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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ 
У НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТСКА 
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По меньшей мере 75–80 % всех сердеч-
но-сосудистых заболеваний так или иначе 
связаны с атеросклерозом [1], а его роль 
в развитии цереброваскулярной патологии 
не вызывает сомнений. Атеросклероз может 
приводить к появлению мозговых симпто-
мов за счет гемодинамических, тромбоэм-
болических факторов или их сочетания [2], 
на его долю приходится 84 % всех окклю-
зирующих поражений сосудов головного 
мозга [3]. По данным разных авторов, воз-
вышающиеся поражения экстра- и интра-
краниальных артерий (чаще экстракрани-
альных [4]) в 20–60 % случаев становятся 
причиной развития нарушений церебраль-
ного кровообращения [5–8] и, в первую 
очередь, мозгового инфаркта [9]. 

Изучение атеросклероза сонных артерий 
тем более важно, что рост смертности в 
России от сосудистых заболеваний мозга 
выше (по разным источникам в 2–8 раз), 
чем в других индустриально развитых стра-
нах [10–12]. Отмечается, что в последние 
годы инсульт в России вышел на второе ме-
сто среди других причин смерти (после 
ишемической болезни сердца), составляя 
21,4 % (в 1998 г.), 20,8 % (в 2001 г.) в струк-
туре общей летальности [13]. 

Течение и степень выраженности атеро-
склеротических поражений в разных гео-
графических регионах значительно отлича-
ются, что обусловлено прежде всего влия-

нием экологических факторов, таких как 
климат, особенности питания, труда, быта 
и т. д. [1; 14]. В связи с этим региональные 
исследования атеросклероза представляют 
несомненный интерес. 

Цель исследования: выявить особенно-
сти течения атеросклеротического процесса 
в общих и внутренних сонных артериях 
у коренного и некоренного населения горо-
да Якутска. 

Материал и методы 

Объектом исследования явились общие 
(ОСА) и внутренние (ВСА) сонные артерии 
(СА), изъятые во время патологоанатомиче-
ских вскрытий у 197 лиц, умерших от раз-
личных заболеваний в возрасте 18–83 лет и 
у 50 практически здоровых лиц, умерших от 
насильственных причин в возрасте 16–54 лет. 
Всего 247 комплектов ОСА и ВСА. Число 
коренных жителей (преимущественно яку-
ты) составило 43,3 % (n = 107): мужчин – 
23,9 % (n = 59), женщин – 19,4 % (n = 48); 
некоренных (преимущественно русские) – 
52,7 % (n = 130): мужчин – 36,9 % (n = 91), 
женщин – 19,8 % (n = 49). У лиц, умерших 
от заболеваний, чаще всего выявлялись  
болезни сердечно-сосудистой системы 
(33,2 %, n = 82), примерно в равном количе-
стве инфекционные заболевания (9,3 %, 
n = 23), патология желудочно-кишечного 
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тракта (8,9 %, n = 22), дыхательной системы 
(9,7 %, n = 24) и новообразования (10,1 %, 
n = 25). 

Наиболее частыми причинами насильст-
венной смерти явились автомобильная 
(4,9 %, n = 12) или кататравма (травма, по-
лученная в результате падения с высоты) 
(4,5 %, n = 11), реже имели место другие 
причины летального исхода. Изучались час-
тота и площадь возвышающихся атероскле-
ротических поражений, к которым в соот-
ветствии с терминологией ВОЗ были отне-
сены фиброзные бляшки (ФБ), осложнен-
ные поражения (ОП) (изъязвление, тромбоз) 
и кальциноз (Ка). 

Для каждого комплекта сосудов запол-
нялась «Специальная карта клинико-
анатомических сведений для изучения эпи-
демиологии и патологии атеросклероза» 
(форма № ВР 330/84/4), в которую заноси-
лись данные вскрытия и анамнестические 
данные из истории болезни. Площадь пора-
жения определялась визуально-планимет-
рическим методом по А. М. Вихерт, 
В. С. Жданову (1976). Для гистологического 
исследования основной и средних мозговых 
артерий были изъяты сосуды у 40 лиц 
(20 коренных и 20 некоренных), умерших 
в возрасте 40–50 лет. Срезы окрашивались 
гематоксилином-эозином по стандартной 
методике. Определялась толщина медии-
интимы. 

