,3%)* 8 (38,1%) 10 (31,3%) 0,192 (29,3%) 
Дизартрия 4 (5,7%) 0 0,133 4 (3,3%) 

1 (3,6%) 3 (7,1%) 0 0 0,182 
Афазия 4 (5,7%) 2 (3,8%) 0,479 6 (4,9%) 

1 (3,6%) 3 (7,1%) 0 2 (6,3%) 0,834 
Анизорефлексия 34 (48,6%) 16 (30,2%) 0,047 50 

(40,7%) 13 (46,4%) 21 (50,0%) 7 (33,3%) 9 (28,1%) 0,071 
Ассиметрия лица 35 (50,0%) 10 (18,9%) 0,001 45 

(36,6%) 13 (46,4%) 22 (52,4%) 5 (23,8%) 5 (15,6%) 0,003 
Девиация языка 11 (15,7%) 1 (1,9%) 0,012 12 

(9,8%) 5 (17,9%) 6 (14,3%) 1 (4,8%) 0 0,009 
Парез 15 (21,4%) 4 (7,5%) 0,039 19 

(15,4%) 3 (10,7%) * 12 (28,6%) * 2 (9,5%) 2 (6,3%) 0,192 
Нарушения 
чувствительности 

15 (21,4%) 4 (7,5%) 0,039 19 
(15,4%) 6 (21,4%) 9 (21,4%) 2 (9,5%) 2 (6,3%) 0,187 

Патологич. 
стопные знаки 

16 (22,9%) 2 (3,8%) 0,004 18 
(14,6%) 5 (17,9%) 11 (26,2%) 2 (9,5%) 0 0,014 

Экстрапирамидны
е рас-ва  

14 (20,0%) 1 (1,9%) 0,001 15 
(12,2%) 8 (40,0%) 6 (14,3%) 1 (4,8%) 0 0,001 

 Астения  22 (31,4%) 12 (22,6%) 0,191 34 
(27,6%) 7 (25,0%) 15 (35,7%) 4 (19,0%) 8 (25,0%) 0,503 

Координаторные 
пробы с 
мимопопаданием 
или интенцией 

46 (65,7%) 25 (47,2%) 0,035 81 
(57,7%) 19 (67,9%) 27 (64,3%) 9 (42,9%) 16 (50,0%) 0,073 

* - различие между группами неоперированных пациентов при р<0,05 (критерий Х2). 
 

При оценке адаптативной способности пациентов разных групп к 

повседневной деятельности по шкале LADL на этапе визит-1 существенных 

межгрупповых статистически значимых различий обнаружено не было 

(р>0,05), за исключением подшкалы «телефон», результаты анализа которой 

говорят о большей вербальной активности оперированных пациентов 

(максимальный балл был у 81-84% спустя разные сроки после КЭ) по 

сравнению с неоперированными (3 балла было у 64,3% при стенозе менее 

50% и 59,5% - более 50%). Помимо этого, была отмечена тенденция к росту 

балла по подшкале «покупки» у перенесших КЭ 1-2 года назад пациентов, и 

снижение среднего балла по данной шкале среди неоперированных больных 

с гемодинамически значимым стенозом сонных артерий. Такие 

составляющие качества жизни и функционального статуса как приготовление 

пищи, повседневное ведение домашнего хозяйства, стирка, пользование 

общественным транспортом, прием лекарственных средств и ведение 
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финансовой деятельности при покупках в магазине и пр. у всех изучаемых 

нами подгрупп были сопоставимы (табл. 8). 

Таблица 8. 

Анализ подшкалл LADL у пациентов разных групп на первом визите 
Деятельность 
(подшкала) 

балл Неопериро
ванные, 
стеноз 
<50% 

Неопериро
ванные, 
стеноз 
>=50% 

КЭ 1-2 года 
назад 

КЭ 3-4 года 
назад 

Всего 

Телефон 0 2 0 0 0 2 
р=0,015  7,1% ,0% ,0% ,0% 1,6% 
 1 3 5 1 2 11 
  10,7% 11,9% 4,8% 6,3% 8,9% 
 2 5 12 3 3 23 
  17,9% 28,6% 14,3% 9,4% 18,7% 
 3 18 25 17 27 87 
  64,3% 59,5% 81,0% 84,4% 70,7% 
Покупки 0 4 2 1 0 7 
р=0,080  14,3% 4,8% 4,8% ,0% 5,7% 
 1 2 5 2 4 13 
  7,1% 11,9% 9,5% 12,5% 10,6% 
 2 8 16 2 9 35 
  28,6% 38,1% 9,5% 28,1% 28,5% 
 3 14 19 16 19 68 
  50,0% 45,2% 76,2% 59,4% 55,3% 
Пригот.пищи 0 3 1 1 0 5 
р=0,282  10,7% 2,4% 4,8% ,0% 4,1% 
 1 14 27 9 17 67 
  50,0% 64,3% 42,9% 53,1% 54,5% 
 2 10 13 11 15 49 
  35,7% 31,0% 52,4% 46,9% 39,8% 
 3 1 1 0 0 2 
  3,6% 2,4% ,0% ,0% 1,6% 
Домашнее 
хозяйство 

0 3 1 0 0 4 
 10,7% 2,4% ,0% ,0% 3,3% 

р=0,380 1 2 6 2 3 13 
  7,1% 14,3% 9,5% 9,4% 10,6% 
 2 6 7 5 4 22 
  21,4% 16,7% 23,8% 12,5% 17,9% 
 3 5 18 7 17 47 
  17,9% 42,9% 33,3% 53,1% 38,2% 
 4 12 10 7 8 37 
  42,9% 23,8% 33,3% 25,0% 30,1% 
Стирка 0 8 8 5 4 25 
р=0,233  28,6% 19,0% 23,8% 12,5% 20,3% 
 1 20 33 16 28 97 
  71,4% 78,6% 76,2% 87,5% 78,9% 
 2 0 1 0 0 1 
  ,0% 2,4% ,0% ,0% ,8% 
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Транспорт 2 8 13 4 5 30 
р=0,127  28,6% 31,0% 19,0% 15,6% 24,4% 
 3 0 4 0 1 5 
  ,0% 9,5% ,0% 3,1% 4,1% 
 4 20 25 17 26 88 
  71,4% 59,5% 81,0% 81,3% 71,5% 
Прием 
лекарств 

0 0 0 0 1 1 
 ,0% ,0% ,0% 3,1% ,8% 

р=0,834 1 3 3 1 0 7 
  10,7% 7,1% 4,8% ,0% 5,7% 
 2 9 16 9 13 47 
  32,1% 38,1% 42,9% 40,6% 38,2% 
 3 16 23 11 18 68 
  57,1% 54,8% 52,4% 56,3% 55,3% 
Финансы 0 5 2 2 1 10 
р=0,136  17,9% 4,8% 9,5% 3,1% 8,1% 
 1 11 21 2 16 50 
  39,3% 50,0% 9,5% 50,0% 40,7% 
 2 12 19 16 15 62 
  42,9% 45,2% 76,2% 46,9% 50,4% 
 3 0 0 1 0 1 
  ,0% ,0% 4,8% ,0% ,8% 

р – критерий Х2 
 

Спустя год после 1-го визита незначительно увеличилась частота 

неустойчивости в позе Ромберга (в 1,16 раза с 77,2% до 89,3%; р>0,05). В 

наибольшей степени этот симптом участился среди оперированных больных 

(в 1,22 раза, до 84,8%). Частота регистрации данного симптома у перенесших 

более 3 лет назад КЭ составила 88,9%, менее 3 лет – 78,9%, то есть за год 

распространенность неустойчивости в позе Ромберга увеличилась в 1,2-1,3 

раза.  

Несущественно выросла до 63,1% частота мимопопаданий или 

интенций при выполнении координаторных проб (в 1,09 раза; р>0,05), при 

этом у оперированных больных данная симптоматике не изменилась, у 

неоперированных пациентов за год произошел рост этого симптома с 65,7% 

до 75,4% (в 1,14 раза; р>0,05) за счет подгруппы пациентов, у которых 

выявлен стеноз сонных артерий более 50% (с 64,3% до 82,8%).  Общая 

межгувпповая разница, демонстрирующая наибольшею частоту 

координаторных нарушений у неоперированных со стенозом >50% 
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пациентов (82,8%), а наименьшую – у перенесших КЭ 3-4 года назад 

пациентов (40,7%), является статистически достоверной (р<0,05).  

Нистагм у оперированных пациентов не изменил частоту 

распространенности и не отличался при разных сроках проведения КЭ 

(57,9% и 55,6%; р>0,05). В то же время у неоперированных пациентов 

частота выявления нистагма несколько регрессировала (с 40% до 33,3%), 

преимущественно в подгруппе пациентов, имеющих большой стеноз сонных 

артерий (с 35,7% до 24,1%; р>0,05).  

Частота выявления симптомов орального автоматизма осталась 

прежней среди неоперированных пациентов и сократилась в 1,3 раза у 

оперированных (р>0,05) до 13%, при этом у перенесших менее 3 лет назад 

КЭ симптомы орального автоматизма встречались в 15,8% случаев, а более 3 

лет – 11,1% (р>0,05). Чаще всего симптомы орального автоматизмы 

выявлялись среди неоперированных больных, имеющих гемодинамически 

значимый стеноз сонных артерий (44,4%, что в 2,8-4 раза больше, чем у 

оперированных пациентов; р<0,05). 

Аналогичная тенденция зарегистрирована при анализе динамики 

анизорефлексии, которая сократилась у оперированных в 1,39 раза до 21,7%, 

что в 2,18 раза больше, чем в группе неоперированных пациентов (р<0,05). у 

перенесших менее 3 лет назад КЭ анизорефлексия встречалась в 26,3% 

случаев, а более 3 лет – 18,5% (р>0,05). Наибольшая частота этого симптомв 

была среди неоперированных больны с >50% стенозом сонных артерий 

(55,2%, что в 2,1-3,0 раза больше, чем у оперированных пациентов; р<0,05). 

Незначимо и равномерно в группах оперированных и неоперированных 

больных увеличилась частота регистрации пареза с 15,4% до 17,5%; р>0,05) 

за счет развившегося в течении прошедшего года инсульта у нескольких 

пациентов. Вместе с этим незначительно уменьшилась частота регистрации 

гипестезии как у оперированных (до 4,3%), так и неоперированных (24,6%) 

больных. Различие между группами в 5,7 раза является статичтически 

достоверным (р<0,05). 
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Частота астенического синдрома несущественно повысилась до 30,1% 

(в 1,09 раза; р>0,05), в основном это было характерно для неоперированных 

пациентов (36,8%), чем для оперированных (21,7%). Различие между 

группами в 1,70 раза является несущественной (р<0,05), однако при любой 

давности операции астения встречалась реже, чем у неоперированных 

пациентов, в 15,8%-25,9% случаях. Наибольшая распространенность этого 

симптомокомплекса зарегистрирована у неоперированных пациентов, 

имеющих стеноз более 50% (44,8%). 

Не изменилась в обеих группах частота регистрации таких симптомов 

как недостаточность конвергенции, ассиметрия лица / сглаженность 

носогубной складки, симптом Бабинского и другие патологические стопные 

знаки. В табл.9 и рис.8 представлены результаты динамического 

неврологического обследования пациентов разных групп и подгрупп. 

Таблица 9. 

Неврологические симптомы на втором визите у пациентов разных групп  
 Неоперированные 

(n=57) 
Оперированные (n=46)  Всего 

 Стеноз 
<50% 

Стеноз 50-
100% 

КЭ 1-2 года 
назад 

КЭ 3-4 
года назад 

р (n=103) 

С-мы орального 
автоматизма 

22 (38,6%) 6 (13,0%) 0,004 28 
(27,2%) 9 (32,1%) 13 (44,8%) 3 (15,8%) 3 (11,1%) 0,019 

Нистагм 19 (33,3%) 26 (56,5%) 0,028 45 
(43,7%) 12 (42,9%) 7 (24,1%) 11 (57,9%) 15 (55,6%) 0,107 

Недостаточ. 
конвергенции 

27 (47,4%) 17 (37,0%) 0,321 44 
(42,7%) 15 (53,6%) 12 (41,4%) 5 (26,3%) 12 (44,4%) 0,366 

Недоведение 
глазн.яблок 

15 (26,3%) 2 (4,3%) 0,039 17 
(16,5%) 6 (21,4%) 9 (31,0%) 1 (5,3%) 0 0,005 

Неустойчивость в 
п.Ромберга 

53 (93,0%) 39 (84,8%) 0,154 92 
(89,3%) 26 (92,9%) 27 (93,1%) 15 (78,9%) 24 (88,9%) 0,376 

Дизартрия 5 (8,8%) 0 0,089 5 (4,9%) 
2 (7,1%) 3 (10,3%) 0 0 0,098 

Афазия 2 (3,5%) 2 (4,3%) 0,675 4 (3,9%) 
1 (3,6%) 1 (3,4%) 0 2 (7,4%) 0,579 

Анизорефлексия 27 (47,4%) 10 (21,7%) 0,031 37 
(35,7%) 11 (39,3%) 16 (55,2%) 5 (26,3%) 5 (18,5%) 0,048 

Ассиметрия лица 28 (49,1%) 8 (17,4%) 0,001 36 
(35,0%) 13 (46,4%) 15 (51,7%) 5 (26,3%)  3 (11,1%) 0,001 

Парез 13 (22,8%) 5 (10,9%) 0,191 18 
(17,5%) 3 (10,7%)  

* 
10 (34,5%) 

* 
2 (10,5%) 3 (11,1%) 0,754 
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Нарушения 
чувствительности 

14 (24,6%) 2 (4,3%) 0,001 16 
(15,3%) 5 (17,9%) 9 (31,0%) 0 2 (7,4%) 0,021 

Патологич. 
стопные знаки 

12 (21,1%) 2 (4,3%) 0,019 14 
(13,6%) 3 (10,7%) 9 (31,0%) 0 2 (7,4%) 0,202 

Экстрапирамидны
е рас-ва  

10 (17,5%) 2 (4,3%) 0,106 12 
(11,7%) 4 (14,3%) 6 (20,7%) 1 (5,3%) 1 (3,7%) 0,081 

 Астения  21 (36,8%) 10 (21,7%) 0,073 31 
(30,1%) 8 (28,6%) 13 (44,8%) 3 (15,8%) 7 (25,9%) 0,397 

Координаторные 
пробы с мимо-
попаданием или 
интенцией 

43 (75,4%) 22 (47,8%) 0,005 65 
(63,1%) 19 (67,9%) 24 (82,8%) 11 (57,9%) 11 (40,7%) 0,011 

Когнитивные 
нарушения  

25 (43,8%) 32 (69,6%) 0,019 57 
(55,3%) 12 (42,9%) 13 (44,8%) 13 (68,4%) 19 (70,4%) 0,038 

* - различие между группами неоперированных пациентов при р<0,05 (критерий Х2). 
 

 
 

 
Рис. 8. Динамика частоты наиболее распространенных неврологических симптомов 
у пациентов, перенесших КЭ в разные сроки, а также у неоперированных пациентов 

с разной степенью стеноза сонных артерий 
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Таким образом, скорость роста частоты неустойчивости в позе 

Ромберга у оперированных в разные сроки пациентов была сопоставима с 

таковой у неоперированных больных с разной степенью стеноза, что говорит 

о необратимом прогрессировании течения заболевания у всех пациентов вне 

зависимости от методов лечения. В то же время симптомы орального 

автоматизма, координаторные нарушения, которые участились у 

неоперированных пациентов с разной степенью стеноза, у оперированных 

пациентов оставались на стабильном уровне, что наряду с позитивной 

регрессирующей динамикой по мере увеличения срока давности КЭ 

анизорефлексии, ассиметрии лица и/или сглаженности носогубной складки и 

других симптомов, характерных для очаговой неврологической 

недостаточности, говорит в пользу реконструктивных операций на МАГ.  

Изучение особенностей динамики когнитивного статуса проводили с 

использованием шкалы MMSE. Средний балл (Ме) по шкале MMSE у 

оперированных и неоперированных пациентов на момент 1-го визита 

составил 26, однако у неоперированных пациентов чаще определялись 

случаи наиболее низких значений баллов по данной шкале, особенно это 

касалось пациентов со значительными стенозами сонных артерий, у 

половины пациентов данной подгруппы балл по шкале MMSE не превышал 

24-х (рис. 9).  Максимальный балл по шкале MMSE был установлен только в 

3-х (4,3%), среди оперированных 30 баллов установлено не было; 28-29 

баллов, что также соответствует относительной возрастной норме, было 

зарегистрировано у 17 (32,1%) оперированных и 15 (21,4%) 

неоперированных пациентов. Незначительные когнитивные расстройства 

(25-27 баллов по шкале MMSE) было выявлено у 27 (50,9%) оперированных 

и 25 (35,7%) неоперированных пациентов, данная группа оказалась самой 

многочисленной. Когнитивные нарушения средней и выраженной степени 

тяжести (≤24 баллов) были установлены в 9 (17,0%) и 27 (38,6%) случаях 

соответственно. Статистически значимого различия между оперированными 

и неоперированными пациентами зарегистрировано не было (р=0,108). В то 
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же время среди неоперированных пациентов со стенозами сонных артерий 

>50% случаев выраженных когнитивных расстройств (≤24 баллов по MMSE) 

было 19 (45,2%), что в 2,67 раза больше, чем в подгруппе оперированных 

(n=9; 16,9) и в 1,58 раза больше, чем у неоперированных с малым стенозом 

(n=8; 28,6%). 
 

  
Рис. 9. Когнитивный статус, оцененный по шкале MMSE у оперированных и 

неоперированных пациентов на 1-м визите 
 

Таким образом, установлен более выраженный когнитивный дефицит у 

неоперированных пациентов с >50%-стенозами артерий каротидного 

бассейна. У оперированных пациентов отмечена незначительная тенденция к 

нарастанию когнитивного дефицита по мере увеличения срока давности 

перенесенной КЭ (рис. 10).  
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Рис. 10. Когнитивный статус, оцененный по шкале MMSE у пациентов разных групп 
на 1-м визите 

 

Подробный анализ подшкал MMSE установил статистически значимые 

межгрупповые различия рубрик регистрация, внимание и счет, речь (р<0,05).  

