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Резюме 
Цель исследования — определить показатели контурного анализа пульсовой волны и функции эндотелия сосудов 

у пациентов с артериальной гипертензией и сохраненной фракцией выброса левого желудочка и их изменение на 
фоне антигипертензивной терапии. Материалы и методы. В исследование был включен 61 пациент с артериальной 
гипертензией высокого риска и сохраненной фракцией выброса левого желудочка без противопоказаний к назначе-
нию ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ)/антагонистов рецепторов к ангиотензину 2 (АРА) 
и/или блокаторов кальциевых каналов (БКК). Всем пациентам при поступлении в кардиологическое отделение и 
после курса терапии проводился контурный анализ пульсовой волны и проба с реактивной гиперемией для оценки 
функции эндотелия. Оценка результатов пробы с реактивной гиперемией проводилась двумя способами: при по-
мощи ультразвуковой визуализации плечевой артерии, а также при помощи фотоплетизмографического метода. 
Результаты. При проведении контурного анализа пульсовой волны среднее значение индекса жесткости крупных 
артерий (SI) составило 5,63 ± 1,99 м/с, среднее значение индекса отражения резистивных артерий (RI) — 36,59 ± 
15,43 %, среднее значение индекса аугментации (А1х) — 40,73 ± 14,85 %, среднее значение индекса аугментации, 
нормализованного для частоты пульса 75 ударов в минуту (А1х75), — 36,28 ± 13,87 %, среднее значение централь-
ного артериального давления (АД, Spa) — 146,13 ±21,57 мм рт. ст. У всех пациентов, включенных в исследование, 
отмечался «А» и «В» типы пульсовой волны, что свидетельствует об увеличении жесткости сосудов, значения А1х, 
а также А1х75 были положительными. После проведения курса терапии в группе иАПФ/АРА и БКК отмечалось до-
стоверное снижение SI (на 0,98 и 0,97 м/с соответственно, р < 0,05) и Spa (на 20,68 и 26,94 мм рт. ст. соответственно, 
р < 0,05). Кроме того, в обеих группах отмечалась тенденция к достижению уровня статистической значимости 
между RI до лечения и после курса терапии (разница составила 8,11 % в группе иАПФ/АРА, р = 0,066 и 7,39 %, в 
группе БКК, р = 0,082). Исходно при оценке эндотелиальной функции у всех пациентов отмечалась дисфункция 
эндотелия: прирост диаметра плечевой артерии после окклюзии составил 5,91 ± 2,29 %, амплитуда пульсовых 
волн увеличивалась в 1,62 ± 0,38 раза. После курса антигипертензивной терапии отмечалось некоторое увеличение 
данных показателей в обеих группах: прирост диаметра плечевой артерии в группе иАПФ/АРА и БКК составил 
соответственно 6,68 ± 2,88 и 6,15 ± 2,26 %, амплитуда пульсовых волн увеличилась в 1,75 ± 0,69 и 1,77 ± 0,89 раза. 
Выводы. При проведении контурного анализа пульсовой волны у пациентов с АГ высокого риска отмечается ряд 
признаков, свидетельствующих о повышенной жесткости сосудов, — повышение SI, RI, А1х и Spa. При проведении 
пробы с реактивной гиперемией регистрируется дисфункция эндотелия. Результаты, полученные при использовании 
двух методов оценки функции эндотелия сосудов (ультразвуковой и фотоплетизмографический), характеризовались 
достаточным коэффициентом корреляции, равным 0,41, что позволяет широко использовать фотоплетизмографиче-
ский метод. Антигипертензивная терапия, кроме снижения АД perse, способствует улучшению функции эндотелия 
и снижению жесткости сосудистой стенки. 

Ключевые слова: контурный анализ пульсовой волны, функция эндотелия, артериальная гипертензия, проба 
с реактивной гиперемией. 
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OPHrHHARbHAHCTATbH

Abstract

Objective. To evaluate changes in pulse-wave shape and endothelial function (EF) in patients with essential arterial

hypertension (AH) treated with calcium-channel blockers (CCB) or inhibitors of angitensin-converting enzyme iACE.

Design and methods. Sixty one high-risk hypertesive patients with preserved left ventricular ejection fraction were conse

quently enrolled in the study and than randomized to CCB or iACE therapy. Also, indapamide or hydrochlorothiazide was

administered to most ofthe patients to achieve blood pressure (BP) goals. Using novel finger photoplethysmographic device

AngioScan-OI and traditional ultrasonographic method, endothelial function (EF, in reactive hyperemia test) and pulse

wave characteristics were measured both before and after 5 weeks of treatment. Stiffness index (SI), reflection index (RI),

augmentation index (Alx), systolic BP in aorta (SPa), digital pulse amplitude augmentation (by photoplethysmography), and

flow-mediated dilation (FMD, by ultrasound) were accessed. Results. The majority of patients afbaseline showed normal

SI, and elevated RI, Alx, SPa, and significantly impaired EF . BP goals « 130190 mmHg) were achieved in all patients

validating further analysis. Decrease in SI (p < 0,05), RI and SPa was found in both treatment arms, whereas trends towards

Alx decrease and EF improvement were demonstrated only in iACE group. Also, substantial correlation (r = 0,4, P < 0,05)

between finger photoplethysmographic and traditional ultrasonographic EF assessment was found. Conclusions. High-risk

hypertensive patients demonstrated increased vascular stiffness and peripheral vasoconstriction, accompanying by impaired

EF. Both iACE and CCB treatment resulted in central BP and SI decrease, whereas only iACE therapy was associated with

trends in EF and Alx improvement in short-term follow-up. Fair accuracy ofphotoplethysmographycally in assessment of

digital pulse amplitude augmentation (compared with ultrasonographicaly measured flow-mediated dilation) allows to use

this simplier and more convenient method in clinical practice.

Key words: pulse-wave analysis, endothelial function, arterial hypertension, flow-mediated dilation.
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BBeLleHHe

06IUaSl CTpaTerHSl JIeqeHHSl 60JIbHbIX c apTepHaJIbHOH

rHrrepTeH3HeH BbICOKOro pHCKa ceroLlHSl XOpOIUO pa3pa60

TaHa. 3aBepIUeHo orpoMHoe KOJIHqeCTBO HCCJIeL\OBaHHH,

LlOKa3aBIUHX BaJKHOCTb paHHeH cTpaTH<pHKauHH pHcKa y rra

UHeHTOB c apTepHaJIbHOH rurrepTeH3HeH (Ar), LlOCTHJKeHHSl

ueJIeBbIX uH<PP apTepHaJIbHoro L\aBJIeHHSl (A)l), opHeHTaUHH

Ha opraHOrrpOTeKTHBHbIe CBoHcTBa aHTHrHrrepTeH3HBHoH Te

parrHH. OL\HaKO 3<p<peKTHBHoe JIeqeHHe Ha rrpaKTHKe rrOLlqaC

OKa3bIBaeTCSl CJIOJKHOH 3aLlaqeH. KaJKL\bIH LleHb y rrOCTeJIH

60JIbHOrO MbI MbICJIeHHO HIUeM OTBeTbI Ha 6ecrroKoSlIUHe

rrpaKTHKylOIUero Bpaqa BorrpOCbI:

I. KaK rrpaBHJIbHO BbI6paTb «6a30BbIH» JIeKapCTBeH

HbIH rrperrapaT? (c yqeTOM rrpoCTpaHHocTH KJIHHHqeCKHX

peKoMeHLlaUHH Ha 3TOT CqeT, rrpHopHTeTHOCTH rrpHHUH

rra CHHJKeHHSl A)l per se KaK rrepBoH ueJIH H aKTHBHOH

peKJIaMbI orrpeL\eJIeHHbIX 6peHL\OB);

2. KaK yLlocToBepHTcSl, qTO JIeKapCTBo L\eHCTBH

TeJIbHO 3<p<peKTHBHo 6YLleT rrpeL\OTBpaIUaTb OCJIOJKHe

HHSlY KOHKpemH020 naLJUeHma? (rrpH H36bITKe L\aHHbIX

MeLlHUHHbI, oCHoBaHHoH Ha LlOKa3aTeJIbCTBaX, rropoH

rrpoTHBOpeqHBbIX H opHeHTHpoBaHHbIx Ha «JKeCTKHe»

KOHeqHbIe TOqKH, qTO 3aTpYLlHSleT oueHKY 3<p<peKTHB

HOCTH BO BpeMSl rroLl60pa TeparrHH);

3. KaK y6eL\HTb HaIUero pOCCHHCKOro rraUHeHTa

rrOCTOSlHHO H eJKeLlHeBHO rrpHHHMaTb JIeKapcTBo? (rrpH

HHMaSl BO BHHMaHHe 06HJIHe 6HoLl06aBoK H HeTpa.IJ;IfUH

OHHbIX MeTOLlOB JIeqeHHSl, CyJISlIUHX 6bICTPbIH 3<p<peKT,

CKJIOHHOCTH MHorHX 60JIbHbIX K <paTaJIH3MY H MaJIOM

LlOBepHH K TpaL\HUHOHHOH MeLlHUHHe).

HaIUe HCCJIeLlOBaHHe rrpeCJIeLlOBaJIO He TOJIbKO cyry60

HayqHbIe ueJIH - oueHHTb CTerreHb rrOBpeJKLleHHSl 3H)l0

TeJIHSl H COCyLlOB pa3Horo KaJIH6pa, cpaBHHTb TpYL\OeMKHH

TpaLlHUHoHHbIH MeTOL\ oueHKH 3HLlOTeJIHaJIbHOH <pyHKUHH

H HOBbIH, 60JIee YLl06HbIH, <poTOrrJIeTH3Morpa<pHqeCKHH,

cpaBHHTb 3<p<peKTbI LlBYX caMbIX IUHpOKO rrpHMeHSleMbIX

KJIaCCOB aHTHrHrrepTeH3HBHbIX rrperrapaToB Ha <PYHKUHlO

COCYLlOB. IIJIaHHpySl HaCTOSlIUYlO pa60Ty, MbI rrbITaJIHCb

rrpoBecTH rrapaJIJIeJIH MeJKLlY «pyTHHHOH» KJIHHHqeCKOH

rrpaKTHKoH (fIle HaH60JIee BaJKeH SlCHbIH 3<p<peKT - CHH

JKeHHe A)l) H LlaHHbIMH LloKa3aTeJIbHOH MeLlHUHHbI, OpH

eHTHpoBaHHoH B rrepBylO OqepeLlb HayJly'lZUeHUe npo2H03a.

IhMeHSllOIUHecSl B XOLle JIeqeHHSl <PYHKUHSl 3HLlOTeJIHSl H

rrOKa3aTeJIH JKeCTKOCTH H TOHyca COCYLlOB rrpeL\CTaBJISllOTCSl

OTJIHqHbIMH paHHHMH MapKepaMH, rr03BOJISllOIUHMH rrpo

rH03HpOBaTb OTLlaJIeHHbIH 3<p<peKT TeparrHH H L\aTb rraUH

eHTy OTBeTbI Ha qaCTbIe BorrpOCbI 0 CTerreHH rrOBpeJKLleHHSl

ero COCYLlOB H BJIHSlHHH Ha HHX rrpOBOL\HMOH TeparrHH, qTO

KpaHHe BaJKHO B OTHOIUeHHH rrOBbIIUeHHSl rrpHBepJKeHHOCTH

K JIeqeHHlO.

IIaUHeHThI H MeTOLlhI

B HCCJIeL\OBaHlfe BKJIlOqaJIHCb rraUHeHTbI CAr BbICOKOro

pHcKa (pHCK rro SCORE> 5 %).
B HCCJIeLlOBaHHe 6bIJI BKJIlOQeH 61 60JIbHOH, H3 KOTO

pbIX 28 6bIJIH paHLloMH3HpoBaHbI B rpyrrrry, rrOJIyqaBIIIylO

6JIOKaTOpbI KaJIbUHeBbIX KaHaJIOB, a 33 - B rpyrrrry, rrpH

HHMaBIIIylO HHrH6HTopbI aHrHOTeH3HH-rrpeBpaIUalOIUero

<pepMeHTa (HAIIl1». )lorrOJIHHTeJIbHO Bce 60JIbHbIe rrorry

qaJIH THa3HL\HbIe HJIll THa3HLlorroLl06HbIe )lHypeTHKH H rrpH

He06xoLlHMOCTH <pypoceMHLl (BIB, 20-60 Mr/cyT.). TaKJKe

rro rrOKa3aHHSlM rrpHMeHSlJIHCb CTaTHHbI (aTopBacTaTHH,

cHMBacTaTHH).

)lH3aHH HCCJIeL\OBaHHSl rrpe)lcTaBJIeH Ha pHcyHKe I.

IIpe06JIaLlalOIUHMH JKaJI06aMH 6bIJIH yCTaJIOCTb,

CJIa60CTb, cepL\ue6HeHHe H rOJIOBHaSl 60JIb, CBSl3aHHaSl C

rrOBbIIIIeHHeM A)l. CpeL\HHH B03pacT 60JIbHbIX COCTaBHJI

59 ± 10 JIeT, CpeL\HSlSl L\JIHTeJIbHOCTb aHaMHe3a Ar - 16 ±
7 JIeT. )lBe TpeTH rraUHeHTOB 6bIJIH JKeHcKoro TIOJIa, rrpe

06JIa,:(aJIH TyqHbIe 60JIbHbIe (CpeiJ;HHH HHLleKC MaCCbI n:,;'1a
(HMT) cocTaBHJI31 ± 4 KrlM"). CaxapHbIH L\Ha6eT THrr 2 ow.,
LlHarHOCTHpOBaH y 12 % 60JIbHbIX. rpyrrrrbI LlOCTOBepHOi He

pa3JIHqaJIHCb rro B03pacry, rroJIy H CepLleqHO-cocy;DlCTlJ......

pHcKy(Ta6JI.I).
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Рисунок 1. Дизайн исследования 

Примечание: АГ — артериальная гипертензия; ЭФ — эндотелиальная функция; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; иАПФ — 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента; БКК — блокаторы кальциевых каналов; УЗИ — ультразвуковое исследование. Период 
наблюдения в стационаре составлял 3 -5 недель. 

Период наблюдения соответствовал срокам лечения в 
стационаре согласно медико-экономическим стандартам 
и составлял от трех до пяти недель. На фоне проводимого 
лечения у всех больных были достигнуты целевые циф-
ры АД (< 130 и 80 мм рт. ст.), что сделало возможным 
дальнейшее сравнение групп. 

