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ВВЕДЕНИЕ
Выявление расширенного и гипокинетиче-

ского левого желудочка (ЛЖ) не является часто 
проводимой процедурой в ежедневной медицин-
ской практике, пока не возникает необходимость 
в идентификации данной этиологии. Это случа-
ется при затруднении идентификации непосред-
ственной причины, несмотря на детальный ана-
лиз истории болезни и тщательное клиническое 
обследование, и даже после ультразвукового ис-
следования (УЗИ) сонной артерии. Такое специ-
фическое состояние ЛЖ является характерным 
для двух патологических состояний - неишемиче-
ской дилатационной кардиомиопатии (ДКМ) или 
же идиопатической или вторичной, т.е. являю-
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Реферат
Введение. Бессимтомное течение ишемической кардиомиопатии является серьез-

ной проблемой в кардиологии, поскольку очень трудно обычно дифференцировать ее 
от неишемической дилатационной кардиомиопатии. Доказано, что атеросклероз ка-
ротидной бифуркации и болезнь коронарной артерии тесно взаимосвязаны. Нами 
была исследована роль экстракраниального каротидного атеросклероза при диффе-
ренциации ишемической и неишемической этиологии у пациентов с клинически необъ-
яснимой кардиомиопатией.

Методы и результаты. В течение 48 месяцев были обследованы 117 пациентов с 
недетерминированной дилатацией и диффузным нарушением сократимости левого 
желудочка. Всем им было проведено ультразвуковое сканирование и коронарная арте-
риографияриографияриографи . Отмечено, что каротидный атеросклероз часто наблюдается при ише-
мической и редко – при неишемической кардиомиопатии. Наличие хотя бы одного при-
знака каротидной патологии было достаточно характерным и специфическим для 
ишемической кардиомиопатии.

Заключение. Очевидно, что ультразвуковое исследование сонной артерии является 
очень важным скринингом и методом для принятия решения в случае пациентов с 
кардиомиопатией неопределенной этиологии. Пациенты с каротидным атеросклеро-
зом с высокой вероятностью имеют тяжелую болезнь коронарной артерии. Коронар-
ная ангиография считается методом раннего исследования и оценки. И наоборот, 
отрицательные результаты ультразвукового исследования сонной артерии указы-
вают на неишемическую кардиомиопатию.
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щейся результатом конкретной патологии, но без 
стеноза коронарных артерий (КА) [Richardson P. P. P
et al., 1996], и ишемической болезни сердца (ИБС)
вследствие серьезной болезни коронарных арте-
рий (БКА) [Raftery E. et al., 1969; Burch G. et al.,
1970]. ИБС почти всегда является результатом 
клинически явной БКА [ Gersh B. et al., 1997].

Тем не менее иногда клиническое течение забо-
левания бывает бессимптомным и поэтому не диф-
ференцируется от ДКМ [Burch G. et al., 1970; Gersh
B. et al., 1997; Rahko P., P., P Orie J., 1988J., 1988J ]. Дифференци-
альный диагноз между ишемической кардиомиопа-
тией (ИКМ) и  дилатационной кардиомиопатии не-
обходимо проводить как в терапевтических, так и  
прогностических целях [ShugoliShugoliShu G. et al., 1972; 
Franciosa J. J. J et al., 1983; Sugrue D. et al., 1992]. Хотя 
прогноз пациентов с ИКМ хуже, чем при ДКМ 
[Franciosa J. J. J et al., 1983; Sugrue D. et al., 1992; Likoff
M. M. M et al., 1987], пациенты с гибернизирующим ми-
окардом могут в значительной степени улучшить 
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свое состояние путем миокардиальной реперфузии 
[Kron I. I. I et al., 1989; Elefteriadis J.J.J A. et al., 1993]. В 
таких случаях при дифференциальной диагностике 
«золотым стандартом» обследования является ко-
ронарная ангиография (КАГ). Применяемые в тех 
же самых целях многие неинвазивные методы 
имели варьируемую чувствительность, низкую 
воспроизводимость, ограниченную интерпрета-
цию, а иногда и ограниченную доступность [Eich-
horn E. et al., 1988; Mody V. V. V et al., 1991; Sawada S. S. S et
al., 1992; Tauberg S. S. S et al., 1993; Sharp S. S. S et al.,1994; 
Vigna C. ,C. ,C et al.,1996]. С другой стороны, экстракра-
ниальная каротидная болезнь (ЭККБ) достоверно 
коррелирует с БКА и острым коронарным синдро-
мом [Hertzer N. N. N et al., 1985; Salonen J., J., J Salonen R., 
1991; Crouse J. J. J et al., 1995; Kallikazaros I. I. I et al., 
1999] и наоборот [Love B. et al., 1992; Sanguini V. et 
al., 1993; Vigneswaran W. et al., 1993]. Более того, 
коронарное и каротидное артериальное древо под-
вержено всем факторам, предрасполагающим ате-
росклерозу [Crouse J. J. J et al., 1987; Graven T. T. T et al., 
1990]. УЗИ является надежным и простым спосо-
бом идентификации ЭККБ. На основании этих дан-
ных нами была исследована значимость каротид-
ного атеросклероза при прогнозе БКА как основ-
ной причины в случаях невыясненной сердечной 
недостаточности с дилатационным и диффузно-ги-
покинетическим ЛЖ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С марта 2001 года нами были идентифициро-

