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или выраженного коронарного атеросклероза составила 87,1%.

Ключевые слова: коронарный атеросклероз, атеросклероз сонных арте-

рий, шкала Gensini.

из практики

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают 

оставаться наиболее актуальной проблемой здравоохра-

нения в большинстве стран мира, в том числе в России, не-

смотря на существенный прогресс за последние десятилетия 

в диагностике и лечении кардиоваскулярной патологии. 

В структуре смертности от болезней системы кровообраще-

ния трудоспособного населения в РФ коронарная болезнь 

сердца (КБС) составляет 59,6% [1]. Общим для этих заболева-

ний является атеросклероз – хронический и дегенеративный 

процесс, который в наибольшей степени поражает артерии 

крупного и среднего калибра и характеризуется асимметрич-

ным локальным утолщением внутреннего слоя артерии – ин-

тимы. 

Эффективность неинвазивных диагностических те-

стов в оценке тяжести атеросклеротического поражения 

сосудов до конца не определена. Даже если перед корона-

роангиографией (КАГ) проводятся разные тесты, включая 

эхокардиографию (ЭхоКГ), стресс-пробы с физической 

или фармакологической нагрузкой, радионуклидное ис-

следование, ЭхоКГ-исследование, компьютерную то-

мографию и другие методики визуализации сердца, ре-

зультативность диагностической катетеризации сердца 

составляет <40% [2].

Длительный бессимптомный период атеросклероза 

позволяет исследовать доклиническую стадию заболева-

ния с прогностической и профилактической целью. На-

пример, УЗИ сонных артерий (СА) может быть использо-

вано для детекции субклинической стадии заболевания, 

поскольку позволяет определять увеличение толщины 

комплекса интима-медиа (ТИМ) и выявить атеросклеро-

тические бляшки (АСБ). Преимуществом неинвазивного, 

относительно недорогого метода дуплексного сканирова-

ния (ДС) СА является возможность его неоднократного 

проведения, поскольку он не связан с рентгеновским из-

лучением.
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Показано наличие ассоциаций между ТИМ СА и факто-

рами риска ССЗ, с одной стороны, и сердечно-сосудистыми 

осложнениями – с другой. Согласно результатам метаана-

лиза, для каждой абсолютной разницы в параметре ТИМ 

СА в 0,1 мм риск развития инфаркта миокарда увеличива-

ется на 10–15%, а нарушений мозгового кровообращения – 

на 13–18% [3]. Наиболее хорошо визуализируемый сег-

мент СА для измерения ТИМ – дистальная треть общей СА 

(ОСА) [4]. 

Целью настоящего исследования было выявление 

взаимосвязи между данными ДС СА и выраженностью ко-

ронарного атеросклероза, оцениваемой с помощью ангио-

графической шкалы Gensini.

В ГНИЦ профилактической медицины обследованы 205 

пациентов (последовательно включенных в исследование за 

период с 2011 по 2013 г.), которым проводилось исследование 

экстракраниальных артерий при помощи ДС СА и КАГ с це-

лью выявления коронарного атеросклероза.

Критериями исключения были: перенесенное <6 мес 

назад острое клиническое осложнение атеросклероза; любое 

острое воспалительное заболевание; хроническая болезнь 

почек III стадии и более (скорость клубочковой фильтра-

ции – СКФ<60 мл/мин/1,73 м2); сахарный диабет (СД) обо-

их типов в стадии декомпенсации (уровень гликированного 

гемоглобина >7,5%); фракция выброса левого желудочка 

<40%; онкологические заболевания; заболевания крови и 

иммунной системы.

