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реФерАТ 
Исследованиями последних лет было установлено, что показатели упруго-эластических свойств 

сосудов могут рассматриваться как независимые критерии прогноза и эффективности лечения 
сердечнососудистых заболеваний. Все артериальные русла представляют потенциальный интерес 
для изучения, поскольку каждый из них имеет свои особенности. Проблема дисплазии соединитель-
ной ткани упруго-эластических свойств сосудов тесно связана с артериальной гипертензией; при 
этом недифференцированная дисплазия соединительной ткани имеет высокую распространен-
ность в общей популяции, особенно среди лиц молодого трудоспособного возраста. Основным 
структурно-функциональным признаком дисплазии является снижение показателей прочности со-
единительной ткани с повышением ее эластичности, в том числе и сосудистой стенки. 

Целью исследования явилось выявление закономерности изменений упруго-эластических свойств 
сосудов эластического типа, на примере общих сонных артерий у больных артериальной гипертен-
зией в зависимости от наличия признаков дисплазии соединительной ткани. 

Было обследовано 54 пациента (39 женщин, 15 мужчин) в возрасте от 30 до 59 лет с артериальной 
гипертензией, у которых наблюдалось повышенное артериальное давление 2-3 степени с высоким и 
очень высоким дополнительным риском. С помощью сонографии высокого разрешения проводили иссле-
дование диаметра общей сонной артерии в систолу и диастолу, комплекса интимы-медии, усредненной 
максимальной скорости кровотока по общей сонной артерии, а также рассчитывали модули Юнга и 
Питерсона, коэффициенты радиального напряжения стенки сосуда, линейной растяжимости, индекс 
жесткости, локальную скорость распространения пульсовой волны по общей сонной артерии.

В результате проведенного исследования было установлено, что показатели упруго-эластиче-
ских свойств общих сонных артерий у больных артериальной гипертензией с признаками недиффе-
ренцированной дисплазии соединительной ткани демонстрируют меньшую жесткость по сравне-
нию с больными без признаков дисплазии. Также выявлены различия в показателях правой и левой 
общих сонных артерий, которые достигают достоверной величины относительно величин коэф-
фициента линейной растяжимости как у больных артериальной гипертензией с признаками дис-
плазии, так и при отсутствии указанных признаков.

Таким образом, основываясь на данные сонографии высокого разрешения можно заключить, 
что у больных артериальной гипертензией II стадии с признаками дисплазии соединительной 
ткани, упруго-эластические свойства общих сонных артерий отличаются от таковых у больных 
без признаков дисплазии, сопоставимые по основным клинико-демографическим характеристикам.
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введение

На протяжении последних лет было установ-
лено, что показатели упруго-эластических свойств 

сосудов могут рассматриваться как независимые 
критерии прогноза и эффективности лечения сер-
дечнососудистых заболеваний [Рекомендации 
Украинской ассоциации кардиологов, 2008; Си-
ренко Ю, Радченко Г, 2008; Gosse P et al., 2005; 
Laurent S et al., 2006; Willum-Hansen T et al., 2006]. 
Согласно рекомендациям Европейской ассоциации 
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кардиологов по профилактике и лечению артери-
альной гипертензии, рекомендуется исследовать 
показатели, характеризующие жесткость сосудов, 
в частности, скорость распространения пульсовой 
волны как один из критериев поражения органов-
мишеней, наряду с гипертрофией левого желу-
дочка, нарушением функции почек, увеличением 
толщины комплекса интимы-медии и микроальбу-
минурией. Такие рекомендации обусловлены под-
твержденным самостоятельным прогностическим 
значением и способностью использования этих по-
казателей для оценки суммарного риска осложне-
ний при артериальной гипертензии.

