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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Согласно  данным  ВОЗ,  в  настоящее 

время  смертность  от  сердечнососудистых  заболеваний,  вызванных 
атеросьслерозом,  составляет  ежегодно  около  17  млн.  человек  и  превышает 
смертность  от  других  причин.  В  2001  г.  во  всем  мире  общее  количество  лиц, 
страдающих  тем  или  иным  заболеванием,  вызванным  атеросклерозом, 
составило  около  600  млн.  (Оганов  Р.Г.,  Масленникова  Г.Я.,  2006).  В 
Российской  Федерации  в  течение  последних  50  лет  сердечнососудистые 
заболевания  также  являются  ведущей  причиной  смерти.  На  протяжении 
последних  20  лет  в  России  коэффициент  смертности  (на  100  ООО населения) 
от  сердечнососудистых  заболеваний  для  мужчин  в  возрасте  от  25  до  64  лет 
сильно  варьировал  (386,4  в  1990  г.,  669,4  в  1994  г.,  470,6  в  1998  г.,  666,3  в 
2003  г.).  Аналогичный  показатель  в  США  за  все  эти  годы  для  мужчин  в 
возрасте  35   74 года составлял  348 на  100 ООО населения,  в странах  Западной 
Европы    от  237  (Австрия)  до  432  (Шотландия)  (Оганов  Р.Г.,  Масленникова 
Г.Я.,  2006). 

По  оценке  экспертов  ВОЗ  общая  численность  умерших  от  сердечно
сосудистых  заболеваний  к  2020  г.  может  достигнуть  25  млн.  человек.  С 
каждым  последующим  поколением  атеросклероз  поражает  лиц  все  более 
молодого  возраста  (Жданов  B.C.  и  др.,  2001;  Жданов  B.C.,  Вихерт,  A.M., 
Стернби  Н.Г.,  2002). 

Атеросклероз  является  достаточно  мобильным  процессом, 
существенные  изменения  темпов  его  развития  на  популяционном  уровне 
могут  происходить  уже  на  протяжении  жизни  одного  поколения,  то  есть  на 
протяжении  2025  лет.  Это  обстоятельство  является  важным  для  понимания 
возможностей  воздействия  на  течение  атеросклероза  у  человека  различных 
факторов  риска  и  определяет  необходимость  повторных 
эпидемиологических  исследований,  особенно  в  условиях  социально
экономических  изменений  (Жданов  B.C.,  Вихерт  A.M.,  Стернби  Н.Г., 
2002). 

Цель  исследования:  изучение  динамики  атеросклеротического 
процесса  в  аорте  и  коронарных  артериях  у  мужчин  г.Рязани  по  данным 
повторного исследования  с интервалом  в 40  лет. 

Задачи  исследования: 
1. Изучить  возрастную  динамику  развития  атеросклероза  у  практически 

здоровых  мужчин  г. Рязани,  умерших  от случайных  причин  в  19631965  гг. 
и в 20042006  гг. 

2.  Сопоставить  выраженность  атеросклероза  аорты  и  коронарных  артерий  у 
практически  здоровых  мужчин  г.  Рязани,  умерших  от  случайных  причин  в 
19631965  гг. и в 20042006  гг. 

3. Изучить  влияние  злоупотребления  алкоголем  на  развитие  атеросклероза 
аорты  и  коронарных  артерий.  Сопоставить  выраженность  атеросклероза 
аорты  и  коронарных  артерий  у  мужчин  с  различной  степенью  жирового 
гепятпчя. 



4. Определить  частоту  выявления  и площадь ритмических  структур  в  интиме 
грудной  и  брюшной  частях  аорты  у  мужчин  г.  Рязани.  Сопоставить  эти 
данные  с частотой  и  площадью  ритмических  структур  у  мужчин  в  других 
городах  (г.Якутск,  г.Москва). 

Научная  новизна  исследования 
При  повторном  исследовании  выраженности  атеросклеротического 

процесса  в аорте  и  коронарных  артериях  у мужчин  г.  Рязани  в 20042006  гг. 
выявлены  более  тяжелые  проявления  атеросклероза,  при  сопоставлении 
результатов за сорокалетний период. Различия тяжести  атеросклеротического 
процесса  между  этапами  исследований  наиболее  четко  выражены  в  молодом 
возрасте (2039 лет). 

При  сопоставлении  результатов  исследования  атеросклеротического 
процесса  у  мужчин  г.Рязани,  г.Москвы  и  г.Якутска  (коренное  и  некоренное 
население)  показана  общая  тенденция  к  «омоложению»  атеросклероза  в 
данных  городах,  причем  более  значительным  прирост  атеросклеротического 
поражения был в молодом возрасте (2039 лет). 

По  данным  количественной  оценки  выраженности 
атеросклеротического  процесса  в брющной  части  аорты  и нисходящей  ветви 
левой  коронарной  артерии  частое  употребление  алкоголя  оказывает 
неблагоприятное  влияние  на  течение  атеросклеротического  процесса,  что 
характеризуется увеличением площади возвышающихся  поражений. 

При  сравнении  распространенности  ритмических  структур  аорты  в 
разных  городах  у мужчин  г. Рязани  они  занимали  меньшую  площадь  и  реже 
встречались  по  сравнению  с мужчинами  коренного  и некоренного  населения 
г. Якутска. 

Научнонрактическая  значимость 
Выявленная динамика ускоренного  развития атеросклероза в  20042006 

гг.  у  мужчин  г.  Рязани  за  40летний  период  с  учетом  роли 
кардиоваскулярных  факторов  риска  должна  учитываться  при  разработке 
новых подходов к профилактике и лечению  атеросклероза. 

Результаты  исследования  используются  в  педагогической  практике 
кафедры  судебной  медицины  ГБОУ ДПО  Российской  медицинской  академии 
последипломного  образования 

Апробация  исследования 
Основные  материалы  и  положения  диссертации  доложены  на 

Российском  Национальном  конгрессе  кардиологов  «Кардиология:  реалии  и 
перспективы»  (Москва, 2009), межлабораторном  семинаре НИИ  кардиологии 
им. А.Л. Мясникова  ФГБУ «РКНПК»  Минздрава России  (2013). 

Публикации 
По  теме  диссертации  опубликовано  5  печатных  работ,  из  них  3  в  

журналах, рекомендованных  ВАК  РФ. 
Объем и структура  диссертации 
Диссертация  изложена  на  139  страницах  машинописного  текста, 

содержит  36  рисунков  и  34  таблицы.  Состоит  из  введения,  5  глав, 
собственных  результатов,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и 



приложения.  Список  литературы  включает  198  источников,  из  них  154 
отечественных  и 44  иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Материалы  и методы  исследования 
Для  изучения  эпидемиологии  и  патологии  атеросклероза  был 

использован  визуальнопланиметрический  метод,  разработанный  экспертами 
Всемирной  Организации  Здравоохранения  и  Международного  Комитета  по 
атеросклерозу  (Kagan  А.,  Uemura  К.  Grading  atherosclerosis  in  aorta  and 
coronary  arteries obtained at autopsy. Bull. WHO,  1962). 

Сбор  аутопсийного  материала  осуществлен  на  базе  Бюро  судебно
медицинской  экспертизы  г. Рязани. Число наблюдений  (лица мужского  пола) 
в  возрастных  группах  составило:  2029  лет    36;  3039  лет    46;  4049  лет  
53; 5059 лет   55 и 60 лет и старше   20. 