В первые сутки после поступления и при завершении 
исследования проводились оценка функции эндотелия с 
использованием ультразвукового (Sequoia 512, Siemens, 
линейный датчик 6 МГц) и фотоплетизмографического 
методов (АнгиоСкан-01, Фитон), а также контурный 
анализ пульсовой волны (АнгиоСкан-01, Фитон). 
АнгиоСкан-01 — портативный прибор для неинвазив-
ной оценки состояния сердечно-сосудистой системы, 
эластичности крупных сосудов, ранней диагностики 
атеросклероза. Возможности данного прибора позво-
ляют широко применять его в ежедневной клинической 
практике для идентификации пациентов группы риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, мониторин-
га течения заболевания и эффективности проводимой 
специализированной терапии. 

Контурный анализ пульсовой волны и проба с реак-
тивной гиперемией (окклюзионная проба) проводились 
в утренние часы, строго натощак, пациенты не курили 
и не употребляли кофе перед процедурой. Исследование 
проводилось в тихом, затемненном помещении, при 

температуре 20-22°С. При проведении исследования 
пациенты находились в положении лежа на спине, кисти 
их рук с фотоплетизмографическими датчиками были 
неподвижны. Датчики прибора АнгиоСкан-01 устанавли-
вались на концевых фалангах указательных пальцев рук, 
манжета манометра располагалась на правом предплечье, 
на 2-3 см ниже локтевого сгиба. 

Первоначально с помощью прибора АнгиоСкан-01 
проводился автоматизированный контурный анализ 
пульсовой волны, оценивались такие показатели, как ча-
стота пульса (ЧП), индекс жесткости (SI, stiffness index), 
устойчивый индекс жесткости (Sir, reference stiffness 
index), индекс отражения (RI, reflection index), индекс 
аугментации (AIx, augmentation index), индекс аугмента-
ции, нормализованный для ЧП = 75 (А1х75), возрастной 
индекс (AGI, aging index), возраст сосудистой системы 
(VA, vascular aging), продолжительность систолы (ED, 
ejection duration), длительность пульсовой волны, (PD, 
pulse duration), продолжительность систолы в процентах 
(%ED), центральное систолическое АД (SPa, systolic 
pressure aortic). 

Затем с целью оценки функции эндотелия проводи-
лась окклюзионная проба, в ходе которой параллельно 
анализировались прирост диаметра плечевой артерии 
(по данным ультразвукового исследования) и увеличение 
амплитуды пульсовой волны (с использованием фото-

Таблица 1 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПАЦИЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИССЛЕДОВАНИЕ 

Параметр (средние значения) Группа иАПФ Группа БКК В целом 
Возраст, лет 63 ± 10 57 ±9 59 ± 10 
ИМТ, кг/м2 30 ±3 32 ±4 31 ±4 
Длительность анамнеза АГ, лет 17 ± 5 14 ± 8 16 ± 7 
Систолическое АД (при поступлении), мм рт. ст. 156 ± 15 159 ± 16 159 ± 16 
Диастолическое АД (при поступлении), мм рт. ст. 88 ±7 91 ±8 91 ±9 
Уровень ХС ЛНП, ммоль/л 6,6 ± 0,7 6,9 ± 0,8 6,8 ± 0,8 
% курящих лиц 15 % 16% 15% 
Риск по SCORE 7 ± 1 % 7 ± 1 % 7 ± 1 % 

Примечание: АГ — артериальная гипертензия; АД — артериальное давление; иАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фер-
мента; БКК — блокаторы кальциевых каналов; ИМТ — индекс массы тела; ХС ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности. Период 
наблюдения в стационаре составлял 3—5 недель. 

Статистически значимых различий между группами отмечено не было. 
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плетизмографии). Линейный ультразвуковой датчик 6 
МГц располагался в зоне проекции плечевой артерии 
на 1-2 см ниже локтевой ямки. После удовлетвори-
тельной визуализации плечевой артерии проводилось 
контрольное измерение ее внутрипросветного диаметра. 
До окклюзии, как и в последующем, принималась во 
внимание максимальная величина диаметра плечевой 
артерии. Одновременно проводилась регистрация 
одноканальной электрокардиограммы. Кроме того, до 
окклюзии артерии регистрировалась минутная запись 
сигнала на приборе. 

Далее с помощью манжеты перекрывался кровоток 
в плечевой артерии на 5 минут, все это время давление 
поддерживалось на уровне 300 мм рт. ст. По истечении 
5 минут давление быстро стравливалось, проводились 
замеры диаметра артерии сразу после прекращения 
окклюзии, спустя 15, 30, 60 и 90 секунд, регистрация 
сигнала на приборе проводилась в течение 2 минут. Все 
время проведения исследования ультразвуковой датчик 
располагался строго в одном положении. 

Для оценки степени прироста диаметра плечевой 
артерии мы брали отношения исходного диаметра к 
максимальному, зарегистрированному на отметках 0, 
15, 30,60 или 90 секунд. Степень увеличения амплитуды 
пульсовых волн рассчитывалась автоматически. 

Исследования проводились исходно, при поступле-
нии пациентов в стационар, а также спустя 3-5 недель 
после начала терапии. 

Анализ данных проводился с использованием 
программы «STATISTICA 7.0», применялись методы 
описательной статистики, критерий хи-квадрат и кор-
реляции между переменными, были построены таблицы 
сопряженности. Сравнение выборок было реализовано 
методами непараметрической статистики, дисперсион-
ного анализа, для сравнения независимых переменных 

использовались критерии Манна-Уитни и Стьюдента (в 
случае если распределение величин отвечало критериям 
нормальности) с оценкой их значимости р. За уровень 
достоверности статистических показателей было при-
нято значение р < 0,05. 

Результаты 
Контурный анализ пульсовой волны 
При проведении контурного анализа пульсовой вол-

ны у всех пациентов регистрировалась форма пульсовой 
волны типа «В» и «А», что свидетельствует об увеличе-
нии жесткости сосудов. 

При исследовании основных параметров пульсовой 
волны до начала терапии были получены следующие 
результаты (табл. 2). 

Среднее значение индекса жесткости крупных про-
водящих артерий (SI) составило 5,63 ± 1,99 м/с, среднее 
значение индекса отражения мелких резистивных арте-
рий (RI) — 36,59 ± 15,43 %, среднее значение индекса 
аугментации (А1х) — 40,73 ± 14,85 %, среднее значение 
индекса аугментации, нормализованного для частоты 
пульса 75 ударов в минуту (А1х75) — 36,28 ± 13,87 %, 
среднее значение центрального АД (Spa) в аорте и 
брахиоцефальных артериях — 146,13 ± 21,57 мм рт. ст. 
У всех пациентов, включенных в исследование, значения 
А1х, а также А1х75 были положительными. 

Различия между группами не достигли уровня ста-
тистической значимости, что сделало возможным их 
дальнейшее сравнение. 

Изменения основных параметров пульсовой волны 
после проведения курса терапии представлены в табли-
це 3. В группе иАПФ отмечалось достоверное снижение 
индекса жесткости на 0,98 м/с и центрального АД на 
20,68 мм рт. ст. (р < 0,05). Кроме того, в той же группе от-

Таблица 2 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТУРНОГО АНАЛИЗА ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ДО НАЧАЛА ТЕРАПИИ 

Среднее иАПФ БКК Р 
SI, м/с 5,63 ± 1,99 5,90 ±2,17 4,56 ±0,41 >0,05 
RJ, % 36,59 ± 15,43 35,71 ±20,23 36,97 ± 14,61 >0,05 
А1х, % 40,73 ± 14,85 40,18 ± 14,00 43,56 ± 15,48 >0,05 
А1х75, % 36,28 ± 13,87 36,28 ± 13,49 37,90 ± 13,03 >0,05 
Spa, мм рт. ст. 146,13 ±21,57 143,39 ±21,29 149,94 ± 8,84 >0,05 

Примечание: иАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента; БКК — блокаторы кальциевых каналов; SI — индекс жест-
кости; RI — индекс отражения; А1х — индекс аугментации; А1х75 — индекс аугментации, нормализованный для частоты пульса 75 ударов в 
минуту; Spa — центральное артериальное давление. Значение р дано для сравнения групп. 

Таблица 3 
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 

иАПФ БКК Р 
ASI, м/с -0,98* -0,97* 0,002 
ДМ, % -8,11 -7,39 0,350 
ДА1х, % -2,06 -0,09 0,086 
ASpa, мм рт.ст. -20,68 -26,94 0,469 

Примечание: иАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента; БКК — блокаторы кальциевых каналов; ASI — изменение 
индекса жесткости на фоне лечения; ARI — изменения индекса отражения; ДА1х — изменение индекса аугментации; ASpa — изменение цен-
трального артериального давления; * — различия, достигшие уровня статистической значимости (р < 0,05). 
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Таблица 4 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБЫ С РЕАКТИВНОЙ ГИПЕРЕМИЕЙ (ОККЛЮЗИОННОЙ ПРОБЫ) 

иАПФ БКК 
до после Р до после Р 

Прирост диаметра плечевой артерии, % 5,53 ± 2,45 6,68 ±2,88 0,104 6,13 ±2,21 6,15 ±2,26 0,487 
Увеличения амплитуды пульсовой волны, раз 1,56 ±0,49 1,75 ±0,69 0,159 1,69 ±0,21 1,77 ±0,89 0,348 

Примечание: иАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающе 

мечалась тенденция к достижению уровня статистической 
значимости между индексами отражения до лечения и 
после курса терапии, разница составила 8,11 %, р = 0,066. 
Индекс аугментации снизился на 2,06 %, р > 0,05. 

В группе БКК отмечалось достоверное снижение 
индекса жесткости на 0,97 м/с и центрального АД на 
26,94 мм рт. ст. (р < 0,05). В той же группе отмечалась 
тенденция к достижению уровня статистической до-
стоверности между индексами отражения до лечения 
и после курса терапии, разница составила 7,39 %, р = 
0,082. Индекс аугментации при этом снизился всего на 
0,09 %, р > 0,05. 

Следует отметить, что в обеих группах были до-
стигнуты целевые цифры АД, что дало возможность 
сравнивать группы. В группе иАПФ отмечалось более 
выраженное уменьшение индекса жесткости, чем в 
группе БКК (р = 0,002). Кроме того, отмечалась тенден-
ция к достижению статистической значимости между 
различиями в степени снижения индекса аугментации: 
в группе иАПФ степень снижения AIx была больше, чем 
в группе БКК (р = 0,086, табл. 3). 

Таким образом, на фоне антигипертензивной тера-
пии отмечалось достоверное снижение центрального 
АД в аорте и брахиоцефальных артериях и уменьшение 
индекса жесткости крупных резистивных артерий. 
Кроме того, отмечалась тенденция к достижению ста-
тистической значимости между индексами резистент-
ности мелких мышечных артерий до и после лечения у 
пациентов обеих групп. Не удалось выявить различий 
между индексами аугментации, определенными до и 
после курса терапии. 

При сравнении результатов, полученных в группах, 
между собой, в группе применения иАПФ отмечалось 
более выраженное снижение индекса жесткости и ин-
декса аугментации. 

Оценка эндотелиальной функции 
Для оценки функции эндотелия сосудов использова-

лась проба с реактивной гиперемией. Результаты пробы 
оценивались двумя способами: путем подсчета при-
роста диаметра плечевой артерии после пятиминутной 
окклюзии (при помощи ультразвуковой визуализации 
артерии), а также при оценке степени увеличения ампли-
туды пульсовых волн (фотоплетизмографический метод, 
АнгиоСкан-01). Исходно среднее значение прироста диа-
метра плечевой артерии после пятиминутной окклюзии 
составило 5,91 ± 2,29 %. По данным фотоплетизмогра-
фии, амплитуда пульсовых волн исходно увеличилась 
в среднем в 1,62 ± 0,38 раза. Результаты, полученные в 
группах, представлены в таблице 4. 

фермента; БКК — блокаторы кальциевых каналов. 

После курса антигипертензивной терапии отмеча-
лось некоторое увеличение данных показателей в обеих 
группах: прирост диаметра плечевой артерии в группе 
иАПФ составил 6,68 ± 2,88 %, амплитуда пульсовых волн 
увеличилась в 1,75 ± 0,69 раза. В группе БКК эти показа-
тели составили соответственно 6,15 ± 2,26 % и 1,77 ± 0,89 
раза. Следует отметить, что в группе иАПФ имелась тен-
денция к достижению статистической значимости между 
различиями исходно и после курса терапии (табл. 4). При 
сравнении результатов, полученных в группах, между 
собой значимых различий получено не было. 

Таким образом, некоторый прирост диаметра плече-
вой артерии, а также увеличение амплитуды пульсовых 
волн, зафиксированное в группе иАПФ, позволяют 
сделать вывод о наличии тенденции к улучшению эн-
дотелиальной функции сосудов за указанный период 
наблюдения в данной группе. 

Следует отметить, что результаты, полученные нами 
при использовании двух методов оценки функции эндо-
телия сосудов (ультразвуковой и фотоплетизмографиче-
ский, АнгиоСкан-01), характеризовались достаточным 
коэффициентом корреляции, равным 0,41 (р < 0,05). 

Обсуждение 
На основании результатов, полученных в ходе иссле-

дования, можно сделать вывод о том, что в российской 
популяции у пациентов с АГ и другими факторами риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний имеются 
изменения сосудов, характеризующиеся повышением 
жесткости сосудистой стенки, а также дисфункцией со-
судистого эндотелия. 

У всех пациентов, включенных в исследование, реги-
стрировались формы кривой пульсовой волны типа «В» 
и «А» (рис. 2, 3). Данные типы кривых расцениваются 
как патологические и характеризуются уменьшением 
временного промежутка между прямой и отраженной 
пульсовыми волнами. 

В норме максимум отраженной волны приходится 
на диастолу и позднюю систолу, при этом формируются 
пульсовые волны типа «С» (рис. 4), характерные для мо-
лодых, здоровых людей, при сохраненной эластичности 
сосудов. В данном случае отраженные волны из нижней 
половины тела увеличивают центральное диастоличе-
ское АД в период ранней диастолы, что является необ-
ходимым для нормального кровенаполнения коронарных 
и брахиоцефальных артерий. С возрастом, а также при 
увеличении жесткости сосудистой стенки формируются 
патологические «В» и «А» типы форм пульсовых волн, 
при этом отраженные волны приходят в восходящую 
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Рисунок 2. Кривая пульсовой волны типа «В» 

Время, сек 

Рисунок 3. Кривая пульсовой волны типа «А» 

Рисунок 4. Кривая пульсовой волны типа «С» 

часть аорты в период ранней систолы, что значительно 
увеличивает постнагрузку на миокард левого желудочка, 
а также приводит к росту центрального АД в аорте и 
брахиоцефальных артериях. 

