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В монографии представлены морфофункциональное состояние сердца и магистраль-

ных сосудов у детей школьного возраста. Методом эхокардиографии выявлены особенно-

сти внутрисердечных потоков в возрастном аспекте. Проведен комплексный анализ воз-

растных изменений морфометрических и гемодинамических показателей сердца у детей 

школьного возраста.  

Систематизированы и представлены параметры кровотока в брахиоцефальных арте-

риях и различные допплерографические индексы у детей методом дуплексного сканиро-

вания, выявлены особенности данных показателей в зависимости от возраста и в сравне-

ние с взрослыми. Определена структура аномалий строения и хода брахиоцефальных ар-

терий у детей, их гемодинамическая значимость.  

Полученные результаты исследования морфофункционального состояния сердца и 

магистральных сосудов дополняют один из разделов возрастной физиологии кровообра-

щения данными о механизмах обеспечивающими адекватный кровоток в младшем, сред-

нем и старшем школьном возрасте, особенностями внутрисердечной гемодинамики, 

функционального состояния брахиоцефальных артерий в различных возрастных группах.  

Книга предназначена для физиологов, педиатров, врачей функциональной диагно-

стики, кардиологов, невропатологов и других специалистов, интересующихся вопросами 

особенностей сердца и магистральных сосудов у детей школьного возраста. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АК – аортальный клапан 

АО – аорта 

БЦА – брахиоцефальная артерия 

ВСА – внутренняя сонная артерия 

ДЛЖд – диаметр левого желудочка в диастоле, мм 

ДЛЖс – диаметр левого желудочка в систоле, мм 

КДО – конечный диастолический объѐм, мл 

КСО – конечный систолический объѐм, мл 

ЛА – легочная артерия 

ЛП – левое предсердие 

МОК – минутный объѐм кровообращения, л 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОСА – общая сонная артерия 

ПА – позвоночная артерия 

ПД – патологическая деформация 

ПЖ – правый желудочек 

ПИ – патологическая извитость 

СПВ – скорость пульсовой волны 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

УО – ударный объѐм, мл 

ФВ – фракция выброса, мл 

ЦДК – цветное допплеровское картирование 

ЭхоКГ – эхокардиография 

PI – индекс пульсации 

RI – индекс периферического сопротивления 

S – площадь поперечного сечения сосудистого русла 

S/D – систоло-диастолическое соотношение 

SBI – индекс спектрального расширения 

TAMX – усреднѐнная по времени максимальная скорость кровотока, м/c 

TAV – усреднѐнная по времени средняя скорость кровотока, м/с 

Ved – максимальная скорость кровотока в конце диастолы, м/с 

Vps – максимальная скорость кровотока в систолу, м/с 

Vvol – объѐмная скорость кровотока, мл/м 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Система кровообращения обеспечивает адекватное кровоснабжение 

органов и тканей благодаря многоуровневой организации, сложным нервно-

рефлекторным и нейрогуморальным механизмам. В каждый возрастной пе-

риод растущего организма она претерпевает изменения, продиктованные фи-

зиологической целесообразностью [26, 60, 128, 162]. Постоянно изменяю-

щийся анатомически и функционально в различные периоды детства аппарат 

кровообращения требует знания физиологических особенностей [12, 27, 59, 

180]. 

Внутренняя сонная и позвоночная артерии - сосуды, участвующие в не-

посредственном кровоснабжении мозга [41, 122, 163, 184, 211, 236], а исклю-

чительное место головного мозга, как главного регулятора всех жизненных 

функций организма и его роль в осуществлении взаимодействия с окружаю-

щей средой определили актуальность оценки гемодинамического обеспече-

ния этих структур в процессе онтогенетического развития.   

Несмотря на то, что у детей морфологические и гемодинамические пока-

затели нормы имеют весьма широкий диапазон колебаний [48] и имеется  

большое количество работ по изучению сердечно-сосудистой системы 

[7,10,24, 25, 29, 45, 50, 51, 57, 84, 93, 126, 129, 138, 147, 148, 149, 154, 

155,157,159, 170, 175, 204] до настоящего времени нет четких объективных 

характеристик структурных и функциональных преобразований полученных 

современными методами, которые происходят в этой системе в каждом воз-

растном периоде школьного возраста [146, 175]. Методом эхокардиографии 

не определены возрастные особенности внутрисердечной гемодинамики в 

школьном возрасте. Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоце-

фальных артерий применялось преимущественно у взрослых для оценки ате-

росклеротических изменений у пациентов с клиникой сосудисто-мозговой 

недостаточности [4, 58, 110, 121, 127, 200]. 

Между тем сосудистые дисфункции встречаются достаточно часто 

именно у детей, так как в этом возрастном периоде сердечно-сосудистая сис-
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тема особенно чувствительна к воздействию неблагоприятных факторов и 

нуждается в рациональном режиме умственной и физической деятельности. 

Современные методы исследования сердца и сосудов несомненно имеют 

огромное преимущество перед анатомическими и рентгеноморфологически-

ми, поскольку дают возможность функциональной оценки, учета взаимосвя-

зей целостного организма [84]. 

В тоже время в отечественной и доступной зарубежной литературе мы 

не нашли гемодинамических параметров кровотока у детей в брахиоцефаль-

ных артериях, что, безусловно затрудняет в практической работе трактовку 

данных ультразвукового исследования, также как и возрастной динамики в 

школьном возрасте гемодинамических показателей  работы самого сердца и 

сосудов. Метод дуплексного сканирования позволил судить о структурно-

функциональной организации брахиоцефальных артерий у детей, гемодина-

мической значимости аномалий хода и строения брахиоцефальных артерий. 

До недавнего времени единственный способ диагностики аномалий развития 

являлся инвазивный метод рентгенконтрастной ангиографии [14]. 

Известно, что особенностью морфогенеза соединительной ткани являет-

ся ее участие в формировании каркаса сердца и сосудов. В последние годы в 

связи с настоящим эхокардиографическим «бумом», с внедрением новых ме-

дицинских технологий в педиатрическую практику [23, 52, 66, 67, 79, 85, 89, 

140, 152, 158, 204], много внимания уделяется соединительнотканным дис-

плазиям сердца – анатомическим изменениям архитектоники сердца, не при-

водящим к грубым нарушениям их функционального состояния, в тоже вре-

мя отсутствуют данные о морфофункциональном состоянии брахиоцефаль-

ных артерий у детей. В связи с этим исследование аномалий хода и строения 

брахиоцефальных артерий и их гемодинамической значимости имеет важное 

как теоретическое, так и практическое значение. 
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Глава 1.   МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕР-

ДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНО-

ГО ВОЗРАСТА 

(аналитический обзор литературы) 

 

1.1 Морфофункциональные особенности сердечно-сосудистой   

 системы у  детей 7-18 лет    

  

Аппарат кровообращения, начиная с внутриутробной закладки его орга-

нов и заканчивая подростковым возрастом, постоянно изменяется как анато-

мически, так и функционально [12, 129, 138]. Эти изменения в каждый пери-

од детства обеспечивают адекватный кровоток как общий, так и на органном 

уровне [26, 30]. Знание и оценка этих изменений, правильное представление 

о времени предстоящих перестроек в сердечно-сосудистой системе, рацио-

нальное использование данной информации существенно влияют на точность 

диагноза [3, 71, 72, 84]. 

 Возрастные эволютивные процессы в целом, т.е. характер роста и раз-

вития детей и подростков, определяют в большой мере характер основных 

физиологических показателей деятельности сердца и сосудов, в частности 

ритм сердечных сокращений, скорость кровотока, уровень артериального 

давления, ударный и минутный объем крови [33, 59, 185, 186, 204]. 

В настоящее время в практическом здравоохранении и педагогике обще-

принятой является схема возрастной периодизации согласно которой разли-

чают следующие возрастные группы: младший школьный возраст 7 – 10 лет, 

средний школьный возраст 11 – 14 лет, старший школьный возраст 15 – 18 

лет. Такое деление на возрастные группы соответствует существующей в на-

стоящее время системе воспитания детей в детских учреждениях и ни в коей 

мере не противоречит схеме, принятой на Международном симпозиуме [86, 

94, 177]. 

В детском возрасте происходит непрерывный рост и функциональное 

совершенствование сердечно-сосудистой системы. Весьма важным для тео-

рии онтогенеза является выделение основных этапов развития кровообраще-
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ния у детей и подростков, характеризующихся в 7 – 9 лет началом пере-

стройки электромеханической деятельности сердца, увеличением сердечного 

выброса и интенсивности периферического кровотока; в 10 – 13 лет – наибо-

лее выраженной перестройкой электромеханической деятельности сердца и 

увеличением сердечного выброса, начальным увеличением просвета функ-

ционирующих капилляров и тенденцией к экономизации периферического 

кровотока; в 14 – 16 лет -  значительным возрастанием артериального давле-

ния и просвета функционирующих капилляров на фоне увеличения сердеч-

ного выброса, относительной стабилизации электромеханической деятельно-

сти сердца и не снижающейся интенсивности периферического кровотока 

[59]. 

Ведущими показателями развития сердца является его объем и линейные 

размеры [194]. В 7 – 10 лет завершается дифференциация гистологической 

структуры миокарда, эндокарда и нервной ткани. К 10 годам границы сердца 

во фронтальной плоскости такие же, как и у взрослых. Структурные показа-

тели уже близки к показателям взрослого сердца, хотя полной морфологиче-

ской и функциональной зрелости сердце достигает лишь к 20 годам. В начале 

подросткового периода развитие сердечно-сосудистой системы протекает 

почти равномерно, хотя объем сердца и несколько отстает от роста суммар-

ного просвета сосудов. Просвет капилляров и прекапилляров относительно 

больше, чем у взрослых. Это – одна из причин низкого АД в возрасте 7 – 10 

лет. Под влиянием блуждающего нерва постепенно замедляется частота сер-

дечных сокращений:  в 7 –8 лет она составляет 80 – 92, в 9 – 10 лет – 76 – 86, 

а в 11 – 72 – 80 уд/мин. При этом работа сердца становится более экономной, 

повышается резерв его работоспособности и устойчивости. Значительные 

изменения претерпевает сердечно-сосудистая система в 12 – 15 лет. Объем 

сердца растет быстрее, чем объем сосудистого русла, что создает предпосыл-

ки к повышению сосудистого тонуса. В свою очередь повышение сосудисто-

го тонуса может привести к повышению АД [162]. 
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В возрасте 11 – 16 лет происходит усиленный рост тела и нейрогормо-

нальная перестройка организма. Темпы прироста массы и объема сердца 

вновь увеличиваются и становятся такими же, как в первые 2 года после ро-

ждения. Толщина и длина кардиоцитов приближается к клеткам взрослых. 

Становятся четкими половые различия систолического объема (у мальчиков 

он в среднем больше) [189, 191]. 

Бурное увеличение объема сердца в пубертатном периоде идет парал-

лельно нарастанию его веса, увеличивающегося к 16 годам в 11 раз по срав-

нению с весом сердца новорожденного, однако, несмотря на это, объем серд-

ца по отношению к объему тела в пубертатном периоде меньше, чем в других 

возрастах: отношение объема сердца к объему тела у детей до 7 лет равно 50, 

у взрослых – 60, у подростков 14 –17 лет – 90, т. е. объем сердца в периоде 

полового созревания сравнительно отстают от объема всего тела, поскольку 

процесс роста сердца, несмотря на его скачкообразность в этом возрасте, все 

же не так стремителен, как увеличение основных антропометрических при-

знаков [18, 112]. Длинник  сердца и его вес по Фальку с 12 до 15 лет больше у 

девочек, чем у мальчиков, а после 16 лет сердце практически не растет, у 

мальчиков же оно продолжает увеличиваться до 18 – 19 лет. Параллельно 

росту, структурному оформлению и дифференцировке сердца, изменению 

его объема меняется и диаметр основных отверстий в сердце ребенка. 

 Существует 3 периода, когда нарастание массы сердца идет с макси-

мальной скоростью: первые два года жизни, от 12 до 14 лет и от 17 до 19 лет. 

Масса сердца несколько больше у мальчиков, чем у девочек. Эта разница 

увеличивается вначале медленно (до 11 лет), затем сердце девочек увеличи-

вается быстрее и в 13 – 14 лет оно у них больше. После этого возраста масса 

сердца у мальчиков вновь нарастает более интенсивно. Особенно интенсивно 

растет левое сердце. Стимулятором  роста левого желудочка является возрас-

тающее сосудистое сопротивление и артериальное давление. В периоде с 3 

до 7 – 8 лет при относительно медленном темпе роста массы сердца происхо-

дят его окончательная тканевая дифференцировка, обогащение соединитель-
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ной и эластической тканью, дальнейшее утолщение эластических волокон 

[64, 65, 129]. 

В младшем школьном возрасте рост сердца замедляется и снова значи-

тельно нарастает в период полового созревания. К 16 годам вес сердца уве-

личивается более, чем в 10 раз. Таким образом, нарастание веса сердца в раз-

личные возрастные периоды идет неравномерно. Неравномерно растут и от-

делы сердца: значительно увеличивается левый желудочек и очень мало – 

правый [128].  

В первый год жизни быстрее растут предсердия, со второго года пред-

сердия и желудочки увеличиваются в размерах одинаково, а с десятого года 

более быстро растут желудочки [172].  

 Показатели сердечного выброса у школьников закономерно увеличи-

ваются. Так, у мальчиков, начиная с 8 лет, отмечается ежегодный достовер-

ный прирост ударного объема (p   0,01) до 10-летнего возраста. В 10 – 11 лет 

ударный объем стабилен. В дальнейшем резкие скачки УО наблюдаются в 12 

и 15 лет (p   0,001) [59]. 

В период между 7 и 15 годами такие показатели как конечный систоли-

ческий (КСО) и диастолический (КДО), а также ударный объем, измеренные 

методами эхоКГ увеличиваются до 2,5 раз. В период между 7 и 15 годами 

наблюдается неодинаковость скоростей кровотока через клапаны правого и 

левого сердца, свидетельствующая о более быстром опорожнении левых от-

делов сердца по сравнению с правыми [137].  

Показатели центральной гемодинамики у мальчиков в большинстве воз-

растных групп выше, чем у девочек, но дефинитивного уровня по большин-

ству параметров центрального кровообращения девочки достигают раньше 

[1, 96, 187].   

В 6 – 10 лет интенсивно развивается соединительная ткань сократитель-

ного миокарда. С возрастом мышечные волокна утолщаются и фрагменти-

руются, к началу пубертатного периода развитие миокарда заканчивается 

[26]. 
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В препубертатном периоде рост и развитие сердца и сосудов протекает 

довольно равномерно, объем сердца несколько отстает от суммарного объема 

просвета сосудов, а объем капилляров и прекапилляров – относительно 

больше, чем у взрослых. В этом одна из причин низкого АД у детей [138].  В 

целом этот этап характеризуется нарастанием величины показателей цен-

тральной гемодинамики, снижением интенсивности периферического крово-

обращения, экономизацией деятельности периферического кровообращения 

[2, 97, 186]. 

В препубертатном и пубертатном периодах мышца сердца развивается 

особенно интенсивно. Наблюдается увеличение размеров волокон и ядер при 

резком уменьшении их числа на единицу площади. В связи с ростом попе-

речника волокно приобретает значительно выраженную продольную фибри-

лярность. Постепенно мышечные волокна по своему виду становятся харак-

терными для мышцы сердца у взрослого человека. 

Масса сердца интенсивно нарастает в препубертатном и, особенно, в пу-

бертатном периоде [182]. К 16 годам у девушек и к 19 –20 у юношей она дос-

тигает массы сердца взрослого, различия как в массе тела, так и в темпах со-

зревания определяются половым диморфизмом [132]. 

Легочная артерия у детей шире аорты [128]. По завершении полового со-

зревания аорта становится шире легочной артерии [138]. Диаметр ствола ле-

гочной артерии 3 – 5 см, превышает диаметр аорты у детей и молодых людей 

и становится меньше его у пожилых. 

От рождения до юношеского возраста просвет общей сонной артерии 

увеличивается в 7 раз. Наиболее значительное увеличение (в 2,5 раза) проис-

ходит в течение 1-го года жизни и в период от 8 до 12 лет (в 6 раз по сравне-

нию с новорожденными).                  

 Толщина стенки общей сонной артерии от рождения до юношеского 

возраста увеличивается почти в 3 раза, но наиболее энергично в периоды от 1 

года до 3 лет и от 8 до 12 лет. Количество эластических волокон значительно 

нарастает на первом году жизни и в период от 8 до 12 лет. Значительное на-
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растание пропускной способности общей сонной артерии у детей 1-го года 

жизни вызвано, по-видимому, ростом головного мозга, который к концу 1-го 

года жизни увеличивается в 2 – 2,5 раза, а в подростковом возрасте – в 4 раза. 

В период от 12 до 18 лет в связи с развитием коры полушарий значительно 

увеличивается пропускная способность артерий [171, 175].  

В основном морфологическая дифференцировка артерий продолжается 

до 12-летнего возраста. В период полового созревания стенка сосуда значи-

тельно истончается в связи с нарастанием в ней количества эластических во-

локон. Просвет сосуда относительно нарастает, составляя 15 – 16 % от обще-

го его диаметра, такие показатели остаются относительно стабильными до 18 

лет [184]. 

В 12 –15 лет, то есть в первой половине пубертата, сердечно-сосудистая 

система претерпевает существенные изменения, цель которых – обеспечить 

такое развитие сердца и сосудов, которое могло бы снабдить необходимой 

энергией рост и развитие организма. Быстрое увеличение объема сердца про-

текает параллельно нарастанию ее массы, которая к 16 годам становится в 16 

раз больше, чем у новорожденного.   

 Во второй половине пубертата, в 16 – 17 лет, миокард продолжает раз-

виваться, растет и объем сердца. Выражены половые различия в темпах роста 

и в величине параметров сердца. У девушек рост волокон миокарда и ядер 

миоцитов достигает максимума к 14 –16 годам, а у юношей – на два года 

позднее [138]. В пубертатный период отмечается отставание объема сердца 

от объема тела. Если у взрослого человека отношение объема сердца к объе-

му тела составляет 1: 60, то у подростка – 1: 90. Особенно значительный ко-

личественный и качественный скачок в развитии сердца и сосудов отмечает-

ся в период полового созревания [128]. В периоде полового созревания мор-

фологические и функциональные параметры тесно коррелируют с энергети-

ческими потребностями развивающегося организма и для него характерна 

централизация кровообращения с формированием функциональной легочной 
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гипертензии, проявляющейся систолическим шумом, акцентом и расщепле-

нием II тона над легочной артерией [162].  

Большинство авторов находят непрерывное увеличение ударного объѐма 

(УО). Однако нет единого мнения о возрастных периодах, в которые ударный 

объем претерпевает наибольшие изменения. Увеличение ударного объема с 

возрастом отмечают многие авторы [145, 149, 155, 156, 210, 217, 229,230]. 

Максимальное увеличение ударного объема у девочек по данным 

Р.А.Калюжной [84] приходится на период 13 – 16 лет. Половые различия в 

величине ударного объема выявляются четко с 11 лет, когда у девочек он 

ниже, чем у мальчиков; скачкообразно эта разница увеличивается в 14 лет. 

И.Н.Вульфсон с соавт. [50], анализируя данные ударного объема у здоровых 

детей 3 – 16 лет, также отмечают, что возрастное увеличение УО происходит 

скачкообразно. У мальчиков первый значительный прирост происходит в 4 

года, затем в 11 и 14 лет. У девочек в 6 и 14 лет. В.В.Пановене [160] отмечает 

у девочек с 7 до 11 лет плавное повышение ударного объема. В 12 –13 лет 

происходит скачкообразное его увеличение. Изменения ударного объема в 

последующие годы незначительны. У мальчиков резкое увеличение УО про-

исходит в 9 лет и затем в 16 лет. В.В.Кожанов [93], обследовавший детей 7 –

15 лет, установил наибольшее увеличение УО у девочек 11 –14 лет, у маль-

чиков в 9, 11 и 15 лет.   

