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Актуальность 
Известно, что основной 
детерминантой, определяющей 
структурно-функциональные 
свойства артерий, является 
возраст. Классические факторы 
риска развития сердечно-
сосудистых событий также вносят 
вклад в степень выраженности 
ремоделирования артериальной 
стенки.  



Цель исследования 

    

   У нормотензивных лиц установить 

корреляционные взаимосвязи показателей, 

характеризующих ригидность магистральных 

артерий по данным суточного мониторирования 

артериального давления (АД) и объемной 

сфигмографии, с возрастом и 

антропометрическими данными. 



Характеристика группы 

Показатель 
Данные 

Средний возраст, лет 48 (33; 58)  

Мужчины, n (%) 29 (29) 

Женщины, n, (%) 61 (61) 

САД, мм рт.ст. 117,7 (110,2; 123,3) 

ДАД, мм рт.ст. 73,4±6,1 

Ср. ЧСС, уд/мин. 73,1±7,3 



Исследование параметров центрального АД и 
ригидности прибором BpLab технологией Vasotens 



Параметры центральной гемодинамики, 
измеряемые методом Vasotens 

САДao – центральное (аортальное) 
               систолическое давление 
 

ДАДao – центральное (аортальное) 
               диастолическое давление 
 

СрАДao – центральное (аортальное) 
               среднее гемодинамическое   
               давление 
 

ПАДao – центральное (аортальное) 
               пульсовое давление 
 

AIXао –  индекс аугментации в аорте 
 
RWTT – время распространения отраженной 
              пульсовой волны  
 
PPA – амплификация пульсового давления  
 



 

РТТ – время распространения пульсовой волны  
 
ASI – индекс ригидности артерий  
 
dP/dtmax – максимальная скорость нарастания АД 

 

Параметры периферической ригидности, 
измеряемые методом Vasotens 



Прибор представляет собой носимый автоматический 

суточный монитор АД с осциллометрической регистрацией 

пульсовой волны на уровне плечевой артерии с последующим 

преобразованием в аортальную пульсовую волну во время 

каждого измерения АД по общепринятой методике 

исследования (ВНОК, 2008). 

Оценка артериальной ригидности 

методикой Vasotens  



R/L-PWV  – СРПВ в артериях преимущественно 
эластического типа справа и слева  
 
В–PWV – СРПВ в артериях преимущественно 
мышечного типа 
 
L-/CAVI1 –  CARDIO ANKLE VASCULAR INDEX –  
сердечно-лодыжечный сосудистый индекс– 
характеризует жёсткость сосудов на участке от 
сердца до артерий голени 



Объёмная сфигмография  
– регистрация суммарных 

колебаний сосудистой стенки, 
преобразованные в колебания 

исследуемого участка тела 
(конечности) 



Корреляции центральных показателей ригидности 
по данным суточного мониторирования 

технологией Vasotens 

СрАД ао 
Возраст 
R=0,34** 

Возраст 
R=0,25* 

САД ао 

ДАД ао Возраст 
R=0,25* AIXао 

Возраст 
R=-0,62** 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01  



Корреляции центральных показателей ригидности 
по данным суточного мониторирования 

технологией Vasotens 

ОТ 
R=0,51** 

САД ао ДАД ао 

ОТ 
R=0,38* 

СрАД ао 

ОТ 
R=0,49** 

ОТ/ОБ 
R=0,43** 

ОТ/ОБ 
R=0,44** 

ОТ/ОБ 
R=0,40** 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01 



Корреляции центральных показателей ригидности 
по данным суточного мониторирования 

технологией Vasotens 

Масса тела 
R=0,38** 

ИМТ 
R=0,42** 

САД ао СрАД ао 

Масса тела 
R=0,30* 

ИМТ 
R=0,34** 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01  



Корреляции центральных показателей ригидности 
по данным суточного мониторирования 

технологией Vasotens 

AIXао 

Рост 
R=-0,58** 

Масса тела 
R=-0,27* ОТ 

R=0,35* 

ПАДao 

Масса тела 
R=-0,39** 

ИМТ 
R=0,40** 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01 



Корреляции центральных показателей ригидности 
по данным суточного мониторирования 

технологией Vasotens 
 

Масса тела 

R=0,41** 
Рост 

R=0,59** 

RWTT 

Рост 

R=0,49** 

PPA 



Корреляции периферических показателей 
ригидности по данным суточного 

мониторирования технологией Vasotens 

PTT 

Возраст 
R=-0,61** 

dP/dtmax 

Возраст 
R=-0,62** 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01  



Корреляции периферических показателей 
ригидности по данным суточного 

мониторирования технологией Vasotens 

PTT 

Рост 
R=0,38** 

dP/dtmax 

Рост 
R=0,41** 

Масса тела 
R=0,29* 

ASI 

Масса тела 
R=0,26* 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01 



Корреляции показателей ригидности по данным 
объемной сфигмографии 

R=0,65** 

B-PWV R-/L-PWV 

R=0,62** R=0,72* 

L-/CAVI1 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01  



Корреляции показателей ригидности по данным 
объемной сфигмографии 

ИМТ 
R=0,37** 

R-/L-PWV 

ИМТ 

R=0,31* 

L-/CAVI1 

ОТ 

R=0,28* 

* - р < 0,05; ** - р < 0,01  



Выводы 

  В группе нормотензивных лиц выявленная 
корреляция большинства показателей 
объемной сфигмографии и суточного 
мониторирования центрального давления и 
жесткости с возрастом, некоторыми 
антропометрическими характеристиками  
подтверждает ведущее влияние этих 
факторов на состояние стенки артерий в 
здоровой популяции. 



Спасибо за внимание! 