Для оценки основных параметров пульсовой волны 
при проведении контурного анализа за референсные 
принимались следующие значения. О сохраненной эла-
стичности аорты свидетельствовал SI равный 5-8 м/с, 
нормальный тонус мелких мышечных артерий реги-
стрировался при RI менее 30 %. При интерпретации 
параметра индекса аугментации учитывалась не только 
количественная, но и качественная характеристики 
(знак показателя). Следует учитывать, что нормальным 

гипертензия 

считается отрицательное значение индекса аугментации, 
а при его положительном или нулевом значении можно 
говорить о повышенной жесткости сосудов. 

Для всех пациентов, включенных в исследование, 
было характерно увеличение жесткости аорты и крупных 
проводящих артерий, а также повышение тонуса мелких 
резистивных артерий, что отражалось в небольшом 
увеличении индексов жесткости (SI) до 5,53 ± 1,99 м/с, 
отражения (RI) — до 36,59 ± 15,43 % и аугментации 
(А1х) до 40,73 ± 14,85 %, при этом значение индекса 
аугментации было положительным. Кроме того, отме-
чалось повышение среднего уровня центрального АД, 
которое было ожидаемым у пациентов с длительным 
анамнезом АГ. 

Расчетное систолическое (центральное) АД в прокси-
мальном отделе аорты достигало 146,13 ± 21,57 мм рт. ст. 
Результаты, полученные в ходе исследования, совпадали 
с данными иностранных и отечественных авторов [1]. 

Дисфункция эндотелия служит мощным незави-
симым предиктором развития сердечно-сосудистых 
катастроф у пациентов высокого риска, в том числе по-
жилых пациентов, пациентов с АГ, атеросклеротическим 
поражением периферических сосудов, у пациентов, 
перенесших чрескожные коронарные вмешательства 
[2-3]. При данных патологических процессах дисфунк-
ция эндотелия выступает и как причина, и как маркер 
локального воспаления и высокого протромботического 
потенциала артериальной стенки, что увеличивает риск 
дестабилизации атеросклеротических бляшек и развития 
артериального тромбоза [3-4]. Результаты недавних 
работ указывают на то, что дисфункция эндотелия до-
статочно коррелирует с другими факторами кардиомета-
болического риска, такими как сахарный диабет, индекс 
массы тела, высокая концентрация общего холестерола и 
холестерола липопротеинов низкой плотности, курение 
[5-7, 2]. 

Для исследования функции эндотелия нами была 
использована проба с реактивной гиперемией (манже-
точная, окклюзионная проба). Оценка результатов про-
бы проводилась с использованием ультразвукового и 
фотоплетизмографического методов. В настоящее время 
оценка функции эндотелия сосудов осуществляется при 
помощи нескольких методов. «Золотым стандартом» 
служит ангиографический метод с интракоронарным 
введением ацетилхолина [3^1]. В работе P.O. Bonetti et 
al. (2004) было показано, что у пациентов, имеющих дис-
функцию эндотелия по данным коронарной ангиографии 
с введением ацетилхолина, отмечается также умень-
шение нарастания амплитуды пульсовых волн после 
окклюзии плечевой артерии по данным периферической 
артериальной тонометрии [6]. Полученные результаты 
свидетельствовали о высокой точности фотоплетиз-
мографии в оценке функции эндотелия, коэффициент 
корреляции с данными коронарографии с введением 
ацетилхолина составил 0,4. 

В работе L. Lind et al. (2002) проводилось сравнение 
трех основных методов оценки функции эндотелия у мо-
лодых, здоровых добровольцев. Результаты, полученные 
в ходе исследования, говорят о том, что данные аппла-
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национной тонометрии с использованием Р,-агонистов, 
достаточно сильно коррелируют с данными венозной 
окклюзионной плетизмографии с внутриартериальным 
введением ацетилхолина (г = -0,41). В том же иссле-
довании было показано, что результаты, полученные 
при использовании ультразвукового метода оценки 
эндотелий-зависимой дилатации, значительно слабее 
соотносились с результатами двух других методов (г от 
-0,18 до +0,13) [8]. 

Те же авторы в исследовании PUVIS (2005), постави-
ли задачу сравнить различные методы оценки эндотелий-
зависимой дилатации у пожилых пациентов (возраст 
старше 70 лет) высокого риска. В качестве контрольной 
группы были включены здоровые добровольцы. В обе-
их группах результаты, полученные при использовании 
инвазивной венозной окклюзионной пробы, достаточно 
сильно коррелировали с результатами, полученными 
при анализе пульсовой волны с использованием аппла-
национной тонометрии с (3,-агонистами. В то же время 
данные ультразвукового метода достоверно не коррели-
ровали с данными двух других методов [7]. При этом 
нарушения, выявленные как с помощью ультразвукового 
метода, так и при пробе с ацетилхолином, служили не-
зависимыми факторами сердечно-сосудистого риска, 
что подтверждает тот факт, что дисфункция эндотелия 
крупных проводящих артерий и резистивных артерий 
независимо друг от друга вносит свой вклад в развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

J.T. Kuvin et al. (2003) провели прямое сравнение 
ультразвукового метода оценки эндотелий-зависимой 
дилатации и периферической артериальной тонометрии. 
В данном исследовании результаты, полученные при 
использовании двух методов, характеризовались до-
статочно сильной корреляцией (г = 0,55, р < 0,0001) [9]. 

При неоспоримых преимуществах ультразвукового 
метода, неинвазивности, относительной простоты и 
безопасности, этот метод имеет также значительные 
недостатки. В первую очередь это сильная зависимость 
точности результатов от профессиональной подготовки 
исследователя, техническая сложность в проведении 
исследования, а также то, что важность проведения 
исследования в утренние часы часто негативно воспри-
нимается сотрудниками загруженной ультразвуковой ла-
боратории, которые нередко оспаривают необходимость 
оценки функции эндотелия. 

В повседневной клинической практике представляет-
ся особенно привлекательным использование простых в 
эксплуатации и достоверных методов оценки состояния 
сосудистой стенки. Таким методом служит использован-
ный в данном исследовании метод фотоплетизмографии, 
на котором основана работа прибора «АнгиоСкан-01». 
Данный метод оценивает результат манжеточной пробы 
по степени увеличения амплитуды пульсовых волн после 
окклюзии плечевой артерии. Результаты, полученные 
нами при использовании двух методов оценки функции 
эндотелия, характеризовались достаточным коэффици-
ентом корреляции (г = 0,41). 

В соответствии с международными руководствами 
по проведению пробы с реактивной гиперемией в каче-

стве референсных значений нами были использованы 
следующие показатели. О сохраненной функции эн-
дотелия свидетельствовал прирост диаметра плечевой 
артерии после окклюзии, равный или превышающий 
10 %, при проведении ультразвукового исследования 
или увеличение амплитуды пульсовых волн в 2 раза и 
более по данным прибора «АнгиоСкан». Таким образом, 
в исследуемой нами популяции отмечалось наличие 
эндотелиальной дисфункции, выражающейся в сниже-
нии постокклюзионного прироста диаметра плечевой 
артерии до 5,91 ± 2,29 % по данным ультразвукового ис-
следования и уменьшении степени изменения амплитуды 
пульсовых волн до 1,64 ± 0,38 раза по данным прибора 
«АнгиоСкан». 

В соответствии с протоколом исследования все па-
циенты были рандомизированы в группы иАПФ и БКК. 
После курса терапии у всех пациентов были достигнуты 
целевые уровни АД и отмечалось значимое снижение 
показателей центрального систолического АД, а также 
индексов жесткости и отражения. 

Сходные результаты были получены авторами ис-
следования CAFE, в котором в группе пациентов, по-
лучающих комбинированную терапию амлодипином и 
периндоприлом, отмечалось более выраженное снижение 
центрального АД, чем в группе атенолола, несмотря на 
то, что в обеих группах были достигнуты целевые уровни 
периферического АД. Следует отметить, что в данном 
исследовании уровень центрального АД строго коррели-
ровал с комбинированной конечной точкой, включающей 
общее количество сердечно-сосудистых осложнений и 
нарушение функции почек [10]. В нашем исследовании 
было показано, что у пациентов, получавших иАПФ, 
уменьшение значения индекса жесткости было более 
выраженным, чем в группе БКК. 

Несмотря на столь обнадеживающие результаты, 
их трактовка представляется неоднозначной. Учитывая 
тот факт, что все включенные в исследование пациенты 
достигли целевого уровня АД, снижение значений ин-
дексов жесткости и отражения могло быть связано не 
столько с уменьшением жесткости сосудистой стенки 
perse, сколько со снижением общего сосудистого сопро-
тивления вследствие нормализации АД. 

При оценке функции эндотелия нами не было полу-
чено значимых различий между исходными данными и 
данными, полученными после курса терапии. Несмотря 
на это, была отмечена тенденция к улучшению функции 
эндотелия в группе иАПФ. Улучшение функции эндоте-
лия отмечалось при оценке обоих методов исследования 
и составляло до 20 % в среднем (при исходном приросте 
диаметра плечевой артерии 5,53 ± 2,45 % по окончании 
периода наблюдения постокклюзионный прирост в диа-
метре составил 6,68 ± 2,88 %). По-видимому, отсутствие 
достоверных изменений связано с недостаточным перио-
дом наблюдения, длившимся соответственно протоколу 
исследования 3-5 недель, или с относительно малым 
количеством включенных пациентов. Полученные нами 
данные совпадают с результатами иностранных авторов. 
В исследовании TREND на фоне применения иАПФ 
квинаприла отмечалось значимое улучшения функции 
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эндотелия сосудов по данным ангиографии с внутриар-
териальным введением ацетилхолина [11]. Следует от-
метить, что период наблюдения в данном исследовании 
составил 6 месяцев. 

Заключение 
При контурном анализе пульсовых волн у пациентов 

с АГ высокого риска и сохраненной фракцией выброса 
ЛЖ определяются специфические изменения, отражаю-
щие повышенную жесткость сосудов у таких пациентов. 
Эти изменения заключаются в повышении индекса 
жесткости крупных проводящих артерий, повышении 
индекса отражения мелких мышечных артерий, росте 
индекса аугментации и центрального систолического 
АД. При проведении пробы с реактивной гиперемией у 
таких пациентов наблюдаются признаки эндотелиальной 
дисфункции, как по данным ультразвукового метода, не 
уступающего по информативности «золотому стандар-
ту», — ангиографии с внутриартериальным введением 
ацетилхолина, так и по данным фотоплетизмографиче-
ского метода. 

Исследование продемонстрировало, что результаты, 
полученные при использовании обоих методов оценки 
функции эндотелия, характеризуются высоким коэффи-
циентом корреляции, что позволяет широко использовать 
неинвазивный, технически удобный и не требующий 
специальной подготовки метод фотоплетизмографии 
(АнгиоСкан-01) в клинической практике. Диагности-
ческая значимость этого метода заключается в том, 
что контурный анализ пульсовой волны, определение 
функции эндотелия и измерение центрального АД позво-
ляет определить механизмы АГ у каждого конкретного 
пациента, что позволяет выработать индивидуальный 
подход к терапии. 

При рациональном выборе антигипертензивной тера-
пии следует учитывать наличие у препаратов различных 
групп специфических свойств, позволяющих достичь 
успеха в лечении АГ за пределами непосредственного 
снижения АД. В первую очередь это относится к их 
способности в различной степени влиять на функцию 
эндотелия и жесткость сосудистой стенки. 

Согласно Национальным клиническим рекоменда-
циям 2006 г. и рекомендациям Европейского общества 
гипертензии (ESH) и Европейского кардиологического 
общества (ESC), параметры жесткости сосудистой 
стенки включены в число тестируемых при поиске суб-
клинического поражения органов-мишеней при АГ, а 
также в число факторов, серьезно влияющих на прогноз 
у пациентов с АГ [12]. 
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При данном подходе акцент ставится на ран-
нюю доклиническую диагностику сердечно – 
сосудистых заболеваний (ССЗ). При этом 

предполагается использовать стратегию выявления лиц 
с высоким риском развития ССЗ и проведения с ними 
активных профилактических мероприятий. В первую 
очередь, это касается здоровых лиц с признаками докли-
нического атеросклероза. Данная стратегия направлена 
на предотвращение новых случаев ССЗ, т.е. первичную 
профилактику.

Согласно национальным рекомендациям по карди-
оваскулярной профилактике для выявления лиц с вы-
соким риском следует пользоваться шкалой SCORE. 
Данная шкала оценивает риск смерти от ССЗ. При этом 
рассчитывается суммарный кардиоваскулярный риск, 
что позволяет оценивать вероятность развития связан-
ного с атеросклерозом события в течение определенного 
периода времени. Однако, наряду с удобством исполь-
зования шкалы SCORE, имеется ряд существенных 
недостатков. К последним следует отнести отсутствие 
возможности учета большого числа других, не менее 
важных, факторов риска, таких как: С-реактивный бе-
лок, гомоцистеин, глюкоза, наличие избыточной массы 
тела и ряда других.

В разделе национальных рекомендаций, посвящен-
ным методам доклинической неинвазивной диагности-
ки атеросклероза, указывается на необходимость оценки 
ряда показателей, характеризующих состояние арте-
риальной стенки. В стандарт обследования с позиций 
оценки уровня риска вошли три основных параметра:

1) признаки субклинического поражения сонных 
артерий (утолщение комплекса интима-медия и нали-
чие бляшек); 

2) признаки поражения сосудов нижних конечностей 
(снижение лодыжечно-плечевого индекса);

3) скорость распространения пульсовой волны, 
как интегральный показатель повышения сосудистой 
жесткости.

Все эти параметры являются независимыми про-
гностическими факторами и могут выступать в ка-
честве суррогатной точки в процессе лечения ССЗ 
и профилактики осложнений. В данном разделе реко-
мендаций также обсуждается важность оценки состо-
яния эндотелия. Данный параметр пока еще не вошел 
в стандарты стратификации риска, но очевидно будет 
использоваться в ближайшее время в качестве раннего 
интегрального показателя сосудистого повреждения. 
По мнению известного американского профессора 
J.Vita широкомасштабная оценка этих параметров 
позволяет говорить о начале эры «функциональной 
сосудистой эпидемиологии», которая сможет изменить 
существующую ситуацию с ростом сердечно – сосудис-
тых заболеваний.