Увеличение ударного объема крови происходит по мере роста ребенка в 

соответствии с анатомо–физиологическими особенностями возрастной эво-

люции сердца [101, 145, 185]. Достоверное увеличение общих размеров серд-

ца наблюдается от 7 к 8 и от 10 к 11 годам, то есть когда отмечается сущест-

венное нарастание соматометрических показателей [187]. Увеличение у де-

тей в 9 – 10 лет размеров сердца и мощности сердечной мышцы сопровожда-

ется перестройками в сократительной функции миокарда и регуляторных ме-

ханизмов сердечной деятельности [196]. Величина УО к 15 – 16 годам дости-

гает значений, близких к дефинитивным – 61,0   0,1 мл [187]. Наиболее ин-

тенсивный рост УО приходится на 2 –3 год жизни, 9 –10 лет и 13 –14 лет [74, 
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146]. У мальчиков младшего школьного возраста ударный объем крови на-

растает в гораздо большей степени , чем у девочек [196]. От 10 до 17 лет УО 

повышается от 46,16 до 67,30 мл, а максимальное его увеличение у девочек 

приходится на 12 –14 лет и у мальчиков – на 13 – 16 лет [187]. За период по-

лового созревания у мальчиков УО увеличивается на 20 % [101]. С 11 лет у 

девочек УО становится меньше, чем у мальчиков [187].   

Развитие морфофизиологических систем вообще и сердечно-сосудистой 

в частности происходит с возрастом неравномерно [12, 168, 188]. Следова-

тельно, это обстоятельство должно быть положено в основу исследований 

возрастной динамики показателей сердечно-сосудистой системы. Принцип 

гетерохронии в полной мере относится и к сердцу как сложной системе, од-

нако данные об этом получены, в основном, морфологическими методами и 

меньшей степени – физиологическими, с применением современных методов 

исследования [137]. 

При изучении состояния миокарда левого желудочка у детей 7 – 12 лет 

методом эхокардиографии [95] выявлено два периода в развитии сердечной 

деятельности: первый (7 – 10) лет, характеризующийся изменением как мор-

фологических, так и функциональных показателей левого желудочка, второй 

(11 – 12 лет) – относительной стабилизацией насосной функции сердца. По-

лученные данные свидетельствуют о больших функциональных возможно-

стях миокарда левого желудочка у детей 11 – 12 лет по сравнению с 7 – 10 

летними. По данным Г.В. Кмить [92] при изучении функции левого желудоч-

ка у детей 6 – 11 лет выявлены механизмы регуляции сердечной деятельно-

сти, проявляющиеся при использовании статической нагрузки – увеличение 

УО происходит в результате усиления сократимости миокарда, обусловлен-

ного как увеличением конечно-диастолического объема полости левого же-

лудочка (гетерометрический механизм), так и возрастанием параметров со-

кратительной функции миокарда (гомеометрический механизм). Снижение 

УО связано как с уменьшением КДО, так и со снижением сократимости мио-

карда. 
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 В период ускоренного роста тела подростка возникает несоответствие 

между объемом полостей сердца и емкостью магистральных сосудов – аорты 

и легочной артерии. Темп увеличения полостей сердца опережает рост про-

света сосудов. Увеличение систолического объема при более медленном рос-

те просвета магистральных артерий может вести к физиологической гипер-

трофии левого желудочка, к гиперкинетическому типу гемодинамики сердца 

и возникновению функциональных систолических шумов, таких, как шумы 

изгнания или ускоренного тока крови через относительно узкий просвет 

[138]. 

Общее пубертатное ускорение роста и часто встречающаяся в настоящее 

время акселерация оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. В 

пубертатный период масса сердца увеличивается в 2 раза, что обусловлено 

нарастанием объема мышечных волокон; почти вдвое увеличивается объем 

сердца (в основном за счет желудочков). К концу периода полового созрева-

ния сердце достигает максимальной работоспособности [148, 251]. 

 Усиленный рост миокарда может сопровождаться несоответствием в 

степени дифференцировки нервной и мышечной тканей сердца. Лабильность 

и неадекватность вегетативно-эндокринных реакций организма в этом пе-

риоде способствуют клиническим проявлениям нарушений со стороны сер-

дечно-сосудистой системы [28, 138, 241, 250].  

Ускоренный рост тела в этом возрасте часто сопровождается неравно-

мерным ростом органов и тканей, в том числе сердца и сосудов. Нередко ем-

кость полостей сердца увеличивается быстрее, чем просвет клапанных отвер-

стий у магистральных сосудов [139, 191]. 

  Клапанный аппарат сердца представляет собой совокупность сложных 

анатомических структур, расположенных в пределах правого и левого пред-

сердно-желудочковых отверстий (атрио-вентрикулярные клапаны) и в устьях 

аорты и легочного ствола (полулунные клапаны).  Атрио-вентрикулярные 

клапаны включают в себя фиброзное кольцо (часть фиброзного скелета серд-

ца), ограничивающее предсердно-желудочковое отверстие, створки клапана, 
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сухожильные хорды или нити, сосочковые мышцы. Правое предсердно-

желудочковое отверстие в норме всегда больше левого [176, 179, 190, 202]. 

У детей первых лет жизни фиброзное кольцо содержит, помимо пучков 

коллагеновых и эластических волокон, большое количество фиброцитов, что 

объясняет относительную легкость расширения кольца при дилятации левого 

желудочка и предсердия. У детей старших возрастов пучки коллагеновых во-

локон становятся толще, эластических волокон мало, они находятся главным 

образом в области основания створок. Параметры сердца взрослого окруж-

ность левого предсердно-желудочкового отверстия принимает к 18 годам 

[24]. 

Принцип гетерохронии может быть отнесен не только к сердцу, но и к 

сосудам. Он заключается в том, что на разных этапах онтогенеза одна или 

несколько артерий получают преимущества в отношении развития, напри-

мер, холинергического аппарата. Так, в первую половину пренатального он-

тогенеза такие преимущества имеет средняя мозговая, а во вторую – внут-

ренняя сонная. Предпосылки нарушения иннервационных связей, нейроген-

ной регуляции кровоснабжения, миогенного типа регуляции кровоснабжения  

и последующих расстройств мозгового кровоснабжения нередко закладыва-

ются уже в детском возрасте [184, 254]. 

Попытки провести анализ взаимовлияний различных отделов системы 

кровообращения и других факторов, участвующих в процессе управления 

этой системой, привели к заключению о необходимости количественно 

учесть более 400 взаимодействующих функциональных связей [218, 216]. 

Вся эта сложнейшая система регуляции имеет своей основной задачей под-

держание необходимого уровня сердечного выброса [197, 198]. Основными 

характеристиками сердечного выброса являются ударный объем и минутный 

объем кровообращения [78, 195, 207]. Сердечный ритм, регулируемый через 

симпатический и парасимпатический отделы ВНС, отражает текущую регу-

ляцию физиологических процессов [16, 17, 40, 49, 102, 141].  
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Парасимпатическая иннервация сердца оказывает отрицательный хроно-

тропный эффект, а симпатические нервы вызывают положительный хроно-

тропный эффект. Ударный объем регулируется воздействием на сократи-

тельную способность миокарда желудочков, в особенности на степень его 

укорочения при наличии постнагрузки. Увеличение активности симпатиче-

ских нервов сердца способно увеличить ударный объем посредством увели-

чения сократительной способности сердечной мышцы [135, 136, 212, 219]. 

Увеличение артериального давления способно снизить ударный объем за 

счет увеличения постнагрузки на волокна сердечной мышцы. Увеличение 

давления при наполнении желудочка увеличивает конечно-диастолический 

объем, что приводит к возрастанию ударного объема в соответствии с зако-

ном Франка – Старлинга [147]. 

 Активация деятельности гипофиза, надпочечников, щитовидной желе-

зы и половых желез являются причиной резкого усиления симпатических 

воздействий на весь организм подростков и в особенности на сердечно-

сосудистую систему [105, 128, 201]. Сосудистый тонус у подростков повы-

шается и иногда достигает критических границ. В этих случаях приходится 

тщательно проверять грань между физиологией, предпатологией и явной па-

тологией [11, 129, 181].   

 В периоде полового созревания на сердце и сосуды начинает оказывать 

влияние изменившаяся функция эндокринных желез. Половые гормоны воз-

действуют на центральную нервную систему, нарушая взаимоотношения 

между процессами возбуждения и торможения [31, 125, 172]. 

В 8 –15 лет протекает становление функции симпатоадреналовой систе-

мы. Развитие адреналового отдела завершается раньше, чем симпатического 

(норадреналового). Уровень экскреции адреналина неуклонно растет с 4 до 

15 лет, а норадреналина – с 12 до 17 лет. Как известно, адреналин расширяет 

все кровеносные сосуды, кроме кожных, повышает систолический объем и 

МОК, усиливая сократимость и возбудимость миокарда, учащает пульс, по-

вышает систолическое АД. Норадреналин резко суживает периферические 
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сосуды, увеличивая общее периферическое сопротивление, что повышает все 

виды АД [8, 138].  

Таким образом, в каждый возрастной период растущего организма сер-

дечно-сосудистая система претерпевает изменения, продиктованные физио-

логической целесообразностью. 

 

   1.2. Современные методы исследования морфофункциональных    

          характеристик сердечно-сосудистой системы у детей 

  

Трудно переоценить значение в современной медицинской практике 

ультразвуковой диагностики. С помощью современной техники стало воз-

можным неинвазивно видеть само сердце, его структуру, его работу. Метод 

эхокардиографии позволяет в реальном масштабе времени представлять ин-

формацию о всех основных характеристиках сердца: морфологии, кинетике 

отдельных структур и всего сердца в целом; а также оценивать состояние ге-

модинамики. Все предыдущие методы изучения сердечно-сосудистой систе-

мы: фонокардиогрфия, рентгенография, фазовый анализ, другие неинвазив-

ные и инвазивные методики решали задачу каждый в своих пределах. Боль-

шой пласт информации несет в себе электрокардиография. Но данная мето-

дика характеризует только электрические явления в сердце. С ее помощью 

нельзя точно установить анатомические особенности, уверенно характеризо-

вать состояние сократительной функции миокарда. Обо всем этом объектив-

но может рассказать эхокардиогафия [34, 48, 199, 213]. В настоящее время 

существует достаточно приемлемая система стандартов изображений сердца 

из различных доступов в различные фазы его деятельности. 

Современное эхокардиографическое оборудование обеспечивает высо-

кокачественную визуализацию сердечных структур, позволяет детально оха-

рактеризовать внутрисердечную гемодинамику, параметры контрактильной, 

насосной и релаксационной способностей сердца [24]. 

В настоящее время существуют следующие виды эхолокации сердца: В, 

2D, M, D, метод Допплера. Изображение при сканировании в В-режиме по-
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лучается благодаря тому, что каждый луч, исходящий из датчика, встречает 

преграды на своем пути; далее информация о глубине залегания каждой из 

преград переносится на экран, и из множества точек складывается изображе-

ние объекта, рассеченное ультразвуковой плоскостью. Изображение при этом 

не только является копией реального объекта, но синхронно дублирует все 

его движения. Поэтому в литературе этот режим называется двухмерной эхо-

кардиографией в реальном масштабе времени. М-режим является разверткой 

во времени одного луча и представляет таким образом вариант одномерной 

методики. В М-режиме на экране эхокардиографа по вертикальной оси от-

кладывается расстояние от структур сердца до датчика, а по горизонтально 

оси – время. М-режим дает объективное представление о движении различ-

ных структур сердца, которые пересекаются одним ультразвуковым лучом 

[48].  

 Особый эффект отражения звука был открыт Христианом Иоганном 

Допплером в 1842 году. В 1961 г. D.Franclin [цит. по 203] впервые сообщил о 

применении допплеровского эффекта для изучения кровотока. Клиническое 

использование допплеровского метода в кардиологии началось с 80 – годов. 

Применительно к кардиологии, допплеровский эффект состоит в том, что при 

отражении ультразвукового сигнала от движущихся объектов (эритроцитов, а 

также створок клапанов, стенок сердца) меняется его частота, - происходит 

сдвиг частоты ультразвукового сигнала. Чем больше скорость движения 

эритроцитов, тем больше сдвиг частоты ультразвукового сигнала [203]. Зная 

частоту посылаемого ультразвука и частоту отраженного звука можно опре-

делить три важных параметра: скорость движения объекта, в качестве кото-

рого выступают токи крови, направление движения объекта (в данном случае 

к датчику или от датчика), характер движения – ламинарное или турбулент-

ное [35, 53, 215]. 

 В последние годы для оценки функционального состояния сердца ис-

пользуются главным образом показатели, получаемые с помощью ультразву-

ковых методов исследования. Эти методы могут лучше регистрировать в ка-
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чественном и количественном отношении практически все фазы сердечного 

цикла, чем ранее используемые апекскардиография и другие полиграфиче-

ские методы [75]. 

 Исследования сердечно-сосудистой системы на современном этапе 

развития физиологии требуют выражать все ее характеристики количествен-

но. Только это позволяет однозначно судить о величине функциональных от-

правлений в системе, сопоставить отдельные ее области, определить эффек-

тивность регулирования, диапазон отклонений при развитии патологических 

процессов [88, 183]. 

С помощью допплеровского метода ультразвуковой локации исследует-

ся характер течения крови в камерах сердца и кровеносных сосудах [14, 225]. 

Основными параметрами систолической функции являются: конечно-

систолический и конечно-диастолически диаметры желудочков, конечно-

систолический и конечно-диастолический объемы, фракция выброса [24]. 

Внутренние размеры полостей сердца, в том числе левого желудочка 

(диастолический и систолический), регистрируемые на эхокардиограмме, со-

ответствуют истинному размеру, что было количественно доказано при вен-

трикулографии N.Fortuin и соавт., B. Troy и соавт. [74, 221]. По данным раз-

ных авторов, у здоровых лиц (взрослые) конечный диастолический размер 

левого желудочка (см) в среднем составляет 4,4 – 5,4 см, а конечный систо-

лический размер полости (см) – 2,8 – 3,6 см [74, 131].  

Нормальные величины количественных показателей одно- и двухмерной 

эхокардиограммы у взрослых: диаметр правого желудочка ≤ 7 -  25 мм, диа-

метр аорты 20 –37 мм, диаметр левого предсердия ≤ 40 мм, раскрытие аор-

тального клапана  ≥ 15 - 26 мм, диаметр легочной артерии 12 – 23 мм, конеч-

но-систолический размер левого желудочка до 40 мм, конечно-

диастолический размер левого желудочка 37 – 56 мм [151]. 
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Таблица 1 

Максимальные скорости (м/с) нормального внутрисердечного кровотока у 

детей и взрослых (L.K.Hatle, D.Angelsen, [220]; Н.Шиллер,[203]; 

А.С.Воробьев, [48]). 

                   Дети               Взрослые 

Митральный клапан              1,0 (0,8 – 1,2)            0,9 (0,4 – 1,3) 

Трехстворчатый клапан              0,6 (0,5 – 0,8)           0,5 (0,3 – 0,7) 

Легочная артерия              0,9 (0,7 – 1,1)           0,75 (0,6 – 0,9) 

Выносящий тракт левого 

желудочка 

             1,0 (0,7 – 1,2)           0,9 (0,7 – 1,1) 

Аорта              1,5 (1,2 – 1,8)           1,35 (1,0 – 1,7) 
                                                                                                                                                

Размеры сердца ребенка увеличиваются пропорционально весо-ростовым по-

казателям. Рекомендуемые нормативы размеров полостей в зависимости от 

веса ребенка представлены в таблицах перцентильного распределения [24]. 

Основные морфофункциональные ЭхоКГ-показатели у здоровых подро-

стков приближаются к показателям взрослого человека и зависят от сомато-

типа. В возрасте 15 – 17 лет диаметр полости левого желудочка в диастолу 

составляет 43 – 46 мм, в систолу 28 – 32 мм, конечный диастолический объем 

левого желудочка 106 – 112 мл, систолический – 26 – 30 мл, диаметр полости 

правого желудочка в диастолу колеблется в пределах 12 – 14 мм, а левого 

предсердия 24 – 26 мм [162]. 

Количество крови, выбрасываемой желудочком сердца в минуту (ми-

нутный объем кровотока) одинаков для правого и левого желудочков ( в со-

стоянии покоя в средне 4,5 – 5,0 л) [87, 103]. 

Фракцией выброса (ФВ) называется отношение ударного объема к ко-

нечно-диастолическому объему. Величина ФВ выражается в процентах и в 

норме составляет от 55 до 80 % (в среднем 67 %). ФВ менее 55% свидетель-

ствует о снижении сократительной способности миокарда [147]. 

В настоящее время ангиология располагает очень большим фактическим 

материалом в области изучения сердечно-сосудистой системы человека, по-

священного вопросам сравнительной анатомии сосудов (Пирогов Н.И., Тон-

ков В.Н., Шевкуненко В.Н., Джавахишвили Н.А., Привес М.Г., Пузик В.И., 
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Касаткин C.Н., Маркизов И.П.). Изучение сердечно-сосудистой системы че-

ловека проводилось главным образом на секционном материале или с помо-

щью ангиографии, что позволило получить достоверные данные о ходе и 

распределении крупных сосудистых магистралей, о характере их ветвления, 

об источниках кровоснабжения различных систем и органов человеческого 

тела, о вариантной анатомии сосудов. Если говорить о возрастных характе-

ристиках в этой области, то можно отметить, что внимание исследователей 

концентрировалось или на периоде новорожденности, или на изучении осо-

бенностей сердечно-сосудистой системы в зрелом возрасте; нет четких объ-

ективных характеристик каждого возрастного периода [175].  

Метод дуплексного сканирования был впервые предложен Barber в 1974 

г., клиническое применение осуществлено в 1978 г. [14]. 

Дуплексное сканирование превосходит возможности ангиографии в не-

инвазивной и более точной диагностике малых поражений, морфологических 

особенностей и, что особенно важно, в способности предоставлять точные 

данные о состоянии кровотока в артериях, участвующих в кровоснабжении 

мозга [111]. 

Поистине революционным было появление в арсенале исследователей-

ангиологов дуплексного сканирования – метода, объединившего возможно-

сти визуализации сосудистых структур в В-режиме с характеристикой крово-

тока на основе анализа допплеровского спектра с цветовым картированием 

потока. Эта технология практически не оставляет больших диагностических 

пробелов и может превосходить по точности рентгеноконтрастную ангио-

графию [4, 243, 244]. Исследования не только раскрывают локализацию и ха-

рактер возникающих патологических состояний, но и позволяют пересмот-

реть некоторые представления о структурно-функциональной организации 

различных систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека. Результа-

ты изучения методом дуплексного сканирования, позволяющим уточнить со-

стояние стенки сосуда и его просвета, дополняются сведениями о регионар-

ной гемодинамике, качественных и количественных характеристиках крово-



 22 

тока. Введение этих качественных расчетных параметров дает возможность 

выявлять деформации и аномалии сосудов и оценивать их гемодинамиче-

скую значимость у конкретного пациента [4, 46].  

Комплексный анализ во всех трех режимах создает целостное представ-

ление. При анализе состояния артерий возможна четкая визуализация сосу-

дистой стенки и просвета сосуда плечеголовного ствола, сонных и позвоноч-

ных артерий в экстракраниальных отделах [120, 123]. 

Ультразвуковой визуализации доступны преимущественно сосуды 

большого круга кровообращения. Аорта расположена слева от средней линии 

тела и кровоснабжает все органы и ткани человека. От выпуклой стороны 

аорты отходят три крупных сосуда: справа – плечеголовной ствол, слева – 

левая общая сонная и подключичная артерии, которые являются основными 

источниками кровоснабжения головного мозга и экстракраниальных струк-

тур, а также верхних конечностей [163, 192, 205, 211, 237,238]. Первой вет-

вью, отходящей от дуги аорты, является плечеголовной ствол, который де-

лится на правую подключичную и правую общую сонную артерии. Следую-

щими ветвями дуги аорты является левая общая сонная и левая подключич-

ная артерия. На уровне III – IV шейных позвонков она разделяется на внут-

реннюю и наружную сонные артерии. Во внутреннюю сонную направляется 

две трети всего количества крови, приносимой общей сонной артерией. Нор-

мальный диаметр общей сонной артерии колеблется от 6,2  до 7 мм, при этом 

диаметр левой сонной артерии обычно превышает диаметр правой артерии 

[113]. Позвоночные артерии (ПА) являются ветвями подключичных артерий. 