Исследовали  нисходящую  грудную  и  брюшную  части  аорты,  правую 
коронарную  артерию,  нисходящую  ветвь левой  коронарной  артерии  мужчин, 
умерших  от  случайных  причин  в возрасте  2069  лет.  При  вскрытии  мужчин, 
включенных  в  исследование,  не  было  обнаружено  какихлибо  признаков 
хронических  заболеваний,  влияющих  на  естественное  течение 
атеросклероза,  масса  сердца  во  всех  наблюдениях  не  превышала  400,0  г 
(Жданов B.C. с соавт., 2002). Информацию об употреблении  апкоголя  получали 
в  беседе  с  близкими  родственниками  умерших.  В  соответствии  с 
рекомендациями  ВОЗ  (1999)  вьщеляли  следующие  группы:  не  употреблявшие 
алкоголь, умеренно (1 раз в неделю) и много употреблявшие (более одного раза 
в неделю). 

Грудную  и  брюшную  части  аорты  выделяли  одним  сегментом  без 
дуги  и  отходящих  сосудов,  которые  отсекали  у  их  устьев  так,  чтобы  на 
наружной  поверхности  аорты  не  оставалось  выступов.  Разрез  аорты 
производили  таким  образом,  чтобы  вскрытая  аорта  имела  прямоугольную 
форму.  Во  избежание  окрашивания  интимы  вследствие  гемолиза  сосуд 
промывали  физиологическим  раствором.  Затем  удаляли  жировую  клетчатку, 
окружающую  адвентицию  и  нумеровали  препарат.  Порядковый  номер 
макропрепарата  соответствовал  номеру  карты,  заполняемой  для  данного 
случая. 

Правую  коронарную  артерию  препарировали  от  устья  до  окончания 
задней  нисходящей  ее ветви,  нисходящую  ветвь левой  коронарной  артерии  
от  устья  до  верхушки  левого  желудочка.  Коронарные  артерии  вскрывали 
продольно  и  иссекали  с  минимальным  количеством  жировой  клетчатки, 
которую затем удаляли  полностью. 

Отпрепарированные  сосуды  в  развернутом  виде  помещали  для 
фиксации  в  специальную  емкость  с  10%  раствором  нейтрального 
формалина на 24  часа. 

В  дальнейшем  препараты  аорты  и  коронарных  артерий  окрашивали 
раствором  Судана  IV  в изопропиловом  спирте  (Kagan  А.,  Uemura  К.  Grading 
atherosclerosis  in  aorta  and  coronary  arteries  obtained  at  autopsy.  Bull.  WHO, 



1962).  Визуальнопланиметрическим  методом  определяли  площадь 
интимальной  поверхности  сосуда,  занятой липидными  пятнами,  фиброзными 
бляшками,  осложненными  поражениями  и  кальцинозом,  а  также 
соотношение  общей  площади  этих  изменений  в  процентах  к  поверхности 
интимы сосуда. При этом, на пластиковый пакет, в котором находилась  аорта 
или  коронарная  артерия,  шариковой  ручкой  наносили  соответствующую 
данному  препарату  сетку,  общая  площадь  которой  равна  площади  сосуда,  а 
каждое  деление    определенному  проценту  от  площади  сосуда:  50%,  25%, 
12%,  6%,  3%,  1%.  Затем  визуально,  пользуясь  размерами  сегментов 
нанесенной  на  препарат  сетки,  определяли  площадь,  занимаемую 
различными  видами  атеросклеротических  изменений.  Отмечали  наличие  или 
отсутствие  стеноза  в  коронарных  артериях,  который  устанавливается  при 
сужении просвета коронарных  артерий  более чем на 50%. 

Сумма  показателей  атеросклеротических  изменений  (липидные  пятна, 
фиброзные бляшки, осложненные поражения  и кальциноз) составляла  общую 
площадь  поражения.  Кроме того,  вычисляли  показатели  суммарной  площади 
фиброзных  бляшек,  осложненных  поражений  и  кальциноза,  которые 
составляют  возвышающиеся  поражения,  отражающие  тяжесть 
атеросклеротического  процесса. 

Макроскопически  отмечали  наличие  жирового  гепатоза,  а  также 
определяли  массу печени, как один из косвенных  признаков  злоупотребления 
алкоголем. 

Для  изучения  40летней  динамики  атеросклероза  у  мужчин  г.  Рязани 
были  использованы  материалы  аналогичных  исследований  атеросклероза 
по  материалам  вскрытий,  проведенных  группой  исследователей  ВОЗ  в  5 
городах  Европы,  включая  Рязань.  Единый  подход  и  стандартизованные 
методы  в  изучении  атеросклероза  позволяют  сравнивать  результаты 
исследований,  проведенных  в  19631965  гг.  и  20042006  гг.,  которые 
обозначены  как  первый  (I) и второй  (II) этапы  соответственно. 

Для  каждого  случая  была  заполнена  «Карта  клиникоанатомических 
сведений». 

При  статистической  обработке  данных  по  количественной  оценке 
выраженности  атеросклероза  вычисляли  средние  арифметические 
показатели частоты и протяженности  различных  видов  атеросклеротических 
изменений,  стандартизированные  по  возрасту  группы  (2039  лет,  4059  лет 
и  2059  лет).  Для  сравнения  количественных  данных  был  применен 
метод  однофакторного  дисперсионного  анализа,  ^критерий  Стьюдента, 
для  оценки  качественных  признаков  метод  хиквадрат,  при  работе  с 
непараметрическими  данными    критерий  МаннаУитни  с  использованием 
программы  «Биостат».  Статистические  различия  расценивали  как  значимые 
прир<0,05  ир<0,001  (Стентон Гланц,  1998). 

Проводили  анализ  факторов  риска  развития  атеросклероза    курения, 
алкоголя,  избыточной  масса  тела  и  т.д..  Выявление  роли  факторов  риска  в 
развитии  атеросклероза  является  важным  условием  для  проведения 
профилактики  сердечнососудистых  заболеваний.  Каждый  из  факторов 



риска  приводит  к  утяжелению  атеросклероза,  увеличению  площади 
атеросклеротических  поражений:  липидных  пятен  и  возвышающихся 
поражений.  Комплекс  нескольких  факторов  оказывает  как  сочетанное 
влияние, так и потенцирующее действие одного фактора риска на другой,  что 
приводит  к  раннему  развитию  и  прогрессии  атеросклероза  в  молодом 
возрасте  и  росту  смертности  от  сердечнососудистых  заболеваний, 
начиная  с  возрастной  группы  2029  лет  (Вихерт  A.M.,  Жданов  B.C., 
Лифшиц  А.М.,1976;  Чазов  Е.И.  1986;  Волков  В.А.,  Вихерт  A.M.,  Жданов 
B.C., 1990;  Автандилов  Г.Г.,  1990,  2002;  Оганов  Р.Г.,  ,2000,2006;  Жданов 
B.C.  и  др.,2001).  J.P.  Strong  et  al.  (1978)  выявили  интенсивный  рост  общей 
площади  поражений  интимы  аорты  и  коронарных  артерий  у  подростков  и  в 
молодом  возрасте  (1534  лет). 

