
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существуют различ�
ные по механизму действия и эффективно�
сти лекарственные средства, применяю�
щиеся для профилактики и лечения атеро�
склероза [1, 2]. К ним относятся лекарст�
венные препараты и пищевые добавки,
обладающие липидкорригирующим эф�
фектом, но при этом антиатеросклеротиче�

ские свойства многих из них в результате
клинических исследований пока не уста�
новлены. К таковым следует отнести пре�
параты чеснока. Пока нет достоверных
данных о том, что препараты чеснока яв�
ляются эффективным методом лечения,
способствующим обратному развитию или
стабилизации атеросклеротического про�
цесса при ранних атеросклеротических из�
менениях стенки общих сонных артерий.
Имеющиеся на сегодняшний день резуль�
таты исследований свидетельствуют о том,
что чеснок, а точнее препараты на его ос�
нове, подавляют агрегацию тромбоцитов,
способствуют повышению фибринолити�
ческой активности крови, умеренному ги�
полипидемическому эффекту, имеют ан�
тиоксидантные свойства [1, 3].

Современные возможности ультразвуко�
вого исследования в В�режиме стенки арте�
рий позволяют оценить динамику атеро�
склеротического процесса как при спонтан�
ном течении, так и на фоне медикаментоз�
ной терапии.

Целью нашей работы является оценка
эффективности применения алликора на
протяжении 24 мес у лиц с ранними атеро�
склеротическими изменениями общих сон�
ных артерий с помощью ультразвукового
исследования в В�режиме.
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Представлены результаты ультразву"
кового мониторирования в В"режиме стенки
32 общих сонных артерий и биохимических
показателей крови (ХС, ТГ, ХС–ЛПНП) у
пациентов с ранними атеросклеротически"
ми изменениями на фоне приема алликора
(основная группа) и placebo (контрольная
группа) на протяжении 24 мес. Анализ по"
лученных результатов свидетельствует о
том, что алликор обладает липидснижаю"
щим эффектом и способствует торможе"
нию прогрессирования атеросклероза в сон"
ных артериях. В основной группе прирост
величины комплекса интима–медиа за пе"
риод наблюдения составил 0,1343 мм, в
группе, принимавшей placebo, – 0,4625 мм.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

После проведения скринингового обсле�
дования 50 мужчин с факторами риска раз�
вития атеросклероза было выбрано 16 чело�
век, соответствовавших критериям вклю�
чения лиц в исследование.

Критерии включения
1. Мужчины в возрасте 40–74 лет.
2. При эхографии в В�режиме величина

комплекса интима–медиа в дистальном
участке общих сонных артерий >1,0 мм.

3. Наличие артериальной нормотонии
или умеренной гипертонии (систолическое
АД до 160 мм рт. ст., диастолическое АД до
95 мм рт. ст.), не требующей постоянного
приема (более 2 мес в году) гипотензивных
препаратов.

4. Отсутствие хронических заболеваний,
требующих обязательного постоянного при�
ема кардиотропных, вазоактивных, саха�
роснижающих или мочегонных препаратов. 

Критерии исключения
1. Больные, у которых в анамнезе или в

результате обследования выявлены: прехо�
дящие нарушения мозгового кровообраще�
ния; состояние больных средней тяжести и
тяжелое.

2. Больные, которым показано хирурги�
ческое лечение атеросклеротического пора�
жения, локализованного в экстракраниаль�
ном отделе брахиоцефальной системы.

3. Лица, имеющие противопоказания к
назначению средств, использующихся в ка�
честве антиатерогенных агентов.  

Средний возраст 16 пациентов составил
53 ± 3,3 года. Артериальная гипертензия
наблюдалась у 9 больных (60%), при этом
средние цифры систолического АД состави�
ли 141 мм рт. ст., диастолического АД –
82 мм рт. ст. 44% пациентов никогда не ку�
рили, 13% – бывшие курильщики. Стено�
кардия (I ФК) диагностирована у 11 чело�
век (68,7%), 2 пациента (12,5%) в анамнезе
имели инфаркт миокарда. Клинические
признаки начальных проявлений недоста�
точности мозгового кровообращения были
выявлены у 5 мужчин (31,2%).

