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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последние десятилетия ознаменовались активным поиском и 

разработкой методов диагностики эндотелиальной функции. Широкий 

спектр эндотелиальных функций и разнообразие секретируемых веществ 

позволяют подойти к диагностике функции эндотелия с разных сторон. 

Перспективной представляется возможность обнаружения и количественного 

анализа циркулирующих в крови эндотелиальных продуктов.  

Осмысление и изучение роли эндотелия в регуляции физиологических 

процессов в человеческом организме, его роли в формировании 

патологических состояний является одним из наиболее значимых 

направлений медицинской науки последних десятилетий. Во многих 

современных исследованиях научным оценкам эндотелиальной дисфункции 

и характеризуют наиболее общий и часто встречающийся фактор 

возникновения множества различных заболеваний (Шабров А.В. и соавт., 

2016). 

Дисфункция эндотелия (ДЭ) в настоящее время рассматривается как 

один из основных патогенетических механизмов развития и 

прогрессирования сердечно – сосудистых заболеваний (ССЗ). ДЭ 

проявляется нарушением нейрогуморальной регуляции тонуса сосудов, их 

ремоделированием, активизацией процессов тромбогенеза и воспаления в 

сосудистой стенке (Lerman, 2005; Stoner, 2004; Петрищев, 2003), поэтому 

поиск доступных, высокоточных и безопасных для испытуемого способов, а 

также технологий оценки эндотелиальной дисфункции является наиболее 

актуальной задачей современной науки. Несмотря на многочисленные 

исследования данных механизмов, до сих пор не существует 

общепризнанного метода, позволяющего оценить функциональную 

активность эндотелия, как раннего предиктора регулярной дисфункции 

артерий, при ряде заболевании ССС. Поэтому инвазивные методы не могут 
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широко применяться в практике из – за сложности, дороговизны и высокой 

вероятности осложнений (Полонецкий, 2012). Альтернативой инвазивным и 

другим методам изучения эндотелия артерий может оказаться метод 

компьютерной ревазографии (Полонецкий, 2012). в этой связи разработка 

простых и информативно – значимых методов диагностики окклюзионных 

заболеваний является актуальной. 

Изучение возможностей реовазографии в оценке функциональных 

дисфункций эндотелия магистральных каналов и колебаний показателей 

жесткости артериальной стенки и функции эндотелия у практически 

здоровых лиц разного возраста и установленных границ их нормальных 

показателей дает возможность выявлять людей с высоким риском развития 

венозных заболеваний и недостаточности конечностей для первичной 

профилактики. Установлено, что при проведении сравнения данных, 

полученных при реографии с общепризнанными показателями, 

характеризующими состояние сосудов, индекс жесткости имеет линейную 

зависимость от скорости распространения пульсовой волны.  

Применение многоканальных реографов (полиреография) позволяет 

изучать перераспределение крови и синхронно оценивать состояние 

кровообращения в сосудах конечностей при функциональных нагрузках. 

Сопротивление тканей уменьшается пропорционально увеличению объема 

притекающей к ним крови. Другими словами, если с сосудистой системой 

органа все в порядке, то их кровоснабжение не будет нарушено, и 

сопротивление тканей этого органа будет маленьким, что будет 

зарегистрировано реографом в виде реограммы (Иванов, 2000).  

Метод УЗИ зарекомендовал себя в различных исследованиях и 

является неинвазивным исследованием (Баранов, 2007; Lerman, 2005; 

Балахонова, 2002). Но имеются определенные трудности в связи с 

дорогостоящей УЗ аппаратуры, а также высококомпетентных специалистов, 

а также большая трудоемкость, что позволяет использовать метод лишь в 
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научных и исследовательских целях. Для изучения ВФЭ и применения новых 

методов необходим поиск по их разработке.  

Разработанные зарубежными и отечественными авторами новейшие 

методы основаны на контурном анализе (Bonetti, 2004; Лебедев, 2004; 

Парфенов, 2007) или рассмотрение скорости пульсовой волны (СПВ) 

(Илюхин, 2005; Заирова, 2006) при тестировании различных 

эндотелийстимулирующих проб. Многими специалистами подтверждается 

отсутствие оптимальной методологии изучения функций эндотелия, которые 

включают диагностику, но не разработана стандартизация проведения 

исследований (Deanfield, 2005). Функциональные методики являются 

наиболее простыми, неинвазивными и безболезненными диагностическими 

мероприятиями при изучении сосудистых заболеваний конечностей. Их 

используют на первичных осмотрах, чтобы установить наличие болезни и 

понять, с чем конкретно она связана. Затем пациенту назначаются более 

углубленные исследования, направленные на детализацию состояния органа 

или ткани. 

Все исследования, изучающие дисфункцию эндотелия и артериальную 

гипертонию, подтвердили их взаимоотношения, но до конца не изучены.  