Все артериальные русла представляют потенци-
альный интерес для изучения, поскольку каждый из 
них имеет свои особенности. Особое внимание ис-
следователей привлекает определение упруго-эла-
стических свойств аорты, так как отделы грудной и 
брюшной аорты выполняют функцию артериальной 
буферизации, а увеличение показателя скорости 
распространения пульсовой волны по аорте явля-
ется независимым прогностическим фактором не-
благоприятного сердечнососудистого прогноза. Од-
нако следует отметить, что и другие сосудистые ре-
гионы представляют потенциальный научный инте-
рес [Никитин Ю, Лапицкая И, 2005; Олейников В и 
соавт., 2009]. Прежде всего, это касается общих 
сонных артерий, так как в клинической практике 
они являются наиболее доступными для исследова-
ния. При определении упруго-эластических свойств 
общей сонной артерии как представителя сосудов 
эластического типа, важно учитывать то, что ее ате-
росклеротические изменения ассоциируются с по-
вышенным риском, как для инсульта, так и других 
сердечнососудистых патологий [Mancia G et al., 
2007; Eberth J et al., 2009].

Ввиду того, что оценка системной артериаль-
ной жесткости (например, по аорте) в настоящем 
определяется вычислительными методами, осно-
ванных на моделях циркуляции, с использованием 
специально сконструированных аппаратов и вызы-
вает трудности в повседневной практике, европей-
скими экспертами предлагается измерение регио-
нальной и местной артериальной жесткости непо-
средственно неинвазивными методами в разных 
участках всего артериального дерева. Главным 
преимуществом региональной оценки упруго-эла-
стических свойств сосудов является то, что они ба-
зируются на прямых измерениях параметров, 

тесно связанных с непосредственной жесткостью 
стенки сосудов [Агафонов А, 2007; Laurent S et al., 
2006; Aursulesei V et al., 2009]. За последние годы в 
связи с широким внедрением дуплексного скани-
рования сосудов высокого разрешения в этом на-
правлении произошли существенные изменения, 
позволяющие детально изучать жесткость сосудов 
[Трипотенъ М и соавт., 2011]. Исследования тол-
щины комплекса интимы-медии общей сонной ар-
терии стали повседневной клинической практикой, 
однако следует отметить, что сонография сосудов 
имеет значительно больший прогностический по-
тенциал, чем исследования, например, лишь тол-
щины комплекса интимы-медии.

Эксперты Европейского общества кардиологов 
рекомендуют применение следующих показателей 
упруго-эластических свойств сосудов [O’Rourke M 
et al., 2002; Laurent S et al., 2006]: коэффициенты 
растяжимости, податливости, модули эластично-
сти юнга и упругости Питерсона. Среди основных 
свойств сосудистой стенки эксперты наибольшее 
внимание следует уделять податливости, растяжи-
мости, эластичности, упругости и жесткости. По-
датливостью считают изменение напряжения сосу-
дистой стенки [Braunwald E, 2007; Haluska B et al., 
2008]. Растяжимость сосудистой стенки зависит от 
способности диаметра сосуда меняться в ответ на 
изменение внутрисосудистого давления. Обратной 
величиной до растяжимости считается жесткость. 
Эластичность сосудистой стенки непосредственно 
связана с ее морфологическим строением 
[Alessandri N et al., 2010]. Упругие свойства сосу-
дов определяются эластином, коллагеном и сорти-
руются расположенными гладкомышечными клет-
ками, соотношение между которыми в различных 
участках сосудистого русла разное. Содержание и 
взаиморасположение структурных элементов в ос-
новном определяет биомеханику сосудистой 
стенки. Кроме того, упруго-эластичные свойства 
артерий разные и уменьшаются от проксимальных 
более эластичных сосудов большого диаметра к 
более жестким дистальным артериям. Бесспорно, 
это обусловлено особенностями структуры стенок 
артерий, которые отличаются на разных частях ар-
териального дерева [McNulty M et al., 2006].

