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ТОЛЩИНА ИНТИМЫ-МЕДИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РИСКА ССЗ У ЖЕНЩИН

По данным ВОЗ Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в первую очередь, от ишемической болезни 
сердца (ИБС) и инсульта. Поскольку у женщин ССЗ возникают ≈ на 10 лет позднее, чем у 
мужчин,  трудности своевременной их диагностики  определяются не только половыми 
различиями  проявлений, но также тем, что сопутствующие заболевания могут 
маскировать клиническую картину. В США большинство внезапных смертей в результате 
ИБС происходят у женщин, не предъявлявших до этого никаких жалоб [Rosamond W et al. 
American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart 
disease and stroke statistics – 2007 update: a report from the American Heart Association 
Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation 2007;115:69-171]. С 
другой стороны, в последние годы в развитых странах  мира благодаря активному 
скринингу и своевременному адекватному лечению процент фатальных сердечно-
сосудистых событий постепенно сокращается. Например, смертность от  ИБС снизилась у 
мужчин на 42%, а у женщин  - на 34%, однако  резко возросли суммы, потраченные на 
последующее лечение, реабилитацию, патронаж на дому и др., достигшие в 2008 г. в 
США 475 млрд. дол. [Tunstall-Pedoe H et al. Lancet 2000;355:688-700; Lloyd-Jones D et al. 
Circulation 2009;119:480-6].  Таким образом, раннее выявление факторов риска ССЗ и 
диагностика заболевания на доклинической стадии приобретает все большее значение. 

Критерии ТИМ сонной артерии 
В последние годы интенсивно разрабатывались методы неинвазивной оценки 
атеросклеротического поражения артерий, к которым, относится ультразвуковое 
исследование (УЗИ) сонных артерий, позволяющее визуализировать латентно 
протекающие изменения. На Рис. 1 представлены нормативы толщины комплекса 
интимы-медии (ТИМ) сонной артерии, предложенные в 2003 г., экспертами Европейских 
обществ по артериальной гипертензии  и  кардиологов. В Рекомендациях этих 
международных  обществ от 2007 г., а также в соответствующем документе 
Всероссийского общества кардиологов (ВНОК, 2008 г.) утолщение ТИМ сонной артерии > 
9 мм или наличие атеросклеротической бляшки относится к важнейшим признакам 
поражения органов мишеней (ПОМ) [Российское медицинское общество по артериальной 
гипертензии – Всероссийское научное общество кардиологов. Диагностика и лечение 
артериальной гипертензии. Российские рекомендации (3-ий пересмотр), М., 2008]. 

Поскольку УЗ изображение не позволяет разграничить интиму и медию, т.е. изменения, 
обусловленные гипертрофией медии или атеросклеротическим утолщением интимы, 
исследуется комплекс этих двух слоев сосудистой стенки. При этом с методологической 
точки зрения необходима обязательная оценка области бифуркации, наиболее 



подверженной отрицательному гемодинамическому воздействию повышенного АД и 
развитию атеросклероза, а также внутренней сонной артерии. 

Рис. 1 Критерии ТИМ сонной артерии

Рисунок представлен в статье Ю.М. Лопатина «Бессимптомный атеросклероз при  артериальной гипертонии: 
насколько эффективными в этой ситуации могут быть ингибиторы АПФ?.Consilium Medicum 2006;8(11):30-
35.