Изучение механизмов взаимоотношения диаметра сосуда и 

внутрисосудистого давления в ходе сердечного цикла, эндотелий – 

зависимой регуляции и механизмов этой регуляции имеет давнюю историю, 

было посвящено достаточно много работ. Разными авторами, а также и на 

разных сосудах, изучались молекулярно – клеточные механизмы этого 

процесса, исследована электропроводность тканей. Этот механизм регуляции 

артерий оказался универсальным, и как было установлено, именно через 

эндотелий опосредуется действие большинства регуляторных факторов.  

 «Оценка функции эндотелия при помощи инвазивных и неинвазивных 

методик в переферическом кровообращении является «окном» в каронарные 

артериии» (Шабров, 2005). 
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Все методы оценки эндотелия делятся на инвазивные и неинвазивные. 

Инвазивные имеют прямое воздействие на эндотелий коронарных сосудов с 

помощью введения в них БАВ (ацетилхолин), исследуя реакцию сужения и 

расширения сосуда ультразвуком. Неинвазивные методы оценки 

эндотелиальной дисфункции (функции регуляции периферического 

кровообращения) очень перспективны для применения.  

Во многих современных исследованиях научным оценкам 

эндотелиальной дисфункции отводится очень важная роль. Их представляют 

как показатели, которые характеризуют наиболее общий и часто 

встречающийся фактор возникновения множества различных заболеваний 

(Шабров и соавт., 2016). 

По мнению Полонецкого: «Изучение дисфункции эндотелия у больных 

с факторами риска развития атеросклероза является важной клинической 

проблемой, особенно с точки зрения улучшения состояния функции 

эндотелия при коррекции теми или иными методами…» (Полонецкий и 

соавт., 2012). 

Оценивая состояние проблемы, можно сказать, что изучение 

возможности применения ревазографии в оценке функциональных 

дисфункций эндотелия магистральных артерий, поиск альтернативой 

инвазивным и другим методам возможности изучения активности эндотелия 

методом реографии остается актуальным.  

 Целью данной работы явилась оценка возможности применения 

реовазографии в оценке дисфункции эндотелия магистральных артерий.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- Изучить взаимосвязь показателей РВГ и биохимических 

маркеров атеросклероза у здоровых лиц и лиц, страдающих 

артериальной гипертонией.  

- Исследовать особенности динамики показателей РВГ в условиях 

функциональных проб, влияющих на активность эндотелия. 
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- Оценить возможности применения РВГ в пробах с реактивной 

гиперемией, для ранней диагностики эндотелиальных 

дисфункций артерий. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ЭНДОТЕЛИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

 

1.1. Основные оболочки артериальной стенки 

 

Механически эндотелиальный слой непрочен, его целостность быстро 

нарушается, а восстанавливается в результате митотического деления 

эндотелиоцитов, развивающихся за счёт определённых стимулов со стороны 

окружающей соединительной ткани. В этом участвуют также клетки крови, 

особенно тромбоциты и моноциты. Однако в нормальных сосудах, по-

видимому, постоянно существуют дефекты эндотелия, хотя в отношении их 

количества и размеров существуют довольно различные оценки (Петришев, 

2003). 

Стенки крупных и мелких артерий состоят из трех слоев – интимы, 

медии и адвентиции (Фолков, 1976; Гайворонский, 2013). 

Первый слой — это наружный слой (адвентиция). Через этот слой 

проходят самые мелкие сосуды, их задача питать стенки сосуда и ветки 

автономной нервной системы, они в свою очередь регулируют сосудистый 

просвет. 

Второй слой, средний слой, он состоит из гладких мышц и 

эластического типа ткани, они обеспечивают стенки сосудов сократимостью 

и упругостью. В меняющихся физиологических условиях, такие свойства 

обеспечивают сосудом возможность эффективно регулировать кровоток и 

поддерживать артериальное давление в нормальном состоянии. Опираясь на 

особенности ткани, из которой состоят артерии, их делят на две группы, 

эластичные и мышечные. Третий слой, средний слой (интима), он диаметром 

с нескольких клеток, этот слой облегчает кровоток, за счет того, что он 

делает внутреннею поверхность сосуда, гладкой. Эти три слоя труднее 

различать по мере уменьшения диаметра артерий, по сколько их стенки 
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утончаются (Гайворонский, 2013). Стенка сосудов имеет во всех сосудистых 

регионах общий план строения и образованна однотипными структурными 

элементами. Соотношение различных волокон неодинаково и  зависимости 

от соотношения волоконного каркаса и гладкомышечного элемента принято 

выделять артерии: 

- мышечного типа, имеющие 3 слоя гладкомышечных клеток; 

- мышечно-эластического типа, когда количество мышечных волокон 

равно количеству фибриллярных структур; 

- эластического типа, в них преобладают фибриллярные структуры, 

особенно эластические волокна. 

