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extracorporeal shockwave therapy has been established allows recommending the use 
of this method as an alternative treatment for fracture healing complications. 
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Введение. С возрастом стенки крупных артерий эластического 
типа претерпевают ряд структурных и функциональных изменений. 
Фактором риска патологии сердечно-сосудистой системы является не 
столько возраст пациента, сколько «возраст» его сосудистой системы. 
Однако соответствие биологического возраста пациента и 
сосудистого возраста прослеживается не всегда [1]. В аппарате 
VaSera VS-1500N Fukuda Denshi (Япония) заложена функция 
автоматического определения сосудистого возраста, однако данный 
способ не учитывает наличие уже имеющегося сердечно-сосудистого 
заболевания. 

Цель исследования. Разработать метод оценки сосудистого 
возраста на основе пошагового регрессионного анализа.

Материалы и методы. Всего обследовано 196 человек, из них 
155 человек в возрасте от 45 до 75 лет. Группу I составили 37 
практически здоровых человека в возрасте от 47-57 лет, среди них 16 
мужчин и 21 женщина. Группу II составили 90 пациентов в возрасте 
от 45 до 59 лет, Группу III составили 69 человек с АГ II ст., 
перенесших атеротромботический инфаркт головного мозга 
давностью более 6 месяцев в возрасте от 51 до 75 лет, среди них 45 
мужчин и 24 женщины.

Обследование выполнено на базе кафедры пропедевтики 
внутренних болезней Гродненского государственного медицинского 
университета. СЛСИ, у обследуемых лиц определялся при помощи 
сфигмоманометра-сфигмографа VaSera VS-1500N Fukuda Denshi
(Япония).

Статистический анализ полученных данных проводили с 
помощью программы STATISTICA 10.0.
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Результаты исследований.
В таблице 1 представлена величина СЛСИ у обследуемых лиц. 
Таблица 1 - Величина СЛСИ у обследуемых лиц

Группа Величина СЛСИ
I (n=37) 7,70 [7,20; 8,10]
II (n=90) 8,40 [7,80; 9,10]****
III(n=69) 9,35 [8,70; 10,30]****,####

Примечание: * – достоверные различия по сравнению с группой I, где 
**** – p < 0,0001; # – достоверные различия по сравнению с группой II, где 
#### – p < 0,0001

При сравнении нескольких независимых групп по критерию 
Краскела-Уоллиса, по величине СЛСИ выявлены достоверные 
различия между исследуемыми группами (H=61,08, р=0,00001).

Как видно из таблицы 1, величина СЛСИ в группе II, была 
достоверно выше по сравнению с группой I (р=0,000002). Величина 
СЛСИ в группе III была достоверно выше как по сравнению с 
группой I (р=0,000001) так и с группой II (р=0,000001).

При проведении дисперсионного анализа нами установлено 
влияние наличия АГ и ишемического инфаркта головного мозга на 
величину СЛСИ (F=31,93, р= 0,000001).

На рисунке 1 представлен график взаимодействия СЛСИ с АГ и 
ишемическим инфарктом головного мозга.
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Рисунок 1 – График взаимодействия СЛСИ с АГ и ишемическим 
инфарктом головного мозга

Примечание: СЛСИ – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, 1 –
группа практически здоровых лиц, 2 – группа пациентов с АГ, 3 – группа 
пациентов с АГ после перенесенного инфаркта головного мозга
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Методом пошагового регрессионного анализа выведено 
регрессионное уравнение для расчета сосудистого возраста у 
обследуемых лиц: ГРСЛСИСВ

05,0161031,0
50,101,729,3

СВ – сосудистый возраст, СЛСИ – сердечно-лодыжечный 
сосудистый индекс, ГР – группа, с указанием цифрового кода 
заболевания (о – отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний, 1 –
наличие АГ, 2 – наличие ишемического инфаркта головного мозга). 
Множественный коэффициент корреляции R=0,84.

Как видно из уравнения, наличие АГ добавляет 1,5 года 
сосудистого возраста, наличие ишемического инфаркта головного 
мозга – 3 года сосудистого возраста. 

Выводы. 1. Наличие АГ и ишемического инфаркта головного 
мозга увеличивают сосудистый возраст на 1,5 и 3 года 
соответственно. 2. Для более точного расчета сосудистого возраста 
необходимо пользоваться регрессионным уравнением

ГРСЛСИСВ
05,0161031,0
50,101,729,3 , что позволит более эффективно 

проводить меры вторичной профилактики у пациентов с АГ и с АГ 
после перенесенного ишемического инфаркта головного мозга.
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Summary

METHOD FOR DETERMINING OF VASCULAR AGE BY 
REGRESSIONAL EQUATION 

Kindaliova V.H. 
Grodno State Medical University, Grodno

The article presents a method for assessing vascular age in healthy individuals 
and patients with arterial hypertension and arterial hypertension after undergoing 
ischemic cerebral infarction.
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