Наличие каротидного атеросклероза определяли с по-

мощью метода ДС СА с измерением ТИМ и определением 

наличия АСБ в СА. УЗ-ДС СА было выполнено в В-режиме 

с цветовым допплеровским картированием потоков ли-

нейным датчиком частотой 3–9 МГц УЗ-системы Philips 

iU22 в положении пациента лежа на спине. Визуализиро-

вались ОСА, область бифуркации ОСА, внутренняя (ВСА) 

и наружная (НСА) СА с обеих сторон. ТИМ измеряли на 

расстоянии 1 см проксимальнее бифуркации ОСА. Один 

курсор помещали на линию раздела просвета сосуда и ин-

тимы задней стенки, другой – на линию раздела медии и 

адвентиции задней стенки таким образом, чтобы линия, 

соединяющая 2 курсора, была перпендикулярна задней 

стенке сосудов. С каждой стороны ТИМ измеряли триж-

ды, а затем вычисляли ее среднеарифметическое значение 

(суммарное с обеих сторон). Оценивали наличие АСБ в на-

званных артериях. Бляшкой считали локальное или про-

лонгированное увеличение ТИМ>1,3 мм, стенозирующее 

просвет сосудов до 20% и более. Качественную оценку 

АСБ проводили по следующим градациям: гетерогенные 

и гомогенные. В качестве нормы было выбрано значение 

ТИМ<0,9 мм [5].

Всем пациентам была проведена КАГ по методике Judkins 

[6]. Поражение коронарных артерий (КА) >50% считали вы-

раженным, <50% – гемодинамически незначимым. Показа-

нием к реваскуляризации считали стеноз основного ствола 

левой коронарной артерии ≥50%, основных КА ≥70% [7].

Для определения выраженности коронарного атероскле-

роза использовали шкалу Gensini, которая учитывает степень 

стенозирования КА от 25 до 100%, совокупность множествен-

ного поражения КА, локализацию поражения (15 сегментов) 

[8]: значение сужения просвета КА (от 1 до 32 баллов) умно-

жают на коэффициент от 0,5 до 5,0 (в зависимости от локали-

зации стеноза КА); полученные значения суммируются [8].

Статистический анализ результатов проводили с ис-

пользованием пакетов статистических программ Statistica 

8.0 и SPSS 14.0. В зависимости от типа распределения каждая 

из непрерывных величин представлена в виде средней (М) и 

стандартного отклонения (SD) либо как медиана (M) и квар-

тили распределения. Сравнения средних в 3 группах прово-

дили с помощью дисперсионного анализа (ANOVA), срав-

нения медиан – с помощью критерия Краскела–Уоллиса. 

Взаимосвязи между параметрами оценивали с помощью ко-

эффициента корреляции Спирмена. Шансом в каждой груп-

пе пациентов называли соотношение вероятности наличия 

и отсутствия исследуемого признака. Для построения 95% 

доверительных интервалов (ДИ) и точечной оценки отноше-

ния шансов (ОШ) применяли модель бинарной логистиче-

ской регрессии. Статистическую значимость моделей оце-

нивали с помощью метода максимального правдоподобия. 

Чувствительность и специфичность определяли с помощью 

ROC-анализа. Уровень значимости р при проверке гипотез 

принимали равным 0,05.

Характеристика пациентов представлена в табл. 1.

Значение ТИМ>0,9 мм было сопряжено с более высо-

ким значением индекса Gensini (10,0 против 35,0 балла; 

р=0,002), что свидетельствует о более тяжелом поражении 

КА у этой категории пациентов. Отметим, что по харак-

теру поражения в СА преобладали гетерогенные АСБ по 

сравнению с гомогенными – 83,9% (n=120) против 16,1% 

(n=23).

Таблица 1 
Характеристика обследованных

Показатель Абс. (%)

Всего 205 (100)

Мужчины 136 (66,3)

Возраст, годы 62,0 (57–71)**

ИМТ, кг/м2 29,5±4,6*

Курение 81 (42,4)

САД, мм рт. ст. 130,7±17,3*

ДАД, мм рт. ст. 79,8±9,5*

ТИМ, мм 1,1±0,2*

СД 31 (15,1)

Прием статинов 192 (93,7)

Биохимические показатели, ммоль/л

Общий ХС 5,1±1,2*

ХС ЛПНП 3,3±1,1*

ХС ЛПВП 1,0±0,3*

ТГ 1,6 (1,2–2,2)**

Глюкоза 6,0±1,6*

Шкала Gensin, баллы

Нет поражения КА (0) 40 (19,5)