Ход позвоночных артерий, за редким исключением относительно постоянен 

и условно разделяется на 4 сегмента: I (V1 ) - от устья до входа в костный ка-

нал поперечных отростков шестого шейного позвонка; II (V2 ) – в канале по-

перечных отростков от шестого до второго шейных позвонков; III (V3 ) – от 

выхода из канала поперечного отростка второго шейного позвонка, делая ду-

гообразный изгиб «петлю атланта» до входа в череп через большое затылоч-

ное отверстие; IV (V4 ) – интракраниальный отдел. По средним данным диа-
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метр правой ПА составляет 3,81   0,47 мм и 3,88   0,47 мм для левой ПА. 

Уменьшение диаметра ПА до 2 мм и менее рассматривается как гипоплазия 

артерии. Асимметрия диаметра ПА встречается достаточно часто, достигая в 

отдельных случаях 200% по отношению к контрлатеральной ПА нормально-

го диаметра [4]. 

Позвоночная артерия по гистологическому строению относится в экст-

ракраниальном отделе к артериям эластического типа, в интракраниальном – 

к артериям мышечного типа [55]. 

В физиологических условиях почти во всех отделах кровеносной систе-

мы наблюдается ламинарное течение крови, характеризующееся однонаправ-

ленностью движения ее частиц параллельно продольной оси сосуда. Скоро-

сти движения слоев жидкости возрастают в направлении от стенки сосуда к 

его центральной части, при этом суммарно формируется профиль распреде-

ления скоростей с максимумом в центре сосуда. Чем меньше диаметр сосуда, 

тем ближе центральные слои к неподвижной стенке и тем больше они тормо-

зятся в результате вязкого взаимодействия со стенкой. Вследствие этого в 

мелких сосудах средняя скорость кровотока ниже. В крупных же сосудах 

центральные слои расположены дальше от стенок, поэтому по мере прибли-

жения к продольной оси сосуда эти слои скользят относительно друг друга со 

все большей скоростью. В результате средняя скорость кровотока значитель-

но возрастает [ 164, 236, 248, 252]. При определенных условиях ламинарное 

течение превращается в турбулентное. Для турбулентного течения характер-

но наличие завихрений, в которых частички жидкости перемещаются не 

только параллельно оси сосуда, но и перпендикулярно ей, нарушая однона-

правленное движение потока. Турбулентное движение потока крови может 

наблюдаться как в физиологических условиях (в местах естественных деле-

ний артерий, в сердце, восходящей аорте) так и при патологии (в местах сте-

нозов, патологических деформаций) [118, 124]. 

 Потери энергии при движении крови обусловлены трением, а степень 

трения и соответственно уменьшение энергии зависит от размера сосуда. В 
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малых сосудах, особенно в системе микроциркуляции, трение и потеря энер-

гии будут значительными. В крупных артериях,  наоборот, центральная часть 

потока расположена далеко от стенок сосуда и снижение энергии вследствие 

трения будет минимальной. [14].   

Говоря о линейной скорости кровотока, вычисляемой по формуле V = 

Q/S, обычно имеют ввиду среднюю скорость (S – площадь поперечного сече-

ния сосудистого русла, Q – объемная скорость кровотока). Но в действитель-

ности линейная скорость различна для частиц крови, движущихся в центре 

потока (здесь она максимальна) и у сосудистой стенки (за счет трения – у 

стенок она минимальна) [192,193]. 

Метод графической регистрации линейной скорости кровотока и его на-

правления в артериях с последующей оценкой формы кривой скорости пото-

ка получил название ультразвуковая допплерография [63]. 

Количественные параметры кровотока, а также величины диаметров ма-

гистральных артерий головы у взрослых по данным разных авторов пред-

ставлены в таблице [121].   
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Таблица 2 

Линейные и объемные показатели кровотока в магистральных 

артериях   головы на шее у практически здоровых лиц    

        

Артерии Автор         D, мм        Vps, м/с         Ved, м/с 

Общая сонная 

артерия 

M.Schoning, [243]    6,3 ± 0,9    0,96 ± 0,25    0,26 ± 0,06 

В.Г.Лелюк, [117]    5,4 ± 0,1    0,72 ± 0,15    0,18 ± 0,05 

Внутренняя 

сонная арте-

рия 

M.Schoning, [243]    4,8 ± 0,7    0,66 ± 0,16    0,26 ± 0,06 

В.Г.Лелюк, [117]    4,5 ± 0,6   0,61 ± 0,14    0,20 ± 0,05 

Позвоночная 

артерия 

M.Schoning, [243]    3,4 ± 0,6   0,48 ± 0,10    0,16 ± 0,04 

В.Г.Лелюк, [117]    3,3 ± 0,5    0,41 ± 0,10    0,12 ± 0,03 
 

Артерии Автор    TAV, м/с      TAMX, м/с              RI 

Общая сонная 

артерия 

M.Schoning, [243]     0,25±0,05     0,40 ± 0,08    0,72 ± 0,07 

В.Г.Лелюк, [117]     0,38±0,06     0,28 ± 0,06    0,74 ± 0,07 

Внутренняя 

сонная арте-

рия 

M.Schoning, [243]     0,24±0,05     0,37 ±0,07    0,60 ± 0,07 

В.Г.Лелюк, [117]     0,30±0,07     0,20 ± 0,05    0,67 ± 0,07 

Позвоночная 

артерия  

M.Schoning, [243]     0,15±0,03     0,24 ± 0,05    0,66 ± 0,07 

В.Г.Лелюк, [117]     0,20±0,06     0,12 ± 0,03    0,70 ± 0,07 
 

Артерии Автор       PI        SBI  Vvol, мл/мин 

Общая сонная 

артерия 

M.Schoning, [243]   1,72 ± 0,50      0,38 ± 0,06     470 ± 120 

В.Г.Лелюк, [117]  2,04 ± 0,56      484 ± 94 

Внутренняя 

сонная арте-

рия 

M.Schoning, [243]  1,08 ± 0,29      0,33 ± 0,06     265 ± 82 

В.Г.Лелюк, [117]  1,41 ± 0,50      257 ± 56 

Позвоночная 

артерия 

M.Schoning, [243]  1,35 ± 0,40      0,35 ±0,11     85 ± 33 

В.Г.Лелюк, [117]  1,5  ± 0,49      93 ± 33,3 

 

 

                     Таблица 3 

Средние значения показателей кровотока в исследуемых артериях у 

взрослых  (по данным Кунцевич Г.И. [117]). 

Артерии         Vs (cм/с)      Vd (см/с)         RI         PI 

Общая сонная         80,7 ± 35      19,5 ± 9,0    0,75 ± 0,09      2,44 ± 0,8 

Позвоночная          43,6 ± 24      22,1± 10,7     0,59 ± 0,17     1,41 ± 0,83 
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Скорость кровотока с возрастом постепенно замедляется в связи с удли-

нением сосудистого русла, снижением интенсивности обмена веществ, 

уменьшением эластичности сосудов, урежением пульса, уменьшением цир-

кулирующей крови на 1 кг массы ребенка [128]. Минутный объем кровотока 

у детей с возрастом постепенно возрастает преимущественно за счет увели-

чения систолического объема. Однако отношение величины объема кровото-

ка к массе тела ребенка, характеризующее потребность организма в крови, 

тем больше, чем меньше ребенок [129].  

Измерение пиковой систолической, конечной диастолической скорости 

кровотока и индекса резистентности в передней мозговой артерии и основ-

ной артерии мозга у детей первого года жизни  показали, что в норме пере-

ход от сна к бодрствованию сопровождается увеличением линейных скоро-

стей кровотока и снижением индекса резистентности в артериях головного 

мозга [90, 107, 108]. 

Индекс периферического сопротивления (RI) определяется тонусом пи-

ально-капиллярной сосудистой сети, вязкостью крови и уровнем внутриче-

репного давления. В норме для общих сонных артерий он составляет 0,55 – 

0,75. При вегетативной дистонии наблюдались изменения тонуса артерий го-

ловы в виде повышения сосудистого сопротивления в 97,6 % случаев (были 

повышены индексы RI и S/D [20]. При понижении сосудистого сопротивле-

ния наблюдается снижение индексов RI и S/D ниже нормативных значений 

[21, 144, 161]. 

Гемодинамический эффект артериального спазма идентичен таковому 

при стенозе артерии, результатом которого также является возрастание ли-

нейной скорости кровотока [166, 167]. По степени повышения линейной ско-

рости кровотока в средней мозговой артерии определяют выраженность 

спазма. Увеличение линейной скорости кровотока от 149 до 200 см/c расце-

нивается как артериальный спазм средней степени выраженности, выше 200 

см/с – как выраженный спазм [63, 245]. 
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Помимо тонуса артерии скорость кровотока в артериях будет определят-

ся их растяжимостью. Под растяжимостью (податливостью) понимают спо-

собность сосуда к изменению объема под влиянием колебания давления. Рас-

тяжимость артерий определяется, в частности, структурой сосудистой стен-

ки, тонусом гладких мышц, а также уровнем АД. Пределы растяжимости со-

суда зависят как от числа эластических и коллагеновых волокон, так и от их 

соотношения.  

 Для определения растяжимости аорты и крупных артерий в настоящее 

время используют три основных подхода: измерение скорости пульсовой 

волны (СПВ); оценку фрагментарных изменений сегментов артерий при по-

мощи визуализационных технологий (ангиография, МРТ, допплерография; 

определение зависимости объем/давление) [134, 246].  

 Податливость артерий изменяется с возрастом. У детей сосуды более 

эластичны в связи с тем, что при увеличении растяжимой поверхности дав-

ление, необходимое для создания нужного напряжения стенки сосуда, 

уменьшается. По мере роста ребенка растяжимость увеличивается за счет из-

менений объема сосудов. В более зрелом возрасте растяжимость аорты сни-

жается. Возрастные изменения  растяжимости аорты выявили, в частности, 

D. Newman et. al. [235]. По данным аутопсии 43 умерших лиц мужского и 

женского пола без поражения сосудов в возрастном диапазоне от новорож-

денных до 69 лет. Величина растяжения аорты достигала максимальных зна-

чений к 10 годам, к 70 годам она составляла лишь половину исходных значе-

ний, установленных у новорожденных. Это, по мнению авторов, связано с 

возрастным увеличением толщины сосудистой стенки R. Mohiaddin и соавт. 

[233]. У 20 здоровых добровольцев при МРТ измеряли скорость пульсовой 

волны (СПВ) в аорте, а также соотношение между СПВ и регионарной по-

датливостью аорты. Авторы выявили, что СПВ линейно повышалась с воз-

растом. R. Hopkins и соавт. [223] у взрослых здоровых людей установили об-

ратную корреляционную зависимость между растяжимостью аорты и возрас-

том. О снижении растяжимости аорты у лиц старших возрастных групп со-
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общили также ряд других авторов: R.B. Hicklter. [222];  S. Torbova [249]; R.H. 

Mohiaddin. [233]. Возрастные изменения растяжимости аорты могут быть 

связаны с изменением соотношения коллаген/эластин (уменьшение содержа-

ния эластина и увеличение – коллагена) и наличием атеросклеротических из-

менений у пожилых людей [235, 222]. B.Sonesson et. al. [247] выявили, что у 

мужчин уменьшение эластичности аорты происходит в более молодом воз-

расте, чем у женщин. Это может быть одним из факторов, обуславливающих 

половые различия в распространенности и течении сосудистых заболеваний. 

R. Hickler [222] также показал, что жесткость артериальной стенки у женщин 

с сохраненной функцией яичников ниже, чем у мужчин [134]. 

Истинная линейная скорость поступательного движения крови много 

меньше, чем скорость распространения пульсовой волны. Лишь в аорте мак-

симальная скорость течения крови на высоте систолы (до 2 м/с) соизмерима 

со скоростью распространения волны [183].   

Наиболее низких цифр, по данным Абрамовой, достигает скорость рас-

пространения пульсовой волны по сосудам эластического типа у 14 – 15 лет-

них мальчиков, составляя у них 5,6 м/сек. Сравнительно небольшую скорость 

распространения пульсовой волны, особенно выраженную в критические пе-

риоды 7– 9 и 12 – 15 лет, следует рассматривать как компенсаторную гемо-

динамическую реакцию, обусловленную наиболее выраженной в этих воз-

растных периодах тенденцией к повышению периферического сопротивле-

ния [84].  

Наибольшую роль в регуляции сосудистого тонуса в физиологических 

условиях играют катехоламины [5], частично вырабатываемые местно сим-

патическими терминалями и хроматоффинной тканью и доставляемые с кро-

вью. Симпатическая иннервация оказывает тоническое действие на гладкую 

мускулатуру сосудов. Постоянная импульсация, идущая от ЦНС по симпати-

ческим нервным волокнам, приводит к освобождению из микровезикул сим-

патических терминалей норадреналина. Последний, взаимодействуя через α- 

рецепторы с гладкой мускулатурой сосудов, ведет к сужению их просвета. 
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Симпатическая импульсация зарождается в преганглионарных симпатиче-

ских нейронах тораколюмбальных сегментов спинного мозга [38, 98, 99, 

100]. Роль высших вазомоторных центров, расположенных в бульбарной и 

гипоталямической областях, видимо, можно уподобить роли, которую играет 

центральная регуляция деятельности сердца [78, 83, 173].    

Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что 

соотношения выраженности нейрогенного и миогенного компонентов тонуса 

различных сосудов существенно отличаются. Гладкие мышцы, активируемые 

главным образом нейрогенно, входят преимущественно в состав стенок сосу-

дов «компрессионной камеры», магистральных артериальных стволов, боль-

шинства емкостных сосудов [62, 98, 99]. 

Дуплексное сканирование позволяет достаточно объективно и достовер-

но диагностировать все виды экстравазальных воздействий и характер вызы-

ваемых ими нарушений [165, 174]. 

С внедрением в практику метода ультразвукового дуплексного сканиро-

вания с цветным картированием потоков существенно расширились возмож-

ности диагностики патологических изменений брахиоцефальных ветвей дуги 

аорты, которые могут быть пропущены при ультразвуковой допплерографии 

со спектральным анализом, а именно извитость хода общих и внутренних 

сонных, подключичных, позвоночных артерий на доступном локации экстра-

краниальном уровне [58]. До недавнего времени единственный способ диаг-

ностики извитости являлся инвазивный метод рентгенконтрастной ангиогра-

фии. Применение метода ЦДК в клинической практике позволило впервые 

неинвазивно выявить эту патологию [14]. 

В связи с развитием ультразвуковой диагностики сосудистых заболева-

ний изменились представления о распространенности и значимости патоло-

гической извитости сонных артерий в качестве причины нарушений мозгово-

го кровообращения. Среди больных с нарушениями мозгового кровообраще-

ния патологическая извитость внутренних сонных артерий по распростра-

ненности уступает только атеросклеротическому поражению [39, 68, 69, 107, 
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119, 163, 208, 214, 239, 242]. Таким образом, современные методы исследо-

вания сердца и сосудов несомненно имеют огромное преимущество перед 

анатомическими и рентгеноморфологическими, поскольку дают возможность 

их функциональной оценки. 

 

1.3.Характеристика строения и хода брахиоцефальных артерий 

 

В норме сонные и позвоночные артерии имеют прямолинейный ход 

[116, 121]. Благодаря этому достигается наиболее эффективное кровоснабже-

ние вещества мозга. Однако у взрослых и пожилых людей встречается изви-

тость разных сосудов, начиная от внутренней сонной и кончая внутримозго-

выми артериолами. По наблюдениям В.С.Будакова (1967 – 1974), при нару-

шении венозного оттока из черепа резко нарастает извилистость артерий 

[184].  

Подавляющее большинство аномалий развития артерий у взрослых  вер-

тебро-базилярной системы относится к экстракраниальным отделам. Можно 

выделить следующие аномалии [41]: аномалии отхождения от дуги аорты – 6 

%, двухкорневое отхождение – 2 %, аномалии вхождения в канал (на уровне 

С5  - С3 позвонков) – 10 – 15 %, артерио-венозные аневризмы – 1 % [184]. 

До недавнего времени считалось, что сосудистые аномалии у детей 

встречаются крайне редко. Подобное ошибочное представление сложилось, 

по нашему мнению, вследствие более позднего внедрения метода ангиогра-

фии в педиатрическую практику. Примечательно, что в обзоре литературы о 

1125 случаях сосудистых аномалий (аневризм), представленных McDonald 

S.A., Corb M., в 1939 г. (в доангиографическую эру) описывается лишь один 

случай данной патологии у ребенка [184].  

К аномалиям строения артерий относят патологическое уменьшение их 

диаметра – гипоплазию. Среди аномалий размеров артерий чаще всего встре-

чается гипоплазия позвоночной артерии, которая характеризуется уменьше-

нием диаметра артерий до 2 мм и менее. Частота гипоплазии позвоночной 
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артерии в популяции, по данным В.Г.Лелюк [116] составляет 12 %. При ис-

следовании кровотока в позвоночной артерии могут быть выявлены 4 основ-

ных типа допплеролеровского спектра. Первый характеризуется отсутствием 

изменений скоростных и спектральных параметров кровотока по сравнению 

с контралатеральной позвоночной артерией. При втором типе скоростные 

параметры снижены, индексы периферического сопротивления соответству-

ют нормальным значениям. При третьем типе кровотока отмечается повыше-

ние величины индексов периферического сопротивления, величина пиковой 

систолической скорости, как правило соответствуют нормальным значениям, 

величина диастолической составляющей сниженена. И наконец, при четвер-

том типе скоростные параметры кровотока существенно падают, включая 

систолическую и диастолическую составляющие, индексы периферического 

сопротивления увеличиваются. Тип кровотока, вероятно, определяется ана-

томическими особенностями строения сосуда и степенью гемодинамической 

перестройки системы мозгового кровообращения. Четвертый тип кровотока, 

как правило, выявляется в позвоночной артерии, которая заканчивается на 

уровне входа в череп мышечными ветвями либо задней нижней артерией 

мозжечка, не принимая участия в кровоснабжении мозга. Клинически гипо-

плазия позвоночной артерии чаще всего проявляется на фоне присоединения 

вторичной сосудистой патологии, например артериальной гипертензии, раз-

вивающийся при этом клинический синдром обычно носит хронический ха-

рактер – хроническая недостаточность кровообращения в артериях вертебро-

базилярной системы [115, 117]. Существует также мнение о наличии взаимо-

связи между гипоплазией позвоночной артерии и мигренью [231]. У 73 % об-

следованных пациентов страдающих приступами мигрени выявлена гипопла-

зия одной из позвоночных артерий, диаметр ее составлял 2 мм и менее [224, 

246]. При этом у 86 % обследованных сторонность головной боли совпадала 

со стороной локализации гипоплазии позвоночной артерии. В контрольной 

группе гипоплазия позвоночной артерии выявлена у 1 пациента (6,2 %). В 
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основной группе диаметр позвоночных артерий составлял 2,7± 0,8 мм, в кон-

трольной группе – 3,3 ± 0,5 мм [231]. 

Снижение или отсутствие кровотока в одной из позвоночных артерий 

может приводить к компенсаторному увеличению кровотока в другой [110]. 

 Вследствие филогенетической молодости вертебральная артерия явля-

ется особенно ранимой, а ее повреждение чаще всего происходит в экстра-

краниальном отрезке, при этом дефицит кровоснабжения создается в зоне 

васкуляризации дистальных ее ветвей, то есть в подкорковых участках и кор-

ковых полях мозга, лежащих на стыке васкуляризации двух различных сосу-

дистых бассейнов. Артерии вертебро-базилярного бассейна участвуют в кро-

воснабжении ствола головного мозга, мозжечка и верхних сегментов спинно-

го мозга [178, 184]. Мозговой кровоток наряду с перфузионным давлением, 

вязкостью крови, сопротивлением току крови зависит от скорости крово-

снабжения и диаметра сосудов [114]. При патологии магистральных артерий, 

при недостатке кровоснабжения в результате стеноза, их извитости, переги-

бов или закупорки просвета, мощной импульсации из синокаротидной зоны  

возникают церебральные расстройства [184]. Одной из частых жалоб у детей 

с вертеброгенно обусловленными сосудистыми нарушениями является голо-

вокружение, которое по данным А.Ю.Ратнера [169], наблюдается у 70 –75 % 

больных. Оно обычно возникает при поворотах или запрокидывании головы. 

Иногда головокружение у детей возникает во время игры в бадминтон, при 

гимнастических упражнениях [184].  