 

1.2. Роль эндотелия в регуляции сосудов 

 

Первые работы по детальному изучению структуры и функции 

эндотелия, оценке его стратегической роли опубликованы лауреатом 

Нобелевской премии H. Floreyв 1966г. Он предположил кардинальный 

пересмотр в ближайшие десятилетия физиологию эндотелия. В настоящее 

время эндотелий определяется как однослойный пласт специализированных 

клеток, который выстилает всю внутреннюю поверхность сосудов. 

Эндотелий представляет собой крупную железу с эндокринным, 

аутокринными и панкреатическими свойствами.  

  Изучению феноменологии и механизмов этого вида местной регуляции 

было посвящено достаточно много работ. Разными авторами, на разных 

сосудах, были изучены трансмиссивные функции эндотелия в опосредовании 

действия ряда БАВ, выявлены и исследованы механо - индуцированные 

реакции протекающие с участием эндотелия, регионарные особенности этого 

вида регуляции (Филатова и соавт., 2014), биологически активные вещества, 

механизма действия NOS (NO - синтаза). Подобный механизм регуляции 

артерий оказался универсальным, и как было установлено, именно через 
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эндотелий опосредуется действие большинства регуляторных факторов. 

Поражение эндотелия лежит в основе ряда сосудистых заболеваний – 

облитерирующий эндартрит, атеросклероз и др. Однако, ранняя диагностика 

таких заболеваний затруднена, ввиду сложности неинвазивного 

исследования и выявления дисфункций эндотелия (Милягина, 2003).  

По мнению Полонецкого: «Эндотелий играет ключевую роль в 

регуляции сосудистого тонуса и кровотока, имунных и воспалительных 

реакций, неоваскулогенеза, процессов коагуляции, тромбоза и фибринолиза. 

Сосудодвигательная функция эндотелия реализуется главным образом за 

счет секреции специфических молекул. Кратковременное воздействие 

патологических факторов на эндотелий приводит к изменению баланса 

эндотелиальных функций в направлении гиперкоауляции, гипертонуса, 

продукции воспалительных цитокининов, синтеза адгезивных молекул и 

факторов пролиферации. Повышается проницаемость эндотелия, снижается 

его барьерная функция. Присутствие в кровотоке липопротеидов низкой 

плотности усиливает реакцию сосуда на констрикторные агенты и уменьшает 

эндотелий – зависимую дилатацию посредством сокращения синтеза и 

ослабления активности оксида азота. Общий механизм действия всех 

повреждающих факторов – повышение адгезивности эндотелия по 

отношению к тромбоцитам и лейкоцитам, выделение факторов их 

активации» (Полонецкий, 2012) 

 

1.2.1. Участие эндотелия в опосредованной реакции сосудов на 

биологически активные вещества 

 

По мнению Фламера и Вирдиса: «Обычно термином «функция 

эндотелия» или «эндотелиальная функция» обозначают способность 

эндотелиоцитов участвовать в выработке широкого спектра вазоактивных 

веществ. При этом ЭД понимается как патологическое состояние, в основном 
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характеризуемое дисбалансом между веществами с сосудорасширяющими, 

антимитогенными и антитромбогенными свойствами (эндотелий-зависимые 

релаксирующие факторы) …» (Flammer, 2010) «…и веществами с 

сосудосуживающими, протромботическими и пролиферативными 

характеристиками (эндотелий-зависимые суживающие факторы) …» (Virdis, 

2010). ЭД ассоциируется, прежде всего, с различными нарушениями условий 

капиллярного кровотока, обеспечивающего требуемый клеточный обмен 

веществ. Важно отметить, что с ЭД связано подавляющее большинство 

сердечно-сосудистых факторов риска. Эндотелиальные клетки (ЭК) артерий 

принимают участие в процессах регуляции тонуса кровеносных сосудов. 

Находясь на границе двух сред, сосудистый эндотелий опосредует действие 

биологически активных веществ крови – гистамина, ацетилхолина, 

норадреналина и т.д. на сосудистые гладкие мышцы (ГМ). 

 

1.2.2. Реакция сосудов и роль эндотелия на механические факторы 

(поток, давление) 

 

Увеличение потока крови внутри сосуда вызывает увеличение 

сдвигового напряжения, возникающего между слоями коаксидально 

движущегося потока, к величине которого чувствительны эндотелиальные 

клетки, отвечающие на подобные воздействия выделением вещества, 

способного вызывать локальную вазодилатацию (Мелькумянц, 1986). 

Подобные вазоактивные реакции – ауторегуляторные. Увеличение радиуса 

сосуда при поток-зависимой вазодилатации приводит к уменьшению 

напряжения сдвига и, соответственно, степени деформации поверхности 

эндотелиоцитов и развитию локальной вазоконстрикции (Seki, 2001). 

Артериальные сосуды способны автономно, т.е. независимо от 

вегетативной нервной системы, реагировать на изменения не только физико-

химических, но гемодинамических параметров циркуляторной системы, в 

том числе внутрисосудистого давления и потока. 
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Известно, что внутрисосудистое давление и поток являются пусковыми 

звеньями сложных контуров регуляции тонуса артерий. Однако проблема 

взаимоотношения давления и потока остается до сих пор не решенной 

(Филатова и соавт., 2003). Интраангиальный поток способен оказывать 

посредством эндотелия – зависимый поток – индуцируемой регуляции 

влияние на механическое состояние стенки кровеносных сосудов, эффект 

которого зависит от величины сочетано действующего с потоком давления. 