Умеренное поражение КА (1–34) 72 (35,1)

Выраженное поражение КА (≥35) 93 (45,4)

Примечание. * – М±SD, ** – медиана (25–75-й квартиль); ИМТ – индекс 
массы тела; САД – систолическое, ДАД – диастолическое АД; ХС – холе-
стерин; ЛПНП – липопротеиды низкой, ЛПВП – высокой плотности; ТГ – 
триглицериды.
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Ранее нами была обнаружена прямая корреляционная 

связь между баллами по шкале Gensini и данными других 

рутинных методов оценки степени коронарного пораже-

ния. На основании выводов, полученных Н.Е. Гавриловой 

и соавт. [9], пациенты были нами разделены по медиане 

шкалы Gensini (35 баллов) на группы: без КБС (0 баллов), 

минимальный коронарный атеросклероз (1–34 балла), 

выраженная КБС (≥35 баллов). 

Обнаружена статистически значимая связь между харак-

тером АСБ в СА и тяжестью поражения КА, оцениваемой по 

шкале Gensini (р=0,004): при отсутствии поражения КА гете-

рогенные АСБ в СА выявлены у 57,5% пациентов, при уме-

ренном поражении КА – у 76,4%; при выраженном – у 83,9%). 

Степень поражения КА, оцениваемая по шкале Gensini 

(в баллах), коррелирует со значением ТИМ (коэффициент 

корреляции Спирмена: R=0,190, р=0,006).

Среднее значение ТИМ в группах в зависимости от выра-

женности коронарного атеросклероза, оцениваемого с помо-

щью шкалы Gensini, увеличивается с нарастанием степени тя-

жести атеросклеротического поражения КА (р=0,001; табл. 2).

Анализ множественных сравнений продемонстрировал 

статистически значимые различия между группами без по-

ражения КА с умеренным (р=0,003), а также с выраженным 

коронарным атеросклерозом (р=0,000). 

Анализ зависимости наличия и количества АСБ в СА от 

выраженности коронарного атеросклероза, оцениваемой по 

шкале Gensini, показал, что количество пациентов с отсут-

ствием АСБ в СА при нарастании тяжести коронарного атеро-

склероза уменьшается (р=0,001). При отсутствии поражения 

КА почти у половины пациентов (47,8%) АБС в СА отсутство-

вали, тогда как в группах с умеренным и выраженным пора-

жением КА они не выявлялись лишь в 26,1% случаев.

При помощи однофактор-

ного анализа выявлено, что 

значение ТИМ>0,9 мм сопря-

жено с увеличением в 2 раза 

шанса умеренного или выра-

женного поражения по шка-

ле Gensini в 2,8 раза (95% ДИ 

1,4–5,9; р=0,005) (табл. 3). При 

проведении многофакторного 

анализа это соотношение со-

хранялось.

На рисунке демонстриру-

ется значение ТИМ в определе-

нии шанса наличия умеренного 

или выраженного поражения 

КА, рассчитываемого по шкале Gensini. При использовании 

значения ТИМ>0,9 мм в качестве отрезной точки для опре-

деления вероятности наличия умеренного или выраженного 

поражения КА, оцениваемой по шкале Gensini, чувствитель-

ность теста составила 87,1%, специфичность метода – 29,5%.

Шкала Gensini позволяет в большей степени оценить 

протяженность и значимость атеросклеротического измене-

ния КА как процесса поражения сосудистого русла по срав-

нению, например, со шкалой SYNTAX и оценкой с помощью 

рутинных методов [9].

В последние десятилетия такой показатель, как ТИМ СА, 

широко используется в качестве маркера коронарного ате-

росклероза. В ряде многоцентровых исследований выявлена 

корреляция между увеличением ТИМ ОСА>0,9 мм, с одной 

стороны, и возникновением коронарного атеросклероза и 

частотой сердечно-сосудистых эпизодов – с другой [5, 10]. 