Значение эндотелия в поддержании гомеостаза 
артериальной стенки трудно переоценить. Нормально 
функционирующий эндотелиальный слой обеспечи-
вает вазомоцию артерий за счет координированной 
продукции оксида азота, простациклина, эндотелиина 
и ангиотензина II. Состояние эндотелиального слоя 
определяет проницаемость сосуда к циркулирующим 
ингредиентам крови, участвует в регуляции состояния 
свертывающей системы крови. Стратегическое рас-
положение эндотелиального слоя на границе раздела: 
текущая кровь – артериальная стенка позволяет на-
иболее адекватно выполнять эти важнейшие функции. 
С другой стороны, данное расположение подвергает 
эндотелиальные клетки действию многочисленных 
факторов риска развития сердечно – сосудистых за-
болеваний. Имеющиеся клинические исследования 
позволили рассматривать состояние эндотелиальной 
функции в качестве некоего «барометра», интегрально 
оценивающего воздействие факторов риска на состоя-
ние артериальной стенки. 

Накопленные экспериментальные и клинические 
данные свидетельствуют о возможности использова-
ния данных о состоянии эндотелия для целей ранней 

А.С. Парфенов, профессор, д.м.н., ГНИЦ профилактической медицины Минздравсоцразвития

Ранняя диагностика сердечно 
сосудистых заболеваний 

с использованием аппаратно-
программного комплекса 

«Ангиоскан-01»

В настоящее время в здравоохранении РФ происходит заметный сдвиг от идеологии развития высоко-
технологичных центров с возможностями эндоваскулярных и хирургических методов лечения к стратегии 
профилактики и укреплению первичного звена. Профилактика на сегодняшний день признана приоритетным 
элементом медицинской помощи. 
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диагностики сердечно – сосудистых заболеваний, и в 
первую очередь, атеросклероза. Оценка состояния 
эндотелия позволяет выявлять лиц на самой ранней до-
клинической стадии атеросклероза, когда еще отсутс-
твуют какие-либо структурные изменения артериаль-
ной стенки. В настоящее время состояние дисфункции 
эндотелия рассматривается как необходимое условие 
для патогенетической реализации факторов риска. При 
сохраненной функции эндотелия факторы риска вы-
ступают только в роли необходимой предпосылки для 
развития атеросклеротического процесса. Структурные 
изменения артериальной стенки происходят только 
при сочетании двух необходимых условий: наличия 
факторов риска и состояния дисфункции эндотелия. 
Данное представление о процессе атерогенеза указыва-
ет на необходимость мониторирования за состоянием 
функции эндотелия. 

Большое практическое значение имеет оценка со-
стояния эндотелия для целей прогноза развития ослож-
нений у пациентов с наличием сердечно – сосудистых 
заболеваний. Показано, что у больных гипертонической 
болезнью наличие выраженной дисфункции эндотелия 
с большой вероятностью предсказывает развитие тяже-
лых осложнений в виде инсульта и инфаркта миокарда. 
Аналогичная закономерность в плане развития ослож-
нений и неблагоприятного прогноза наблюдается и у 
пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Имеется большое число клинических работ, в которых 
доказано участие нарушений функции эндотелия в фор-
мировании метаболического синдрома, возникновение 
сосудистых осложнений у больных диабетом, развитии 
гипертонической болезни, сердечной недостаточности, 
гестозов, эректильной дисфункции, хронической почечной 
недостаточности. Клиническая значимость оценки со-
стояния эндотелия инициирует разработку и внедрение 
различных методов его изучения. 

В настоящее время для оценки эндотелиальной 
функции наиболее часто используется ультразвуковая 
методика визуализации плечевой артерии до и после 
проведения окклюзионной пробы. Вместе с тем, приме-
нение этого теста выявило и присущие ему недостатки. 
Основным недостатком ультразвукового метода оценки эн-
дотелиальной функции является выраженная зависимость 
результатов теста от подготовки оператора. 

Клиническая значимость выявления лиц с нару-
шенной функцией эндотелия привела к созданию 
простых неинвазивных методов оценки не зависящих 
от подготовки оператора. В 2004 году в США были 
опубликованы результаты первого исследования, про-
демонстрировавшего возможность оценки состояния 

эндотелия в ходе выполнения окклюзионной пробы 
с помощью датчика, установленного на концевой фа-
ланге пальца руки. Используемый датчик представляет 
собой эластичную манжету с заданной величиной дав-
ления, что позволяет регистрировать изменения объема 
концевой фаланги пальца при прохождении пульсовой 
волны давления. Результаты неинвазивного теста были 
сопоставлены с данными, полученными в ходе выпол-
нения коронарографии с введением ацетилхолина. 
Чувствительность неинвазивного теста была равна 80%, 
а селективность 85%. 

Оценка функции эндотелия

Начиная с 2008 года в Российской Федерации, 
разрешен к применению в медицинской практике диа-
гностический аппаратно-программный комплекс (АПК) 
«Ангиоскан-01». В основе работы АПК «Ангиоскан-01» 
заложена регистрация пульсовой волны объема с помо-
щью оптического датчика, установленного на концевой 
фаланге пальца руки. На рисунке 2 схематически пред-
ставлен оптический датчик, состоящий из светодиода 
и детектора. Для регистрации сигнала используется 
светодиод, работающий в ближней инфракрасной об-
ласти спектра, что позволяет фотонам проходить через 
всю толщу концевой фаланги пальца. Концевая фаланга 
пальца имеет большое число мелких артерий и артериол. 
С помощью оптического детектора происходит регист-
рация пульсовых волн объема. При каждом сокращении 
левого желудочка, кровь достигает концевой фаланги, 
где установлен датчик. При этом оптическая плотность 
просвечиваемого участка пальца возрастает. Динамика 

Рис. 1. Схема атеросклеротического поражения 
артериальной стенки

Рис. 2. Схема работы оптического датчика

изменений оптической плотности и формирует исход-
ный сигнал пульсовой волны объема. На рисунке 3 при-
веден пример зарегистрированной пульсовой волны 
объема с помощью оптического датчика.

Для оценки функции эндотелия используются 
два оптических датчика, установленные на концевую 
фалангу указательных пальцев обеих рук. Во время 
проведения теста с помощью прибора «Ангиоскан-01» 
происходит постоянная регистрация сигнала. Для 
оценки состояния эндотелиальной функции прово-
дится окклюзионная проба, для чего на плечо правой 
руки устанавливается манжета тонометра и в ней 
создается давление превышающее величину систоли-
ческого давления на 50 мм.рт.ст. Окклюзия плечевой 
артерии продолжается в течение 5 минут, после чего 
давление в манжете стравливается. Сигнал в течение 
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трех минут продолжает регистрироваться. На рисунке 
4 представлен протокол теста, выполненный у здо-
рового испытуемого 28 лет. В верхней части рисунка 
можно видеть динамику сигнала, зарегистрированного 
с указательного пальца правой руки (канал 1), которую 
можно разбить на три участка: исходный сигнал до ок-
клюзии, отсутствие сигнала во время окклюзии, сигнал 
после окклюзии. Запись в канале 2 отражает поведение 
сигнала, зарегистрированного с указательного пальца 
левой руки – он представляет собой контрольный 
сигнал с руки, где не выполнялась окклюзия. Через 
90 секунд после выполнения окклюзионной пробы на 
правой руке можно наблюдать существенный прирост 
амплитуды сигнала. Величина амплитуды сигнала по 
сравнению с исходной амплитудой выросла в 3,9 раза. 
На противоположной руке также произошло увели-
чение амплитуды сигнала. Программа прибора при 
расчете индекса окклюзии учитывает величину сигнала 
с руки, где не выполнялась окклюзия, и определяет 
окончательный результат теста с поправкой на эту 
величину. Индекс окклюзии по амплитуде у данного 
испытуемого составил 2,1. Значение этого индекса, 
свидетельствующего о сохраненной функции эндоте-
лия, превышало пороговое значение равное 2. 

Прирост амплитуды сигнала связан с продукцией 
монооксида азота, продуцируемого эндотелиальными 
клетками в ходе развития реактивной гиперемии, воз-
никающей в ответ на окклюзию. После восстановления 
кровотока в окклюдированной конечности происходит 

Рис. 3. Пульсовая волна объема, зарегистрированная 
оптическим датчиком

резкое увеличение скорости потока крови. Текущая 
по артериям с большой скоростью кровь увеличивает 
напряжение сдвига на эндотелиальные клетки, что 
сопровождается локальной активацией синтеза мо-
нооксида азота. В свою очередь, монооксид азота при 
взаимодействии с гладкими мышцами артериальной 
стенки приводит к увеличению просвета сосуда. Этот 
феномен называется индуцируемой потоком дилатации. 
На этом феномене основана ультразвуковая методика 
оценки эндотелиальной функции. При выполнении 
данной методики регистрируется диаметр артерии до 
и после окклюзии. Наряду с увеличением диаметра 
артерий при действии монооксида азота происходит 
также снижение гладкомышечного тонуса артериаль-
ной стенки. Проведенные эксперименты с блокадой 
фермента NO-синтазы, который осуществляет синтез 
монооксида азота эндотелиальными клетками, это убе-
дительно подтверждают.

Прирост амплитуды сигнала после проведения ок-
клюзионной пробы, который можно видеть на рисун-
ке 4, определяется снижением гладкомышечного тонуса 
мелких резистивных артерий, находящихся в месте 
установки оптического датчика.

Пример протокола теста больного, 40 лет, с ишеми-
ческой болезнью сердца и выявленной дисфункцией 
эндотелия приведен на рисунке 5.

В этом случае, после проведенной окклюзион-
ной пробы индекс окклюзии по амплитуде составил 
1,3 (N > 2,0), что свидетельствует о наличии выраженной 
дисфункции эндотелия.

В настоящее время установлено, что нарушение 
функции эндотелия происходит генерализованно во 
всех артериях, и нет необходимости у больных ишеми-
ческой болезнью сердца проводить тест в коронарных 
артериях, а у больных периферическим атеросклерозом 
в артериях нижних конечностей, так как любой участок 
артериального русла репрезентативен в плане оценки 
эндотелия. Вместе с тем в последнее время установлено, 
что дисфункция эндотелия в системе мелких резистив-
ных артерий (микроциркуляции) наиболее чувствитель-
на к наличию факторов риска, тогда как дисфункция 
в средних артериях мышечного типа отражает наличие 
процесса стенозирующего атеросклероза. 

Приведенные примеры оценки эндотелиальной 
функции с использованием индекса окклюзии по 
амплитуде отражают состояние эндотелия в мелких 
резистивных артериях, т.е. преимущественно в системе 

Рис. 4. Протокол оценки функции эндотелия 
у здорового испытуемого (Л. 28 лет)

Рис. 5. Протокол теста больного (С. 40лет) с 
ишемической болезнью сердца и выявленной 
дисфункцией эндотелия
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микроциркуляции. Для оценки состояния эндотелия 
в средних артериях мышечного типа используется ин-
декс окклюзии с запаздыванием по фазе. Этот индекс 
можно охарактеризовать следующим образом: до ок-
клюзии время прихода пульсовых волн к оптическим 
датчикам, установленным на левой и правой руке, имеет 
минимальное различие. Исходное различие, как прави-
ло, определяется особенностями ангиоархитектоники 
артерий, кровоснабжающих верхние конечности. Пос-
ле выполнения окклюзионной пробы индуцируемый 
потоком крови синтез монооксида азота происходит 
на всем участке артерий, расположенных дисталь-
нее места установки манжеты. В случае сохраненной 
функции эндотелия, гладкомышечный тонус артерий 
снижается, а это приводит к выраженному замедле-
нию скорости распространения пульсовой волны по 
руке. На рисунке 6 приведен пример измерения фазы 
запаздывания (∆ t мс). После окклюзии фаза запазды-
вания увеличилась до 7 мс. Время запаздывания у лиц 
с сохраненной функцией эндотелия превышает 10 мс. 
На рисунке 4 протокола теста у здорового испытуемого 
время запаздывания или сдвиг фазы превышает 10 мс, 
что свидетельствует о сохраненной функции эндотелия 
в средних артериях мышечного типа. 

На рисунке 6, протокола оценки функции эндоте-
лия у больного ишемической болезнью сердца, время 
запаздывания составило всего 3,2 мс, что существенно 
меньше нормальной величины. 

Оценка жесткости (ригидности) 
артериальной стенки

Для оценки состояния ригидности артерий в послед-
нее время появилось достаточно много неинвазивных 
методов. «Золотым стандартом» оценки жесткости 
является метод определения скорости распростране-
ния пульсовой волны. Для проведения этой методики 
требуется два датчика, установленные на различных 
магистральных артериях, как правило, используются 
сонные и бедренные артерии. При увеличении жест-
кости артериальной стенки увеличивается скорость рас-
пространения пульсовой волны. Сейчас, наряду с этим 
классическим методом оценки жесткости, активно 
внедряются методы, в которых используется один сен-
сор, который регистрирует пульсовую волну. Наиболее 
активно внедряется метод аппланационной тонометрии 
лучевой артерии, когда по пульсовой волне давления 
оценивается ригидность крупных магистральных ар-
терий, в том числе, и аорты. Наибольших достижений 

Рис. 6. Динамика фазы запаздывания в ходе выполнения 
окклюзионной пробы

в продвижении это направления достигла компания 
Atcor Medical (Австралия) с прибором SphygmaCor, 
позволяющим не только проводить контурный анализ 
пульсовой волны объема, но и рассчитывать величину 
центрального систолического давления. Для этого ис-
пользуется специальная процедура обработки сигнала, 
позволяющая по пульсовой волне, зарегистрированной 
с лучевой артерии, воссоздать пульсовую волну давления 
в аорте. Для оценки жесткости проводится контурный 
анализ пульсовой волны с определением соотношения 
ранней и поздней систолической волны и определения 
индекса аугментации. 

