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Целью исследования явилось сопоставление эластических свойств общих 
сонных артерий у пациентов с изолированной гипертонической болезнью (ГБ), 
ГБ в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) и ГБ в сочетании с са
харным диабетом (СД) типа 2. Было произведено ультразвуковое исследование 
общих сонных артерий в В- и М-режимах у 77 пациентов и 19 здоровых чело
век. По результатам исследования рассчитывались показатели локальной же
сткости артерий. Наиболее выраженные изменения показателей жесткости ар
терий выявлены при ассоциации ГБ с СД типа 2. 
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Актуальность. Сосудистая стенка является 
органом-мишенью многих патологических состоя
ний, которые приводят к нарушению ее структуры 
и функции. Свойства артерий нарушаются при 
артериальной гипертензии (АГ), СД, хронической 
почечной недостаточности, атеросклерозе, старе
нии. Вполне вероятно, что многие известные фак
торы риска развития сердечно-сосудистых ослож
нений реализуют себя именно через изменение 
свойств сосудистой стенки. Артериальная система 
обладает двумя взаимосвязанными функциями -
проводящей и демпфирующей [8]. Стойкое нару
шение проводящей функции артерий возникает 
главным образом при их сужении, или окклюзии в 
результате атеросклероза [13]. Маркеры атеро
склероза, такие как увеличение толщины комплек
са интима-медиа больше 0,9 мм, атеросклеротиче-
ские бляшки, хорошо изучены. Менее изучена 
демпфирующая функция, которая зависит от функ
ционального состояния эндотелия, эластических 
свойств крупных артерий и нарушается в резуль
тате дисфункции эндотелия и увеличения жестко
сти сосудистой стенки. В этом смысле жесткость 
артерий может являться естественным интеграль
ным фактором, определяющим сердечно-сосудис
тые риски, и мишенью органопротекции [1, 3]. 

Существует три типа артериальной жестко
сти: системная, региональная и локальная. Ло
кальная жесткость поверхностных артерий изме
ряется в конкретной точке с использованием ульт
развуковых контролирующих технологий. Ультра
звук позволяет неинвазивно оценить эластические 
свойства стенки артерии [11]. Для характеристики 
упругоэластических свойств сосудистой стенки 
используются такие термины, как растяжимость 
(способность сосуда изменять свой объем под 
действием меняющегося давления) и жесткость 

(величина, обратно пропорциональная растяжи
мости) [4]. 

Цель исследования. Сопоставить эластиче
ские свойства общих сонных артерий (ОСА) у па
циентов с изолированной гипертонической болез
нью (ГБ), ГБ в сочетании с ишемической болезнью 
сердца (ГБ + ИБС) и ГБ в сочетании с сахарным 
диабетом типа 2 (ГБ + СД). 

Материал и методы исследования. Обсле
довано 77 человек: 25 человек с изолированной ГБ 
(средний возраст 62,0 ± 9,6 лет; 7 мужчин и 18 
женщин), 26 человек с ГБ+ИБС (64,2 ± 6,0 лет; 
8 мужчин и 18 женщин) и 26 человек с ГБ+СД 
(65,0 ± 6,9 лет; 3 мужчин и 23 женщины). В группе 
пациентов с ГБ+СД 13 человек страдали ИБС. 
Диагноз ИБС был подтвержден данными корона-
роангиографии и/или данными нагрузочных проб 
(велоэргометрия, стресс-ЭхоКГ) и/или данными 
суточного мониторирования ЭКГ и/или реконст
руктивными операциями на сосудах сердца и/или 
перенесенным инфарктом миокарда. Диагноз СД 
типа 2 подтверждали определением концентрации 
глюкозы в плазме венозной крови (ВОЗ, 1999): 
концентрация глюкозы > 7 ммоль/л натощак и/или 
концентрация глюкозы > 11,1 ммоль/л через 2 часа 
после перорального приема 75 г глюкозы (перо-
ральный тест толерантности к глюкозе). Критерии 
исключения из исследования: вторичный характер 
АГ, острый инфаркт миокарда, нестабильная сте
нокардия, нарушения мозгового кровообращения в 
острой фазе, несинусовый ритм, гемодинамически 
значимые стенозы общей сонной артерии (ОСА) и 
ее ветвей, патологическая извитость ОСА и внут
ренней сонной артерии. Группу контроля состави
ли 19 практически здоровых человек, сопоста
вимых по полу с пациентами групп сравнения 
(47,5 ± 9,1 лет; 6 мужчин и 13 женщин). Протокол 
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р - уровень значимости. 

исследования был одобрен на заседании локально
го комитета по биомедицинской этике. 

Методы исследования включали оценку об
щепринятых клинико-инструментальных и лабо
раторных параметров с исследованием локальной 
жесткости ОСА. Артериальное давление (АД) из
меряли методом Короткова на плече (мм рт. ст.). 
Производили ультразвуковое исследование сон
ных артерий с помощью аппарата «LOGIQ-5» с 
линейным датчиком с частотой 12 МГц. ОСА ска
нировались в В-режиме на участке 20 мм до би
фуркации ОСА при перпендикулярном располо
жении датчика к артерии. При оптимальной визуа
лизации ОСА в продольном сечении производи
лось измерение систолического (Ds) и диастоличе-
ского (Dd) диаметров ОСА в М-режиме (среднее 
по 3 сердечным циклам), по данным которого рас
считывали показатели локальной жесткости арте
рий: растяжимость, модули эластичности Петер-
сона и Юнга, индекс жесткости [2]. Растяжимость 
(D - distensibility) - относительное изменение диа
метра на единицу давления: 

Модуль эластичности Юнга (Еу) - опреде
ляется как напряжение сосудистой стенки на 1 см2 

толщины стенки, требуемое для увеличение диа
метра на 100 %: 

где h - толщина стенки сосуда. 
Коэффициент жесткости (SI- stiffness index): 

Статистическая обработка результатов осуще
ствлялась с помощью программы SPSS 16.0 for 
Windows. Все данные представлены в виде «сред
нее ± стандартное отклонение». Вариационные 
ряды обследовали на нормальность распределения 
с использованием критерия Колмогорова-Смир
нова. Сравнительный анализ количественных пе
ременных между группами производился попарно 
путем расчета критерия Стьюдента (t), при этом 
статистически значимыми считались значения 
р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Полученные результаты представлены в таблице и 
на рис. 1-4. Уровень значимости (р) приведен 
только для тех случаев, когда он меньше 0,05. 

