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Аннотация. Сосудистый возраст ( синонимы- сердечный возраст, возраст сердечно- сосудистого риска, 

биологический возраст). 

Хронологический возраст пациента с таким же уровнем сердечно- сосудистого риска, как и у обследуемого, 

но при отсутствии у него модифицируемых факторов риска. 

Сосудистый возраст: 

- может быть больше паспортного при наличии факторов риска, 

- позволяет объяснить пациенту, что у него высокий риск ССО, 

- повышает мотивацию и приверженность пациентов к терапии, 

- позволяет врачу оценить эффективность терапии в снижении риска ССО у данного пациента. 

Возрастающий интерес к проблемам сосудистого старения и поиску новых доступных параметров, 

отражающих влияние данного процесса на сердечно - сосудистый риск, привели к появлению показателя 

«сосудистый возраст», представляющего собой способ выражения риска сердечно - сосудистых осложнений в 

виде возраста. 
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Актуальность темы: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности и 

летальности у всех категорий взрослого населения не только в Российской Федерации, но и во многих странах 

мира. Ранние ССЗ – наиболее частая причина госпитализаций и потерь трудоспособности населения РФ.[2] 

На сегодняшний день возрастные категории по данным ВОЗ определены так: 

- Молодость – с 18 до 44 лет. 

- Средний возраст – с 45 до 60 лет. 

- Пожилой возраст – с 60 до 74 лет. 

- Старость – с 75 до 90 лет. 

- Долгожительство – после 90 лет. 

. Патофизиология сосудистого старения: 

Возрастные изменение структуры и функции артерий: эндотелиальная дисфункция; повышение 

жесткости (за счет повышения содержания коллагена и снижения эластина); диффузное утолщение интимы 

(накопление липидов, увеличение содержание гладкомышечных клеток, макрофагов); атеросклероз; 

дисрегуляция работы ферментов (рост молекул клеточной адгезии, трансформирующего ростового фактор-β, 

НАДФН оксидаза, снижение биодоступности оксида азота, фактор роста эндотелия сосудов) и другие. 

Добавочный сердечно-сосудистый риск: 

«Традиционным» фактором риска всех неинфекционных заболеваний, и в первую очередь сердечно-

сосудистых, является возраст, который рассматривается как немодифицируемый. Однако четкое соответствие 

возраста и состояния артерий прослеживается не всегда, поэтому в последнее время приобретает клиническую 

значимость концепция раннего старения сосудов (Early Vascular Aging Syndrom (EVA-синдром).[1] 

Раннее старение сосудов:  

Характеризуется качественными изменениями артериальной стенки (ремоделированием) и проявляется 

увеличением жесткости сосудов, повышением скорости распространения пульсовых волн, которая является 

предиктором развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Жесткость сосудистой стенки в значительной степени зависит от той «программы», которая заложена в 

человека во время его внутриутробного развития. Поэтому структура и функция сосудов программируются во 

время ранних периодов жизни. 

Соответственно, в основе большинства инструментальных методик определения сосудистого возраста лежит 

оценка параметров атеросклероза и артериосклероза.[4] 

Значение повышения жесткости сосудов стенки в увеличении сердечно-сосудистого риска: 

Увеличение жесткости сосудов – нарушение демпфирующей функции 

-сосудов и увеличение пульсового давления, увеличение скорости пуль 

-совой волны – увеличение аугментации пульсового давления. 

Увеличение центрального ПАД увеличение повреждающего действия пульсовой волны на сосуды, 

атеросклеротические бляшки, увеличение нагрузки на ЛЖ, развитие гипертрофии ЛЖ. 

Снижение перфузионного давления в коронарных артериях во время диастолы  возрастает риск инфаркта 

и др. событий. 



Методы инструментальной оценки сосудистого возраста: 

- СРПВ,BP-Lab Vasotens , Петр Телегин. 

- СРПВ,каротидно-феморальная; SphygmoCor, Atcor. 

- СРПВ, каротидно-феморальная, индекс CAVI, ЛПИ; VaSera. 

-ТИМ, атеросклеротические бляшки (дуплексное сканирование). 

Что позволяет определить? 

1) биологический возраст сосудов. 

2) уровень жесткости сосудов. 

3) уровень стресса. 

4) частоту пульса. 

5) насыщение крови кислородом. 

На основании шкалы ASCORE был разработан калькулятор сосудистого возраста ADVANT’AGE для 

смартфонов. 

 

 
 

Данный калькулятор учитывает демографические параметры, статус курения, уровень систолического 

артериального давления (САД), наличие предшествующей антигипертензивной терапии и сахарного диабета, 

уровень общего холестерина, липопротеинов высокой плотности, глюкозы и креатинина. 



Цель исследования: оценить возможные взаимосвязи показателя «сосудистого» возраста и ряда 

анамнестических, клинических и инструментальных данных, не входящих в алгоритм расчета шкалы SCORE. 