Согласно полученным данным, результаты ДС СА коррели-

руют не только с наличием коронарного поражения, но и с его 

выраженностью по шкале Gensini. Результаты нашего иссле-

дования подтвердили высокую чувствительность метода ДС 

СА, как в определении степени выраженности КБС по шкале 

Gensini. M. Rohani и соавт. [11] показана статически значимая 

корреляция между протяженностью поражения КА и значе-

нием ТИМ по данным ДС (r=0,44; p=0,007).

В более ранних исследованиях продемонстрированы 

высокая чувствительность и отрицательная предсказатель-

Таблица 2
Значение ТИМ в зависимости от степени 

атеросклеротического поражения КА (шкала Gensini)

Шкала Gensini, баллы ТИМ (М±SD)

0 0,97±0,21

1–34 1,09±0,21

≥35 1,12±0,21

Таблица 3 
Факторы, ассоциированные с наличием умеренного (1–34 балла) 

или выраженного (≥35 баллов) поражения КА по шкале Gensini (ОШ, 95% ДИ)

Показатель Однофакторный анализ р Многофакторный анализ р

Мужской пол 1,5 (0,8–2,7) 0,202 1,7 (0,9–3,3) 0,116

Возраст 1,0 (0,99–1,0) 0,301 1,0 (0,97–1,0) 0,656

ТИМ>0,9 мм 2,8 (1,4–5,9) 0,005 2,7 (1,2–5,7) 0,012

Наличие АСБ в СА 2,6 (0,97–6,9) 0,055 2,1 (0,8–6,0) 0,138

Наличие СД 1,8 (0,8–4,0) 0,127 1,8 (0,8–4,2) 0,144

Кривая для определения наличия умеренного или выраженного пора-
жения КА по шкале Gensini с помощью величины ТИМ

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

1 – специфичность

Чувствительность: 87,1%
Специфичность: 29,5%
Критерий: >0,9 мм

Площадь под кривой 
0,569 (0,491–0,648)
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из практики

ная ценность ТИМ>0,9 мм в определении поражения КА. 

В исследовании EDUCATE чувствительность ДС СА в вы-

явлении коронарного атеросклероза составила 72%, одна-

ко его специфичность – 49% [12]. Результаты метаанализа 

11 популяционных и 27 когортных исследований показали, 

что наличие АСБ в СА обладает более высокой прогности-

ческой значимостью, чем ТИМ, в определении сердечно-

сосудистых осложнений (в частности, инфаркта миокарда) 

[13]. Проведенный нами многофакторный анализ показал, 

что наличие АСБ в СА увеличивает шанс обнаружения КБС 

в 3,9 раза.

По данным УЗИ, АСБ различаются по структуре: одни 

являются гомогенными, другие – гетерогенными. Гетеро-

генность АСБ связана с повышенным риском эмболизации, 

поэтому она является признаком возможного последующего 

развития неврологической симптоматики [14]. В нашем ис-

следовании гетерогенные АСБ в СА выявлены у 83,9% паци-

ентов. Установлена статистически достоверная связь между 

характером АСБ в СА и выраженностью коронарного атеро-

склероза.

Как и в нашем исследовании, M. Inci и соавт. определяли 

тяжесть поражения КА по шкале Gensini, а ТИМ измеряли с 

помощью ДС СА. Однако по результатам этого исследования 

ТИМ оказалась независимым предиктором наличия КБС 

(ОШ – 1,189; 95% ДИ – 1,122–1,261; р<0,001). Показатели 

ТИМ коррелировали с количеством баллов по шкале Gensini 

(r=0,604; р<0,001) [15].

Итак, значение ТИМ>0,9 мм ассоциируется с увеличе-

нием в 2,8 раза (p=0,005) шанса наличия умеренного или вы-

раженного поражения КА, степень которого оценивали по 

шкале Gensini. Метод ДС СА обладает достаточно высокой 

информативностью в определении наличия и степени выра-

женности коронарного атеросклероза; положительная пред-

сказательная ценность метода составляет 84% при высокой 

чувствительности (87,1%).
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A relationship between the data of carotid artery duplex scanning and the 
degree of coronary atherosclerosis (CA) was studied using the angiographic 
Gensini scale. The sensitivity of the technique in identifying moderate or severe 
CA was 87.1%.
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