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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ
БЛЯШКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ (МСКТ)
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реимущественно, интракоронарный тромбоз является причиной острого коронарного синдрома. Строение атеросклеротической бляшки играет важную
роль в развитии механизма интракоронарного тромбоза. В настоящее время
существуют различные лучевые методы диагностики атеросклеротических
бляшек коронарных артерий. Текущий обзор раскрывает тематику «косвенных» признаков нестабильности атеросклеротических бляшек, их сочетания и встречаемость,
выявляемые при компьютерной томографии.
Ретроспективные исследования показали целесообразность этих признаков бляшек в оценке прогноза развития острых коронарных событий. В обзоре сопоставлены
результаты компьютерной томографии (КТ) и внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ), которое является «золотым» стандартом в диагностике морфологии
атеросклеротической бляшки.
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structure of the atherosclerotic plaque plays an important role in the development of the mechanism of intracoronary thrombosis. Currently, there are various radiological methods for diagnosis of atherosclerotic plaques of the coronary arteries.
The current review reveals the theme of "indirect" signs of instability of atherosclerotic
plaques, their combinations and occurrence, detected by computed tomography. Retrospective studies have shown the feasibility of these signs of plaques in the assessment of the
prognosis of acute coronary events. The review compares the results of computed tomography (CT) and intravascular ultrasound, which is the gold standard in the diagnosis of atherosclerotic plaque morphology.
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шемическая болезнь сердца (ИБС) –
заболевание, обусловленное атеросклерозом коронарных артерий (КА),
в течение последних десятилетий является главной причиной инвалидизации и
смертности населения в индустриально развитых странах мира [1].
Лидирующее положение в структуре
смертности населения заболеваний, вызванных
атеросклерозом, является следствием недообследованности пациентов.
В 2015 году смертность от ИБС, согласно
данным Всемирной организации здравоохранения, составила 8,76 млн. человек [2]. Продолжительность жизни с каждым годом увеличивается, ожидается, что к 2030 году смертность от
ИБС увеличится до 23,6 млн. человек [3].
В
России
ежегодно
от
сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) погибают 1,3
млн. человек, из них около 600 тысяч (47%) – от
ИБС. По данным Российского статистического
ежегодника, в общей структуре смертности за
2015 год смертность от ИБС составила 448 тысяч человек, 53% случаев от ССЗ, что говорит о
том, что данные заболевания лидируют среди
россиян [4].
Раннее выявление факторов риска (ФР) и
предотвращение развития заболевания является главной задачей в его профилактике, однако
у пятой части пациентов с ИБС, развивающейся на фоне атеросклероза, факторы риска отсутствуют или слабо выражены. У лиц же с
наличием факторов риска атеросклероз может
не развиться или развиться через многие годы.
Возникает потребность оценки не прогностических, а индикаторных факторов риска, являющихся свидетельством начала атеросклероза.
Инвазивная коронароангиография (ИКАГ) является «золотым» стандартом диагностики атеросклероза коронарных артерий. В клинической
практике внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) позволяет оценить состояние просвета, морфологию бляшки с помощью
визуального и количественного анализа изображений поперечного сечения сосудов [5, 6].
Инвазивная коронароангиография и внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)
не могут быть предложены всем пациентам,
нуждающимся в них, использоваться для скрининга. В связи с этим, получила распространение неинвазивная МСКТ-ангиография, параметры которой позволяют оценить наличие
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кальция в сосудистой стенке, произвести оценку стабильности атеросклеротической бляшки
[5, 6].
Клиническое значение.
В клинической практике используются
различные методы визуализации атеросклеротических поражений коронарных артерий [7].
Данные диагностические методы позволяют
произвести оценку состояния атеросклеротических бляшек (АСБ). Кальциноз коронарных артерий ‒ непосредственный маркер атеросклероза, но для развития обширного поражения
необходимо время, тогда как основной причиной острого коронарного синдрома (нестабильной стенокардии, острого инфаркта миокарда,
внезапной коронарной смерти) является интракоронарный тромбоз [8 - 12]. Механизмы, приводящие к интракоронарному тромбозу, различны, зависят от структуры АСБ. В 1989 году
James E. Muller et al. впервые ввели термин
«нестабильной бляшки» для описания АСБ,
склонной к разрыву [13]. Острый коронарный
синдром представляет собой клинические проявления симптоматического разрыва бляшки
или эрозии [14].