Недифференцированная дисплазия соедини-
тельной ткани имеет высокую распространен-
ность в общей популяции, особенно среди лиц 
молодого трудоспособного возраста и может ока-
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зывать влияние на течение многих заболеваний 
[Российские рекомендации ВНОК, 2009]. Основ-
ным структурно-функциональным признаком не-
дифференцированной дисплазии является сниже-
ние показателей прочности соединительной ткани 
с повышением ее эластичности, в том числе и со-
судистой стенки. Проблема недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани и упруго-
эластических свойств сосудов тесно связана с ар-
териальной гипертензией.

Цель исследования: выявить закономерности 
изменений упруго-эластических свойств сосудов 
эластического типа на примере общей сонной ар-
терии у больных артериальной гипертензией в за-
висимости от наличия признаков недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани.

материаЛ и методы 

Было обследовано 54 пациента (39 женщин, 15 
мужчин) в возрасте от 30 до 59 лет с артериальной 
гипертензией, у которых зарегистрировано повы-
шенное артериальное давление 2-3 степени с высо-
ким и очень высоким дополнительным риском. 
Больные артериальной гипертензией с признаками 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани составили I группу (n=34), а без признаков 
дисплазии – II группу (n=20). Критериями исключе-
ния из исследования считались: наличие эндокрин-
ной патологии, ишемической болезни сердца, хро-
нической сердечной недостаточности, хронической 
болезни почек, выраженное ожирение и резистент-
ная артериальная гипертензия. Диагноз артериаль-
ной гипертензии ставился согласно рекомендациям 

Украинской ассоциации кардиологов по профилак-
тике и лечению артериальной гипертензии (2008), а 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани – при выявлении у больного не менее 6 фено-
типических и/или висцеральных критериев диспла-
зии, после исключения ее синдромов, которые 
можно классифицировать [Российские рекоменда-
ции ВНОК, 2009; Смольнова Т, 2009]. С помощью 
сонографии высокого разрешения на аппарате 
“LOGIQ 5” (“General Electric Medical Systems”, 
США) мультичастотным датчиком в диапазоне 
3-12 МГц исследовали диаметр общей сонной арте-
рии в систолу и диастолу, толщину комплекса ин-
тимы-медиа, усредненную максимальную скорость 
кровотока по общей сонной артерии. Рассчитывали 
также модули юнга и Питерсона, коэффициенты 
радиального напряжения стенки сосуда, линейную 
растяжимость, индекс жесткости, локальную ско-
рость распространения пульсовой волны по общей 
сонной артерии [Агафонов А, 2007].

Для статистической обработки результатов ис-
следования использовали программный пакет 
“STATISTICA® для Windows 6.0” с использова-
нием параметрических и непараметрических ме-
тодов для оценки достоверности различий (крите-
рии Стьюдента, Манна-Уитни, Уилкоксона, Пир-
сона, точный критерий Фишера) и корреляцион-
ного анализа. Статистические показатели пред-
ставлены в виде: количества наблюдений (n), 
средней арифметической (М), стандартной 
ошибки средней (m), коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена (r). Разница считалась досто-
верной при p<0,05, и при p<0,01.

ТАБлицА 1
Показатели упруго-эластических свойств общей сонной артерии 

у больных артериальной гипертензией (M±m)

Показатели
Правая общая сонная артерия Левая общая сонная артерия

I группа
(n=34)

II группа
(n=20)

I группа
(n=34)

II группа
(n=20)

Толщина комплекса интимы-медиа (мм) 0,78±0,04 0,89±0,04* 0,82±0,03 0,90±0,03*
Модуль Питерсона, (мм рт. ст.) 442,01±31,27 547,63±33,33* 467,41±33,11 582,62±31,23*
Коэффициент радиального напряжения 
стенки сосуда (у.е.) 0,13±0,01 0,11±0,01** 0,12±0,01 0,10±0,01**