Все 3 объекта при исследовании регистрации назвали 100% 

оперированных 1-2 год назад пациентов, 100% пациентов, имеющих стеноз 

сонных артерий >50%, 96,4% при стенозе менее 50%. Хуже справились с 

заданием оперированные 3-4 года назад пациенты, даже после 5 попыток 3 

(9,4%) человека назвали 2 предмета, а 1 (3,1%) – только 1.   

Максимальный балл по рубрике внимание и счет (вычитание из 100 5 

раз по 7) был установлен у 13 (18,6%) неоперированных и 24 (45,3%, в 2,44 

раза чаще; р<0,05) оперированных пациентов. Данное различие, 

демонстрирующее превосходство перенесших КЭ пациентов, является 

достоверным. Лучше остальных с этим заданием справились 

оперированные 3-4 года назад пациенты, хуже – неоперированные без 

гемодинамически значимых стенозов. 

Максимальный балл при исследовании речевой функции был 

установлен у 28,6% неоперированных без значимых стенозов пациентов, 

28,6% перенесших КЭ 1-2 года назад пациентов, 33,3% неоперированных со 

стенозами >50% и у 53,1% перенесших КЖ 3-4 года назад пациентов. 

Подгруппа последних продемонстрировала наилучший результат, первых 

(стеноз менее половины) – наихудший результат. Менее 9 баллов в данной 

рубрике было установлено в 68,6% случаев неоперированных и 56,6% 

случаях оперированных пациентов (р<0,05) (табл. 10). 

Таблица 10. 
Анализ подшкалл MMSE у пациентов разных групп на первом визите 

 балл Неопериро
ванные, 
стеноз 
<50% 

Неопериро
ванные, 
стеноз 
>=50% 

КЭ 1-2 года 
назад 

КЭ 3-4 года 
назад 

Всего 

Ориентация, 
время 
р=0,108 

1 1 0 1 0 2 
 3,6% ,0% 4,8% ,0% 1,6% 
2 1 2 0 0 3 
 3,6% 4,8% ,0% ,0% 2,4% 
3 1 0 0 3 4 
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 3,6% ,0% ,0% 9,4% 3,3% 
4 7 13 3 4 27 
 25,0% 31,0% 14,3% 12,5% 22,0% 
5 18 27 17 25 87 
 64,3% 64,3% 81,0% 78,1% 70,7% 

Ориентация, 
место 
р=0,075 

2 2 0 0 0 2 
 7,1% ,0% ,0% ,0% 1,6% 
4 3 7 2 3 15 
 10,7% 16,7% 9,5% 9,4% 12,2% 
5 23 35 19 29 106 
 82,1% 83,3% 90,5% 90,6% 86,2% 

Регистрация 
р=0,044 * 

1 0 0 0 1 1 
 ,0% ,0% ,0% 3,1% ,8% 
2 1 0 0 3 4 
 3,6% ,0% ,0% 9,4% 3,3% 
3 27 42 21 28 118 
 96,4% 100,0% 100,0% 87,5% 95,9% 

Внимание и 
счет  
р=0,039* 

0 2 2 1 0 5 
 7,1% 4,8% 4,8% ,0% 4,1% 
1 1 2 0 3 6 
 3,6% 4,8% ,0% 9,4% 4,9% 
2 3 2 1 1 7 
 10,7% 4,8% 4,8% 3,1% 5,7% 
3 6 15 2 6 29 
 21,4% 35,7% 9,5% 18,8% 23,6% 
4 9 15 8 7 39 
 32,1% 35,7% 38,1% 21,9% 31,7% 
5 7 6 9 15 37 
 25,0% 14,3% 42,9% 46,9% 30,1% 

Память, 
воспроизведени
е 
р=0,811 

0 7 7 4 5 23 
 25,0% 16,7% 19,0% 15,6% 18,7% 
1 10 13 9 15 47 
 35,7% 31,0% 42,9% 46,9% 38,2% 
2 10 16 6 10 42 
 35,7% 38,1% 28,6% 31,3% 34,1% 
3 1 6 2 2 11 
 3,6% 14,3% 9,5% 6,3% 8,9% 

Речь (язык, 
письмо)  
р=0,026* 

2 1 0 0 0 1 
 3,6% ,0% ,0% ,0% ,8% 
3 1 0 0 0 1 
 3,6% ,0% ,0% ,0% ,8% 
6 2 6 1 1 10 
 7,1% 14,3% 4,8% 3,1% 8,1% 
7 5 11 4 8 28 
 17,9% 26,2% 19,0% 25,0% 22,8% 
8 11 11 10 6 38 
 39,3% 26,2% 47,6% 18,8% 30,9% 
9 8 14 6 17 45 

  28,6% 33,3% 28,6% 53,1% 36,6% 
* - различие между оперированными и неоперированными пациентами при р<0,05 
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Спустя год (на этапе 2-го визита) выявлен рост среднего балла шкалы 

MMSE с среднем на 1 балл (Ме=27 баллов). Эта статистически незначимая 

положительная динамика была зарегистрирована во всех изучаемых нами 

категориях пациентов, но в большей степени восстановление когнитивного 

статуса было характерно для неоперированных пациентов (рис. 11).  

 
Рис. 11. Динамика когнитивного статуса по шкале MMSE у пациентов разных групп 
 

Таким образом, изучение динамики клинико-неврологического статуса 

показала преимущества КЭ, более выраженная неврологическая 

симптоматика у неоперированных пациентов. Закономерность эта 

сохраняется в динамике при использовании разных методов профилактики и 

лечения. У неоперированных пациентов, особенно при незначительных 

атеросклеротических поражениях магистральных артерий головы, 

консервативная терапия наряду с коррекцией образа жизни в течении года 

позволяет добиться улучшения или стабилизации клинических 

цереброваскулярных проявлений с сокращением частоты 

распространѐнности когнитивной дисфункции в 2 раза. Это обосновывает 

необходимость проведения ранней адекватной коррекции даже умеренных 

когнитивных нарушений, акцентируя внимание на пациентах, находящихся 

на начальных этапах заболевания.  
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3.2. Анализ консервативной профилактической терапии у 

оперированных и неоперированных пациентов 
 

Проведен анализ получаемой пациентами профилактической 

консервативной терапии, особое внимание уделялось антиагрегантам и 

статинам. На момент 1-го визита различные антиагреганты получал 101 

(82,1%) пациент, из которых 60 (48,8%) пациентов ацетилсалициловую 

кислоту регулярно комбинировали с приемом статинов. Профилактическое 

лечение не получали 22 (17,9%) пациентов (рис. 12). 

 
Рис. 12. Профилактическая антиагрегантная и антиатеросклеротическая терапия  
 

Среди препаратов антиагрегантного ряда наиболее часто назначали 

ацетилсалициловую кислоту (n=69; 56,1%); среди торговых наименований 

чаще всего использовался препарат тромбо Асс (n=43) и кардиомагнил 

(n=25). Наиболее часто применяемым препаратом среди 

гиподипидемических лекарственных средств был аторвастатин (n=33; 

26,8%), при этом чаще использовали препараты торвакард (n=13) и липримар 

(n=10). Розувастатин принимали 15 (12,2%) пациентов, симвастатин – 12 

(9,8%) (табл. 11).  

Стандартные суточные дозировки антиагрегантов были в 95% случаев, 

увеличенные в 2 и более раза - в 5,0% (5/101). Стандартные дозировки 



 77 

статинов получали 32 (25,6% от 123 или 53,3% от 60) пациентов, 

увеличенные в 2 и более раза - 28 (22,8% - 28/123; или 46,7% от 60 

принимавших статины пациентов). 

Таблица 11.  

Частота назначения антиагрегантных и гиполипидемических лекарственных 
средств на момент визита-1. 

АНТИАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ 
Лекарственное средство n % от 123 % от 101 

Ацетилсалициловая кислота (АСК) 69 56,1 68,3 
АСК + магния гидроксид 25  20,3 24,7 
Клопидогрел 3  2,4 3,0 
Комбинированная антиагрегантная терапия 4 3,3 4,0 
нет 22 17,9 - 

СТАТИНЫ 
Лекарственное средство n % от 123 % от 60 

Аторвастатин 33 26,8 55,0 
Розувастатин 15 12,2 25,0 
Симвастатин 12 9,8 20,0 
нет 63 51,2 - 
 

Анализ частот проводимой адекватной профилактической 

антиагрегантной и антилипидной терапии при разных стадиях развития 

сосудисто-мозговой недостаточности статистически значимых различий не 

выявил (табл. 12). Анализ терапии в подгруппах пациентов, перенесших и не 

перенесших ранее инсульт, тоже не показал значимых различий.  
 

Таблица 12.  
Проводимое профилактическое лечение в зависимости от стадии сосудисто-

мозговой недостаточности (р=0,811). 
   Стадии по Покровскому 

Всего Лечение  Стат.хар-ка ТИА ДЭ/ХИМ инсульт 
 нет n 0 12 10 22 

% лечение ,0% 54,5% 45,5% 100,0% 
% классиф.Покровского ,0% 18,8% 18,5% 17,9% 

Антиагреганты n 3 20 18 41 
% лечение 7,3% 48,8% 43,9% 100,0% 
% классиф.Покровского 60,0% 31,3% 33,3% 33,3% 

АСК+Статины n 2 32 26 60 
% лечение 3,3% 53,3% 43,3% 100,0% 
% классиф.Покровского 40,0% 50,0% 48,1% 48,8% 
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В то же время установлено, что статистически значимо чаще пациенты, 

перенесшие ранее КЭ принимали профилактическую терапию 

антиагрегантами и статинами (р<0,01). Так, отсутствие регулярной 

профилактической терапии было установлено в 4 (7,5%) случаях в группе 

оперированных и 18 (25,7%) случаях в группе неоперированных и в что в 

3,43 раза чаще) случаях в группе неоперированных пациентов; в то время как 

комбинированную терапию (АСК+статины) получали 23 неоперированных 

(32,9%) пациентов и 37 (69,8%) перенесших КЭ, что и в 2,12 раза чаще 

(р<0,05). Только антиагреганты (без статинов) принимали 29 (41,4%) 

неоперированных и 12 (22,6%) оперированных пациентов (табл. 13). 

Таблица 13.  
Проводимое на 1-м визите профилактическое лечение у пациентов, 

перенесших реконструктивные операции на магистральных артериях головы 
в различные сроки, и у неоперированных пациентов с разной степенью 

стеноза сонных артерий (n=123; р<0,001). 
   4 группы 

Всего 

   Неоперирова
нные, стеноз 

<50%) 

Неоперирова
нные, стеноз 

>=50% 
КЭ 1-2 года 

назад 
КЭ 3-4 года 

назад 
В1 нет n 10 8 2 2 22 

% лечение 45,5% 36,4% 9,1% 9,1% 100,0% 
% гр 35,7% 19,0% 9,5% 6,3% 17,9% 

Анти-
агреганты 

n 10 19 5 7 41 
% лечение 24,3% 46,3% 12,2% 17,1% 100,0% 
% гр 35,7% 45,2% 23,8% 21,9% 33,3% 

АСК+ 
Статины 

n 8 15 14 23 60 
% лечение 13,3% 25,0% 23,3% 38,3% 100,0% 
% гр 28,6% 35,7% 66,7% 71,9% 48,8% 

Итого n 28 42 21 32 123 
% лечение 22,8% 34,1% 17,1% 26,0% 100,0% 
% гр 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Анализ проводимого на 1-м визите профилактического лечения у 

пациентов, перенесших реконструктивные операции на МАГ в различные 

сроки, а также у неоперированных пациентов с разной степенью стеноза 

сонных артерий показал наивысшую степень сознательности у 
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оперированных 3-4 года назад пациентов. Частота отсутствия 

профилактической терапии составила 39,3% у неоперированных со стенозом 

сонных артерий менее 50%, 19,0% у неоперированных со стенозом сонных 

артерий выше 50%, 4,8% у перенесших КЭ 1-2 года назад пациентов, 6,3% - у 

перенесших КЭ 1-2 года назад пациентов; частота приема только 

антиагрегантной терапии – 32,1%, 45,2%, 28,6% и 21,9% соответственно в 

каждой группе; частота комбинированной профилактической терапии, 

включающей антиагреганты и статины – 28,6%, 35,7%, 66,7% и 71,9% 

соответственно (р<0,01).   

Одновременно с этим достоверные отличие обнаружено при анализе 

лечения у пациентов с разной степенью вовлеченности атеросклеротического 

процесса на каротидных сосудах. Чем больше выражен этот, тем выше 

частота профилактического лечения (рис.13). 

 
Рис.13. Частота приема антиагрегантов и статинов при разной степени 

выраженности атеросклеротического процесса на МАГ (в %; n=123; р<0,01). 
 

Другие препараты для коррекции патологии сердечно-сосудистой 

системы (ССС) получали 108 (87,7%) пациентов. В основном это были 

гипотензивные средства (ингибиторы АПФ, диуретики, β-адреноблокаторы). 

На рис.14 представлено распределение пациентов по виду комбинированного 

лечения. Только препараты для лечения ССС постоянно получали 21 (17,1%) 

пациент, антиагреганты в комбинации с ССС – 41 (33,3%), АСК + статины – 

14 (11,4%). Комбинацию из 3-х и более лекарственных средств, 
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включающую АСК, гипотензивное средство и статин, получали 46 (37,4%) 

пациентов – это самая многочисленная подгруппа. Никакой терапии не 

получал только 1 (0,9%) пациент 78 лет, перенесших КЭ в 2014 г (2 года 

назад), у которого из сопутствующей терапии была нестойкая АГ 2 ст. 

 
Рис. 14. Профилактическая терапия у пациентов на Визите-1. 
 

На этапе визит-2, несмотря на врачебные рекомендации, число 

пациентов, не принимающих ни антиагреганты, ни статины, увеличилось в 

1,54 раза (с 17,9% до 27,6%), доля пациентов, получавших антиагреганты в 

комбинации со статинами, практически не изменилась (визит-1 - 48,8%, 

визит-2 - 40,7%), хотя у неоперированных она сократилась с 32,9% до 25,7%, 

т.е. в 1,28 раза (рис.15).  
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Рис. 15. Динамика частоты приема разных схем профилактической терапии 

(*р<0,05). 

Несмотря на имеющиеся различия, статистической достоверности 

изменения частот схем профилактической терапии не зарегистрировано, 

однако можно говорить о тенденции к росту числа пациентов, не 

принимающих профилактические лекарственные средства. В то же время 

анализ проводимого на 2-м визите профилактического консервативного 

лечения подтвердил наивысшую степень приверженности к ней среди 

оперированных пациентов вне зависимости от срока давности проведенной 

КЭ (рис. 16).  

 
Рис. 16. Частота приема антиагрегантов и статинов у оперированных и 

неоперированных пациентов на 1-м и 2-м визитах (n=123; р<0,05) 
 

Частота отсутствия профилактической терапии составила на 2-м визите 

42,9% у неоперированных со стенозом сонных артерий менее 50%, 33,3% у 

неоперированных со стенозом сонных артерий выше 50%, 19,1% у  

перенесших КЭ 1-2 года назад пациентов, и 9,4% у перенесших КЭ 1-2 года 

назад пациентов (увеличившись по сравнению с 1-м визитом в 1,20 раза, 1,75 

раза, 2,01 раза, 1,49 раза соответственно). Частота приема только 

антиагрегантной терапии составила на 2-м визите 28,6% у неоперированных 
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со стенозом сонных артерий менее 50%, 42,9% у неоперированных со 

стенозом сонных артерий выше 50%, 19,1% у перенесших КЭ 1-2 года назад 

пациентов, 31,3% - у перенесших КЭ 1-2 года назад пациентов. Частота 

приема комбинированной антиагрегантной терапии наряду с приемом 

статинов составила на 2-м визите 28,6% у неоперированных со стенозом 

сонных артерий менее 50% (не изменилась по сравнению с 1-м визитом), 

33,3% у неоперированных со стенозом сонных артерий выше 50% 

(уменьшилась в 1,50 раза – наибольшая степень регресса относительно 

других групп), 61,9% у перенесших КЭ 1-2 года назад пациентов (не 

изменилась по сравнению с 1-м визитом), 59,4% - у перенесших КЭ 1-2 года 

назад пациентов (уменьшилась в 1,21 раза).  

Несмотря на сохранение значимого различия, свидетельствующего о 

большей приверженности к приему профилактических антиагрегантных 

лекарственных средств и статинов у оперированных пациентов, было 

отмечено, что состав терапии в группе неоперированных без 

гемодинамически значимых изменений сонных артерий пациентов за год не 

изменился (р>0,05); в то время как в группе неоперированных со стенозом 

выше 50% за счет роста числа пациентов в 2 раза, не принимавших ни 

антиагреганты, ни статины, а также за счет сокращения на 20% числа 

пациентов, получавших комбинированную терапию, зарегистрировано 

статистически значимое отличие (р<0,05).  

Таким образом, приверженность к профилактическому лечению 

антиагрегантами и статинами существенно выше после реконструктивных 

операций вне зависимости от их давности, с чем ассоциирована 

цереброваскулярная симптоматика, которая превалирует у неоперированных 

пациентов, увеличиваясь пропорционально степени стеноза каротидного 

бассейна. Через год комплаентность падает в основном у неоперированных 

лиц со стенозами сонных артерий >50%; не изменяется приверженность к 

лечению среди неоперированных пациентов с незначительными стенозами, у 

которых регистрируется наилучшая клиническая динамика. 
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3.3. Определение частоты рестеноза, прогрессирования 

атеросклеротического стеноза сонных артерий и развившихся в течении 

года острых сердечно-сосудистых событий у разных категорий 

пациентов, получавших различные схемы профилактической терапии  

 

В течении года 72 (58,5%) пациента либо госпитализировались (n=58), 

либо проходили лечение в дневном стационаре (n=14) с диагнозом ХИМ и 

последствие ОНМК. Наиболее частым диагнозом при госпитализации была 

ХИМ (n=23) и последствия ОНМК (n=18). 5 пациентов были 

госпитализированы в связи с развитием инсульта ишемического (n=4) и 

геморрагического (n=1) характера, 1- в связи с развитием ТИА (рис.17). 

Произошло это в среднем (Ме) через 3 месяца после 1-го визита. У 1-го 

пациента через 5 месяцев после 1-го визита развился инфаркт миокарда. 

Операция КЭ за год была выполнена 2 пациентам. В связи с приступом 

стенокардии в течении года были госпитализированы 3 человека, 

гипертоническим кризом и гипертонической энцефалопатией – 1. 1-го 

пациента госпитализировали по поводу аневризмы аорты. Были и другие 

причины госпитализаций, не связанные с болезнями системы 

кровообращения (n=4). Летальных исходов не было. 