Умеренное  употребление  алкоголя  способствует  повышению  уровня 
холестерина  липопротеидов  высокой  плотности  в  крови  и  снижает  риск 
развития  атеросклероза  и  ишемической  болезни  сердца,  а  злоупотребление 
алкоголем  приводит  к  хроническим  заболеваниям  печени,  т.к.  холестерин 
липопротеидов  высокой  плотности  теряет  свои  защитные  свойства  (Garziano 
J.M.,  1993).  Кроме  того,  у  злоупотреблявших  алкоголем  печень  была 
увеличена в размерах, масса ее составляла в среднем 2 600 г. По данным  В.М. 
Махова,  С.А.  Галлямова,  М.В.  Юража  (2000)  в  большинстве  случаев  это 
обусловлено  жировым гепатозом различной  степени  тяжести. 

У  лиц  старше  30  лет  и,  особенно,  старше  40  лет,  в  ритмических 
структурах  преобладали  фиброзные  изменения,  количество 
гладкомышечного  компонента  в  них  постепенно  уменьшается. 
Сформированные  фиброзные  бляшки,  возникшие  на  месте  ритмических 
структур,  нередко  теряют  свои  структурные  особенности;  их  отличает  от 
типичных  атеросклеротических  бляшек  лишь  преобладание  в  структуре 
фиброзного  компонента  (Вихерт  A.M.,  Розинова  В.Н.,  1981;  Вихерт  A.M., 
Жданов B.C., Стернби  Н.Г.,2002). 

Однако,  на  их  месте  могут  развиваться  и  типичные 
атеросклеротические  бляшки  с атероматозом,  кальцинозом  и  пристеночными 
тромбами,  что  обычно  наблюдается  у  лиц  старшего  возраста.  Характерным 
для  ритмических  структур  являются  постоянные,  в  разной  степени 
выраженные,  изменения  внутренней  эластической  мембраны  аорты: 
разрывы,  дефекты,  расщепления  её,  явления  эластолиза,  одновременно 
наблюдается  и новообразование  тонких  эластических  волокон  (Вихерт  A.M., 
Жданов B.C., Стернби  Н.Г.,2002). 

С  60х  годов  XX  века  в  разных  странах  мира  начали  проводиться 
исследования  атеросклероза  на  секционном  материале,  что  позволяет 
охарактеризовать  распространенность  и  степень  тяжести  атеросклероза  у 
населения  данного  региона  или  города  и  провести  сопоставление 
полученных  показателей  с  аналогичными  данными  по  другим  городам  и 
странам  (Автандилов  Г.Г.,  1980,  1990,  2002;  Вихерт  A.M.  и  др.,1981). 
Наибольшее  распространение  получили  способы  визуальной  и 
планиметрической  количественной  оценки  атеросклеротического  поражения 
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в  возрастной  группе  2029  лет  проявления  атеросклероза  наблюдались 
во всех случаях  в брюшной  и грудной  аорте  (рис.  1, 2). В правой  коронарной 
артерии  атеросклеротические  поражения  в  этой  группе  были  обнаружены  в 
61%  случаев,  в  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  атеросклероз 
встречался в 86%  наблюдений. 

Во  всех  исследуемых  сосудах  преобладал  липоидоз.  Липидные  пятна 
встречались  в  обоих  отделах  аорты  (брюшная  аорта   100% случаев,  грудная 
аорта    98%  случаев,  правая  коронарная  артерия    61%  наблюдений, 
нисходящая ветвь левой коронарной  артерии  83%). 

Фиброзные  бляшки  были  обнаружены  во  всех  сосудах,  чаще  они 
встречались  в  коронарных  артериях:  нисходящая  ветвь  левой  коронарной 
артерии    69%,  правая  коронарная  артерия    39%  случаев,  брюшная  аорта  
47%  наблюдений,  грудная  аорта    39%.  В  этой  группе  были  выявлены 
осложненные  атеросклеротические  поражения  в  брюшной  аорте  в  5,5% 
наблюдений,  и  кальциноз    в  брюшной  аорте  (11%  случаев)  и  нисходящей 
ветви левой коронарной  артерии  (в 8%  случаев). 

В  возрастной  группе  3039  лет  атеросклероз  наблюдался  в  100% 
случаев  во  всех  сосудах,  кроме  правой  коронарной  артерии  (98%  случаев). 
По  сравнению  с  предыдущей  возрастной  группой  статистически  значимо 
увеличились  показатели  частоты  фиброзных  бляшек  во  всех  сосудах, 
особенно  в нисходящей  ветви левой  коронарной  артерии  (96%  наблюдений). 
Осложненные  атеросклеротические  поражения  были  обнаружены  только  в 
брюшной  аорте  (в 9% случаев). Кальциноз встречался  во всех сосудах,  кроме 
грудной  аорты,  наиболее  часто  он  был  выявлен  в  нисходящей  ветви  левой 
коронарной  артерии  (28%  случаев).  В  брюшной  аорте  кальциноз  бьш 
обнаружен в  15% наблюдений,  в правой коронарной  артерии   в 9%  случаев. 

В  возрастной  группе  4049  лет  атеросклеротические  поражения  были 
отмечены  в  100% в брюшном  и грудном  отделах  аорты, в правой  коронарной 
артерии    в 91%  случаев,  в  нисходящей  ветви левой  коронарной  артерии    в 
98%  наблюдений. 

Липидные  пятна  во  всех  сосудах  наблюдались  чаще,  чем  другие 
проявления  атеросклероза.  Так,  в  брюшной  аорте  и грудной  аорте  липидные 
пятна были отмечены  в  100% случаев,  в правой коронарной  артерии    в  89%, 
в  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии    в  98%.  Частота  фиброзных 
бляшек  в  этом  возрасте  возросла  в  брюшном  и  грудном  отделах  аорты,  а  в 
обеих  коронарных  артериях  она  практически  не  изменилась  по  сравнению  с 
4м  десятилетием.  В  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии 
количество  случаев  с фиброзными  бляшками  уменьшилось  с 96% до  89%, а в 
правой  коронарной  артерии    с  83% до  79%.  Осложненные  поражения  были 
обнаружены  в  двух  исследуемых  сосудах:  в  брюшной  аорте  в  15%,  в 
нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии    в  2%  случаев.  Кальциноз 
наблюдался  во  всех  сосудах,  наиболее  часто    в  нисходящей  ветви  левой 
коронарной  артерии  (34%  наблюдений). 

В  возрасте  5059  лет  атеросклеротические  поражения  интимы  сосудов 
определялись  в  100%  случаев  во  всех  исследуемых  сосудах,  кроме  правой 



коронарной  артерии  (9S%  случаео},  Л н п ч д н м е  пятна  т а к ж е  выявлен»!  i o  м е х 

сосудах  в  100%  сл/чаев,  к р о н «  правой  коронарной  артерии  {99%). 