Для оценки жесткости артерий проводится кон-
турный анализ пульсовой волны. Целью данного 
анализа является определение времени наступления 
максимума ранней систолической волны (Т1), вре-
мени максимума поздней систолической волны и мо-
мента захлопывания аортального клапана (ED). Эти 
временные метки проецируются на кривую давления, 
что позволяет оценить интегральный показатель жес-
ткости артерий – индекс аугментации. По сути, этот 
параметр свидетельствует о величине вклада поздней 
систолической волны в значение систолического 
давления. На рисунке 7 можно видеть, что поздняя 
систолическая волна как бы «накладывается» на ран-
нюю волну, что приводит к увеличению (аугментации) 
систолического давления. Такая ситуация определяет-
ся наличием высокой жёсткости аорты. В этом случае 
растет скорость распространения пульсовой волны, 
а это приводит к тому, что максимум поздней сис-
толической волны приходится на середину систолы 
(Т2). При сохраненной эластичности аорты, скорость 
распространения пульсовой волны невелика и момент 
максимума поздней волны возникает в позднюю 
систолу, близко к моменту захлопывания аорталь-
ного клапана (ED). При сохраненной эластичности 
феномен аугментации не возникает и систолическое 
давление определяется величиной давления (Р1).

Регистрация пульсовой волны с помощью апплана-
ционного тонометра требует наличия хорошо подготов-
ленного оператора, так как ряд технических моментов 
при регистрации сигнала (точность расположения 

Рис. 7. Пульсовая волна давления (проксимальный  
отдел аорты), полученная с помощью прибора 
SphygmaCor (Atcor Medical). 
Точка Т1 соответствует максимуму ранней  
систолической волны, точка Т2 соответствует  
максимуму поздней систолической волны.  
Момент захлопывания аортального клапана (ED)
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датчика над областью проекции лучевой артерии, уси-
лие прижима) могут оказать существенное влияние на 
результаты теста.

Наряду с оценкой вазомоторной функции эндоте-
лия АПК «Ангиоскан-01» позволяет проводит оценку 
жесткости артериальной стенки. При этом проводится 
контурный анализ пульсовой волны объема, зарегист-
рированный оптическим датчиком, установленным на 
концевой фаланге пальца. Для характеристики состо-
яния жесткости артерий используется также алгоритм 
определения максимумов ранней (Т1) и поздней (Т2) 
систолических волн. На рисунке 8 приведена пульсовая 
волна здорового испытуемого 30 лет. На рисунке видно, 
что значение максимума поздней систолической волны 
располагается на нисходящем колене кривой и прихо-
дится на момент поздней систолы. Такой вид пульсовой 
волны относят к С типу кривой. Данный тип кривой 
характеризуется тем, что величина систолического дав-
ления определяется ранней систолической волной (Т1) 
и отсутствует феномен аугментации. 

Жесткость артерий достаточно тесно коррелирует 
с возрастом. Этот феномен связывают с уменьшением 
эластиновых волокон и их замещением более грубыми 
коллагеновыми волокнами, данное явление наблю-
дается в старших возрастных группах. На рисунке 
9 представлена пульсовая волна 52 летнего здорового 
испытуемого. При проведении контурного анализа мож-
но видеть, что поздняя систолическая волна смещена 

Рис. 8. Пульсовая волна здорового испытуемого 30 лет

в область середины систолы и амплитуды ранней и поз-
дней волны становятся почти равными. Такую форму 
кривой классифицируют, как тип В. Данный тип кривой 
довольно часто наблюдается у здоровых лиц старше 
40 лет. При этом величина систолического давления 
определяется ранней систолической волной. Феномен 
аугментации также отсутствует, о чем свидетельствует 
его отрицательное значение, равное -3%. 

На рисунке 10 приведена пульсовая волна больного 
артериальной гипертензией. Максимум значения сис-
толического давления приходится на пик отраженной 
волны, причем контурный анализ показал, что ранний 
приход поздней систолической волны значительно уве-
личил пульсовое давление. Индекс аугментации соста-
вил 30%. Такую форму кривой относят к типу А. Данный 
тип кривых, наблюдается у лиц с высокой жесткостью 
аорты. Для больных гипертонической болезнью такой 
вид кривой очень типичен. Считается, что повыше-
ние артериального давления очень быстро разрушает 
эластиновые волокна артерий. Подобный тип кривой 
наблюдается у больных диабетом, при этом высокую 
жесткость артерий связывают с процессом гликирова-
ния эластина. У женщин после менопаузы также часто 
наблюдается данный тип кривой, причем его появление 
коррелирует с возникновением остеопороза и развитием 
эластокальционоза артерий.

Выводы

1. Использование в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях АПК «Ангиоскан-01» позволит прово-
дить раннюю доклиническую диагностику сердечно  
– сосудистых заболеваний (ССЗ).

2. Выявление лиц с высоким риском развития ССЗ 
и проведение с ними активных профилактических 
мероприятий позволит уменьшить частоту развития 
новых случаев ССЗ.

3. Для ранней диагностики ССЗ необходимо про-
водить оценку жесткости артерий и состояния эндо-
телиальной функции.

4. Проведение диагностики с использованием АПК 
«Ангиоскан-01» отличается простотой проведения 
теста и высокой диагностической ценностью.  

Список литературы находится в редакции.
Рис. 10. Пульсовая волна больного 40 лет с артериальной 
гипертензией

Рис. 9. Пульсовая волна здорового испытуемого 52 лет
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Оценка состояния эндотелиальной функции 
и ригидности артериальной стенки у больных 
сахарным диабетом 1 типа на разных стадиях 
диабетической нефропатии
1Кособян Е.П., 1Ярек-Мартынова И.Р., 2Парфёнов А.С., 1Болотская Л.Л., 1Шестакова М.В.

1ФГУ Эндокринологический научный центр, Москва 
(директор – академик РАН и РАМН И.И. Дедов)

2Гематологический научный центр РАМН, Москва 
(директор – член-корр. РАМН, проф. В.Г. Савченко)

Цель . Оценка показателей жесткости сосудистой стенки и эндотелиальной функции у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1) 
на разных стадиях диабетической нефропатии (ДН) и без нее.
Материалы и методы . Обследовано 93 больных СД1 в возрасте от 18 до 40 лет с длительностью заболевания более 5 лет. Критерием 
формирования групп являлась стадия ДН. Контрольную группу составили 23 здоровых человека. Исследование включало в себя оценку 
контурного анализа пульсовой волны и проведение пробы с реактивной гиперемией на аппарате «Ангиоскан» (ООО «Ангиоскан», Россия). 
Перед проведением исследования от каждого пациента получено информированное согласие.
Результаты . При проведении контурного анализа пульсовой волны показатель жесткости аорты был достоверно выше во всех группах 
пациентов с ДН по сравнению со здоровыми испытуемыми. Однако, при сравнении пациентов с СД1 без ДН с группой контроля, досто-
верных отличий показателя индекса жесткости (SI) выявлено не было. Необходимо отметить тот факт, что увеличение значения 
SI практически не зависело от наличия артериальной гипертонии в группах пациентов. При анализе значений индекса отражения 
(RI) статистически значимой зависимости обнаружено не было. При анализе данных теста с реактивной гиперемией нами выявлено 
снижение прироста амплитуды сигнала у значительного количества пациентов, что является признаком эндотелиальной дисфунк-
ции, и наблюдается даже в группе пациентов, не имеющих клинических и лабораторных признаков поражения почек. Однако, наряду 
со снижением данного показателя, у большого количества пациентов наблюдаются парадоксально высокие его значения, что может 
свидетельствовать о высоком уровне базального оксида азота.
Заключение . Увеличение показателя жесткости аорты по мере прогрессирования ДН может являться ранним маркером макрососудис-
тых поражений даже у пациентов без артериальной гипертонии. Снижение прироста амплитуды постокклюзионного сигнала в группе 
пациентов, не имеющих признаков поражения почек, свидетельствует о наличии дисфункции эндотелия еще на доклиническом этапе 
диабетической нефропатии. Парадоксально высокий прирост амплитуды сигнала может свидетельствовать о наличии чрезмерно вы-
сокого базального уровня оксида азота, что является маркером воспаления, фактором высокого риска прогрессирования ангиопатий 
и фиброза.
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, оксид азота, ригидность артериальной стенки, сахарный диабет 1 типа

Assessment of endothelial function and arterial rigidity in patients with type 1 diabetes at different stages of diabetic nephropathy
1Kosobyan E.P., 1Jarek-Martynova I.R., 2Parfenov A.S., 1Bolotskaya L.L., 1Shestakova M.V.
1Endocrinological Research Centre, Moscow
2Hematology Research Center, Moscow

Aim . Assessment of vascular stiffness and endothelial function in patients with type 1 diabetes at different stages of diabetic nephropathy and without it. 
Materials and methods . We examined 93 patients with DM1 aged 18 to 40 years, and disease duration of more than 5 years. The criterion for forming 
groups is the stage of diabetic nephropathy. Control group consisted of 23 healthy people. The study included an evaluation of the contour of pulse 
wave analysis, and conducting tests with reactive hyperemia on the unit “Angioskan” (LTD “Angioskan”, Russia). Prior to the study of each patient’s 
written informed consent.
Results . In conducting the analysis of the pulse wave contour index of aortic stiffness was significantly higher in all groups of patients with diabetic 
nephropathy (DN) compared with healthy subjects. However, when comparing patients with T1D without DN and the control group, significant 
differences of stiffness index (SI) was not been determined. It should be noted that the increase in value of SI is almost independent of the presence 
of hypertension in the patient groups. In the analysis of reflection index (RI) values of statistically significant relationships were found. In analyzing 
the test data with reactive hyperemia we showed a reduction in growth of the signal amplitude in a significant number of patients, which is a sign of 
endothelial dysfunction, and occurs even in patients without clinical and laboratory signs of kidney damage. However, along with a decrease of this 
index, a large number of patients have paradoxically high its value, which may indicate a high level of basal nitric oxide.
Conclusion . Increase in the stiffness of the aorta, the progression of DN may be an early marker of macrovascular lesions even in patients without 
hypertension. Reduced growth of the amplitude of the signal after occlusion in patients with no signs of kidney disease, indicates the presence of 
endothelial dysfunction even in the preclinical stage of diabetic nephropathy. Paradoxically high increase of the amplitude of the signal can indicate 
the presence of abnormally high basal level of nitric oxide, which is a marker of inflammation, high-risk factor of progression of angiopathies and 
fibrosis.
Keywords: еndothelial dysfunction, nitric oxide, rigidity of the arterial wall, type 1 diabetes
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настоящее время отмечается рост распространенности 
сахарного диабета (СД) и его осложнений. Диабети-
ческая нефропатия (ДН) является одной из ведущих 

причин роста доли пациентов с хронической болезнью почек, 
нуждающихся в гемо- и перитонеальном диализе [1]. ДН явля-
ется основной причиной инвалидизации и смертности паци-
ентов с СД 1 типа (СД1), представляющих молодой контингент 
населения.

Имеется большое число клинических и экспериментальных 
исследований, доказывающих участие нарушений эндотелия 
и эластичных свойств артерий в развитии сосудистых ослож-
нений диабета [2–5]. В связи с этим при изучении механизмов 
развития ДН все больше внимания уделяется изучению артери-
альной стенки, включающему оценку состояния эндотелиаль-
ного слоя и жесткости артерий. При этом особая роль отводится 
дисфункции эндотелия, сопровождающейся нарушением спо-
собности продуцировать оксид азота, а также увеличению жест-
кости артерий эластического и мышечного типа. Увеличение 
жесткости артериальной стенки у больных диабетом связывают 
с процессом гликирования эластиновых волокон, входящих 
в ее состав. При увеличении жесткости как крупных артерий эла-
стического типа, включая аорту, так и артерий мышечного типа, 
включая почечные артерии, снижается способность сглаживать 
пульсации давления в системе микроциркуляции почек. Нару-
шенная способность артериальной стенки сглаживать пульсации 
давления приводит к нарушению функционирования капилля-
ров почки, что способствует структурным изменениям почечных 
клубочков и играет важнейшую роль в инициации и прогресси-
ровании почечной патологии у пациентов с СД1 [6].

Клинически важной задачей является выделение группы 
больных СД1 с высоким риском развития и прогрессирова-
ния ангиопатий, которым требуется коррекция нарушений для 
предупреждения развития сосудистых осложнений.

Состояние вазорегулирующей функции эндотелия оценива-
ется различными методами. Инвазивные методы представляют 
собой химическую стимуляцию мускариновых рецепторов эн-
дотелия эндотелийстимулирующими препаратами (ацетилхо-
лин, метахолин, субстанция Р), а также некоторыми прямыми 
вазодилататорами (нитроглицерин, нитропруссид натрия), ко-
торые вводятся в артерию и вызывают эндотелийнезависимую 
вазодилатацию (ЭНЗВД), измеряемую с помощью веноокклю-
зионной плетизмографии (ВОП).

Однако большим преимуществом пользуются неинвазивные 
методы оценки ЭНЗВД, например, в ответ на сублингвальный 
прием нитроглицерина. Одним из неинвазивных методов оценки 
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) является механи-
чес кая стимуляция эндотелия повышенным кровотоком, кото-
рая оценивается по изменению диаметра артерии (чаще плечевой 
артерии) с помощью ультразвука высокого разрешения. В основе 
этого теста лежит окклюзионная проба, приводящая к развитию 
реактивной гиперемии в артериях, находящихся дистальнее 
места расположения окклюзионной манжеты [7]. В результате 
увеличения напряжения сдвига на поверхности эндотелиального 
слоя происходит выработка оксида азота, что сопровождается 
увеличением диаметра артерий и снижением их тонуса. Сниже-
ние тонуса артерий приводит к увеличению растяжимости арте-
риальной стенки, при этом увеличивается прирост осцилляций 
диаметра артерий из положений диастола-систола. Увеличение 
размаха осцилляций колебаний диаметра артерий сопровож-
дается увеличением амплитуды сигнала. Результат теста оце-
нивается по приросту амплитуды фотоплетизмографического 
сигнала после окклюзии. Ангиофотоплетизмография является 
высокоэффективным методом оценки состояния сосудистого 
русла с возможностью исследования ЭЗВД.

Целью нашей работы явилась оценка показателей жестко-
сти сосудистой стенки и эндотелиальной функции у пациентов 
с СД1 на разных стадиях ДН и без нее.