До возникновения сосудистой катастрофы, тонкокапсульная фиброатерома имеет
определенные признаки. Такие особенности были описаны с помощью метода гистопатологии.
Отмечены сходства между гистологическими
особенностями нестабильной бляшки и признаками, описанными на КТ-ангиографии. В
настоящее время при МСКТ-АГ позволяет оценить степень стенозирования просвета коронарных артерий, особенностей строения АСБ
коронарных артерий у больных с ИБС [15]. Такие особенности строения определяются с точки зрения размера и состава АСБ.
Размер АСБ.
Бессимптомная бляшка может составлять
до 40% от площади сосуда до начала активного
роста в просвет сосуда и последующей обструкции [16]. Положительное ремоделирование –
один из признаков нестабильной бляшки; впервые данный признак был выявлен с помощью
метода ВСУЗИ [16, 17]. Прослеживалось увеличение ВСУЗИ-положительного ремоделирования
при поражении коронарных артерий у пациентов, страдающих нестабильной стенокардией
или постинфарктными состояниями, по сравнению с пациентами, страдающими стабильной
стенокардией [17, 18].
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Впоследствии был описан индекс ремоделирования – отношение диаметра наружного
контура сосуда в месте АСБ к наружному диаметру непораженного участка артерии (в пределах одного сегмента: проксимальнее или дистальнее АСБ [18]. Положительное ремоделирование имеет преимущественную диагностическую точность при выявлении в коронарных
артериях нестабильных АСБ при МСКТ-АГ в
сравнении с другими признаками нестабильной
АСБ, в работе Sadako Motoyama et al., рассматривались результаты исследований пациентов с
острым коронарным синдромом (ОКС), стабильной стенокардией, в качестве метода визуализации коронарных артерий использовали
МСКТ-ангиографию и инвазивную коронарoангиографию (иКАГ). Позитивное ремоделирование (индекс = 1,05) наблюдалось в 87% случаев
у пациентов с ОКС по сравнению с 12% у пациентов со стабильной стенокардией (p G 0,001).
Экспериментальные характеристики положительного ремоделирования для обнаружения
нестабильной бляшки определялись чувствительностью 87%, специфичностью 88% [19].
Атеросклеротическая бляшка, склонная к
разрыву имеет специфические особенности:
крупное липидное ядро, с участками микрокальцификации, тонкую фиброзную покрышку.
Следовательно, визуализация состава ткани,
особенно в АСБ, играет важную роль в распознавании нестабильности бляшки [8].
Липидное ядро.
Атеросклеротические бляшки могут содержать различное количество некротического
компонента липидного ядра. В большинстве
случаев, нестабильные АСБ содержат большое
липидное ядро. В исследовании Wu X et al.
ВСУЗИ выявило 78% АСБ с большим липидным
ядром [20]. Тем не менее, на текущий момент,
выраженный кальциноз артерий является главным ограничением получения КТ-изображений
коронарных артерий хорошего качества, как и
микрокальцинаты, которые способны инициировать появление артефактов. Целесообразно
проведение нативнои фазы КТ-исследования
для оценки выраженности кальциноза КА [21].
Плотность АСБ варьирует в зависимости от
шума, напряжения трубки, толщины среза. В
этом заключается трудность определения стабильности бляшки исключительно на основе
плотности единиц Хаунсфилда (HU).
По данным исследования Toshira Kitagawa
et al., у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) некальцинированные АСБ в коронарных артериях встречаются чаще, чем при
стабильной стенокардии. При этом минимальная рентгеновская плотность бляшки ниже (24
± 22 HU) у больных с ОКС в сравнении с АСБ у
пациентов со стабильной стенокардией (42 ± 29
HU) (p <0,01). В группе пациентов с ОКС при-
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знаки: положительное ремоделирование пораженного участка артерии (индекс ремоделирования ≥1,05), наличие точечных кальцинатов
(диаметром менее 3 мм), низкая рентгеновская
плотность (менее 40 HU), отмечались в два раза
чаще, чем у пациентов со стабильной стенокардией (43% против 22%, p <0,01). По данным исследования, обнаружено, что у больных с ОКС
точечные кальцинаты встречаются в 63% [22].