 
Рис. 17. Стационарная медицинская помощь и причины госпитализации. 



 84 

Таким образом, у 7 (5,7%) пациентов в течении года развились острые 

сердечно-сосудистые события. 6 из 7 случаев ССС произошли у пациентов, 

перенесших в анамнезе инсульт (6/54; 11,1%), лишь у 1 пациента инсульт 

был первичным (1/69; 1,4%) (р<0,05). 

Острые сердечно-сосудистые события (ССС) чаще развивались у 

неоперированных пациентов (n=6; 8,6%), преимущественно в подгруппе 

пациентов, имеющих гемодинамически значимый стеноз сонных артерий. В 

группе оперированных в течение года инсульт развился у 1 (1,9%) пациента, 

перенесшего КЭ 3-4 года назад (табл. 14). Несмотря на отсутствие 

статистической достоверности, выявленные различия свидетельствуют в 

пользу профилактической эффективности реконструктивных операций. 

Таблица 14.  

Развитие острых сердечно-сосудистых событий в течении года у 
пациентов разных подгрупп (р=0,256). 

 Неоперированные Оперированные Итого 
 стеноз 

<50% стеноз >=50% 
КЭ 1-2 года 

назад 
КЭ 3-4 года 

назад 
Без ССС 26 38 21 31 116 

22,4% 32,8% 18,1% 26,7% 100,0% 
92,9% 90,5% 100,0% 96,9% 94,3% 

ССС 2 4 0 1 7 
28,6% 57,1% ,0% 14,3% 100,0% 

7,1% 9,5% ,0% 3,1% 5,7% 
Всего 28 42 21 32 123 
 22,8% 34,1% 17,1% 26,0% 100,0% 

 

Результаты нашего исследования подтвердили профилактическую 

эффективность антиагрегантов и статинов в отношении развития острых 

ССС. Так, ССС в течении года чаще развивались при отсутствии 

профилактической терапии (n=4; 17,4%), это в 3,5 раза больше, чем в 

подгруппе пациентов, получавших антиагреганты (n=2; 5,0%) и в 10 раз 

больше, чем среди пациентов, получавших на 1 визите АСК совместно со 

статинами (n=1; 1,7%) (р=0,010). В наибольшей степени значимость 

профилактической терапии была в подгруппе оперированных больных, 
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единственный случай ССС был у пациента, не принимавшего, ни АСК, ни 

стантины (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Частота острых сердечно-сосудистых событий у оперированных и 

неоперированных пациентов, получавших разную профилактическую терапию 
 

Прогрессирование прецеребрального и системного атеросклероза, 

выражающегося в увеличении в течении года степени стеноза на ≥5% (что 

определялось при динамическом проведении ультразвукового исследования 

МАГ) в сочетании с прогрессированием дислипилемии и ростом 

коэффициента атерогенности на 10% и более, было зарегистрировано в 17 

(20,7%) случаях. В том числе в 9 случаях в группе неоперированных (2- при 

стенозе менее 50% и 7 – более 50%) и 8 – оперированных пациентов, 

преимущественно на противоположной стороне (4 – через 1-2 года после КЭ, 

4 – спустя 3-4 года после КЭ) (рис.19).  

 
Рис. 19. Прогрессирование атеросклеротического процесса в сонных артериях в 

течении года у пациентов разных подгрупп 
 

Прогрессирование атеросклероза БЦА было зарегистрировано в 10,7% 

случаях при отсутствии профилактической терапии, у 17,9% пациентов, 

получавших на момент 2-го визита антиагреганты, и у 19,1% пациентов, 

17,4 

5 
1,7 

15,8 

7,1 4,3 

25 

0 0 
0

10

20

30

Нет Антиагреганты АСК+Статины 

% 

Всего Неоперированные Оперированные 

7,7 

21,9 21,1 
15,4 

0
10
20
30

Стеноз <50%, 
неоперированные 

Стеноз >50%, 
неоперированные 

КЭ 1-2 года КЭ 3-4 года 

% 



 86 

получавших АСК в комбинации со статинами (р=0,314). Статистически 

значимого различия среди оперированных и неоперированных пациентов, 

получавших разные схемы профилактической терапии, зарегистрировано не 

было, при этом в подгруппе пациентов, не принимавших ни антиагреганты, 

ни статины, процент прогрессирования атеросклероза каротидного бассейна 

был наименьшим (рис. 20).  

 
Рис. 20. Прогрессирование атеросклеротического процесса в сонных артериях в 

течении года у оперированных и неоперированных пациентов, получавших разную 
профилактическую терапию 

 

Среди оперированных пациентов рестеноз был зарегистрирован в 8 

(15,1%) случаях, включая 3 (14,3%) пациентов, перенесших КЭ менее 3 лет 

назад и 6 (18,8%) – более 3 лет назад, что говорит о тенденции к повышению 

шанса рестенозирования по мере увеличения срока давности после КЭ. 

Минимальная доля рестенозов была у пациентов, получавших 

комбинированную профилактическую терапию, включающую статины и 

АСК (n=4; 10,8%), а максимальное – у не принимавших эти средства (n=1; 

25%), что лишний раз демонстрирует необходимость профилактической 

терапии. У оперированных пациентов, получавших только антиагреганты, 

рестеноз образовался в 2-х из 12 случаев (16,7%). Малое число случаев 

рестеноза не позволило получить достоверные статистические различия. 

На основании полученных данных были сформированы две 

прогностические группы.  

 В группу неблагоприятного исхода были отнесены пациенты с 

развившимся в течении года острым сердечно-сосудистым событием, 

при наличии рестеноза у оперированных пациентов, а также при 
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прогрессировании прецеребрального и системного атеросклероза.  В эту 

группу вошли 29 (23,6%) пациентов.  

 Остальные 94 (76,4%) пациента составили группу благоприятного 

исхода. 

Данное распределение дало возможность в дальнейшем провести 

корреляционный анализ и выявить причины и прогностические критерии 

неблагоприятного течения заболевания. 

В подгруппе с неблагоприятным течением заболевания не получали ни 

антиагреганты, ни статины 8 пациентов на 1-м визите (27,6%, что в 1,73 

больше, чем при благоприятном течении) и 9 (31,0%) пациентов на 2-м 

визите. Комбинацию их АСК и статинов принимали 11 человек (37,9%) 

неблагоприятной подгруппы на 1-м и 2-м визитах (табл. 15). 

Таблица 15. 

Консервативная профилактическая терапия, проводимая в течении года на обоих 

визитах у пациентов с благоприятным и неблагоприятным течением заболевания 
Течение 
заболева
ния 

Лечение Стат. хар-ка Лечение визит-2 Итого 

нет 
Анти-

агреганты 
АСК+ 

Статины 

Бл
аг

оп
ри

ят
но

е 
(р

<0
,0

1)
 

Лечение 
В1 

нет n 12 2 1 15 
% лечение В1 80,0% 13,3% 6,7% 100,0% 
% лечение В2 35,3% 8,7% 2,7% 16,0% 

Антиагре
ганты 

n 10 17 3 30 
% лечение В1 33,3% 56,7% 10,0% 100,0% 
% лечение В2 29,4% 73,9% 8,1% 31,9% 

АСК+ 
Статины 

n 12 4 33 49 
% лечение В1 24,5% 8,2% 67,3% 100,0% 
% лечение В2 35,3% 17,4% 89,2% 52,1% 

Всего n 34 23 37 94 
 % лечение В1 36,2% 24,5% 39,4% 100,0% 
 % лечение В2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ое

 
(р

<0
,0

1)
 

Лечение 
В1 

нет n 6 1 1 8 
% лечение В1 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 
% лечение В2 66,7% 14,3% 7,7% 27,6% 

Антиагре
ганты 

n 3 6 1 10 
% лечение В1 30,0% 60,0% 10,0% 100,0% 
% лечение В2 33,3% 85,7% 7,7% 34,5% 

АСК+ 
Статины 

n 0 0 11 11 
% лечение В1 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 
% лечение В2 ,0% ,0% 84,6% 37,9% 

Всего n 9 7 13 29 
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 % лечение В1 31,0% 24,1% 44,8% 100,0% 
 % лечение В2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Таким образом, неблагоприятное течение заболевания наблюдается в 

четверти случаях. Острые сердечно-сосудистые события в течении года 

развиваются в 5,7% случаях, чаще у неоперированных пациентов со стенозом 

>50%, а также у лиц, не получавших профилактическое лечение 

антиагрегантами и статинами. Прогрессирование стеноза сонных артерий в 

течении года регистрируется у каждого пятого пациента. В 15% случаях в 

течении 5 лет после КЭ развивается рестеноз. Достоверной корреляции 

между прогрессированием бляшки каротидного бассейна и развившимися 

сердечно-сосудистыми событиями в течении года не обнаружено. 

Консервативная терапия способствует профилактике сосудистых событий, 

однако их позитивного влияния на улучшение общего течения заболевания 

на данном этапе исследования получено не было.  

 

3.4. Церебральная гемодинамика у пациентов с церебральных 

атеросклерозом и перенесших каротидную эндартерэктомию при 

благоприятном и неблагоприятном течении заболевания 

 

Оцениваемая при использовании метода дуплексного сканирования 

атеросклеротическая бляшка по структуре была неоднородной. Наиболее 

часто регистрировали гиперэхогенную гетерогенную атеросклеротическую 

бляшку (54; 43,9%), это IV тип бляшек по классификации А. Grey-Weale. 

Несколько реже выявляли гетерогенную гипоэхогенную (27; 22,0%) и 

гомогенную гипоэхогенную (32; 26,0%). Самой редкой оказалась по 

структуре гомогенная гиперэхогенная атеросклеротическая бляшка (10; 

8,1%) – II тип.  

У пациентов с осложненным течением заболевания и с 

прогрессирующим атеросклерозом преобладали гетерогенные 

атеросклеротические бляшки с «плотным» или гиперденсивным 

компонентом (n=17; 58,6%, это в 1,5 раза больше, чем при благоприятном 
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течении заболевания). При благоприятном течении на 31% чаще выявлялись 

гомогенные атеросклеротические бляшки в сонных артериях (36,2% против 

27,6%), на 77,5% чаще регистрировались гетерогенные гипоэхогенные 

бляшки (24,5% против 13,8%), как это представлено на рис. 21. 

 
Рис. 21. Характеристика атеросклеротической бляшки у пациентов с осложненным и 

неосложненным течением заболевания 
Степень стеноза сонных артерий зависела от характера бляшки, 

минимальным был стеноз при гомогенных атеросклеротических бляшках 

(особенно гипоэхогенных гомогенных), а максимальный – при гетерогенных 

(особенно гиперэхогенных гетерогенных) атеросклеротических бляшках. 

Определена достоверная корреляционная взаимосвязь типа бляшки со 

степенью стеноза (r= 0,323; р<0,05). 

Таких осложнений как изъязвление, кровоизлияние в толщу бляшки, 

зарегистрировано не было, в том числе у пациентов, у которых в течении 

года развился церебральный инсульт.  

Сравнительный анализ показателей церебральной гемодинамики у 

оперированных и неоперированных пациентов продемонстрировал 

преимущества КЭ. У оперированных пациентов показатели церебральной 

гемодинамики коррелировали с более лучшей клинической картиной. 

Поэтому улучшающаяся сразу после оперативного вмешательства 

церебральная перфузия сохраняется у превалирующего большинства 

пациентов длительное время, что подтверждалось динамическим 

наблюдением обеих подгрупп. Так, у неоперированных пациентов 
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статистически значимо выше были показатели диаметров общей сонной 

артерии, внутренней и наружной сонных артерий, а ЛСК – выше в БЦС, 

внутренних сонных и позвоночных артериях, в среднем различие составило 

8-23% (табл. 16).  

Таблица 16. 
Динамика показателей диаметр и линейная скорость кровотока в 
магистральных артериях головы у оперированных и неоперированных 
пациентов 
 Показатель Неоперированные Оперированные 
 Визит 1 Визит 2 Визит 1 Визит 2 

сп
ра

ва
 

ОСА диаметр 0,7  
0,7/0,75 

0,7  
0,7/0,75 

0,7 
0,7/0,8 

0,7 
0,7/0,75 

ОСА ЛСК 65 
60/65 

63 
60/65* 

65 
62/65 

60 
54/64* 

ВСА диаметр 0,6 
0,6/0,6* 

0,6 
0,6/0,6* 

0,55 
0,5/0,67* 

0,5 
0,5/0,6* 

ВСА ЛСК 60 
55/65 

63 
60/65 

60 
60/60 

60 
54/64 

НСА диаметр 0,5 
0,5/0,6* 

0,5 
0,5/0,5 

0,5 
0,5/0,55* 

0,5 
0,5/0,55 

НСА ЛСК 55 
50/70 

60 
50/75 

51 
50/60 

60 
60/72 

БЦС диаметр 0,9 
0,9/1,0 

0,8 
0,8/0,85 

0,9 
0,9/1,1 

0,8 
0,8/0,9 

БЦС ЛСК 65 
55/75* 

55 
55/60 

55 
53/70* 

55 
50/60 

ПА диаметр 0,32 
0,3/0,4 

0,3 
0,3/0,35 

0,3 
0,3/0,34 

0,3 
0,3/0,35 

ПА ЛСК 40 
35/45 * 

35 
35/45 

43 
35/45 

40 
35/45 

сл
ев

а 

ОСА диаметр 0,7  
0,7/0,7* 

0,7  
0,7/0,75 

0,7 
0,7/0,75* 

0,7 
0,7/0,75 

ОСА ЛСК 65 
63/65 

63 
60/65* 

65 
65/65 

60 
54/64* 

ВСА диаметр 0,6 
0,55/0,61 

0,6 
0,6/0,6* 

0,6 
0,6/0,65 

0,5 
0,5/0,6* 

ВСА ЛСК 60 
60/65 

63 
60/65 

60 
60/60 

60 
54/64 

НСА диаметр 0,5 
0,5/0,55* 

0,5 
0,5/0,5 

0,5 
0,5/0,5* 

0,5 
0,5/0,55 

НСА ЛСК 50 
50/70 

60 
50/75 

50 
50/60 

60 
50/72 

ПА диаметр 0,32 
0,32/0,37 

0,3 
0,3/0,35 

0,32 
0,31/0,35 

0,3 
0,3/0,35 

ПА ЛСК 41 
30/45 * 

35 
35/45 * 

43 
33/45 * 

40 
35/45 * 

*- различие между группами оперированных и неоперированных пациентов в одной 
исследовательской точке при р<0,05  (критерий Манно-Уитни). 
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Полученные данные обосновывают необходимость проведения 

адекватной хирургической коррекции атеросклеротического стеноза ВСА 

даже при незначительных и умеренных когнитивных нарушений, акцентируя 

внимание на пациентах, находящихся на начальных этапах заболевания. 

Своевременно проведенная КЭ позволила обеспечить долговременный 

эффект, выражающийся в лучших показателях церебральной гемодинамики, 

коррелирующих с лучшими результатами клинического обследования. 

Сравнительный анализ церебральной гемодинамики у пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением заболевания установил, что 

при неблагоприятном течении заболевания выше показатели линейной 

скорости кровотока и диаметры сонных и позвоночных артерий (табл. 17).  

Таблица 17. 

Динамика показателей церебральной гемодинамики у пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением заболевания 
 Показатель Благоприятное  Неблагоприятное  
 Визит 1 Визит 2  Визит 1 Визит 2  

сп
ра

ва
 

ОСА диаметр 0,7  
0,7/0,75 

0,7  
0,7/0,75 

 0,72 
0,7/0,8 

0,72 
0,7/0,75 

 

ОСА ЛСК 65 * 
60/67 

60 
55/65 

˅ 67 * 
65/70 

62 
54/64 

˅ 

ВСА диаметр 0,6 
0,6/0,65 

0,6 
0,6/0,65 

 0,6 
0,6/0,63 

0,6 
0,5/0,61 

 

ВСА ЛСК 60 
55/60 

61 
55/70 

 60 
60/70 

60 
54/70 

 

НСА диаметр 0,5 
0,5/0,55 

0,5 
0,5/0,55 

 0,5 
0,5/0,5 

0,5 
0,5/0,5 

 

НСА ЛСК 50 * 
50/65 

60 
52/77 

˄ 55 * 
50/70 

64 
55/75 

˄ 

ПА диаметр 0,31 
0,3/0,34 

0,31 
0,3/0,35 

 0,3 
0,3/0,4 

0,32 
0,3/0,35 

 

ПА ЛСК 40 
35/45  

35 
33/45 

˅ 40 
32/42 

35 
30/47 

˅ 

сл
ев

а 

ОСА диаметр 0,7 * 
0,68/0,74 

0,7 * 
0,7/0,75 

 0,71 * 
0,7/0,8 

0,72 * 
0,7/0,8 

 

ОСА ЛСК 65  
65/65 

65 * 
58/65 

 64 
60/65 

58 * 
55/64 

˅ 

ВСА диаметр 0,6 * 
0,6/0,6 

0,6 * 
0,6/0,6 

 0,63 * 
0,61/0,68 

0,61 * 
0,6/0,65 

 

ВСА ЛСК 60 * 
60/62 

60 * 
60/70 

 63 * 
60/70 

65 * 
60/73 

˄ 

НСА диаметр 0,5 0,5  0,5 0,5  
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0,5/0,55 0,5/0,55 0,5/0,5 0,5/0,55 
НСА ЛСК 50 

50/60 
55 
50/75 

˄ 53 
50/60 

64 
50/72 

˄ 

ПА диаметр 0,32 
0,31/0,35 

0,33 
0,32/0,35 

 0,31 
0,31/0,35 

0,33 
0,32/0,4 

˄ 

ПА ЛСК 45 
30/45  

37 * 
30/42  

˅ 45 
35/45  

32 * 
30/41 

˅ 

Результаты представлены в виде: медианы (первая строка) и нижнего/верхнего 
квартилей (вторая строка). 
*- различие между группами в одной исследовательской точке при р<0,05 
(критерий Манно-Уитни). 
˅ - уменьшение показателя в одной группе; ˄ - увеличение показателя. 