Атеросклеротическое поражение сонных артерий – важнейший прогностический 
фактор риска ИБС и инсульта у женщин
В крупном популяционном исследовании Atherosclerotic Risk in Communities (ARIC) 
наиболее полно охарактеризованы распространенность, гендерные различия и 
прогностическая ценность атеросклеротического поражения сонных артерий у 14 056 лиц 
в возрасте от 45 до 65 лет.  Так, если у 45-летних участников частота этих нарушений не 
превышала 2,5%, то у лиц старше 60 лет этот показатель составлял уже 12,4%. В течение 
более чем 6-летнего наблюдения за исследуемой популяцией было показано, что 
атеросклеротическое поражение сонных артерий  является одним из важнейших 
прогностических факторов ишемического инсульта.  Вероятность инсульта у женщин с 
ТИМ ≥  1 мм  превосходила этот показатель у участниц  с ТИМ ≤ 6 мм в 8,5 раз (у 
мужчин аналогичное сопоставление свидетельствовало об увеличении риска инсульта в 
3,6 раза) [Chambless LE et al. Carotid wall thickness is predictive of  incident clinical stroke: 
ARIC study. Am J Epidemiol 2000;151:478-87]. Следует помнить, что при 
атеросклеротическом поражении сонных артерий резко повышается риск сердечно-
сосудистых осложнений не только в бассейне мозговых артерий. Согласно данным ARIC, 
увеличение ТИМ в общей сонной артерии до величины, составляющей от 0,6 до 1 мм, 
сопровождаются повышением частоты ИБС у мужчин в 4, 3 раза, а у женщин –   в 19, 5   
раза [Burke G et al.Arterial wall thickness is associated with prevalent cardiovascular diseases in 
middle-aged adults. Stroke 1995;26:386-91]. Позднее результаты многих популяционных 
исследований подтвердили важное значение, выявленного при УЗИ  повышения ТИМ 
сонных артерий как значимого маркера неблагоприятного  сердечно-сосудистого 
прогноза, в том числе высокой вероятности вовлечения коронарных артерий [Ogata T et al. 
Atherosclerosis found on carotid ultrasonography ia associated with atherosclerosis on coronary 
intravascular ultrasonography.  J Ultrasound Med 2005;24:469-74].
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Роль гипоэстрогении в развитии атеросклероза у женщин.
До наступления менопаузы у женщин риск ИБС значительно ниже по сравнению с 
мужчинами, однако затем частота заболевания растет, достигая значений, характерных для 
мужской популяции. В исследованиях, выполненных на человекообразных приматах, 
было четко показано, что дефицит эстрогенов ускоряет прогрессирование атеросклероза. 
Существуют множественные биологические механизмы профилактического влияния 
эстрогенов в отношении ИБС: вазодилятация, модуляция «ответа» сосудистой стенки на 
повреждение и атеросклероз,  воздействие на профиль липопротеинов и уровень 
триглицеридов (ТГ), антиоксидантное воздействие и др.  Резко возникающий в 
переходный период и, особенно, в постменопаузе эстрогенный дефицит ускоряет развитие 
широкого спектра возрастных сосудистых и метаболических нарушений, среди которых 
возникновение и прогрессирование атеросклеротических изменений  сосудистой стенки 
имеет важнейшее значение. 

Недавно опубликованы две статьи, касающиеся повышения ТИМ сонных артерий, в 
переходный период и в постменопаузе, как проявления эстрогенного дефицита, что 
послужило толчком для подготовки данного информационного письма. B.D. Johnson и 
соавт. [1] изучали ТИМ сонных артерий в течение 3 лет (ежегодно) у 203 женщин в 
возрасте от 45 до 60 лет с целью выяснения возможной взаимосвязи этого показателя с 
менопаузальным статусом женщин. Авторы обнаружили, что у женщин с «быстрым» 
переходом от состояния пре-  до постменопаузы отмечалось более значительное 
повышение ТИМ сонных артерий, чем у участниц, у которых переходный период занимал 
больший промежуток времени (> 3 лет). Эти данные служат аргументом в пользу важной 
роли снижения функции яичников в развитии и  прогрессировании атеросклероза. Следует 
отметить, что в этой подгруппе женщин и исходные показатели ТИМ сонных артерий 
были выше. В работе R. Meijer и соавт. [2] у 509 здоровых женщин в постменопаузе без 
проявлений ССЗ в течение 3 лет каждые 6 мес. проводили измерение ТИМ сонных 
артерий (всего 3 812 измерений и 44 924 сканнированных участка). За исследуемый 
период повышение ТИМ составило 2.4% при  отсутствовии каких-либо клинических 
проявлений. Показано, что хотя по мере прогрессирования атеросклероза в любом 
возрасте мужчины имеют большее количество пораженных атеросклерозом участков 
сонных артерий (total plaque area), но меньше случаев стеноза [Iemoto F. et al. Sex 
differences in carorid plaque and stenosis. Stroke 2004;35:477-481], т.е. согласно этому 
показателю, у женщин прогноз хуже. 

В последние годы показано, что появление приливов в переходный период коррелирует с 
повышением АД,  эндотелиальной дисфункцией и с оксидативным стрессом [Gast GC et al. 
Menopausal complaints are associated with cardiovascular risk factors.  Hypertension 
2008;51:1492-8: Thurston RC et al.  Hot flushes and subclinical cardiovascular disease: finding 
from the study of Women’s Health Across the Nation Heart Study. Circulation 2008;118:1234-
40].  Полагают, что назначение ЗГТ по поводу менопаузальных расстройств, являющихся 
основным показанием для этой терапии,  может иметь профилактическое влияние и в 
отношении последующего развития ССЗ.