После проведения трехкратного ультра�
звукового исследования дистального участ�
ка общей сонной артерии с количественной
оценкой величины комплекса интима–ме�
диа и трехкратного исследования биохими�
ческих параметров крови все исследуемые

были распределены по группам: получав�
шие placebo – 6 человек, 12 общих сонных
артерий (контрольная группа) и получав�
шие алликор в дозе 600 мг/сут на протяже�
нии двух лет – 10 человек, 20 общих сон�
ных артерий (основная группа).

Ультразвуковое исследование в В�режи�
ме стенки общей сонной артерии проводили
линейным датчиком с частотой излучения
7 МГц на системе Acuson 128 XP/10М
(Acuson, США). При этом оценивали вели�
чину комплекса интима–медиа дистально�
го участка 32 общих сонных артерий по об�
щепринятой методике [4]. Исследование
проводили каждые 3 мес в течение полуто�
ра лет, затем на протяжении последних
6 мес – 1 раз (9 посещений). Ультразвуко�
вое исследование записывалось на видео�
кассету в стандарте SVHS для анализа в не�
зависимом центре. Полученные данные
подвергались компьютерной обработке по
методике, предложенной Robert H. Setter
(1996) [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходные данные величины комплекса
интима–медиа дистального участка общих
сонных артерий у пациентов основной груп�
пы в среднем составили – 2,0847 ± 0,01 мм,
контрольной группы – 2,4295 ± 0,02 мм,
что свидетельствовало о наличии ранних
атеросклеротических изменений в исследу�
емых артериях (в норме величина комплек�
са интима–медиа – 1,0 мм и менее).

Исходный уровень общего холестерина
(ХС) у пациентов основной и контрольной
групп составил 254 ± 3 мг/дл и 236 ±
± 6 мг/дл соответственно (в норме ХС <
< 200 мг/дл). Холестерин липопротеинов
низкой плотности (ХС–ЛПНП) у пациентов
основной группы превышал показатели нор�
мальных значений на 26% и составил в сред�
нем 164 ± 4 мг/дл, у лиц контрольной груп�
пы ХС–ЛПНП был повышен на 11,5%
(145 ± 4 мг/дл) (в норме ХС–ЛПНП <
< 130 мг/дл). Средние показатели уровня
триглицеридов (ТГ) находились на верхней
границе нормы и составили 200 ± 7 мг/дл у
лиц основной группы и 205 ± 5 мг/дл у лиц
контрольной группы (в норме <200 мг/дл).

Через 24 мес лечения у пациентов основ�
ной группы уровень общего ХС снизился с
254 ± 3 мг/дл до 219 ± 5 мг/дл, уровень
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ХС–ЛПНП с 164 ± 4 мг/дл до 130 ± 4 мг/дл,
ТГ с 200 ± 7 мг/дл до 130 ± 1 мг/дл. Однако
следует отметить, что уровень общего ХС ос�
тавался выше нормы, превышая показатели
нормальных значений на 9,5%, в то время
как перед началом исследования показате�
ли превышали норму на 12,7% (табл. 1).

В группе пациентов, принимавших
placebo, положительной динамики в биохи�
мических показателях крови нами не было
отмечено (табл. 2).

Состояние величины комплекса инти�
ма–медиа дистального участка общих сон�
ных артерий у лиц основной и контрольной
групп на протяжении 24 мес представлено
на рисунке. Как видно, за 2 года наблюде�
ния величина комплекса интима–медиа у
лиц, принимавших алликор, увеличилась
на 0,1343 мм. Также было отмечено увели�

чение комплекса интима–медиа дистально�
го участка общих сонных артерий у лиц,
принимавших placebo. Это увеличение за
период наблюдения составило 0,4625 мм.

Анализ результатов лечения не зависел
от возраста, уровня АД и наличия табакоза�
висимости.