Опасность физических упражнений с ротацией и длительной фиксацией 

головы и шеи особенно велика для тех лиц, которые имеют врожденное не-

доразвитие магистральных сосудов мозга или значительную их извитость и 

петлееобразование. Ангиографические исследования, проведенные Т.А. Lie 

[184] у 70 детей, показали, что такая патология сосудов не является редко-

стью и встречается почти у каждого шестого ребенка – в 15,7 % случаев.  

 Степень риска нарушений мозгового кровообращения непосредственно 

зависит от состояния компенсации, т.е. резервных возможностей системы 
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мозгового кровообращения, которые определяются взаимодействием анато-

мических и функциональных источников компенсации. В понятие анатоми-

ческих источников входят соединительные артерии виллизиева круга, лепто-

менингеальные и глазной анастомозы, а также состояние самих магистраль-

ных артерий головы. Функциональные источники определяются деятельно-

стью ауторегуляторных механизмов системы мозгового кровообращения [22, 

54, 121, 122].  

 Различные патологические процессы в периваскулярных тканях могут 

явится причиной экстравазального воздействия на сосудистую стенку и про-

свет сосуда. Экстравазальная компрессия позвоночных артерий в канале по-

перечных отростков шейных позвонков - одна из причин развития хрониче-

ской недостаточности кровообращения в артериях вертебрально-базилярной 

системы. В основе остеохондроза, как дегенеративно-дистрофического забо-

левания позвоночника лежат патологические изменения обменного характе-

ра, приводящие к уплощению и уменьшению высоты межпозвоночных дис-

ков вследствие инволюционных изменений хрящевой ткани, появление не-

ровности и утолщения замыкательных пластинок, остеофитов, деформации 

тел позвонков [133, 153, 165]. Возможность сдавления позвоночной артерии 

остеофитами была показана рентгеноанатомическими исследованиями Krog-

dahl, Torgersen [228]. В дальнейшем было установлено, патологические изме-

нения в унковертебральных областях нередко приводят к смещению и сдав-

лению позвоночных артерий. До введения в клиническую практику ультра-

звуковых методов исследования диагностика экстравазальных компрессий 

основывалась на данных ангиографического исследования. По данным 

Н.В.Верещагина смещение позвоночных артерий остеофитами в унковертеб-

ральных областях отмечалось у 27 из 75 погибших с нарушениями мозгового 

кровообращения, что составило 36 % [9, 119].    

Прохождение ПА в канале поперечных отростков шейных позвонков 

обуславливает прямое влияние деформирующих форм остеохондроза и травм 

шейного отдела позвоночника на кровоток [14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Кровоток по внутренней сонной артерии, по данным R. Berguer [209], 

составляет 70 %. 

Этиология врожденных заболеваний сосудов до настоящего времени ма-

ло изучена. Полагают, что они возникают вследствие нарушения закладки и 

развития сосудистой стенки во время внутриутробного развития плода в ре-

зультате хромосомной аберрации. Большую роль играет мезенхимальная 

дисплазия, обусловливающая неполноценность сосудистой стенки. Развитию 

врожденной патологии сосудов способствуют неблагоприятные влияния на 

плод различных инфекций, аллергии у матери и других вредных факторов на 

фоне наследственной отягощенности [148]. 

 Существует следующая классификация извитостей [73, 82]: C и S – об-

разные изгибы; перегибы под острым углом (кинкинг); петле – и спиралеоб-

разные извитости (койлинг); двойные перегибы ВСА; сочетание различных 

вариантов извитостей. 

 По данным П.О. Казанчан [82] С и S-образные изгибы выявлены в 52 

случаях (у 43 пациентов) из 118, перегибы под острым углом – в 37 (у 34 па-

циентов), петле- и спиралеобразные извитости в 26 (у 26 пациентов), двой-

ные перегибы ВСА – в 4 (у 4 пациентов) случаях. Артериальная гипертензия 

была выявлена у 60 пациентов (50,8%):  при С и S-образной деформации в 35 

(72,9%) случаях, при перегибах под острым углом – в 16 (43,2%), при петле- 

и спиралеобразной извитости – в 6(23,1%), при двойном перегибе ВСА – в 2 

(50%) и при сочетании различных видов патологических деформаций (ПД) – 

в одном (33,3%) случае. В тоже время 27,1 % С и S- образных извитостей, 

56,8 % перегибов под острым углом и 76,9 % петле- и спиралеобразных изви-

тостей не сопровождались высоким артериальным давлением. Это обстоя-

тельство свидетельствует о том, что помимо артериальной гипертензии, вы-

двигаемой рядом авторов [19, 232, 255] в качестве единственной причины 

развития ПД, право на существование имеет и концепция о врожденном ге-

незе данной патологии в результате нарушений эмбриогенеза, особенно при 

петле- и спиралеобразных извитостях [82]. 
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В.П.Куликов [107] обследовал 2992 пациента направленных на ультра-

звуковое обследование неврологом. Применяемый метод дуплексного скани-

рования с цветным картированием кровотока выявил высокую распростра-

ненность патологический извитостей (ПИ) сонных артерий, лишь незначи-

тельно уступающую таковой атеросклеротического поражения. Патологиче-

ская извитость ПА была обнаружена у 12,9 % обследованных. По частоте вы-

явления эта патология занимает второе место после атеросклероза сонных 

артерий (22,1 %). На третьем месте по распространенности у обследованных 

пациентов была гипоплазия брахиоцефальных артерий (9,7 %), в подавляю-

щем большинстве случаев представленная гипоплазией позвоночных артерий 

и лишь в единичных наблюдениях – гипоплазией ВСА. Относительно редко 

встречались стеноз интракраниальных артерий, аневризма, аномальное вхо-

ждение позвоночной артерии в канал. Среди пациентов, у которых при ЦДК 

была выявлена ПИ сонных артерий, женщин было несколько больше (56,1 

%), чем мужчин (43,9 %). Важно, что почти треть пациентов (28 %) с ПИ 

сонных артерий составляли дети до 15 лет. В зоне наиболее выраженной де-

формации артерии (ангуляции) пиковая скорость возрастала по отношению к 

проксимальному сегменту в среднем от 30,1  7,2 % (p  0,05) при С-

образной извитости ВСА до 65,2  7,1 % (p  0,05)  при S-образной [108].  

Наличие изгибов, петель и особенно перегибов может затруднять крово-

ток по сосуду непосредственно, а также в результате возникновения завихре-

ний (турбулентности) в области изгибов, ведущих к формированию функ-

ционального стеноза. Степень затруднения кровотока меняется при различ-

ных положениях головы, а также при изменении уровня АД, снижение кото-

рого увеличивает степень перегиба [14].  

Признаками гемодинамической значимости следует считать повышение 

пиковой скорости, изменение формы кривой, выраженное спектральное рас-

ширение в области перегиба, замедление скорости кровотока дистальнее пе-

региба. Отсутствие перечисленных признаков свидетельствует о том, что па-

тология не имеет гемодинамической значимости [14]. 
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Потеря энергии при движении крови обусловлена трением. Трение и по-

теря энергии увеличиваются при турбулентности кровотока [14]. 

Деформации магистральных артерий делят на  врожденные и приобре-

тенные [42, 118, 142]. Основными причинами приобретенных деформаций 

являются артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, остеохондроз 

шейного отдела позвоночника [142, 143]. О врожденном характере деформа-

ций следует думать при отсутствии причин возникновения деформаций. По 

форме деформации подразделяются на изгибы (угловые, S-образные, подко-

вообразные и др.), извитости, петли. По влиянию на локальную гемодинами-

ку деформации близки к стенозам, причем чем выраженнее деформация, тем 

значительнее степень гемодинамических нарушений. Наличие перфузионно-

го дефицита, вероятно, объясняется выраженными энергетическими потеря-

ми внутри деформации вследствие турбулентного потока из-за нелинейной 

конфигурации сосуда. Жестких (подобно теории гемодинамических наруше-

ний при стенозах) соотношений между выраженностью деформации, харак-

тером нарушения кровотока внутри нее и степенью дистального перфузион-

ного дефицита, к сожалению, в настоящее время не существует. Характер 

влияния на системную гемодинамику деформаций в значительной мере зави-

сит от уровня системного артериального давления. Однако в отличие от сте-

нозов деформации, как правило, не приводят к развитию некомпенсирован-

ных системных гемодинамических нарушений [121]. 

Очевидно, что особую важность ишемические поражения мозга приоб-

ретают в детском возрасте, когда идет развитие и становление функций 

нервной системы [104]. Патологическая извитость внутренних сонных арте-

рий у детей рассматривается как врожденная патология, возникающая в ре-

зультате нарушения эмбриогенеза сонных артерий [238, 253]. Наряду с этим 

известно, что в структуре сосудистых поражений нервной системы детей 

врожденные аномалии сосудов стоят на третьем месте, после гипоксических 

поражений и родовых травм [184]. Результаты изучения закономерностей на-

рушения мозговой гемодинамики и функционального состояния мозга у де-
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тей при патологической извитости внутренних сонных артерий показали, что 

патологическая извитость внутренних сонных артерий у детей сопровожда-

ется нарушением локальной гемодинамики в зоне извитости и региональной 

мозговой гемодинамики в виде снижения кровотока по средней мозговой ар-

терии на стороне поражения. Нарушение функционального состояния голов-

ного мозга при этой патологии проявляется в виде диффузных изменений 

биоэлектрической активности мозга, наличия эпилептиформной активности, 

выявляемой при электроэнцефалографии, снижения возбудимости корковых 

мотонейронов, замедления проведения возбуждения по пирамидному тракту, 

дисфункции зрительных путей и снижения объема оперативной памяти. Ге-

модинамически незначимые деформации не сопровождались нарушением 

мозговой гемодинамики и функционального состояния мозга [108, 240]. При 

обнаружении аномалий хода внутренней сонной артерии в подавляющем 

большинстве случаев извитость имела S-образный характер. С-образная из-

витость у детей, по данным В.П.Куликова не встречалась. В месте макси-

мальной ангуляции наблюдалось увеличение пиковой систолической скоро-

сти кровотока в среднем на 35 % по отношению к проксимальному участку 

[108]. 

Адекватный мозговой кровоток представляет собой фактор особой важ-

ности для выживания организма. Реакция симпатических сосудосуживающих 

нервов в тоже время считается важным защитным механизмом, предохра-

няющим мозговые сосуды от избыточного пассивного растяжения при вне-

запном увеличении артериального давления [147].  

 Сосудистая мозговая недостаточность в самой общей форме определя-

ется как состояние диспропропорции между потребностью и возможностями 

обеспечения головного мозга полноценным кровоснабжение [206].  

В работах А.Ю.Ратнера [169], Л.О.Бадаляна [15], В.Д.Трошина [184] бы-

ло доказано влияние даже негрубых церебральных сосудистых расстройств в 

детском возрасте на последующее возникновение мозговых катастроф по 

достижении зрелого возраста.  
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Нет единого мнения об этиологии ПД. Распространен взгляд, что они яв-

ляются результатом врожденных (асинхронизация развития частей организ-

ма) [232] или приобретенных факторов (ослабление эластического каркаса 

стенки артерии, возрастные анатомические изменения шейного отдела по-

звоночника, а также функциональный приспособительный механизм при ар-

териальной гипертензии для уменьшения пульсовой волны и обеспечения 

равномерности кровотока) [19, 232, 255]. В пользу врожденных причин ПД 

говорит тот факт, что гемодинамические исследования показывают, что уст-

ранение перегибов и петель брахиоцефальных артерий снижает системное 

артериальное давление. Это позволяет усомнится в том, что патологические 

извитости брахиоцефальных артерий (БЦА) являются результатом гипертен-

зии. Баркаускас Э. и соавт. [19] считают, что при наличии перегибов и петель 

БЦА ответной реакцией организма на ишемию мозга является рефлекторная 

гипертензия, имеющая сначала преходящий, а затем стойкий характер. В то-

же время Верещагин Р.В. и соавт. [44], касаясь вопроса причинно-

следственной связи ПД и артериальной гипертензии, полагают, что артери-

альная гипертензия приводит к структурным изменениям экстракраниальных 

отделов магистральных артерий головы. В ответ на повышенное артериаль-

ное давление в их стенках возникают «адаптивные» изменения в виде очаго-

вых и циркулярных мышечно-эластических утолщений внутренней оболоч-

ки, склероза внутренней и средней оболочек с деструкцией эластического 

каркаса магистральных артерий головы. Очевидно, что эти процессы взаимо-

связаны и отражают сначала адаптацию магистральных артерий головы к по-

вышенному артериальному давлению, а затем, по мере развития склеротиче-

ских изменений в стенке – дезадаптацию. Некоторые авторы  [227, 242] при-

писывают эмбриологический патогенез только койлингу внутренней сонной 

артерии, а удлинение и перегибы, по их мнению, происходят в результате 

фибромышечной дисплазии или изменений, сопровождающих атеросклеро-

тическое поражение артерий [82]. 
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Основную роль в возникновении деформации магистральных артерий 

играют: длительная артериальная гипертензия и возрастные изменения стен-

ки сосудов, в связи с чем деформации чаще встречаются у лиц пожилого воз-

раста, страдающих артериальной гипертензией; врожденная извитость сосу-

да; редуцированный кровоток при наличии стеноза артерии, локализующего-

ся проксимальнее деформации. Выделяют три формы деформации артерии: С 

– S – образное удлинение (девиация), петлеобразование, перегибы [63]. 

Деформация сосудов дуги аорты может приводить к нарушениям мозго-

вого кровообращения как преходящим, так и стойким. В большинстве случа-

ев извитыми оказываются несколько сосудов. Деформация артерий выявлен-

ная в молодом и даже детском возрасте может быть пороком развития, в не-

которых случаях она сочетается с аномалиями сосудов мозга. Однако, в по-

давляющем большинстве случаев, причиной деформации является сочетание 

возрастных изменений сосудов с артериальной гипертонией [109, 110].  

 Сохранность регионарного мозгового кровотока у многих больных не-

зависимо от характера экстракраниального поражения артерий обусловлива-

лась в первую очередь функциональным состоянием сосудистых механизмов 

компенсации кровообращения головного мозга, показателем которого слу-

жит реактивность сосудистых механизмов компенсации кровообращения го-

ловного мозга на функциональную нагрузку [61, 150].   

Механизмы циркуляторных расстройств головного мозга сложны и мно-

гообразны. Уменьшение кровотока при сочетанной травме груди и головы в 

позвоночной артерии на 50 % через 30 минут после травмы указывает на на-

личие вертебро-базилярной недостаточности мозгового кровообращения, что 

является крайне неблагоприятным фактором; так как ведет к нарушению 

жизнеобеспечения центров в продолговатом мозге, ответственных за регуля-

цию витальных функций организма [37].   

Таким образом, структурные изменения экстракраниальных отделов ма-

гистральных  артерий головы имеют локальную гемодинамическую значи-

мость. В то же время остается малоизученным строение сосудистой системы 
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у детей дошкольного и школьного возрастов. Между тем сосудистые дис-

функции встречаются достаточно часто именно у подростков и юношей, так 

как в эти возрастные периоды сердечно-сосудистая система особенно чувст-

вительна к воздействию неблагоприятных факторов и нуждается в рацио-

нальном режиме умственной и физической деятельности [175]. 

 

Резюме 

Система кровообращения обеспечивает адекватное кровоснабжение ор-

ганов и тканей благодаря многоуровневой организации, сложным нервно-

рефлекторным и нейрогуморальным механизмам. В каждый возрастной пе-

риод растущего организма она претерпевает изменения, продиктованные фи-

зиологической целесообразностью. Постоянно изменяющийся анатомически 

и функционально в различные периоды детства аппарат кровообращения 

требует знания физиологических особенностей. 

Внутренняя сонная и позвоночная артерии - сосуды, участвующие в не-

посредственном кровоснабжении мозга, а исключительное место головного 

мозга, как главного регулятора всех жизненных функций организма и его 

роль в осуществлении взаимодействия с окружающей средой определили ак-

туальность оценки гемодинамического обеспечения этих структур в процессе 

онтогенетического развития.   

Аналитический обзор литературы, касающейся морфофункциональных 

особенностей сердца и магистральных сосудов, позволили определить ос-

новные вопросы для обоснования целей и задач проведѐнного исследования. 

При этом можно отметить следующее.  

Аппарат кровообращения, начиная с внутриутробной закладки его орга-

нов и заканчивая подростковым возрастом, постоянно изменяется как анато-

мически, так и функционально. Эти изменения в каждый период детства 

обеспечивают адекватный кровоток как общий, так и на органном уровне. 

Знание и оценка этих изменений, правильное представление о времени пред-
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стоящих перестроек в сердечно-сосудистой системе, рациональное использо-

вание данной информации существенно влияют на точность диагноза. 

 Возрастные эволютивные процессы в целом, т.е. характер роста и раз-

вития детей и подростков, определяют в большой мере характер основных 

физиологических показателей деятельности сердца и сосудов, в частности 

ритм сердечных сокращений, скорость кровотока, уровень артериального 

давления, ударный и минутный объем крови. 

В настоящее время в практическом здравоохранении и педагогике обще-

принятой является схема возрастной периодизации согласно которой разли-

чают следующие возрастные группы: младший школьный возраст 7 – 10 лет, 

средний школьный возраст 11 – 14 лет, старший школьный возраст 15 – 18 

лет. Такое деление на возрастные группы соответствует существующей в на-

стоящее время системе воспитания детей в детских учреждениях и ни в коей 

мере не противоречит схеме, принятой на Международном симпозиуме. 

В детском возрасте происходит непрерывный рост и функциональное 

совершенствование сердечно-сосудистой системы. Весьма важным для тео-

рии онтогенеза является выделение основных этапов развития кровообраще-

ния у детей и подростков, характеризующихся в 7 – 9 лет началом пере-

стройки электромеханической деятельности сердца, увеличением сердечного 

выброса и интенсивности периферического кровотока; в 10 – 13 лет – наибо-

лее выраженной перестройкой электромеханической деятельности сердца и 

увеличением сердечного выброса, начальным увеличением просвета функ-

ционирующих капилляров и тенденцией к экономизации периферического 

кровотока; в 14 – 16 лет -  значительным возрастанием артериального давле-

ния и просвета функционирующих капилляров на фоне увеличения сердеч-

ного выброса, относительной стабилизации электромеханической деятельно-

сти сердца и не снижающейся интенсивности периферического кровотока. 

Ведущими показателями развития сердца является его объем и линейные 

размеры. В 7 – 10 лет завершается дифференциация гистологической струк-

туры миокарда, эндокарда и нервной ткани. К 10 годам границы сердца во 
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фронтальной плоскости такие же, как и у взрослых. Структурные показатели 

уже близки к показателям взрослого сердца, хотя полной морфологической и 

функциональной зрелости сердце достигает лишь к 20 годам. В начале под-

росткового периода развитие сердечно-сосудистой системы протекает почти 

равномерно, хотя объем сердца и несколько отстает от роста суммарного 

просвета сосудов. Просвет капилляров и прекапилляров относительно боль-

ше, чем у взрослых. Это – одна из причин низкого АД в возрасте 7 – 10 лет. 

Под влиянием блуждающего нерва постепенно замедляется частота сердеч-

ных сокращений:  в 7 –8 лет она составляет 80 – 92, в 9 – 10 лет – 76 – 86, а в 

11 – 72 – 80 уд/мин. При этом работа сердца становится более экономной, 

повышается резерв его работоспособности и устойчивости. Значительные 

изменения претерпевает сердечно-сосудистая система в 12 – 15 лет. Объем 

сердца растет быстрее, чем объем сосудистого русла, что создает предпосыл-

ки к повышению сосудистого тонуса. В свою очередь повышение сосудисто-

го тонуса может привести к повышению АД. 

Легочная артерия у детей шире аорты. По завершении полового созрева-

ния аорта становится шире легочной артерии. Диаметр ствола легочной арте-

рии 3 – 5 см, превышает диаметр аорты у детей и молодых людей и становит-

ся меньше его у пожилых. 

От рождения до юношеского возраста просвет общей сонной артерии 

увеличивается в 7 раз. Наиболее значительное увеличение (в 2,5 раза) проис-

ходит в течение 1-го года жизни и в период от 8 до 12 лет (в 6 раз по сравне-

нию с новорожденными).                  