Коэффициент линейной растяжимости (у.е.) 0,0023±0,0002 0,0018±0,0002** 0,0021±0,0002 0,0017±0,0002**
Модуль юнга (мм рт. ст.) 1503,9±119,4 1838,1±114,2* 1589,1±121,9 1931,8±118,7*
Индекс жесткости (у. е.) 4,19±0,29 4,93±0,23* 4,49±0,33 5,41±0,28*
Локальная скорость пульсовой волны (м/с) 5,17±0,18 5,76±0,22* 5,32±0,18 5,93±0,24*
Примечание: разница между показателями I и II групп достоверны: * р<0,05; ** р<0,01
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резуЛьтаты и их оБСуждение

При сравнении исследуемых групп различия 
были выявлены на основе морфометрических па-
раметров и показателей упруго-эластических 
свойств общей сонной артерии (табл. 1). Установ-
лены достоверные различия таких показателей 
как модули Питерсона (p<0,05), юнга (p<0,05), 
линейная растяжимость (p<0,01), индекс жестко-
сти (p<0,05) и локальная скорость распростране-
ния пульсовой волны по общей сонной артерии 
(p<0,05). При этом у обследованных больных не 
было установлено существенной разницы между 
показателями радиального напряжения стенки.

Таким образом, установлено, что показатели 
упруго-эластических свойств общей сонной арте-
рии у больных артериальной гипертензией с при-
знаками недифференцированной дисплазии сое-
динительной ткани смещены в сторону уменьше-
ния жесткости.

У пациентов обеих групп были выявлены раз-
личия исследуемых показателей правой и левой 
общей сонной артерии. Различия коэффициентов 
линейной растяжимости слева и справа достигали 
значительной величины (р<0,05), что объясняется 
анатомическими особенностями сосудов. Правая 
общая сонная артерия берет начало от плечего-
ловного ствола, а левая – непосредственно от 
дуги аорты, благодаря чему левая общая сонная 
артерия на несколько сантиметров длиннее пра-
вой [Синельников Р и соавт., 2008]. Именно поэ-
тому скорость кровотока и свойства сосудов от-
личаются, и это необходимо учитывать при срав-

нении показателей разных исследований.
Была изучена также зависимость показателей 

упруго-эластических свойств общей сонной арте-
рии от степени повышения артериального давле-
ния у больных артериальной гипертензией с и без 
признаков недифференцированной дисплазии со-
единительной ткани (табл. 2). Выявлены различия 
между величинами толщины комплекса интимы-
медии у больных с 2-3-ей степенью повышения 
давления с признаками недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани по отношению 
к пациентам без признаков дисплазии и модуля 
Питерсона по левой общей сонной артерии у 
больных с 3-ей степенью повышения артериаль-
ного давления (р<0,05).

По данным корреляционного анализа в группе 
артериальной гипертензии с признаками недиффе-
ренцированной дисплазии соединительной ткани 
установлены прямые связи модуля Питерсона 
(r=+0,35) с обеих сторон, индекса жесткости 
(r=+0,36) и локальной скорости распространения 
пульсовой волны по общей сонной артерии (r=+0,35) 
с толщиной комплекса интимы-медии (р<0,05) и об-
ратные связи модуля юнга (r=-0,28), коэффициента 
радиального напряжения (r=-0,35) и линейной рас-
тяжимости (r=-0,37) с толщиной интимы-медии 
(р<0,05). В группе артериальной гипертензии без 
признаков недифференцированной дисплазии уста-
новлены обратные связи модуля юнга (r=-0,38) и 
коэффициента радиального напряжения стенки (r=-
0,38) с толщиной интимы-медии (р<0,05). Подоб-
ные направления корреляционных связей между ис-

ТАБлицА 2
Показатели упруго-эластических свойств общей сонной артерии у больных артериальной гипертензией в 

зависимости от степени повышения артериального давления (M±m)

Показатели
Гипертензия II степени Гипертензия III степени

I группа
(n=17)

II группа
(n=8)

I группа
(n=17)

II группа
(n=12)

Толщина комплекса интимы-
медиa (мм) 0,81±0,03 0,88±0,02* 0,80±0,03 0,91±0,04*

Модуль юнга 
(мм рт. ст.) 