Материалы и методы

В исследование было включено 116 человек. Из них 93 – 
больные с СД1 и 23 человека группы контроля (здоровые до-
бровольцы). Группу пациентов с СД1 составляли больные 
в возрасте от 18 до 40 лет (45 мужчин и 48 женщин), средний 
возраст – 28,13±5,56 лет, с длительностью заболевания более 
5 лет. У 38 из них отмечалась артериальная гипертония. Кри-
териями исключения были: терминальная почечная недоста-
точность, лечение диализом, наличие тяжелой сопутствующей 
патологии, системных сосудистых заболеваний, ожирение. Все 
больные находились на стационарном лечении в Эндокрино-
логическом научном центре в период 2009–2011 гг. Основным 
критерием формирования групп больных СД1 являлось нали-
чие ДН. У 47 (50,5%) пациентов наблюдалась нормоальбуми-
нурия (НАУ), у 15 (16,2%) – микроальбуминурия (МАУ), у 14 
(15%) – протеинурия (ПУ), у 17 (18,3%) – хроническая почеч-
ная недостаточность (ХПН). У 68 человек наблюдалась диабе-
тическая ретинопатия (ДР). У 34 (50%) – непролиферативная 
ДР, у 10 (14,7%) – препролиферативная ДР, у 24 (35,3%) – 
пролиферативная стадия ДР. Диабетическая полинейропатия 
выявлена у 61 обследованного, из них у 23% имелся синдром 
диабетической стопы. Группа контроля состояла из 23 здоро-
вых человек (18 женщин и 5 мужчин), средний возраст которых 
составлял 25±2,2 лет.

Исследование включало в себя оценку контурного анализа 
пульсовой волны и проведение пробы с реактивной гиперемией 
на аппарате «Ангиоскан» (ООО «Ангиоскан», Россия). Статис-
тическая обработка данных проводилась с использованием 
пакета программы SPSS 17.0 for Windows (SPSS Inc., 2008). Про-
верку параметров на нормальность распределения проводили 
по Колмогорову-Смирнову. Полученные данные представлены 
в виде средних значений (М) ± стандартное отклонение (SD). 
Достоверность различий оценивали с помощью методов не-
параметрической статистики: U-теста Манна-Уитни для двух 
независимых выборок. Значимость различий между группами 
для частотных показателей оценивали с помощью критерия 
χ-квадрат. Статистическую значимость определяли с помощью 
двустороннего сравнения, достоверными считали показатели 
при р<0,05.

У всех пациентов до включения в исследование было полу-
чено информированное согласие.

Протокол исследования

Контурный анализ пульсовой волны и тест с реактивной 
гиперемией проводились в утренние часы, в удобном сидячем 
положении, в тихом помещении, в области температуры ком-
форта 20–22°С. Перед проведением исследования исключался 
прием жирной обильной пищи, курение и употребление кофе. 
Руки пациента во время теста были неподвижны, а кисти рук 
с установленными датчиками находились на уровне сердца. 
Ноги не должны были находиться закинутыми одна за другую, 
мочевой пузырь пуст. Во время проведения теста не разреша-
лось разговаривать. При необходимости повторения теста, 
он мог быть проведен не ранее, чем через 30 минут после пер-
вого. Окклюзионная манжета до надувания должна была сво-
бодно пропускать палец в зазор между манжетой и кожей плеча.

Для выполнения окклюзии на плечо испытуемого на-
кладывалась стандартная манжета сфигмоманометра, кото-
рая надувалась до давления, превышающего систолическое 
на 50 мм рт. ст. Длительность окклюзии составляла 5 мин., 
после чего давление в манжете быстро стравливалось, что при-
водило к кратковременному повышению скорости кровотока 
в плечевой артерии. Повышение скорости кровотока, в свою 
очередь, приводило к увеличению напряжения сдвига на по-
верхности эндотелиального слоя. Механорецепторы эндо-

В
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телиальных клеток способствуют активации синтеза оксида 
азота из L-аргинина с помощью фермента эндотелиальной 
NO-синтазы. Синтезированный оксид азота, действуя на глад-
кие мышцы стенки артерий, приводит к снижению их тонуса, 
а следовательно, увеличивает амплитуду сигнала. Для регистра-
ции этого эффекта проводилось мониторирование сигнала в те-
чение 90 сек. Результат теста оценивался по приросту диаметра 
плечевой артерии после окклюзии.

В протокол исследования были включены:
1. репрезентативная кривая пульсовой волны объема, зареги-

стрированная с рабочей руки;
2. точки максимумов прямой и отраженной волны на данной 

кривой;
3. временной анализ с определением времени между прямой 

и отраженной волной;
4. расчет индекса жесткости (SI), для чего рост испытуемого 

в метрах делился на время между прямой и отраженной 
волной, в секундах. Размерность индекса жесткости – м/с, 
его величина коррелирует со скоростью распространения 
пульсовой волны. Величина SI определяется, в первую оче-
редь, ригидностью аорты. В свою очередь, ригидность аорты 
зависит от возраста испытуемого и его артериального дав-
ления (нормальные величины приведены в табл. 1). В от-
личие от изменчивых систолического и диастолического 
давлений, среднее артериальное давление (САД) относи-
тельно постоянно и рассчитывалось по формуле (Б. Фол-
ков, Э. Нил, 1976): 

 Рср = Р диаст + (Рсист – Рдиаст)/3;
5. амплитудный анализ с расчетом индекса отражения (RI), 

который свидетельствует о тонусе мелких резистивных ар-
терий. Для его вычисления амплитуда отраженной волны 
была разделена на величину амплитуды прямой волны, 
и полученное число умножалось на 100%. Нормальный RI – 
50% и менее, т.е. амплитуда отраженного сигнала не должна 
превышать половины амплитуды прямой волны;

6. анализ графика проведения окклюзионной пробы с расче-
том процента прироста амплитуды сигнала (ПАС). В норме, 
когда эндотелиальные клетки в состоянии вырабатывать 
оксид азота, наблюдается увеличение ПАС после окклюзии 
в 1,5–2 раза.

Результаты

Клинико-лабораторная характеристика обследованных 
групп представлена в таблице 2.

Данные, полученные при контурном анализе пульсовой 
волны, представлены в таблице 3.

При проведении контурного анализа пульсовой волны по-
казатель жесткости аорты был достоверно выше во всех груп-
пах пациентов с ДН по сравнению со здоровыми испытуемыми. 
Однако при сравнении пациентов с СД1 без ДН с группой кон-
троля, достоверных отличий показателя SI выявлено не было. 
Необходимо отметить тот факт, что увеличение значения SI 
практически не зависело от наличия артериальной гипертонии 
в группах пациентов.

При анализе значений RI статистически значимой зависи-
мости обнаружено не было.

При анализе данных теста с реактивной гиперемией нами 
выявлено снижение ПАС у значительного количества пациен-
тов, что является признаком эндотелиальной дисфункции и на-
блюдается даже в группе пациентов, не имеющих клиничес ких 
и лабораторных признаков поражения почек. Однако наряду со 
снижением данного показателя у большого количества пациен-
тов наблюдаются парадоксально высокие его значения (более 
чем в 2 раза) (рис. 1).

Следует отметить наличие сильной положительной кор-
реляционной связи между переменными ДН и ПАС (r=0,99, 
р=0,001). Причем, у пациентов с НАУ и на стадии МАУ преоб-
ладает снижение ПАС, а у пациентов с более тяжелым пораже-
нием почек преобладает увеличение ПАС.

При анализе значений показателя ПАС, превышающего 
целевые значения, не выявлено статистически значимой зави-
симости от возраста и пола. По мере увеличения длительности 
заболевания отмечалось нарастание частоты выявления пара-
доксально высоких цифр ПАС.

Таблица 2

Таблица 3

Клиническая характеристика обследованных больных СД1 

Показатели RI и SI в группах 

Показатель НАУ (n=47) 
Группа 1

МАУ 
(n=15) 

Группа 2

ПУ (n=14) 
Группа 3

ХПН (n=17) 
Группа 4

Значение 
р 

Возраст, годы 26,8±5,9 27,5±5,4 29,6±3,6 31,5±3,8
р1–3<0,05 
р1–4<0,05 
р2–3<0,05

Пол
Муж.
Жен.

18
29

8
5

9
3

6
10

р>0,05

Длительность 
СД, годы 14,9±5,6 17,3±6,2  20,0±3,8 21,4±4,9 

р1–3<0,05 
р1–4<0,05 
р2–3<0,05 
р2–4<0,05

Среднее 
артериальное 
давление 
(САД), 
мм рт.ст.

91,4±7,5 92,0±5,8 95,0±2,5 91,4±8,0 р>0,05

Общий ХС, 
ммоль/л 4,9±1,2 5,7±3,2 5,9±0,1 5,4±1,4 р1–4<0,05

ЛПНП, 
ммоль/л 2,9±1,2 3,2±1,3 3,5±0,6 3,2±1,1 р>0,05

v 1,5±0,4 1,4±0,3 1,2±0,3 1,3±0,2 р>0,05

ТГ, ммоль/л 1,1±0,6 2,2±4,5 2,5±1,2 1,6±0,5
р1–2<0,05 
р1–3<0,05 
р1–4<0,05

Креатинин, 
мкмоль/л 71,1±16,0  74,3±20,8 102,0±20,8 143,3±50,8 

р1–3<0,05 
р1–4<0,05 
р2–3<0,05 
р2–4<0,05 
р3–4<0,05

СКФ(MDRD), 
мл/мин 105,3±17,4 106,3±26,0 66,8±3,9 50±17,3 

р1–3<0,05 
р1–4<0,05 
р2–3<0,05 
р2–4<0,05 
р3–4<0,05

HbA1c, % 8,9±1,9 9,4±2,2 9,9±1,5 9,7±1,8 р1–2<0,05

Пока-
затель

Здоровые 
(n=23) 

Группа 1

НАУ 
(n=47) 

Группа 2

МАУ 
(n=13) 

Группа 3

ПУ (n= 12) 
Группа 4

ХПН  
(n=16) 

Группа 5

Значение
р

SI (м/с) 8,3±1,3 9,0±2,1 9,7±2,1 11,2±2,8 9,8±1,8

р1-3<0,05 
р1-4<0,001 
р1-5<0,001 
р2-4<0,05 
р2-5<0,05 

RI (%) 67,0±10,7 61,4±21 59,2±16 65,8±15 62,8±21,5 р>0,05

Таблица 1

Нормальные значения индекса жесткости SI (м/с)

Среднее давление (мм рт. ст.)
Возраст испытуемых (годы)

21-40 41-54 55-69 

67–86 6,7±0,37 7,3±1,74 9,7±2,11 

87–95 7,0±0,92 8,1±1,57 10,0±1,38 

96–117 7,2±1,25 8,7±1,40 10,4±1,79 
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Обсуждение

В большинстве проведенных ранее исследований [8–10] 
оценка эндотелиальной функции проводилась у пациентов с СД 
2 типа (СД2), пожилого возраста, имеющих различную сопутству-
ющую патологию. В этих работах при оценке ЭЗВД в пробе с реак-
тивной гиперемией отмечалось снижение ПАС по мере развития 
и прогрессирования сосудистых осложнений СД. Нами была 
поставлена задача – изучить состояние эндотелия у пациентов 
с СД1, молодого возраста, без сопутствующей (не относящейся 
к СД) сосудистой патологии и дополнительных факторов риска 
ССЗ. Снижение амплитуды сигнала является общеизвестным 
признаком эндотелиальной дисфункции: недостаточной выра-
ботки оксида азота эндотелиальными клетками вследствие их по-
вреждения. Подтверждение этому факту мы нашли и в нашей 
работе. Однако наряду со снижением ПАС у многих пациентов 
с наличием микрососудистых осложнений мы наблюдали его 
парадоксальное увеличение (больше чем в 2 раза). И, чем более 
выраженными были осложнения, тем больше увеличение ПАС 
преобладало над снижением. Наиболее высокие показатели от-
мечались нами у пациентов с наиболее выраженными нарушени-
ями функции почек, что могло свидетельствовать о повышенном 
содержании NO в крови у данной категории больных.

Выработка эндотелиального NO происходит в результате 
действия эндотелиальной NO синтазы (еNOS) и напрямую 
зависит от сохранности эндотелия. Снижение продукции NO 
говорит о повреждении эндотелиального слоя, что приводит 
к развитию и прогрессированию ангиопатий. Однако большой 
интерес представляет тот факт, что в ответ на действие мно-
гих патогенных стимулов, провоспалительных факторов, на-
против, обнаруживается избыточная секреция NO, связанная 
с действием индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS). Это 
стимулирует выделение оксида азота на протяжении многих 
часов и дней в больших количествах, повышая уровень NO в 
несколько раз [11]. Гиперпродукция NO, в свою очередь, обла-
дает цитотоксическим и цитостатическим действием, приводит 
к чрезмерной вазодилатации и повреждению тканей. Повыше-
ние экспрессии iNOS обнаруживается и при атеросклеротиче-
ском поражении сосудов, что было показано в работе L.D.K. 
Buttery и соавт. [12].

При развитии диабетических микроангиопатий эндотелио-
циты в результате развивающейся их дисфункции практически 
не вырабатывают NO, и регуляцию сосудистого тонуса начи-
нают выполнять тромбоциты и мононуклеары, вырабатывая 
NO. Синтез NO тромбоцитами усиливается при их агрегации. 

Не исключено, что одним из механизмов развития и прогресси-
рования диабетической ангиопатии является повышение функ-
циональной активности клеток крови.

Многие проведенные ранее исследования подтверждают 
усиление генерации NО у больных СД1, имеющих микрососу-
дистые осложнения, по сравнению со здоровыми людьми и па-
циентами без микроангиопатий [13].

Есть основания полагать, что при СД и наличии гипергли-
кемии, дислипидемии, действии окислительного стресса и на-
рушений цитокинового статуса система регуляции выработки 
NO претерпевает сложные изменения. На начальных этапах 
повреждения сосудистого русла имеет место развитие эндоте-
лиальной дисфункции с последующим снижением выработки 
эндотелиального NO. Экспрессия iNOS в данных условиях яв-
ляется компенсаторным механизмом восполнения пула NO. 
В таких условиях повышенный уровень NO у больных с анги-
опатиями может противостоять действию таких патогенных 
факторов, как тромбоксан и эндотелин-1, продукция которых 
у больных с диабетическими ангиопатиями значительно воз-
растает [14]. Однако при их длительном воздействии гипер-
продукция NO начинает оказывать повреждающее воздействие 
на ткани, приводит к преобладанию вазоконстрикции и про-
грессированию диабетических ангиопатий [2].

Таким образом, у молодого контингента больных СД1, име-
ющих высокий риск прогрессирования ангиопатий, при про-
ведении пробы с реактивной гиперемией, возможно резкое 
увеличение ПАС в условиях повышенного базального уровня 
NO в крови. У пациентов старшей возрастной категории такой 
эффект может нивелироваться за счет наличия атеросклероти-
ческих изменений сосудов.