В группе пациентов с ГБ+СД растяжимость 
артерий значимо меньше, а модули эластичности 
Петерсона, Юнга и индекс жесткости значимо 
больше в сравнении с пациентами всех остальных 
групп (кроме модуля эластичности Юнга в группе 
пациентов с ГБ) и группой контроля. 

В группе пациентов с ГБ+ИБС модуль эла
стичности Петерсона и индекс жесткости значимо 
больше в сравнении с группой контроля. 

В группе пациентов с ГБ растяжимость арте
рий значимо меньше, а модули эластичности Пе
терсона, Юнга, индекс жесткости значимо больше 
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в сравнении с группой контроля. Значимых разли
чий показателей артериальной жесткости между 
группами пациентов с ГБ и пациентов с ГБ+ИБС 
не выявлено. 

По данным нашего исследования пациенты 
всех групп имеют повышенную жесткость ОСА в 
сравнении с группой контроля. 

К основным модифицируемым факторам по
вышения жесткости артерий относят АГ, нару
шенную толерантность к глюкозе, СД и атеро-
склеротический процесс [1, 3]. 

Результаты многих исследований свидетель
ствуют, что эссенциальная АГ приводит к повы
шению ригидности артерий и увеличению скоро
сти распространения пульсовой волны [6, 15]. По
вышенное АД влияет на жесткость сосудистой 
стенки двояким образом. Во-первых, имеет место 
временное (наблюдаемое в период непосредствен
но возрастания АД) повышение жесткости, обу

словленное самим увеличенным гидродинамиче
ским давлением изнутри сосуда на его стенку. Во-
вторых, имеет место и повреждение эластина в 
результате постоянного стресса на стенку, что 
обусловливает уже необратимое повышение жест
кости. Повышение артериальной ригидности мо
жет предшествовать, способствовать развитию АГ, 
и наоборот, повышенный уровень АД, влияя на 
сосудистую стенку, может приводить к повыше
нию артериальной ригидности [12]. 

О наличии связи между атеросклерозом и ри
гидностью артериальной стенки не существует 
единого мнения. В ряде работ не было обнаружено 
корреляций между эластичностью сосудов и нали
чием в них атероматозных бляшек [10], в других 
исследованиях, например в Роттердамском, пока
зана высокая достоверная связь между жесткостью 
стенки аорты и других крупных артерий и разви
тием в них атеросклеротических процессов [7]. 
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Но даже исследователи, признающие, что такая 
связь существует, предлагают достаточно проти
воречивые теории для ее объяснения. Имеются 
гипотезы о ведущей роли атеросклероза, который 
на определенном этапе приводит к повышению 
ригидности артерий. Как альтернатива, предпола
гается, что возрастающая жесткость артерии вы
зывает поражение сосудистой стенки и развитие 
атеросклероза [5]. 

Во многих исследованиях [9] указывается на 
нарушение эластических свойств крупных артерий 
на фоне прогрессирования СД как на патофизио
логический механизм развития сердечно-сосудис
тых заболеваний у этой категории больных. К по
вышению жесткости артерий ведет процесс глики-
рования или не ферментативного соединения глю
козы, фруктозы и галактозы с белковыми и липид-
ными молекулами матрикса стенок эластических 
сосудов, приводящий к изменению длины и нару

шению функции молекул, с образованием так на
зываемых конечных продуктов гликирования. 
Данные процессы происходят в норме при старе
нии организма, но значительно ускоряются у па
циентов с СД в результате нарушения углеводного 
обмена [14]. 

Таким образом, наибольшую локальную же
сткость ОСА имеют пациенты с ГБ+СД. В группе 
пациентов с СД типа 2 происходит суммирование 
всех факторов, неблагоприятно влияющих на 
стенки артерий, что обусловливает самые высокие 
показатели артериальной жесткости. 

Выводы 
1. Получены однонаправленные изменения в 

виде нарушения эластических свойств сосудистой 
стенки у больных гипертонической болезнью, как 
изолированной, так и ассоциированной, с ишеми-
ческой болезнью сердца и сахарным диабетом ти
па 2, что проявляется увеличением показателей 
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локальной жесткости артерий (модули Петерсона 
и Юнга, индекс жесткости) и снижением растяжи
мости артерий в сравнении с группой контроля. 

2. Наиболее выраженные изменения показа
телей жесткости артерий выявлены при ассоциа
ции гипертонической болезни с сахарным диабе
том типа 2. Они проявляются в том, что пациенты 
с гипертонической болезнью в сочетании с сахар
ным диабетом типа 2 имеют показатели жесткости 
артерий (модули Петерсона и Юнга, индекс жест
кости) значимо большие, а растяжимость артерий -
меньшую, чем у пациентов с изолированной гипер
тонической болезнью и гипертонической болезнью 
в сочетании с ишемической болезнью сердца. 
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