В 2013 году Christopher L. Schlett et al.
попытались определить порог плотности АСБ;
АСБ определены ex-vivo по результатам гистологии, компьютерной томографии и оптической
когерентной томографии (ОКТ). Рассмотрены
пороги в 30, 60, 90 единиц Хаунсфилда (HU).
При площади выборки 1 мм2 порог 60 HU обладал оптимальными характеристиками с чувствительностью 69%, специфичностью 80% для
обнаружения богатой липидами бляшки [23].
Несмотря на все имеющееся ограничения,
касающиеся низкой плотности бляшек, по результатам исследования Motoyama S et al., АСБ
со средней плотностью в 30 единиц Хаунсфилда
наблюдалась чаще у пациентов с ОКС, чем у
пациентов со стабильной ИБС (79% против 9%,
р=0,0001) [19].
В работе Yukio Ozaki et al. получены результаты характеристик АСБ у 57 пациентов с
ИБС, при проведении ОКТ, ангиоскопии, ВСУЗИ и КТ. При КТ-исследовании плотность менее
30 HU и положительное ремоделирование чаще
определялось у больных с ОКС в АСБ (тонкокапсульная фиброатерома) с разрывом в сравнении
с АСБ с интактнои фибрознои покрышкои и
АСБ, визуализированных у больных со стабильнои стенокардиеи (88%, 40%, 18%; p=0,001 и
96%, 20%, 14%; p=0,001 соответственно). По
результатам исследования, МСКТ-КА способно
выявить АСБ с разрывом, принимая во внимание «косвенные» признаки нестабильности АСБ
[24].
Maurovich-Horvat et al. отмечают, что из
признаков АСБ, доступных при неинвазивной
визуализации, размер некротического ядра является одним из лучших признаков для дифференцировки АСБ, склонных к разрыву и стабильных бляшек [25, 26]. Авторы отмечают, что
если размер некротического ядра составляет 9
мм2 (в 80% нестабильных АСБ), он может быть
обнаружен на МСКТ-АГ. Возможно, использование площади поперечного сечения бляшки
более 1 мм2 с низкой дозой позволит выявить
нестабильные АСБ на МСКТ-АГ.
Кольцевидное усиление.
В 2008 году в исследовании Tanaka et al.
впервые был представлен феномен «napkin-ring»
при сопоставлении результатов МСКТ-АГ и
ВСУЗИ у пациентов с ОКС. «Napkin-ring» описано как «кольцевидное усиление» рентгеновской
плотности по периферии АСБ [27]. Критерием
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признака заключалось наличие кольцевидного
гиперденсного участка вокруг АСБ, плотность
которого выше прилежащих участков АСБ, но
ниже 130 HU. Исследователи сопоставили результаты наличия «кольцевидного» участка с
41% бляшек, предрасположенных к разрыву, по
сравнению с 18% бляшек, не склонных к разрыву. На момент исследования авторы не имели представления о причине возникновения
«napkin- ring». Исследователи предположили,
что присутствие «napkin-ring» является маркером нестабильной бляшки. Предполагается, что
неоваскуляризация атеросклеротической бляшки является причиной «кольцевидного усиления» [27].
Впоследствии исследователи подтвердили
наличие «кольцевидного» усиления в АСБ симптом-связанной коронарной артерии [28, 29].
Manubu Kashiwagi et al. сопоставили результаты
КТ и ОКТ, в которых феномен «кольцевидного
усиления» чаще наблюдался в АСБ (тонкокапсульная фиброатерома) при КТ (специфичность
97%, чувствительность 44%), чем положительное ремоделирование артерии и наличие участка низкой рентгеновской плотности. Для
остальных разновидностей АСБ признак диагностировался в 4% случаев. Manubu Kashiwagi
et al. предположили, что феномен «кольцевидного усиления» вызван наличием вокруг бляшки
в vasa vasorum рентгеноконтрастного препарата вследствие активной неоваскуляризации в
нестабильных АСБ [28].