Выводы

1. Увеличение показателя SI по мере прогрессирования ДН 
может являться ранним маркером поражений крупных сосудов 
(аорты) даже при отсутствии признаков артериальной гипер-
тонии.

2. Снижение ПАС в группе пациентов, не имеющих призна-
ков поражения почек, свидетельствует о наличии дисфункции 
эндотелия еще на доклиническом этапе ДН.

3. Парадоксально высокий ПАС может свидетельствовать 
о наличии чрезмерно высокого базального уровня оксида азота, 
что является маркером воспаления, фактором высокого риска 
прогрессирования ангиопатий и фиброза.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, свя-
занных с публикацией.

Рис. 1. Постокклюзионный прирост амплитуды сигнала у пациентов с СД1
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Экспресс-диагностика  
сердечно-сосудистых 
заболеваний

А.С. Парфёнов, доктор медицинских наук 
ООО “АнгиоСкан”, Москва

 Рис. 1
U а – Микрофотография эндотелиального слоя (электронная микроскопия); 
 б – схема артерии мышечного типа

Изучение функции эндотелия (клеток, вы-
стилающих внутреннюю поверхность 
кровеносных сосудов, а также полостей 

сердца) и установление его ведущей роли в пато-
генезе (развитии) таких широко распространён-
ных заболеваний, как ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз сосудов мозга и нижних ко-
нечностей, гипертоническая болезнь, диабет и 
др. диктует необходимость создание простого не-
агрессивного (неинвазивного) теста.

Монослой эндотелиальных клеток (рис. 1) 
располагается на границе, отделяющей текущую 
по сосудам кровь от других структур артерии. В 
настоящее время установлено, что все факторы 
риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний оказывают неблагоприятное воздействие на 
эндотелий. Оценка состояния эндотелиальных 
клеток является показателем (“барометром”) ве-
роятности развития сердечно-сосудистых забо-
леваний [1, 2]. При этом чрезвычайно важным 
является сохранение способности эндотелия син-
тезировать оксид азота, который рассматривает-
ся в качестве “антиатерогенной” молекулы.

Все существующие методы изучения состоя-
ния эндотелия можно разделить на три группы:

1) инвазивные методы (ангиография с внутри-
артериальным введением ацетилхолина);

2) неинвазивные методы (наиболее распростра-
нена ультразвуковая визуализация участка плече-
вой артерии до и после её пережатия – окклюзии);

3) оценка биохимических маркеров.
Последовательность выполнения неинвазив-

ного теста состоит из следующих шагов:
а) регистрация исходного диаметра артерии 

до её окклюзии;
б) пережатие плечевой артерии окклюзионной 

манжетой на 5 мин, при этом давление в манжете 
выше систолического давления;

а б
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в) после снятия давления в манжете повтор-
ная регистрация диаметра артерии.

С физиологических позиций этот тест можно 
описать следующим образом. После снятия дав-
ления в окклюзионной манжете резко увеличи-
вается скорость кровотока (на 300…800% от ис-
ходной). Такой кровоток иначе называют пуль-
совой волной. При увеличении скорости потока 
крови в плечевой артерии возрастает напряже-
ние сдвига, прикладываемое к поверхности эндо-
телиальных клеток. Это напряжение приводит к 
активации синтеза оксида азота эндотелиальны-
ми клетками. Локальное увеличение концентра-
ции оксида азота оказывает своё воздействие на 
гладкомышечный тонус артерии, приводя к уве-
личению диаметра сосуда. Таким образом, уль-
тразвуковой тест регистрирует индуцируемую 
потоком дилатацию плечевой артерии. Прирост 
диаметра плечевой артерии после окклюзии со-
ставляет 5…15%, при этом диаметр плечевой ар-
терии колеблется в пределах 4 мм (рис. 2). Чрез-
вычайно важно отметить, что регистрацию диа-
метра артерии необходимо выполнять в опреде-
лённую фазу сердечного цикла при неизменной 
позиции УЗ датчика и постоянном усилии его 
прижима к телу во время 5-минутной окклюзии.

В настоящее время ультразвуковая визуали-
зация плечевой артерии в ходе окклюзионного 
теста считается “золотым стандартом” среди име-
ющихся неинвазивных методов оценки эндоте-
лия. Однако сложность соблюдения всех необхо-
димых условий при проведении теста приводят к 
большой зависимости его результатов от квали-
фикации оператора [4].

В последнее время появился большой интерес 
к применению фотоплетизмографии (т.е. реги-
страции пульсовой волны с помощью оптопары) 
для оценки вазомоторного эффекта (рис. 3), про-

являющегося в ходе окклюзии оксида азота [5, 6]. 
Фотоплетизмографический (ФПГ) сигнал форми-
руется благодаря изменению пульсового объёма 
кровотока, которое сопровождается увеличением 
оптической плотности измеряемого участка.

Увеличение оптической плотности определяет-
ся пульсовыми локальными изменениями коли-
чества гемоглобина. Оптический сенсор работает 
в ближне-инфракрасной области спектра – полоса 
прозрачности биологической ткани. Наиболее 
удобное место для расположения ФПГ датчика 
при проведении окклюзионной пробы – палец 
руки. В формировании ФПГ сигнала (рис. 4, 5, 6) 
принимает участие преимущественно пульсовая ди-
намика изменений диаметра пальцевых артерий.

 Рис. 2
U Результаты ультразвукового теста оценки функции эндотелия: 
 а – исходный диаметр; б – диаметр после окклюзионной пробы

 Рис. 3
U Схема динамики расширения артерии (вазомоторики) в ходе выполнения пробы

 Рис. 4
U Схема формирования фотоплетизмографического сигнала. 
 I LED – интенсивность излучения светодиода; 
 I max и I min – величины потока фотонов в зависимости от фазы сердечной  
 деятельности

а б
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Для исключения влияния системного измене-
ния тонуса пальцевых артерий во время проведе-
ния окклюзионного теста используется двухка-
нальная система регистрации ФПГ сигнала.

Форма пульсовой волны объёма (рис. 7), кото-
рую регистрирует оптический датчик, определя-
ется сократительной способностью левого желу-
дочка сердца и вязко-эластичными свойствами 
крупных проводящих артерий [7, 8]. Максималь-
ное влияние на формирование сигнала оказыва-
ют эластичные свойства аорты [9].

Чёрным цветом выделена пульсовая волна 
объёма, которая сформирована прямой волной 
(синий цвет) и отражённой волной (коричневый 
цвет). Прямая волна определяется систоличе-
ским объёмом и эластичностью аорты. Отражён-
ная волна возникает в области бифуркации аор-
ты и она движется назад в направлении сердца. 
При сохранении эластичных свойств аорты, от-
ражённая волна достигает сердца во время диа-
столы и тем самым улучшает перфузию миокар-
да. В случаях ухудшения эластичности аорталь-
ной стенки скорость распространения пульсовой 
волны увеличивается и отражённая волна прихо-
дит во время систолы, увеличивая тем самым на-
грузку на левый желудочек. Одновременно с уве-

личением посленагрузки происходит рост пуль-
сового давления, что является дополнительным 
фактором риска [10].

Предлагаемый метод и разработанный на его 
основе прибор позволяют проводить измерение 
состояния эластичности (или её антипода – ри-
гидности) крупных проводящих артерий, состоя-
ние сосудистого тонуса мелких мышечных арте-
рий и артериол и проводить оценку функции эн-
дотелия.

Измерение артериальной ригидности  
и сосудистого тонуса
Предлагаемый прибор проводит измерение 

артериальной ригидности и сосудистого тонуса 
на основе контурного анализа пульсовой волны 
объёма, зарегистрированной с помощью инфра-
красного датчика. Зарегистрированный сигнал 
отражает состояние циркуляции крови в аорте и 
всей артериальной системе. Это чрезвычайно 
простой и быстрый тест, основанный на прямой 
зависимости скорости распространения пульсо-
вой волны и артериальной ригидности.

Измерение времени прохождения пульсовой 
волны по артериальной системе является про-
стым и в тоже время точным методом оценки со-
стояния артериальной стенки крупных сосудов. 
Форма пульсовой волны, зарегистрированная с 
концевой фаланги пальца, взаимосвязана со ско-

 Рис. 5
U Схема расположения пальца в оптическом датчике

 Рис. 7
U Схема формирования пульсовой волны объёма (инцизура – момент   
 захлопывания аортального клапана)

 Рис. 6
U Схема формирования фотоплетизмографического сигнала: 
 DC – постоянная составляющая оптической плотности тканей; 
 АС – переменная составляющая, определяемая прохождением пульсовой волны
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ростью распространения пульсовой волны по ар-
териальному дереву. Регистрируемый сигнал не 
зависит от локальных сосудистых изменений ло-
цируемой области, но он полностью определяет-
ся состоянием крупных артерий проводящего 
типа и сосудистым тонусом. Именно этот фено-
мен лежит в основе функционирования прибора 
– неинвазивного инструмента для оценки состоя-
ния артериального русла.

Оценка эндотелиальной функции
Прибор представляет собой двухканальное 

устройство, позволяющее регистрировать пуль-
совую волну с пальцев обеих рук. Он в состоянии 
постоянно отслеживать сигнал во время проведе-
ния окклюзионной пробы. Окклюзия выполня-
ется путём пережатия плечевой артерии с помо-
щью манжеты стандартного тонометра. Для пе-
режатия плечевой артерии в манжете создаётся 

давление, превышающее систолическое на 50 мм 
рт.ст. Продолжительность окклюзии составляет 
5 мин. Вся динамика изменений сигнала реги-
стрируется (рис. 8). Основой теста оценки эндоте-
лия является явление локального снижения то-
нуса артерий при развитии реактивной гипере-
мии. После снятия окклюзии в артериях резко 
увеличивается скорость кровотока. Увеличен-
ный кровоток инициирует в эндотелиальных 
клетках синтез оксида азота, который воздей-
ствует на гладкие мышцы артериальной стенки, 
что приводит к снижению тонуса артерий. Сни-
жение тонуса сосудов сопровождается увеличе-
нием амплитуды пульсовой волны. Таким обра-
зом, оценка состояния эндотелия определяется 
по приросту величины амплитуды пульсовой 
волны до и после окклюзии. В ситуации, когда 
эндотелиальные клетки в состоянии продуциро-
вать оксид азота, наблюдается выраженный при-

 Рис. 8
U Внешний вид интерфейса программы PowerGraph



П Р О Б Л Е М Ы  И  П О И С К И 

МИР ИЗМЕРЕНИЙ 6/2008
78

рост амплитуды сигнала (в 1,5…2 раза). При на-
рушении функции эндотелия амплитуда сигнала 
остаётся без изменений.

Работа с программным обеспечением
Работа предлагаемого прибора поддерживает-

ся стандартной программой PowerGraph.
Интерфейс программы. Главное окна про-

граммы PowerGraph состоит из функциональных 
частей, показанных на рис. 9.

В дальнейшем при работе с программой опера-
тору потребуются разделы меню Анализ и Обра-
ботка.

Графический дисплей содержит графики всех 
записанных данных в виде последовательности 
блоков. Для лучшего понимания работы графиче-
ского дисплея можно представить его в качестве 
ленты самописца, содержащей координатную сет-
ку и графики каналов. Графический дисплей по-
зволяет выделять любую область данных внутри 
блока для редактирования и анализа. При переме-
щении курсора мыши над графическим дисплеем, 
по каждому из графиков перемещается маркер, 
указывающий соответствующую точку данных. 
Численное значение амплитуды сигнала в точке 
под маркером отображается на шкале амплитуды.

Шкала амплитуды содержит специальные 
кнопки управления каналами и графиками, име-
ющими цветовую маркировку. Слева от кнопки 
графика указывается номер канала, сверху – на-
звание канала, справа – масштаб шкалы для дан-
ного канала или текущее значение амплитуды 
сигнала под маркером. Шкала амплитуды позво-
ляет с помощью мыши изменять положение каж-
дого графика по вертикали.

Шкала времени содержит ось времени и гори-
зонтальную полосу прокрутки, позволяющую 
пролистывать вперёд и назад ленту записи. Сле-
ва от полосы прокрутки расположены кнопки, с 
помощью которых можно изменять масштаб 
шкалы времени. Для каждого блока на оси вре-
мени также указывается его порядковый номер.

Область выделения используется для редак-
тирования данных, обработки и анализа сигна-
лов, а также для экспорта данных в различных 
файловых форматах. Программа позволяет вы-

делять произвольный участок данных внутри 
блока. Для этого необходимо переместить курсор 
внутри блока при нажатой левой кнопке мыши. 
Выделенный участок заливается черным цветом 
(рис. 10). После чего следует переходить в раздел 
меню Анализ сигнала.

Окно Анализ сигнала даёт возможность рабо-
тать с данными в увеличенном масштабе, анализи-
ровать и редактировать отдельные участки сигна-
ла, а также проводить дополнительные графиче-
ские построения (проекции, касательные и др.).

Графический дисплей окна Анализ сигнала 
аналогичен графическому дисплею главного 
окна программы, но содержит график только 
одного канала в одном блоке (рис. 11). Выбор ка-
нала осуществляется в списке Ch, расположен-
ном в верхней правой части окна.

Графический дисплей окна Анализ сигнала 
позволяет изменять масштаб шкалы X только в 
сторону увеличения (от 1:1 до 1:100). При увели-
чении масштаба шкалы X (начиная с 1:5) на гра-
фике отображаются маркеры отдельных значе-
ний сигнала.

Графические инструменты
Графические инструменты окна Анализ сиг-

нала используются для проведения дополнитель-
ных графических построений, облегчающих ви-
зуальную обработку и анализ данных. Принцип 
работы графических инструментов заключается 
в построении на графике прямых линий, харак-
теризующих те или иные параметры исходной 
кривой: уровень амплитуды сигнала, положение 
точки на оси времени, угол наклона кривой и др.

 Рис. 9
U Панель инструментов программы

 Рис. 10
U Вид интерфейса программы в режиме выделения единичного комплекса для  
 дальнейшего анализа
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Анализ отдельных значений
Для использования инструментов, работаю-

щих с отдельными значениями сигнала, следует 
поместить курсор в графическом дисплее над 
требуемой точкой данных и нажать левую кноп-
ку мыши. Плавный переход к соседним точкам 
производится перемещением курсора вдоль оси 
X при удержании левой кнопки мыши. Точка, в 
которой установлен графический инструмент, 
называется активной точкой.