Ф и б р о з н ы е  б л я ш к и  6ы'1Н  выяш1сии  чаше,  чем  v  возрастной  г р у п п е  4049  лет 

(от  96%  д о  9 8 %  случаев).  Значительно  чаше  отмечены  осложненные 

атеросклеротические  сюраження  в  о б о н к  оглелах  аорты  ( грудная  аорта    24% 

случаев,  б р ю ш н а я  аорта    4 5 . 5 %  случаев,  правая  коронарная  артерия    Т%, 

нисходящая  ветйь  леасй  коронарной  артерии    4 4 ) .  Кальинно^  встретился  во 

все«  исследусмык  сосудах,  наиболис  часто  в  б р ю ш н о й  аорте  ( 7 6 % 

наблкихеннй) . 
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исследуемых  сосудах  г р а к т н ч е с к н  т ^ к ж в  часто,  »fax  л и л и д н ы с  пятча  ( грудная 

аорга:  л и п н д и ы с  пятна* 100%,  фиброзные  б л я ш к и * 9 $ % :  б р ю ш н а я  аорта: 
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возросло  до  1 5 %  в  ии :ходяи |еЙ  аетвн  левой  коронарной  артерии  и  остинось 

пратснчесхи  н е и з м о и н н ы м  в  правой  коронарной  а р г е р н н  { 5 %  случаев) . 

К а л ь ц и н о }  в  брЮ1НН0й аорте  б ы л  установлен  в  9 0 %  случаев,  в  г р у д н о й  а ^ е т в 

9  65%>  в  и и с х о л я ш с й  в с \ в и  левой  к о р о н а р н о й  ар г^рни    в  6 5 % ,  в  нрааой 

коро1гарной  яртсрии    а  4 5 %  случаев. 
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?и1мнческии  струкгуры  аорты  бьиш  bnopbbie  описаны  в  начале  XX 
века  Р.  1:п1$1  (18^5),  L.  Jorcs  (1924),  а  о  отечественной  лнгературе  о  ник 
eiKpBbie  упоминают  tt.H,  Лничкоо,  Л,И.  Абрньюсоя  (194?),  Все  авгоры 
рассматриваин  ритмичсскис  стр>кт>р»1  ках  образования,  сняэаниые  с 
воэл«йС1йием  гсмоди«амических  фагторов,  поэтому  они  обоэ11ачаютсв 
ниогда как «фуикциоиальлые»  структуры. 

Рнгмическис  структуры  состоят  м  отдельных  валиков,  идущих 
поперечно  илн пат угпмл к продольной оси аорты.  Число  шлнкоь колебалось 
от  45  ло  нескояькн*  десятков.  Онн  образуют  в  н г̂тиме  ис;1ые  поля 
вьгтян>той формы. Длена отдельно*»  валика варьирует от 0,5  см до  1,5 см (в 
среднем  око,яо  1,0  си),  ишрима  не  превышает  0 , ы . ч .  Редко  поперечные 
валики распространяются  но  всему  периметру  аор1Ы.  Ио встречаются  и  ejea 
видимые  и  ре^ко  выряженные  «01рубсвшие»:  первые  обычно  отмечаются  у 
лиц  более  матодою  эхграста,  вторые    у лни  CTapiue  25  лет,  Ино)ла  ва.'1ики 
почти  смь(кя10тся  один  с  ДРУ1ИМ,  в  лругих  случаях  отстоят  лруг  от  дру!^ 
более чем  на  1мм. Длина HÔ iefl интимы  с рит>4нческнми струетурами  разная 
  от 226  см до  1516  :м..  иногда    с  перерывами  на всем  протажеини  обеих 
частей аорты  (Жданов B.C..  1^ихерт А М.,  Стернбн  II.I..  2002) 

В  нроиедениои  нами  иссле,10нании  ритмические  сгру»луры  были 
об)1аружены  вСрюшиоЙ и грудной аорте во всех возрастных  фупнах. 

\1  брюшной  яорге  ритыичеекис  етр>>сгуры  встречались  чаше,  чем  а 
грудной  aopie  во  всех  возря ̂тных  ipyimax.  С  во<р«и.тсм  увеличивачась 
частота  ритмические  струстур  в  брюшной  аорте,  достигая  максимума  в 
возрастной  группе 60 лет и старше.  Частота ритмических  crpyKiyp  ь грудной 
аорте  также  нарастала  с  возрастом,  достигая  максима.1ьной  в  группе  старше 
60  лет.  Следует  отметить,  что  чаоота  фибро1ны*  изменений  ч ритмических 
структурах  с  вспрастш  также  увс;1ичивалясь  а  обоих  отделах  аорты.  Так. в 
группе  2029 лет  частота  ритмических  структур  с  фибрт1п^ми  изменениями 
в  брюи1ной  аорте  еосгавнла  20%.  в  гру.июй  aopie  фиброзные  ичменения  в 
ритмических  структурах  не  уттвповленм.  В  фуппе  3039  лет  частота 
ритмических  сгруктур  с  фиброзными  изменениями  составила  в  брюшной 
аорте  ly/t ,  в фуднон  аорте такие ритмические струклуры  не определялись.  В 
ipynne  40.49  лет  ритмические  струстуры  с  фиброзными  нчмененнями 
BCTpcTiLTHCb  в  брюинюй  аорте  в  75%  с;|учаев.  а  фудной  аорте    е  57% 
случаев.  В  возрастной  фуппе  50'59  лет  частота  ритмических  структур  с 
фиброин »IM и  И1мс1<сн1|ямн  cOCTVBKiia  в  брюшной  аорте    lOOVe,  в  фудной 
эорте    89*/«,  В  возрастной  группе  60  лет  и  старше  о  100%  риттиическне 
структуры  в обоих от;.елах аорты были с фиброи1в1мн  изменениями. 

Во  всех  возрастных  ipyi»nax,  кроме  фуппы  60  лет  и  старше,  в 
большижтвс  случаев ритмические структуры  отсутствовали, т.е.  нх ПJЮИlaль 
была  равна  нулю.  Поэтому  провести  количественную  оценку 
распространенности  зигмических  струетур  с  помощью  параметрических 
даинь(х  было  неяозмсжно.  На  рнс.  9  указана  частота  ритмических  структур 
определенной  нлоииюи  в каждой  возрастной труппе. 



Риг.9.  Частоте  ршинческнх  структур,  выяыенныи  в  (рюшной  аорт». 
*мржж«1и<« в % от ô и̂leгc ко>1нч«ствйс.тучаев в каждой »«(рвстммг групп« 

Рис.  10.  *[|(101а  рвтмнчгскнх  етрукггур  обивр>ж«ммьи  в  п у̂лной  вортг, 
вырвжеммяя в ^  отоб1и«гоко.1нчее1ва сл>ча«4 в кажтой возрастной 1р>ппг. 

Таким  образом  в  брюшной  и  фудлой  аорте  агеросклеротхческие 
искажения  бстр«чапнсь  чаше,  чем  в  коронарных  артеркях.  в  том  чнсл« 
осложненные  поражения  и  кальиино),  Обшнн  процент  поверхности  интимы 
со  всеми  аидами  атеросклеротичсскнх  иэиеие>1ий  (общая  плошааь 
поражения)  во  всех  ксокдовакмых  сосудах ув&пичия^^ся с  вотрастом  До  40 
лет увеличение  плошали  поражения  было  сия»но  с  липонлоюм,  в старши:̂  
Марата ых  группах  происходило  быстро  прогрессирующее  прссблаламие 
фиброзных  бляшек.  П  брюшной  аорте  обшая  площадь  искажения 
атероскл^о^ом  была  большей,  чем  а  других  сосудах  во  всех  возрастных 
гр>'т1ах. 