 

Выявленное супрастенотическое расширение сонных и позвоночных 

артерий может являться признаком сохраняющегося дефицита церебрального 

кровотока, сопровождающего стойкую артериальную гипертензию, что в 

наибольшей степени характерно для пациентов с прогрессирующим 

церебральным атеросклерозом. Усредненные по обеим сторонам (справа, 

слева) показатели церебральной гемодинамики показали, что среди 

пациентов с неблагоприятным течением и прогрессированием церебрального 

атеросклероза в течении всего одного года выросли показатели диаметра и 

ЛСК по сонным и позвоночным артериям. Так, линейная скорость кровотока 

по внутренним сонным артериям увеличилась при прогрессирующем 

прецеребральном атеросклерозе в среднем на 9%, в то время как при 

благоприятном течении заболевания данный показатель в течении года 

сохранялся на стабильном уровне, составив в среднем 60 см/сек (рис.22). 

Существенно в подгруппе пациентов с прогрессирующим прецеребральным 

атеросклерозом расширился диаметр позвоночных артерий в среднем на 

10%. При благоприятном течении заболевания диаметр позвоночных артерий 

фоново был ниже и в течении года не менялся (рис.23). 
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Рис. 22. Динамика показателя линейная скорость кровотока по ВСА при разном 

течении заболевания. 

 
Рис. 23. Динамика показателя диаметр позвоночных артерий при разном течении 

заболевания. 
 

Таким образом, проведенный комплексный анализ церебральный 

гемодинамики демонстрирует эффективность реконструктивных операций, 

выполненных для лечения атеросклеротического процесса каротидного 

бассейна. Результаты исследования показали, что гетерогенные 

атеросклеротические бляшки с гиперденсивным компонентом характерны 

для осложненного течения заболевания (59%). При неблагоприятном течении 

выше показатели линейной скорости кровотока и диаметры сонных и 

позвоночных артерий. Супрастенотическое расширение сонных и 

позвоночных артерий может являться признаком сохраняющегося дефицита 



 94 

церебрального кровотока, сопровождающего стойкую гипертензию, что в 

наибольшей степени характерно для пациентов с прогрессирующим 

церебральным атеросклерозом.  

 

3.5. Тромбоцитарный гемостаз у оперированных в разные сроки и 

неоперированных пациентов с разной степенью стеноза и стадией 

сосудисто-мозговой недостаточности, получавших разные схемы 

профилактической терапии 
 

Тромбоцитарный гемостаз изучали по числу тромбоцитов (который в 

общей выборке в основном был нормальным, варьируя в пределах от 166 до 

396 х109/л, и в среднем составил Ме= 240,7 [199,5; 302] х109/л 

(240,7±63,7/12,0 х109/л)), среднему объему тромбоцитов (также в основном 

был нормальным, варьируя в пределах от 5,7 до 11,3 фемолитров (fl), в 

среднем составил 9,1 [8,2; 9,3] fl (8,87±1,24/0,23 fl), а также агрегационной 

активности тромбоцитов. 

  Результаты углубленного лабораторного исследования по изучению 

тромбоцитарного гемостаза показали, что уровень спонтанной агрегации 

тромбоцитов у большинства пациентов (62,1%) был в пределах нормы (менее 

1,5%), в среднем (медиана) он составил 0,40 при межквартильном интервале 

0 / 2,45%. При этом размер агрегата при спонтанной агрегации в 96,6% 

случаях был меньше 2 мм, то есть нормальным, лишь в 3,4% случаях он 

превысил верхнюю границу нормы (рис. 24). 
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Рис. 24. Спонтанная агрегация тромбоцитов и размер агрегатов у пациентов. 

 

Уровень агрегации на адреналин на 1-м визите в среднем (медиана) 

составил 28% при межквартильном интервале 14,7% / 61,1%, на АДФ - 65% 

при межквартильном интервале 47,1% / 80,3%, коллаген – 17,3% при 

межквартильном интервале 10,8% / 38%, арахидоновую кислоту – 14,14% 

при межквартильном интервале 16,1% / 42,3%.   

Таким образом, анализ результатов исследования индуцированной 

агрегации тромбоцитов продемонстрировал максимальный уровень 

агрегации на АДФ, минимальный – на коллаген и арахидоновую кислоту. 

При этом размер агрегатов также был наибольшим при индукции агрегации 

АДФ (в среднем 5,5 мм, в 47% случаев данный показатель был выше нормы), 

наиболее соответствующий норме – при индукции агрегации адренолином (в 

среднем 4,5 мм, в 31% выше нормы), меньше размер агрегатов был при 

индукции агрегации коллагеном (в среднем – 3,3 мм), минимальный – при 

агрегации с арахидоновой кислотой (в среднем – 2,4 мм, у 76% пациентов 

данный показатель был ниже нормы) (рис. 25-26). 

 
Рис. 25. Индуцированная агрегация тромбоцитов у пациентов. 
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Рис. 26. Размер агрегатов при индуцированной агрегация тромбоцитов. 

 

Дифференцированный анализ результатов исследования спонтанной и 

индуцированной разными индукторами агрегации тромбоцитов, а также 

соответствующих показателей размеров агрегатов у оперированных и 

неоперированных пациентов не выявил статистически значимых различий 

между группами на первом визите. При этом у перенесших КЭ пациентов 

уровень спонтанной агрегации тромбоцитов, а также агрегации на адреналин 

и АДФ был несколько выше, а на коллаген и арахидоновую кислоту – ниже, 

чем у неоперированных пациентов. Размер агрегатов у оперированных 

пациентов был незначимо выше при индукции коллагеном, адреналином и 

АДФ, наоборот, ниже относительно неоперированных пациентов (табл. 18).  

Таблица 18. 

Показатели спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов у 
оперированных и неоперированных пациентов 

 Неоперированные 
(n=25) 

Оперированные 
(n=33) 

р Всего (n=58) 

Спонтанная 
агрегация (%) 

0,4 
0/2,6 

0,63 
0/2,6 

0,841 0,40 
0/2,45 

- норма (<1,5%) 
- >1,5% 

64,0% 
36,0% 

60,6% 
39,4% 

0,505 62,1% 
37,9% 

РА при Сп.Агр (мм) 1,0 
0/1,2 

0,8 
0/1,2 

0,305 1,0 
0/1,2 

- норма  (<2) 
- >2 мм 

96,0% 
4,0% 

97,0% 
3,0% 

0,681 96,6% 
3,4% 

Агрегация на 
адреналин (%) 

25 
17/56 

32,7 
14,4/63,9 

0,584 28,0 
14,7/61,1 

- норма (45-55%)  
- >55% 
- <45% 

12,0% 
24,0% 
64,0% 

12,1% 
30,3% 
57,6% 

0,588 12,1% 
27,6% 
60,3% 

РА при 
Агр.Адреналин (мм) 

5,1 
3,2/6,2 

4,4 
3,4/5,4 

0,671 4,5 
3,4/5,7 



 97 

- норма  (3,5-5,5 мм) 
- >5,5 мм 
- <3,5 мм 

28,0% 
40,0% 
32,0% 

51,5% 
24,2% 
24,2% 

0,696 41,4% 
31,0% 
27,6% 

Агрегация на АДФ 
(%) 

61,9 
49,7/75,9 

68,2 
46,6/97,8 

0,456 65,0 
47,1/80,3 

- норма (50-60%)  
- >60% 
- <50% 

12,0% 
64,0% 
24,0% 

15,2% 
51,5% 
33,3% 

0,358 13,8% 
56,9% 
29,3% 

РА при Агр.АДФ 
(мм) 

6,0 
3,4/6,9 

5,2 
3,3/6,2 

0,258 5,5 
3,3/6,8 

- норма  (3,5-5,5 мм) 
- >5,5 мм 
- <3,5 мм 

16,0% 
52,0% 
32,0% 

27,3% 
42,4% 
30,3% 

0,734 22,4% 
46,6% 
31,0% 

Агрегация на 
коллаген (%) 

26,3 
9,6/36,8 

16,9 
11,7/38,5 

0,834 17,3 
10,8/38,0 

- <60%  
- >60% 

92,0% 
8,0% 

87,9% 
12,1% 

0,477 89,7% 
10,3% 

РА при 
Агр.Коллаген (мм) 

2,6 
1,8/5,3 

3,3 
2,2/3,9 

0,855 3,3 
1,9/4,1 

- норма  (3,5-5,5 мм) 
- >5,5 мм 
- <3,5 мм 

28,0% 
16,0% 
56,0% 

24,2% 
15,2% 
60,6% 

0,784 25,9% 
15,5% 
58,6% 

Агрегация на 
арахидоновую к-ту 
(%) 

14,8 
7,3/57,5 

12,8 
5,3/33,0 

0,480 14,4 
6,1/42,3 

- <60%  
- >60% 

72,0% 
28,0% 

81,8% 
18,2% 

0,283 77,6% 
22,4% 

РА при Агр. 
Арахидон. мм) 

2,3 
1,5/3,3 

2,6 
1,4/3,3 

0,991 2,4 
1,4/3,3 

- норма  (3,5-5,5 мм) 
- >5,5 мм 
- <3,5 мм 

8,0% 
16,0% 
76,0% 

21,2% 
3,0% 
75,8% 

0,448 15,5% 
8,6% 
75,9% 

Так, уровень спонтанной агрегации у неоперированных пациентов в 

среднем (медиана) составил 0,4%, оперированных – в 1,57 раза больше, 

0,63%, при этом межквартильные интервалы данного показателя были 

одинаковыми, а превышение границ нормы было зарегистрировано в 36% и 

39,4% случаях соответственно (p>0,05). Размер агрегатов при спонтанной 

агрегации тромбоцитов был также одинаковым.  

Показатель индуцированной адреналином агрегации тромбоцитов в 

среднем составила 25,0% у неоперированных и 32,7% (в 1,31 раза больше; 

р>0,05) у оперированных пациентов. Превышение 60%-го уровня данного 

показателя на 1-м визите было зарегистрировано в 24% и 30,3% случаях 

соответственно. Показатель размера агрегатов при индукции агегации 
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тромбоцитов адреналином в среднем составил 5,1 мм у неоперированных и 

4,4 мм у оперированных больных (в 1,14 раза меньше; р>0,05). 

Агрегация на АДФ в среднем составила 61,9% у неоперированных и 

68,2% (в 1,10 раза больше; р>0,05) у оперированных пациентов. Превышение 

60%-го уровня данного показателя на 1-м визите было зарегистрировано в 

64% и 51,5% случаях соответственно. Показатель размера агрегатов при 

индукции АДФ в среднем составил 6,0 мм у неоперированных и 5,2 мм у 

оперированных больных (в 1,15 раза меньше; р>0,05). 

Показатель агрегации тромбоцитов на коллаген в среднем составил 

26,3% у неоперированных и 16,9% (в 1,56 раза меньше; р>0,05) у 

оперированных пациентов. Превышение 60% барьера этого показателя было 

в 8% и 12% случаях соответственно. Показатель размера агрегатов при 

индукции агрегации коллагеном в среднем составил 2,6 мм у 

неоперированных и 3,3 мм у оперированных больных (в 1,27 раза больше; 

р>0,05). 

Показатель агрегации на арахидоновую кислоту составил в среднем 

14,8% у неоперированных и 12,8% у оперированных пациентов. Превышение 

60%-го барьера этого показателя было установлено в 28% и 18% случаях 

соответственно. Размер агрегатов при индукции агрегации арахидоновой 

кислотой в среднем составил 2,3 мм у неоперированных и 2,6 мм у 

оперированных больных (в 1,13 раза больше; р>0,05). 

Таким образом, индуцированная агрегация тромбоцитов была 

наибольшей при индукции АДФ, наименьшей – на арахидоновую кислоту в 

обеих группах (рис. 27).  
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Рис. 27. Индуцированная агрегация (адреналин, АФД, коллаген, арахидоновая 

кислота) у оперированных и неоперированных пациентов на первом визите 
   

Изучение агрегации тромбоцитов у пациентов, оперированных в 

разные сроки показало, что спустя 1-2 года после КЭ показатели 

агрегационной активности тромбоцитов отличались максимальным 

дисбалансом и в наибольшей степени превышали верхнюю границу нормы. 

По мере увеличения срока давности после перенесенной КЭ показатели 

агрегации уменьшались. То есть спустя 1-2 года после КЭ эти показатели 

характеризовались наивысшим уровнем, 3-4 года - минимальным (рис. 28-

30). Значимые различия между группами, демонстрирующими превосходство 

агрегации у пациентов, перенесших КЭ 1-2 года назад относительно 

оперированных 3-4 года назад пациентов, зарегистрированы по следующим 

показателям: уровню спонтанной агрегация тромбоцитов и размер агрегатов 

при ней (в среднем в 1,5 раза; р<0,05), индуцированная агрегация на 

адреналин (в среднем в 2,37 раза выше; р<0,05), размер агрегата при 

агрегации на арахидоновую кислоту (в 1,63 раза выше; р<0,05).  

Показатель спонтанной агрегации тромбоцитов более, чем у 55% 

пациентов, перенесших КЭ 1-2 года назад, был больше верхней границы 

нормы, а у перенесших 3-4 года назад – у 35%. Показатель агрегации на 

адреналин у оперированных 1-2 года назад в 40% случаях превысил норму, в 

то время как у оперированных в более поздние сроки – в 15% случаях. В 
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среднем (медиана) индуцированная на адреналин агрегация тромбоцитов у 

недавно оперированных составила 40,6% при межквартильном интервале 28 / 

115%, а у оперированных 3-4 года назад – 17,1% при межквартильном 

интервале 13 / 64% (р<0,05). 

Размер агрегатов при агрегации на арахидоновую кислоту у пациентов, 

перенесших КЭ 1-2 года назад, составил в среднем 3,1 мм при 

межквартильном интервале 1,3/4,2 мм, а у пациентов, оперированных 3-4 

года назад данный показатель составил в среднем 1,85 мм при 

межквартильном интервале 0,8/4,3 мм. Различие в 67% является 

статистически значимым (р<0,05). 

 

 
Рис. 28. Показатели спонтанной агрегации тромбоцитов и размер агрегатов у 

пациентов, перенесших КЭ в разные сроки. 
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Рис. 29. Показатели индуцированной агрегации тромбоцитов у пациентов, 
перенесших КЭ в разные сроки. 

 
Рис. 30. Агрегация тромбоцитов на адреналин и размер агрегатов при 

индукции на арахидоновую кислоту у пациентов, перенесших КЭ в разные сроки 
(p<0,05). 

 

При изучении тромбоцитарного гемостаза у пациентов с разной 

степенью сосудистой недостаточности по классификации Покровского было 

установлена обратно пропорциональная зависимость, то есть чем меньше 

стадия (ТИА), тем выше уровень спонтанной и индуцированной разными 

стимуляторами агрегации тромбоцитов, и наоборот, у перенесших инсульт 

пациентов значения показателей агрегации минимальны. Размер же агрегатов 

у пациентов, перенесших в анамнезе церебральный инсульт, был 

наибольшим при агрегации на АДФ и коллаген, минимальным – при 

спонтанной агрегации и агрегации, индуцированной арахидоновой кислотой. 

Поскольку количество пациентов с 1-й стадией сосудисто-мозговой 

недостаточности было недостаточным для статистической обработки в табл. 

19 представлены результаты сравнительного анализа показателей 

тромбоцитарного гемостаза у перенесших инсульт пациентов и пациентов с 

ХИМ. 
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Таблица 19. 

Показатели спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов у 
пациентов с ХИМ и последствиями инсульта 

 ХИМ Инсульт р 
Спонтанная агрегация (%) 1,6 

0/3,2 
0 
0/1 

0,003 

РА при Сп.Агр (мм) 1,1 
0,1,4 

0 
0/1,1 

0,001 

Агрегация на адреналин (%) 42 
21,5/69 

15,6 
13,1/38,8 

0,008 

РА при Агр.Адреналин (мм) 3,9 
3,2/5,7 

5,2 
4,2/5,8 

0,090 

Агрегация на АДФ (%) 67 
47/96 

59 
48/73 

0,210 

РА при Агр.АДФ (мм) 3,7 
3,1/6,2 

6,2 
5,6/16,9 

0,002 

Агрегация на коллаген (%) 21 
10,5/43,0 

14 
7,9/35,2 

0139 

РА при Агр.Коллаген (мм) 2,9 
1,8/3,7 

3,4 
2,2/5,6 

0,316 

Агрегация на арахидоновую к-ту (%) 22,9 
7,3/65 

8,9 
4,5/14,9 

0,024 

РА при Агр. Арахидон. мм) 2,9 
1,9/3,8 

1,8 
1,3/2,7 

0,03 

Результаты представлены в виде медианы (первая строка) и нижнего / верхнего квартиля 
(вторая строка). 
р – критерий Манна-Уитни. 

У пациентов с ХИМ по сравнению с пациентами, перенесшими в 
анамнезе инсульт, уровень процентного показателя индуцированной 
агрегации на адреналин был в среднем в 2,69 раза выше (р<0,05), агрегации 
на АДФ – в 1,14 раза выше (р>0,05), агрегации на коллаген – в 1,50 раз выше 
(р>0,05), арахидоновую кислоту – в 2,57 раз выше (р<0,05) (рис. 31).    

 
Рис. 31. Показатели индуцированной агрегации тромбоцитов у пациентов с 

ХИМ и перенесших инсульт 
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Размер агрегатов у перенесших инсульт пациентов по сравнению с 

больными ХИМ, при индуцированной агрегации на адреналин был выше в 

среднем в 1,33 раза (р>0,05), на АДФ – в 1,68 раза выше (р<0,05), агрегации 

на коллаген – в 1,17 раза выше (р>0,05). Размер агрегатов при агрегации на 

арахидоновую кислоту был в 1,61 раза выше у пациентов с ХИМ (р<0,05) 

(рис. 32).    

 
Рис. 32. Показатели размеров агрегатов при индуцированной агрегации 

тромбоцитов у пациентов с ХИМ и перенесших инсульт. 
 

Кроме того, была установлена тенденция к обратно пропорциональной 

зависимости показателей агрегации и степени атеросклеротического 

процесса сонных артерий. В наибольшей степени это касалось таких 

показателей как размер агрегатов при спонтанной агрегации, агрегация на 

арахидоновую кислоту (рис. 33-35). 

 
Рис. 33. Спонтанная агрегация тромбоцитов при разной степени 

атеросклеротического процесса БЦА. 
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Показатель агрегации тромбоцитов на АДФ превысил 60%-й барьер в 

65% случаях у пациентов, имеющих стеноз менее 50%, в 55% случаях при 

стенозе 50-75% и в 45% случаях в подгруппе >75% стенотического 

поражения сосудов каротидного бассейна. Показатель агрегации 

тромбоцитов на арахидоновую кислоту превысил 60%-й барьер в 55%, 5% и 

0% случаях соответственно. 