С этих позиций становится ясным, и то, что вопросы, касающиеся 

биомеханики сосудистой стенки, остаются далеки от своего решения, так как 

в многочисленных исследованиях, посвященных сосудистой биомеханике, не 

учитывалось влияние на тонус артерий таких факторов, как давление и поток 

(Филатова, 2003) Кратковременное воздействие патологических факторов на 

эндотелий приводит к изменению баланса эндотелиальных функций в 

направлении гиперкоауляции, гипертонуса, продукции воспалительных 

цитокининов, синтеза адгезивных молекул и факторов пролиферации. 

Повышается проницаемость эндотелия, снижается его барьерная функция.  

Взаимосвязь гиперхолестеринемии, атеросклероза и эндотелиальной 

дисфункции была выявлена еще в 80-х годах XX века.  

Присутствие в кровотоке липопротеидов низкой плотности усиливает 

реакцию сосуда на констрикторные агенты и уменьшает эндотелий – 

зависимую дилатацию посредством сокращения синтеза и ослабления 

активности оксида азота. 

Общий механизм действия всех повреждающих факторов – повышение 

адгезивности эндотелия по отношению к тромбоцитам и лейкоцитам, 

выделение факторов их активации (Полонецкий, 2012) 

В многочисленных исследованиях, посвещенных выявлению самых 

ранних стадий коронарного атеросклероза, преобладает позиция, в 

соответствии с которой наличие дисфункций эндотелия рассматривается как 

маркер начального доклинического коронарного атеросклероза.  
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По мнению Т.В. Балахоновой: «Изучение дисфункции эндотелия у 

больных с факторами риска развития атеросклероза без признаков ИБС 

является важной клинической проблемой, особенно с точки зрения 

улучшения состояния функции эндотелия при коррекции теми или иными 

методами…». 

 Изучение механизмов взаимоотношения диаметра сосуда и 

внутрисосудистого давления в ходе сердечного цикла имеет давнюю 

историю. Изучение эндотелий – зависимой регуляции и механизмов этой 

регуляции было посвящено достаточно много работ. Разными авторами, на 

разных сосудах, были изучена электропроводность тканей, изучены 

молекулярно – клеточные механизмы этого процесса, выявленны и 

иследованны механо – индуцированные реакции, протекающие с участием 

эндотелия, регионарные особенности этого вида регуляции. Подобный 

механизм регуляции артерий оказался универсальным, и как было 

установлено, именно через эндотелий опосредуется действие большинства 

регуляторных факторов.  

В биофизической основе импедансной плетезмографии или как ее 

также называют реографии, лежит импеданс живой ткани. Исследованиями 

многих авторов показано, что электропроводимость живой ткани 

определяется, главным образом, переносом заряда ионами растворенных 

солей, поэтому ее рассматривают, преимущественно, как ионный проводник. 

Биологические объекты с физической точки зрения являются 

проводниками особого рода, характеристики которых отличают их от любых 

других проводников. Биологические системы отличаются от других систем 

сложностью, вариабельностью элементов электрических характеристик 

аналогичных объектов и высокой динамичностью, обуславливаемой 

необходимостью постоянного приспособления к изменяющимся условиям 

внешней среды. Живые ткани представляют собой сложную гетерогенную 

структуру, которая состоит из областей с различной проводимостью. 
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Наибольшую электропроводность имеют спинномозговая жидкость и 

сыворотка крови, несколько меньше в цельной крови и мышечных тканях, 

значительно меньше электропроводность жировой и соединительной тканей. 

Плохие проводники – роговой слой кожи и костная ткань. 

 Импеданс или полное электрическое сопротивление тканей является 

суммой среднеквадратичной активного и реактивного компонента 

электрического сопротивления. Активная компонента тканей определяется 

преимущественно ионной проводимостью, реактивная - в основном имеет 

емкостный характер и обусловлена возникновением поляризационной 

емкости в момент прохождения тока, в связи с неоднородностью тканей и 

большим количеством клеточных мембран (Заирова, 2007). 

 В практике реографии предложено и используется большое 

количество показателей, позволяющих в той или иной степени оценить 

характер гемодинамики и состояние сосудов исследуемой области.  

Артериальные сосуды способны автономно (независимо от 

вегетативной нервной системы) реагировать на изменения не только физико-

химических, но гемодинамических параметров циркуляторной системы, в 

том числе внутрисосудистого давления и потока. 

 

1.3. Неинвазивные методы исследования функционального состояния 

артериальных сосудов 

 

«Оценка функции эндотелия при помощи инвазивных и неинвазивных 

методик в переферическом кровообращении является «окном» в каронарные 

артериии» (Tousoulisetal, 2005). 