Роль ЗГТ в профилактике атеросклероза.
Результаты ≈ 40 крупных наблюдательных когортных исследований и исследований 
случай-контроль свидетельствуют о снижении риска ИБС на 30-50% и общей смертности 
при использовании ЗГТ [H.N. Hodis и W.J. Mack Climacteric 2009;12 (Suppl 1):71-75]. 
Результаты мета-анализа данных 23 РКИ (39 049  участниц, 191 340 пациенток/лет 
наблюдения) выявили у женщин в возрасте < 60 лет или с длительностью постменопаузы 
не более 10 лет  статистически значимое снижение (на 32%) связанных с ИБС событий 
(ОР= 0.68 (95% ДИ 0.48-0.96)  [Salpeter S.R, et al. J Gen Intern Med 2006;21:363-6]. 
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Убедительное подтверждение благоприятного влияния эстрогенов на атеросклероз 
получено в WHI Coronary Artery Calcium Study (WHI-CACS), а также при проведении 
анализа частоты коронарных событий (диагностированной стенокардии, инфаркта 
миокарда и операций по реваскуляризации) в когорте участниц  WHI, получавших 
монотерапию эстрогенами. Женщинам, которые в  возрасте 50-59 лет рандомизированно 
начали  получать монотерапию эстрогенами, спустя 1,3 года после приостановки WHI 
было предложено провести измерение показателя кальцификации  коронарных артерий 
(независимый маркер атеросклероза и будущих коронарных событий) с помощью 
коронарной компьютерной томографии.  Средний возраст женщин к этому моменту 
составил 64,8 года  (n = 1064). У женщин, получавших ранее монотерапию эстрогенами, 
показатель кальцификации коронарных сосудов был на 30-40% ниже (у 80% женщин, 
получавших терапию, в среднем, ≥ 5 лет это снижение достигало 60%) по сравнению с 
группой плацебо, что свидетельствует о значимом снижении частоты субклинической 
формы ИБС  [J.E. Manson New Engl J Med 2007;356:2591-602]. 

Выводы WHI-CACS еще раз подтвердили данные, что эстрогены снижают темпы развития 
атеросклеротического процесса и  риск коронарных осложнений при условии, что терапия 
начата в ранней менопаузе. С точки зрения доказательной медицины, развитие 
атеросклероза и риск ИБС коррелирует с длительностью эстрогенного дефицита, поэтому 
время начала ЗГТ является критичным фактором для сосудистых эффектов. Эстрогены 
обладают кардиопротективным эффектом только при наличии неповрежденного 
эндотелия сосудов (окно «терапевтических возможностей»), что еще раз было 
подчеркнуто в последнем Консенсусном заявлении IMS «Старение, менопауза, сердечно-
сосудистые заболевания  и ЗГТ» [Aging, menopause, cardiovascular disease and HRT. 
International menopause society consensus statement.The Writing Group on behalf of the 
Workshop Consensus Group Climacteric 2009;12:368-377].