Материалы и методы исследования: 

Обследованы: пациенты проходившие лечение в кардиологическом отделении БУ «Новочебоксарская 

городская больница» в 2019 г.  

Методы: В исследовании было задействовано 63 пациента БУ «Новочебоксарская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики: 31 женщина (49,2%) и 32 мужчин (50,7%). Средний 

паспортный возраст (ПВ) – 51,7 лет. 

Использовались: опросный метод, данные из медицинской карты пациентов, расчетно-вычислительный 

метод с помощью калькулятора для определения сосудистого возраста ADVANT’AGE. 

Структура опрошенных:Бы 

ло опрошено 63 человека: 31 женщина (49,2%) и 32 мужчины (50,7%). Средний паспортный возраст (ПВ) – 

51,7 лет. У 50 (78,1%) больных имела место II стадия гипертонической болезни (ГБ), у 14 (21,9%) – III стадия.  

Курящими в исследованной группе были почти исключительно мужчины.  

Результаты исследования: 

Согласно полученным результатам, наибольшее влияние на состояние стенки кровеносных сосудов имеют 

метаболические изменения (сахарный диабет (СД) 2 типа – в наиболее выраженном виде), курение (в том числе, 

и курительных смесей) и уровень глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) (ниже у мужчин и у 

женщин с гиперандрогенией). 

Расхождение «сосудистого» и паспортного возраста у исследуемых в среднем составил:  

1) СД 2 типа – 10,8 лет; 

урящих – 16,2 лет;  

ез СД 2 типа, не курящих женщин с уровнем ГСПГ менее 16,2 нмоль/л – 11,1 лет. 

ез СД 2 типа, не курящих мужчин с нормальным уровнем ГСПГ – 6,1 лет. 

Таким образом, уровень активных половых гормонов имеет основополагающее значение в комплексной 

оценке состояния организма, андрогены оказывают негативное влияние на состояние стенки кровеносных 

сосудов. Возможно, данным фактором объясняется более низкая средняя продолжительность жизни современных 

мужчин в сравнительной оценке с продолжительностью жизни женщин.  

При комплексном ведении женщин в постменапаузальном периоде следует рассматривать возможность 

назначения заместительной гормональной терапии, в том числе, в кардиопротективных целях.  

Гендерные различия в исследованной группе: 

 Женщины, n = 31 Мужчины, n = 32 

Паспортный возраст, годы 49,9 (34,0-60,0) 50,4 (31,0-60,0) 

«Сосудистый возраст», годы 59,3 (42,0-81,0) 58,3 (41,0-80,0) 

Расхождение паспортного и «сосудистого» возраста, годы 7,1  7,9 

max САД, мм рт. ст. 180 ±15,3 181 ±16,8 

Общий холестерин, ммоль/л 5,4 ±1,76 5,2±1,13 

Креатинин крови, мкмоль/л 78,2 ±24,0 92,8 ±21,8 

Риск по шкале SCORE,% 2,00 (1,00 – 6,00) 4,1 (2,00-14,0) 

Относительные показатели, число пациентов и % 

Курение 1 (3,2%) 5 (15,6%) 

 «Сосудистый возраст» ≤ паспортного 5 (16,1%) 2 (6,2%) 

«Сосудистый возраст» выше паспортного на 10 и более лет 7 (22,5%) 13 (40,6%) 

 



 
 

СВ (сосудистый возраст) БВ (Биологический возраст). 

Расхождение «сосудистого» и паспортного возраста в среднем у пациентов с:  

1)  СД 2 типа – 10,8 лет; 

урящих – 16,2 лет;  

ез СД 2 типа, не курящих женщин с уровнем ГСПГ менее 16,2 нмоль/л – 11,1 лет. 

ез СД 2 типа, не курящих мужчин с нормальным уровнем ГСПГ – 6,1 лет. 

Выводы:  
Среди пациентов с АГ в исследованной нами группе выявлено превышение паспортного возраста над 

«сосудистым» в 11,1% случаев, преимущественно у женщин, более младшего возраста (<50 лет), с меньшим 

уровнем САД.  

У лиц мужского пола «сосудистый» возраст на 10 и более лет выше паспортного выявлен у 31,7% пациентов. 

Такое превышение связано с ожирением, курением, высоким уровнем САД.  

Риск по шкале SCORE был статистически значимо выше у мужчин (возможно, в силу наличия таких 

факторов риска, как мужской пол и курение).  

Высокие расчетные показатели сосудистого возраста имеют четкую связь c длительностью сахарного 

диабета, курением, высоким уровнем общего холестерина и артериальной гипертензией.  

В большей степени сосудистый возраст превышает паспортный у курящих пациентов (16,2 лет). На уровень 

«сосудистого» возраста могли повлиять некоторые факторы поведенческого характера, такие как условия 

проживания, работа. Это влияние могло быть как положительным, так и отрицательным, что требует дальнейшего 

изучения. 
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