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проявления, а также паркинсонизм [1, 12]. Высказано пред-

положение, что ЦПМ может служить «стартовым толчком» 

для дальнейшего развития первично-дегенеративного по 

характеру кортикобазального синдрома [13]. При наличии 

экстрапирамидных нарушений возможен положительный 

эффект на фоне дофаминергической терапии [1], при-

чем даже при использовании небольших доз леводопы – 

до 100 мг/сут.
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Сравнительный анализ показателей систолического давления и скорости 

проведения пульсовой волны (СПВ) позволил установить особенности 

показателей СПВ, отражающие специфику патогенеза сосудистого ослож-

нения для каждой из групп по изменениям ригидности и эластичности 

сосудистой стенки. 

Ключевые слова: кардиология, эластичность сосудистой стенки, ригид-

ность сосудистой стенки, инсульт.

из практики

Нормальная эластичность сосудов – показатель их здо-

ровья [1, 3]; снижение эластичности сосудов вслед-

ствие образования на их стенках холестериновых бляшек с 

последующей кальцинацией – основа атеросклеротиче-

ского поражения артерий. Понятия эластичности и ригид-

ности – антиподы. Чем эластичнее сосуд, тем он менее ри-

гиден. Еще в XIX веке, задолго до внедрения в широкую 

медицинскую практику манжеточного сфигмоманометра, 

артериосклероз (жесткость артериальной стенки) распозна-

вался клиницистами как индикатор сосудистого старения, 

сопряженный с повышенной вероятностью сердечно-

сосудистой смерти [3, 4].

Благодаря доступным методам исследования в на-

стоящее время можно говорить о жесткости артерий как 

о полноценном независимом факторе риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с длительно 

протекающей и неконтролируемой артериальной гипертен-

зией (АГ) [2, 5], терминальной хронической почечной не-

достаточностью, сахарным диабетом. На примере многих 

научно-исследовательских работ доказаны достоверные свя-

зи между рисками декомпенсации хронического сердечно-

сосудистого заболевания (ССЗ) и изменением показателей 

сосудистой жесткости/эластичности [5]. В частности, при 

неосложненной АГ выявлена достоверная положительная 

связь между изменением скорости распространения пуль-

совой волны (СПВ) как маркера артериальной жесткости, 

сердечно-сосудистой и общей смертностью [5, 6]. Также по-

лучены данные, свидетельствующие о прогностически не-

благоприятном значении ригидности артериальной стенки в 

общей популяции (без хронических ССЗ). Важно отметить, 

что прогностическая ценность СПВ сохраняется и после по-

правки на классические факторы риска – наличие АГ, воз-

раст, пол [1].
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из практики

Высокая ригидность магистральных артерий различ-

ными патогенетическими путями способствует увеличению 

в аорте систолического АД (САД) и снижению – диастоли-

ческого. Это приводит к увеличению повреждающего (удар-

ного) действия пульсовой волны на сосуды мозга, сердца, 

других органов [2, 5]. Снижается кровоснабжение миокар-

да, при этом увеличивается нагрузка на него, прогрессируют 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), сердечная, почечная 

недостаточность, хроническая ишемия головного мозга. Та-

ким образом, оценка артериальной жесткости и центрально-

го давления имеет важное значение при обследовании боль-

ных с ССЗ для выявления высокого сердечно-сосудистого 

риска [6].

Сфигмография – это неинвазивный метод графиче-

ского исследования колебаний стенок сосудов, вызванных 

прохождением по ним пульсовой волны. Он применяется 

для диагностики клапанных пороков сердца и другой па-

тологии сердечно-сосудистой системы [1, 2]. Для опреде-

ления системной жесткости используются, например, ап-

параты HDI/Pulse Wave CR-2000 и CVProfi lor DO-2020/ 

MD-3000 (Hypertension Diagnostics, США). Эти приборы 

неинвазивно определяют ряд гемодинамических параме-

тров на основе анализа формы волны давления, получен-

ной с помощью пьезоэлектрического датчика давления. 

