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Исследования, рекомендуемые дополнительно 

при обследовании больных с АГ 

• содержание в сыворотке крови мочевой кислоты, калия;  

• ЭхоКГ;  

• определение МАУ;  

• исследование глазного дна;  

• УЗИ почек и надпочечников;  

• УЗИ брахиоцефальных и почечных артерий  

• рентгенография органов грудной клетки;  

• СМАД и СКАД;  

• определение лодыжечно-плечевого индекса;  

• определение скорости пульсовой волны (показатель 
ригидности магистральных артерий);  

• пероральный тест толерантности к глюкозе - при уровне 
глюкозы в плазме крови > 5,6 ммоль/л (100 мг/дл);  

• количественная оценка протеинурии (если диагностические 
полоски дают положительный результат);  

 



Таблица 3.  Стратификация риска у больных 

артериальной гипертонией 
Другие факторы 

риска, 

бессимптомное 

поражение органов-

мишеней или 

ассоциированные 

заболевания 

Артериальное давление (мм рт.ст.) 

АГ 1 степени 

САД 140-159 или 

ДАД 90-99 

АГ 2 степени 

САД 160-179 или 

ДАД 100-109 

АГ 3 степени  

САД ? 180 или 

ДАД ? 110 

Других факторов 

риска нет 

Низкий риск Средний риск Высокий риск 

1-2 фактора риска Средний риск Высокий риск Высокий риск 

3 и более факторов 

риска 

Высокий риск Высокий риск Высокий риск 

Субклиническое 

ПОМ, ХБП 3 ст. или 

СД 

Высокий риск Высокий риск Очень высокий риск 

ССЗ, ЦВБ, ХБП?4 

ст. или СД с ПОМ 

или факторами 

риска 

Очень высокий 

риск 

Очень высокий риск Очень высокий риск 

 



Таблица 6. Тактика ведения больных в зависимости 

от суммарного сердечно-сосудистого риска  

 

 

Артериальное давление (мм рт.ст.) 

АГ 1-й степени 140-159/90-99** АГ 2-й степени 160-179/100-109 АГ 3-й степени ?180/110 

 

 

Нет ФР 

• Изменение образа жизни в течение 

нескольких месяцев 

• При сохранении АГ назначить 

медикаментозную терапию 

• Изменение образа жизни в течение 

нескольких недель 

• При сохранении АГ назначить 

медикаментозную терапию  

 

• Изменение образа жизни 

• Назначить медикаментозную 

терапию  

 

 

1-2 ФР 

• Изменение образа жизни в течение 

нескольких недель 

• При сохранении АГ назначить 

медикаментозную терапию 

• Изменение образа жизни 

• Назначить медикаментозную 

терапию  

 

• Изменение образа жизни 

• Назначить медикаментозную 

терапию  

3 и более ФР  • Изменение образа жизни 

• Назначить медикаментозную 

терапию  

 

• Изменение образа жизни 

• Назначить медикаментозную 

терапию  

• Изменение образа жизни 

• Назначить медикаментозную 

терапию  

Субклиническое 

ПОМ, ХБП 3 ст. или 

СД 

• Изменение образа жизни  

• Назначить медикаментозную 

терапию  

• Изменение образа жизни  

• Назначить медикаментозную 

терапию  

• Изменение образа жизни 

• Назначить медикаментозную 

терапию  

ССЗ, ЦВБ, ХБП?4 ст. 

или СД с ПОМ или 

ФР  

• Изменение образа жизни  

• Назначить медикаментозную 

терапию  

• Изменение образа жизни  

• Назначить медикаментозную 

терапию  

• Изменение образа жизни 

• Назначить медикаментозную 

терапию  

 



 



Схема    . Бифуркация общей сонной артерии (ОСА) с 

образованием внутренней (ВСА) и наружной (НСА) артерий. 

Показаны места измерения ТИМ и бляшек. 1 – бляшка по 

критерию «фокальная структура толщиной более 1.5 мм», 2 – 

бляшка по критерию «фокальная структура, выступающая в 

просвет более чем на 0.5мм; 3 и 4 – бляшки по критерию 

«фокальная структура, выступающая в просвет более, чем на  

50%  от  толщины прилегающей стенки».Адаптировано из   

«Mannheim Carotid Intima-Media Thickness Consensus (2004–

2006).» 



