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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Сердечно-сосудистые заболевания являются од-
ной из основных причин инвалидизации и смертности во всем мире, поэтому вопрос 
их профилактики остается одним из наиболее острых в медицине. Цель исследова-
ния: изучить состояние стенок каротидных артерий у лиц разного возраста и выявить 
зависимость их структурных изменений от факторов сердечно-сосудистого риска. 
Материалы и методы. Исследовали каротидные сосуды, полученные от погибших  
в результате несчастного случая (n = 106) в возрасте от 19 до 95 лет. Проводили из-
мерение диаметров сосудов, толщины интимы, медии, комплекса интима-медиа. Ис-
ходя из полученных данных высчитывали площади артериальной стенки. Определя-
ли удельный объем гладкомышечных клеток средней оболочки артерий, проводили 
подсчет коэффициента извилистости окончатых эластических мембран. Оценивали 
пропускную способность артерий. В качестве факторов риска были выделены: воз-
раст, пол, ожирение, гипергликемия, повышенный уровень мочевины. Проводили 
статистическую обработку полученных результатов. Результаты. Между группами 
выявлены статистически значимые различия отдельных морфометрических парамет-
ров сосудистой стенки. Между морфометрическими параметрами и отдельными фак-
торами риска выявлены достоверные корреляции. Выводы. Ремоделирование сосуди-
стой стенки может начаться уже в молодом возрасте. Ожирение оказывает влияние 
на сосудистую стенку только в молодом возрасте, повышение уровня мочевины кро-
ви, напротив, в старшем. Гипергликемия – общевозрастной фактор сердечно-сосу-
дистого риска.  
Ключевые слова: морфометрия, артериальная стенка, атеросклероз, артериосклероз, 
старение 
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Abstract. Background. Cardiovascular diseases are one of the main causes of disability and 
mortality throughout the world. The issue of their prevention remains one of the most acute 
in medicine. The purpose of the research is to study the state of carotid arteries’ walls in 
persons of different ages and to reveal the dependence of their structural changes on cardi-
ovascular risk factors. Materials and methods. Carotid vessels obtained from victims died 
in an accident (n = 106) at the age from 19 to 95 years were examined. Measurement of 
vascular diameters, thickness of intima, media, intima-media complex were examined. 
Based on the data the area of the arterial wall was calculated. The specific volume of 
smooth muscle cells of the middle membrane of the arteries was determined, the tortuosity 
coefficient of fenestrated elastic membranes was calculated. The arteries capacity was as-
sessed. The following factors were identified as risk factors: age, gender, obesity, hypergly-
cemia, increased urea levels. The results were statistically processed. Results. Statistically 
significant differences in individual morphometric parameters of the vascular wall were re-
vealed between the groups. Significant correlations were found between morphometric pa-
rameters and individual risk factors. Conclusions. Vascular wall remodeling can begin at a 
young age. Obesity affects the vascular wall only at a young age, an increase in blood urea 
at an older age. Hyperglycemia is a general age factor of cardiovascular risk.  
Keywords: morphometry, arterial wall, atherosclerosis, arteriosclerosis, aging 
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Введение 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время являются 

одной из основных причин инвалидизации и смертности во всем мире [1]. 
Поэтому вопрос их профилактики остается одним из наиболее острых в ме-
дицине. Считается, что возраст является важнейшим фактором риска (ФР), 
который приводит к метаболическим и морфологическим изменениям арте-
риальной стенки, что в конечном счете способствует развитию ССЗ. Основ-
ными маркерами «старения» артерий являются утолщение их стенок, склероз 
и развитие атеросклеротического поражения. При этом сами атеросклероти-
ческие бляшки (АСБ) могут быть исходом общего утолщения артериальной 
стенки или развиваться самостоятельно.  
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Кроме возраста на состояние сосудистой стенки большое влияние ока-
зывает образ жизни. В том числе неблагоприятное воздействие оказывают: 
дислипидемия, табакокурение, артериальная гипертензия, ожирение и сахар-
ный диабет. Окончательного понимания – считать ли структурные изменения 
артерий только возрастным проявлением или патологическим состоянием, 
которое возникает в ответ на воздействие указанных факторов риска, – не до-
стигнуто [2]. 