Фиброзиксе бляшки  обнаружнв&пись  уже  на 3м  десятилетии  жизни  во 
всех  исследуемых  сосуда«;. 

Осложненные  поражения  в  рюшной  аорте  появлялись  уже  в 
возрастной  фуппе  2029 лет, тогда как в лругнх сосудах  ?ти  и1менеиия  бь{ли 



фиксированы  только  мачииад  с  40  лет.  Кальинноз  в  брюшной  горте  и 
ннсходяшей  бетвн  левой  коронарной  аргернн  наблюлися,  таю*с  каинная  е 
20 лет,  в  правой  коронарной  артерии    с  30  лет,  в фудной  аорте    с 40  лет. 
Площадь.  )анятаа  кальцнноюм,  уйеличиеа1ась  с  BospacroM,  особенно 
интенсивно  в  фуппе  от  SO  до  59  лет.  Кальцннот  бил  более  выражен  в 
брюшной  аорте но сравнению с грул^ о̂й еб частью. 

В  ннсхолящей  аетвн  левой  коронарной  ^п^рни  обшм  гиюшааь 
агсросклеротических  поражений  была  больше,  чем  в  правой  коронарной 
аргернн  йо  всех  по^растных  груптх.  Кальцнноз  также  занимал  большую 
ПЛОЩАДЬ и  встроался  чаш«  » писколяшей  е<тви  оеьон  к1.»рола|)ний  ар|«рни, 
чем  в правой  коронарной  артерии. 

Площадь  возвышаюшихся  поражений  в целом  увсличнвапась  в прямой 
зависимости  от  возраста.  I)  грушах  от  20  до  49  лег  яо^вышаюшисся 
поражения  Ч1нимали  наибольшую  плоииль  а  и исходящей  ветви  левой 
коронарной  артерии,  а  наниенылую    в  трудной  аорте.  Начиная  с  50  лет, 
брюшная  аорта  ')аннмала  но  плошали  яо^выи1аю11(ихся  тюражений  первое 
место, а ианменыияя площадь возвы1иа)ОН1ияся  поражений  в зтих  возрастных 
группах бь(ла в правой  коронарной  артерии. 

Ритмические  структуры  биле  обнаружены  в  iрудном  и  брюшном 
отделах  аорты  во  всех  возрастных  группах.  Частота  ритмических  струюур 
увеличивалась с  ьо'фастом.  Во всех  возрастных  группах  кроме фуппи  60 лег 
н старте  а большинстве  случаев ритмические  структуры не  обнаруживались. 
Но  с  возрастом  увеличияалась  частота  ритмических  структур  с  большей 
площадью. 

Сро0иите.ш(ая  oi^cuKa  /княития  amfpucKiepoM  аоряш  и 
коронарных üprrnfpuu  (рис  ЦIS)  у  практически  гдоролых  .к^'^чмя  г. 
Ряюнн  по  группам  с  ннгпврва.1ом  в  40  .тем  гг.  и 

2т2Шгг.). 
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Рис.11. 0тиьск|г.1ьи1я  н.юшалъ  нгвытаюшыкм  плрйЖфинн  в  |рудмой  аорт« 
ма I (• К >гапях нсс>1гловамня. Статжпи'ксим ')к1ачнчость рмикчия ** • р < 6,00) 
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Я   II  У1АЛ 
Рнс.1).  Отиосмтельнав  п.)«и1аль  м1выша>о1инкся  моражемин  в  мрдвой 

коронарной  аркрни  на  I  н  II  шпак  исспыованна  Сгетнсткчкиая  значимость 
ршична  **>р<0,00) 

В  возрастной  ф у п п е  202^  лет  в  г р у д н о й  аорте  показатель  о б щ е й 

ш ю ш а д н  йсех  атеросклсротнче<ких  нзмеиснин  в  нашем  исс;1еловвнни 



превышал  таковую  в  исследовании  40летней  давности  (статистически 
недостоверно).  При этом на I этапе исследований  (19631965 гг.)  преобладали 
липидные  пятна,  а на  II  этапе  (20042006  гг.)    фиброзные  бляшки.  Различия 
между  этапами  по  площади,  занимаемой  фиброзными  бляшками,  были 
статистически  достоверны  (рис.11). На обоих этапах исследований  кальциноз 
и  осложненные  поражения  в  грудной  аорте  в  данной  возрастной  группе  не 
встречались. 

В  правой  коронарной  артерии  также  статистически  достоверно 
возросла  площадь  фиброзных  бляшек  на  II  этапе.  Кальциноз  и  осложненные 
поражения  не  обнаружены  в  обоих  исследованиях,  различия  по  общей 
площади  атеросклеротических  поражений  и  липидных  пятен  были 
статистически  незначимы. 

В  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  на  II  этапе 
исследований  отмечалось  увеличение  общей  площади  атеросклеротических 
поражений,  липидных  пятен,  фиброзных  бляшек.  Кальциноз  был  выявлен  в 
данном  сосуде  только  на  II  этапе  исследований;  осложненные  поражения  не 
отмечались в сравнительном исследовании  обоих  этапов. 

В  возрастной  группе  3039  лет  при  исследовании  грудной  аорты 
следовало  отметить  увеличение  общей  площади  атеросклеротических 
изменений  за счет  фиброзных  бляшек  на  II  этапе.  Кальциноз  и  осложненные 
поражения  не  определялись  на  двух  этапах  исследования.  В  брюшной  аорте 
на  II  этапе  достоверно  возросла  общая  площадь  атеросклеротических 
поражений,  также  достоверно  увеличилась  площадь,  занимаемая 
фиброзными  бляшками.  Кальциноз  и  осложненные  поражения  в  этом  сосуде 
обнаруживались  на  обоих  этапах,  но  при  повторном  исследовании 
достоверно возросла площадь интимы с кальцинозом. 

В  правой  коронарной  артерии  на  II  этапе  исследований  в  возрастной 
группе  3039  лет  увеличилась  общая  площадь  атеросклеротических 
поражений  за  счет  фиброзных  бляшек.  Осложненных  поражений  в  этом 
сосуде  не  было  на  обоих  этапах,  но  кальциноз  появился  на  II  этапе 
исследований. 

В  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  все  изменения  на  II 
этапе  имели  ту  же  направленность,  что  и  в  правой  коронарной  артерии: 
увеличение  общей  площади  атеросклеротических  поражений  за  счет 
фиброзных  бляшек,  появление  кальциноза.  Но  в  этом  сосуде  осложненные 
поражения  обнаруживались только на I этапе  исследований. 

В  группе  4049  лет  в  грудной  аорте  выявлен  статистически 
достоверный  рост  показателей  общей  площади  атеросклеротических 
поражений  на  II  этапе  исследований  за счет увеличения  площади  фиброзных 
бляшек.  Осложненных  поражений  в  этом  сосуде  не  встречалось  на  I  и  II 
этапах  исследования.  Кальциноз  в  грудной  аорте  определялся  на  II  этапе,  но 
площадь  его была  незначительна. 