Учет пола и возраста 
• Верхняя граница нормальной величины ТИМ 

• Мужчины: до 40 лет – 0.7 мм 

• от 40 до 50 лет – 0.8 мм 

• старше 50 лет – 0.9 мм 

• Женщины: до 45 лет – 0.7 мм 

• от 45 до 60 лет – 0.8 мм 

• старше 60 лет – 0.9 мм 

Рогоза А.Н., Балахонова Т.В., Чихладзе Н.М. и др. 

Современные методы оценки состояния сосудов у 

больных артериальной гипертонией. Пособие для 

практикующих врачей. М: Атмосфера 2008. 
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Лодыжечно-плечевой индекс 

систолического давления 

• С помощью допплерографии на 
сосудах лодыжки и плеча или 
измерения на них АД можно 
рассчитать лодыжечно-плечевой 
индекс. Снижение его величины менее 
0,9 свидетельствует об 
облитерирующем поражении артерий 
нижних конечностей и может 
расцениваться как косвенный признак 
выраженного атеросклероза. 



Методы определения лодыжечно-

плечевого индекса систолического 

давления при массовых обследованиях 

 

http://www.consilium-medicum.com/pics/File/Consilium10(2009)-web.pdf 

 
 

А.Н.Рогоза, Т.В.Балахонова, 

Н.М.Чихладзе     

Consilium Medicum том 11 / №10 2009 

 



Лодыжечно-плечевой индекс 
ЛПИ, ЛИД, ЛПИД,  ABI, реже ABPI и AAI. 

1. Измерение регионального артериального давления (АД) в 
артериях нижних конечностей для оценки состояния 

кровообращения при облитерирующих заболеваниях артерий 
введено в хирургическую практику с XX века 

     2. Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) систолического давления, 
рассчитываемый как соотношение систолического давления на 
лодыжке и плече, был предложен и обоснован Т. Winsor в 1950 
г. 

     

 Winsor T: Influence of arterial disease on the systolic blood pressure gradient of 

the extremity. Am J Med Sci 1950; 220: 177–21. 

  



В 1968 г. первый опыт точного определения ЛПИ с 

помощью ультразвукового допплеровского прибора 

был приведен в публикации S.Carter.   

 

Carter SA. Indirect systolic pressures and pulses waves in arterial occlusive 

disease ofthe lower extremities. Circulation 1968; 37:624–37. 

 



Лодыжечно-плечевой индекс ЛПИ 

  Судьба пациента. 

 Существует почти линейная 

зависимость между ЛПИ и 

фатальными и нефатальными 

С-С осложнениями.  

 Каждое падение ЛПИ на 0,1 

ассоциируется с 10% 

увеличением ОР развития 

сосудистых событий. 



2 

6 

1 

Ankle Brachial Index Collaboration, Ankle Brachial Index Combined With 

Framingham Risk Score to Predict Cardiovascular Events and Mortality 

A Meta-analysis. JAMA 2008; 300 (2): 197–208. 

(480 325 человеколет наблюдений, 24 955 мужчин и 23 339 женщин) 



Низкое соотношение САД на 

лодыжке и плече (ЛПИ < 0.9) 

является относительно просто 

определяемым маркером 

сформировавшегося 

атеросклеротического 

поражения артерий и 

увеличивает суммарный риск 

с-с осложнений 



Максимально широкое 

использование ЛПИ ??? 
Американская академия семейных врачей (The 
American Academy of Family Physicians) выступает 

против использования допплерографии, дуплексного 
ультразвукового исследования или других 

лабораторных исследований 

для диагностики ЗПА у лиц без симптомов 
заболевания. 

Американская рабочая группа по профилактическим 
мероприятиям (U.S. Preventive Services Task Force, 

USPSTF) также не рекомендует проводить широкий 
скрининг для выявления ЗПА у бессимптомных 

лиц. 



1. больные с АГ старше 45 лет; 

2. больные с симптомами «напряжения» со стороны 
конечности; 

3. больные в возрасте 50–69 лет с дополнительными 
факторами риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, особенно СД и курения; 

4.  больные старше 70 лет, независимо от присутствия 
других факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний; 

5.  больные со средним и высоким риском развития или 
осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, 
выявленным согласно одной из современных шкал 
риска 

«Компромиссный» вариант показаний для 

«массового» измерения ЛПИ: 

 



 ЛПИ определяется: 

• с помощью УЗ аппаратов с непрерывным 

•  допплером и компрессионной манжеты с 
манометром 

• в России это исследование выполняется в 
кабинетах УЗ или функциональной диагностики 

• в последние годы для этих целей стали 
дополнительно  выпускаться относительно 
недорогие и миниатюрные УЗ допплеровские 
звуковые «индикаторы» потока крови 

Однако даже зарубежные исследователи признают, что 

при подобном подходе не будет обеспечено массовое 

определение ЛПИ у больных АГ !!!! 