Paul Maurovich-Horvat et al. сопоставили
данные исследований КТ с результатами гистологического исследования. В соответствии их
предположению, феномен «кольцевидного усиления» основывается на разнице рентгеновских
плотностей липидного ядра и фиброзного компонента бляшки. В ходе работы авторы опровергли вышеописанную гипотезу возникновения феномена «кольцевидного усиления» из-за
неоваскуляризации, так как данный феномен
визуализировался при нативном исследовании
и после ангиографии. Чувствительность признака «кольцевидного усиления» в выявлении
АСБ (тонкокапсульная фиброатерома) составила 92,3% [25].
В 2012 году Harald Seifarth et al., сравнивая результаты КТ и анализ аутопсии донорских сердец, показал, что площадь некротического ядра в два раза больше, при наличии в
АСБ признака «кольцевидного усиления», чем в
АСБ без наличия данного признака, что доказывает необходимость определения феномена
«кольцевидного усиления» для обнаружения нестабильных АСБ [30].
Исследование Goldstein J.A. et al. показало, что при баллонной ангиопластике распад
АСБ с «napkin-ring» приводит к вторичному заполнению кровеносного сосуда, с невосстанов-
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ленным кровотоком, липидными частицами,
закупоривающими дистальные тканевые капилляры [31]. Клинический эффект спонтанного
разрыва АСБ, вероятно, будет иметь драматический эффект: снижение кровотока к миокарду и ОКС.
Наличие признака «napkin-ring», как
единственного маркера нестабильной АСБ при
МСКТ-АГ, не может быть универсальным.
«Кольцевидное усиление» не входило в алгоритм
полуавтоматического качественного анализа
АСБ [32]. Кроме того, отсутствовал соответствующий поиск в ВСУЗИ или ОКТ на интракоронарной визуализации. Более того, это трудно
охарактеризовать гистологически [25]. Последние исследования МСКТ-АГ показывают, что
«napkin-ring» демонстрирует различную частоту
в зависимости от исследуемой популяции [29,
33]. Тем не менее, в популяциях, где «napkin
ring» распространен, признак был связан с нестабильными АСБ [29, 33].
Микрокальцинаты.
Атеросклеротическая бляшка кальцифицируется, предположительно, как ответ на хроническое воспаление [34]. Гладкомышечные
клетки сосудов вырабатывают гидроксиапатит
в ответ на воспалительные стимулы. В гидроксиапатите накапливаются фтор и ионы кальция, создаѐтся очаг, развивается микроотложения кальция [35].
Многие авторы предлагают деление АСБ
при КТ на три типа: мягкие, смешанные (комбинированные / гетерогенные) и кальцинированные. Мягкие АСБ характеризуются отсутствием кальцинатов диаметром более 3 мм. В
комбинированных бляшках доля кальцинатов
(участков рентгеновскои плотности более 130
единиц Хаунсфилда (HU)) соответствует менее
50% от объема бляшки. В кальцинированных
АСБ процент кальцинатов более 50% от объема
бляшки.
В исследовании So Yeon Kim et al. были
сопоставлены результаты у пациентов с ОКС и
стабильной стенокардией; всем пациентам было
проведено МСКТ-АГ и ИКАГ. По результатам
исследований, авторы установили, что у пациентов с ОКС в 57,1% случаев определяются точечные кальцинаты, в 40% случаев бляшка является мягкой и только у 2,9% кальцинированной; у группы пациентов со стабильной стенокардией в 52,8% кальцинированные, 30,6% ‒
мягкие, 16,7% ‒ точечные кальцинаты. В симптом-связанной артерии (ССА) у пациентов с
ОКС преобладали менее кальцинированные
бляшки, однако количество точечных кальцинатов превалировало в сравнении с результатами пациентов со стабильной стенокардией
[36].