ваны все пациенты старше 30 лет, лет, лет обратившиеся в 
наше отделение с признаками и симптомами сер-
дечной недостаточности (СН), а также для иссле-
дования кардиомегалии. Нами была собрана под-
робная история болезни и проведено всестороннее 
клиническое обследование. На основе вышеупомя-
нутого изучения из исследования незамедлительно 
были исключены пациенты с диагностированной 
БКА, с историей и результатами первичной валву-
патией, болезнью перикарда, миокардитом, врож-
денным пороком сердца, беременные женщины и 
женщины, родившиеся за 12 месяцев до этого, а 
также все пациенты, которых лечили антрацикли-
нами или другими противоопухолевыми препара-
тами, а также пациенты, которые получали радиа-
ционную терапию шеи. Для сравнения мы выбрали 
пациентов с загрудинной болью и/или имевших Q
зубец в прекардиальном отведении на ЭКГ, зубец в прекардиальном отведении на ЭКГ, зубец в прекардиальном отведении на ЭКГ но без 
острого инфаркта миокарда (ОИМ) в истории бо-
лезни, поскольку обе эти патологии отмечались
также и при ДКМ [Raftery E. et al., 1969; Burch G. et
al., 1970; Gersh B. et al., 1997; Rahko P.,P.,P Orie J., J., J
1988]. Поскольку нашей целью являлось исследо-

вание существующей сопутствующей острой БКА 
у всех пациентов с сердечной недостаточностью 
неясной этиологии, мы включили пациентов с ал-
когольной зависимостью, различными видами 
аритмий, а также пациентов с системными и эндо-
кринными заболеваниями, которые известны как
факторы, предрасполагающие или непосредственно 
связанные с ДКМ. Следуя этому первичному скри-
нингу, нингу, нингу выбранным пациентам было проведено УЗИ 
сердца. Особое внимание уделялось изучению со-
кращаемости стенки ЛЖ, а также степени тяжести 
и механизму любой возможной недостаточности 
митрального клапана. Пациенты со четкими при-
знаками БКА, такими как аневризма или гипокине-
тические и тонкие участки ЛЖ в сочетании с Q зуб-
цами на ЭКГ в соответствующей области были ис-
ключены из исследования, тогда как пациенты с
небольшими нарушениями сократительной спо-
собности или со слабой региональной асинергией,
или дискинезией были включены в исследование. 
В итоге пациенты, у которых на основании истории 
болезни, клинического обследования и УЗИ сердца 
было невозможно определить причины левожелу-
дочковой дисфункции, считались подходящими 
участниками для данного исследования. Все отме-
ченные пациенты были информированы, прошли 
гемодинамическое исследование и имели клиниче-
ски стабильное состояние. В течение последних 48 
месяцев 80 пациентов из выбранной группы согла-
сились пройти процедуру, сились пройти процедуру, сились пройти процедуру отмеченную в форме ин-
формированного согласия по изучению населения. 
За день до катетеризации они прошли УЗИ сердца. 
Нами также были поанализированы стандартные 
основные факторы риска и три параметра ЭКГ (ча-
стота, наличие Q зубцов на передней стенке и бло-
када левой ножки пучка Гиса). Для постановки ди-
агноза артериальной гипертензии были проведены 
повторные измерения давления >140/90 мм рт.ст.
или соответствующая история болезни, для гипер-
холестеринемии – уровень общего холестерина 
>220 мг/мг/мг мл/мл/ , для сахарного диабета – уровень глю-
козы в крови >120 мг/мг/мг мл/мл/  или применение инсулина, 
или антидиабетических препаратов, для ожирения 
– индекс массы тела >27 кг/кг/кг м/м/ 2 у мужчин и >26,5 кг/кг/кг м/м/ 2