Необходимы более доступные для врачей методы!!! 



Определение ЛПИ методом 

объемной осциллографии Vasera 

VS-1000 



Сравнение ЛПИ по данным УЗДГ 

и VS-1000 

 

y = 0,9443x + 0,0364

R2 = 0,9361
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Аппараты высокого класса 

точности Omron 705 IT (M10IT)  

Automated Devices for Clinical Use (Table) 

  BpTRU, BPM-100, BPM-300 Three Validations, some questionable 

  Datascope Accutorr Plus Three Validations, one questionable 

  Dinamap ProCare Two Validations 

  Hartmann Tensoval duo control Single Validation 

  Microlife BP 3AS1-2 Single Validation in Automatic Mode 

  Microlife WatchBP O3 Single Validation 

  WatchBP Office Single Validation in Automatic Mode 

  Omron 705IT Three Validations 
  Omron 907 Elderly population 

  Omron M4-I Equivalent to 705IT 

  Welch Allyn 'Vital Signs' Two Validations: one pass and one fail 

 

http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/recommended_cat.html 



Корреляция между ЛПИдоп и ЛПИ осц 

Scatterplot (Sheet1 in Imported from C:\Documents and Settings\Tolja\Рабочий стол\ABI\Korr.xls 2v*72c)

ЛПИосц = 0,4996+0,5661*x
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 ЛПИдоп:ЛПИосц:  r2 = 0,5063;  r = 0,7116, p = 0,0000;  y = 0,499581606 + 0,566126182*x
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Жесткость сосудистой стенки  
Существует высокая степень корреляции 

между вероятностью развития ССО и 

жесткостью крупных (эластических) 

артерий, оцениваемой по величине скорости 

распространения пульсовой волны в аорте 

(определяемой при расположением датчиков 

над проекцией сонной и бедренной артерий 

СПВкф). Наибольшая вероятность 

осложнений наблюдается при повышении 

скорости пульсовой волны более 12 м/с. 



Итог первого этапа изучения ригидности артерий. 

Скорость распространения пульсовой волны 

адекватна для целей: 

 выявления структурных изменений сосудистой 
стенки типа артериосклероза и выраженного 

атеросклероза магистральных 
артерий     

Повышенная 

ригидность 

магистральных 

артерий 



Взаимосвязь ригидности и 

атеросклероза 

Общие 

факторы 

риска 

Ригидность артерий 

Атеросклероз 

Воспаление 

McEniery and Cockcroft , 2006 



• Исследования в РКНПК 

1. Взаимосвязь маркеров воспаления и ригидностью аорты  

2. Острое системное воспаление после вакцинации существенно 

увеличивает ригидность аорты уже через 8 часов. 

9 10 11 12 13 14 15 16

Скорость распространения пульсовой волны (м/сек) 
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r=0,48; p<0,05 

У больных 

гипертонической 

болезнью  начальные 

увеличения ригидности 

аорты коррелируют с 

маркерами воспаления 

(СРБ) 

Рогоза А.Н., Ощепкова Е.В., Титов В.Н., Дмитриев В.А., 2007 



 Vascular inflammation1,2 

 Vascular fibrosis1,2 

 Vascular hypertrophy1 

 Reactive oxygen species1 

 Endothelial dysfunction1  

 Elastin fibre fragmentation1–3 

 Collagen deposition1,2 

 Increase in lumen diameter1,4 

 

 

Arterial stiffness is a consequence of the 

pathophysiological changes associated with 

vascular aging 

1. Park & Lakatta. Yonsei Med J 2012;53:258–61; 2. Steppan et al. Cardiol Res Pract 2011;2011:263585;  

3. O’Rourke et al. Drugs Aging 2011;28:779–95; 4. Zieman et al. Arterioscle Thromb Vasc Biol 2005;25:932–43 

 Vascular aging 

Arterial 

stiffness 

Media 

Intima 

Compliant  

vessel 
Non-compliant  

vessel 

Adventitia 

Blood 

Pressure 



↑Жесткость артерий 

Возраст 
наследственнос
ть гомоцистеин  

мочевая 
кислота 

АГ 

ОХС  ТГ 
Глюкоза 

ИМТ 
курение 

ССО 

Жесткость артерий – 

интегральный маркер сердечно-

сосудистого  риска 



   ПАД  

Атеросклероз Генетические факторы Возраст 

Ригидность крупных артерий 

  САД    ДАД  Работа, 

выполняемая ЛЖ 

 ГЛЖ  

Плотность капилляров 

Стенозы коронаров 

Коронарная перфузия 

Дисбаланс перфузии и 

метаболического запроса 

Ишемия миокарда 

(ишемический порог) 