В исследовании Toshira Kitagawa et al. некальцинированные бляшки чаще определялись
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у пациентов с ОКС, чем у больных со стабильной стенокардией. Минимальная рентгеновская
плотность АСБ (24 ± 22 HU) наблюдалась у пациентов с ОКС, в то время как, у наблюдаемых
больных со стабильной стенокардией показатели были 42 ± 29 HU (p <0,01). В результате низкая рентгеновская плотность (менее 40 HU), положительное ремоделирование пораженного
участка артерии (индекс ремоделирования
≥1,05), присутствие точечных кальцинатов
(диаметром менее 3 мм), наблюдались в два раза чаще у группы пациентов с ОКС, чем в группе больных со стабильной стенокардией (43%
против 22%, p<0,01). Также исследователи обозначили распространенность точечных кальцинатов в АСБ у больных с ОКС – 63% [37].
В исследованиях Веселовой Т.Н. с соавторами изучены результаты исследований строения АСБ в ССА и симптом-несвязанной артерии (СНА) при МСКТ у пациентов с ОКС. Комбинированные и мягкие АСБ преобладали в
ССА, в то время как кальцинированные – в СНА
(ӽ2=43,5, p <0,0005). Средняя плотность мягких,
комбинированных и кальцинированных АСБ
составила 29±11, 98±22 и 405±136 HU соответственно (p<0,0003). Авторами впервые предложен дополнительный критерии оценки морфологии АСБ – неровность внутреннего контура
АСБ (между поверхностью бляшки и просветом
артерии). Группой исследователей определены
существенные особенности строения АСБ в
симптом-связанной артерии (ССА), а именно:
ее неровный контур (p<0,0005), более высокий
индекс ремоделирования пораженного участка
артерии (1,36±0,25 против 1,15±0,19, p<0,0001),
в сравнении с АСБ в симптом-несвязанной артерии (СНА). В ССА бляшки с неровным контуром выявлены в 79,2%, в СНА – в 7,9%. В исследовании по сопоставлению структуры АСБ у
пациентов с ОКС и стабильной стенокардией
группой авторов выявлены включения точечных кальцинатов, низкая рентгеновская плотность бляшки у пациентов с ОКС по данным
КТ-исследования [38, 39].
Коронарная
кальцификация
является
установленным маркером коронарного атеросклероза и, следовательно, полезным долгосрочным прогностическим индикатором. Различные
модели коронарной кальцификации не смогли
спрогнозировать риск развития сосудистых катастроф у пациентов со стабильной стенокардией. 17 793 пациента в базе данных CONFIRM
были классифицированы по показателям АСБ
как кальцинированные, гетерогенные и мягкие
бляшки, и их прогнозы оказались тождественны [40]. Данные результаты могут подразумевать, что обширная кальцификация АСБ, возможно, не является маркером стабильности
АСБ, и частичная кальцификация АСБ не указывает на приобретение бляшкой стабильных
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свойств [40].
В работе Takamura et al. МСКТ-АГ у пациентов с ОКС выявила микрокальцификации
АСБ, связанные с нестабильными бляшками,
эти результаты были впоследствии подтверждены при ВСУЗИ [29].
Представление о том, что на начальных
этапах отложения кальция бляшка нестабильна,
подтверждается результатами ПЭТ 18F–NaF у
пациентов с ОКС [34]. Пациентам выполнено
исследование ПЭТ с 18f–Наф (маркером активной минерализации). В данном исследовании
рассмотрены пациенты со стабильной стенокардией и ОКС, при ПЭТ с 18f–Наф ПЭТ поглощение в пределах бляшки было связано с дополнительными признаками нестабильных АСБ
и микрокальцификации на ВСУЗИ у пациентов
с ОКС; такие результаты были отмечены реже у
пациентов со стабильной стенокардией [35].
Хотя прогностическая роль обширной коронарной кальцификации широко известна и
подтверждена, дополнительная информативность кальцификации АСБ для определения нестабильности АСБ сложнее установить [21]. Понимание роли кальцификации АСБ доступно с
помощью таких исследований, как ПЭТ, инвазивные методы. При проведении МСКТ-АГ заслуживает внимания один из «косвенных» признаков ‒ «неровный» контур АСБ.
АСБ и резерв коронарного кровотока
(РКК).
Некоторые исследователи считают, что
пластичность бляшки имеет важное значение и
ограничивается явлением микрокальцификации [41]. В качестве альтернативы предполагается, что липидное ядро нестабильной бляшки
ограничивает эндотелиальное высвобождение
вазодилататоров для ограничения резерва коронарного кровотока к определенной области
миокарда [45].