Статистическая обработка производи-
лась компьютерными программами StatPlus 
2005 Professional 3.5.3.0 и Microsoft Excel. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Стандартизованный по возрасту показа-
тель частоты поражения СА атеросклерозом 
выявил преобладание процесса у некорен-
ных жителей по сравнению с коренными, 
в большей степени у мужчин. В ОСА у ко-
ренных мужчин он составил 37,3, женщин – 
37,5, у некоренных мужчин – 74,7, жен-
щин – 55,1 % случаев (p < 0,05); во ВСА – 
27,1, 22,9, 67,0 и 40,8 % случаев (p < 0,05) 
соответственно. 

Частота атеросклеротических поражений 
нарастала с возрастом, достигая максималь-
ных показателей у лиц старше 70 лет. Так, 
у коренных жителей частота атеросклероза 
ОСА в возрасте до 30 лет составила 
4,5 ± 0,8 и достигла 92,3 ± 2,9 % в возрасте 
старше 70 лет. У некоренных этот показа-
тель в тех же возрастных группах вырос 
с 28,6 ± 1,7 до 100,0 % случаев. Аналогич-
ная картина наблюдалась и в ВСА. Значи-
тельный прирост частоты атеросклероза 
в ОСА отмечался после 40 лет жизни: у ко-
ренного населения показатель увеличился 
с 11,1 ± 2,0 (30–39 лет) до 29,4 ± 1,7 % слу-
чаев (40–49 лет), а у некоренного – 
с 26,9 ± 3,3 до 57,1 ± 1,9 % соответственно. 
Значительный прирост частоты поражения 
в ВСА отмечался на десятилетие позже. 
Следует отметить, что у коренных жителей 
в возрасте до 30 лет возвышающиеся пора-
жения ВСА не обнаружены. Статистически 
значимыми явились показатели частоты 
в возрастной группе от 30 до 69 лет (табл. 1). 

Таблица 1. Возрастная динамика частоты выявления атеросклеротических поражений СА 
у коренного и некоренного населения г. Якутска, % 

Вид сонной артерии Возраст Группа 
населения ОСА ВСА 

К 4,5 ± 0,8** 0 До 30 лет НК 28,6 ± 1,7** 14,3 ± 1,6** 
К 11,1 ± 2,0* 11,1 ± 1,4* 30–39 лет НК 26,9 ± 3,3* 19,2 ± 1,6* 
К 29,4 ± 1,7* 13,3 ± 1,2* 40–49 лет НК 57,1 ± 1,9* 39,3 ± 1,6* 
К 40,9 ± 1,8* 31,8 ± 1,7* 50–59 лет НК 78,8 ± 2,4* 66,7 ± 3,9* 
К 73,3 ± 4,7* 40 ± 3,8* 60–69 лет НК 93,1 ± 4,0* 75,9 ± 1,5* 
К 92,3 ± 2,9** 76,9 ± 3,0** 70 лет и старше НК 100,0 94,1 ± 5,4** 

Примечания: К – коренные жители; НК – некоренные жители Якутска; * – p < 0,05; ** – p < 0,01. 
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Стандартизованный по возрасту показа-
тель частоты поражения разными видами 
атеросклероза выявил их преобладание 
у некоренного населения (рис.). Как в ОСА, 
так и во ВСА частота поражения ФБ в дан-
ной группе населения была выше примерно 
в 2 раза (ОСА: коренные – 30,8, некорен-
ные – 52,1 %; ВСА: коренные – 19,6, неко-
ренные – 41,4 % (p < 0,05)). Значительно 
чаще выявлялись осложненные поражения 
(ОСА: 6,5 и 15,7 %; ВСА: 5,6 и 13,6 % соот-
ветственно, p < 0,05)) и кальциноз (ОСА: 
4,7 и 7,9 %; ВСА: 0,9 и 5,7 % соответствен-
но, p < 0,05). 

