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История вопроса

▪ Термин «сосудистое старение» впервые введен в практику в 2005-2006гг.
в публикациях Taddei с соавт. в Италии и Lakkata с соавт. в США (в рамках
исследования BLSA). Одновременно группами ученых их Маастрихта,
Гента и Парижа проводились исследовательские работы по изучению
артериальной ригидности, изменений центральной пульсовой волны и
микроциркуляторного русла в процессе старения, начатые еще в 1980-х
годах.

▪ В последние годы O’Rourke M.F., Safar M.E., Dzau V. (2010) предложили
ввести в практику понятие «континум сердечно-сосудистого старения»,
описывающее длинный путь пациента от появления факторов риска до
развития ССЗ и их осложнений.

Концепция сосудистого возраста: новый инструмент оценки сердечно-сосудистого риска, Е.А.Троицкая и соавт., 2017



Актуальность

Европейским обществом гипертонии в 2013 году был
предложен дополнительный критерий для количественной
оценки риска сердечно-сосудистых осложнений – сердечный
или сосудистый возраст. Учитывая значительную СС
заболеваемость в Российской Федерации, определение
сосудистого возраста, как маркера прогрессирования ССЗ,
является особенно актуальным на этапе первичной
диагностики и дальнейшего диспансерно-динамического
наблюдения.

Mancia G., Laurent S., Agabiti-Rosei E. et al. The task force for the management of arterial hypertension of the European society of 
hypertension (ESH) and the European society of cardiology (ESC). 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial 
hypertension // J. Hypertens. – 2013. – Vol.31. – P. 1281-1357.



Шкала SCORE

1. Врачу помогает определить 

интенсивность лечебных и 

профилактических мероприятий. 

2. Для пациента это должно служить 

дополнительным аргументом о 

необходимости строгого и 

осознанного соблюдения 

врачебных предписаний.



Пациенты не оценивают риск ССО!

SCORE 
не помог!



Сосудистый возраст
1. Концепция сосудистого возраста отличается от уже признанной концепции СС риска (определяемого в общей 

практике по шкале SCOR)
2. Концепция сосудистого возраста концентрирует внимание на изменениях, происходящих в сосудах, т.к. 

сосудистая стенка - основная арена происходящих и будущих СС событий. В сосуде развиваются изменения 
оболочек сосуда и атеросклеротические изменения, что определяет высокую частоту не только ССЗ но и смерти 
от ССЗ.

3. В 2013 году ряд мировых экспертов выдвинули концепцию сосудистого возраста. Повышенное АГ, нарушение 
липидного профиля, курение, нарушение углеводного обмена, низкая физическая активность и другие ФР –
маркером оценки выраженности влияния этих факторов риска на сосудистую стенку, стал параметр понятный и 
врачам, и пациентам – возраст сосудов, в том числе имея ряд простых методик определение его, что 
позволяло определить как СВ меняется в зависимости от того насколько эффективно вы контролируете ФР.

4. СВ – более удобная модель понимания степени риска для пациента
5. Оценка - Инструментальная основана на определении состоянии сосудистой стенки, СПВ, жесткость и ряда 

других показателей, производит расчеты и дает всем понятную цифру – СВ, который может совпадать или не 
совпадать с паспортным возрастом пациента, чтобы  потом более детально обследовать пациента у которых СВ 
выше

Наряду с инструментальным методом есть расчётные показатели на основе результатов клин исследований, 
которые позволяют нам оценивать вклад того или иного ФР в СС риск и преломить его через сосудистый возраст

Если СВ тесно связан с ССР, то контроль за ФР, например, достижение ЦАД – снижение СР



Клиническое применение показателей 
артериальной жесткости

Сосудистый 
возраст

Сосудистое 
старение

Сосудистая 
жесткость

EVA-синдром
(раннее сосудистое старение)

Артериальная гипертензия

Сахарный диабет

Хроническая болезнь почек Хроническая сердечная 
недостаточность

Ревматоидный артрит

Согласованное мнение российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической практике. 
Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2016; 15(2)

Артериосклероз/Атеросклероз

Метаболический синдром

«В популяции взрослого населения г. 
Томск «раннее сосудистое старение» 

выявляется у каждого пятого 
обследованного (20%)» (НМИЦ 

кардиологии, РНК кардиологов, 2018)



Сосудистый возраст -

это показатель состояния сосудистой 
стенки, который вычисляют при помощи 

специализированных приборов 
(ангиосканов) или расчетных методик   



Приказ МЗ РФ от 26.1.2016 № 997н,
Приложение 15

• В соответствии с 
приказом Минздрава 
России от 26.12.2016 
года № 997н «Об 
утверждении Правил 
проведения 
функциональных 
исследований» в 
Стандарт оснащения 
отделений 
функциональной 
диагностики включен 
«Аппарат для объемной 
сфигмографии».

ОБЪЕМНАЯ 
СФИГМОГРАФИЯ - ОДИН 
ИЗ ЗНАЧИМЫХ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ЖЕСТКОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ



Сосудистый возраст

У здоровых людей 
сосудистый и 

паспортный возраст 
практически 
одинаковы. 

Лица, чей сосудистый 
возраст старше своего 
паспортного возраста, 

подвергаются 
повышенному риску 

развития ССЗ.