Выбор препарата для ЗГТ/роль прогестагена.
Эндотелиальная дисфункция - нарушение функционального состояния клеток эндотелия, 
ассоциируется с нарушением вазодилатации и риском развития артериальной 
гипертензии, поэтому считается ключевым предиктором сердечно-сосудистых 
осложнений. Являясь ранней фазой атеросклеротической дегенерации сосудов, она 
характеризуется нарушением синтеза оксида азота (NO) и повышенной экспрессией 
адгезивных молекул на клеточной мембране. В исследованиях in vitro показано, что 
натуральный прогестерон транскрипционными и нетранскрипционными путями 
стимулирует синтез NO в клетках эндотелия и не противодействует повышению при 
добавлении эстрадиола активности NO-синтазы – ключевого фермента синтеза этого 
важнейшего вазодилятатора. Прогестагены, обладающие остаточными андрогенными и 
глюкокортикоидными свойствами, как в случае с применявшимся в WHI 
медроксипрогестерона ацетатом (МПА), при пероральном использовании 
противодействуют благоприятному влиянию эстрадиола на сосудистую стенку, обмен 
липидов, толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину. В то же время 
показано, что дидрогестерон, являющийся D-изомером прогестерона и не имеющий этих 
неблагоприятных свойств, в качестве монотерапии или в сочетании с эстрадиолом 
обладает нейтральным эффектом на синтез NO клетками эндотелия, а его устойчивый 
метаболит – 20-α-дигидродидрогестерон увеличивает экспрессию синтазы NO подобно 
натуральному прогестерону [Simoncini T et al.  Effects of dydrogesterone and its stable 
metabolite, 20-alpha-dihydrodydrogesterone, on nitric oxide synthesis in human endothelial 
cells. Fertil Steril 2006;86:1235-42]. В последнее время внимание исследователей и 
клиницистов привлечено к дроспиренону (ДРСП), который являясь производным 
спиронолактона, обладает дополнительными клиническими преимуществами. Мощный 
эффект антагониста альдостерона, характерный для ДРСП, крайне важен в свете новых 
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данных об органоповреждающих эффектах ренин-ангиотезин-альдостероновой системы 
(РААС) в отношении сердечно-сосудистой системы и ее роли в процессах атерогенеза. 
Помимо общеизвестных антигипертензивных свойств, непрерывный комбинированный 
режим ЗГТ, включающий 1 мг эстрадиола (Е2) и 2 мг дроспиренона (ДРСП), 
характеризуется множественными благоприятными сердечно-сосудистыми и 
метаболическими эффектами, связанными с антиминералокортикоидными свойствами 
прогестагена: улучшение липидного профиля (тенденция к снижению уровня ТГ), 
отсутствие неблагоприятного влияния на углеводный обмен,  профилактика развития 
висцерального ожирения, профилактика и коррекция эндотелиальной дисфункции, 
снижение жесткости артериальной стенки/скорости пульсовой волны, нивелирование 
органо-повреждающих эффектов альдостерона [H. Seeger et al. Effects of drospirenone on 
cardiovascular markers in human aortic endothelial cells. Climacteric 2009;12:80–87; M. 
Gambaccianii et al. Clinical and metabolic effects of drospirenone–estradiol in menopausal 
women: a prospective study. Climacteric 2010; Early Online, 1–7]. Например, эффект ДРСП 
на синтез NO превосходит таковой натурального прогестерона благодаря его сочетанному 
воздействию на прогестероновые и минералокортикоидные рецепторы [Simoncini T. et al. 
Drospirenone increases endothelial nitric oxide synthesis via a combined action on progesterone 
and mineralocorticoid receptors. Human Reproduction 2007 ;22(8): 2325–2334]. Способность 
комбинации 1 мг Е2/ 2 мг ДРСП уже в течение года терапии тормозить повышение ТИМ 
сонных артерий – эталонное доказательство наличия у препарата антиатерогенных 
свойств - продемонстрирована в одной из недавних отечественных работ  [В.Б. Мычка и 
соавт. Женский вопрос в кардиологии. Кардиоваск. тер. и проф. 2010;9(4):71-80].