По мнению Т.В. Балахоновой и соавт., «Изучение дисфункции 

эндотелия у больных с факторами риска развития атеросклероза является 

важной клинической проблемой, особенно с точки зрения улучшения 

состояния функции эндотелия при коррекции теми или иными методами…». 
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Возрастание интереса к механическим параметрам стенки 

артериальных кровеносных сосудов связано также с использованием 

неинвазивных методов исследования кровеносной системы человека, в 

частности, кровеносных сосудов, включающих в себя измерение скорости 

распространения пульсовой волны, регистрации волн давления и расхода 

крови, профиля скорости течения крови в сосудах, ультразвуковых, 

доплерографических исследований свойств сосудистой стенки (Филатова и 

соавт.,2003). 

Реография - это не инвазивный метод исследования кровоснабжения 

органов, в основе которого лежит принцип регистрации изменений 

электрического сопротивления тканей в связи с меняющимся 

кровенаполнением (Фолков, 1976). Чем больше приток крови к тканям, тем 

меньше их сопротивление.  

В практике реографии предложено и используется большое количество 

показателей, которые позволяют в той или иной степени оценить характер 

гемодинамики и состояние сосудов исследуемой области.  

Функциональные методики являются наиболее простыми, 

неинвазивными и безболезненными диагностическими мероприятиями при 

изучении сосудистых заболеваний нижних конечностей. Их используют на 

первичных осмотрах, чтобы установить наличие болезни и понять, с чем 

конкретно она связана. Затем пациенту назначаются более углубленные 

исследования, направленные на детализацию состояния органа или ткани. 

На сегодняшний день эндотелиальную дисфункцию определяют как 

нарушение равновесия противоположно действующих начал, возникновение 

«порочных кругов», нарушающих гемоваскулярный гемостаз. Дисфункция 

эндотелия – это самый ранний этап в развитии атеросклероза. Наиболее 

значимым из всех факторов риска атеросклероза является АГ. При 

патологических состояниях, ассоциирующихся с эндотелиальной 
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дисфункцией, в частности– при атерoсклеротических заболеваниях и АГ, 

применяются: 

 – веноокклюзионная плетизмография;  

– коронарография;  

– рентгенологические методы;  

– магнитнорезонансная томография;  

– ультразвуковое дуплексное сканирование периферических артерий с 

проведением проб; 

 – определение в плазме крови уровня продуцируемых эндотелиальных 

медиаторов (нитриты, нитраты); 

 – оценка микроальбуминурии;  

– определение в крови уровня десквамированных эндотелиоцитов; 

 – определение NO в выдыхаемом воздухе. 

 Принцип методик клинической оценки сосудодвигательной функции 

эндотелия периферических и коронарных артерий основывается на оценке 

способности эндотелия продуцировать NО в ответ на фармокологические 

(ацетилхолин, метахолин, брадикинин, гистамин) или физические (изменение 

кровотока) стимулы, а также на прямом определении уровня NО, на оценке 

уровня «суррогатных» показателей эндотелиальной функции (фактор 

Виллебранда, тканевой активатор плазминогена, тромбомодулин). Из 

фармакологических стимулов обычно используют ацетилхолин (АХ), а из 

механических – временную окклюзию сосуда с измерением реакции 

крупного сосуда на реактивную гиперемию. Действие стимулов изучается во 

время прямой ангиографической (чаще всего коронарной) и ультразвуковой 

визуализации. Кровоток измеряют допплерографически, в том числе – 

внутрисосудистыми датчиками. 

Важное место в анализе реограмм занимает визуальная оценка 

особенностей ее формы. Форма реоволны определяется крутизной наклона 

анакроты, конфигурацией анакротической и катакротической фаз и 
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характером вершины. На реограмме могут встречаться дополнительные 

зубцы или отсутствовать основные. В целом, уменьшение амплитуды 

реограммы свидетельствует об уменьшении объемного кровотока или 

кровенаполнения в исследуемой области, а повышение тонуса сосудов 

сопровождается уменьшением крутизны наклона анакроты и увеличением ее 

продолжительности, снижением амплитуды и смещением дикротического 

зубца к вершине, которая приобретает форму «плато». При резком 

повышении тонуса, на анакроте появляется дополнительный, так называемый 

ранний систолический зубец, в этом случае вершиной становится поздний 

систолический зубец, что в сочетании со смещением дикротического зубца к 

вершине приводит к формированию двугорбой формы кривой. 

При вазодилятации, напротив, вершина реоволны заостряется, 

увеличивается крутизна подъема анакротической фазы и уменьшается ее 

длительность. Дикротический зубец смещается к основанию кривой, причем, 

чем больше выражается гипотония, тем ниже располагается дикротический 

зубец. 

Появление на кривой нескольких дикротических зубцов 

свидетельствует о неустойчивости сосудистого тонуса. 