у женщин. Курильщиками считались активные ку-
рильщики (во время исследования) и те, кто бросил 
курить в течение последних 6 месяцев. Семейная 
история болезни считалась подходящей в случае, 
когда родственники первой степени также страдали 
документально подтвержденной БКА в возрасте до 
60 лет.

Эхокардиография.  Нами использовалась си-
стема «Hewlett-Packard Sonos 2500» с трансдукто-
ром 2,5/2,0 МГц для трансторакальной эхокардио-
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графии. Размеры ЛЖ и левого предсердия опреде-
лялись от М-модальных регистраций или двухмер-
ных изображений (2-Д) при недостаточности М-
модальной записи. У всех выбранных пациентов 
конечно-диастолический диаметр ≥ 4 см/см/см м/м/ 2, а фрак-
ция выброса ЛЖ (ФВЛЖ) ≤ 45% (метод Симпсона) 
[Sahn D. et al., 1978; Schiller N. N. N et al., 1989].

УЗИ сердца.  Подобная система «Hewlett-
Packard» с линейным трансдуктором 7,5/5,5 МГц
применялась согласно принятой процедуре [An-
droulakis A. et al., 1996]. Мы проводили билате-
рально антеролатеральную, косую и постлате-
ральную 2-Д и цветную допплерметрию в попе-
речном и продольном сечениях общей сонной 
артерии, каротидной бифуркации и проксималь-
ной части внутренней сонной артерии. Пульси-
рующий допплер-сигнал был получен под углом 
60о для каждой точки, где наблюдался турбулент-
ный поток с цветным допплером (цветная моза-
ика). Толщина средней интимы (ТСИ) была опре-
делена электронным методом при помощи стаби-
лизированных продольных 2-Д изображений, 
синхронизированных с R зубцом на ЭКГ. Конеч-
ный участок задней стенки общей сонной арте-
рии величиной 2,5 мм был осторожно увеличен 
до горизонтального проявления на экране. Изме-
рения ТСИ проводились от границы дистального 
сосудистого просвета до границы адвентиция в 
каждом из 3-х избражений. В направлении, где 
были получены максимальные значения сечений 
и позиций, были проведены 5 добавочных изме-
рений и подсчитаны их средние значения, кото-
рые определяли точные величины ТСИ. Участки 
с бляшками исключались из измерений. Значения 
ТСИ больше 1 мм считались патологическими, 
поскольку величина в 1 мм является наибольшим 
средним значением, которое отмечалось у общего 
населения [Kanters S. et al., 1997]. Бляшками счи-
тались протрузии (выпячивания), превышающие 
на 50% толщину окружающей стенки, выявлен-
ной по всей каротидной системе или же локаль-
ные утолщения как минимум в 1,3 мм. Продоль-
ные или локальные утолщения меньше 1,3 мм не 
считались бляшками. Выраженным стенозом 
сонной артерии считались случаи, когда диаметр 
сосуда был сокращен более чем на 50%. Для 
проксимальной внутренней сонной артерии было 
необходимо зарегистрировать скорость потока 
крови больше 1,25 м/м/м сек/сек/  [сек [сек Androulakis [Androulakis [ A. et al., 1996].