Справа 1455,3±160,3 1421,3±162,1 1692,7±204,1 2160,9±478,9

Слева 1528,5±162,5 1325,9±191,6 1785,1±212,3 2439,8±276,6

Модуль Питерсона 
(мм рт. ст.) 

Справа 424,4±40,7 432,9±42,1 480,1±48,6 578,7±113,1

Слева 447,9±44,2 432,9±65,6 503,8±48,1 699,8±80,8*

Примечание: разница между показателями I и II группы достоверны, * р<0,05
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ных артериальной гипертензией старших воз-
растов. Автореф. дис. … док. мед. наук. 
Пермь, 2007. 47 с. 

2. Никитин ЮП, Лапицкая ИВ. Артериальная 
жесткость: показатели, методы определения и 
методологические трудности. Кардиология. 
2005; 11: 113-120. 

следуемыми показателями были ожидаемы. Утол-
щение комплекса интимы-медии приводит к значи-
тельному повышению жесткости сосудов, вслед-
ствие чего установлены прямые связи между ее по-
казателями и показателями, характеризующими по-
вышение жесткости, и обратные связи с показате-
лями, характеризующими эластичность. Следует 
констатировать, что корреляционные связи у боль-
ных гипертензией с и без признаков недифференци-
рованной дисплазии отличаются. Таким образом, 
можно прийти к заключению, что механизмы изме-
нения упруго-эластических свойств общей сонной 
артерии обследованных групп неоднозначны, и это 
лишний раз подтверждает, что артериальной гипер-
тензии характерны различные механизмы развития 
и течения. 

Для подтверждения этой гипотезы в обеих 
группах был проведен корреляционный анализ 
между показателями упруго-эластических свойств 
сосудов с усредненной максимальной скоростью 
кровотока по общей сонной артерии слева и 
справа. Так, в группе пациентов с артериальной 
гипертензией без признаков дисплазии были уста-
новлены достоверные сильные обратные связи 
усредненной максимальной скорости кровотока 
по левой общей сонной артерии с диаметром 
левой сонной артерии в систолу (r=-0,71; р<0,05) 
и диастолу (r=-0,77; р<0,05) и достоверные обрат-
ные связи средней силы усредненной максималь-
ной скорости кровотока по правой общей сонной 
артерии с диаметром правой общей сонной артерии 
в систолу (r=-0,52; р<0,05) и диастолу (r=-0,62; 
р<0,05). В группе же с признаками недифферен-
цированной дисплазии корреляционной зависи-

мости между показателями упруго-эластических 
свойств общей сонной артерии и усредненной 
максимальной скоростью кровотока по ней с 
обеих сторон не установлено. Это можно объяс-
нить тем, что у пациентов без признаков диспла-
зии соединительной ткани уменьшение диаметра 
общей сонной артерии приводит к увеличению 
линейной скорости кровотока по ней, согласно 
основным постулатам физической гидродина-
мики. В случае же наличия дисплазии соедини-
тельной ткани, когда нарушается структура цир-
кулярных волокон сосудов эластического типа, 
такой зависимости не обнаруживается, то есть 
уменьшение диаметра сосуда не приводит к уве-
личению усредненной максимальной скорости 
кровотока по ней. Были выявлены также различия 
в показателях правой и левой общих сонных арте-
рий, которые достигают достоверной величины 
относительно величин коэффициента линейной 
растяжимости как у больных артериальной гипер-
тензией с признаками дисплазии, так и при отсут-
ствии указанных признаков.

На основе данных сонографии было установ-
лено, что упруго-эластические свойства общей 
сонной артерии у больных с артериальной гипер-
тензией II стадии с и без признаков недифферен-
цированной дисплазии соединительной ткани от-
личаются друг от друга и сопоставимы по основ-
ным клинико-демографическим характеристикам. 
Показатели упруго-эластических свойств общей 
сонной артерии исследуемых больных с призна-
ками недифференцированной дисплазии демон-
стрировали меньшую жесткость относительно 
таковых у больных без признаков дисплазии.
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