При сравнении частоты ФБ по возрасту 
выявлено преобладание их у некоренного 
населения. Значительное увеличение часто-
ты ФБ в ОСА как у коренного, так и у неко-
ренного населения наблюдалось с четверто-
го десятилетия жизни: с 11,1 ± 2,0 (30–39 
лет) до 29,4 ± 1,7 % (40–49 лет) и 
с 23,1 ± 3,0 (30–39 лет) до 50,0 ± 1,9 %  
(40–49 лет) соответственно (p < 0,05). Во 
ВСА значительное увеличение частоты 
у коренных отмечалось на десятилетие 
позже. Осложненные поражения в ОСА 
у некоренных жителей появлялись уже на 
четвертом десятилетии жизни; их частота 
в возрасте 30–39 лет составляла 3,8 ± 0,8, 
в 40–49 лет – 7,1 ± 0,9 % (p < 0,05). У ко-
ренного населения осложненные поражения 
в ОСА появлялись после 50 лет. Во ВСА 
этот вид атеросклероза независимо от этни-

ческой принадлежности обнаруживался 
только на шестом десятилетии жизни. 
Кальциноз по сравнению с осложненными 
поражениями появлялся в более позднем 
возрасте и чаще наблюдался в ОСА. Так, 
кальциноз у некоренных жителей в ОСА 
впервые обнаруживался на пятом десятиле-
тии жизни, во ВСА – на шестом, его частота 
в этих возрастных группах составляла 
7,1 ± 0,9 и 9,1 ± 1,1 % соответственно. У ко-
ренного населения в ОСА кальциноз появ-
лялся в 50–59 лет (4,5 ± 1,2 %), а во ВСА 
только после 70 лет жизни в 7,7 ± 0,9 % 
случаев (p < 0,05). 

Стандартизованный по возрасту показа-
тель средней площади атеросклеротических 
поражений сонных артерий выявил ее зна-
чительное преобладание у некоренных 
мужчин. В ОСА общая площадь возвы-
шающихся поражений у коренных мужчин 
составила 11,5 ± 1,2, женщин – 8,2 ± 1,0 %, 
у некоренных – 19,8 ± 2,4 и 13,3 ± 1,6 % со-
ответственно; во ВСА – 9,7 ± 1,5, 5,8 ± 0,8, 
15,6 ± 3,1 и 11,6 ± 0,8 % от общей площади 
интимы сосуда соответственно (p < 0,01). 
Наибольшую площадь интимы сонных ар-
терий занимали ФБ. Стандартизованный по 
возрасту показатель средней площади этих 
изменений в ОСА составил у коренных жи-
телей 9,3 ± 1,5, у некоренных – 14,7 ± 1,4 %, 
во ВСА 5,9 ± 0,9 и 9,6 ± 1,3 % соответст-
венно. Площадь осложненных поражений 
была больше во ВСА, фиброзных бляшек 
и кальциноза – в ОСА (p < 0,01). 
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Таблица 2. Возрастная динамика площади разных видов 
возвышающихся поражений сонных артерий, % 

 
При анализе возрастной динамики раз-

личных видов атеросклеротических пора-
жений выявлялось преобладание их площа-
ди у лиц старше 70 лет. Значительный при-
рост площади фиброзных бляшек наблю-
дался после 40 лет: с 2,2 ± 0,9 до 7,9 ± 2,0 % – 
в ОСА и с 0,2 ± 0,1 до 3,6 ± 1,1 % – во ВСА 
(табл. 2). 