Катетеризация сердца.  После левосторон-
ней катетеризации была проведена селективная 
коронароангиография на обоих коронарных ар-
териях во множественных проекциях по технике
Judkins. Далее проводилась левосторонняя вен-

трикулография под углом 30о правого косого об-
зора. Все исследования были оценены как мини-
мум двумя специалистами, которые не были зна-
комы с данными каротидного обследования. Вы-
раженным стенозом в одной или более эпикарди-
альных коронарных артериях считалось сокра-
щение диаметра сосуда более чем на 50%.

Статистический анализ.  Значения изучае-
мых параметров были выражены как среднее зна-
чение ± стандартное отклонение. Сравнения 
между количественными показателями проводи-
лись путем анализа вариационного ряда (ANOVA). 
Корреляции между количественными показате-
лями при необходимости были проведены с помо-
щью χ2χ2χ  и Fisher-теста,. Множественный анализ за-
висимости был осуществлен для выяснения воз-
можных достоверных корреляций между одним 
дихотомическим показателем (ДКМ или ИБС) и 
числом независимых показателей. Выбор этих 
переменных приостанавливался, когда при введе-
нии каждой возможной переменной не отмечался 
уровень достоверности p<0,05, тогда как при этом 
выбранные переменные оставались значимыми 
при уровне p<0,10. Все тесты считались статисти-
чески достоверными при уровне достоверности 
0,05. Анализы были проведены с использованием 
программы SPSS (версия 8.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выраженные стенозы КА были выявлены у 

38-и (32,5%) из 80-и пациентов. Остальные 42
пациента не имели ангиографически выражен-
ного стеноза. Среди пациентов с ишемической 
кардиомиопатией (ИКМ) 79% (30/38) имели за-
болевания трех сосудов, 13% (5/38) – заболева-
ния двух сосудов и 8% (3/38) – заболевание 
одного сосуда. Шесть пациентов имели дополни-
тельные серьезные заболевания основной левой 
КА. Как показано в табл.1, пациенты с ИБС в 
большинстве были тучными, курили, имели ги-
пертензию, гиперхолистеринемию или сахарный 
диабет. Более того, у них отмечалась более остро 
сердечная недостаточность и большинство фак-
торов риска БКА по сравнению с пациентами с 
ДКМ. Около 80% имели как минимум два фак-
тора риска. Среди пациентов с ДКМ только у 
троих не было каких-либо факторов риска, у 40% 
- один, 34% - два и у 55% было по меньшей мере
два фактора риска. По данным ЭКГ и параметров 
УЗИ сердца каких-либо различий между двумя 
группами не наблюдалось (табл. 2). Каротидный 
атеросклероз был характерен для ИКМ, но не ха-
рактерен для пациентов с ДКМ (табл. 2).

У 36 пациентов с БКА (94,7%) ТСИ состав-
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Таблица 2
Данные эхокардиографии и УЗИ сердца в изучаемых группах

Показатели ДКМ (n=42) [52,5%] ИКМ (n=38) [47,5%] p
Фибрилляция предсердий 10 [23,8%] 11 [28,9%] н/д
Блокада левой ножки пучка Гиса 11 [26,1%] 12 [31,5%] н/д
Передние Q зубцы (%) (*) 15 [35,7%] 11 [28,9%] н/д
КонечноКонечноК -диастолический диаметр ЛЖ в см
(разброс) 6,5 ± 7,0 (57-88) 6,5 ± 5,5 (56-82) н/д

% фракции выброса ЛЖ (разброс) 28,5 ± 7,0 (20-45) 25,5 ± 5,0 (20-40) н/д
Диаметр левого предсердия в см (разброс) 4,5 ± 5,5 (35-64) 4,5 ± 5,0 (35-56) н/д
Толщина средней интимы в мм (разброс) 0,80 ± 0,35 (0,53-1,3) 1,35 ± 0,38 (0,8-1,5) <0,01
ТСИ >1,0 мм 4 [9,5%] 36 [94,7%] <0,001
Каротидные бляшки (%) 6 [14,2%] 30 [78,9%] <0,01
Каротидный стеноз ≥ 50% 1 [2,3%] 20 [47,6%] <0,001
Какие-либо данные, касающиеся сонной 
артерии (%) (**) 7 [16,6%] 37 [97,3%] <0,001

Примечание: (*) - определение недостоверно для 4-х пациентов;
(**) – «какие-либо данные, касающиеся сонной артерии», означает наличие при сканировании сонной артерии 
как минимум одного из следующих патологических признаков: ТСИ<1 мм; каротидные бляшки, каротидный 
стеноз ≥50%; н/д – недостоверно/д – недостоверно/ .