В  брюшной  аорте  общая  площадь  атеросклеротических  поражений 
увеличилась  менее значительно,  чем  в грудном  ее отделе.  Увеличение  общей 
площади  атеросклеротических  поражений  также  статистически  достоверно 



определялось  ростом  площади  фиброзных  бляшек.  Среди  возвышающихся 
поражений  достоверно  возросла  площадь  кальциноза,  а  осложненные 
поражения  определялись  в  обоих  исследованиях,  но  статистически 
достоверного  увеличения  их  площади  не  отмечалось.  В  правой  коронарной 
артерии  площадь  всех  видов  атеросклеротических  поражений  осталась 
практически  на  одном  уровне  на  обоих  этапах.  В  нисходящей  ветви  левой 
коронарной  артерии  в  обоих  исследованиях  встречались  все  виды 
атеросклеротических  поражений,  кроме  осложненных.  Последние  были 
отмечены  в  данном  сосуде  только  на  II  этапе  исследования.  В  возрастной 
группе  5059  лет  в  грудной  аорте  в  настоящем  исследовании  значительно 
выросли  общая  площадь  атеросклеротических  поражений,  площадь, 
занимаемая  фиброзными  бляшками,  кальцинозом.  Незначительно 
увеличилась  площадь  осложненных  поражений  на II этапе. В брюшной  аорте 
на  II  этапе  выросла  площадь  всех  видов  атеросклеротических  поражений 
(площадь осложненных  поражений выросла  недостоверно). 

В  правой  коронарной  артерии  выросли  общая  площадь 
атеросклеротических  поражений,  площадь,  занимаемая  фиброзными 
бляшками,  кальцинозом.  Площадь  осложненных  поражений  осталась  на 
одном  уровне. 

В  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  также  как  и  в 
предыдущей  возрастной  группе  отмечено  увеличение показателей  всех  видов 
атеросклеротических  поражений  на  II  этапе,  но  статистически  значимо 
увеличилась  общая  площадь  атеросклеротических  поражений  и  площадь 
кальциноза.  Осложненные  поражения  в  этом  сосуде  в  данной  возрастной 
группе на I этапе не замечено в отличие от настоящего  исследования. 

В  возрастной  группе  60  лет  и  старше  в  грудной  аорте  на  II  этапе 
исследований  достоверно  возросли  общая  площадь  атеросклеротических 
поражений,  площадь,  занимаемая  фиброзными  бляшками,  кальцинозом  и 
осложненными  поражениями. 

В  брюшной  аорте  достоверно  возросла  только  общая  площадь 
атеросклеротических  поражений  за счет фиброзных  бляшек. Площадь  других 
видов  атеросклеротических  поражений  статистически  значимо  не 
изменилась. 

В  правой  коронарной  артерии  статистически  значимых  изменений  в 
динамике  атеросклероза  во  втором  исследовании  не  было  обнаружено. 
Только  осложненные  поражения  в  первом  исследовании  занимали  большую 
площадь. 

В  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  в  данной  возрастной 
группе  в  настоящем  исследовании  достоверно  возросли  показатели  общей 
площади  атеросклеротических  поражений,  площади  липидных  пятен  и 
фиброзных  бляшек. Однако площадь, занимаемая кальцинозом,  уменьшилась 
на  II  этапе  исследований,  площадь  осложненных  поражений  незначительно 
увеличилась. 

Таким  образом  при  сравнении  результатов  I  (19631965  гг.)  и  II  (2004
2006  гг.)  этапов  исследования  отмечалось  на  II  этапе  во  всех  возрастных 



группах  достоверное  увеличение  в  грудной  аорте  площади,  занимаемой 
фиброзными  бляшками  и  кальцинозом.  Площадь  осложненных  поражений  в 
этом отделе аорты достоверно увеличилась только в группе 60 лет и старше. 

В  брюшной  аорте  во  всех  возрастных  группах  на  II  этапе  возросла 
общая  площадь  атеросклеротических  поражений  преимущественно  за  счет 
увеличения  площади  фиброзных  бляшек  и  кальциноза.  Отмечалось  наличие 
осложненных  поражений  и кальциноза  в этом  отделе  аорты уже  в  возрастной 
группе от 20 до 29 лет на II этапе  исследований. 

В  правой  коронарной  артерии  увеличилась  общая  площадь 
атеросклеротических  поражений  и площадь  возвышающихся  поражений  на II 
этапе  исследований  во  всех  возрастных  группах  кроме  группы  от  40  до  49 
лет.  В  возрастной  группе  2029  лет  достоверно  возросла  только  площадь, 
занимаемая  фиброзными  бляшками.  Кальциноз  в  этом  сосуде  в  нашем 
исследовании  появился уже в группе от 30 до 39 лет. В группе от 40 до 49 лет 
не  отмечалось  существенных  различий  в  динамике  атеросклеротических 
поражений на обоих этапах  исследований. 

В  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  изменения  между 
этапами  исследования  были  более  выражены  в возрастных  группах  2029  лет 
и  3039  лет.  В  этих  группах  на  II  этапе  достоверно  большей  была  общая 
площадь  атеросклеротических  поражений  преимущественно  за  счет 
фиброзных  бляшек  и  кальциноза.  Отмечалось  наличие  кальциноза  уже  в 
группе  2029  лет  в  нашем  исследовании.  Однако,  осложненные  поражения  в 
этом  сосуде на  I этапе были  обнаружены  в возрастной группе  3039 лет,  хотя 
в  следующих  возрастных  группах  (до  группы  старше  60  лет)  осложненные 
поражения  в этой коронарной  артерии в отличие от II этапа не встречались.  В 
группах  4049  лет  и  5059  лет  не  выявлено  изменений  динамики  общей 
площади  атеросклеротических  поражений  на  обоих  этапах  исследования, 
однако  в  группе  старше  60  лет  увеличилась  площадь  всех  видов 
атеросклеротических  поражений. 

Более  наглядно  прогрессирование  атеросклероза  на  II  этапе 
исследования  было  видно  при  изучении  динамики  возвышающихся 
поражений  в  целом.  На  II  этапе  площадь,  занимаемая  возвышающимися 
поражениями  в  целом,  значительно  возросла  во  всех  исследуемых  сосудах. 
Наиболее  выраженным  был  прирост  возвышающихся  поражений  в  грудной 
аорте в возрастных  группах 2029 лет, 3039 лет, 4049 лет. В брюшной  аорте 
наибольший  прирост  площади  возвышающихся  поражений  отмечался  в 
группах  2029  лет  и  3039  лет.  В  правой  коронарной  артерии  и  нисходящей 
ветви левой коронарной  артерии наиболее  значительно  увеличилась  площадь 
возвышающихся  поражений также в группах 2029 лет и 3039 лет. 

В  группе  5059  лет  на  I  этапе  возвышающиеся  поражения  занимали 
наибольшую  площадь  в нисходящей  ветви левой  коронарной  артерии,  а на  II 
этапе  в  данной  возрастной  группе    в  брюшной  аорте.  В  остальном  
возрастная  структура  поражения  атеросклерозом  исследуемых  сосудов 
сохранялась на обоих  этапах. 



о6о¥к  этапах  исс;1едования  прос.(еж>19а1ась  четкая  прямая 
взаимосвжь  между  ра:)антнем  атеросклеротического  проиесса  в  сосудах  и 
возрастом  >1а  II  »тапе  произошло  «угяже;1ен>1е»  атеросклеротического 
проиесса  особенно  ь  молопом  возрасте:  возросла  общая  пловшь 
атсросклероти*1еско1Ч)  норвження  изучаемых  сосулов  преимуществен (ю  за 
счет увеличения  плошади возвышающихся пс^>аженнй. 