 Толщина стенки общей сонной артерии от рождения до юношеского 

возраста увеличивается почти в 3 раза, но наиболее энергично в периоды от 1 

года до 3 лет и от 8 до 12 лет. Количество эластических волокон значительно 

нарастает на первом году жизни и в период от 8 до 12 лет. Значительное на-

растание пропускной способности общей сонной артерии у детей 1-го года 

жизни вызвано, по-видимому, ростом головного мозга, который к концу 1-го 

года жизни увеличивается в 2 – 2,5 раза, а в подростковом возрасте – в 4 раза. 
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В период от 12 до 18 лет в связи с развитием коры полушарий значительно 

увеличивается пропускная способность артерий.  

В основном морфологическая дифференцировка артерий продолжается 

до 12-летнего возраста. В период полового созревания стенка сосуда значи-

тельно истончается в связи с нарастанием в ней количества эластических во-

локон. Просвет сосуда относительно нарастает, составляя 15 – 16 % от обще-

го его диаметра, такие показатели остаются относительно стабильными до 18 

лет. 

Трудно переоценить значение в современной медицинской практике 

ультразвуковой диагностики. С помощью современной техники стало воз-

можным неинвазивно видеть само сердце, его структуру, его работу. Метод 

эхокардиографии позволяет в реальном масштабе времени представлять ин-

формацию о всех основных характеристиках сердца: морфологии, кинетике 

отдельных структур и всего сердца в целом; а также оценивать состояние ге-

модинамики. Все предыдущие методы изучения сердечно-сосудистой систе-

мы: фонокардиогрфия, рентгенография, фазовый анализ, другие неинвазив-

ные и инвазивные методики решали задачу каждый в своих пределах. Боль-

шой пласт информации несет в себе электрокардиография. Но данная мето-

дика характеризует только электрические явления в сердце. С ее помощью 

нельзя точно установить анатомические особенности, уверенно характеризо-

вать состояние сократительной функции миокарда. Обо всем этом объектив-

но может рассказать эхокардиогафия. В настоящее время существует доста-

точно приемлемая система стандартов изображений сердца из различных 

доступов в различные фазы его деятельности. 

Современное эхокардиографическое оборудование обеспечивает высо-

кокачественную визуализацию сердечных структур, позволяет детально оха-

рактеризовать внутрисердечную гемодинамику, параметры контрактильной, 

насосной и релаксационной способностей сердца. 

Поистине революционным было появление в арсенале исследователей-

ангиологов дуплексного сканирования – метода, объединившего возможно-
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сти визуализации сосудистых структур в В-режиме с характеристикой крово-

тока на основе анализа допплеровского спектра с цветовым картированием 

потока. Эта технология практически не оставляет больших диагностических 

пробелов и может превосходить по точности рентгеноконтрастную ангио-

графию. Исследования не только раскрывают локализацию и характер возни-

кающих патологических состояний, но и позволяют пересмотреть некоторые 

представления о структурно-функциональной организации различных сис-

тем, обеспечивающих жизнедеятельность человека. Результаты изучения ме-

тодом дуплексного сканирования, позволяющим уточнить состояние стенки 

сосуда и его просвета, дополняются сведениями о регионарной гемодинами-

ке, качественных и количественных характеристиках кровотока. Введение 

этих качественных расчетных параметров дает возможность выявлять де-

формации и аномалии сосудов и оценивать их гемодинамическую значи-

мость у конкретного пациента. 

Несмотря на то, что у детей морфологические и гемодинамические пока-

затели нормы имеют весьма широкий диапазон колебаний [48] и имеется  

большое количество работ по изучению сердечно-сосудистой системы 

[7,10,24, 25, 29, 45, 50, 51, 57, 84, 93, 126, 129, 138, 147, 148, 149, 154, 

155,157,159, 170, 175, 204] до настоящего времени нет четких объективных 

характеристик структурных и функциональных преобразований полученных 

современными методами, которые происходят в этой системе в каждом воз-

растном периоде школьного возраста. Методом эхокардиографии не опреде-

лены возрастные особенности внутрисердечной гемодинамики в школьном 

возрасте. Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных арте-

рий применялось преимущественно у взрослых для оценки атеросклеротиче-

ских изменений у пациентов с клиникой сосудисто-мозговой недостаточно-

сти [4, 58, 110, 121, 127, 200]. 

Между тем сосудистые дисфункции встречаются достаточно часто 

именно у детей, так как в этом возрастном периоде сердечно-сосудистая сис-
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тема особенно чувствительна к воздействию неблагоприятных факторов и 

нуждается в рациональном режиме умственной и физической деятельности. 

Современные методы исследования сердца и сосудов несомненно имеют 

огромное преимущество перед анатомическими и рентгеноморфологически-

ми, поскольку дают возможность функциональной оценки, учета взаимосвя-

зей целостного организма. 

В тоже время в отечественной и доступной зарубежной литературе мы 

не нашли гемодинамических параметров кровотока у детей в брахиоцефаль-

ных артериях, что, безусловно затрудняет в практической работе трактовку 

данных ультразвукового исследования, также как и возрастной динамики в 

школьном возрасте гемодинамических показателей  работы самого сердца и 

сосудов. Метод дуплексного сканирования позволил судить о структурно-

функциональной организации брахиоцефальных артерий у детей, гемодина-

мической значимости аномалий хода и строения брахиоцефальных артерий. 

До недавнего времени единственный способ диагностики аномалий развития 

являлся инвазивный метод рентгенконтрастной ангиографии [14]. 

Известно, что особенностью морфогенеза соединительной ткани являет-

ся ее участие в формировании каркаса сердца и сосудов. В последние годы в 

связи с настоящим эхокардиографическим «бумом», с внедрением новых ме-

дицинских технологий в педиатрическую практику [23, 52, 66, 67, 79, 85, 89, 

140, 152, 158, 204], много внимания уделяется соединительнотканным дис-

плазиям сердца – анатомическим изменениям архитектоники сердца, не при-

водящим к грубым нарушениям их функционального состояния, в тоже вре-

мя отсутствуют данные о морфофункциональном состоянии брахиоцефаль-

ных артерий у детей. В связи с этим исследование аномалий хода и строения 

брахиоцефальных артерий и их гемодинамической значимости имеет важное 

как теоретическое, так и практическое значение. 

Таким образом, структурные изменения экстракраниальных отделов ма-

гистральных  артерий головы имеют локальную гемодинамическую значи-

мость. В то же время остается малоизученным строение сосудистой системы 
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у детей дошкольного и школьного возрастов. Между тем сосудистые дис-

функции встречаются достаточно часто именно у подростков и юношей, так 

как в эти возрастные периоды сердечно-сосудистая система особенно чувст-

вительна к воздействию неблагоприятных факторов и нуждается в рацио-

нальном режиме умственной и физической деятельности. 
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Глава 2.   КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ МОРФОФУНК-

ЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА И МАГИСТРАЛЬ-

НЫХ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ 
    

Проведено комплексное исследование состояния сердечно-сосудистой 

системы у детей школьного возраста, уроженцев Архангельска и Архангель-

ской области, на основе методов ультразвукового дуплексного сканирования 

магистральных артерий и эхокардиографии. 

В соответствии с принятой в настоящее время в практическом здраво-

охранении и педагогике классификацией, обследованные дети были разделе-

ны на три возрастные группы: младший школьный возраст – 7-10 лет, сред-

ний школьный возраст – 11-14 лет и старший школьный возраст – 15-18 лет 

[86]. Всего обследовано 150 детей обоего пола (по 25 человек в каждой воз-

растно-половой группе), не имеющих заболеваний сердечно-сосудистой сис-

темы. По данным антропометрических показателей обследованные дети от-

носились к среднему уровню физического развития [129]. Всего проведено 

900 исследований. Количество исследований по методикам составило: эхо-

кардиография – 150, УЗДГ – 150, пробы на компрессию правой и левой по-

звоночных артерий – 300, исследование правой и левой внутренних сонных 

артерий с использованием секторного датчика и с применением спектрально-

го допплеровского режима и режима цветного картирования - 300.  

Для получения информации об основных характеристиках сердца: мор-

фологии, кинетике отдельных структур и всего сердца в целом в реальном 

масштабе времени, состоянии центральной (внутрисердечной)  гемодинами-

ки и сократимости миокарда  применялся метод эхокардиографии.  

Исследование проводилось на аппарате Acuson 128 XP/10 (США), по-

зволяющем визуализировать сердце в одно и двумерном режимах, проводить 

допплерэхокардиографию в импульсном и постоянно-волновом режимах, а 

также цветное допплеровское картирование. 

Использовался секторный датчик с частотой  4 МГц.  
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Эхокардиографическое исследование проводилось в положении пациентов 

лежа на спине с приподнятым изголовьем и лишь в единичных случаях в 

старшем школьном возрасте, при отсутствии качественного изображения – в 

положении лежа на левом боку. При этом применялись стандартные позиции 

эхокардиографического исследования для оценки архитектоники и гемоди-

намики сердца [48, 203].  

- парастернальная позиция длинной оси левого желудочка             

Для получения данной позиции датчик устанавливался слева от груди-

ны в третьем, четвертом межреберье строго перпендикулярно поверхности  

передней стенки грудной клетки, плоскость сечения ультразвукового луча 

параллельна воображаемой линии, соединяющей правое плечо с левой под-

вздошной областью. В данной позиции оценивалась морфология и кинетика 

структур левых отделов сердца: межжелудочковой перегородки, аортального 

клапана, митрального клапана, задней стенки левого желудочка. Проводи-

лась визуальная оценка аортального и митрального  кровотока по данным 

ЦДК, без определения количественных показателей.  Скорости кровотока не 

оценивались из-за некорректного угла между направлением ультразвукового 

луча и направлением кровотока, что является особенностью данной позиции.  

Допплеровское измерение скорости кровотока основано на использовании 

импульсного метода при ориентации ультразвукового луча параллельно на-

правлению потока.  Для количественной оценки морфологических и кинети-

ческих признаков в этой позиции применялось несколько стандартных сече-

ний М-режима: на уровне сухожильных нитей (хорд) митрального клапана, 

через точку смыкания створок  митрального клапана, основание передней 

створки митрального клапана, через точку смыкания аортального клапана. 

В данной позиции проводились измерения линейных параметров серд-

ца: диаметр аорты; открытие аортального клапана; диаметр левого предсер-

дия; диастолический диаметр правого желудочка; толщина межжелудочко-

вой перегородки в диастолу; толщина задней стенки левого желудочка в диа-

столу;  диастолический диаметр полости левого желудочка (диаметр левого 
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желудочка в диастоле или конечный диастолический диаметр левого желу-

дочка); систолический диаметр левого желудочка (диаметр левого желудочка 

в систоле или конечный систолический диаметр левого желудочка). 

  - парастернальная позиция короткой оси аортального клапана 

Для получения этой позиции из парастернальной позиции длинной оси 

левого желудочка датчик поворачивался по часовой стрелке на 90 градусов. 

Визуализировался аортальный клапан с оценкой структуры его створок, ха-

рактера аортального кровотока по данным ЦДК; инфундибулярной части 

правого желудочка; клапана легочной артерии; проксимальная часть ствола 

легочной артерии. В данной позиции проводилось исследование кровотока в 

легочной артерии. 

- апикальная четырехкамерная позиция  

Локация с верхушки сердца проводилась из области пальпации верху-

шечного толчка так, чтобы плоскость сечения проходила через митральный и 

трехстворчатый клапаны, что позволяет визуализировать одновременно 

предсердия, желудочки, оба атриовентрикулярных клапана, межжелудочко-

вую и межпредсердную  перегородки. В данной позиции определялись ско-

рости кровотока через атриовентрикулярные отверстия, наличие регургита-

ции, оценивалась диастолическая функция желудочков. 

  - апикальная пятикамерная позиция 

Для получения этой позиции центральный ультразвуковой луч откло-

нялся  вверх, так чтобы в центре изображения появлялись пути оттока из ле-

вого желудочка с начальным отделом аорты. Апикальная пятикамерная по-

зиция применялась для двумерного и допплеровского исследования вынося-

щего тракта левого желудочка и для исследования  аортального кровотока. 

 В сомнительных случаях, для улучшения изображения межпредсерд-

ной и межжелудочковой перегородок применялся субкостальный (эпигаст-

ральный ) доступ, четыехкамерная по длинной оси позиция, которая является 

оптимальной для диагностики дефектов межжелудочковой и особенно меж-

предсердной перегородки, т.к. в данной позиции они расположены почти 
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перпендикулярно ультразвуковому лучу. Датчик устанавливался под мече-

видным отростком, ультразвуковой луч направлялся вверх и влево. 

 Для исследования крупных сосудов (определения скорости в восходя-

щей и нисходящей аорте, оценке равномерности диаметра аорты на всем 

протяжении дуги для исключения коарктации аорты, поиска открытого арте-

риального протока) применялся супрастернальный (надгрудинный ) доступ, 

сечение по длинной оси дуги аорты. При этом датчик устанавливался в ярем-

ную (надгрудинную) ямку, а голова пациента была запрокинута и повернута 

в сторону левого плеча. 

Абсолютные значения размеров структур, такие как конечный систоли-

ческий диаметр левого желудочка, конечный диастолический диаметр левого 

желудочка, толщина задней стенки левого желудочка, толщина межжелудоч-

ковой перегородки, диаметр аорты, диаметр правого желудочка и диаметр 

левого предсердия оценивались по таблицам процентильного распределения 

основных эхокардиографических показателей у детей [24].  

 Расчет объема полости левого желудочка проводился  по формуле  Tei-

cholz L. et al [48]:  

     
Д

Д
V

4.2

37
, 

 где V – объем левого желудочка в систолу или диастолу, 

Д – диаметр полости левого желудочка в систолу или диастолу. 

Ударный объем с помощью допплеровского исследования рассчиты-

вался следующим образом:  

.
4

2
VcpET

Д
УО , 

где  - 3,14 

Д – диаметр сечения потока, 

ЕТ – время кровотока или период изгнания, 

Vср – cредняя скорость кровотока в области измеренного поперечного 

сечения . 
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Кроме того определялась фракция выброса по формуле: 

 

100
КДО

УО
ФВ , 

        где  ФВ – фракция выброса, 

                УО – ударный объем, 

                КДО – конечный диастолический объем левого желудочка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Для оценки морфологических особенностей и гемодинамических пара-

метров кровотока в брахиоцефальных артериях применялся метод  дуплекс-

ного сканирования на ультразвуковом сканере  Асuson 128 ХР\10 (США), по-

зволяющим сочетать получение изображения в В-режиме, цветовой карто-

граммы потока и спектрального анализа кровотока. 

Дуплексное сканирование сочетало два режима: двумерную серошкаль-

ную эхографию и один из допплеровских режимов, из которых оба работают 

в реальном времени. Таким образом, имелась возможность визуализации 

структур (органов, тканей, сосудов) с одновременным получением цветовой 

картограммы или допплеровского спектра.  

При двумерном серошкальном сканировании (В-режим) получение 

ультразвукового изображения основано на эффекте отражения ультразвука 

от границы раздела сред, т.е. В-режим является основным для получения ви-

зуальной информации об органах и тканях, стенках сосудов, внутрипросвет-

ном содержимом. 

Результатом цветового кодирования являлось получение плоскостного 

(двумерного) распределения допплеровского сдвига частот в зоне опроса. 

Получаемая кривая отражала профиль скоростей потока отражателей, прохо-

дящих через метку контрольного объема в каждый момент времени. При 

цветовом допплеровском картировании (ЦДК) скорости кривая зависимости 

интенсивность – частота (скорость) математически обрабатывалась с выделе-

нием среднего для нее значения скорости. Данное значение кодировалось оп-
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ределенным цветом. При этом экстраполяция вычисленного значения осуще-

ствлялась на вертикальную двухцветную шкалу, состоящую из верхней и 

нижней частей (каждая из них имеет собственный перелив цвета). Вне зави-

симости от цвета и его переливов верхняя часть шкалы всегда кодировала 

сигналы, полученные от отражателей, движущихся по направлению к датчи-

ку, нижняя – движущихся от датчика. Соответственно положительные значе-

ния вычисленной средней скорости попадали в верхнюю часть шкалы, отри-

цательные - в нижнюю. Вертикальный перелив цвета каждой из шкал позво-

лял кодировать числовое значение скорости. Линия, разделяющая верхнюю и 

нижнюю части цветовой шкалы соответствовала нулевой скорости. Самая 

верхняя часть верхней шкалы и самая нижняя нижней – максимальные ско-

рости, которые могут быть корректно кодированы. Таким образом, цветовое 

кодирование позволяло получать информацию о скорости и направлении 

движения частиц. 

Допплеровским спектром называется пространственное распределение 

допплеровского сдвига частот, полученное за один сердечный цикл при от-

ражении ультразвукового луча от всех частиц, движущихся в сосуде. На по-

лучаемой допплеровской кривой (в допплеровском спектре) в норме выде-

ляют 4 основных пика: 1 – систолический пик (зубец) – соответствует мак-

симальному возрастанию скорости кровотокав период изгнания; 2 – катакро-

тический зубец – соответствует началу периода расслабления; 3 – дикротиче-

ский зубец – соответствует периоду закрытия аортального клапана; 4 – диа-

столический пик и наклонная диастолическая составляющая – соответствует 

фазе диастолы. Для внутренней сонной и позвоночной артерии характерны 

более «пологая» вершина и высокая величина диастолической составляю-

щей, в то время как в общей сонной артерии систолические пики заострен-

ные, диастолическая составляющая низкая. 

Дуплексное сканирование магистральных артерий проводилось в поло-

жении пациента лежа на спине по общепринятой методике [4, 14, 91, 110, 

111, 121]. Использовался линейный датчик (L7), работающий в частотном 
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диапазоне 7 МГц, глубина сканирования 3-5 см. Обязательным условием ре-

гистрации абсолютных скоростных характеристик потока является учет угла 

между направлением потока крови в сосуде и осью ультразвукового луча, что 

осуществлялось ориентацией курсора параллельно оси сосуда. При этом на 

экране автоматически изменялась шкала скоростей. Угол наклона между 

продольной осью сосуда и ультразвуковым лучом (плоскостью сканирова-

ния) составлял 30-60 градусов. Осуществлялся подбор корректной цветовой 

скоростной шкалы, уровня чувствительности, адекватной скоростной шкалы. 

Метка контрольного объема  занимала не менее 2/3 просвета сосуда. Крово-

ток лоцировался  в симметричных участках, в каждом из которых получали 

максимальный по значению сигнал. 

Исследование брахиоцефальных артерий осуществлялось в положении 

пациента лежа на спине. Технология исследования сонных артерий предпо-

лагала сканирование в трех плоскостях – двух продольных (передней и зад-

ней) и поперечной. Использование трех плоскостей сводило к минимуму 

риск диагностической ошибки. При исследованиии плечеголовного ствола 

голова пациента была повернута влево, подбородок максимально поднят. 

Датчик располагался параллельно ключице или под небольшим углом к ней 

на 1 см выше грудино-ключичного сочленения, при этом его наклоняли на 30 

– 40 градусов по отношению к горизонтальной оси, что позволяло визуали-

зировать дистальную часть плечеголовного ствола, а также устья общей сон-

ной и подключичной артерий. Для достижения оптимальной визуализации 

сонных артерий в продольном сечении шея пациента должна быть вытянута, 

а голова слегка повернута в противоположную сторону. Грудинно-ключично-

сосцевидная мышца при этом вытягивалась, что делало сонную артерию бо-

лее доступной для исследования. Для визуализации общей сонной артерии 

датчик распологался по переднему и заднему краю m. Sternocleidomastoideus. 

Исследование через просвет внутренней яремной вены, когда она является 

акустическим окном, также значительно повышало качество визуализации 

сосудистой стенки и просвета сосуда. Исследуя внутреннюю сонную арте-
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рию, датчик поворачивали в латеральном направлении, при визуализации на-

ружной сонной артерии – в медиальном. Внутренняя сонная артерия визуа-

лизировалась до уровня входа в полость черепа через canalis caroticus, датчик 

при этом распологался приблизительно  под углом 45% к плоскости нижней 

челюсти в проекции ее угла.     