При визуальном анализе интегральных реограмм появление 

преанакротических волн свидетельствует о наличии легочной гипертензии, а 

выраженная двугорбая (М - образная) форма реоволны - о повышении 

центрального венозного давления. 

Таким образом, визуальный анализ позволяет оценить состояние 

кровенаполнения исследуемой области тела, тонус артериального и 

венозного русла, эластичность сосудистой стенки. Вместе с тем, этот способ 

анализа субъективен и требует большого практического навыка. Поэтому 

важное место занимает анализ расчетных показателей реограмм. Прежде 

всего, на реограмме следует определить опорные точки, по которым 

производятся расчеты показателей (Ингерлейб, 2016). На объемной 
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реограмме можно выделить следующие точки: X- точка, соответствующая 

началу быстрого притока крови в исследуемую область; A1 - точка, 

характеризующая максимальную скорость кровенаполнения (Vmax, Om/c); 

Max - максимальная амплитуда реограммы, отражающая наибольшее 

увеличение электропроводности исследуемой области, вызванное притоком 

крови. В этот момент приток крови уравновешен ее оттоком и скорость 

кровенаполнения равна 0. За точкой Max (вершиной реограммы) начинается 

относительно пологий спуск - катакротическая фаза, на которой также можно 

выделить характерные точки. Следует отметить, что часть катакроты - от 

вершины до инцизуры - относится к систолической фазе реограммы, то есть 

в это время продолжается приток крови в ткани, снижение же кривой 

вызвано преобладанием оттока крови в вены. И - точка, отражающая 

минимальный уровень инцизуры (И). Инцизура в норме располагается в 

верхней трети катакроты и разделяет систолическую идиастолическую фазы 

реограммы (Иванов, 2000). После этой точки начинается диастолическая 

часть кривой. 

Таким образом, несколько последних представлений об эндотелии 

прошло до крупнейшего и важнейшего секреторного органа, который 

определяет характер функционирования многих органов и систем. 

Дисфункция эндотелия является одним из самых ранних признаков 

формирующегося атеросклероза, облитирующего эндартрита и др., поэтому 

поиск высокоточных, доступных, безопасных и не обременительных для 

испытуемого способов и технологий оценки эндотелиальной дисфункции 

входит в число наиболее актуальных задач современной медицины. 

Несмотря на многочисленные исследования данных механизмов, до сих пор 

не существует общепризнанного метода, позволяющего оценить 

функциональную активность эндотелия, как раннего предиктора регулярной 

дисфункции артерий, при ряде заболевании ССС. Инвазивные методы не 

могут широко применяться в практике из – за сложности, дороговизны и 
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высокой вероятности осложнений. Взаимосвязь гиперхолестеринемии, 

атеросклероза и эндотелиальной дисфункции была выявлена еще в 80-х годах 

XX века.  

 

1.3.1. Форма отображения информации на реовазографии 

 

В норме считается, что реограмма верхних конечностей имеет крутой 

подъём систолической волны, слегка закругленную вершину, пологий спуск. 

Инцезура, диастолическая волна, нередко наблюдаемые дополнительные 

волны, хорошо выражены. 

На реовазографии различают анакроту (восходящую часть), вершину, 

катокроту (нисходящую часть), на которой располагаются 1–3 

дополнительные волны. 

Амплитуда систолической волны отражает пульсовой прирост объёма 

крови, интенсивность артериального кровенаполнения. Вершина 

реовазограммы соответствует моменту, когда приток крови равен оттоку, 

скорость кровенаполнения равна нолю. Нисходящая часть РВГ пологая и 

характеризует венозный отток. На катакроте может быть несколько 

дополнительных волн, но одна из них, наибольшая, соответствует 

диастолической волне. Систолическому подъёму может предшествовать 

пресистолическая волна. Пресистолическую волну связывают с сокращением 

предсердий. Реовазограммы одного и того же участка, записанные на 

различных реографах, могут отличаться величиной амплитуды показателей в 

связи с техническими особенностями аппарата, поэтому целесообразно на 

каждом реографе обследовать контрольную группу здоровых лиц для 

выработки нормативов. Амплитуда систолической волны РВГ в норме 

составляет на бедре – 0,05 Ом, на голени – 0,08 – 0,1 Ом, на стопе – 0,1 – 0,13 

Ом (Иванов, 2000). 
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Важное место в анализе реограмм занимает визуальная оценка 

особенностей ее формы. Форма реоволны определяется крутизной наклона 

анакроты, конфигурацией анакротической и катакротической фаз и 

характером вершины. На реограмме могут встречаться дополнительные 

зубцы или отсутствовать основные. В целом, уменьшение амплитуды 

реограммы свидетельствует об уменьшении объемного кровотока или 

кровенаполнения в исследуемой области, а повышение тонуса сосудов 

сопровождается уменьшением крутизны наклона анакроты и увеличением ее 

продолжительности, снижением амплитуды и смещением дикротического 

зубца к вершине, которая приобретает форму “плато”. При резком 

повышении тонуса, на анакроте появляется дополнительный, так называемый 

ранний систолический зубец, в этом случае вершиной становится поздний 

систолический зубец, что в сочетании со смещением дикротического зубца к 

вершине приводит к формированию двугорбой формы кривой. 