В то же время максимальным уровень агрегации на адреналин на этапе 

визит-1 был у пациентов со средним уровнем стеноза сонных артерий, у 40% 

пациентов данной подгруппы показатель агрегации на адреналин превысил 

норму. Превышение нормы этого показателя было зарегистрировано в 30% 

случаях среди пациентов с минимальной степенью стеноза и у 10% 

пациентов с высшей степенью развития патологического атеросклероза 

МАГ.  

 
Рис. 34. Показатели агрегатов на адреналин, АФД, коллаген и арахидоновую 

кислоту при разной степени атеросклеротического процесса БЦА. 
 

Размеры агрегатов также чаще превышали 5,5 мм в подгруппе 

пациентов, не имеющих гемодинамически значимых атеросклеротических 

стенозов сонных артерий, которые, как было показано ранее, реже остальных 

подгрупп принимали антиагрегантные лекарственные средства.   
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Рис. 34. Размер агрегатов при индуцированная агрегация (адреналин, АФД, 

коллаген, арахидоновая кислота) при разной степени атеросклеротического 
процесса БЦА. 

 

Сравнительный анализ показателей тромбоцитарного гемостаза при 

благоприятном и неблагоприятном течении заболевания (в течении года 

развитие ССС, рестеноз, прогрессирующий церебральный атеросклероз) 

показал, что неблагоприятное течение заболевания изначально было связано 

с более высоким уровнем индуцированной коллагеном агрегации 

тромбоцитов и особенно с размером агрегата при коллагеновой индукции 

(табл. 20; рис.36-37). Так, уровень индуцированной агрегации на коллаген у 

пациентов с благоприятным течением заболевания в среднем составил 17,1%, 

а у пациентов с неблагоприятным течением – 35,3% (в 2,06 раза больше); 

размер агрегата при индукции коллагеном при благоприятном течении в 

среднем составил 2,7 мм, при осложненном – 3,7 мм (в 1,37 раза больше; 

р<0,05). Поэтому этот маркер демонстрирует, что при повреждении 

сосудистой стенки эффективность профилактической антиагрегантной 

терапии может уменьшаться. 
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Таблица 20. 

Показатели спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов при 
благоприятном и неблагоприятном течении заболевания 

 Благоприятный Неблагоприятный р (Mанна-
Уитни) 

Спонтанная агрегация (%) 0,53 
0/2,45 

0,26 
2/2,35 

0,674 

РА при Сп.Агр (мм) 1,0 
0/1,19 

0,7 
0/1,35 

0,940 

Агрегация на адреналин (%) 32,7 
13,9/61,1 

24,0 
20,3/56,9 

0,735 

РА при Агр.Адреналин (мм) 4,3 
3,3/5,6 

5,4 
3,9/6,2 

0,170 

Агрегация на АДФ (%) 65,5 
49,1/83,6 

61,3 
38,4/77,2 

0,487 

РА при Агр.АДФ (мм) 5,4 
3,3/6,9 

5,7 
3,3/6,2 

0,801 

Агрегация на коллаген (%) 17,1 
9,6/38,5 

35,3 
15,4/37,1 

0,125 

РА при Агр.Коллаген (мм) 2,7 
1,8/3,7 

3,7 
3,0/5,5 

0,049* 

Агрегация на арахидоновую к-ту 
(%) 

14,8 
5,6/57,5 

12,8 
7,5/28,4 

0,525 

РА при Агр. Арахидон. мм) 2,4 
1,4/3,3 

2,6 
1,9/3,2 

0,735 

Результаты представлены в виде медианы (первая строка) и нижнего / верхнего квартиля 
(вторая строка). 

 

 
Рис. 36. Показатели индуцированной агрегации тромбоцитов при разном течении 

заболевания. 
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Рис. 37. Размер агрегатов при индуцированной агрегации тромбоцитов у пациентов с 

разным течением заболевания. 
 

При исследовании динамики лабораторных показателей агрегации 

тромбоцитов у оперированных и неоперированных пациентов через год, на 2-

м визите, были установлены различия между группами оперированных и 

неоперированных пациентов по таким показателям как уровень агрегации на 

арахидоновую кислоту (р=0,025), а также размер агрегатов при индукции 

агрегации на адреналин (р=0,013) и арахидоновую кислоту (р=0,047), во всех 

этих случаях уровень показателей у оперированных пациентов был меньше, 

чем у неоперированных. Значимо достоверная динамика зарегистрирована по 

показателю агрегации на адреналин у оперированных и неоперированных 

пациентов, а также по показателю агрегации на арахидоновую кислоту у 

оперированных больных (р<0,05)  (табл. 21; рис. 38-39).  

  Таблица 21. 
Показатели спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов у 

оперированных и неоперированных пациентов 
  Визит 1 Визит 2 (через 

год) 
р (динамика, 
кр.Уилксона) 

Спонтанная 
агрегация (%) 

неоперированные 0,4 
0/2,6 

0,2 
0/1,9 

0,799 

 оперированные 0,63 
0/2,6 

0,9 
0/2,0 

0,992 

РА при Сп.Агр 
(мм) 

неоперированные 1,0 
0/1,2 

0,85 
0,1/1,1 

0,916 

 оперированные 0,8 
0/1,2 

1,0 
0/1,24 

0,399 

Агрегация на 
адреналин (%) 

неоперированные 25 
17/56 

27 
20/40 

0,826 
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 оперированные 32,7 
14,4/63,9 

24,9 
15,3/43 

0,396 

РА при 
Агр.Адреналин 
(мм) 

неоперированные 5,1 
3,2/6,2 

5,1 * 
4,1/6,4 

0,530 

оперированные 4,4 
3,4/5,4 

3,9 * 
3,5/5,1 

0,370 

Агрегация на 
АДФ (%) 

неоперированные 61,9 
49,7/75,9 

47,5 
40,6/66,0 

0,049 

 оперированные 68,2 
46,6/97,8 

58,3 
36/73,1 

0,043 

РА при Агр.АДФ 
(мм) 

неоперированные 6,0 
3,4/6,9 

5,5 
4,1/6,9 

0,363 

 оперированные 5,2 
3,3/6,2 

4,7 
4,1/5,5 

0,871 

Агрегация на 
коллаген (%) 

неоперированные 26,3 
9,6/36,8 

6,4 
4,2/21 

0,022 

 оперированные 16,9 
11,7/38,5 

15,0 
4,9/24,5 

0,561 

РА при 
Агр.Коллаген 
(мм) 

неоперированные 2,6 
1,8/5,3 

3,2 
1,6/4,4 

0,432 

оперированные 3,3 
2,2/3,9 

3,5 
2,1/4,0 

0,987 

Агрегация на 
арахидоновую к-
ту (%) 

неоперированные 14,8 
7,3/57,5 

21,3  * 
6,0/41 

0,775 

оперированные 12,8 
5,3/33,0 

5,7  * 
3,9/8,7 

0,041 

РА при Агр. 
Арахидон.,  мм) 

неоперированные 2,3 
1,5/3,3 

3,3  * 
2,1/3,7 

0,578 

 оперированные 2,6 
1,4/3,3 

1,9  * 
1,3/3,2 

0,640 

Результаты представлены в виде медианы (первая строка) и нижнего / верхнего 
квартиля (вторая строка) 
* - различие между группами при р<0,05 на 2-м визите (критерий Манна-Уитни) 
р – сравнение динамики в одной группе (Wilcoxon Signed Ranks Test) 

 

Так, на 2-м визите уровень спонтанной агрегации тромбоцитов у 

оперированных пациентов за год вырос на 40% и в среднем составил 0,9% 

(р>0,05), у неоперированных, наоборот, этот показатель незначительно (в 

среднем в 2 раза) снизился до 0,2%. Размер агрегатов при спонтанной 

агрегации тромбоцитов имел аналогичную тенденцию: у оперированных он 

незначимо повысился на 23%, у неоперированных снизился на 18% (р>0,05). 

Показатель индуцированной агрегации на адреналин у 

неоперированных пациентов остался на прежнем уровне, составив в среднем 

27%, в то время как у перенесших КЭ пациентов данный показатель имел 

тенденцию к снижению в среднем в 1,31 раза (с 32,7 до 24,9%; р>0,05).  
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Размер агрегатов при адреналовой индукции у неоперированных пациентов 

не изменился и в среднем составил 5,1 мм, как и на этапе визита-1, а у 

оперированных – он несколько регрессировал (в 1,12 раза) и в среднем 

составил 3,9 мм. Различие между группами в среднем в 1,31 раза оказалось 

статистически достоверным (р<0,05). 

Индуцированная АДФ агрегация значимо уменьшилась в обеих 

группах – в среднем в 1,30 раза у неоперированных (с 61,9% до 47,5%) и в 

1,17 раза у оперированных (с 68,2% до 58,3%) пациентов (р<0,05). Несмотря 

на различие данного показателя между группами в среднем в 1,22 раза, 

статистической значимости не выявлено. Размер агрегатов при индукции 

агрегации тромбоцитов АДФ незначительно снизился как у оперированных, 

так и неоперированных пациентов относительно 1-го визита, составив в 

среднем 5,5 мм и 4,7 мм соответственно (р>0,05). 

Показатель индуцированной агрегации на коллаген существенно 

регрессировал у неоперированных больных в 4 раза (р<0,05), у 

оперированных пациентов этот показатель не изменился и составил в 

среднем 15%. Несмотря на различие данного показателя между группами на 

этапе второго визита в 2,5 раза, статистической значимости не выявлен, что 

связано с сопоставимым в обеих группах межквартильным интервалом 

данного показателя (р>0,05). Размер агрегатов при индукции агрегации на 

коллаген у оперированных пациентов не изменился и в среднем составил 3,5 

мм, а у неоперированных – повысился в среднем в 1,23 раза и составил 3,2 

мм.  

Показатель индуцированной агрегации на арахидоновую кислоту 

статистически значимо регрессировал у оперированных пациентов (в 2,25 

раза с 12,8 до 5,7%; р<0,05), у неоперированных пациентов этот показатель 

незначительно повысился в среднем (медиана) до 21,3%. Разнонаправленная 

динамика данного показателя обусловила статистически достоверное 

различие между группами в 3,73 раза (р<0,05). Размер агрегатов при 

индукции арахидоновой кислотой у неоперированных пациентов незначимо 
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повысился в среднем до 3,3 мм, у оперированных – снизился до 1,9 мм. 

Разница между группами в 1,73 раза оказалось статистически достоверной 

(р<0,05). 

 

Рис. 38. Индуцированная агрегация (адреналин, АФД, коллаген, арахидоновая 
кислота) у оперированных и неоперированных пациентов на 2-м визите. 
 

 
Рис. 39. Размер агрегатов при индуцированная агрегация (адреналин, АФД, 

коллаген, арахидоновая кислота) у оперированных и неоперированных пациентов 
на 2-м визите. 

 

Исследование показателей тромбоцитарного гемостаза, оцениваемого 

по результатам лабораторного анализа, проведенного на этапе визит-1, при 

разной фармакологической профилактике сердечно-сосудистых событий не 

выявил статистически значимых различий между подгруппами пациентов, 

получавших антиагреганты и антиагреганты в комбинации со статинами 

(р>0,05). Малая выборка пациентов, не получавших ни антиагреганты, ни 

статины, не позволяет делать соответствующие заключения, при этом была 

обнаружена тенденция к регрессии всех изучаемых нами показателей 
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индуцированной агрегации тромбоцитов по мере фармакологической 

активности. То есть наименьшим средний уровень (медиана) 

индуцированной и спонтанной агрегации тромбоцитов разными 

стимуляторами был при комбинированной фармакологической 

профилактике, включающей антиагреганты и статины, наибольшим – при 

отсутствии таковой. Исключение составил показатель агрегации на АДФ, 

который у пациентов, получавших комбинированное профилактическое 

лечение был максимальным, у 60% пациентов данной подгруппы этот 

показатель превысил верхнюю границу нормы 60%. Размер агрегатов был 

статистически сопоставимым при разных схемах фармакологической 

профилактики (антиагреганты и комбинация их со статинами) (рис. 40). 

Таким образом, на этапе визита-1 статистически значимых межгрупповых 

различий не установлено.  

 
Рис. 40. Показатели индуцированной агрегации тромбоцитов у пациентов с 

разной фармакологической профилактикой. 
Однако при исследовании результатов агрегации тромбоцитов на этапе 

визита-2, через год, были выявлены различия, демонстрирующие влияние не 

только АСК, но и статинов на тромбоцитарный гемостаз (рис. 41). На 2-м 

визите уровень агрегации на арахидоновую кислоту был выше у пациентов, 

получавших антиагреганты в среднем в 3,7 раза относительно пациентов, 

получавших в течении года комбинированную профилактическую терапию, 

включающую антиагреганты и статины (р<0,05). Кроме того, статистическое 
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различие на 2-м визите зарегистрировано по показателю размер агрегата при 

агрегации на адреналин. Данный показатель в подгруппе пациентов, 

получавших только антиагреганты, составил в среднем 5,3 мм, что в 1,36 раза 

больше, чем в подгруппе комбинированной профилактической терапии 

(Ме=3,9 мм; р<0,05). 

 
Рис. 41. Показатели размеров агрегатов при индуцированной агрегации 

тромбоцитов у пациентов с разной фармакологической профилактикой. 
 

Достоверных динамических изменений показателей агрегации за год не 

произошло. Остался прежним средний уровень агрегации тромбоцитов на 

адреналин у пациентов, получавших антиагреганы (22% на 1-м визите и 28% 

на 2-м визите), а также комбиниацию АСК со статинами (22-24% 

соответственно). Не изменился за год в обеих подгруппах и средний уровень 

показателя агрегации тромбоцитов на АДФ. В обеих подгруппах незначимо 

уменьшился показатель агрегации на коллаген (р>0,05). При терапии только 

антиагрегантами показатель агрегации на арахидоновую кислоту 

незначительно увеличился, а в подгруппе комбинированной терапии – 

снизился. За счет этого появилась межгрупповая статистическая разница 

показателя агрегации тромбоцитов на арахидоновую кислоту. 

Таким образом, у пациентов с атеросклеротическим поражением МАГ 

выявлен дисбаланс тромбоцитарного гемостаза, при этом уровень агрегации 
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тромбоцитов максимален на АДФ, минимальный – на коллаген и 

арахидоновую кислоту. Наибольший уровень индуцированной агрегации 

тромбоцитарнов наблюдается спустя 1-2 года после КЭ (выше уровень 

спонтанной агрегации тромбоцитов и размер агрегатов при ней в 1,5 раза, 

агрегация на адреналин в 2,37 раза, размер агрегата при агрегации на 

арахидоновую кислоту в 1,63 раза относительно оперированных 3-4 года 

назад). Среди неоперированных в большей степени дисбаланс выражен при 

минимальном стенозе в КБ.  При неблагоприятном исходе размер агрегатов 

на индукцию коллагеном в среднем на 37% выше. На фоне лечения 

наблюдаются позитивные динамические изменения показателей 

тромбоцитарного гемостаза, выражающиеся в снижении агрегации на АДФ и 

арахидоновую кислоту во всех группах.  

 
 

3.6. Оценка эффективности применения дипиридамола 
 

При дисбалансе тромбоцитарного гемостаза с повышением уровня 

индуцированной агрегационной активности тромбоцитов на АДФ 40 

пациентам на 1-м визите был назначен дипиридамол (в комбинации а 

ацетилсалициловой кислотой). В ходе исследования установлено 

положительное влияние этого препарата на уровень спонтанной агрегации 

тромбоцитов, агрегации на адреналин, АДФ и арахидоновую кислоту, а 

также на показатели размер агрегата при агрегации тромбоцитов на АДФ 

(р<0,05) (табл.22). 

  Таблица 22. 

Динамика показателей спонтанной и индуцированной агрегации 
тромбоцитов у пациентов, получавших и не получавших дипиридамол 

  Визит 1 Визит 2 (через год) р  
Спонтанная агрегация 
(%) 

сравнение 0,03 
0/1,3 

0,8 
0/2,0 

 

 дипиридамол 1,4 
0/3,7 

0,52 
0/1,9 

* 

 р 0,003 0,648  
РА при Сп.Агр (мм) сравнение 0,35 

0/1,2 
1,0 
0/1,2 
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 дипиридамол 1,1 
0/1,2 

0,9 
0/1,2 

 

 р 0,164 0,859  
Агрегация на 
адреналин (%) 

сравнение 25,3 
14,1/45 

25 
12,4/40 

 

 дипиридамол 50 
15,2/88 

27 
23,7/43 

* 

 р 0,022 0,346  
РА при агрегации на 
адреналин (мм) 

сравнение 5,2 
3,6/6,2 

4,3 
3,7/5,1 

* 

дипиридамол 4,0 
3,2/5,2 

4,5 
3,5/6,2 

 

 р 0,049 0,409  
Агрегация на АДФ (%) сравнение 52,3 

39/66 
48 
34/60 

 

 дипиридамол 90 
70/104 

66 
48/74 

* 

 р 0,001 0,014  
РА при Агр.АДФ (мм) сравнение 5,9 

4,4/6,9 
5,0 
4,3/5,6 

 

 дипиридамол 3,7 
3,3/6,2 

4,7 
3,6/5,5 

* 

 р 0,025 0,331  
Агрегация на коллаген 
(%) 

сравнение 16,4 
7,8/38 

6,0 
3,8/23 

* 

 дипиридамол 17,3 
11,7/39,4 

19,5 
8,7/24 

 

 р 0,276 0,079  
РА при Агр.Коллаген 
(мм) 

сравнение 3,3 
1,8/5,3 

2,4 
1,4/3,7 

* 

дипиридамол 3,3 
2,2/3,7 

3,9 
2,9/4,9 

 

 р 0,677 0,003  
Агрегация на 
арахидоновую к-ту (%) 

сравнение 10 
4,5/23 

6,0 
4,7/8,7 

 

дипиридамол 31 
8,4/70 

7,5 
5,4/40,8 

* 

 р 0,002 0,409  
РА при Агр. Арахидон.,  
мм) 

сравнение 2,4 
1,4/3,3 

2,1 
1,3/2,4 

 

 дипиридамол 2,4 
1,4/3,3 

3,2 
1,2/3,7 

 

 р 0,881 0,470  
Результаты представлены в виде медианы (первая строка) и нижнего / верхнего 
квартиля (вторая строка) 
* - различие динамики в одной группе при р<0,05 (Wilcoxon Signed Ranks Test)  

Назначение дипиридамола в рамках комплексной терапии 

сопровождалось значимым регрессом показателя спонтанная агрегация 

тромбоцитов в среднем с 1,4 до 0,52 (в 2,69 раза; р<0,05), при этом удалось 
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сократить число пациентов, у которых данный показатель превышал 

верхнюю границу нормы с 45% до 30%. В итоге фоновые значимые различия 

между группами показателя спонтанной агрегации к 2-му визиту полностью 

нивелировали. Размер сгустка статистически не различался в обеих 

исследовательских точках, однако если в группе сравнения динамика 

данного показателя характеризовалась незначительной тенденцией к росту, 

то в группе дипиридамола – к регрессии (рис. 42). 