Один датчик располагают на запястье правой руки над лу-

чевой артерией, а другой (полупроводниковый) – в манже-

те, размещенной на левом предплечье. В настоящее время 

более доступными являются косвенные методы опреде-

ления региональной ригидности кровеносных сосудов, в 

первую очередь метод – определения СПВ по магистраль-

ным сосудам [6].

Поскольку центральное давление и индекс аугмента-

ции, как и СПВ, увеличиваются с возрастом, а также при 

АГ, сахарном диабете, выраженном атеросклеротическом 

поражении сосудов, они часто используются как показате-

ли артериальной жесткости, взаимно заменяя друг друга [4, 

5]. Возраст – ведущий фактор, определяющий жесткость 

сосудов эластического типа. Отклонение от возрастных по-

казателей жесткости отражает выраженность атеросклеро-

тического поражения и индивидуальный сосудистый риск. 

Ригидность артерий определяется не только количеством и 

плотностью жесткого материала стенки, но и его простран-

ственной организацией. От особенностей строения сосуди-

стой стенки (повышенной жесткости или эластичности) за-

висят риски развития того или иного сосудистого события 

у конкретного пациента. При ишемическом инсульте (ИИ) 

СПВ повышена, эластичность сосудов снижена. Это состоя-

ние сосудистой стенки и определяет склонность сосудистой 

системы к тромбозам и ишемии. При геморрагическом ин-

сульте СПВ снижена, эластичность сосудов повышена, что, 

в свою очередь, предрасполагает к истончению стенок сосу-

дов и их разрывам [2–4].

В ходе исследования проведен клинический анализ 

историй болезни и данных сфигмографии у 26 пациентов, 

проходивших стационарное лечение в неврологическом от-

делении для взрослых для лечения и ранней реабилитации 

больных с острым нарушением мозгового кровообращения 

(ОНМК) и нейрохирургическом отделении Смоленской 

областной клинической больницы в 2016–2017 гг. У паци-

ентов были установлены следующие клинические диагно-

зы: внутримозговое кровоизлияние гипертензионное; ИИ; 

мешотчатая аневризма левой средней мозговой артерии без 

разрыва; субарахноидальное кровоизлияние (САК). В ходе 

анализа историй болезни были определены факторы, кос-

венно влияющие на развитие ОНМК. 

При анализе полученных данных было установлено, 

что средний возраст пациентов с диагнозом ИИ составил 

67,6±13,5 года, с внутримозговым кровоизлиянием – на 10 

лет меньше (56,8±19,2 года), больных с диагнозом САК – еще 

меньше (52,1±8,4 года). 

При анализе гендерного состава обследованных оказа-

лось, что в группе с ИИ преобладали женщины (2:1), а среди 

пациентов с внутримозговым кровоизлиянием – мужчины 

(5:1). 

Дополнительно сравнивали разницу САД на обе-

их руках у пациентов всех групп. Она составила в среднем 

5,9±5,9 мм рт. ст. При этом у пациентов с ИИ показатель 

был равен 5,4±5,7 мм рт. ст., а с внутримозговым кровоизли-

янием – на 30% больше (7,3±7,2 мм рт. ст.). Все измерения 

выполнены с использованием прибора для объемной сфигмо-

графии Vasera-1000.

Кроме того, нами были изучены средние показате-

ли СПВ на правой и левой руке у пациентов всех групп. 

На левой руке у обследованных этот показатель составил 

в среднем 16,5±4,8 м/с, что на 45% выше возрастной нор-

мы в популяции. Средние показатели СПВ на левой руке у 

пациентов с ИИ достигали 16,8±5,6 м/с, а с САК – прак-

тически на 50% ниже (10,7±3,9 м/с). Последнее свидетель-

ствует о различном предморбидном состоянии сосудистой 

стенки у пациентов при дальнейшем развитии острого со-

судистого заболевания по ишемическому или геморрагиче-

скому варианту (р≤0,05). Показатели СПВ на правой руке 

у обследованных оказались близки к СПВ на левой руке и 

составили в среднем 16,9±7,0 м/с, однако у пациентов с ИИ 

они были выше – 17,9±8,6 м/с. Результаты для внутримоз-

говых кровоизлияний приближались к средним значениям 

(16,2±2,3 м/с), а у пациентов с САК зафиксированы мини-

мальные значения СПВ (10,8±3,9 м/с). Это говорит о вы-

сокой склонности сосудистой стенки у пациентов с САК к 

истончению с повышенной растяжимостью, что и лежит в 

основе их заболевания.