При оценке состояния позвоночных артерий голова пациента лежала 

ровно, датчик ставили под углом, близким к 90 градусам, к продольной оси 

сосуда и поверхности шеи, подбородок был максимально поднят вверх. Ска-

нирование позвоночных артерий в продольной плоскости проводилось в сег-

ментах V1-от устья до входа в костный канал поперечных отростков шестого 

шейного позвонка и V2-в канале поперечных отростков от шестого до второ-

го шейных позвонков. Устье правой позвоночной артерии визуализировалось 

чаще, чем устье левой позвоночной артерии, что было связано с особенно-

стями анатомического расположения (глубиной залегания) подключичной 

артерии.      

 При изучении изображения артерии в В-режиме оценивались следую-

щие параметры: проходимость сосуда; геометрия сосуда (прямолинейность 

хода,  наличие деформаций); величина пульсации сосудистой стенки (нормо-

пульсация,  гиперпульсация, ригидность); диаметр сосуда; состояние сосуди-

стой стенки (структура, однородность, толщина комплекса интима-медиа); 

состояние просвета сосуда (наличие тромбов, отложений какого-либо генеза, 

расслоений,  артерио-венозных  соустий); состояние периваскулярных тканей 

(наличие патологических образований, костных  компрессий). 

 При анализе данных, полученных при использовании цветового доп-

плеровского кодирования - режиме позволяющем на основании цветовой 

картограммы потока судить о распределении потока в сосуде в режиме ре-

ального времени, оценивались: проходимость сосуда, сосудистая геометрия, 

наличие дефектов заполнения на цветовой картограмме, наличие зон турбу-

лентности и характер распределения цветового паттерна. 
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 Спектральный допплеровский режим позволил рассчитать различные 

скоростные и спектральные параметры кровотока,  а  также ряд индексов, 

имеющих важное значение при оценке степени и характера нарушений гемо-

динамики.  

 Исследование в спектральном допплеровском режиме позволило полу-

чить представление о количественных параметрах кровотока. Косвенно об 

изменении количественных параметров судили по качественным спектраль-

ным характеристикам потока, среди которых выделяли форму допплеровской 

кривой (огибающей допплеровского спектра), локализацию максимума спек-

трального распределения, наличие и выраженность спектрального окна. 

Форма огибающей допплеровского спектра отражала тип артерии  (с низким 

или высоким периферическим сопротивлением), наличие, характер и степень 

локального гемодинамического сдвига и системных гемодинамических на-

рушений при сосудистых поражениях, структурные и функциональные изме-

нения сосудов. Локализация максимума спектрального распределения отра-

жала тип потока, наличие локальных нарушений гемодинамики, ориентиро-

вочные базовые характеристики потока. Наличие и выраженность спектраль-

ного окна отражала тип потока (ламинарный, турбулентный).  

Кроме того, количественные  характеристики  в спектральном  доппле-

ровском режиме включали в себя следующие параметры:                                                                                                                                                                       

 пиковая систолическая скорость кровотока (peak systolic velocity-Vps) -   

   максимальная  скорость кровотока в систолу.                                                                                                

 конечная диастолическая скорость кровотока (end diastolic velocity-Ved) – 

   максимальная скорость кровотока в конце диастолы. 

 Параметры пиковой систолической и конечной диастолической  скоро-

стей   отражали значение скорости кровотока в конкретные периоды  сердеч-

ного цикла, не давая информации об истинной скорости кровотока за весь 

сердечный цикл [128].  

  усредненная по времени максимальная скорость кровотока (time  average  

   maximum velocity-TAMX) является результатом усреднения скоростных  
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   составляющих огибающей допплеровского спектра за один или несколько 

   сердечных циклов. 

 усредненная по времени средняя скорость кровотока (time average velocity-

TAV) есть результат усреднения всех составляющих допплеровского спектра 

за один или несколько сердечных циклов.      

 Величины средних скоростей кровотока давали наиболее полное пред-

ставление об истинной скорости движения частиц в сосуде. Причем величина 

усредненной по времени средней скорости кровотока является наиболее чув-

ствительным параметром и изменяется уже при слабо выраженной артери-

альной патологии, тогда как параметры пиковых скоростей меняются при 

более выраженных отклонениях [118]. 

 Для оценки периферического сопротивления сосудов определялись ин-

дексы, базирующиеся на скоростях кровотока. В отличие от линейной и объ-

емной скоростей кровотока индексы практически не зависят от допплеров-

ского угла. Определялись:  

 индекс периферического сопротивления или индекс резистентности, или 

индекс Pourcelot (resistive index-RI) - 

,
Vps

VedVps
RI  

     где  Vps – пиковая систолическая скорость кровотока в систолу, 

  Ved – конечная диастолическая скорость.       

 

 индекс пульсации или пульсационный индекс, или индекс Goslin (pulsatility 

   index – PI) –         

TAMX

VedVps
PI , 

    где  Vps – пиковая систолическая скорость кровотока в систолу, 

  Ved – конечная диастолическая скорость, 

  TAMX – усредненная по времени максимальная скорость кровотока.       
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 Приведенные индексы (RI, PI) поволяли косвенно судить о величине 

периферического сопротивления [121]. При этом, пульсационный индекс (в 

отличие от индекса резистентности) зависит от всех скоростей потока, что 

дает ему преимущества с точки зрения информативности.    

   

 индекс спектрального расширения (SBI – spectral broadening index) -   

Vps

TAV

Vps

TAVVps
SBI 1   , 

        где  Vps – пиковая систолическая скорость кровотока в систолу, 

     Ved – конечная диастолическая скорость, 

               TAV – усредненная по времени средняя скорость кровотока.       

 Величиной данного индекса оценивалась степень турбулентности по-

тока, что актуально при изучении гемодинамики в случае наличия деформа-

ций. 

 

 

 систоло-диастолическое соотношение (S/D) оценивалось как отношение 

    величины пиковой систолической скорости кровотока к его конечной  

    диастолической скорости и являлось косвенной характеристикой состоя-

ния  сосудистой стенки, в частности ее эластических свойств.   

 

Ved

Vps
DS /  , 

          где  Vps – пиковая систолическая скорость кровотока в систолу, 

        Ved – конечная диастолическая скорость. 

Кроме линейных параметров кровотока, в спектральном допплеров-

ском режиме анализировалась объемная скорость кровотока (Vvol – volume 

velocity). Данный параметр вычислялся как произведение площади попереч-

ного сечения сосуда на усредненную по времени среднюю скорость кровото-

ка и на величину индекса пульсации:     
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PITAV
DП

TAVAVvol
4

2

, 

где  А – площадь поперечного сечения сосуда, 

TAV – усредненная по времени средняя скорость,               

D – диаметр сосуда в диастолу,      

П – константа, 

PI – индекс пульсации .  

При введении в формулу величины индекса пульсации сосудистой 

стенки получались максимально приближенные к реальным объемам пара-

метры кровотока. 

Каждому ребенку проводилась функциональная проба на компрессию, 

направленная на оценку проходимости позвоночных артерий при поворотах 

головы, наличие экстравазальной компрессии позвоночных артерий в канале 

поперечных отростков шейных позвонков. В случае сдавления повоночной 

артерии при повороте головы  не лоцировался кровоток в фазу диастолы и  

наблюдалось выраженное уменьшение пиковой систолической скорости кро-

вотока (более 50%) с  соответствующим изменением огибающей допплеров-

ского спектра.   

Математическая обработка материалов проводилась с помощью стан-

дартного пакета прикладных программ «Statgraphics» (версия 5.0) и MS EX-

CEL.Статистическая оценка результатов исследования осуществлялась на 

основе критерия Стьюдента для 95% вероятности определения доверитель-

ного интервала среднего значения.  
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Глава 3.  МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА У 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 Возрастные эволюционные процессы, характер роста и развития детей  

определяют особенности структурного созревания сердца, а нейровегетатив-

ные механизмы регуляции динамические изменения гемодинамики и ряда 

показателей его функционального состояния. Аппарат кровообращения в 

процессе онтогенетического развития постоянно изменяется как анатомиче-

ски, так и функционально. Эти изменения в каждый период детства продик-

тованы физиологической целесообразностью и всегда обеспечивают адекват-

ный кровоток как общий, так и на органном уровне [26]. 

 Возрастные изменения морфологических параметров сердца, опреде-

ленные в выполненной работе методом эхокардиографии, представлены в 

таблице 4.  

                               Таблица 4  

Морфометрические линейные размеры сердца у детей школьного воз-

раста (М  m) 

n = 150 

Показатели Пол                                           Возраст 

      7 – 10 лет          11 – 14 лет                15 – 18 лет 

 АК, мм  М     15,6    0,2       16,9    0,2***      18,9      0,1*** 

 Д    *14,7    0,2      16,3   0,3***  ** 17,8      0,2** 

   АО, мм  М       22,4    0,4        25,3     0,3***       28,4     0,3*** 

 Д       21,4    0,8        24,4    0,5**   **26,3      0,6* 

   ЛА, мм  М      15,5    0,2        16,8   0,2***       18,7      0,2*** 

 Д  **14,7     0,2        16,4     0,3***      *17,8       0,3** 

    ЛП, мм  М       23,8     0,4        26,4    0,3***      30,4     0,4*** 

 Д       24,6     0,4        26,8    0,4*** ***27,4      0,6 

ПЖ, мм 
 М      9, 5     0,3        9,2      0,4        9,8        0,4 

 Д   **7,9      0,3        8,6       0,3        10,3       0,6 
 

Примечание: звездочками справа обозначена достоверность различий с      

показателями предыдущего возраста, звездочками слева - поло-

вые различия: * - p  0,05;** - р  0,01;*** p  0,001. 
 

Как видно из полученных данных изменения морфометрических показа-

телей носят однонаправленный характер. Линейные размеры полостей серд-
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ца в среднем и старшем школьном возрасте превышают уровень, достигну-

тый к 7 годам, поскольку в организме происходят значительные изменения 

роста и массы тела. Анализ показал закономерное увеличение полости левого 

предсердия (ЛП) по сравнению с показателями предыдущего возраста изме-

ряемой, как расстояние между задней стенкой корня аорты и стенкой пред-

сердия в конце систолы. Такую же возрастную динамику имел  диаметр аор-

ты (АО), измеряемый, как расстояние между передней и задней стенками  

аорты во время диастолы, диаметр легочной артерии (ЛА), диаметр аорты на 

уровне аортального клапана (АК). 

 Динамика увеличения размеров  предсердий не отставала по степени 

прироста от показателей линейных размеров желудочков, хотя согласно дан-

ным И.М.Руднева [172] с десятого года жизни более быстро растут желудоч-

ки.  

Интересным является тот факт, что во всех возрастных группах диа-

метр аорты превышал диаметр легочной артерии, в то же время, по мнению  

ряда  авторов легочная артерия у детей до 10 лет шире аорты [128]. По дан-

ным В.П.Медведева [138] аорта становится шире легочной артерии по за-

вершении полового созревания. Нельзя исключить вероятность того, что по-

лученные данные можно объяснить явлением акселерации, проявляющимся 

неуклонным нарастанием величины антропометрических показателей и соче-

тающейся с ней гетерохронией. Однако, по мнению некоторых авторов с се-

редины 80-х годов акселерация прекратилась [162].  

Абсолютная величина показателей у мальчиков во всех возрастных 

группах несколько больше, чем у девочек, но достоверные половые различия 

линейных параметров  выявлены преимущественно в старшем школьном 

возрасте, что вероятно, обусловлено большими различиями в антропометри-

ческих показателях в данной возрастной группе, поскольку известно, что 

наиболее высокая корреляционная зависимость размеров полостей сердца 

существует с ростом и массой тела [146].        
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Линейный размер правого желудочка, определяемый как расстояние от 

эндокардиальной поверхности стенки правого желудочка до правой стороны 

межжелудочковой перегородки в диастолу, практически не менялся в раз-

личных возрастных группах [203]. 

При анализе полученных показателей линейных размеров правого же-

лудочка выявлены половые различия только в младшем школьном возрасте. 

Так, размер правого желудочка у мальчиков превышал данный показатель у 

девочек (P  0,01), что вероятно может быть следствием более поздней пере-

стройки гемодинамики по сравнению с девочками, поскольку известно, что 

чем младше ребенок тем в большей степени превалируют у него правые от-

делы сердца [26]. 

Наиболее значительные изменения по сравнению с правыми отделами 

претерпевает левый желудочек (табл.5), работа которого направлена на пре-

одоление сопротивления в растущем большом круге кровообращения и обес-

печение энергетических потребностей растущего организма.  

                            

Таблица 5 

 

Морфометрические и объемные показатели левого желудочка (М  m) 

         n = 150 

Показатели пол                                   Возраст, лет 

        7 - 10        11 - 14         15 - 18 

ДЛЖс, мм   М   25,1    0,39    26,8    0,35***     30,0    0,34*** 

   Д   24,4    0,33    25,7    0,35***    *28,4    0,29** 

ДЛЖд, мм   М   38,6    0,61    41,8    0,55***      47,4   0,41*** 

   Д   38,2    0,49    41,5    0,63*** ***44,9    0,74** 

КДО, мл   М   66,0    3,8    78,0    4,2*      108,0   13,8* 

   Д   62,0    3,7    74,0    4,0*      92,0     9,1 

КСО, мл   М   22,0    1,8    27,0     2,1*      35,0      2,7 

   Д   20,0    1,5    25,0     1,8*      32,0      2,3* 

 

Примечание: звездочками справа обозначена достоверность различий с      

показателями предыдущего возраста, звездочками слева -

половые   различия: * - p  0,05;** - р  0,01;*** p  0,001. 
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Диаметр левого желудочка в диастоле (ДЛЖд) и диаметр левого желу-

дочка в систоле (ДЛЖс), измеряемые как расстояние между межжелудочко-

вой перегородкой и задней стенкой левого желудочка соответственно  в диа-

столу и систолу увеличивались во всех возрастных периодах (P  0,01 – 

0,001). В старшем школьном возрасте у мальчиков значения показателей 

диаметра левого желудочка в систоле были большими по сравнению с девоч-

ками (P  0,001), вероятно, в связи со значительной разницей в показателях 

физического развития в данной возрастной группе.   

Диаметр левого желудочка в диастоле и диаметр левого желудочка в 

систоле определяют объемные показатели полости левого желудочка, расчи-

танные по формуле Л.Тейхольца [48]. 

Величины конечного диастолического объема и конечно систолического 

объема левого желудочка у девочек и у мальчиков, во всех возрастных груп-

пах, превышали показатели предыдущего возраста, что является закономер-

ным в процессе онтогенеза. 

В полученных исследованиях показатели конечного диастолического 

объема левого желудочка у мальчиков 15 – 18 лет на 38 % больше, чем у 

мальчиков 11 – 14 лет (P  0,05), а у мальчиков 7 – 10 лет лишь 18 % больше, 

чем у 11 – 14 летних мальчиков (P  0,05). У девочек те же возрастные груп-

пы отличались соответственно на 24 % и 19 % (P  0,05). Конечный систоли-

ческий объем левого желудочка у мальчиков 15 – 18 лет на 29 %, а у 11 – 14 

летних на 22% больше, чем предыдущей возрастной группы (P  0,05). Пока-

затели конечного систолического объема левого желудочка у девочек 15 –18 

лет на 28 % больше, чем у девочек 11 – 14 лет (P  0,05), а у девочек 7 – 10 

лет на 25 %, чем 11 – 14 летних (P  0,05). Анализ полученных результатов 

показал, что как у девочек, так и у мальчиков максимальный прирост конеч-

ного систолического и диастолического объемов левого желудочка прихо-

дился на старший школьный возраст, характеризующийся усиленным ростом 

тела.   
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Диаметр левого желудочка в диастоле, диаметр левого желудочка в 

систоле, конечно-систолический и конечно-диастолические объемы, наряду с 

ударным объемом и фракцией выброса являются основными параметрами 

систолической функции [24] (табл.6). 

   Таблица 6 

 

 Гемодинамические показатели систолической функции 

 миокарда левого желудочка у детей школьного возраста (М  m) 

           n = 150 

Возраст, лет     Пол                                    Показатели 

              УО, мл                ФВ, % 

    7 - 10       М            42,4  1,6             65,0  0,5 

      Д            42,5  1,4           *66,4  0,4 

   11 - 14       М            52,4 1,8***             65,9  0,5 

      Д            54,1  1,9***           *67,9  0,5* 

   15 - 18       М            68,6  2,1***             66,3  0,6 

      Д         **59,1  2,4             66,2  0,6 

 

 Примечание: звездочками справа обозначена достоверность различий с      

показателями предыдущего возраста, звездочками слева поло-

вые   различия: * - p  0,05;** - р  0,01;*** p  0,001. 

 

Ударный объем наиболее значимый показатель функционального со-

стояния сердца, изменения которого имеют решающее значение в обеспече-

нии трофических процессов в организме. При расчете УО допплеровским ме-

тодом учитывается диаметр сечения потока, время кровотока в период изгна-

ния, средняя скорость кровотока в области измеренного поперечного сечения 

[48]. 

  В период полового созревания повышается симпатическая регуляция 

ритма сердца, усиливающая его сократительную функцию, т.е. повышение 

ударного объема. Из данных табл.1 видно, что у девочек максимальное уве-

личение УО приходится на средний школьный возраст 28 % (P  0,001), в 

старшем 10 %, (P  0,05), а у мальчиков на старший школьный возраст (32 % 

(P  0,001), в среднем 25 % (P  0,001). Это может быть связано с более позд-

ним созреванием симпатико-адреналовой системы у мальчиков. Разница в 
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уровне УО скачкообразно увеличивается к 15 летнему возрасту, когда УО у 

мальчиков превышает таковой у девочек. Полученные данные согласуются 

также и с морфологическими свойствами данного возраста, поскольку из-

вестно, что у девочек ростовой скачок начинается раньше, приблизительно  в 

10 – 11 лет, достигая наибольшей выраженности к 12 – 13 годам; у мальчиков 

скачок роста происходит в среднем в 14 – 15 лет [162]. УО в подростковом 

возрасте не полностью соответствует уровню взрослых, который составляет 

50 – 90 мл. Дальнейшее его увеличение, вероятно, должно происходить как 

за счет нарастания объема сердечных полостей, так и за счет формирования 

сократительного миокарда, поскольку известно, что рост тела продолжается 

до 17 –19 лет у девочек и до 19 – 20 лет у мальчиков [5], и хотя морфологи-

ческая дифференцировка миокарда заканчивается уже к началу пубертатного 

периода [26], но его развитие продолжается до 18 – 20 лет, поскольку про-

должается рост волокон и ядер миокарда [162].   

Половые различия в величине ударного объема выявляются только в 

старшем школьном возрасте, когда у девочек он ниже на 16 %, чем у мальчи-

ков (P  0,01). Хотя в среднем школьном возрасте прослеживается тенденция 

преобладания данного показателя у девочек, что позволяет говорить о нерав-

номерности, скачкообразности развития.  

Функциональным показателем, характеризующим сократимость миокар-

да, является фракция выброса (ФВ), в норме составляющая более 50%. Дан-

ные настоящего исследования показали, что ФВ в отличие от УО не увеличи-

валась по мере роста ребенка и не имела отличий в разных возрастных груп-

пах, поскольку пропорционально возрастали УО и КДО. Исключение соста-

вил показатель ФВ у девочек среднего школьного возраста, превышающий 

значение  младшей возрастной группы (p < 0,05), что может быть следствием 

симпатикотонии, приводящей к  гиперкинетическому синдрому с увеличени-

ем сердечного  выброса [10, 75, 234]. По данным Н.А.Белоконь [27] показа-

тель ФВ относительно стабилен в возрастном аспекте и не имеет корреляций 

с массой, длиной и площадью поверхности тела. Установлены половые отли-
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чия данного показателя. Так, у девочек в младшем и среднем школьном воз-

расте отмечена более высокая сократительная способность миокарда по 

сравнению с мальчиками. Величина ФВ в младшем школьном возрасте со-

ставила 66,4 ± 0,4 у девочек и 65,0 ± 0,5 у мальчиков (P  0,05), а в среднем 

школьном возрасте соответственно составила 67,9 ± 0,5 и 65,9 ± 0,5  (P < 

0,05). 