 
Рис. 42. Динамика показателей спонтанной агрегации тромбоцитов и размера 

сгустка у пациентов, получавших и не получавших дипиридамол. 
 

Показатель индуцированной адреналином агрегации тромбоцитов, 

который на 1-м визите был в 2 раза больше в группе дипиридамола, ко 2-му 

визиту в группе сравнения не изменился и значимо в 1,9 раза снизился в 

группе дипиридамола. Средний уровень данного показателя через год 

составил 25% и 27% (р>0,05).  

Показатель агрегации тромбоцитов на АДФ, который на 1-м визите 

был в 1,7 раза больше в группе дипиридамола (90% против 52%; р<0,05), ко 

2-му визиту в группе сравнения не изменился (Ме=48%), а в группе 

дипиридамола - значимо уменьшился в 1,36 раза, составив в среднем 66%. 

Несмотря на позитивные изменения, через год сохранилось статистически 

значимое межгрупповое различие данного показателя (в 1,38 раза). В группе 

сравнения на этапе визита-2 у 25% пациентов показатель агрегации на АДФ 

превышал норму, в группе дипиридамола – 55% (р<0,05). 
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Показатель агрегации тромбоцитов на арахидоновую кислоту, который 

изначально был в 3,1 раза больше в группе дипиридамола (31% против 10%; 

р<0,05), ко 2-му визиту в группе сравнения снизился в среднем до 6 (в 1,6 

раза), а в группе дипиридамола - в 4 раза, достигнув среднего уровня этого 

показателя группы сравнения (Ме=7,5%).  

 
Рис. 43. Динамика показателей индуцированной агрегации тромбоцитов у 

пациентов, получавших и не получавших дипиридамол. 
 

Показатели размеров агрегатов при агрегации тромбоцитов на 

адреналин, а также АДФ, имеющие на 1-м визите статистически значимые 

различия между группами, ко 2-му визиту сровнялись. Незначительное 

повышение показателя РА при агрегации на коллаген в группе дипиридамола 

при одновременной регрессии данного показателя в группе сравнения 

привело к значимой межгрупповой разнице в 1,63 раза (рис. 44). 

 
Рис. 44. Динамика размеров агрегатов при индуцированной агрегации 

тромбоцитов у пациентов, получавших и не получавших дипиридамол. 
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Таким образом, назначение препарата дипиридамол привело к 

нормализации не только спонтанной, но и индуцированной разными 

индукторами агрегации тромбоцитов. 

На фоне применения дипиридамола значимой динамики показателей 

УЗИ МАГ не наблюдалось. Так, на этапе визит-1 у получавших дипиридамол 

пациентов несколько выше был диаметр ОСА, при этом диаметр ВСА был 

меньше (р<0,05), сто связано с большей частотой оперированных пациентов 

в группе дипиридамола. Через год у получавших дипиридамол пациентов 

зарегистрированы изменения в ОСА. Уменьшилась ЛСК в ОСА в среднем на 

5 см/сек (р<0,05). Уменьшилась также ЛСК в ВСА в среднем на 5 см/сек 

(р<0,05). Повысилась ЛСК в НСА в среднем на 10 см/сек (р<0,05). В группе 

сравнения за год повысилась ЛСК в НСА в среднем на 5 см/сек (р<0,05). 

Поэтому на этапе визит-2 межгрупповые различия касались показателей ЛСК 

в ВСА и в ОСА, которые по-прежнему были выше в группе сравнения, в 

основном у неоперированных пациентов. 

Позитивные изменения тромбоцитарного гемостаза сопровождались 

положительными изменениями динамики клинической картины заболевания 

у разных категорий пациентов. У оперированных пациентов назначение 

дипиридамола привело к статистически незначимому регрессу частоты 

предъявления жалоб на головокружение (в 1,13 раза; с 56,6% до 50%; 

р>0,05). Анализ остальных жалоб зарегистрирован отрицательную 

тенденцию. Так, назначение дипиридамола сопровождалось учащением 

жалоб на головную боль в 1,29 раза (с 43,5% до 56%; р>0,05), шум в голове 

и/или ушах в 1,72 раза (с 8,7% до 15%; р>0,05), пошатывание при ходьбе в 

2,3 раза (с 17,4% до 40%; р<0,05), нарушение памяти в 1,44 раза (с 52,2% до 

75%; р>0,05), а также на общую слабость в 1,84 раза (с 21,7% до 40%; р<0,05) 

и слабость в конечностях в 1,72 раза (р>0,05).  
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Таблица 23. 
Динамика показателей диаметр и ЛСК в магистральных артериях 

головы у получавших и не получавших дипиридамол пациентов 
 Сравнение  Дипиридамол  
 До  после  До  После лечения  
ОСА диаметр 0,7  

0,7/0,75* 
0,7  
0,7/0,75 

 0,7 
0,7/0,8* 

0,7 
0,7/0,75 

+ 

ОСА ЛСК 65 
60/65 

63 
60/65* 

 65 
62/65 

60 
54/64* 

+ 

ВСА диаметр 0,6 
0,6/0,6* 

0,6 
0,6/0,6* 

 0,5 
0,5/0,55* 

0,5 
0,5/0,6* 

 

ВСА ЛСК 60 
55/65 

63 
60/65 

 65 
62/65 

60 
54/64 

+ 

НСА диаметр 0,5 
0,5/0,5* 
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*- различие между группами оперированных и неоперированных пациентов в одной 
исследовательской точке (критерий Манно-Уитни). 
 

В группе оперированных пациентов без лечения дипиридамолом, в 

отличие от группы лечения дипиридамолом, объем жалоб на головную боль 

уменьшился в 1,32 раза (с 53% до 38,5%), на общую слабость – сократился в 

1,30 раза (с 30% до 23,1%). Объем жалоб на шум в голове и/или ушах, 

пошатывание, слабость в конечностях у данной подгруппы пациентов 

оставался в динамике на стабильном уровне. Одновременно с этим 

статистически незначимо участились жалобы на нарушение памяти в 1,58 

раза (с 36,7% до 57,7%), нарушение сна в 1,61 раза (с 16,7% до 26,9%). 

Частота жалоб на головокружение уменьшалась в большей степени, чем в 

подгруппе оперированных пациентов (в 1,4 раза с 60% до 42,3%). 

В несколько лучшей степени препарат показал себя среди 

неоперированных пациентов. Так, у неоперированных пациентов назначение 

препарата дипиридамол сопровождалось сокращением жалоб на головную 
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боль в 1,65 раза (с 58,8% до 35,7%) и общую слабость в 1,44 раза (с 41,2% до 

28,6%) при неизменной стабильности частоты жалоб на головокружение, 

пошатывание при ходьбе, а также слабость в конечностях (изменение этих 

показателей не превышало 1,1 раза, т.е 10%). В то же время у 

неоперированных пациентов с разной степенью стеноза сонных артерий, 

получавших лечение дипиридамолом в составе комплексной терапии, 

регистрировалось увеличение жалоб на шум в голове в 1,21 раза (с 23,5% до 

28,6%), нарушение памяти в 1,57 раза (с 36,3% до 57,1%), нарушение сна в 

1,81 раза (с 11,8% до 21,4%).  

У неоперированных пациентов группы сравнения через год 

зарегистрировано несущественное сокращение числа жалоб на шум в голове 

в 1,48 раза (с 20,8% до 14%; р>0,05) на фоне стабильного уровня частоты 

жалоб на головную боль, головокружение и пошатывание при ходьбе 

(изменение этих показателей не превышало 1,1 раза, т.е. 10%). Зато у 

неоперированных пациентов, не получавших дипиридамол в составе 

комплексной терапии, участились жалобы на нарушение памяти в 1,48 раза (с 

28,3% до 41,9%), нарушение сна в 1,73 раза (с 9,4% до 16,3%), общую 

слабость в 1,11 раза (с 37,7% до 41,9%), а также слабость в конечностях в 

1,34 раза (с 22,6% до 30,2%) (р>0,05). 

Таким образом, назначение дипиридамола неоперированным 

пациентам с разной степенью атеросклеротического стеноза МАГ может 

быть оправданным, поскольку это способствует регрессу головной боли, 

общей слабости и, в меньшей степени, слабости в конечностях, но имеет при 

этом тенденцию к прогрессированию шума в голове. Отсутствие изобилия 

статистически значимых различий обуславливает целесообразность 

продолжения настоящего исследования (рис.45). 
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Рис. 45. Динамика частоты основных жалоб у оперированных и неоперированных 

пациентов, получавших и не получавших препарат дипиридамол 
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когнитивной дисфункции в 1,18 раза (с 60% до 70,6%; р>0,05), в то время как 

в группе сравнения отмечался более существенный рост доли больных с 

когнитивными нарушениями (в 1,35 раза, с 51,5% до 69%). Несмотря на 

отсутствие статистически значимых межгрупповых различий этого 

показателя в динамике, отмечена тенденция к двукратному замедлению роста 

прогрессирования когнитивных нарушений на фоне приема дипиридамола 

среди перенесших КЭ пациентов.  

Отмечено положительное влияние дипиридамола на выполнение 

координаторных проб среди оперированных больных. Частота 

мимопопаданий/интенций за год сократилась с 55% до 35% (в 1,57 раза). В 

группе сравнения же выявлена тенденция к увеличению координаторных 

расстройств с 42% до 56% (в 1,33 раза). Разнонаправленная динамика этого 

показателя привела к статистически значимому различию между группами 

по объему изменений числа ошибок координаторных проб (p<0,05). 

Частота неустойчивости оперированных пациентов группы сравнения в 

позе Ромберга за год повысилась в 1,61 раза (с 51,5% до 82,8%; р<0,05). 

Назначение дипиридамола привело к стабилизации этого показателя среди 

перенесших КЭ пациентов, незначительно увеличившегося лишь на 3% (с 

85% до 88%; р>0,05). 

Применение дипиридамола сопровождалось сокращением в 1,41 раза 

частоты регистрации анизорефлексии среди оперированных пациентов (с 

25% до 17,7%), в группе сравнения данный симптом был на стабильном 

уровне (24%). Следовательно, и по анизорефлексии отмечена позитивная 

тенденция, хотя значимого различия между группами получено не было. 

Отмечена позитивная тенденция в отношении нистагма у 

оперированных пациентов, получавших в составе комплексного лечения 

препарат дипиридамол. Частота обнаружения нистагма у них незначимо 

сократилась с 60% до 47% (в 1,28 раза; р>0,05), в то время как в группе 

сравнения она оставалась на прежнем уровне (63,6-62,1%). Межгрупповой 

значимости различий не получено (р>0,05). 
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Назначение дипиридамола оперированным пациентам не отразилось на 

динамике частоты таких симптомов как ассиметрия лица / сглаженность 

носогубной складки, гемипарез, нарушения чувствительности. 

В то же время отмечены и негативные эффекты дипиридамола. Так, на 

частоту выявления симптомов орального автоматизма назначение 

дипиридамола оперированным пациентам не повлияло, наоборот, в группе 

сравнения отмечен незначительный регресс этого симптомокомплекса с 

21,2% до 13,8% (в 1,53 раза; р>0,05), а при назначении дипиридамола – с 10% 

до 11,8% (р>0,05%). Статистически значимых различий между группами в 

динамике не выявлено.  

Недостаточность конвергенции при лечении дипиридамолом 

оперированных пациентов выросла в 1,75 раза с 10% до 17,6%, в то время как 

без дипиридамола роста частоты этого симптома не было (48,3-48,5%).  

Несмотря на это фоновое значимое между группами различие уровня 

определения данного симптома сохранилось к 2-му визиту (р<0,05). 

Синдромокомплекс астенического синдрома у оперированных 

больных, получавших дипиридамол, к моменту 2-го визита участился в 2,06 

раза с 20% до 41,2% (р<0,05), а в группе сравнения, наоборот, частота 

астении сократилась в 1,5 раза с 24,2% до 16,3% (р>0,05). По динамике 

получена значимая разница между группами (р<0,05). 

Динамика частоты основных неврологических симптомов у 

оперированных и неоперированных пациентов, получавших и не получавших 

препарат дипиридамол, представлена на рис. 46. Динамика таких симптомов 

как девиация языка, гемианопсия, патологические стопные знаки, дизартрия, 

афазия не представлена в связи с низкой частотой их фоновой регистрации. 
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Рис. 46. Динамика частоты основных неврологических симптомов у 

оперированных и неоперированных пациентов, получавших и не получавших 
препарат дипиридамол 
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числа пациентов с когнитивными расстройствами в 2,04 раза (с 77,8% до 

39%; р<0.05). В группе сравнения у неоперированных больных также 

регистрировалась положительная динамика, однако она была менее 

выраженной, в 1,40 раза уменьшилась доля пациентов с когнитивными 

нарушениями (с 69% до 48%). 

У неоперированных больных тоже отмечено позитивное влияние 

дипиридамола на выполнение координаторных проб. Частота 

мимопопаданий/интенций за год у них сократилась с 78% до 50% (в 1,56 

раза). В группе сравнения, наоборот, выявлена тенденция к увеличению 

координаторных расстройств с 64% до 80% (в 1,25 раза).  

Процент выявления неустойчивости в позе Ромберга неоперированных 

пациентов при назначении дипиридамола за год сократился с 100% до 75% 

(р>0,05), в то время как в группе сравнения зарегистрирован рост частоты 

этого симптома с 84% до 96% (в 1,14 раза; р>0,05). Разнонаправленная 

динамика аргументирует в пользу применения дипиридамола среди 

неоперированных больных с церебральным атеросклерозом разной степени. 

Частота выявления недостаточности конвергенции среди 

неоперированных пациентов, получавших дипиридамол, сократилась с 78% 

до 50% (в 1,56 раза), в группе сравнения, ноаборот, отмечался незнаительный 

рост частоты этого симптома с 43% до 47%. Несмотря на позитивные 

изменения в группе дипиридамола, достоверных различий между группами 

не выявлено. 

Применение дипиридамола в составе комплексной терапии 

неоперированных пациентов сопровождалось снижением частоты симптома 

ассиметрии лица / сглаженность носогубной складки (в 2,66 раза с 33,3% до 

12,5%). В группе сравнения в противоположность этому регистрировался 

рост данного показателя с 52,5% до 55,1%. В итоге ко 2-му визиту 

установлено статистически значимое межгрупповое различие, 

демонстрирующее позитивное влияние дипиридамола (р<0,05). 
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Частота астенического синдрома на фоне приема дипиридамола у 

неоперированных больных за год несущественно сократилась в 1,18 раза (с 

44,4% до 37,5%), а в группе сравнения – увеличилась в 1,24 раза (с 29,5% до 

36,7%). Несмотря на отсутствие статистически значимого различия, 

разнонаправленная тенденция динамики в группах показывает позитивное 

влияние дипиридамола на астению. 

 Парез в группе дипиридамола, регистрируемый на 1 визите в 22,2% 

случаях, сократился ко 2 визиту в 1,77 раза (12,5%; р>0,05), в группе 

сравнения динамики не было (21-22%). Отсутствие статистически значимой 

разницы между группами все равно демонстрирует позитивную тенденцию. 

Назначение дипиридамола неоперированным пациентам не отразилось 

на динамике частоты таких симптомов как анизорефлексия, нистагм. Частота 

нистагма в группе неоперированных пациентов, получавших дипиридамол, 

незначительно сократилась в 1,14 раза, в группе сравнения – увеличилось в 

1,22 раза, то есть дипиридамол не оказал какого-либо влияния на нистагм. 

Наряду с позитивными эффектами дипиридамола отмечены и 

негативные. Так, у неоперированных пациентов на фоне назначения 

дипиридамола в составе комплексной терапии регистрировали увеличение 

частоты симптомов орального автоматизма (в 1,88 раза; с 33,3% до 62,5%), в 

то время как в группе сравнения процент выявления этого симптома в 

течении года оставался стабильным. 

Таким образом, назначение дипиридамола как оперированным, так и 

неоперированным пациентам сопровождалось позитивными изменениями 

координаторного (неустойчивость в позе Ромберга, выполнение 

координаторных проб) и когнитивного статусов.  

Назначение дипиридамола сопровождалось улучшением когнитивного 

статуса, оцениваемого по шкале MMSE. При одинаковом фоновом уровне 

среднего балла через год в группе дипиридамола он уменьшился в среднем 

на 2 балла и составил 28 баллов, в группе сравнения – уменьшился на 1 балл 

и составил в среднем (медиана) 27 баллов. Различие в 1 балл является 
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статистически достоверным (р<0,05; критерий Манна-Уитни). Средний балл 

в группе сравнения составил 25,6±3,7, в группе дипиридамола – 27,0± 3,0  

(рис.47). Улучшение среднего балла произошло, прежде всего, за счет 

значимого межгруппового различия подшкал ориентация место, 

воспроизведение и язык/письмо. Максимум 9 баллов по подшкале 

язык/письмо было установлено в 61,8% случаях группы дипиридамола и в 

37,7% в группе сравнения (р<0,05). 

 
Рис. 47. Динамика когнитивного статуса у пациентов, получавших и не 

получавших дипиридамол 
 

Доля обследуемых, у которых к 2 визиту был максимальный балл по 

шкале MMSE при назначении дипиридамола увеличилась в 3,6 раза, при этом 

в 2,1 раза сократилось число пациентов, у которых было менее 25 баллов по 

шкале MMSE (р<0,05). В наибольшей степени лечение дипиридамолом 

позитивно отразилось на оперированных пациентах, у которых удалось 

увеличить долю лиц, имеющих по MMSE 30 баллов в 8 раз и сократить в 3 

раза долю пациентов, имеющих по шкале MMSE менее 25 баллов (р<0,05) 

(рис. 48). Среди неоперированных пациентов статистически значимого 

различия выявлено не было, однако зарегистрирована тенденция к 

сокращению частоты когнитивной дисфункции, проявляющейся <25 баллами 

по шкале MMSE.  
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Рис. 48. Исход когнитивного статуса по шкале MMSE у оперированных и 

неоперированных пациентов 
 

Несмотря на отсутствие значимых статистических различий по шкале 

LADL на этапе 2-го визита (средний балл в группе сравнения составил 

16,8±5,5, в группе дипиридамола – 17,8±3,3 при одинаковой медиане 20 

баллов), установлены достоверные позитивные изменения в группе 

дипиридамола по подшкаллам телефон, ведение домашнего хозяйства и 

транспорт (р<0,05) (табл. 24). 