Высокое   

АД 



Схема формирования «порочного круга» 

изменений сосудистой стенки. 

 Многочисленные циклы пульсовых растяжений сосудистой стенки 

                                                   

         Разрушения и изменение архитектуры волокон эластина      

                                                     

                 Дилатация и повышение жесткости аорты 

 

 
Увеличение    

пульсового  АД 

Увеличение пульсового 

напряжения и деформации 

стенки 

Повреждение артерий 

(артериосклероз) 

(атеросклероз) 

(формирование аневризмы) 



Сравнительные характеристики различных методов 

оценки ригидности магистральных артерий 

 СПВ УЗ методы МРТ SphygmoСor HDI/PulseWave 

Простота 

исследования 

++ + + +++ +++ 

Качество 

верификации 

++ ++ +++ ++ + 

Доступность по 

цене 

+++ ++ + +++ +++ 

Защищенность  

от субъективизма 

оператора 

++ + +++ ++ ++ 

Доказанность 

прогностической 

значимости 

+++ ++ + + + 

Возможность 

оценивать 

функцию 

эндотелия 

+ +++ + +++ +++ 

 



• В настоящее время максимальное распространение получила 
методика измерения СПВ при расположении сфигмодатчиков 
над проекциями сонной и бедренной (в районе пупартовой 
связки) артерий.  Соответственно для этой использоваться 
обозначение СБ СПВ. Для определения СБ СПВ  по 
классической методике необходимо одновременно 
зарегистрировать две качественные сфигмограммы в указанных 
выше точках и определить задержку dt  между моментами 
появления пульсаций в исследуемых точках сосудистого русла. 

Нейрософт, Иваново 



SphygmoCor (апланарная тонометрия) + 

ЭКГ синхронизация 



Основные результаты получены 

с помощью прибора 
 Complior®  



Современные приборы для массового 

определения СПВ 

 

• Артериограф 



Как измерить CAVI и ЛПИ? 

4 манжеты, 
 ECG электроды, микрофон 

ЧСС & АД на четырех конечностях 
 +ECG (до 12 отведений) 

АД,  

ЭКГ, жесткость артерий, ЛПИ 

Срининг для выявления 

доклинического поражения 

сосудов 



 Vascular inflammation1,2 

 Vascular fibrosis1,2 

 Vascular hypertrophy1 

 Reactive oxygen species1 

 Endothelial dysfunction1  

 Elastin fibre fragmentation1–3 

 Collagen deposition1,2 

 Increase in lumen diameter1,4 

 

 

Arterial stiffness is a consequence of the 

pathophysiological changes associated with vascular 

aging 

1. Park & Lakatta. Yonsei Med J 2012;53:258–61; 2. Steppan et al. Cardiol Res Pract 2011;2011:263585;  

3. O’Rourke et al. Drugs Aging 2011;28:779–95; 4. Zieman et al. Arterioscle Thromb Vasc Biol 2005;25:932–43 

 Vascular aging 
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Высокая PWV–изменение стенки или высокое АД 

Pulse 

Низкое АД Высокое АД =жесткость 
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Принцип расчета CAVI 
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Рассчитать индекс жесткости  β исходя из  слСПВ 

использую соотношение между СПВ и жесткостью 

стенки, отраженная в уравнении Bramwell-Hill (1922) 
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Зависимость  СПВ и CAVI от давления 

baPWV 

CAVI 

Systolic 
Pressure 

baPWV 

CAVI 

Systolic 
Pressure 

Case 1 ♀ 70s (Hypertension, Hyperripidemia, 

Diabetes, Osteoporosis) 

Case 2 ♂ 60s (Hypertension, Hyperripidemia, 

Diabetes) 