Несколько лет назад было сформулировано понятие «синдром раннего 
сосудистого старения», которое указывает на то, что ремоделирование стенок 
артерий может начаться уже в молодом возрасте [3]. Предполагается, что 
этот синдром связан как с действием ФР, так и обусловлен генетически. Воз-
можно, старение артериальной стенки – это преждевременно начавшийся 
процесс общего старения организма.  

Применение морфологических методов в изучении данных вопросов 
представляется весьма актуальным.  

Цель исследования: изучить состояние стенок каротидных артерий у 
лиц разного возраста и выявить зависимость их структурных изменений от 
факторов сердечно-сосудистого риска. 

Материалы и методы 
Изучались каротидные сосуды 106 погибших в результате несчастного 

случая (средний возраст 53,3 ± 20,43 года). Аутопсия умерших проводилась 
не позднее 24 ч констатации смерти. Исходя из того, что возраст является 
важнейшим фактором сердечно-сосудистого риска (мужчины ≤45 лет, жен-
щины ≤55 лет), было выделено две возрастные группы – группа 1 (n = 56;  
36,57 ± 7,77 года) и группа 2 (n = 50; 71,04 ± 13,45 года). В ходе судебно-
медицинского исследования трупа при помощи электронного штангенциркуля 
проводилось измерение наружного (Dн, мм) и внутреннего (Dвн, мм) диаметров 
сосудов. Микроскопически оценивались следующие параметры: толщина 
стенки каротидных артерий (h, мкм), толщина интимы (r, мкм), медии (мкм); 
толщина комплекса интимы-медии (ТКИМ). Показатель ТКИМ > 0,9 мм счи-
тался утолщением. По полученным результатам высчитывались: площадь по-
перечного сечения артериальной стенки (Ssec, мм²), площади по внутреннему 
(Sвн, мм²) и наружному (Sн, мм²) диаметрам. Определялся удельный объем 
гладкомышечных клеток средней оболочки артерий (УОгмк), проводился под-
счет коэффициента извилистости эластических окончатых мембран (φ). Для 
оценки пропускной способности артерий рассчитывались коэффициенты Во-
генворта (V) и Керногана (К). 

В качестве факторов сердечно-сосудистого риска выделялись: возраст, 
пол, ожирение, о котором судили по толщине подкожно-жировой клетчатки 
(ПЖК) живота (повышенным развитием считалось ее утолщение более 2 см), 
уровень глюкозы (гипергликемия констатировалась на уровне ≥ 6,1 ммоль/л), 
уровень мочевины крови (пределами нормы считалось 2,4–8,3 ммоль/л). 

Фиксация отрезков сонных артерий проводилась в 10 % растворе фор-
малина. Полученные срезы окрашивались гематокслином и эозином, методом 
Вейгерта – ван-Гизона. С готовых гистологических препаратов делались фо-
тографии, на которых с помощью программ AxioVision (CarlZeiss), ImageJ 
(NIH USA) проводилась их морфометрия. 
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Данные обрабатывались с использованием пакета прикладных про-
грамм IBM SPSS Statistics v.25. Результаты представлены в виде среднего 
значения по выборке (М) и его стандартного отклонения (SD). Распределение 
в выборках было близким к нормальному. Для определения значимости раз-
личий между группами применялись T-критерий Стьюдента, U-критерий 
Манна – Уитни. Различия считались достоверными при уровне p < 0,05. Для 
изучения связей между наиболее значимыми морфометрическими парамет-
рами и ФР использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Сила 
связи оценивалась по шкале от ±0,7 до ±1 – сильная, от ±0,3 до ±0,699 – сред-
няя и от 0 до ±0,299 – слабая. Анализ частот проводился с применением таб-
лиц сопряженности по точному критерию Фишера. Уровнем статистической 
значимости считался p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 
В старшей возрастной группе факторы сердечно-сосудистого риска 