Таблица 24. 

Подшкалы LADL, имеющие статистически значимые различия между группами 

получавших и не получавших дипиридамол пациентов (Абс., %; р<0,05) 
 Телефон Домашнее хозяйство Транспорт 
БАЛЛ
Ы 

Сравнени
е 

Дипиридамо
л 

Сравнени
е 

Дипиридамо
л 

Сравнени
е 

Дипиридамо
л 

0 2 0 4 0 - - 
 2,9% ,0% 5,8% ,0%   
1 12 1 9 1   
 17,4% 2,9% 13,0% 2,9%   
2 12 7 14 5 19 3 
 17,4% 20,6% 20,3% 14,7% 27,5% 8,8% 
3 43 26 22 13 1 1 
 62,3% 76,5% 31,9% 38,2% 1,4% 2,9% 
4   20 15 49 30 

 

Терапия дипиридамолом на течение и годовалый прогноз не повлияла. 

Однако отмечены позитивные тенденции. 

Частота роста атеросклеротического стеноза сонных артерий в группе 

дипиридамола была незначительно меньше и составила 14,7% 

7,1 
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30 б 28-29 б 25-27 б <=24 б 
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(неоперированные – 13,3%; оперированные – 15,8%), в группе сравнения -

17,4% (неоперированные – 16,3%; оперированные – 19,2%) (р>0,05). 

Отсутствие статистической значимости различия говорит об отсутствии 

явного влияния дипиридамола на частоту прогрессирования стеноза. 

Рестеноз развился у 2 (8,7%) случаях в группе дипиридамола и в 6 

(20,0%) случаях в группе сравнения. Несмотря на отсутствие статистически 

значимого различия, отмечена тенденция к сокращению вероятности 

рестенозирования в 2,3 раза (р>0,05). 

Острые сердечно-сосудистые события развились у 2 (5,0%) пациентов, 

получавших дипиридамол, и у 5 (6,0%) пациентов, не получавших 

дипиридамол. Несмотря на отсутствие статистически значимого различия, 

отмечена тенденция к сокращению вероятности развития в течении года 

ОНМК или инфаркта миокарда на 20% (в 1,2 раза; р>0,05). 

Таким образом, применение препарата дипиридамол, назначаемого 

пациентам, имеющим выраженный дисбаланс тромбоцитарного гемостаза, 

сопровождается нормализацией через год показателей спонтанной и 

индуцированной (на адреналин, АДФ и арахидоновую кислоту) агрегации 

тромбоцитов, размер агрегата при агрегации на АДФ. Несмотря на 

отсутствие достоверного влияния дипиридамола на показатели УЗДГ и ДС, 

позитивные изменения тромбоцитарного гемостаза сопровождались 

тенденцией к регистрации положительных эффектов дипиридамола, 

назначаемого как оперированным, так и неоперированным больным, в виде 

улучшения координаторного (неустойчивость в позе Ромберга, выполнение 

координаторных проб) и когнитивного статусов (разница по шкале MMSE 

через год – 1 балл). Кроме того, назначение дипиридамола неоперированным 

пациентам способствует регрессу головной боли, общей слабости, астении; 

оперированным – регрессу нистагма, анизорефлексии. Установлена 

тенденция к сокращению вероятности рестенозирования в течении 5 лет 

после КЭ в 2,3 раза и к сокращению частоты острых сердечно-сосудистых 
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событий на 20% в течении года на фоне лечения дипиридамола, 

применяемого в составе комплексного лечения и профилактики. 

Полученные данные позволяют рекомендовать рассматривать препарат 

дипиридамол для коррекции нарушений тромбоцитарного гемостаза и 

клинической картины оперированным и неоперированным больным с 

атеросклеротической патологией каротидных артерий. 

 
3.7. Корреляционный анализ с разработкой критериев неблагоприятного 

течения заболевания 

Разделение пациентов на подгруппы благоприятного и 

неблагоприятного течения заболевания (в течении года развитие ССС, 

прогрессирующий церебральный атеросклероз, рестеноз у оперированных в 

течении 3-5 лет) дало возможность провести корреляционный анализ и 

выявить прогностические критерии неблагоприятного исхода. В табл. 25 

представлена корреляционная матрица, содержащая корреляции не ниже 0,2, 

основанные на общем течении, а также корреляции рестеноза, 

прогрессирования атеросклероза сонных артерий, ССС. 

Установлено, что неблагоприятный прогноз прямо коррелировал с 

синдромом Лериша (r=0,289; р<0,01), показателем агрегации тромбоцитов на 

коллаген (r=0,210; р<0,05), МНО (r=0,211; р<0,05), диаметром позвоночной 

артерии (r=0,230; р<0,05), НСА (r=0,251; р<0,05), уровнем лейкоцитов 

(r=0,202; р<0,05). Установлены обратные корреляции неблагоприятного 

прогноза с жалобами пациентов на нарушение памяти (r= -0,207; р<0,05), 

уровнем протромбина (r= -0,212; р<0,05), коэффициентом атерогенности (r= -

0,267; р<0,05), а также уровнем спонтанной агрегации на этапе 2 визита (r= -

0,283; р<0,05).  

Следовательно, клинически выраженный атеросклероз сосудов нижних 

конечностей, синдром Лериша, является важным ранним прогностическим 

маркером неблагоприятного исхода, особенно рестеноза и прогрессирования 

атеросклеротического стеноза сонных артерий. Повышение диаметра 
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позвоночных артерий (с обеих сторон) также предопределяет раннее 

прогрессирование в течении года стеноза сонных артерий, что представляет 

собой декомпенсацию адаптативных церебральных сосудистых резервов. 

Среди лабораторных показателей тромбоцитарного гемостаза 

настороженность в отношении неблагоприятного течения заболевания в 

ближайший год должен вызывать повышенный уровень агрегации на 

коллаген, что связано с изменением сосудистой стенки, эндотелиальной 

дисфункции и развитием инсульта/инфаркта. 

Таблица 25.  

Корреляционный анализ клинико-лабораторных данных с неблагоприятным 
течением, развитием в течении года острых сердечно-сосудистых событий, 

прогрессирующим атеросклеротическим сужением сонных артерий, рестенозом 
 Неблагоприятный 

исход 
Прогрессирование 
атеросклероза СА 

Рестеноз ССС 

Атеросклероз сосудов 
н/к, Лериша синдром 

0,289** 0,448** 0,611**  

Снижение памяти -0,207* -0,230**   
Пошатывание при 
ходьбе 

  0,419*  

Нарушение сна  0,395** 0,337*  
АД систолическое   0,403*  
АД диастолическое  -0,285*   
Агрегация коллаген, % 0,210*   0,293* 
Диаметр ПА правой 0,247* 0,423**   
Диаметр ПА левой 0,212* 0,437*   
ЛСК ПА, см/сек  -0,280*   
Диаметр НСАлев 0,251*   0,379* 
Протромбин -0,242*    
МНО 0,211* 0,274* 0,374*  
Коэф. атерогенности 0,267* 0,380*   
Лейкоциты 0,202*   0,382** 
ИМТ   0,403* 0,234* 
Антиагреганты    -0,252** 
Статины    -0,224* 
* р<0,05; ** - p<0,01. > 

 

Снижение памяти предопределяло благоприятный исход, связанный в 

том числе с отсутствием прогрессирования стеноза сонных артерий, что 

может являться компенсаторным механизмом сосудистой мозговой 

недостаточности. Низкий уровень показателя спонтанной агрегации 
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тромбоцитов, выявленный в динамике, предопределяет прогрессирующий 

стеноз сонных артерий.  

Установленная взаимосвязь низкого уровня коэффициента 

атерогенности с прогрессированием стеноза сонных артерий и, 

соответственно, неблагоприятным исходом, наряду с прямой корреляцией 

исхода с уровнем лейкоцитов на всех этапах исследования, подтверждает 

воспалительную теорию атеросклероза и защитную роль макрофагов от 

эндотелиальных повреждений. Уровень холестерина прямо коррелировал с 

развитием рестеноза, обратно – с ОНМК/инфарктом. 

Кроме того, установлены корреляции прогрессирующего 

атеросклеротического стеноза сонных артерий с нарушением сна, низким 

уровнем диастолического АД. Определены корреляции рестеноза с 

пошатыванием при ходьбе, нарушением сна, повышением уровня 

систолического АД, избыточной массой тела и повышением индекса массы 

тела. Последнее также взаимосвязано с развитием вторичных ССС. 

Отсутствие профилактической фармакотерапии антиагрегантами и 

статинами обратно коррелировало с развитием ССС (r=-0,252; р<0,01 и r=-

0,224; р<0,01 соответственно). 

Таким образом, в течении года были госпитализированы половина 

пациентов с атеросклеротическими поражениями МАГ, 93% госпитализаций 

связаны с болезнями системы кровообращения, включая 12% (5,7% от всей 

выборки) госпитализаций по поводу развития острых сердечно-сосудистых 

событий (инсульт, ТИА, инфаркт миокарда), чаще развивавшиеся у 

неоперированных пациентов, имеющих стеноз >50% в каротидном бассейне, 

а также у пациентов, не принимавших антиагрегантов и статинов.  

Каждый пятый случай характеризовался прогрессированием стеноза 

сонных артерий, что в наибольшей степени было характерно для 

неоперированных больных с гемодинамически значимыми изменениями 

БЦА, а также для недавно оперированных пациентов. В 15% случаях в 
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течении 5 лет после КЭ развивался рестеноз, выявлено повышении шанса 

рестенозирования по мере увеличения срока давности после КЭ. 

В итоге в четверти случаях заболевание протекает неблагоприятно (за 

период 1 год).  

Прогрессирование атеросклеротического стеноза сонных артерий 

прямо коррелирует с синдромом Лериша, инсомнией, диаметром 

позвоночных артерий, уровнем МНО, а также обратно коррелирует с 

нарушением памяти, диастолическим АД, ЛСК в позвоночных артериях, 

коэффициентом атерогенности. 

Рестеноз предопределяет синдром Лериша, жалобы на пошатывание 

при ходьбе, нарушение сна, высокий уровень систолического АД, МНО, 

ИМТ. 

Развитие острых сердечно-сосудистых событий в течении года 

взаимосвязано с повышением уровня агрегации тромбоцитов на коллаген, 

диаметромм НСА, числом лейкоцитов, ИМТ. 

Общий неблагоприятный прогноз коррелирует с синдромом Лериша, 

уровнем агрегации тромбоцитов на коллаген, МНО, диаметром позвоночной 

артерии, НСА, лейкоцитозом, низким уровнем протромбина, коэффициентом 

атерогенности. 

Эффективность профилактической терапии антиагрегантами и 

статинами в отношении рестеноза, а также прогрессирования 

атеросклеротического стеноза сонных артерий не показана, эффективность 

установлена только в отношении развития инсульта и инфаркта миокарда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С увеличением продолжительности населения планеты повышается и 

распространенность стеноза сонных артерий, в том числе гемодинамически 

значимого, что предопределяет нарастающую актуальность проблем 

консервативной и хирургической профилактики церебрального инсульта. 

В данной связи нами было предпринято исследование, цель которого - 

улучшение результатов лечения пациентов с атеросклеротическим стенозом 

сонных артерий и перенесших каротидную эндартерэктомию. 

Для решения поставленных цели и задач в исследование было 

включено 123 пациента в возрасте 45-75 лет, страдающих 

атеросклеротическим поражением МАГ и имеющих разную стадию 

сосудисто-мозговой недостаточности по классификации А.В. Покровского, 0-

3 балла по модифицированной шкале Renkin. В соответствии с которой 

самой многочисленной группой были пациенты с хронической ишемией, а 

малочисленной – с транзиторной ишемией; 44% пациентов в анамнезе 

перенесли инсульт. В исследование не включались пациенты моложе 45 лет, 

имеющие стенозы сонных артерий менее 25%, страдающие соматическими 

заболевания в стадии декомпенсации, постоянной формой мерцательной 

аритмии, перенесшие инсульт менее 6 месяцев назад, имеющие выраженный 

неврологический дефицит и/или грубые когнитивные нарушения.  

53 пациента в анамнезе перенесли каротидную эндартериэктомию, 

Реконструктивные операции выполнялись в Научном центре сердечно-

сосудистой хирургии имени Бакулева в период 2012-2014 гг., за 1-2 года до 

настоящего исследования КЭ была выполнены у 21 пациента, 3-4 года назад 

– у 32-х. Операции в левом каротидном бассейне были выполнены в 22 

(41,5%) случаях, правом – 23 (43,4%), в обеих каротидных бассейнах– у 8 

(15,1%) пациентов. 70 пациентов с атеросклеротическим поражением 

экстракраниальных отделов МАГ были без реконструктивных операций.  

Оперированные и неоперированые пациенты были сопоставимы по полу, 

возрасту и стадиям сосудисто-мозговой недостаточности. Частота инсульта в 
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группе оперированных и неоперированных была статистически 

сопоставимой (36% и 50%). 

Дизайн исследования предусматривал два главных визита, 2-й визит в 

среднем производился через год после первого. В динамике оценивали 

проводимые консервативное и хирургическое лечение; соматический, 

неврологический, функциональный и когнитивный статусы; УЗИ МАГ; А 

также стандартное лабораторное обследование, которое было дополнено 

исследованием тромбоцитарного гемостаза. Оценивали показатели 

спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов, выраженные в 

процентах, а также размер агрегата при соответствующей агрегации. 

Индуцированная агрегация тромбоцитов исследовалась на адреналин, 

аденозин-5-дифосфат динатриваевую соль (АДФ), коллаген, арахидоновую 

кислоту.  

В ходе исследования было установлено, что на 1-м визите основными 

жалобами пациентов были головокружение, головная боль, пошатывание при 

ходьбе и снижение памяти, при этом субъективная симптоматика была более 

выражена у неоперированных пациентов, в частности, жалобы на 

пошатывание при ходьбе, слабость в конечностях, шум в голове/ушах 

неоперированные пациенты предъявляли в 2-2,5 раза чаще, чем 

оперированные. В то же время у перенесших КЭ пациентов на 44% чаще 

выявлялись жалобы на снижение памяти. Наиболее часто жалобы на 

нарушение памяти предъявляли пациенты, перенесшие КЭ 3-4 года назад. 

Однако через год, несмотря на проводимую терапию, частота данного 

симптомокомплекса выросла во всех подгруппах в 1,5-2 раза. Регресс 

субъективной симптоматики отмечался в основном у неоперированных 

пациентов с незначимыми стенозами сонных артерий.  

Клиническая симптоматика чаще регистрировалась и была выражена в 

большей степени у неоперированных пациентов, это касалось пирамидных, 

экстрапирамидных, координаторных симптомов, а также когнитивных 

расстройств, демонстрируя преимущества проведения КЭ. Поэтому больший 
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процент жалоб на когнитивные нарушения среди оперированных наряду с 

меньшей выраженностью клинической картины заболевания является 

следствием того, что в группе оперированных было больше пациентов с 1 ст. 

хронической ишемии мозга, тогда как среди неоперированных – с 2 и 3 ст. 

ХИМ. Через год наихудшая динамика клинической картины была 

зарегистрирована среди неоперированных пациентов со стенозами более 

50%. Не изменилась или улучшилась выраженность клинической 

симптоматики только у неоперированных пациентов контрольной группы с 

малым стенозом, а также давно перенесших КЭ. 

Когнитивные нарушения на 1-м визите были более выражены у 

неоперированных больных со значительными стенозами сонных артерий, 

практически у половины пациентов данной подгруппы балл по шкале MMSE 

не превышал 24. В то же время среди неоперированных пациентов со 

стенозами сонных артерий >50% случаев выраженных когнитивных 

расстройств было в 2,67 раза больше, чем в подгруппе оперированных 

(16,9%) и в 1,58 раза больше, чем у неоперированных с малым стенозом 

(28,6%). 

Спустя год выявлен рост среднего балла шкалы MMSE с среднем на 1 

балл, эта положительная  статистически недостоверная тенденция была 

зарегистрирована во всех изучаемых категориях пациентов, но в большей 

степени восстановление когнитивного статуса было характерно для 

неоперированных пациентов, особенно при незначительных 

атеросклеротических поражениях магистральных артерий головы, у которых 

консервативная терапия наряду с коррекцией образа жизни в течении года 

позволила добиться сокращения частоты распространѐнности когнитивной 

дисфункции почти в 2 раза. 

Анализ профилактической антиагрегантной и антиатеросклеротической 

терапии показал, что на момент 1-го визита различные антиагреганты 

получали 82,1% пациентов, включая половину больных общей выборки, 

которые ацетилсалициловую кислоту комбинировали с приемом статинов. 
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Профилактическое лечение антиагрегантами или статинами не получали 

17,9% пациентов. Среди препаратов антиагрегантного ряда наиболее часто 

назначали ацетилсалициловую кислоту (56,1%), а самым часто применяемым 

препаратом среди гиподипидемических лекарственных средств был 

аторвастатин (26,8%). 

Терапия антиагрегантами и статинами не различалась у пациентов с 

разной стадией сосудисто-мозговой недостаточности, перенесших и не 

перенесших инсульт. Но статистически значимо она различалась у 

оперированных и неоперированных больных. Пациенты, перенесшие ранее 

КЭ, имели лучшую приверженность к терапии антиагрегантами и статинами 

как на 1-ом, так и на 2-ом визитах вне зависимости от давности операции. 

Отсутствие регулярной профилактической терапии у неоперированных на 1-

м визите было в 3,5 раза чаще, а комбинированную терапию (АСК+статины) 

они получали в 2,1 раза реже. Через год приверженность к лечению падает, 

лечение в подгруппе пациентов с незначительными стенозами сонных 

артерий, имеющих фоново наименьшую комплаентность, осталось прежним, 

а наименьшая приверженность на 2-ом визите была у неоперированных 

пациентов со стенозами более50% за счет роста в 2 раза числа пациентов, не 

принимавших ни антиагреганты, ни статины, а также за счет сокращения 

числа пациентов, получавших комбинированную терапию, в 1,5 раза. 

