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 Податливость 
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Причины высокой ригидности артерий: 
артериосклероз и атеросклероз 



адвентиция 

медия 

интима 

Артерии в норме 

Артериосклероз 

просвет артерии 



Атеросклероз 

с 30 лет с 40 до 80 лет с первых десятилетий 

 

Рост за счет накопления липидов 
 

ГМК и  

коллаген 

Тромбоз,  

гематоз 

пенистые клетки жировые полоски 

промежуточное 

поражение, 

атерома 

фиброзная бляшка, 

разрыв бляшки 

Дисфункция эндотелия 

Adapted from Stary HC et al. Circulation. 1995; 92: 1355-1374.  



Потеря эластичности артерий 

приводит к увеличению 

жёсткости сосудов 

Сужение просвета сосуда 

бляшкой нарушает 

кровоснабжение 

Одна из причин –  

неизбежный  процесс  

старения 

Инсульт  

Инфаркт 

Гангрена 

Лучшее решение – ранняя диагностика и предотвращение последствий 



1. Эластического типа – сосуды крупного 
калибра (аорта, легочная артерия)- более 
податливы 

2.   Мышечного (резистивного) типа – 
сосуды среднего калибра (туловища и 
конечностей) и мелкого калибра 
(артериолы) –более жёсткие 

3.    Мышечно-
эластического типа – 
сонная и подключичная 
артерии 



Транспортная функция - 
обеспечивает адекватный 
потребностям кровоток в  

    различных областях тела 

 

 Демпфирующая функция - 
преобразовывает прерывистый 
систолический выброс в 
непрерывный  периферический 
кровоток благодаря упруго-вязким 
свойствам этих сосудов, их 
высокой растяжимости.   

                     (O’Rourke M., 1982,).  





 Старение 

 Низкая масса тела при 

рождении 

 Менопауза 

 Низкая физическая 

активность 

 Артериальная гипертония 

 Дислипидемия 

 Нарушение толерантности к 

глюкозе 

 СД 

 Ожирение 

 Метаболический синдром 

 Курение 

 
Физиологические 

Патологические 



Прибор  Методы  Измерения  

Региональная 

жесткость 

Complior® 

Sphygmocor® 

WallTrack®  

Artlab® 

Ультразвуковые системы 

Механодатчик 

Аппланарный тонометр 

 Echotracking  

Echotracking  

Допплерометрия  

Аортальная СПВa 

Аортальная СПВa 

Аортальная СПВa 

Аортальная СПВa 

Аортальная СПВa 

Локальная 

жесткость 

WallTrack® 

NIUS® 

Artlab® 

Различные сосудистые 

ультразвуковые системы.  

МР-томограф 

Echotracking  

Echotracking 

Echotracking  

Echotracking  

Магнитно-резонансная 

томография 

ОСАb, ОБА, ПА 

ЛА 

ОСАb, ОБА, ПА 

ОСАb, ОБА, ПА 

Аорта 

Системная 

жесткость (анализ 

формы волны) 

Area method 

HDI PW CR-2000® 

УО/ПД 

Диастолический спад 

Модиф. Windkessel 

Ударный объем и 

пульсовое давление 

Отраженные волны Sphygmocor® 

Pulse Trace® 

Индекс усиления 

систолической волны 

Пальцевая 

фотоплетизмография 

Все поверхностные 

артерии 

24-h жесткость BPLab, Mobilograph Отраженная волна Аорта 



• Гипертрофия ЛЖ на электрокардиограмме 

 (критерий Соколова -Лайона > 38 мм; критерий Корнэлла > 2440 мм*мс) 

 или при эхокардиографии (ИММ ♂ ≥ 125 г/м2, ♀ ≥ 110 г/м2) 

• Утолщение стенки сонных артерий (ТКИМ > 0,9 мм) или наличие бляшек   

• Скорость пульсовой волны (жёсткость аорты)  

        > 10 м/сек 

• Плече-лодыжечный индекс АД < 0,9 

• Незначительное повышение уровня креатинина в плазме: 