Дополнительные аргументы в пользу выбора комбинации 1 мг Е2/ 2 мг ДРСП: 
- Роль РААС в развитии атеросклероза
В экспериментальных исследованиях, посвященных роли отдельных компонентов РААС в 
процессах атерогенеза, было показано, что  в клетках макрофагального ряда (в том числе 
пенистых) и  в эндотелиоцитах атеросклеротических бляшек, извлеченных при 
эндартерэктомии из сонных артерий при их окклюзионном поражении,  широко 
экспрессируется 2-я изоформа ангиотензин-превращающего фермента  (АПФ), 
непосредственно участвующая в процессе атерогенеза [Sluimer JC et al. Angiotensin-
converting enzyme 2 (ACE2) expression and activity in human carotid atherosclerotic lesions. J 
Pathol 2008;215(3): 273-9]. В ряде клинических исследований  выявлено существенное 
замедление повышения ТИМ сонных артерий при применении ингибиторов АПФ 
(ИАПФ), по-видимому, связанное не только с их антигипертензивным влиянием, но также 
с непосредственным воздействием на тканевой пул РААС в сосудистой стенке и в 
атеросклеротических бляшках [В.В. Фомин. Стратегия антигипертензивной терапии при 
атеросклеротическом поражении сонных артерий: роль ингибиторов АПФ. Consilium 
Medicum 2009;11(5):21-25]. 
-Взаимосвязь между сигнальными системами РААС и инсулина
Блокада РААС является ключевым звеном терапии пациенток не только с артериальной 
гипертензией, но и нарушением углеводного обмена, тесно связанного с существенным 
ростом сердечно-сосудистого риска. Повышение активности РAAС способствует 
развитию многих неблагоприятных метаболических нарушений, в том числе, развитию 
периферической инсулинорезистентности (ИР), т.к. ангиотензин II способен 
конкурировать с инсулином на уровне белков, называемых субстратами инсулиновых 
рецепторов 1 и 2-го типа (IRS-1 и IRS-2) [Muscogiuri1 G. et al. The Crosstalk Between Insulin 
and Renin-Angiotensin-Aldosterone Signaling Systems and its Effect on Glucose Metabolism 
and Diabetes Prevention. Current Vascular Pharmacology 2008;6:301-31]. Блокада 
пострецепторной передачи сигнала, поступающего от инсулина на клеточном уровне, 
способствует развитию ИР. Полагают, что тенденция к снижению уровня триглицеридов 
на фоне 1 мг Е2/ 2 мг ДРСП [Archer DF et al.Long-term safety of drospirenone-estradiol for 
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hormone therapy: a randomized, double-blind, multicenter trial Menopause 2005; 12: 716-727] в 
отличие от других пероральных режимов ЗГТ связана именно с  дополнительным 
благоприятным влиянием дроспиренона на глюкозо-инсулиновый обмен.
- Профилактика повышения АД как фактора риска атеросклероза у женщин
К.A. Matthews  и соавт. [Matthews  КА et al. Changes in Cardiovascular Risk Factors During 
the Perimenopause and Postmenopause and Carotid Artery Atherosclerosis in Healthy Women. 
Stroke 2001;32:1104-1111]  в  своем проспективном исследовании провели корреляцию 
между факторами риска ССЗ в перименопаузе/в  первый год постменопаузы и величиной 
ТИМ сонных артерий/количеством атером в последующем -  между 5 и 8 годами 
постменопаузы. В ходе исследования была выявлена четкая корреляция только с одним 
фактором риска – повышением пульсового давления (ПД). В последние годы доказана 
более значительная роль повышения систолического артериального давления (САД) по 
сравнению с диастолическим артериальным давлением (ДАД) в увеличении риска ССЗ, 
особенно у женщин. Увеличение ПД,  обусловленное структурными изменениями 
сосудистой стенки (фрагментация и дегенерация эластина, повышение количества 
коллагена и утолщение ее в целом), способствует повышению жесткости сосудистой 
стенки и  коррелирует с существенным ростом ССЗ и смертности.  Согласно 
Рекомендациям Европейского общества по артериальной гипертензии/Европейского 
общества кардиологов (2007 г.) и ВНОК (2008 г.) величина ПД впервые отнесена  к 
факторам риска ССЗ у лиц старшего возраста [Kloner RA et al. Cardiovascular Trials 
Review. Tenth Edition. 2005 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. J 
Hypertens  2007;25:1105-87; Рекомендации ВНОК (третий пересмотр). Кардиоваск. тер. и 
проф. 2008;7 (Прил.2):31]. Безусловно, повышение жесткости сосудистой стенки отражает 
процесс ее «старения», однако у женщин оно усиливается в переходный период, когда 
происходит резкое снижение уровня эстрогенов.  Роль повышения АД как фактора, 
предшествующего изменениям ТИМ сонной артерии, представлена во многих работах  
[Sun P. et al. Blood Pressure, LDL Cholesterol, and Intima-Media Thickness A Test of the 
“Response to Injury” Hypothesis of Atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 
2000;20:2005-2010]. Эти данные  служат аргументом в поддержку выдвинутой на основе 
результатов экспериментальных работ гипотезы, согласно которой одним из  возможных 
механизмов развития атеросклероза является  «ответ на  повреждение» сосудистой стенки, 
связанное с артериальной гипертензией. 
В Практических рекомендациях Российской ассоциации по менопаузе  «Ведение женщин 
в пери- и постменопаузе» (2010 г.) указывается: «При необходимости купирования 
менопаузальных расстройств у женщин в постменопаузе особенно показана комбинация 
низкой дозы эстрадиола с уникальным прогестагеном дроспиреноном, принимая во 
внимание его благоприятное воздействие на метаболические процессы и важнейшие 
факторы риска ССЗ».

Заключение.
В вышеупомянутом Консенсусном заявлении  IMS (2009 г.) подчеркивается, что 
сердечно-сосудистые заболевания остаются «убийцей» номер один  женщин в Западных 
странах. Назначение заместительной гормональной терапии женщинам в возрасте, 
близком к возрасту наступления естественной менопаузы, не приведет к повышению 
риска ИБС, а, наоборот, может способствовать его снижению.  
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