Таблица 1
Демографические данные изучаемого населения

Показатели ДКМ (n=42) [52,5%] ИКМ (n=38) [47,5%] p
Возраст (разброс) 55,5±13,2 (32-76) 60,1±11,1 (38-80) н/д
Мужчины 20 [52,6%] 22 [52,3%] н/д
III или IV класс по IV класс по IV NYHA 22 [57,9%] 20 [47,6%] н/д
Атипичная загрудинная боль 10 [23,8%] 11 [28,9%] н/д
Ожирение 10 [23,8%] 22 [57,9%] <0,01
Сахарный диабет 4 [9,5%] 11 [28,9%] <0,05
Высокий уровень холестерина 15 [35,7%] 30 [78,9%] <0,01
Курение 19 [45,2%] 21 [55,3%] н/д
Гипертензия 4 [9,5%] 20 [47,6%] <0,003
Наследственность 6 [14,2%] 8 [18,4%] н/д
Число ФР для БКА 1,75 ± 1,0 3,0 ± 1,0 <0,01
Примечание: NYHA – функциональный класс Нью-Йоркской ассоциации кардиологов; ДКМ -  дилатационная 
кардиомиопатия; ИКМ - ишемическая кардиомиопатия; ФР – факторы риска; БКА – болезнь коронарных арте-
рий: н/д – недостоверно/д – недостоверно/ .

ляла больше 1,0 мм. Из остальных пациентов, 
имеющих тольщину менее 1,0 мм, только у одного 
отмечалось нормальное состояние сонной арте-
рии. Только у четырех (4,5%) из неимшемиче-
ских пациентов наблюдалось утолщение средней 
интимы. Из них трое были старше 65 лет и имели 
более двух факторов риска.

У 30-и пациентов с ИКМ (78,9%) отмечались 
атеросклеротические бляшки сонной артерии. Из 
оставшихся пациентов только у одного без бля-

шек имелся стеноз сонной артерии (ССА) и 
только у одного наблюдалась сонная артерия без 
патологии (нормальная). И наоборот, И наоборот, И наоборот только шесть 
из 42-х пациентов с ДКМ (14,1%) имели каротид-
ные бляшки. Четверо из них были старше 65 лет.

Выраженный ССА наблюдался у 20-и (47%) 
пациентов с ИКМ, из которых у 17-и имелась 
БКА трех сосудов. У 5-и пациентов отмечался 
билатеральный внутренний ССА. Большинство 
ССА (13/20) наблюдалось на левой стороне.
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У 3-х пациентов отмечалась общая закупорка 
внутренней сонной артерии, у 6-и пациентов имелся 
70-99% ССА и 14-и – 50-70% ССА. Только одна жен-
щина с гипертензией в возрасте 71 года с ДКМ имела 
60% стеноз внутренней сонной артерии.

Далее нами был проанализирован диагности-
ческий потенциал всех параметров, представля-
ющих статистически достоверную разницу 
между двумя группами. Мы определили их чув-
ствительность, специфичность и положитель-
ную, а также и отрицательную прогностическую 
значимость в идентификации пациентов с ИКМ. 
Каротидные бляшки имели чувствительность, 
специфичность и отрицательную прогностиче-
скую значимость в более чем 85%. Выраженный 
ССА имел низкую чувствительность, но в то же 
самое время самую высокую специфичность 
(95,5%) и самую высокую прогностическую зна-
чимость (93,2%). ТСИ имела приемлемую чув-
ствительность (81,6%) и специфичность (90%).

Как видно из табл. 2, как минимум один пато-
логический признак сонной артерии отмечался у 
7-и пациентов с ДКМ (16,6%) и у 37-и из 38-и 
пациентов с ИКМ (97,3%) (р<0,001). Таким об-
разом, при УЗИ сердца была отмечена 95,6% чув-
ствительность и 82,8% специфичность при выяв-
лении пациентов с БКА.

