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Степень неоваскуляризации атеросклеротической бляшки сонной артерии в настоя-
щее время признается одним из основных маркеров ее нестабильности и высокого риска
развития цереброваскулярных осложнений. Единственным неинвазивным методом при-
жизненной визуализации сосудистой сети бляшки сонной артерии на текущий момент
является метод ультразвукового исследования с контрастным усилением (CEUS). Акту-
альность и точность этого метода до сих пор остается под вопросом, так как до настоящего
времени отсутствует общепринятый подход к оценке полученных результатов , а также не
определен минимальный диаметр сосудов бляшки, которые могут быть выявлены данным
методом [2,3]. Это и явилось целью настоящего исследования.

В исследование вошло 27 пациентов, которым было выполнено ультразвуковое иссле-
дование с контрастным усилением, а затем была проведена каротидная эндартерэкто-
мия с последующим патоморфологическим исследованием удаленных атеросклеротиче-
ских бляшек. В основу количественной оценки степени неоваскуляризации бляшки при
ультразвуковом исследовании и световой микроскопии легли базовые принципы стереоло-
гии [1]. При ультразвуковом исследовании анализировалось 20 равноудаленных друг от
друга по времени изображений из покадровой записи, при морфологическом исследовании
- изображения 4-7 равноудаленных друг от друга поперечных срезов бляшки. На каждом
изображении обводили площадь бляшки и подсчитывали количество сосудов в пределах
обведенной площади. Плотность сосудов на 1 см2 бляшки рассчитывали путем деления
суммы всех сосудов на сумму площадей бляшек на всех изображениях.

При морфологическом исследовании также определялась плотность сосудов различно-
го диаметра.

При ультразвуковом исследовании с контрастированием и патоморфологическом ис-
следовании новообразованные сосуды были выявлены во всех 27 бляшках. Общее коли-
чество сосудов на 1 см2 бляшки по ультразвуковым данным составило 6-51 [21±14/см2],
по результатам патоморфологического исследования - 19-1224 [236±249/см2]. При этом
значимой корреляции между ними отмечено не было (R=0,26, p=0,19), как и не было
выявлено зависимости между результатами ультразвукового исследования и плотностью
сосудов диаметром <20 мкм (R=0,2, p=0,31). Тем не менее, результаты ультразвукового
исследования с контрастированием высоко коррелировали с морфологическими данны-
ми, касающимися плотности сосудов различного диаметра от 20мкм и более (R=0,46-0,76,
p=0,0000-0,015), причем в наибольшей степени с плотностью сосудов диаметром > 30 мкм
(R=0,76, p=0,0000). Кроме того, абсолютные значения ультразвукового исследования на-
ходились вблизи значений плотности сосудов диаметром> 30 мкм в бляшке, определенных
при патоморфологическом исследовании, и значимо от них не отличались (р=0,67).

Таким образом, в исследовании продемонстрирована высокая разрешающая способ-
ность метода ультразвукового исследования с контрастным усилением в определении неовас-
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куляризации атеросклеротической бляшки сонной артерии, который позволяет увидеть
сосуды диаметром от 30 мкм и более.

Работа была выполнена на базе ФГБУ "Научный центр неврологии".
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