Кроме  Рямнн»  повторные  исследования  течения  атеросклероза  и 
сравнительний  анализ  выраженности  атероск;1ерогическнх  изменений  в 
сруппе  практически  моровых  мужчин  проводились  в  Москве  и  Якутске 
(Савви)1ова В Х .  200?,  Воронова О. В.. 2005). 

При  аиапите  течения  атеросклероза  в  изучаемых  сосудах  были 
использованы  данные  о  возвышвюшяхся  поражениях,  отра^ающсх  в 
наибольшей  'Л^пенн  тяжесть  атеросклероза»  и  лнпидньсх  ня'иах, 
характеризующих  нач&ньные  стадия  атеросклероза,  в  Якутске  проводитось 
исследование  у  мужчин  коренною  насе.̂ ення  и  некоренного  населения 
(Воронова О.В.,  2005). 

•  Я к у т с к  КН  •  Ян>твк  Н Н 

Рнс .14 .  С р е д н я я  |<.ю1иа.1ь  в о з в ы ш а н ^ щ и ^ с я  и о р а ж е н н и  в  б р ю ш н о й 

аорте  н  и и с х о з я ш е й  в е т в и  .1евоЛ  к о р и н а р н о Г !  а]>1сриэ|  ( в  %  к  п .юша^зи 

и н  с и и м ) у  м у ж ч и н  в  в о з р а с т е  20*59  л е т  в  сравнивае>1Ъ1Х  •'оридв'« 

Статистически  значимые  различия  в  еыражениости  атеросклер<>за  у 

м у ж ч и н  »  р^1личных  регионах  и  городах,  приведенные  материалы 

свидетельствОЕ^Ш  о  большой  роли  возрастного  фактора  а  атерогсиезе.  П о 

площади  л и п и н ы х  пятен  в  б р ю ш н о й  аорте  различия  между  этатами 

исследования  у  м у ж ч и н  Рязани  б ы л и  с татистически  незначимыми ,  у  м у ж ч и н 

М о с к в ы  и  коренного  населения  Я к у т с к а  площадь  л и п и д н ы х  пятен  5ыла 

статистически  значимо  б о л ы и е  на  I I  этапе  нсспе.'Юваиня  ( р и с . ] 4 ) . 



у  мужчин  г. Рязани  между  показателями  этапов достоверных  различий 
по липидным  пятнам  в нисходящей  ветви левой  коронарной  артерии  не  было 
выявлено.  В  Москве  и  Якутске  как  у  коренного  населения,  так  и  у 
некоренного  населения  площадь липидных  пятен  достоверно  увеличилась  на 
II  этапе  в  возрастных  группах  2029  лет,  3039  лет.  Достоверное  увеличение 
площади  липидных  пятен  в  нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  у 
жителей  г. Москвы  отмечалось  и в старших  возрастных  группах  (4049  и  50
59 лет), также достоверным  был рост площади липидных  пятен в  означенном 
сосуде и у коренного населения г. Якутска в группе 4049  лет. 

Во  всех  городах  у  практически  здоровых  мужчин  установлено 
увеличение  площади  возвышающихся  поражений  в  брюшной  аорте  и 
нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  на  II  этапе  исследования 
(рис.14). 

На  I  этапе  исследования  во  всех  городах  с  возрастом  отмечалось 
увеличение  площади  возвышающихся  поражений  в  брюшной  аорте.  Разброс 
значений  площади  возвышающихся  поражений  между  городами  в  каждой 
возрастной  группе  был  небольшим,  и  он  наиболее  статистически  значимо 
различался  в  группах  коренного  и  некоренного  населения  г.  Якутска 
(Воронова О.В., 2005). 

На  II  этапе  различия  между  городами  по  площади  возвышающихся 
поражений  в  брюшной  аорте  были  более  выраженными.  Так  в  брюшной 
аорте  наименьшее  значение  площади  возвышающихся  поражений  в  группе 
2029  лет  равнялось  1,2%  (коренное  население  г.  Якутск),  а  наибольшее  
4,4%  (некоренное население  г. Якутск). Но в этой  группе основные  различия, 
как  и  на  I  этапе,  коснулись  коренного  и  некоренного  населения  г.  Якутска 
(Воронова  О.В.,  2005).  В  группе  3039  лет  наименьшая  площадь 
возвышающихся  поражений  была  у мужчин  г. Рязани  (2,2%),  а наибольшая  
вновь  у  мужчин  некоренного  населения  г.  Якутска  (8,9%).  В  следующей 
возрастной  группе  (4049  лет)  также,  как  и  на  I  этапе,  в  брюшной  аорте 
наименьшая  площадь  возвышающихся  поражений  была  у  коренного 
населения  г. Якутска  (11%), а наибольшая    у некоренного  населения  того же 
города  (27,2%).  В  группе  5059  лет  наименьшая  площадь  возвышающихся 
поражений  так  же,  как  и  на  I  этапе,  была  у  коренного  населения  г.  Якутска 
(28%), а наибольшая,  в отличие от I этапа, у жителей г. Москвы  (53,5%). 

В нисходящей  ветви левой коронарной  артерии на I этапе  исследования 
также  была  выявлена  прямая  зависимость  между  возрастом  и  площадью 
возвышающихся  поражений.  Следует  отметить,  что  на  I  этапе  исследования 
во  всех  представленных  городах  площадь  возвышающихся  поражений  у 
мужчин  молодого  возраста  (2039  лет)  была  больше  в  нисходящей  ветви 
левой  коронарной  артерии,  чем  в  брюшной  аорте.  В  старших  возрастных 
группах  различия  по  площади  возвышающихся  поражений  между  этими 
сосудами  были  незначительными  также  у  мужчин  всех  городов.  В 
нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии  у мужчин  отмечались  большие 
различия  в  приросте  площади  возвышающихся  поражений  на  II  этапе.  У 
мужчин  коренного  и  некоренного  населения  г.  Якутска  на  II  этапе 



исследования  по  сравнению  с  I  этапом  в  группе  2029  лет  было  выявлено 
уменьшение  площади  возвышающихся  поражений  в нисходящей  ветви левой 
коронарной  артерии  (Воронова  О.В.,  2005).  Наименьшая  площадь 
возвышающихся  поражений  в нисходящей  ветви левой коронарной  артерии  в 
этом возрасте была у коренного  населения  г. Якутска  (0,6%),  а наибольшая  у 
жителей  г.  Рязани  (6,8%).  В  возрастной  группе  3039  лет  также  наименьшей 
была площадь  возвышающихся  поражений  у коренного  населения  г.  Якутска 
(6,5%), а наибольшей   у жителей г. Рязани  (20,1%). В группе 4049 лет  вновь 
наименьшей  площадь  возвышающихся  поражений  была  у  коренного 
населения  г. Якутска  (15,6%), а наибольшей   у мужчин г. Москвы  (22,2%). В 
группе  5059  лет,  в отличие  от  I этапа,  возвышающиеся  поражения  занимали 
наименьшую  площадь  у  жителей  г.  Москвы  (27,1%),  а  наибольшую    у 
жителей г. Рязани (35,6%).  Также,  как и на I этапе, в молодом  возрасте  (2039 
лет)  возвышающиеся  поражения  занимали  чаще  большую  площадь  в 
нисходящей  ветви  левой  коронарной  артерии,  тогда  как  в  старших  группах 
(4059  лет)  площадь  возвышающихся  поражений  в  брюшной  аорте 
становилась большей, чем в нисходящей ветви левой коронарной  артерии. 

