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Риск смерти и острого инфаркта миокарда у 
пациентов с сердечно-сосудистыми 

факторами риска 

John G. Ganto, Author manuscript, 2015 

Необходимо разрабатывать новые 
критерии оценки риска для ранней 

диагностики и профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний у лиц 

молодого возраста 



Основным компонентом EVA является 
артериальная жесткость, артериосклероз, 
который в основном зависит от 
морфологических изменений в 
медиальном слое артерий.  

Поражение мелких периферических сосудов развивается 
из-за повышенной пульсовой энергии, которая передается, 

например, в мозг. 

Повреждение интимы: эндотелиальная 
дисфункция и атеросклероз.  

Изменения адвентиции: нарушение функции vasa vasorum 
и иннервации, сопровождающееся повышенной секрецией 
цитокинов из периваскулярной жировой ткани, вызывающей 
местное воспаление. 

Early vascular aging, (EVA) : consequences and prevention. Elsevier, 2015 
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Cunha PG., Olsen MH., Early vascular  aging (chapter 24), 2015  



Оценить структурно-функциональные свойства артерий 
различного калибра для выявления признаков раннего 
сосудистого старения у больных молодого возраста с 

различными вариантами течения ИБС 

Олейников В.Э. и соавт., 2018 



Здоровые лица: 

 Возраст от 30 до 65 лет; 

 Отсутствие жалоб; 

 Отсутствие анамнестических, физикальных, 
лабораторных (липидный спектр, глюкоза крови) и 
инструментальных (ЭКГ) данных, указывающих на 
наличие сердечно-сосудистых заболеваний и / или 
поражение других органов и систем; 

 Уровень АД, соответствующий оптимальным или 
нормальным значениям согласно рекомендациям 
экспертов РКО; 

 отсутствие систематического / регулярного приема каких-
либо лекарственных препаратов.  

Олейников В.Э. и соавт., 2018 



Больные ИБС: 

 Возраст от 30 до 65 лет; 

 ОКС: верифицированные, ЭКГ, наличие/отсутствие 
диагностически значимого уровня тропонина I, КФК-
МВ, по данным КАГ;  

 Хронические формы ИБС: подтвержденные, 
документированной госпитализацией по поводу 
стенокардии, нагрузочными пробами, данными КАГ. 

Обследование больных ИБС в рамках исследования 
проводили без отмывочного периода с 

сохранением полного объема назначенной терапии 

Олейников В.Э. и соавт., 2018 



 ХСН в анамнезе III-IV фк по NYHA; 

 Симптоматическая гипертония, третья степень 
артериальной гипертензии; 

 Перенесенный инсульт в течение 6 месяцев, 
предшествующих исследованию; 

 Сахарный диабет 1 или 2 типа, требующий 
медикаментозной коррекции инсулином; 

 Хроническая болезнь почек (клиренс креатинина менее 30 
мл/мин); 

 Тяжелые нарушения ритма и проводимости; 

 Врожденные и приобретенные пороки сердца; 

 Злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков. 

Олейников В.Э. и соавт., 2018 



Аппланационная тонометрия 
на аппарате Sphygmocor 

(«AtCor Medical», Австралия): 

СРПВкар-фем – каротидно-
феморальная СРПВ 

САД - систолическое АД 

ДАД – диастолическоре АД 

ПАД – пульсовое АД 

 

 

Объемная сфигмография на аппарате 
Vasera («Fukuda Denshi», Япония): 
R/L-PWV  – СРПВ в артериях 
преимущественно эластического типа справа 
и слева  
В-PWV – СРПВ в артериях преимущественно 
мышечного типа 
L-/CAVI1 – Сердечно-лодыжечный 
сосудистый индекс 

Оценка состояния общих сонных артерий 
технологией высокочастотного сигнала RF на 
ультразвуковом сканере MyLab («Esaote», 
Италия): 
ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа 
DC –  коэффициент поперечной  растяжимости 
Индекс ß – величина, определяющая способность 
артериальной стенки к сопротивлению деформации 
Aix – индекс прироста 
PWV – локальная скорость пульсовой волны 



В исследование включено 255 человек 

<50 лет 
(n=29) 

Здоровые лица (n=57)     

Оценка ФР традиционной модели 

Оценка маркеров субклинического поражения 
органов-мишеней 
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>50 лет 
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С 
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Олейников В.Э. и соавт., 2018 



* - р<0,05 – достоверные отличия со здоровыми лицами 
Олейников В.Э. и соавт., 2018 

Показатели Моложе 50 лет 

Здоровые лица 
(n=29) 

Без анамнеза 
ССЗ (n=52) 

С анамнезом ССЗ 
(n=38) 

Возраст (лет) 
42,4±3,7 43 (40; 48,5) 43 (40; 49) 

Рост (м) 
170 (160; 180) 173 (169; 179) 172,3±8,8 

ИМТ (кг/м2) 
24,7±2,9 26,4 (23,8; 29) 27,8±3,4* 

САД, мм рт.ст. 
115 (110; 120) 118,5±11,7 120,6±13,4 

ДАД, мм рт.ст. 
75 (70; 80) 74,5 (70; 80) 75 (70; 85) 



µм 

* 
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Олейников В.Э. и соавт., 2018 

ИБС без 
анамнеза ССЗ 

ИБС с анамнезом 
ССЗ здоровые 

* - р<0,05 - отличия от здоровых лиц 
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ИБС без 
анамнеза ССЗ 

ИБС с анамнезом 
ССЗ здоровые 

* - р<0,05 - отличия от здоровых лиц 
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B.Hofmann, et al, Journal of clinical hypertension, 2014 



  У пациентов ИБС моложе 50 лет без анамнеза ССЗ 
отмечено ухудшение параметров артериальной 
ригидности, сопоставимое с больными с анамнезом 
ССЗ. 

 
 У больных моложе 50 лет помимо коронаросклероза 

чаще оказались поражены общие сонные артерии. В 
свою очередь, в старшей возрастной когорте 
изменения затрагивают сосуды эластического типа 
(аорта) и преимущественного эластического типа 
(сонная и бедренная артерии). 

 



• Необходимо разрабатывать новые критерии оценки 
сердечно-сосудистого риска у лиц молодого возраста 
исходя из концепции СРСС; 
 
• Скрининг предикторов СРСС, вероятно, позволит 
идентифицировать лиц с низким относительным, но 
высоким абсолютным риском коронарных событий. 