В модели множественного анализа, при кото-
ром в качестве кофакторов используются данные 
сонных артерий, сахарный диабет, курение, ги-
пертензия, функциональный статус сердечной 
недостаточности и ряд факторов риска для БКА, 
каротидные данные имели достоверную и неза-
висимую корреляцию с ИКМ (р<0,005).

ОБСУЖДЕНИЕ
Основной диагноз у пациентов с расширением 

ЛЖ и нарушенной систолической функцией, но с 
незарегистрированными известными заболевани-
ями сердца или системным заболеванием часто 
остается клинически неясным. Пациенты, никогда 
не переносившие стенокардию или инфаркт мио-
карда, могут страдать от тяжедой или распростра-
ненной БКА и, наоборот, наоборот, наоборот пациенты со стенокардией 
в анамнезе могут не иметь ангиографически зареги-
стрированной БКА [Raftery E. et al.,al.,al  1969; Burch G. et
al.,al.,al 1970; Rahko P., P., P Orie J., 1988; J., 1988; J Gersh B. et al., 1997al., 1997al ]. 
Частота случаев, заболеваемость и смертность от за-
стойной сердечной недостаточности повышается во 
всех возрастных группах [Cleland J., 1998J., 1998J ], в осо-
бенности из-за увеличения случаев как ишемиче-
ской, так и идиопатической ДКМ [Cleland J., 1998J., 1998J ; 
Dec G.W., W., W Fuster V., 1994V., 1994V ]. Имеются данные, свиде-
тельствующие о том, что число пациентов с ИКМ в 

недавнем времени с проявленной сердечной недо-
статочностью переоценено [Fox K. K. K et al., 1998al., 1998al a]. В 
настоящее время, учитывая тот факт,  учитывая тот факт,  учитывая тот факт что незамедли-
тельное выполнение соответствующего лечения 
обеспечивает достоверное улучшение качества 
жизни, а также продолжительности жизни, в буду-
щем возникает целесообразность создания клиниче-
ских отделений для быстрой идентификации, диа-
гностирования и лечения сердечной недостаточно-
сти [Fox K.K.K F. F. F et al., 1998al., 1998al b].

Несомненное различие между ИКМ и ДКМ оце-
нивается с помощью коронароангиографии, кото-
рая в случае реперфузии обеспечивает также де-
тальное исследование анатомии коронарной арте-
рии. Инвазивный характер данного метода стал по-
водом для попыток разработки неинвазивной тех-
ники, в основном радиоизотопного изображения 
миокардиальной перфузии и стресс-эхокардиогра-
фии [Eichhorn E. et al., 1988; Tauberg S. S. S et al., 1993; 
Sharp S. S. S et al., 1994; Vigna C. C. C et al., 1996]. Тем не 
менее были зарегистрированы перекрывающиеся и 
противоречивые результаты, в частности, при низ-
кой фракции выброса ЛЖ и выраженной сегмен-
тальной гипокинезии. Каротидное УЗИ может вы-
явить атероматоз в проксимальной части левой ко-
ронарной артерии, тем самым диагностируя с вы-
сокой вероятностью БКА [Sawada S.S.S G. et al., 1992].
Эта техника, однако, требует специальных передат-
чиков и цифрового оснащения, что не так уж до-
ступно. Таким же образом вполне применимо 
трансэзофагеальное УЗИ для идентификации БКА, 
но оно не было протестировано на данной группе 
населения [Iliceto S. S. S et al., 1991]. Это относится 
также и к электронно-лучевой комьютерной томо-
графии, которая прослеживает Са на стенках коро-
нарных артерий [Nallamothu B. et al., 1998]. Пози-
тронная эмиссионная томография (ПЭТ) доста-
точно эффективна при идентификации жизнеспо-
собности миокарда и дифференциальной диагно-
стике ИКМ и ДКМ [Mody VV.VFVFV . F. F et al., 1991]. Однако 
интерпретация данных проблематична для пациен-
тов с сахарным диабетом. Помимо этого примене-
ние данного метода ограничено, в частности,  из-за 
высокой стоимости и малодоступности.