Эти  данные  свидетельствуют  о  различных  темпах  прогрессии 
атеросклероза  в  брюшной  аорте  у  практически  здоровых  мужчин  в  разных 
городах.  Максимальными  они  были  в  возрасте  2029  лет  у  мужчин  г. 
Москвы:  прирост  площади  возвышающихся  поражений  в  брюшной  аорте  на 
II  этапе  по  сравнению  с  I  этапом  составил  700%,  затем  у  жителей  г.  Рязани 
той  же  группы  (277%);  в  возрастной  группе  5059  лет  наибольшим  был 
прирост площади возвышающихся  поражений  у жителей г. Москвы  (119%), у 
коренного  населения  Якутска    84%,  у  мужчин  Рязани    70%  и  наименьшим 
был у некоренного населения Якутска  (36%). 

Данные  настоящего  исследования  свидетельствуют  об  ускоренном 
развитии  атеросклероза  у  практически  здоровых  мужчин  в  трех 
сравниваемых  городах,  что  характеризуется  достоверными  различиями 
между  этапами  исследования  по  приросту  площади  возвышающихся 
поражений  на  II  этапе  в  брюшной  аорте  и  нисходящей  ветви  левой 
коронарной  артерии  практически  во  всех  возрастных  группах  в 
представленных  городах,  а  также  приросту  площади  липидных  пятен  на  II 
этапе в обоих сосудах во всех возрастных  группах в представленных  городах. 
При  этом  следует  отметить  более  выраженное  увеличение  площади 
атеросклеротических  поражений,  особенно  возвышающихся  поражений,  в 
более молодых  возрастных  группах (2029 лет и 3039 лет). 

Нами  было  проведено  сравнение  частоты  и  площади  ритмических 
структур  в  популяциях  с  разным  уровнем  атеросклеротического  поражения 
сосудов,  изученных  по  аналогичной  программе.  Частота  ритмических 
структур  оказалась  значительно  большей  у  коренного  и  некоренного 
населения г. Якутска в обоих отделах  аорты. 

По  сравнению  с  мужчинами  г.  Рязани  у  коренного  и  некоренного 
населения  г.  Якутска  ритмические  структуры  встречались  чаще  и  занимали 
большую  площадь.  При  этом  у  мужчин  г.  Рязани  частота  и  площадь 



ритмических  структур  увеличивались  с  возрастом,  а  у  коренного  и 
некоренного населения г. Якутска имела место обратная  зависимость. 

Кроме  того,  мы  исследовали  развитие  атеросклероза  в  зависимости  от 
частоты  употребления  алкоголя.  В  нашем  исследовании  не  было  выявлено 
четкой  взаимосвязи  между  частотой  употребления  алкоголя  и 
выраженностью  жирового  гепатоза.  Но  в возрастных  группах  2029 лет и  50
59 лет четко просматривалась  тенденция  к нарастанию  проявлений  жирового 
гепатоза  с  увеличением  кратности  приема  алкоголя.  При  изучении 
зависимости  между  массой  печени  и  частотой  употребления  алкоголя  в 
группах  3039 лет  и  4049 лет  она достоверно  прослеживалась.  Рассматривая 
выраженность  атеросклероза  в  зависимости  от  частоты  употребления 
алкоголя,  следует  отметить  сохранение  ранее  описанной  тенденции  к 
нарастанию атеросклеротического  поражения  сосудов по мере  старения как в 
группе  редко  и  умеренно  употреблявших  алкоголь,  так  и  в  группе  часто 
употреблявших  алкоголь.  При  исследовании  брюшной  аорты  установлена 
прямая  зависимость  между  частотой  употребления  алкоголя  и 
выраженностью  атеросклеротического  процесса.  При  этом  увеличение 
площади  поражения  происходило  преимущественно  за  счет  фиброзных 
бляшек.  Связи  между  осложненными  поражениями,  кальцинозом  и  частотой 
употребления  алкоголя  не  было  найдено.  При  исследовании  нисходящей 
ветви  левой  коронарной  артерии  прямая  зависимость  между  тяжестью 
атеросклеротического  процесса  и  частотой  употребления  алкоголя  была 
обнаружена  нами  только  в  группе  от  20  до  29  лет.  В  остальных  возрастных 
группах  четкой  связи  между  частотой  употребления  алкоголя  и 
выраженностью  атеросклеротического  поражения  интимы найдено не  было. 

ВЫВОДЫ 
1.  При  сравнительном  исследовании  выраженности  атеросклеротического 

процесса  у  практически  здоровых  мужчин  г.  Рязани  за  два  периода 
(19631965  гг.  и  20042006  гг.)  выявлена  большая  выраженность 
атеросклеротических  поражений  аорты  и  коронарных  артерий  у 
умерших  в  20042006  гг.  Во  всех  возрастных  группах  установлено 
статистически  значимое  увеличение  показателей  атеросклеротического 
процесса  преимущественно  за  счет  возвышающихся  поражений. 
Наиболее  выраженным  является  увеличение  прироста  по  наблюдениям 
в молодом возрасте  (2039 лет). 

2.  При  сопоставлении  показателей  выраженности  атеросклеротических 
изменений  у  практически  здоровых  мужчин  трех  городов  (Рязань, 
Москва,  Якутск  (коренное  население  и  некоренное  население))  за 
сорокалетний  период  выявлено  сходное  «омоложение»  атеросклероза 
за  счет  статистически  значимого  прироста  общей  площади 
атеросклеротического  поражения  аорты  и  коронарных  артериях 
преимущественно  за  счет  увеличения  площади  возвышающихся 
поражений  при  отсутствии  роста  осложненных  поражений.  Прирост 



площади  атеросклеротического  процесса  более  значителен  в  молодом 
возрасте  (2039 лет). 

3.  В брющной  аорте во всех  возрастных  группах мужчин г. Рязанина  фоне 
частого  употребления  алкоголя  происходит  «утяжеление» 
атеросклеротического  процесса:  увеличивается  площадь 
возвышающихся  поражений,  а среди  них  преимущественно  фиброзных 
бляшек.  Во  всех  возрастных  группах  мужчин  г.  Рязани  преобладает 
умеренная  частота  употребления  алкоголя.  Показатели  массы  печени 
возрастают прямо пропорционально  частоте употребления  алкоголя. 

4.  В  левой  нисходящей  коронарной  артерии  на  фоне  частого  приема 
алкоголя  выявляется  «утяжеление»  атеросклеротического  процесса, 
заключающееся  в  увеличении  площади  возвышающихся  поражений 
только в возрастных  фуппах  2029 и 4049 лет. 

5.  У  мужчин  г.  Рязани  во  всех  возрастных  группах  ритмические 
структуры  в  аорте  встречаются  реже  и  занимают  меньшую  площадь 
чем  у  коренного  и  некоренного  населения  г.  Якутска.  При  этом  у 
мужчин  г. Рязани  на  фоне частого  употребления  алкоголя  ритмические 
структуры встречаются  чаще. 
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