                   ♂: 115-133 мкмоль/л (1,3-1,5 мг/дл); 

                   ♀: 107-124 мкмоль/л (1,2-1,4 мг/дл) 

• Снижение расчётной скорости клубочковой фильтрации (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2)  

     или клиренса креатинина (< 60 мл/мин) 

• Mикроальбуминурия 30-300 мг/24 ч  

     ли соотношение альбумина к креатинину: ≥ 17 (♂); ≥ 25 (♀)  мг/г креатинина   

Бессимптомное поражение органов-мишеней 

Mancia et al. J Hypertens 2007; 25: 1105-1187  



 СРПВ -  характеризует быстроту распространение пульсовой 
волны в определённом сегменте артериальной системы:  

 СРПВ, м/с = S/Δt,  

    S – длина пути прохождения пульсовой волны, Δt – время 
прохождения пульсовой волны  

 СРПВ увеличивается с возрастанием жесткости и уменьшением 
податливости артерий 
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S. Laurent et al. Stroke, 2003 



H.Safar et al.  Arch Mal Cjeur 
2002 



Source: “Aortic Pulse Wave Velocity Method; Usefulnessﾊfor Diagnosis of 

Atherosclerosis and Observation of its Progress” 

Supervision: Motoharu Hasagawa     Publisher: Medical Electro 
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PWV – СРПВ в аорте 

R/L-PWV  – СРПВ по артериям 
преимущественно эластического 
типа справа и слева  

В–PWV - СРПВ по артериям 
преимущественно мышечного типа 
R-AI – индекс аугментации 

 

Биологический возраст артерий 
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вычисляется по формуле: систолическое АД на голени 
разделить на систолическое АД на плече. Показатель 

оценивает степень стеноза или окклюзии сосудов 
нижних конечностей в результате атеросклероза. 

 
Критерии диагностики AHA Medical/Scientific 

Statement,1993: 
0,9 ≤ ABI < 1,3 – нормальный диапазон 
ABI ≤ 1,3 – в артерии возможен кальциноз 
ABI < 0,9 – возможны стеноз или окклюзия 
ABI < 0,8 – высокая вероятность стеноза или окклюзии 
0,5 ≤ ABI < 0,8 – локальная окклюзия 
ABI < 0,5 – распространённая окклюзия 



 Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) может измеряться 
либо автоматически, с помощью приборов, либо с 
помощью допплерометра с непрерывной волной и 
сфигмоманометра для измерения АД.  
 

 Низкий ЛПИ - предиктор сердечно-сосудистых событий и 
ассоциирован примерно с двукратным увеличением 
сердечно-сосудистой смертности и частоты основных 
коронарных событий, по сравнению с общими 
показателями в каждой Фрэмингэмской категории риска 
 

  В проспективных исследованиях установлено, что даже 
бессимптомное ППА, диагностированное по низкому ЛПИ, у 
мужчин сопровождается 20% частотой сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности в ближайшие 10 
лет  



• участие в регуляции 
тонуса сосудов 

• участие в гемостазе  

• барьерная функция 

• регуляция выхода 
лейкоцитов в ткани 

• ангиогенез 



Эндотелий: 

                      Масса – 4 кг 

                      Поверхность 400 м2  

                      4.200.000.000 клеток  

 



 Показатель ПЗВД оценивался как процент прироста 
диаметра артерии в ответ на её окклюзию  в 
течение 5 минут: D max - D исх  

                   D исх   

Маркером адекватной эндотелиальной функции 
считается прирост диаметра сосуда более чем на 
10%. 

Индекс реактивности оценивался по соотношению 
скоростей кровотока в артерии до и после пробы 

V max/ V исх  
В норме данный показатель должен составлять   более 

1,1. 





 Для оценки прогноза смертности и СС-

заболеваний 

 Для неинвазивного выявления раннего атеро- и 

артериосклероза 

 Диагностики поражения органов-мишеней 

(артерий) у больных АГ и стратификации риска 

 Оценки вазопротекторного действия 

антигипертензивных препаратов и повышения 

комплаентности к лечению 

 



Благодарю за внимание! 