«Сосудистый возраст»

возраст условного некурящего пациента с 

целевыми уровнями модифицируемых 

факторов риска (уровни холестерина и 

глюкозы крови, систолического артериального 

давления), с таким же риском сердечно-

сосудистых осложнений, как у реального 

пациента, который, однако, зависит у него 

лишь от немодифицируемых факторов 

(возраст и пол)



«Сосудистый возраст»

•Может быть больше паспортного при
наличии факторов риска

•Мотивирует пациентов принимать
препарат

•Повышает приверженность пациентов
назначениям врача



Результаты собственных исследований (1)

Оценка сосудистого возраста 
проводилась у 102 
работников 
электровозостроительного 
предприятия, 

средний возраст 44,3 ± 11,2, 
средний стаж работы –

9,8 ± 4,93 лет
Использовался прибор для оценки 
функции сосудов «Pulse Trace PCA 2» 
(Великобритания, 2011)



Сосудистый возраст работников 
(n=102)*

№ п/п Разница паспортного и 
сосудистого возраста (лет) Количество работников (%)

1 0-5 32 (31,3%)

2 5-9 11 (10,7%)

3 > 9 59 (57,8%)

*Из личного архива Конторович Е.П., Горблянского Ю.Ю., 2018 



Показатели СПВ в сравнении с видами работ и 
производственными факторами (n = 102)

Виды работ, 
производственные факторы

СПВ ≤ 10,
1-я группа, 

n = 53

СПВ > 10,
2-я группа,

n = 49

Значимость 
различий, 
р < 0,05

Работы с открытыми движущимися
(вращающимися) элементами 24 (45%) 7 (14%) 0,001

Озон 0 (0%) 5 (10%) 0,02

Электромагнитное поле 1 (2%) 6 (12%) 0,05

*Примечание: в таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость



Взаимосвязи сосудистого возраста 
с психосоциальными факторами

• Воздействие психосоциальных факторов риска на здоровье работников чаще 
всего связывают с формированием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)

(Громова Е.А.,2012; Погосова Н.В. и соавт.,2015 ;Mattews K .A., Gamp B. B., 2002; Valente M. S. S.  et al., 2016; 
Громова, Е.А. Психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (обзор литературы) / Е.А. 
Громова // Сиб. мед. журн. – Иркутск, 2012. – Т. 27, № 2. – С. 22–29); Психосоциальные аспекты в 
кардиологической реабилитации : от теории к практике : консенсусный документ секции по 
кардиологической реабилитации Европейской ассоциации по кардиоваскулярной профилактике и 
реабилитации Европейского общества кардиологов / Н.В. Погосова, H. Saner, S.S. Pedersen [и др.] // 
Кардиология. – 2015. – Т. 55, № 10. – С. 96–106.

• Длительные стрессовые воздействия вызывают выраженные изменения ССЗ: 
повышение АД, ослабление сердечной деятельности, нарушение суточного 
ритма ЧСС, нарушения функциональных связей ССС и ЦНС (ВОЗ 2013) 



Взаимосвязи сосудистого возраста 
с психосоциальными факторами (n = 102)

Показатели
Психосоциальные производственные 

факторы, n**
Значимость 
различий,

р < 0,05СПВ ≤ 10 м/с СПВ > 10 м/с 
Психосоциальный
производственный

фактор

«Самооценка
здоровья» ≤2,

n = 68

«Самооценка
здоровья» >2,

n = 34 0,03

Сосудистый возраст 61,5 [46; 75]; 44,5 [38; 75];
Психосоциальный
производственный

фактор

«Доверие
руководству» ≤5,

n = 37

«Доверие 
руководству» >5,

n = 65
0,03

Сосудистый возраст 62 [52; 75]; 48 [39; 75];

* Примечание: в таблице представлены только результаты, показавшие статистическую значимость
n** - количество работников
(из личного архива Конторович Е.П,. Горблянского Ю.Ю., 2018)



Результаты собственных исследований (2)

АнгиоСкан-1 позволяет 
определить: 
частоту сердечных сокращений;
индекс увеличения;
тип пульсовой волны
биологический возраст сосудов;
индекс жесткости;
индекс отражения;
продолжительность систолы;
временные интервалы максимумов 
прямой и отраженных волн;
центральное систолическое 
давление;
индекс сатурации (насыщение 
гемоглобина кислородом);
индекс стресса и другие 
параметры.

Данные о состоянии 
сосудистой стенки, 
полученные на приборах 
«АнгиоСкан», могут 
использоваться для 
определения сердечно-
сосудистого риска у людей, 
страдающих:
• Артериальной гипертензией
• Атеросклерозом
• Сердечной недостаточностью
• Ишемической болезнью сердца
• Диабетом 
• Стенозирующим

атеросклерозом сосудов 
головного мозга и нижних 
конечностей

https://www.angioscan.ru/articles/pulse-wave-type
https://www.angioscan.ru/articles/biological-age
https://www.angioscan.ru/articles/vessel-stiffness
https://www.angioscan.ru/articles/blood-saturation
https://www.angioscan.ru/articles/stress-index


Сосудистый возраст работников (n = 81)*

№ п/п Разница паспортного и 
сосудистого возраста (лет) Количество работников (%)

1 0-5 9 (11,1%)

2 5-9 41 (50,6%)

3 > 9 31 (38,3%)

*Из личного архива Волынской Е.И, Горблянского Ю.Ю., 2019 











Заключение 

▪ Сосудистый возраст может служить инструментом для 
переоценки категории сердечно-сосудистого риска, что 
особенно актуально  для молодых работников

▪ «Человек стар настолько, насколько стары его 
артерии»

(цит. по Е.А. Троицкая и соавт., 2017)



Благодарю за внимание!
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