2010 ACCF/AHA Guideline for Assessment of Cardiovascular 

Risk in Asymptomatic Adults  

Developed in Collaboration with the American Society of Echocardiography, 
American Society of Nuclear Cardiology, Society of Atherosclerosis Imaging and 
Prevention, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of 
Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic 
Resonance 

Рекомендации по обследованию населения с целью 

оценки риска ССЗ   



 

Выявление и терапия пациентов с высоким риском сердечно-

сосудистых осложнений 

Общая популяция 

Интенсивность 

терапии 

Скрининговые 

методы 

Неинвазивные 

визуализирующие 

методы 

Инвазивные методы 

Жесткость артерий 



 Спасибо за внимание !!! 

anrogoza@gmail.com 



Circulation 1989;80;78-86 

Kawasaki, Sasayama,Yagi, Asakawa,Hirai   Cardio Vas Res,  1987 



Индекс жесткости сосудистой стенки β 



2006 г. 



Proof of BP independently in CAVI 

Systolic BP Diastolic BP 
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(Journal of Atherosclerosis and Thrombosis Vol.13,No.2 2006) 



Сильные стороны CAVI 
Аорт. PWV baPWV CAVI Индекс β 

Сосудистое 

русло 
От сердца 

до БА 

Аорта и арт. 

конечностей 

От сердца до 

артерий 

голени 

Локальная 

характеристика 

Время 15-20 min. 3-4 min. 4-5 min. 20-30 min. 

Зависимость 

от АД 
Сильная Очень 

сильная 

Очень слабая Очень слабая 

Индивидуал

ьная оценка 
Только 

после учета 

АД и 

возраста 

Только после 

учета АД и 

возраста 

После учета 

только 

возраста 

После учета 

только возраста 

 

Стоимость Низкая Средняя Средняя Высокая 



Наиболее интересные публикации 

 Angiology. 2011 Jul;62(5):401-8. Epub 2011 Mar 18. Cardio-ankle 

vascular index could reflect plaque burden in the coronary 

artery. Horinaka S, Yabe A, Yagi H, Ishimura K, Hara H, Iemura T, 

Ishimitsu T.   

 Состояние коронарных артерий по данным ВСУЗИ 

 J Atheroscler Thromb. 2011 Apr 27;18(4):328-36. Epub 2011 Jan 6. 

Associations between cardio-ankle vascular index and microvascular 

complications in type 2 diabetes mellitus patients. 

     Kim KJ, Lee BW, Kim HM, Shin JY, Kang ES, Cha BS, Lee EJ, Lim SK, Lee 

HC.  
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 «Острый» эффект курения 
 Heart Vessels. 2010 Nov 10. [Epub ahead of print] Olmesartan 

reduces arterial stiffness and serum adipocyte fatty acid-
binding protein in hypertensive patients. 

 Miyoshi T, Doi M, et al. 

 Эффект терапии !!!!!! 
 Hypertens Res. 2010 Nov;33(11):1162-6. Epub 2010 Aug 12. Head-

to-head comparison of the cardio-ankle vascular index between 
patients with acute coronary syndrome and stable angina 
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• J Atheroscler Thromb. 2010 Mar 31;17(3):249-58. Epub 2010 Jan 

26. Cardio-ankle vascular index is independently associated 
with the severity of coronary atherosclerosis and left 
ventricular function in patients with ischemic heart disease. 

• Miyoshi T,  

•  Независимая взаимосвязь с тяжестью поражения КА и 
систолической функцией при ИБС 

• Angiology. 2009 Aug-Sep;60(4):468-76. Epub 2008 Nov 17. Comparison 
of atherosclerotic indicators between cardio ankle vascular index and 
brachial ankle pulse wave velocity. Horinaka S,  

• Hypertens Res. 2008 Jul;31(7):1347-55. Cardio-ankle vascular index is 
superior to brachial-ankle pulse wave velocity as an index of arterial 
stiffness. Takaki A, 

•   Более тесная взаимосвязь с показателями ПОМ 
чем у лпСПВ !!!! 
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Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues 

and clinical applications  

Согласованное мнение экспертов ESC по вопросу артериальной 

ригидности: методические аспекты и клинические применения 

• Итоговое заключение. 

• Измерения аортальной ригидности и 
центрального давления должны 
рассматриваться как рекомендованные 
тесты для оценки с-с рисков, причем 
особенно у тех пациентов, где при 
обычном обследовании не 
выявлены поражения  органов-
мишеней. 

European Heart Journal 2006 27(21):2588-2605  
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