 Размеры сердца ребенка увеличиваются пропорционально весо-

ростовым показателям [24]. Сравнительный анализ прироста  показателей 

диаметра левого желудочка в систоле и диастоле с интенсивностью прироста 

ударного объема (УО) у девочек школьного возраста показал неравномер-

ность и значительно большую интенсивность увеличения ударного объема по 

сравнению с приростом размеров полости левого желудочка в систолу и диа-

столу (рис 1). 
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Рис. 1. Динамика прироста ДЛЖд, ДЛЖс, УО у девочек школьного воз-

раста  (за 100 % приняты показатели девочек младшего школь-

ного  возраста)    

Примечание: звездочками  обозначена достоверность различий 

с показателями  предыдущего возраста: *- p  0,05;**- р  0,01; 

***p  0,001.   
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При анализе динамики изменения показателей диаметра левого желу-

дочка в систоле и диастоле с интенсивностью прироста ударного объема у 

мальчиков также выявил неравномерность и значительно большую интен-

сивность увеличения ударного объема по сравнению с увеличением размеров 

левого желудочка в систолу и диастолу (рис. 2 ).   
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Рис.2. Динамика приростаДЛЖд, ДЛЖс, УО у мальчиков школьного возрас-

та  (за 100 % приняты показатели мальчиков младшего школьного 

возраста)  

Примечание: звездочками обозначена достоверность различий с пока-

зателями предыдущего возраста: *- p  0,05; ** - р  0,01;  *** - p  

0,001.  

 

Поскольку известно, что увеличение УО по мере роста ребенка происхо-

дит в соответствии с нарастанием объема сердечных полостей и формирова-

нием сократительного миокарда, вероятно можно предположить, что адек-

ватный кровоток в среднем и старшем школьном возрасте обеспечивается в 

основном за счет увеличения силы и мощности сердечного сокращения и в 

меньшей степени за счет увеличения самих размеров сердца, несмотря на то, 
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что по данным Р.А.Калюжной [84] в период полового созревания происходит 

резкий рост объема сердечных полостей.  

Допплерэхокардиографическое исследование позволяет определить 

скорость кровотока в проекции всех клапанов сердца, что дает возможность 

оценить состояние центральной гемодинамики. 

Во всех возрастных группах скоростные показатели внутрисердечного 

кровотока соответствовали физиологическим нормам [48, 203, 220]. 

  

                                                                                                                Таблица 7  

 

Скоростные показатели атриовентрикулярного потока через 

митральный и трехстворчатый клапан у детей (М  m) 

 

  n = 150 

 Возраст, лет     Пол                                       Показатели 

             МК, м/с                ТК, м/с 

      7 - 10       М            0,94  0,01             0,57 0,01 

      Д            0,94  0,01             0,58 0,01 

     11 - 14       М            0,96  0,01             0,60  0,02 

      Д            0,97  0,01*             0,60  0,01 

     15 - 18       М            0,97 0,01**             0,63 0,02** 

      Д            0,99 0,01***          * 0,57  0,02 
 

Примечание: звездочками справа обозначена достоверность различий с      

        показателями младшего школьного возраста, звездочками слева 

     половые    различия: * - p  0,05;** - р  0,01;*** p  0,001. 

 

При анализе скоростных внутрисердечных показателей кровотока на 

митральном клапане относительно показателей младшего школьного возрас-

та  достоверные различия были получены в среднем школьном возрасте у де-

вочек (P < 0,05), в старшем школьном возрасте у девочек (P < 0,001) и у 

мальчиков (P < 0,01).  

При сравнении  полученных результатов было выявлено преобладании 

скорости кровотока на трехстворчатом клапане в среднем и старшем школь-

ном возрасте по сравнению с младшей возрастной группой с достоверными 

различиями у мальчиков 15 – 18 лет. 
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Возрастное повышение скоростных показателей кровотока у детей 

школьного возраста  может быть обусловлено морфологической гетерохро-

нией и особенностями нейро–гуморальной регуляции в подростковом воз-

расте, усиливающими силу сокращения. Так, у девочек достоверные разли-

чия выявлены на митральном клапане в среднем школьном возрасте в соот-

ветствии с более ранним началом пубертарного периода у девочек.  В стар-

шем школьном возрасте на трехстворчатом клапане выявлены половые отли-

чия. У мальчиков отмечалось преобладание данного показателя, вероятно, 

вследствие более позднего пубертатного «скачка» и усиления симпатических 

воздействий.   

Гетерохрония в пубертатном периоде при интенсификации роста обу-

словлена неравномерностью развития отдельных элементов органа, имею-

щих различную тканевую структуру. Вероятно, как следствие этого, наруше-

ние соотношения объема сердца и сосуда или атриовентрикулярного отвер-

стия ведет к повышению скорости потока.  Поскольку известно, что функция 

клапана зависит как от анатомической, так и от функциональной полноцен-

ности всех его элементов, а границы и размеры предсердно-желудочкового 

отверстия определяются фиброзным кольцом [24]. Нередко на фоне ускорен-

ного роста емкость полостей сердца увеличивается быстрее, чем просвет 

клапанных отверстий и магистральных сосудов. 

Анализ полученных результатов не выявил достоверной динамики ско-

ростных показателей в аорте в процессе онтогенеза, как и половых отличий. 

Но сравнение величин скорости кровотока в нисходящей аорте выявило дос-

товерное превышение их у мальчиков по сравнению со скоростными показа-

телями в выносящем тракте левого желудочка (табл. 8). 
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Таблица 8 

 

Скоростные показатели внутрисердечной гемодинамики аортального 

кровотока у детей школьного возраста (М  m) 

n = 150 

 Возраст, лет     Пол                                    Показатели 

               АО, м/с              АО н, м/с 

      7 - 10       М             1,34  0,02             1,40  0,02** 

      Д             1,39  0,02             1,43  0,03 

     11 - 14       М             1,36  0,02             1,44  0,01*** 

      Д             1,38  0,02             1,42  0,02 

     15 - 18       М             1,34  0,02             1,40  0,02** 

      Д             1,36  0,01             1,44  0,04 
 

Примечание:   звездочками обозначена достоверность различий показателей  

внутрисердечной гемодинамики  на уровне аортального кла-

пана по сравнению с нисходящей аортой: ** - р  0,01;*** p  

0,001. 

 

Известно, что одной из причин повышения скорости кровотока может 

быть относительная узость сосуда, свидетельствующая о более выраженной 

гетерохронии развития нисходящей аорты у мальчиков, вероятно, вследствие 

большей интенсивности прироста антропометрических показателей.  

Особенностью подросткового периода является централизация кровооб-

ращения с формированием функциональной легочной гипертензии с наличи-

ем систолического шума, акцента и расщепления II тона над легочной арте-

рией [172]. Полученные в данном исследовании достоверные различия в ско-

ростных показателях в легочной артерии у девочек (p < 0,01) и у мальчиков 

(p < 0,001) с их максимальными значениями в старшем школьном возрасте по 

сравнению со средним и младшим  школьным возрастом (табл. ) могут быть 

следствием этих функциональных особенностей. Поскольку, увеличение дав-

ления при наполнении желудочка увеличивает конечно-диастолический объ-

ем, что приводит к возрастанию ударного объема в соответствии с законом 

Франка-Старлинга [147, 192]. 
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Таблица 9 

 

Скоростные показатели внутрисердечной гемодинамики в легочной ар-

терии у детей школьного возраста (М  m) 

n = 150 
 

 Возраст, лет     Пол            Показатели 

              ЛА, м/c 

      7 - 10      М           0,96  0,01 

     Д           0,97  0,01 

     11 - 14      М           0,96  0,01 

     Д           0,96  0,01 

     15 - 18      М           1,01  0,02** 

     Д           1,00  0,01 

 

Примечание: звездочками справа обозначена достоверность различий с пока-

зателями предыдущего возраста, звездочками слева половые 

различия: * - p  0,05;** - р  0,01. 

 

Внутрисердечные потоки у детей превышают скоростные показатели у 

взрослых, однако, в  школьном возрасте самые высокие значения скорости на 

клапанах митральном, трикуспидальном, аортальном и легочной артерии от-

мечаются в подростковом возрасте, наиболее приближенном онтогенетиче-

ски к взрослым. Так, скорость кровотока на митральном клапане превышает 

таковую у взрослых со статистической достоверностью в 11 – 14 лет (p  

0,05), а возрасте 15 – 18 лет (p  0,01) у мальчиков и (p  0,001) у девочек 

(рис. 3).  

Наиболее высокие внутрисердечные скоростные показатели в старшем 

школьном возрасте  подтверждают физиологическую значимость пубертат-

ного периода с его бурной скачкообразной перестройкой и интенсификацией 

функционирования систем.  
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Рис. 3 . Скорость кровотока на митральном клапане у детей школьного  

   возраста (за 100 % приняты показатели взрослых). 

 

Показатели скорости кровотока на трехстворчатом клапане у детей 

школьного возраста также имели более высокие значения по сравнению со 

значениями данных показателей у взрослых (рис. 4 ). 
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Рис. 4 . Скорость кровотока на трехстворчатом клапане у детей школьного  

    возраста (за 100 % приняты показатели взрослых).  
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При анализе полученных скоростных показателей кровотока в легочной 

артерии выявлено преобладание данного параметра по сравнению с показа-

телями взрослых во всех возрастно-половых группах, с наибольшими показа-

телями в старшем школьном возрасте.  

Также сравнительный анализ полученных показателей скорости крово-

тока в легочной артерии показал значительное превышение их у детей 

школьного возраста по сравнению с показателями взрослых (рис 5). 
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Рис.5. Скорость кровотока в легочной артерии у детей школьного  

            возраста (за 100 % приняты показатели взрослых). 

  

Несоответствие значений скоростных показателей, величины ударного 

объема у детей 15 – 18 лет значениям показателей у  взрослых не подтвер-

ждает мнение некоторых авторов о том, что окончательное формирование 

сердца завершается синхронно с окончательным формированием организма в 

пубертатном периоде. Выявленные особенности не могут быть следствием 

других сроков пубертатного периода, поскольку изучение темпов полового 

созревания детей в городе Архангельске показало, что они соответствуют та-

ковым в других климатических зонах [59].  
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Сердечно-сосудистая система обладает сложными нервно-

рефлекторными и нейрогуморальными механизмами регуляции для обеспе-

чения адекватного кровоснабжения, имеющими свое отражение в хроно-

тропной функции сердца. 

Хронотропная функция сердца, обусловленная характером регуляторных 

воздействий на сердце, в онтогенетическом плане изучена наиболее полно. 

Известно, что с рождения до 15 лет происходит урежение ритма сердечных 

сокращений от 140 до 70, под влиянием повышения тонуса блуждающего 

нерва. Если в 7 – 8 лет она равна 80 – 92 удара в минуту, то к 11 годам – лишь 

72 – 80 ударов в минуту, что делает работу сердца более экономичной и по-

вышает резерв его работоспособности. Однонаправленность изменения этого 

показателя должна прослеживаться  во всех возрастных группах [106]. В то 

же время, полученные результаты свидетельствуют об относительном уча-

щении пульса в периоде полового созревания. Причем, здесь имеют отраже-

ние разные сроки пубертатного скачка у мальчиков и девочек, поскольку по-

казатель частоты сердечных сокращений преобладает у девочек в среднем 

школьном возрасте (82,1  2,7 и 72,3   2,2; P  0,05), а у мальчиков в стар-

шем школьном возрасте (80,3  1,9 и 71,3  2,4; (P  0,05). Относительно бо-

лее высокая частота сердечных сокращений в пубертатном периоде обеспе-

чивает интенсификацию процессов протекающих в организме, в том числе и 

больший минутный объем. В тоже время, увеличение частоты сердечных со-

кращений в подростковом возрасте указывает на снижение экономичности 

работы сердца [77, 226, 234] и, следовательно, повышение расхода функцио-

нальных резервов организма.  

Таким образом, анализ полученных данных позволил установить, что в 

школьном возрасте происходит непрерывный рост и функциональное совер-

шенствование сердца, протекающее гетерохронно.  Неравномерность выра-

жается как в интенсивности прироста, так и относительном соотношении по-

казателей. 
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Особенно значительный количественный и качественный скачок в раз-

витии отмечается в период полового созревания.  

Морфо-физиологические особенности сердца в подростковом возрасте 

определяются соотношением объема полостей, сосудов и атрио-

вентрикулярных отверстий, а также усилением симпатических воздействий 

при активации эндокринных желез в пубертатном периоде. 

Внутрисердечные потоки превышают скоростные показатели кровотока 

на клапанах у взрослых, определяющиеся энергетическими потребностями 

развивающегося организма. Наиболее высокие скорости кровотока у детей 

школьного возраста выявлены у мальчиков и девочек 15 – 18 лет, т.е. в  воз-

расте онтогенетически приближенном к взрослым. 

Гемодинамические показатели, такие как увеличение частоты сердечных 

сокращений,  скоростные показатели на клапанах, гиперкинетический син-

дром с увеличением фракции выброса при симпатикотонии отражают напря-

женный характер работы сердечно-сосудистой системы в подростковом пе-

риоде. 

Адекватный кровоток в среднем и старшем школьном возрасте обеспе-

чивается преимущественно за счет увеличения сократимости миокарда и в 

меньшей степени за счет увеличения объема полостей. 

 Можно предположить, что сердце ребенка к окончанию периода поло-

вого созревания по ряду показателей не достигает нормы взрослых людей, 

поскольку скоростные внутрисердечные показатели кровотока на клапанах, 

линейные размеры сердца, величина УО не полностью соответствуют пока-

зателям взрослых.  

Полученные результаты, характеризующие морфофункциональные осо-

бенности сердца у детей школьного возраста,  определили особенности внут-

рисердечной гемодинамики. Скоростные показатели кровотока на клапанах 

сердца на различных этапах онтогенетического развития школьного возраста 

обусловлены гетерохронией и симпатикотонией в определенных возрастных 

периодах. Установлены различные механизмы регуляции гемодинамики: в 
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младшем школьном возрасте адекватный кровоток обеспечивается преиму-

щественно за счет изменения морфометрических показателей и соответст-

венно гетерометрического механизма регуляции, в среднем и старшем 

школьном возрасте в большей степени меняется ударный объем за счет из-

менения сократительной функции миокарда и соответственно гомеометриче-

ского механизма (увеличение силы сокращения без изменения исходной 

длины волокон). 

 

Резюме 

Возрастные эволюционные процессы, характер роста и развития детей  

определяют особенности структурного созревания сердца, а нейровегетатив-

ные механизмы регуляции - динамические изменения гемодинамики и ряда 

показателей его функционального состояния. Аппарат кровообращения в 

процессе онтогенетического развития постоянно изменяется как анатомиче-

ски, так и функционально. Эти изменения в каждый период детства продик-

тованы физиологической целесообразностью и всегда обеспечивают адекват-

ный кровоток как общий, так и на органном уровне. 

Линейные размеры полостей сердца в среднем и старшем школьном воз-

расте превышают уровень, достигнутый к 7 годам, поскольку в организме 

происходят значительные изменения роста и массы тела. Анализ показал за-

кономерное увеличение полости левого предсердия (ЛП) по сравнению с по-

казателями предыдущего возраста измеряемой, как расстояние между задней 

стенкой корня аорты и стенкой предсердия в конце систолы. Такую же воз-

растную динамику имел  диаметр аорты (АО), измеряемый, как расстояние 

между передней и задней стенками  аорты во время диастолы, диаметр ле-

гочной артерии (ЛА), диаметр аорты на уровне аортального клапана (АК). 

 Динамика увеличения размеров  предсердий не отставала по степени 

прироста от показателей линейных размеров желудочков, хотя согласно дан-

ным И.М.Руднева [172] с десятого года жизни более быстро растут желудоч-

ки.  
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Интересным является тот факт, что во всех возрастных группах диаметр 

аорты превышал диаметр легочной артерии, в то же время, по мнению  ряда  

авторов легочная артерия у детей до 10 лет шире аорты [128]. По данным 

В.П.Медведева [138] аорта становится шире легочной артерии по завершении 

полового созревания. Нельзя исключить вероятность того, что полученные 

данные можно объяснить явлением акселерации, проявляющимся неуклон-

ным нарастанием величины антропометрических показателей и сочетающей-

ся с ней гетерохронией. Однако, по мнению некоторых авторов с середины 

80-х годов акселерация прекратилась [162].  

Абсолютная величина показателей у мальчиков во всех возрастных 

группах несколько больше, чем у девочек, но достоверные половые различия 

линейных параметров  выявлены преимущественно в старшем школьном 

возрасте, что вероятно, обусловлено большими различиями в антропометри-

ческих показателях в данной возрастной группе, поскольку известно, что 

наиболее высокая корреляционная зависимость размеров полостей сердца 

существует с ростом и массой тела [146].        

Линейный размер правого желудочка, определяемый как расстояние от 

эндокардиальной поверхности стенки правого желудочка до правой стороны 

межжелудочковой перегородки в диастолу, практически не менялся в раз-

личных возрастных группах [203]. 

При анализе полученных показателей линейных размеров правого желу-

дочка выявлены половые различия только в младшем школьном возрасте. 

Так, размер правого желудочка у мальчиков превышал данный показатель у 

девочек (P  0,01), что вероятно может быть следствием более поздней пере-

стройки гемодинамики по сравнению с девочками, поскольку известно, что 

чем младше ребенок тем в большей степени превалируют у него правые от-

делы сердца [26]. 

Наиболее значительные изменения по сравнению с правыми отделами 

претерпевает левый желудочек, работа которого направлена на преодоление 
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сопротивления в растущем большом круге кровообращения и обеспечение 

энергетических потребностей растущего организма.  

Ударный объем наиболее значимый показатель функционального со-

стояния сердца, изменения которого имеют решающее значение в обеспече-

нии трофических процессов в организме. При расчете УО допплеровским ме-

тодом учитывается диаметр сечения потока, время кровотока в период изгна-

ния, средняя скорость кровотока в области измеренного поперечного сече-

ния. 

  В период полового созревания повышается симпатическая регуляция 

ритма сердца, усиливающая его сократительную функцию, т.е. повышение 

ударного объема. У девочек максимальное увеличение УО приходится на 

средний школьный возраст 28 % (P  0,001), в старшем 10 %, (P  0,05), а у 

мальчиков на старший школьный возраст (32 % (P  0,001), в среднем 25 % 

(P  0,001). Это может быть связано с более поздним созреванием симпатико-

адреналовой системы у мальчиков. Разница в уровне УО скачкообразно уве-

личивается к 15 летнему возрасту, когда УО у мальчиков превышает таковой 

у девочек. 

Таким образом, половые различия в величине ударного объема выявля-

ются только в старшем школьном возрасте, когда у девочек он ниже на 16 %, 

чем у мальчиков (P  0,01). Хотя в среднем школьном возрасте прослежива-

ется тенденция преобладания данного показателя у девочек, что позволяет 

говорить о неравномерности, скачкообразности развития.  

Функциональным показателем, характеризующим сократимость миокар-

да, является фракция выброса (ФВ), в норме составляющая более 50%. Дан-

ные настоящего исследования показали, что ФВ в отличие от УО не увеличи-

валась по мере роста ребенка и не имела отличий в разных возрастных груп-

пах, поскольку пропорционально возрастали УО и КДО. Исключение соста-

вил показатель ФВ у девочек среднего школьного возраста, превышающий 

значение  младшей возрастной группы (p < 0,05), что может быть следствием 
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симпатикотонии, приводящей к  гиперкинетическому синдрому с увеличени-

ем сердечного  выброса. 

Сравнительный анализ прироста  показателей диаметра левого желудоч-

ка в систоле и диастоле с интенсивностью прироста ударного объема (УО) у 

девочек школьного возраста показал неравномерность и значительно боль-

шую интенсивность увеличения ударного объема по сравнению с приростом 

размеров полости левого желудочка в систолу и диастолу. 

При анализе динамики изменения показателей диаметра левого желу-

дочка в систоле и диастоле с интенсивностью прироста ударного объема у 

мальчиков также выявил неравномерность и значительно большую интен-

сивность увеличения ударного объема по сравнению с увеличением размеров 

левого желудочка в систолу и диастолу.  

Поскольку известно, что увеличение УО по мере роста ребенка происхо-

дит в соответствии с нарастанием объема сердечных полостей и формирова-

нием сократительного миокарда, вероятно можно предположить, что адек-

ватный кровоток в среднем и старшем школьном возрасте обеспечивается в 

основном за счет увеличения силы и мощности сердечного сокращения и в 

меньшей степени за счет увеличения самих размеров сердца, несмотря на то, 

что по данным Р.А.Калюжной [84] в период полового созревания происходит 

резкий рост объема сердечных полостей.  