встречались чаще. Так, например, повышенное развитие подкожно-жировой 
клетчатки живота выявлялось в 46 % (n = 23) случаев, а в группе 1 – в 25 %  
(n = 14, p < 0,05). Однако по толщине ПЖК статистически значимых разли-
чий между группами не установлено. Уровень глюкозы более 6,1 ммоль/л 
был выявлен в 34 % (n = 17) случаев в группе 2 и в 12 % (n = 7) в группе 1 
(p < 0,05). В группе 1 уровень глюкозы (5,63 ± 1 ммоль/л) был ниже на 16 % 
(p < 0,05). Уровень мочевины более 8,3 ммоль/л был выявлен в 22 % (n = 11) 
случаев против 2 % (n = 1, p < 0,05). В группе 1 уровень мочевины  
(5,33 ± 2,08 ммоль/л) снижался на 28 % (p < 0,05). Значимых различий по по-
лу между группами не выявлено. 

Отдельные гистологические изменения в стенке сонных артерий пред-
ставлены на рис. 1.  

Такие макрометрические показатели, как Dн, Dв и r, а также высчитыва-
емые по ним площади сосудистой стенки в группе 2 продемонстрировали до-
стоверное увеличение. Ожидаемо, что с возрастом происходило общее утол-
щение интимы и медии артерий. Но также отмечалось наличие патологической 
перестройки артерий уже в молодом возрасте. Например, утолщение 
ТКИМ > 0,9 мм наблюдалось в 11 % случаев, а наличие АСБ каротидных ар-
терий в группе младшего возраста было выявлено в 21 % случаев. Отмеча-
лось повышение коэффициента извилистости эластических окончатых мем-
бран и уменьшение УОГМК, а также повышение индексов пропускной способ-
ности сосудов в группе 2.  

Все упомянутые выше показатели сосудистой стенки имели зависи-
мость от возраста. Наиболее выраженные корреляции наблюдались с толщи-
ной интимы (r = 0,745, p < 0,05), площадью атеросклеротического поражения 
(r = 0,684, p < 0,05), ТКИМ (r = 0,633, p < 0,05), толщиной медии (r = 0,454, 
p < 0,05) [4]. 

Оценивались взаимосвязи факторов сердечно-сосудистого риска с тол-
щиной интимы, медии, толщиной комплекса интима-медиа, а также площа-
дью атеросклеротического поражения каротидных артерий. Поскольку ука-
занные показатели представляют наибольший интерес с точки зрения риска 
развития сердечно-сосудистых катастроф. Результаты корреляционного ана-
лиза представлены в табл. 1. 
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Рис. 1. Гистологические изменения в стенке сонных артерий:  
а – окончатые эластические мембраны, норма (ув. ×40, Вейгерт – ван-Гизон);  
б – эластические волокна имеют слабую извилистость, разную толщину  
(ув. ×40, Вейгерт – ван-Гизон); в – нормальный ход гладких миоцитов  

в медии (ув. ×40, гематоксилин-эозин), г – гладкие миоциты разной формы  
и величины, хаотично расположены (ув. ×40, гематоксилин-эозин) 

 
Установлено, что в старшем возрасте имелась устойчивость к некото-

рым ФР. Так, например, в группе 1 толщина подкожно-жировой клетчатки 
живота значимо коррелировала с толщиной интимы, медии, площадью АСБ, 
ТКИМ. В группе 2 указанные связи утрачивались. 

Были выявлены и общезначимые ФР, в том числе гипергликемия. Уро-
вень глюкозы продемонстрировал достоверные связи с параметрами сосуди-
стой стенки в обеих группах. Однако в группе 2 корреляции оказались менее 
выраженными. Уровень мочевины имел связь с толщиной интимы, медии и 
ТКИМ только в группе 2. Достоверных корреляций пола и морфологических 
параметров артериальной стенки не было установлено ни в одной из групп. 