Атероматоз каротидной бифуркации является ха-
рактерным признаком при БКА и наоборот [Hertzer
N. N. N et al., 1985; al., 1985; al Salonen J., J., J Salonen R., 1991; Crouse J. J. J
et al., 1995; al., 1995; al Kallikazaros I. I. I et al., 1999; al., 1999; al Love B. et al., al., al
1992; Sanguini VV. V et al., 1993; al., 1993; al Vigneswaran W. W. W et al., al., al
1993; Crouse J. J. J et al., 1987; al., 1987; al Graven T. T. T et al., 1990al., 1990al ].

Каротидный атеросклероз просто и неинва-
зивно индентифицируется при помощи УЗИ, ко-
торое является широко доступным, надежным и 
сравнительно недорогим методом исследования. 
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Оно может быть применено к каждому пациенту, Оно может быть применено к каждому пациенту, Оно может быть применено к каждому пациенту
даже находящему в постельном режиме, при любой
частоте сердечных сокращений, поскольку не обя-
зывает пациентов приостанавливать лечение. 
Анализ литературных данных не выявил ни одного 
исследования, посвященного связи БКА с каро-
тидной болезнью у пациентов с кардиомиопатией 
неясной этиологии. На основе предыдущих дан-
ных мы постарались проспективно выяснить воз-
можно ли при каротидной болезни индентифици-
ровать скрытую тяжелую БКА у этих пациентов. 
Было обнаружено, что каротидный атеросклероз 
почти всегда присутствует у пациентов с ИКМ. 
Идентификация какого-либо патологического приз-
нака в сонных артериях оказалась высокочувстви-
тельной и специфичной при выявлении пациентов 
с БКА. И наоборот, И наоборот, И наоборот каротидная болезнь реже на-
блюдалась у пациентов с ДКМ. Обоснованным 
объяснением этого результата могло быть то, что 
ИБС обычно является результатом острой и про-
грессирующей БКА и любой сопутствующий ка-
ротидный атеросклероз также способствует этому. ротидный атеросклероз также способствует этому. ротидный атеросклероз также способствует этому
Было доказано, что линейная корреляция между 
БКА и каротидной болезнью является наиболее 
очевидной на стадии прогрессирующего атеро-
склероза [Hertzer N. N. N et al., 1985; Sanguini V. V. V et al., 
1993; Vigneswaran W. W. W et al., 1993; Kallikazaros I. I. I et
al., 1999]. Действительно, у превалирующего боль-
шинства наших пациентов с ИБС отмечалась муль-
тиваскулярная БКА и одновременное наличие ка-
ротидного атеросклероза является вполне логичным.

На основе настоящего исследования мы можем 
заключить, что каротидное обследование может 
стать полезным методом в исследовании пациен-
тов с невыясненным расширенным и диффузно-
гипокинетичным ЛЖ, поскольку наличие атеро-
склероза в области каротидной бифуркации пред-
полагает развитие тяжелой БКА. И в результате, 
оно может быть полезным для пациентов с кар-
диомиопатией и каротидной болезнью для про-
хождения ранней коронароангиографии с тем, 
чтобы идентифицировать пациентов с коронар-
ной анатомией, при которой применима реперфу-
зия и незамедлительное прохождение тестов на 
выявление жизнеспособного «спящего» мио-
карда [Al-Mohammad A. et al., 1998]. Дополни-
тельным преимуществом данной практики явля-
ется то, что результаты подобных тестов наибо-
лее точно интерпретируются, когда анатомия ко-
ронарных артерий уже известна. Более того, же-
лательно определить любой потенциально значи-
мый стеноз внутренней сонной артерии для того, 
чтобы серьезно принять его во внимание при 
планировании инвазивных процедур. И наобо-

рот, пациенты без каротидной болезни, похоже, 
страдают от неишемической болезни сердца и 
потому необходимо избегать дальнейших диа-
гностических процедур с коронароангиографией 
или же исследований жизнеспособности, учиты-
вая как риск, так и их стоимость. Тем не менее
такая точка зрения в дальнейшем должна быть 
оценена конкретно спланированными проспек-
тивными исследованиями для включения в кли-
ническую практику.ническую практику.ническую практику