Фракционный резерв кровотока (ФРК) ‒
«золотой» стандарт диагностики функциональной степени тяжести стенозов коронарных артерий [42]. Считается, что кровоток перед пораженным участком коронарной артерии присутствует в нормальном проксимальном коронарном сосуде (обычно левая главная артерия
для левого кровообращения и проксимальная
правая коронарная артерия для правого коронарного кровообращения). Кровоток измеряют
после стеноза в покое и после максимальной
вазодилатации. Отношение ≤0,8 для постстеноз/ предстенозного кровотока коррелирует с неинвазивной оценкой стресс-индуцированной
ишемии [43].
В работе Kini A.S. et al. в результате использования инвазивных коронарных ангиографических методов, исследователи пришли к
выводу, что существует взаимосвязь между
размером липидного ядра в АСБ и ФРК [44]. В
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работе Pijls et al. интенсивный прием статинов
способствовал уменьшению размеров АСБ, как
следствие показатели фракционного резерва
кровотока (ФРК) улучшились. Изменениями в
ФРК продемонстрирована линейная зависимость между величиной уменьшения липидного
ядра и процентным улучшением в ФРК [43].
Данные ИКАГ не изменились, однако функциональная значимость была изменена путем изменения ядра бляшки, богатого липидами, в
более фиброзную структуру. ФРК восприимчив
к характеристикам бляшек, нестабильная АСБ с
большей вероятностью вызывает ишемию [43].
Существует гипотеза, что ишемия способна индуцировать нестабильность бляшки. В соответствии с этой гипотезой делается вывод о
том, что определяемая ФРК ишемия при ИКАГ
повышает риск развития сосудистых катастроф
[43]. Ишемия индуцирует увеличение цитокиновой нагрузки атеросклеротической бляшкой
[46]. Фенотип воспаленной АСБ связан с острыми процессами в АСБ и, предположительно, является одним из признаков нестабильной бляшки [47].
В 2015 году Hyung-Bok Park et al. соотнесли данные оценки характеристик АСБ при КТ с
исследованием ФРК. На основании результатов
исследования, в АСБ со значением ФРК <0,8,
отмечалось положительное ремоделирование
артерии. Больший объем АСБ в сочетании с
низкой плотностью бляшки определялись в пораженных участках КА, для которых результат
ФРК составлял <0,8, стеноз более 50% [48].
После разработки инструментов МСКТ для
измерения функциональной значимости коронарного стеноза актуально изучение особенностей АСБ, которые могут влиять на ишемию
миокарда, или ишемии миокарда, способствующей дестабилизации бляшки. Разработаны
алгоритмы расчета ФРК при МСКТ-АГ [49]. Исследователи Nakanishi R et al. резюмировали,

что результаты МСКТ-ФРК сопоставимы с
ИКАГ: чувствительность 82,7% и специфичность 74,5% [50]. Учитывая рост ИБС среди
населения, МСКТ-ФРК впоследствии может
быть добавлено к другим описанным характеристикам нестабильной бляшки.
Заключение.
На сегодняшний день МСКТ-диагностика
заболеваний коронарных артерий активно развивается.
Первоначально
метод
КТдиагностики предоставлял возможность клиницистам неинвазивно оценить анатомический
аспект коронарных артерий. Благодаря МСКТ,
современная неинвазивная диагностика заболеваний коронарных позволяет на основе визуальных и количественных данных определить
нестабильные характеристики атеросклеротической бляшки, оценить активность и прогноз
заболевания.
К основным параметрам нестабильных
атеросклеротических бляшек, выявленных при
МСКТ диагностике, относятся: наличие участка
низкои плотности, микрокальцинаты, неровныи
контур с язвенноподобным дефектом, положительное ремоделирование артерии на уровне
бляшки. В настоящее время исследуется показатель ФРК (функциональный резерв кровотока)
как признак нестабильности бляшки при
МСКТ-диагностике.
Следовательно, возможность обнаружения
нестабильных бляшек благодаря неинвазивным
методам визуализации играет важную роль в
снижении риска развития острых коронарных
событии.
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