Отмеченная частота и выраженность маркеров атеросклероза в старшей 
группе можно оценивать как возрастную перестройку артерий. Однако утол-
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щение сосудистой стенки и наличие ее атеросклеротического поражения бы-
ли выявлены и в молодом возрасте. Это считается неблагоприятным прогно-
стическим маркером развития сердечно-сосудистых заболеваний и подтвер-
ждается концепцией раннего сосудистого старения [5].  

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа Спирмена 
 Уровень глюкозы Толщина ПЖК 

 Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 50) 

Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 50) 

Интима, мкм r = 0,494⁎ r = 0,292⁎ r = 0,441⁎ r = 0,225 
Медиа, мкм r = 0,388⁎ r = 0,284⁎ r = 0,471⁎ r = –0,006 
ТКИМ, мкм r = 0,441⁎ r = 0,376⁎ r = 0,523⁎ r = 0,123 
SАСБ, % r = 0,812⁎ r = 0,36⁎ r = 0,672⁎ r = 0,206 

 Уровень мочевины Пол 

 Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 50) 

Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 50) 

Интима, мкм r = 0,467 r = 0,402⁎ r = –0,158 r = 0,23 
Медиа, мкм r = 0,529 r = 0,201* r = –0,104 r = 0,014 
ТКИМ, мкм r = 0,541 r = 0,335⁎ r = –0,114 r = –0,002 
SАСБ % r = 0,743 r = 0,319 r = 0,035 r = –0,26 

Примечание. * отмечены статистически значимые корреляции (p < 0,05).  
 
Считается, что наибольшую опасность ФР представляют для молодых 

лиц. Их влияние на сосудистую стенку у людей старшего возраста менее вы-
ражено. Имеются сведения о том, что абдоминальная тучность и дислипиде-
мия в старшем возрасте теряют связь с ремоделированием сосудистой стенки 
[6]. В нашей работе, где маркером ожирения было увеличение толщины ПЖК 
живота более 2 см, результаты оказались схожими.  

Нарушение углеводного обмена является общевозрастным фактором 
риска развития заболеваний сосудов и сердца. В нашей работе уровень глю-
козы имел значимые взаимосвязи с показателями состояния стенок сонных 
артерий в обеих возрастных группах. Считается, что гипергликемия стимули-
рует синтез коллагена и обусловливает формирование прочных связей между 
коллагеновыми фибриллами, способствует гипертрофии гладких миоцитов 
медии и эндотелиальной дисфункции. Гликирование белков артериальной 
стенки приводит к повышению жесткости сосудов и снижению их растяжи-
мости. Указанные изменения – признак хронической гипергликемии, однако 
формируются уже на ранних стадиях инсулинорезистентности [7]. 

В нашем исследовании уровень мочевины продемонстрировал связь  
с изменением толщины внутренней оболочки артерий и ТКИМ в группе 
старшего возраста. Наиболее вероятным объяснением этого могут стать све-
дения о том, что при уремии увеличивается синтез активных форм кислорода – 
это приводит к оксидативному взрыву в интиме сосудов. Также мочевина 
может оказывать прямое повреждающее действие на эндотелий. Эндотелио-
циты при этом изменяют свою форму, часть из них гибнет апоптозом. Про-
ницаемость эндотелиальной выстилки увеличивается, и в артериальной стен-
ке постепенно накапливаются компоненты плазмы крови, клеточные элемен-
ты, приводя к отеку интимы [8–10]. 
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Заключение 
С возрастом отмечается устойчивость артерий к такому фактору риска, 

как ожирение.  
Уровень глюкозы в крови сохраняет свое агрессивное действие на со-

суды в течение всей жизни, но менее выраженное в старшем возрасте.  
Уровень мочевины имеет связь с изменением толщины стенки артерий 

в старшем возрасте.  
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