Анализ участка сигнала
Для использования инструментов, работающих 

с участком сигнала, необходимо выделить на гра-
фике область данных, перемещая курсор мыши 
вдоль оси X при нажатой левой кнопке. Первая 
точка выделенной области называется начальной 
точкой участка, а последняя точка выделенной об-
ласти – конечной точкой участка. Для изменения 
границ существующего выделенного участка тре-
буется нажать на клавиатуре клавиши Ctrl (изме-
нение начальной точки) или Shift (изменение ко-
нечной точки). Часть графических инструментов 
этой группы также имеют активную точку, кото-
рая может совпадать с одной из точек исследуемого 
участка или являться произвольной точкой, полу-
ченной в результате анализа данных.

Участок
В этом режиме можно выделить участок сиг-

нала с построением проекций на оси X и Y, про-
ходящих через начальную и конечную точки.

Режим Участок позволяет определить макси-
мумы кривой, которые соответствуют прямой и 
отражённой волне.

Максимальное значение на участке
Активная точка, соответствующая проекции 

которой строится на оси Y, совпадает с точкой 

 Рис. 12
U Использование режима Участок для нахождения временного интервала между  
 прямой и отражённой волной

 Рис. 11
U Вид интерфейса программы в режиме Анализ сигнала

выделенного участка, имеющей максимальное 
значение.

Минимальное значение на участке
Активная точка, соответствующая проекции 

которой строится на оси Y, совпадает с точкой 
выделенного участка, имеющей минимальное 
значение.

Определение максимальных и минимальных 
значений на участке используется при проведении 
амплитудного анализа, необходимого для вычис-
ления индекса отражения. Для расчёта последнего 
берут значения амплитуды прямой и отражённой 
волны и рассчитывают их процентное отношение. 
При нормальном значении индекса отражения ам-
плитуда отражённого сигнала не должна превы-
шать половины амплитуды прямой волны.

В нижнем левом участке интерфейса (рис. 12) 
можно видеть временное значение между этими 
двумя выделенными линиями, которое равно  
0,18 с. Для определения индекса необходимо 
рост обследуемого человека в метрах разделить 
на найденную величину интервала в секундах. 
Размерность – м/с, его величина коррелирует со 
скоростью распространения пульсовой волны и 
связана с ригидностью аорты. В свою очередь ри-
гидность аорты зависит от возраста испытуемого 
и его артериального давления (см. таблицу).

При проведении контурного анализа пульсо-
вой волны объёма с расчётом временного параме-
тра и амплитудного параметра (индекса отраже-
ния) важно отметить типы кривой (рис. 13). Все 
существующие варианты кривых можно условно 
разделить на 4 типа (рис. 14). В основе их класси-
фикации заложен временной интервал между 
прямой и отражённой волной.
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Примеры пульсовых волн объёма
Для точного нахождения точки максимума на 

пульсовой волне объёма (рис. 15, 16, 17, 18) мож-
но использовать процедуру дифференцирования 
(рис. 19). Для этого открывается окно Обработка 
и в нём выделяется процедура Функция. В каче-
стве Источника сигнала указывается канал, в ко-
тором сохранены исходные данные, а в качестве 
Приёмника выделяется третий канал. Продиффе-
ренцированная кривая позволяет однозначно на-
ходить точку максимума отражённой волны.

Эту процедуру можно проводить в прямом ре-
жиме только непосредственно во время проведе-
ния измерений (рис. 20). В окне Настройки ука-
зывается, что источником сигнала для процеду-
ры дифференцирования является первый канал, 
в котором будут сохранены исходные данные, а в 
третьем же канале будут накапливаться уже об-
работанная информация. Аналогичным образом 
настраивается четвёртый канал, который нака-
пливает обработанные данные второго канала. 
Выполнив настройку один раз, установки будут 
сохранены при следующих запусках программы. 
Здесь же нужно отметить, что программа позволя-
ет отображать на экране до 32 каналов. Установка 
числа каналов возможна в разделе меню Сервис. 
Ниже показан пример выбора трёх каналов для 

проведения регистрации сигнала с двух рук и тре-
тий канал для записи производной сигнала.

Оценка функции эндотелия
При проведении теста по оценки функции эн-

дотелия после установки датчиков и окклюзион-
ной манжеты кнопкой Старт запускается проце-
дура записи. До окклюзии регистрируется ми-
нутная запись сигнала. После чего с помощью 
манжеты перекрывается кровоток в плечевой ар-
терии на 5 мин. Всё это время происходит реги-
страция сигнала. Давление в манжете должно 
быть на 50 мм рт.ст. выше систолического давле-
ния. При этом на той руке, где проводится окклю-
зия, полностью исчезают пульсовые волны объёма 
(регистрируется прямая линия). По истечении 5 
мин давление быстро стравливают и после этого 
регистрируют сигнал в течение не менее 2 мин.

Для представления данных теста оценки 
функции эндотелия скорость развёртки сигнала 

Нормальные значения индекса отражения, м/c
Среднее 
давление,  
мм рт. ст.

Возраст испытуемых, лет

21…40 41…54 55…69

67…86 6,7 ± 0,4 7,3 ± 1,7 9,7 ± 2,1

87…95 7,0 ± 0,9 8,1 ± 1,6 10,0 ± 1,4

96…117 7,2 ± 1,3 8,7 ± 1,4 10,4 ± 1,8

 Рис. 13
U Проведение амплитудного анализа в целях определения индекса отражения

 Рис. 14
U Типы пульсовых волн объема

 Рис. 15
U Пульсовая волна объёма 1-го типа (временной интервал между прямой  
 и отражённой волной 0,36 с; амплитуда отражённой волны меньше 50%  
 от амплитуды прямой волны)
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 Рис. 16
U Пример пульсовой волны объёма 4-го типа (отражённая волна из-за высокой  
 ригидности аорты практически сливается с прямой волной)

 Рис. 17
U Пример пульсовой волны объёма 3-го типа (отражённая волна попадает  
 на период ранней систолы, что резко увеличивает посленагрузку на левый  
 желудочек и приводит к увеличению пульсового давления)

 Рис. 18
U Пульсовая волна объёма, типичная для пациентов с артериальной гипертонией  
 (кривая имеет плоскую сглаженную вершину)

 Рис. 19
U Нахождение точки максимума отражённой волны с помощью процедуры  
 дифференцирования off-line

уменьшается в 20 раз. Увеличение амплитуды 
сигнала после окклюзии свидетельствует о со-
храненной способности эндотелиальных клеток 
синтезировать оксид азота, так как его действие 
на гладкие мышцы артериальной стенки, распо-
ложенные ниже места окклюзии, значительно 
увеличивает размах пульсаций. Но надо огово-
риться, что в контрольном канале (синий цвет) 
амплитуда пульсаций не изменилась.

Удобно представлять результаты окклюзион-
ного теста оценки функции эндотелия в виде про-
цента прироста амплитуды сигнала после окклю-
зии. Для этого исходную амплитуду принимают 
за 100%, а процент прироста рассчитывают. Если 
амплитуда после окклюзии возрастает более чем 

на 30%, это свидетельствует о сохранённой функ-
ции эндотелия (рис. 21, 22).

Тест должен проводиться в утренние часы, па-
циент не должен перед процедурой определения 
принимать жирную обильную пищу, курить или 
пить кофе. Тест проводится в тихом помещении с 
температурой комфорта 20…22 С°. Пациент дол-
жен находиться в удобном сидячем положении. 
Его руки во время теста должны быть неподвиж-
ны, а кисти рук с установленными датчиками на-
ходиться на уровне сердца. Повторный тест может 
выполняться не ранее чем через 30 минут после 
первого. Ноги не должны находиться закинутыми 
одна на другую, мочевой пузырь должен быть опо-
рожнен (требования соответствуют условиям изме-
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НПО “ЭКО-ИНТЕХ”, Москва

рения артериального давления). Окклюзионная 
манжета до надувания должна свободно пропускать 
палец в зазор между манжетой и кожей плеча.
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Над созданием метода оцен-

ки состояния эндотелиальных кле-

ток Александр Парфенов начал ра-

ботать еще в 1996 году, исследуя

реологические свойства крови и

механические свойства сосудов в

одном из ведущих исследова-

тельских институтов России. 

Александр Парфенов изобрел

и внедрил диагностический прибор

– вискозиметр крови, который был

закуплен многими клиническими

лабораториями. Профессор Пар-

фенов является автором неинва-

зивной системы диагностики со-

держания холестерина в крови и в

кожных покровах. Это его изобре-

тение было одобрено FDA и вне-

дрено в США и Канаде в качестве

неинвазивного клинического те-

ста для оценки состояния сердеч-

но-сосудистой системы. 

В  1998 году Александр Пар-

фенов успешно защитил доктор-

скую диссертацию  по теме “Рео-

логия атеросклероза”. В 2001 –

2004 годах профессор Парфенов

работал в университете штата

Мэриленд и биотехнологическом

центре (США), где провел ис-

следования по оценке взаимо-

связи эндотелиальных и гладко-

мышечных клеток артериальной

стенки. За время работы в США

профессор Парфенов опублико-

вал 12 научных работ, в которых ос-

новное внимание было уделено

разработке новых методов диаг-

ностики сердечно-сосудистых за-

болеваний. 

Для настоящего ученого нет

большего счастья, если дело, ко-

торому он посвятил свою жизнь,

воплощается в инновационные

технологии. 

Серия диагностических при-

боров “АнгиоСкан”, которую раз-

работал профессор Парфенов, по-

зволяет осуществлять диагности-

ку состояния сосудов за несколь-

ко лет до появления клинических

симптомов. Приборы могут ис-

пользоваться как в лечебно-диаг-

ностических учреждениях, так и в

домашних условиях. Для этого раз-

работаны и сертифицированы не-

сколько моделей приборов: двух-

канальный комплекс “АнгиоСкан-

01” – для работы в лечебно-диаг-

ностических учреждениях, одно-

канальный прибор “АнгиоСкан-

01M”, предназначенный  для кли-

нического применения, и порта-

тивный автономный прибор для

персональной (домашней) диаг-

ностики состояния сосудов.

Пятиминутное неинвазивное

исследование позволяет провести

полную профессиональную диаг-

ностику сосудов, проверить такие

параметры, как жесткость арте-

риальной стенки, эластичность

аорты, тонус мелких резистивных

Методы диагностики 
профессора Парфенова

В Российской Федерации последние два года  от сер-
дечно-сосудистых заболеваний умерло более 2,4 млн чело-
век. Одна из главных причин – атеросклероз, при котором
происходит уплотнение внутренней оболочки артерий и по-
теря эластичности ее стенки. Со временем в артерии обра-
зуется холестериновая бляшка, препятствующая нормаль-
ному кровотоку. Именно прогрессирование атеросклероза
приводит к тяжелейшим сосудистым катастрофам – ин-
сульту и инфаркту.

Доктор медицинских наук, профессор Александр Сер-
геевич Парфенов разработал и внедрил в практику здраво-
охранения новые неинвазивные  методы ранней диагностики
и контроля эффективности проводимой терапии сердечно-
сосудистых заболеваний, связанных с развитием атерос-
клероза.
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артерий, величину центрального

артериального давления. Прибор

также позволяет определить ин-

декс стресса, возраст сосудистой

системы, проверить правильность

проводимой терапии.

В основе метода находится

фотоплетизмографический при-

нцип регистрации пульсовой вол-

ны объема как в покое, так и при

проведении функциональных те-

стов (проба с реактивной гипере-

мией, дыхательная проба, фарма-

кологические пробы). Данный под-

ход позволяет получать чрезвы-

чайно важные клинические дан-

ные о состоянии артериального

русла человека, но при этом не

требует специальной подготовки

оператора, проводящего эти из-

мерения. 

Для правильной работы про-

граммно-аппаратного комплекса

“АнгиоСкан-01” достаточно только

установить оптический датчик на

концевую фалангу указательного

пальца. 

Для проведения ангиоскани-

рования используются оптические

сенсоры, работающие в ближней

инфракрасной области, позво-

ляющие надежно регистрировать

пульсовую волну объема.

Режим работы с компьютером

расширяет возможности прибо-

ра. С помощью программного

обеспечения “АнгиоСкан Персо-

нальный” вы можете работать с

базой данных всех пользователей

прибора, вывести на экран и рас-

печатать подробный отчет по ре-

зультатам любого теста, просмо-

треть и распечатать детальные гра-

фики тенденций параметров те-

стов.

“АнгиоСкан” диагностирует

артериальную гипертензию, сер-

дечную недостаточность, ишеми-

ческую болезнь, стенозирующий

атеросклероз сосудов головного

мозга и нижних конечностей, пре-

дынсультное и предынфарктное

состояние, органическую эрек-

тильную дисфункцию, причиной

которой является нарушение эн-

дотелиальной функции. С по-

мощью прибора “АнгиоСкан-01П”

пациент может следить за своим

здоровьем в любом месте и в лю-

бое удобное для него время. Мож-

но провести несколько десятков

тестов без подзарядки аккумуля-

тора. Встроенная память прибора

обеспечивает хранение до 1000

результатов на каждого пациента.

Продолжительность теста со-

ставляет 2 минуты. В процессе те-

ста на экран выводятся пульсо-

вые волны, сопровождаемые зву-

ковой индикацией. Результаты те-

ста автоматически сохраняются

во встроенной памяти прибора.

Примечательный штрих: рос-

сийский прибор «АнгиоСкан» стоит

всего лишь около 100 тысяч руб-

лей. Цены зарубежных аналогов в

10-20 раз выше! 

– В настоящее время прибор

“АнгиоСкан” успешно применяет-

ся в “центре здоровья” Государ-

ственного научного центра про-

филактической медицины Мин-

здравсоцразвития России и ряде

других крупных медицинских уч-

реждений страны, – рассказывает

профессор Парфенов. – В наших

планах – оснащение диагности-

ческими приборами “АнгиоСкан”

всех “центров здоровья” России. В

качестве первого этапа мы поста-

вили несколько приборов в Ряза-

нскую область для проведения пи-

лотного проекта по ранней диаг-

ностике сердечно-сосудистых за-

болеваний.  

По мнению ведущих экспер-

тов, широкое внедрение метода

профессора Парфенова в меди-

цинские учреждения и “центры

здоровья” страны позволит зна-

чительно снизить смертность от

сердечно-сосудистых заболева-

ний.

А. Кузнецов

№ 3 (19) 2011

Диагностические приборы профессора Парфенова неоднократно де-

монстрировались на престижных выставках и научных конференциях.

С работой диагностического прибора ознакомился Президент

Российской Федерации Дмитрий Медведев, руководители Минздрав-

соцразвития и региональных министерств.
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