Поскольку нашей целью было прогнозирование
БКА у пациентов с невыясненной сердечной недо-
статочностью, мы не исключали случаи заболева-
ний, известных своей связью с ДКМ, которая со-
четается с БКА. Исходя из этого мы включили в 
исследование пациентов с сахарным диабетом, ал-
когольной зависимостью и уремией, поскольку эти 
состояния также являются предрасполагающими к 
атеросклерозу  и они также вовлечены в развитие 
метаболической кардиомиопатии без выраженной 
БКА [Zoneraich S., 1978S., 1978S ; Richardson P. P. P et al., 1996;  
Leier C., C., C Boudoulas H., 1997H., 1997H ]. Интересно, что 8 
наших пациентов злоупотребляли алкоголем и на 
протяжении длительного времени имели алкоголь-
ную КМП. Пятеро из них имели выраженный каро-
тидный атеросклероз. На коронароангиографии у 
всех пяти пациентов отмечалась выраженная БКА. 
У остальных каротидной или БКА выявлено не 
было. Подобные данные наблюдались у двух паци-
ентов с гемодиализом. Отдельный анализ, прове-
денный среди 15-и диабетических пациентов, по-
казал результаты, схожие с данными всей исследу-
емой группы. Таким образом, каротидное обследо-
вание может быть чрезвычайно важным в ведении 
больных с вышеотмеченными состояниями.

Настоящее исследование не было нацелено на 
объективное доказательство ни наличия ишемии 
миокарда у пациентов с острой БКА, ни отсут-
ствия ишемии у пациентов без каких-либо ангио-
графических стенозов, поскольку наши пациенты 
не подвергались рутинному обследованию для 
выявления ишемии миокарда и его жизнеспособ-
ности. Однако наши результаты не должны значи-
тельно зависеть от этого факта, поскольку БКА
оказалась тяжелой у 30 (78,9%) пациентов с ИБС. 
На самом деле, 75% общих окклюзий было заре-
гистрировано в проксимальных сегментах коро-
нарных артерий, тогда как левая передняя нисхо-
дящая артерия была значительно стенозирована у 
двух пациентов. И наконец, несмотря на то, что 
«спящий» миокард не был отмечен у наших паци-
ентов с тяжелой БКА, то почти точно можно ска-
зать, что по всему миру в ежедневной клиниче-
ской практике подобных пациентов лечат от ИКМ.
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В весьма интересном исследовании, проведен-
ном Aristide E. Androukalis, было четко показано, 
что каротидное УЗИ является очень нужным скри-
нингом и инструментом для принятия решения 
при постановке диагноза у пациентов с КМП не-
выясненной этиологии [Androukalis[Androukalis[ A., 2002]. 

Исследование не включало всех пациентов, 
поскольку. поскольку. поскольку коронароангиография была обязатель-
ной, то гемодинамически нестабильные пациенты, 
которые не выживали до исследования или же не-
желающие участвовать пациенты (24 из всего коли-
чества) были исключены. Однако наши пациенты 
клинически представляли собой последовательные 
серии, т.к. по сути в ежедневной практике для па-
циентов применялись точно такие же процедуры,
как и в нашем исследовании. Таким образом, их 
клинические характеристики были для нас полно-
ценными и на этой основе мы в дальнейшем анали-
зировали некоторые из них. Функциональное со-

стояние, АН, сахарный диабет и наличие более 
двух стандартных факторов риска проявляли до-
стоверное различие между двумя группами. В ли-
тературе при представлении подобных клиниче-
ских характеристик отмечается большое многооб-
разие и низкая воспроизводимость, что может быть 
следствием различий в выборе критериев и мето-
дов. Однако клинические параметры, видимо, 
имеют небольшое значение при дифференциаль-
ной диагностике кардиомиопатий [Hare J.J.J M. M. M et al., 
1992]. Более того, в нашем исследовании они четко 
имеют низкую прогностическую значимость по 
сравнению с данными каротидного УЗИ.

В заключении, наличие каротидного атеро-
склероза, определяемого каротидным УЗИ, по 
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