Анализ возрастной динамики фиброзных 
бляшек ОСА в разных этнических группах 
выявил значительное преобладание их 
площади у некоренных мужчин. Так, в воз-
расте до 30 лет средний показатель уже со-
ставлял 3,7 ± 1,1 % от общей площади ин-
тимы, с каждым последующим десятилети-
ем отмечался ее заметный прирост, дости-
гая после 70 лет 40,8 ± 1,6 %. У некоренных 
женщин в возрастной группе до 40 лет об-
наруживалась меньшая площадь поражения 
по сравнению с коренными мужчинами, но 
в последующих десятилетиях наблюдалось 
преобладание процесса со значительным 
приростом ФБ после 50 лет: с 7,9 ± 1,3 
(40–49 лет) до 14,5 ± 1,6 % (50–59 лет). 
Наименьшая площадь поражения была 
у коренных женщин, у которых до 40 лет 
фиброзные бляшки в ОСА не обнаружива-
лись, прирост их площади в каждом после-
дующем десятилетии происходил без рез-
ких скачков. Поражение фиброзными 
бляшками ВСА также было более выражено 
у некоренных мужчин, их площадь значи-
тельно превышала средние показатели 
в других группах и занимала после 70 лет 
1/3 часть от общей площади интимы сосуда. 
Фиброзные бляшки не обнаруживались 
у коренных мужчин до 30 и у женщин обе-
их национальностей до 40 лет. Значитель-
ный темп прироста площади фиброзных 
бляшек в ОСА у коренного населения на-
блюдался на шестом десятилетии, у неко-
ренного –  на пятом. Во ВСА в обеих этни-

ческих группах увеличение прироста обна-
руживалось на пятом десятилетии жизни, 
но темп прироста площади у некоренных 
жителей превосходил показатель коренных. 

Осложненные поражения в ОСА до 
50 лет не обнаруживались у женщин обеих 
этнических групп и у мужчин коренной на-
циональности. У некоренных мужчин отме-
чалось нарастание их площади до 60–69 лет, 
с некоторым снижением показателей на 
восьмом десятилетии жизни с 3,2 ± 1,1 до 
1,7 ± 0,7 % соответственно. У некоренных 
женщин, несмотря на более позднее появ-
ление ОП, отмечался стабильный прирост 
площади в последующих десятилетиях: 
с 0,8 ± 0,1 % (50–59 лет) до 1,2 ± 0,4 (60–69 
лет) и 1,4 ± 0,4 % (старше 70 лет). В стар-
шей возрастной группе показатель уступал 
только показателю площади ОП ОСА у не-
коренных мужчин. Во ВСА, в отличие от 
ОСА, ОП у некоренных мужчин и у корен-
ных женщин появлялись позже: после 50 
и 60 лет соответственно. Несмотря на это, 
в результате резкого прироста площади по-
сле 70 лет процесс во ВСА был выражен 
значительно сильнее, чем в ОСА, достигая 
у коренных мужчин и женщин 6,8 ± 1,8 и 
3,0 ± 1,0 %, у некоренных мужчин и жен-
щин – 7,6 ± 1,8 и 6,8 ± 1,8 % от общей пло-
щади ВСА. Темп прироста площади ОП 
в ОСА у некоренного населения преобладал 
на пятом и седьмом десятилетии жизни, 
у коренных жителей он отмечался с шесто-
го, где сравнивался с некоренными, и ха-
рактеризовался снижением на седьмом 
и восьмом десятилетии. Во ВСА темп при-
роста в обеих этнических группах наблю-
дался на седьмом десятилетии жизни 
и дальше преобладал у некоренных жителей. 

Кальциноз ОСА у некоренных жителей 
обнаруживался уже с пятого десятилетия 
жизни и был значительно более выражен 