Следующим этапом исследования было определение частоты 

неблагоприятного течения заболевания, выражающегося в формировании 

рестеноза в течении 3-5 лет после проведения КЭ, а также частоты 

развившихся в течении года острых сердечно-сосудистых событий и 

прогрессирования атеросклеротического стеноза сонных артерий у разных 

категорий пациентов, получавших различные схемы профилактической 

терапии. Было установлено, что в течении года 72 (58,5%) пациента либо 

госпитализировались (n=58), либо проходили лечение в дневном стационаре 

(n=14). В стационаре наиболее частым диагнозом при госпитализации была 

ХИМ и последствия ОНМК. Острые сердечно-сосудистые события в течении 
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года развились у 7 (5,7%) пациентов: 5 пациентов были госпитализированы с 

инсультом, 1 - с ТИА (в среднем через 3 месяца после 1-го визита), у 1-го 

пациента через 5 месяцев после 1-го визита развился инфаркт миокарда. 6 из 

7 случаев сосудистых событий были повторными, лишь у 1 пациента инсульт 

был первичным. Острые сердечно-сосудистые события чаще развивались у 

неоперированых (8,6%), преимущественно в подгруппе пациентов, имеющих 

гемодинамически значимый стеноз сонных артерий. Среди оперированных 

инсульт развился у 1-го пациента, перенесшего КЭ 4 года назад. Это 

свидетельствует в пользу профилактической эффективности 

реконструктивных операций. Результаты исследования подтвердили 

профилактическую эффективность антиагрегантов и статинов в отношении 

развития острых ССС. При отсутствии профилактической терапии ССС 

развились в 17,5%, это в 3,5 раза больше, чем в подгруппе пациентов, 

получавших антиагреганты и в 10 раз больше, чем при комбинированной 

профилактической терапии.  

Прогрессирование прецеребрального и системного атеросклероза в 

течении года было зарегистрировано в 20,7% случаях. В том числе в 13% 

случаях в группе неоперированных (преимущественно у пациентов с 

большими стенозами) и у 15% оперированных больных. Реже 

прогрессирования атеросклероза регистрировали у пациентов, не 

принимавших ни антиагреганты, ни статины. При этом прогрессирование 

атеросклероза статистически не различалось у оперированных и 

неоперированных пациентов, получавших разные схемы профилактической 

терапии. 

Среди оперированных пациентов рестеноз был зарегистрирован в 8 

(15,1%) случаях. Шанс рестенозирования по мере увеличения срока давности 

после КЭ имел тенденцию к росту. Минимальное число рестенозов было у 

пациентов, получавших комбинированную профилактическую терапию, 

включающую статины и АСК, а максимальное – у не принимавших эти 
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средства, что лишний раз демонстрирует необходимость профилактической 

терапии. 

На основании полученных данных были сформированы две 

прогностические группы. В группу неблагоприятного исхода были отнесены 

пациенты с развившимся в течении года острым сердечно-сосудистым 

событием, при наличии рестеноза у оперированных пациентов, а также при 

прогрессировании атеросклероза. В эту группу вошли 29 (23,6%) пациентов. 

Остальные 94 (76,4%) пациента составили группу благоприятного исхода. 

Данное распределение дало возможность в дальнейшем провести 

корреляционный анализ и выявить причины и прогностические критерии 

неблагоприятного течения заболевания. 

У пациентов с осложненным течением заболевания и с 

прогрессирующим атеросклерозом преобладали гетерогенные 

атеросклеротические бляшки с «плотным» или гиперденсивным 

компонентом – 57%, это в 1,5 раза больше, чем при благоприятном течении 

заболевания. Гомогенные атеросклеротические бляшки в сонных артериях 

чаще выявлялись при благоприятном течении. Степень стеноза сонных 

артерий зависела от характера бляшки, минимальным был стеноз при 

гомогенных атеросклеротических бляшках (особенно гипоэхогенных 

гомогенных), а максимальный – при гетерогенных (особенно гиперэхогенных 

гетерогенных) атеросклеротических бляшках. 

Анализ церебральной гемодинамики установил, что при 

неблагоприятном течении заболевания выше показатели линейной скорости 

кровотока и диаметры сонных и позвоночных артерий. Супрастенотическое 

расширение сонных и позвоночных артерий может являться признаком 

сохраняющегося дефицита церебрального кровотока, сопровождающего 

стойкую гипертензию, что в наибольшей степени характерно для пациентов с 

прогрессирующим церебральным атеросклерозом. Так, среди пациентов с 

неблагоприятным течением и прогрессированием церебрального 

атеросклероза в течении всего 1го года выросли показатели диаметра и ЛСК 
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по общим сонным артериям, внутренним сонным артериям, существенно 

расширился диаметр позвоночных артерий в среднем на 10%. При 

благоприятном течении заболевания данные показатели фоново были ниже и 

в течении года не изменились. 

Результаты лабораторного исследования по изучению 

тромбоцитарного гемостаза показали, что уровень спонтанной агрегации 

тромбоцитов у 40% пациентов был выше нормы. При этом размер агрегата 

при спонтанной агрегации в 96% случаях был нормальным. При нормальном 

уровне тромбоцитов и их среднем объеме. Поскольку высокая агрегационная 

тромбоцитарная активность связана с активацией тромбоцитарного звена 

гемостаза и склонностью к повышенному тромбообразованию даже при 

отсутствии тромба актуальным является изучение индуцированной агрегации 

тромбоцитов.  

При введении проагрегантов – клеточных медиаторов, выбрасываемых 

при повреждении сосудистой стенки (АДФ, адреналина), реакция была 

разнонаправленной: с оной стороны, рост агрегации тромбоцитов на АДФ, 

указывая на повышение чувствительности тромбоцитов, а также на 

изменение высвобождения их из депо, с другой стороны, снижение агрегации 

в ответ на адреналин. Это может быть связано с приемом антиагрегантов 

большинством пациентов. Повышение агрегации – маркер 

гиперагрегационного синдрома и тромбофилий, а снижение – наоборот. 

Взаимодействие адреналина с а2а-адренорецепторами тромбоцитов 

сопровождается ингибированием аденилатциклазы. Первичная (обратимая) 

агрегация при индукции адреналином может не зависеть от ТХ-А2, а быть 

связанной со способностью этого проагреганта прямо изменять 

проницаемость клеточной мембраны для ионов Са2+. Вторичная агрегация 

при индукции адреналином является итогом развития реакции 

высвобождения и продукции ТХ-А2.   

Коллаген – тоже сильный агонист агрегации, демонстрирующий 

контактную активацию тромбоцитов. Во время латентной фазы индукции 



 140 

происходит активация фосфолипазы С (5-7 мин), после чего развивается 

секреция гранул тромбоцитов с синтезом ТХ-А2, приводящего к усилению 

межтромбоцитарного взаимодействия. Блокирование циклооксигеназы при 

профилактическом лечении АСК и вместе с этим ингибирование ТХ-А2, 

сопровождается значимым регрессом показателя индуцированной агрегации 

тромбоцитов на коллаген. 

Действие арахидоновой кислоты, также агониста агрегации, связано с 

эффектами ТХ-А2, простогландинов Н2 и G2. С одной стороны, происходит 

активация фосфолипазы C, приводя к образованию вторичных 

агрегационных посредников, мобилизации внутриклеточного кальция. С 

другой стороны, активация фосфолипазы А2 прямо приводит к 

освобождению эндогенной арахидоновой кислоты. Поэтому в случаях 

применения лекарственных препаратов, влияющих на реакцию агрегации 

(напр., АСК) показатель индуцированной агрегации на арахидоновую 

кислоту снижается. 

Таким образом, результаты нашего исследования индуцированной 

агрегации тромбоцитов продемонстрировали максимальный уровень 

агрегации тромбоцитов на АДФ, минимальный – на коллаген и 

арахидоновую кислоту. Размер агрегатов также был наибольшим при 

индукции агрегации АДФ, минимальным – при агрегации с коллагеном и, 

особенно, с арахидоновой кислотой, что связано с приемом антиагрегантов 

большинством пациентов. 

Сравнительный анализ результатов исследования спонтанной и 

индуцированной разными индукторами агрегации тромбоцитов, а также 

соответствующих показателей размеров агрегатов у оперированных и 

неоперированных пациентов не выявил статистически значимых различий 

между группами на первом визите. При этом у перенесших КЭ пациентов 

уровень спонтанной агрегации тромбоцитов, а также агрегации на АДФ был 

несколько выше, а на арахидоновую кислоту – ниже, чем у неоперированных 
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пациентов. В обеих группах агрегация тромбоцитов была наибольшей при 

индукции АДФ, наименьшей – на арахидоновую кислоту. 

Спустя 1-2 года после КЭ показатели агрегационной активности 

тромбоцитов в наибольшей степени превышали верхнюю границу нормы. 

Минимальный уровень всех изучаемых показателей был у пациентов, 

оперированных 3-4 года назад. Так, у перенесших КЭ 1-2 года назад уровень 

спонтанной агрегация тромбоцитов и размер агрегатов при ней был в 1,5 раза 

выше, чем у оперированных 3-4 года назад; индуцированная агрегация на 

адреналин -в 2,4 раза выше; размер агрегата при агрегации на арахидоновую 

кислоту в 1,6 раза выше. Установлена тенденция к обратно 

пропорциональной зависимости показателей агрегации и степени 

атеросклеротического процесса сонных артерий. В наибольшей степени это 

касалось таких показателей как размер агрегатов при спонтанной агрегации, 

агрегация на арахидоновую кислоту. 

У перенесших инсульт пациентов значения показателей агрегации 

были минимальны. Размер же агрегатов у перенесших в анамнезе 

церебральный инсульт был наибольшим при агрегации на АДФ, 

минимальным – при спонтанной агрегации и агрегации, индуцированной 

арахидоновой кислотой. 

Неблагоприятное течение заболевания изначально было связано с 

более высоким уровнем индуцированной коллагеном агрегации тромбоцитов 

и особенно с размером агрегата при коллагеновой индукции. Данный маркер 

демонстрирует, что при повреждении сосудистой стенки эффективность 

профилактической антиагрегантной терапии может уменьшаться. Так, 

уровень индуцированной агрегации на коллаген у пациентов с 

благоприятным течением заболевания в среднем составил 17,1%, а у 

пациентов с неблагоприятным течением – 35,3% (в 2,06 раза больше); размер 

агрегата при индукции коллагеном при благоприятном течении в среднем 

составил 2,7 мм, при осложненном – 3,7 мм (в 1,37 раза больше; р<0,05).  
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Через год произошли динамические изменения показателей 

тромбоцитарного гемостаза, выражающиеся в снижении агрегации на АДФ и 

арахидоновую кислоту в обеих группах. Относительная стабильность 

показателей агрегации тромбоцитов на фоне разных схем 

фармакологической профилактики не позволяет на данном этапе 

исследования аргументировать в пользу антиагрегантов или их сочетания со 

статитами в отношении влияния на тромбоцитарный гемостаз. Связь с 

эффективностью профилактической антиагрегантной терапией на данном 

этапе исследования не была установлена. 

Назначение дипиридамола сопровождалось улучшением 

тромбоцитарного гемостаза, в частности, показатель индуцированной 

агрегации тромбоцитов на АДФ регрессировал в среднем в 1,4 раза, в то 

время как в группе сравнения данный показатель не изменился. Параллельно 

с этим при назначении дипиридамола регрессировал показатель спонтанной 

агрегации в 2,7 раза, агрегации на адреналин в 1,85 раза, агрегации на 

арахидоновую кислоту в 4,1 раза, без назначения дипиридамола эти 

показатели не менялись. В противоположность этому показатель агрегации 

тромбоцитов на коллаген у принимавших дипиридамол пациентов за год не 

изменился, в то время как у не получавших дипиридамол он существенно 

регрессировал. 

Позитивные изменения тромбоцитарного гемостаза сопровождались 

положительными изменениями динамики клинической картины заболевания 

у разных категорий пациентов. В частности, улучшением когнитивных 

функций. В наибольшей степени лечение дипиридамолом позитивно 

отразилось на оперированных пациентах, у которых удалось увеличить долю 

лиц, имеющих по MMSE 30 баллов в 8 раз и сократить в 3 раза долю 

пациентов, имеющих по шкале MMSE менее 25 баллов. 

Отмечены позитивные тенденции в отношении прогноза течения 

заболевания. Частота роста атеросклеротического стеноза сонных артерий, 
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рестеноза, а также острых ССС у принимавших дипиридамол пациентов 

была незначительно меньше. 

Финальным этапом исследования был корреляционный анализ, 

позволивший выявить прогностические критерии.  

Установлено, что прогрессирование атеросклеротического стеноза 

сонных артерий прямо коррелирует с системным атеросклерозом и 

синдромом Лериша, инсомнией, диаметром позвоночных артерий, уровнем 

МНО, а также обратно коррелирует с нарушением памяти, диастолическим 

АД, ЛСК в позвоночных артериях, коэффициентом атерогенности. Рестеноз 

предопределяет синдром Лериша, жалобы на пошатывание при ходьбе, 

нарушение сна, высокий уровень систолического АД, МНО, индекса массы 

тела. Развитие острых сердечно-сосудистых событий в течении года 

взаимосвязано с повышением уровня агрегации тромбоцитов на коллаген, 

диаметром НСА, числом лейкоцитов, индексом массы тела. 

Общий неблагоприятный прогноз коррелирует с синдромом Лериша, 

уровнем агрегации тромбоцитов на коллаген, МНО, диаметром позвоночной 

артерии, наружной сонной артерии, лейкоцитозом, низким уровнем 

протромбина, коэффициентом атерогенности. 

Эффективность профилактической терапии антиагрегантами и 

статинами в отношении рестеноза, а также прогрессирования 

атеросклеротического стеноза сонных артерий не показана, их 

эффективность установлена только в отношении развития ССС.  
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 ВЫВОДЫ 

1. Выраженность неврологического дефицита и когнитивных нарушений 

увеличивается пропорционально степени стенозирующего атеросклероза 

сонных артерий у неоперированных больных.  У больных после 

каротидной эндартерэктомии происходит улучшение показателей 

церебральной гемодинамики и стабилизация когнитивных функций. 

2. Приверженность к профилактическому лечению существенно повышается 

у оперированных больных независимо от сроков операции по сравнению с 

группой неоперированных пациентов, имеющих стеноз СА <50%. Через 

год после наблюдения отмечается снижение приверженности к лечению, в 

1,5 раза растет доля пациентов, не принимающих профилактическое 

лечение. 

3. Гетерогенные атеросклеротические бляшки с гиперденсивным 

компонентом характерны для осложненного течения атеротробоза (57%), 

что свидетельствует о возможном пристеночном тромбозе и 

микроэмболизации в сосуды мозга. На фоне проводимой 

антилипидемической терапии отмечается уменьшение размеров 

атеросклеротической бляшки за счет ее уплотнения и фибротизации, 

стабилизации наружной мембраны.  

4. У 53% оперированных больных и 60% неоперированных больных 

выявлены изменения тромбоцитарного гемостаза, которые проявлялись 

высокой агрегацией тромбоцитов на АДФ и адреналин, низкой 

активностью на коллаген на фоне базовой антитромбоцитарной терапией 

(АСК), что потребовало переход на комбинированную 

антитромбоцитарную терапию (АСК+дипиридамол). При сохранности 

высокой агрегации тромбоцитов на АДФ требовалось назначения 

клопидогреля.  Наибольший уровень индуцированной агрегации 

тромбоцитов наблюдается спустя 1-2 года после КЭ. При неблагоприятном 

исходе размер агрегатов на индукцию коллагеном в среднем на 37% выше. 
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5. Неблагоприятное течение заболевания наблюдается в 23,6% случаях. В 

течении года инсульт/инфаркт развиваются в 5,7% случаях, чаще у 

неоперированных пациентов со стенозом >50%, а также у лиц, не 

получавших профилактическое лечение антиагрегантами и статинами. 

Прогрессирование атеросклероза регистрируется у каждого пятого 

пациента; в 15% случаях в течении 5 лет после КЭ развивается рестеноз. 

Достоверной корреляции между прогрессированием бляшки каротидного 

бассейна и развившимися сердечно-сосудистыми событиями в течении 

года не обнаружено.  

6. Назначение дипиридамола в составе комплексной консервативной терапии 

приводит к улучшению тромбоцитарного гемостаза и имеет 

положительную тенденцию в отношении течения заболевания и прогноза. 

ПРАКТИЧЕКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Целесообразно проведение ранней адекватной коррекции даже при 

умеренных когнитивных нарушениях, акцентируя внимание на 

пациентах, находящихся на начальных этапах заболевания, когда стеноз 

МАГ не превышает 50%. Своевременное оперативное лечение 

прецеребрального атеросклероза позволяет улучшить прогноз 

заболевания, сопровождается улучшением в течении длительного 

времени показателей церебральной гемодинамики, а также клинической 

картины.  

2. Для объективного контроля агрегации тромбоцитов целесообразно 

использовать в динамике методы оценки уровня тромбоцитарного 

гемостаза у пациентов с атеросклерозом и риском развития сердечно-

сосудистых событий, а также индивидуализированную терапию, что 

позволит повысить качество лечения и увеличить активное долголетие. 

3. Повышение показателей индуцированной агрегации тромбоцитов на 

адреналин, АДФ, коллаген, арахидоновоую кислоту выше 60% 

демонстрирует выраженный дисбаланс тромбоцитарного гемостаза и 
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обосновывает необходимость дополнительной коррекции 

ангиопротективными препаратами с антиагрегантным действием. 

4. Полученные данные позволяют рассматривать комбинированную 

антиагрегантную терапию (ацетилсалициловая кислота + дипиридамол) 

для коррекции нарушений тромбоцитарного гемостаза и клинической 

картины оперированным и неоперированным больным с 

атеросклеротической патологией каротидных артерий. При 

эффективности комбинированной антиагрегантной терапии и 

нормализации показателя индуцированной АДФ агрегации тромбоцитов 

дипиридамол может быть отменен. При неэффективности 

комбинированной антиагрегантной терапии у неоперированных 

пациентов и прогрессировании прецеребрального атеросклероза 

целесообразно проведение каротидной эндартерэктомии. 
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