При вазодилятации, напротив, вершина реоволны заостряется, 

увеличивается крутизна подъема анакротической фазы и уменьшается ее 

длительность. Дикротический зубец смещается к основанию кривой, причем, 

чем больше выражается гипотония, тем ниже располагается дикротический 

зубец. 

Появление на кривой нескольких дикротических зубцов 

свидетельствует о неустойчивости сосудистого тонуса. 

При визуальном анализе интегральных реограмм появление 

преанакротических волн свидетельствует о наличии легочной гипертензии, а 

выраженная двугорбая (М - образная) форма реоволны - о повышении 

центрального венозного давления (Ингерлейб, 2016). 

Таким образом, визуальный анализ позволяет оценить состояние 

кровенаполнения исследуемой области тела, тонус артериального и 

венозного русла, эластичность сосудистой стенки. Вместе с тем, этот способ 

анализа субъективен и требует большого практического навыка. Поэтому 
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важное место занимает анализ расчетных показателей реограмм. Прежде 

всего, на реограмме следует определить опорные точки, по которым 

производятся расчеты показателей (Ингерлейб, 2016). На объемной 

реограмме можно выделить следующие точки: X- точка, соответствующая 

началу быстрого притока крови в исследуемую область; A1 - точка, 

характеризующая максимальную скорость кровенаполнения (Vmax,Om/c); 

Max - максимальная амплитуда реограммы, отражающая наибольшее 

увеличение электропроводности исследуемой области, вызванное притоком 

крови. В этот момент приток крови уравновешен ее оттоком и скорость 

кровенаполнения равна 0. За точкой Max (вершиной реограммы) начинается 

относительно пологий спуск - катакротическая фаза, на которой также можно 

выделить характерные точки. Следует отметить, что часть катакроты - от 

вершины до инцизуры - относится к систолической фазе реограммы, то есть 

в это время продолжается приток крови в ткани, снижение же кривой 

вызвано преобладанием оттока крови в вены. И - точка, отражающая 

минимальный уровень инцизуры (И). Инцизура в норме располагается в 

верхней трети катакроты и разделяет систолическую идиастолическую фазы 

реограммы (Иванов, 2000). После этой точки начинается диастолическая 

часть кривой. 

Различают качественный и количественный анализ РВГ. При 

качественном анализе РВГ учитывается регулярность кривой, крутизна 

анакроты, характер величины, форма катакроты, количество и выраженность 

дополнительных волн. Кривая считается регулярной, если каждая 

последующая волна похожа на предыдущую. При качественном анализе РВГ 

оценивают кровенаполнение исследуемой области, тонус артерий мелкого и 

среднего калибра, венозный отток.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось на базе лаборатории биомедицины 

кафедры физиологии человека и животных ФГБЩУ ВО «Алтайский 

Государственный Университет».  

В исследовании участвовали здоровые добровольцы, обоего пола. 

Нами были обследованы 26 человек (12 мужчин, 14 женщин) в возрасте от 18 

до 32 лет (средний 22,1±2,4) в период с февраля по май 2019.  

Запись реограммы производилась на компьютеризированном реографе 

–полианализаторе РГПА – 6/12 с програмным обеспечением «Реан – Поли». 

 

 

Рис. 1. Реограф –полианализатор РГПА – 6/12 с програмным 

обеспечением «Реан – Поли». 
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ГЛАВА 3.  ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ МЕТОДОМ ТЕТРАПОЛЯРНОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕОВАЗОГРАФИИ 

 

Возрастание интереса к механическим параметрам стенки 

артериальных кровеносных сосудов связано также с использованием 

неинвазивных методов исследования кровеносной системы человека, в 

частности, кровеносных сосудов, включающих в себя измерение скорости 

распространения пульсовой волны, регистрации волн давления и расхода 

крови, профиля скорости течения крови в сосудах, ультразвуковых, 

доплерографических исследований свойств сосудистой стенки (Филатова  и 

соавт., 2014). 

В нашей работе мы решили адаптировать процесс записи реограммы 

для оценки эндотелиальной дисфункции, разработав методику оценки 

эндотелиальной дисфункции магистральных артерий с использованием 

«Ишемической пробы». Учитывались эндотелиальные способности в ответ 

на действие БАВ в ответ на внутренние возможности в виде потока, ишемии.   

При релаксации сосуда БАВ сосуда становится ригидным, ветвь катакроты 

смещается максимально от изолинии. 

Необходимо подчеркнуть, что процесс атеросклероза начинается уже в 

начале жизни, и ЭД способствует атерогенезу, предшествуя развитию 

морфологических изменений сосудов (Juonala, 2004). 