Патология сонных артерий
ОСА ВСА Возраст 

ФБ ОП Ка ФБ ОП Ка 
До 30 лет 1,1 ± 0,2 0 0 0,2 ± 0,1 0 0 
30–39 лет 2,2 ± 0,9 0,1 ± 0,0 0 0,2 ± 0,1 0 0 
40–49 лет 7,9 ± 2,0 0,4 ± 0,1 0,1 ± 0,0 3,6 ± 1,1 0 0 
50–59 лет 13,5 ± 1,2 1,0 ± 0,4 0,2 ± 0,1 6,7 ± 1,4 0,8 ± 0,2 0,05 ± 0,00 
60–69 лет 18,4 ± 2,9 1,5 ± 0,7 0,3 ± 0,2 10,9 ± 1,3 1,4 ± 0,4 0,2 ± 0,1 
70 лет 
и старше 28,8 ± 1,5 1,2 ± 0,5 0,8 ± 0,2 24,7 ± 1,7 6,1 ± 1,4 0,3 ± 0,2 
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у мужчин, составляя в 40–49 лет 0,4 ± 0,1 % 
от общей площади интимы. Кальцинирова-
ние бляшек у коренных мужчин отмечалось 
с шестого (0,08 %), у коренных женщин – 
с седьмого (0,05 % от общей площади ин-
тимы) десятилетия жизни. Максимальная 
площадь Ка обнаруживалась после 70 лет 
и была более выражена у некоренных муж-
чин (1,8 ± 0,4 %). Во ВСА кальциноз был 
выражен меньше, чем в ОСА. «Лидерами» 
также являлись некоренные жители, 
в большей степени мужчины, у которых на 
восьмом десятилетии жизни его площадь 
достигала 0,6 ± 0,1 % от общей площади 
интимы сосуда. В некоренной группе 
у женщин кальцинирование бляшек не об-
наруживалось, у мужчин наблюдалось по-
сле 70 лет жизни. Темп прироста площади 
Ка у некоренных жителей в ОСА был зна-
чительно выше и наблюдался уже с шестого 
десятилетия жизни, у некоренных – ста-
бильно до седьмого с некоторым подъемом 
на восьмом. Во ВСА у некоренного населе-
ния также обнаруживался более ранний 
прирост площади: с седьмого десятилетия, 
у коренных жителей – только на восьмом. 

Средняя толщина интимы средней мозго-
вой артерии и основной артерии составила 
у  коренного  населения  11,5 ± 0,4 и  
18,3 ± 0,6 мкм, у некоренного – 14,8 ± 2,1 
и 27,9 ± 4,8 мкм соответственно (p < 0,05). 
Толщина медии средних мозговых артерий 
у коренного населения колебалась от 64 
до 101 мкм, составляя в среднем 
78,3 ± 7,5 мкм; у некоренных жителей показа-
тель варьировал от 69 до 142 мкм, в среднем 
93,5 ± 4,8 мкм (p < 0,05). В основной артерии 
средняя толщина медии у коренных состави-
ла 180,8 ± 5,7, у некоренных – 224,9 ± 7,1 мкм 
(p < 0,05). Склероз медии артерий основания 
головного мозга выявлялся только у некорен-
ных жителей. В средней мозговой артерии он 
обнаруживался в 5 % случаев, в основной ар-
терии в 15 % наблюдений. Повышенная изви-
тость внутренней эластической мембраны 
имела место как у коренного, так и у неко-
ренного населения, но чаще обнаруживалась 
у последних. 

Заключение 

Таким образом, у коренных жителей 
г. Якутска атеросклероз в сонных артериях 
выражен существенно слабее, чем у неко-

ренного населения. Для якутского населе-
ния свойственна меньшая частота, площадь 
и «замедленное» развитие возвышающихся 
атеросклеротических поражений, тогда как 
для русских жителей характерно раннее, 
частое и более интенсивное развитие атеро-
склероза в общих и внутренних сонных ар-
териях. Тяжесть атеросклеротического про-
цесса в обеих этнических группах была су-
щественно больше в общей сонной артерии, 
чем во внутренней. При гистоморфометри-
ческом изучении артерий основания голов-
ного мозга (основная и средняя мозговая 
артерия) показаны более выраженные изме-
нения у русских, чем у якутов, характери-
зующиеся гиперплазией, склерозом интимы 
и медии, повышенной извитостью внутрен-
ней эластической мембраны. 
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S. A. Vinnichuk, V. A. Argunov 

The cause atherosclerosis of arteries carotis of Yakutsk population 

In article presented result of 247 complexes of internal and common arteries carotis, described by visual-
parametric examination. Materials extract of humans that is died of other diseases, and dates of gistomor-
fological examination of 40 part the median and basis arteries. Results: low incidence, skweath and late 
development atherosclerosis in Yakut ethnic group, than in non-indigenous people of Yakutsk population. 

Keywords: atherosclerosis, arteria carotis, morphology, Yakutia. 
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