ОБСУЖДЕНИЕ

По данным работ, при использовании од�
ной и той же субстанции чеснока – Kwai,
препарат вызывает достоверное снижение
ХС, ТГ и повышение уровня ХС–ЛПВП.
В работе Андриановой И.В. и соавт. (1997)
было показано, что препараты на основе
чеснока снижают агрегацию тромбоцитов
in vitro и ex vivo [6]. Также было установле�
но антиатеросклеротическое действие Kwai
и алликора на сыворотку крови у больных с
документированным атеросклерозом ве�
нечных артерий [7].

В литературе встречаются единичные ра�
боты, в которых авторы описывают антиате�
росклеротические свойства препаратов на
основе чеснока при длительном их примене�
нии. Так, Breithaupt�Grogler K. и соавт.
(1997) установили, что чеснок позволяет
длительно сохранить эластические свойст�
ва стенки аорты [1]. Результаты другого
двойного слепого исследования 200 лиц с
факторами риска развития атеросклероза
и наличием атеросклеротических бляшек в
периферических артериях свидетельству�
ют о том, что лечение препаратом чеснока
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Величина комплекса интима–медиа (ВКИМ)
общей сонной артерии в контрольной и основ�
ной группах за период наблюдения.

Таблица 1. Динамика уровня липидов сыворотки крови у лиц основной группы

Показатели крови Исходные данные
В процессе лечения

через 1 год через 2 года

ХС, мл/дл 254 ± 3 215 ± 2 219 ± 5

ХС–ЛПНП, мл/дл 164 ± 4 138 ± 4 130 ± 4

ТГ, мл/дл 200 ± 7 135 ± 8 130 ± 1

Показатели крови Исходные данные
В процессе лечения

через 1 год через 2 года

ХС, мл/дл 235 ± 6 236 ± 7 238 ± 4

ХС–ЛПНП, мл/дл 145 ± 4 142 ± 3 146 ± 8

ТГ, мл/дл 205 ± 5 204 ± 8 207 ± 8

Таблица 2. Динамика уровня липидов сыворотки крови у лиц контрольной группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Контрольная группа

Основная группа

Посещения

ВКИМ (мм)

3

2

1

0



Verum (900 мг/день) и placebo на протяже�
нии 54 мес привело к достоверной разнице в
состоянии бляшек. Так, у пациентов основ�
ной группы прогрессирование атеросклеро�
за наблюдалось в 22% случаев, в контроль�
ной группе – в 49% случаев (p < 0,005). Ре�
зультаты оценивали с помощью трехмерной
реконструкции артерий с последующим из�
мерением объема атеросклеротической
бляшки [6].

Согласно нашим данным, алликор ока�
зывает благоприятное влияние на течение
атеросклеротического процесса в общих
сонных артериях. У лиц основной группы
отмечается меньший прирост толщины
слоя интима–медиа (увеличение на 6,4%) и
снижение уровня биохимических показате�
лей крови за период наблюдения. В кон�
трольной группе регистрируется дальней�
шее прогрессирование атеросклеротичес�
ких изменений (увеличение величины ком�
плекса интима–медиа на 19%) и отсутствие
изменений уровня биохимических показа�
телей крови.

Таким образом, полученные нами ре�
зультаты показали, что прием алликора на
протяжении 24 мес лицами с ранними ате�
росклеротическими изменениями общих
сонных артерий способствует торможению
прогрессирования атеросклероза в общих
сонных артериях. Мы полагаем, что при
проведении профилактических мероприя�
тий, направленных на снижение риска ос�

ложнений, развивающихся при прогресси�
ровании атеросклеротического процесса,
данный препарат целесообразно использо�
вать в сочетании с другими антиатероскле�
ротическими средствами.
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Carotid Artery Wall Evaluation by Ultrasound Scanning 
in B-Regime during Allicor Therapy 

(Two Years of Observations)
G.I. Kuntsevich and I.V. Shutihina   

The results of the carotid artery scanning in B"regime and cholesterol, triglyceride, low density lipopro"
tein levels within 32 patients with early atherosclerotic changes during allicor therapy. The observa"
tions lasted for 24 months. The obtained results made it possible to conclude that allicor decreases
lipoprotein level and stops atherosclerosis progression on the carotid artery wall. Mean increase of the
inner complex intima–media was 0.4625 mm  in placebo group during the observations.