В последнее время внимание клиницистов и исследователей 

сосредоточенно главным образом на ранней диагностике окклюзионных 

заболеваний сосудов конечностей. Как освещалось выше, одним из 

предшественников этой группы потологий, выходит на первый план 

дисфункция эндотелия сосудов. Следует заострить внимание на том, что 

дисфункция эндотелиальных клеток, как основной дефект лежит в основе 

развития ряда ССЗ, в том числе гипертонических заболеваний и 
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атеросклероза. Эндотелий синтезирует эндотелий – зависимый 

вазорелаксирующий фактор (NO) из L – аргенина в таких концентрациях, 

которых достаточно чтобы вызвать делатацию. Фармацевтическая блокада 

эндотелиального синтеза приводит к тому, что увеличивается 

периферическое сопротивление и напряжение сдвига на эндотелий. Поэтому, 

ЭЗВД осуществляется с помощью вазорелаксирующих факторов, также 

определяет тонус коронарных и периферических артерий.  

Дальнейший механизм может вызвать вовлечение продуктов эндотелий 

зависимых суживающих факторов (эндотелин – 1, ангипотензин –II, 

тромбоксан А2, супероксидные анионы). В присутствии интактного 

эндотелия сосуда ацетилхолин стимулирует выделение вазорелаксантов из 

эндотелиальных клеток и происходит вазодилатация. Если нарушены 

эндотелиальные продукты NO или произошла его инактивация, то 

ацетилхолин вызывает вазоконстрикцию.  

Стимулирующим эффектом на синтез вазорелаксирующих факторов 

является напряжение сдвига на эндотелий. Изучение на протяжение 

последних лет показали, что если изменяется скорость кровотока, то и 

изменяется просвет крупных артерий. Происходит расширение артерии при 

увеличении кровотока и сужение при его уменьшении. Эта регуляция 

просвета артерий является локальной, и никак не определяется ни нервным, 

ни гуморальным влиянием на тонус гладких мышц. Эндотелиальная 

чувствительность скорости течения крови можно объяснить способностью 

клеток эндотелия ощущать напряжение сдвига, действующего на них со 

стороны текущей крови, которое вызовет сдвиговую деформацию клеток 

эндотелия. Такую деформацию способны улавливать чувствительные к 

растяжению ионные каналы эндотелия, в следствии чего происходит 

увеличение содержания кальция в цитоплазме и выделяется NO. Вместе с 

артериальной гипертонией вазорелаксирующие факторы а также некоторые 

другие факторы риска (старение, деформируемость клеток эндотелия, 
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гипергликемия и другие) снижает деформацию клеток эндотелия, 

эффективность ионных каналов и притупляет механическую 

чувствительность клеток эндотелия и способны развитию ДЭ. 

Разобранные механизмы стимуляции эндотелий зависимой 

вазодилатации послужили основе двух методов, которые применяют в 

исследованиях для оценки NO функций эндотелия. Первым методом 

является химическая стимуляция мускариновых рецепторов эндотелия 

ацетилхолином, который вводят в артерию и  вызывает ЭЗВД, которую 

измеряют венооклюзионной плетизмографией (ВОП). А второй – 

механическая стимуляция эндотелия сосуда повышенным кровотоком, 

которую оченивают по изменению диаметра артерии (плечевой) с помощью 

ультразвука.  Множество исследований при АГ проведены с использованием 

ВОП для того чтобы оценить кровоток предплечья при введении в артерию 

эндотелийстимулирующих препаратов (ацелилхолин и др.) и прямых 

вазодилататоров (нитроглицерин).  Но этот метод не очень удобный для 

повторного исследования (динаимики) и для ранней диагностики ДЭ. 

С помощью УЗИ диагностики можно визуализировать лишь 

конкретную крупную магистральную артерию, в связи с ограниченностью 

разрешающей способности датчиков. Поэтому мы можем отметить, что 

дисфункция магистральных артерий которая наблюдается при исследовании 

УЗИ, в отличии от микроциркулирующих сосудов у которых изменения 

происходят на очень ранних стадиях процесса. 

Исследование ЭД является важным элементом оценки в плане ранней 

диагностики заболевания клеток эндотелия. 

В связи с этим, необходимо оценивать функции магистральных 

артертий, и состояние регионарных сосудов в общем. Поэтому наиболее 

простым и достаточно информативным методом является реовазография, 

ранее максимально хорошо применявшаяся в диагностике. 
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Но в литературе отсутствуют сведения о применение РВГ в пробах 

реактивной гиперемии, применявшееся в УЗИ, также сканировании артерий. 

В связи с этим нами было проведено изучение этой проблемы.  

По мнению Грековой (2006): «…При проведении реографии можно 

оценивать изменение объема кровотока, которое может быть использовано в 

качестве основного параметра для определения функции микрососудов…».  

 

3.1 Особенности реограммы человека  тетраполярной реовазограммы в 

пробе «Реактивная гиперемия». 

 

«Сведения изъяты» 
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3.2. Поцикловой анализ реографических кривых в 

пробе с реактивной гиперемией 

«Сведения изъяты» 
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