Мы сравнили средние показатели СПВ на левой и пра-

вой руке у пациентов с разорвавшимися и неразорвавшими-

ся аневризмами. Показатели СПВ на левой руке у пациен-

тов с разорвавшейся аневризмой были на 30% меньше, чем 

у пациентов с неразорвавшейся аневризмой (соответственно 

14,9±3,3 и 21,5±3,1 м/с).

В ходе проведенного исследования установлено, что 

пациенты с ишемическим поражением головного мозга 

более чем на 10 лет (р≤0,05) старше пациентов остальных 

групп. Среди пациентов с ИИ преобладают женщины (2:1), 

а с внутримозговым кровоизлиянием – мужчины (5:1). У па-

циентов с внутримозговым кровоизлиянием разница САД на 

правой и левой руке оказалась на 30% больше, чем у пациен-

тов с острой ишемией головного мозга. Средний показатель 

СПВ в изученных группах составил 16,5±4,8 м/с, что на 45% 

выше возрастной нормы в популяции. Определена прямая 

взаимосвязь между средним показателем СПВ у пациентов с 

вариантом развития острого сосудистого события по ишеми-

ческому или геморрагическому типу (р≤0,05). У пациентов с 

САК показатель СПВ практически на 50% ниже, чем в группе 

ИИ. Установленные закономерности со всей очевидностью 

свидетельствуют о диагностической ценности применявшего-

ся метода не только в кардиологической практике (что дока-

зано многими исследованиями), но и в практике сосудистой 

неврологии и нейрохирургии. 
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Приведены результаты исследования, свидетельствующие о том, что у 

молодых женщин с эстрогенодефицитом с артериальной гипертензией 

существует определенная взаимосвязь индекса массы тела (ИМТ) и пока-

зателей суточного мониторирования: возрастание систолического и диа-

столического АД в разное время суток, высокие показатели величины и 

скорости утреннего подъема АД с увеличением «нагрузки давлением» по 

мере роста ИМТ. Высокая степень корреляции ИМТ и мощности LF-волн, 

характеризующих симпатическую часть спектра, может рассматриваться 

как доказательство патогенетической взаимосвязи ИМТ и степени актив-

ности симпатической нервной системы.

Ключевые слова: кардиология, эндокринология, артериальная гипертен-

зия, гипоэстрогенемия, метаболически здоровое ожирение.

из практики

У исследователей вызывает интерес особый фенотип за-

болевания, получивший название «метаболически здо-

ровое ожирение» (МЗО) [1]. Отсутствием единых дефини-

ций объясняется крайняя вариабельность данных о распро-

страненности МЗО и его естественном течении. В 2013 г. 

группой европейских экспертов с целью стандартизации 

биомедицинских исследовательских баз данных была соз-

дана программа BioSHaRE-EU (Biobank Standardization and 

Harmonization for Research Excellence in the European Union) 

[2]. Первой научной разработкой программы стал проект по 

МЗО (Healthy Obese Project). В этом проекте к метаболиче-

ски здоровым отнесены пациенты с ожирением (индекс 

массы тела – ИМТ – ≥30 кг/м2), имеющие не более 1 из 

6 факторов кардиометаболического риска: повышение АД, 

уровней триглицеридов, гликемии натощак, уровня 

С-реактивного белка, снижение содержания липопротеидов 

высокой плотности и чувствительности к инсулину. 

Важной социальной и медицинской проблемой явля-

ется рост в экономически развитых странах, в том числе в 

России, числа больных, страдающих ожирением – неза-

висимым фактором кардиоваскулярного риска развития 

сердечно-сосудистой патологии [3]. Продемонстрирована 

связь артериальной гипертензии (АГ) с избыточной массой 

тела и ожирением [4–6]. Тем не менее исследований, посвя-

щенных изучению возможных механизмов, лежащих в осно-

ве гемодинамических нарушений у молодых женщин с де-

фицитом половых гормонов и АГ, ассоциированной с МЗО, 

не так много [7, 8]. 