Допплерэхокардиографическое исследование позволяет определить ско-

рость кровотока в проекции всех клапанов сердца, что дает возможность 

оценить состояние центральной гемодинамики. 

При анализе скоростных внутрисердечных показателей кровотока на 

митральном клапане относительно показателей младшего школьного возрас-

та  достоверные различия были получены в среднем школьном возрасте у де-

вочек (P < 0,05), в старшем школьном возрасте у девочек (P < 0,001) и у 

мальчиков (P < 0,01).  

При сравнении  полученных результатов было выявлено преобладании 

скорости кровотока на трехстворчатом клапане в среднем и старшем школь-
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ном возрасте по сравнению с младшей возрастной группой с достоверными 

различиями у мальчиков 15 – 18 лет. 

Возрастное повышение скоростных показателей кровотока у детей 

школьного возраста  может быть обусловлено морфологической гетерохро-

нией и особенностями нейро–гуморальной регуляции в подростковом воз-

расте, усиливающими силу сокращения. Так, у девочек достоверные разли-

чия выявлены на митральном клапане в среднем школьном возрасте в соот-

ветствии с более ранним началом пубертарного периода у девочек.  В стар-

шем школьном возрасте на трехстворчатом клапане выявлены половые отли-

чия. У мальчиков отмечалось преобладание данного показателя, вероятно, 

вследствие более позднего пубертатного «скачка» и усиления симпатических 

воздействий.   

Гетерохрония в пубертатном периоде при интенсификации роста обу-

словлена неравномерностью развития отдельных элементов органа, имею-

щих различную тканевую структуру. Вероятно, как следствие этого, наруше-

ние соотношения объема сердца и сосуда или атриовентрикулярного отвер-

стия ведет к повышению скорости потока.  Поскольку известно, что функция 

клапана зависит как от анатомической, так и от функциональной полноцен-

ности всех его элементов, а границы и размеры предсердно-желудочкового 

отверстия определяются фиброзным кольцом [24]. Нередко на фоне ускорен-

ного роста емкость полостей сердца увеличивается быстрее, чем просвет 

клапанных отверстий и магистральных сосудов. 

Анализ полученных результатов не выявил достоверной динамики ско-

ростных показателей в аорте в процессе онтогенеза, как и половых отличий. 

Но сравнение величин скорости кровотока в нисходящей аорте выявило дос-

товерное превышение их у мальчиков по сравнению со скоростными показа-

телями в выносящем тракте левого желудочка. 

Внутрисердечные потоки у детей превышают скоростные показатели у 

взрослых, однако, в  школьном возрасте самые высокие значения скорости на 

клапанах митральном, трикуспидальном, аортальном и легочной артерии от-
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мечаются в подростковом возрасте, наиболее приближенном онтогенетиче-

ски к взрослым. Так, скорость кровотока на митральном клапане превышает 

таковую у взрослых со статистической достоверностью в 11 – 14 лет (p  

0,05), а возрасте 15 – 18 лет (p  0,01) у мальчиков и (p  0,001) у девочек 

(рис. 3).  

Наиболее высокие внутрисердечные скоростные показатели в старшем 

школьном возрасте  подтверждают физиологическую значимость пубертат-

ного периода с его бурной скачкообразной перестройкой и интенсификацией 

функционирования систем.  

Несоответствие значений скоростных показателей, величины ударного 

объема у детей 15 – 18 лет значениям показателей у  взрослых не подтвер-

ждает мнение некоторых авторов о том, что окончательное формирование 

сердца завершается синхронно с окончательным формированием организма в 

пубертатном периоде. Выявленные особенности не могут быть следствием 

других сроков пубертатного периода, поскольку изучение темпов полового 

созревания детей в городе Архангельске показало, что они соответствуют та-

ковым в других климатических зонах [59].  

Таким образом, анализ полученных данных позволил установить, что в 

школьном возрасте происходит непрерывный рост и функциональное совер-

шенствование сердца, протекающее гетерохронно.  Неравномерность выра-

жается как в интенсивности прироста, так и относительном соотношении по-

казателей. 

Особенно значительный количественный и качественный скачок в раз-

витии отмечается в период полового созревания.  

Морфо-физиологические особенности сердца в подростковом возрасте 

определяются соотношением объема полостей, сосудов и атрио-

вентрикулярных отверстий, а также усилением симпатических воздействий 

при активации эндокринных желез в пубертатном периоде. 

Внутрисердечные потоки превышают скоростные показатели кровотока 

на клапанах у взрослых, определяющиеся энергетическими потребностями 
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развивающегося организма. Наиболее высокие скорости кровотока у детей 

школьного возраста выявлены у мальчиков и девочек 15 – 18 лет, т.е. в  воз-

расте онтогенетически приближенном к взрослым. 

Гемодинамические показатели, такие как увеличение частоты сердечных 

сокращений,  скоростные показатели на клапанах, гиперкинетический син-

дром с увеличением фракции выброса при симпатикотонии отражают напря-

женный характер работы сердечно-сосудистой системы в подростковом пе-

риоде. 

Адекватный кровоток в среднем и старшем школьном возрасте обеспе-

чивается преимущественно за счет увеличения сократимости миокарда и в 

меньшей степени за счет увеличения объема полостей. 

 Можно предположить, что сердце ребенка к окончанию периода поло-

вого созревания по ряду показателей не достигает нормы взрослых людей, 

поскольку скоростные внутрисердечные показатели кровотока на клапанах, 

линейные размеры сердца, величина УО не полностью соответствуют пока-

зателям взрослых.  

Полученные результаты, характеризующие морфофункциональные осо-

бенности сердца у детей школьного возраста,  определили особенности внут-

рисердечной гемодинамики. Скоростные показатели кровотока на клапанах 

сердца на различных этапах онтогенетического развития школьного возраста 

обусловлены гетерохронией и симпатикотонией в определенных возрастных 

периодах. Установлены различные механизмы регуляции гемодинамики: в 

младшем школьном возрасте адекватный кровоток обеспечивается преиму-

щественно за счет изменения морфометрических показателей и соответст-

венно гетерометрического механизма регуляции, в среднем и старшем 

школьном возрасте в большей степени меняется ударный объем за счет из-

менения сократительной функции миокарда и соответственно гомеометриче-

ского механизма (увеличение силы сокращения без изменения исходной 

длины волокон). 
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Глава 4.   МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  БРАХИО-

ЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА 

 

Метод дуплексного сканирования магистральных артерий дал возмож-

ность исследовать динамику функционального состояния сердечно-

сосудистой системы в онтогенеза. Количественные показатели спектрального 

допплеровского режима, характеризующие скоростные и спектральные па-

раметры кровотока,  а  также ряд индексов, имеющих важное значение для 

оценки гемодинамики, позволили оценить функциональное состояние бра-

хиоцефальных артерий у детей школьного возраста, взаимосвязь морфологи-

ческих и функциональных особенностей. 

Одним из определяющих факторов скоростных показателей кровотока в 

сосуде является диаметр самого сосуда, поскольку скорости движения слоев 

жидкости возрастают в направлении от стенки сосуда к его центральной час-

ти, при этом суммарно формируется параболический профиль распределения 

скоростей с максимумом в центре сосуда. Чем меньше диаметр сосуда, тем 

ближе центральные слои к его неподвижной стенке и тем больше они тормо-

зятся в результате вязкого взаимодействия со стенкой. Вследствие этого в 

мелких сосудах средняя скорость кровотока ниже. В крупных же сосудах 

центральные слои расположены дальше от стенок, поэтому по мере прибли-

жения к продольной оси сосуда эти слои скользят относительно друг друга со 

все большей скоростью. В результате средняя скорость кровотока в крупных 

сосудах значительно возрастает [121].  

Структурные преобразования брахиоцефальных артерий прослежива-

ется в каждом возрастном периоде, но имеют свои отличия в зависимости от 

калибра артерии (табл.10). 
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 Таблица 10 

Диаметр брахиоцефальных артерий у детей школьного возраста (M  m) 

n = 150 

    Артерии   пол                                      D, мм 

возраст       7 –10 лет       11-14 лет    15– 18 лет 

Правая общая 

сонная 

   М     5,16  0,08    5,22  0,06    5,43  0,06** 

   Д     4,92  0,07    5,30  0,07***    5,45  0,07 

Левая общая 

сонная 

   М     5,10  0,08    5,30  0,07    5,52  0,06*** 

   Д     4,26  0,07 

 

   5,39  0,07***    5,46  0,07 

Правая по-

звоночная  

   М     2,57  0,06     2,68  0,07    2,79  0,06 

   Д     2,64  0,06     2,71  0,05    2,66  0,07 

Левая позво-

ночная 

   М     2,76  0,09     2,71  0,06    2,70  0,06 

   Д     2,62  0,05     2,65  0,07    2,74  0,07 
 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с  показате-

лями предыдущего возраста: * - p  0,05; ** - р  0,01; *** p  

0,001 
 

Анализ полученных результатов показал, что как у девочек, так и у 

мальчиков среднего и старшего школьного возраста диаметр правой и левой 

общих сонных артерий (ОСА) больше, чем у детей младшего школьного воз-

раста  (p  0,01 – 0,001), что является отражением общебиологической зако-

номерности. По данным литературы этот период онтогенетического развития 

характеризуется усиленным ростом тела, а темпы роста увеличиваются и 

становятся такими же, как в первые два года жизни ребенка [191]. Известно 

также, что в период полового созревания стенки сосудов значительно истон-

чаются в связи с нарастанием в них количества эластических волокон. При 

этом просвет сосудов увеличивается на  15–16 % от общего диаметра. Такие 

показатели диаметра остаются относительно стабильными до 18 лет [184].  

Так, полученные в наших исследованиях показатели диаметра левой 

общей сонной артерии у девочек 11 – 14 лет на 26 % больше, чем у девочек 7 

– 10 лет (p  0, 001), а у девочек 15 – 18 лет всего лишь на 1 % больше, чем у 

11 – 14 летних девочек (p  0,05).  У мальчиков те же возрастные группы со-

ответственно отличались на 3,9 % (p  0,05) и 4,1 % ( p  0,001). Диаметр 
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правой общей сонной артерии у обследованных девочек 11 –14 лет на 7,7 %, 

больше, чем у девочек младшего школьного возраста (p  0,001), а у 15 – 18 

летних на 2,8 % больше, чем у предыдущей возрастной группы (p  0,05). 

Показатели диаметра правой обшей сонной артерии у мальчиков 11 – 14 лет 

на 1,1 % больше, чем у мальчиков 7 – 10 лет (p  0,05), а у мальчиков 15 – 18 

лет на 4,1 % , чем 11 – 14 летних  ( p  0,001). Установленная динамика уве-

личения диаметра общих сонных артерий в возрастном аспекте свидетельст-

вует о более раннем становлении физического развития в процессе роста у 

девочек, поскольку максимальное увеличение этих  показателей у них при-

ходится на средний школьный возраст, а у мальчиков на старший школьный 

возраст. 

 По данным Л.К.Семеновой [175], полученным на секционном мате-

риале, наиболее значительные увеличение просвета общей сонной артерии от 

рождения до юношеского возраста происходит в течение первого года  жизни 

и в период от 8 до 12 лет. По данным наших исследований это справедливо 

лишь для девочек, так как у мальчиков максимальное увеличение диаметра 

общих сонных артерий приходится на более поздний период онтогенеза и 

наблюдается в возрасте 15 – 18 лет.   

 В то же время диаметр позвоночных артерий не имел достоверных 

различий в возрастном аспекте по сравнению с показателями предыдущего 

возраста.  Отсутствие достоверных изменений величины диаметра позвоноч-

ных артерий у детей школьного возраста, вероятно, может являться проявле-

нием одного из общих принципов биологического развития систем – гетеро-

хронии, заключающегося в том, что на разных этапах онтогенеза одна или 

несколько артерий получают преимущества в отношении развития [184].  

Структурно-функциональная организация, обеспечивающая адекватное 

кровоснабжение, имеет свои особенности в различные периоды детства. Ис-

следование в спектральном допплеровском режиме позволило рассчитать 

скорости кровотока, индексы периферического сопротивления, объемные 
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скорости кровотока, что имеет важное значение при оценке гемодинамики и  

динамике физиологического состояния брахиоцефальных артерий.  

Параметры  пиковой систолической скорости (Vps), отражающей  мак-

симальную  скорость кровотока в систолу (табл.11), и конечной                                                                                           

диастолической скорости кровотока (Ved), отражающей максимальную ско-

рость кровотока в конце диастолы (табл.12) фиксируют значение скорости 

кровотока в конкретные периоды  сердечного цикла.  

                   Таблица 11 

Показатели пиковой систолической скорости кровотока (Vps, м/с) в 

брахиоцефальных артериях у детей школьного возраста (M m ) 

 n = 150 

Артерии   Пол                                Возраст, лет 

    7-10 лет       11-14 лет     15-18 лет 

Правая общая 

сонная 

    М    1,25  0,03     1,23  0,03   1,34  0,04* 

    Д    1,28 0,03     1,27  0,03   1,27  0,05 

Левая общая 

сонная 

    М    1,28 0,02     1,22  0,03   1,36  0,05** 

    Д    1,26 0,04     1,26  0,03   1,25  0,04 

Правая внут-

ренняя сонная 

   М    0,70  0,02 

 

    0,75  0,02*   0,70  0,02 

   Д    0,71 0,03 

 

   0,72  0,02   0,79  0,03* 

Левая внутрен-

няя сонная 

   М    0,68  0,02 

 

   0,71   0,02   0,67  0,01 

   Д    0,66 0,02    0,66   0,02 

 

  0,72 0,02* 

Правая позво-

ночная  

   М     0,61  0,02    0,62   0,03   0,64   0,03 

   Д    0,65 0,03    0,58   0,02   0,64  0,03 

Левая позво-

ночная 

   М    0,66 0,02    0,64   0,02   0,63  0,04 

   Д    0,68 0,03   0,63    0,02   0,66  0,09 
 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с                                       

                              показателями предыдущего возраста: * - p  0,05; ** - р  0,01. 
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Таблица 12 

Показатели конечной диастолической скорости кровотока (Ved, м/c) в 

брахиоцефальных артериях у детей школьного возраста (M  m) 

n = 150  

Артерии   Пол                                 Возраст, лет 

     7-10 лет       11-14 лет     15-18 лет 

Правая общая 

сонная 

    М     0,40  0,01     0,39  0,02   0,49 0,02** 

    Д      0,40 0,01     0,39  0,02   0,50 0,02** 

Левая общая 

сонная 

    М     0,40 0,01     0,38  0,01*   0,39  0,02 

    Д    0,40 0,02     0,37  0,01   0,57 0,02*** 

Правая внут-

ренняя сонная 

    М    0,30 0,02     0,30  0,02   0,30  0,02 

    Д    0,29 0,02     0,32   0,02   0,33  0,02 

Левая внутрен-

няя сонная 

   М    0,31  0,02     0,31  0,02   0,31   0,01 

   Д     0,30 0,02     0,32  0,02   0,52 0,02*** 

Правая позво-

ночная  

   М     0,25  0,01    0,27  0,01   0,33  0,02** 

   Д    0,23  0,01    0,27 0,01*   0,48 0,01*** 

Левая позво-

ночная 

   М    0,23  0,01    0,28  0,02*   0,26   0,02 

   Д    0,25  0,01    0,27  0,01   0,25   0,01 
 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с показате-

лями предыдущего возраста: * - p  0,05;  

** - р  0,01;*** - p  0,001 

 

При изучении динамики линейных скоростных показателей кровотока 

(Vps, Ved) было установлено увеличение значений изучаемых показателей в 

возрастном аспекте. Как у мальчиков, так и у девочек старшего школьного 

возраста значения пиковой систолической и конечной диастолической скоро-

сти кровотока в брахиоцефальных артериях превышали показатели у детей 

младшего и среднего школьного возраста (р  0,05 – 0,001), что свидетельст-

вует, по–видимому, об усилении симпатических влияний в данной возрас-

тной группе и повышении метаболических процессов в этом возрасте [6, 13, 

47, 84]. 

Известно, что наиболее полное представление об истинной скорости 

движения частиц в сосуде дают величины средних скоростей кровотока, при-

чем величина усредненной по времени средней скорости кровотока (TAV) 
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является наиболее чувствительным параметром и изменяется уже при слабо 

выраженных отклонениях [121] (табл. 13).  

 

  Таблица 13 

 

Усредненная по времени средняя  скорость кровотока (TAV, м/с) в  бра-

хиоцефальных артериях у детей школьного возраста (M  m) 

n = 150 

Артерии Пол Возраст, лет 

7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 

Правая общая 

сонная 

М    0,18 0,01    0,25 0,01***   0,26  0,01 

Д    0,17 0,01    0,26 0,01***   0,26  0,01 

Левая общая 

сонная 

М    0,20 0,01    0,22  0,01   0,25  0,02 

Д    0,23 0,01    0,23  0,01   0,22  0,01 

Правая внут-

ренняя сонная 

М    0,16 0,01    0,22  0,01**   0,23  0,01 

Д    0,16 0,01    0,25 0,01***   0,23  0,01 

Левая внутрен-

няя сонная 

М    0,18 0,01    0,19   0,01   0,20    0,01 

Д    0,17 0,01    0,20  0,01*   0,20    0,01 

Правая позво-

ночная  

М    0,15 0,02    0,19  0,02   0,19   0,01 

Д    0,14 0,02    0,20  0,01*   0,19   0,01 

Левая позво-

ночная 

М    0,18 0,01    0,19   0,01   0,19   0,01 

Д    0,19 0,01    0,20   0.01   0,17    0,01 
 

Примечание:   различия статистически достоверны по сравнению с показате-

лями предыдущего возраста: * - p  0,05; ** - р  0,01; *** - p 

 0,001 

 

При анализе представленных данных установлены  достоверные разли-

чия в  показателях TAV, являющейся  результатом усреднения всех состав-

ляющих допплеровского спектра за один или несколько сердечных циклов. 

Как у мальчиков, так и девочек среднего школьного возраста показатели 

TAV превышали скоростные показатели у детей младшего школьного воз-

раста. В старшем же школьном возрасте данный показатель практически не 

отличался от предыдущей возрастной группы. 

 Важнейший скоростной параметр кровотока -  усредненная по времени 

максимальная скорость кровотока (TAMX), являющаяся результатом усред-
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нения скоростных составляющих огибающей допплеровского спектра за 

один или несколько сердечных циклов (табл.14).  

Таблица 14 

 

Усредненная по времени максимальная  скорость кровотока(TAMX, м/с) 

в брахиоцефальных артериях у детей школьного возраста  
 n = 150 

 

Артерии Пол Возраст, лет 

     7-10 лет     11-14 лет      15–18 лет 

Правая общая 

сонная 

    М    0,30 0,02     0,37 0,02**    0,37 0,02 

    Д    0,27 0,02     0,40 0,01***    0,36 0.01 

Левая общая 

сонная 

    М    0,31  0,02     0,30  0,02    0,35  0,02* 

    Д    0,30 0,02  * 0,36  0,02**    0,33  0,02 

Правая внут-

ренняя сонная 

    М    0,28  0,02     0,32  0,02    0,34  0,02 

    Д    0,29 0,02  * 0,38 0,02***    0,36  0,04 

Левая внутрен-

няя сонная 

   М    0,29 0,02     0,33  0,02    0,33   0,02 

   Д    0,28  0,02     0,35  0,02**    0,40   0,07 

Правая позво-

ночная  

   М    0,22  0,01      0,25  0,01*    0,24   0,01 

   Д    0,21  0.01 ***0,36 0,01***    0,29   0,05 

Левая позво-

ночная 

   М    0,21  0,01       0,23  0,02    0,25   0,01 

   Д    0,22 0,01 ***0,36  0,01***    0,34  0,10 
 

Примечание: звездочками справа обозначена достоверность различий с  

показателями предыдущего возраста, звездочками слева поло-

вые   различия: * - p  0,05;** - р  0,01;*** p  0,001. 

 

Показатели усредненной по времени максимальной скорости кровотока  

в среднем школьном возрасте превышали таковые у детей младшей возрас-

тной группы с большей статистической достоверностью у девочек (p  0,01 – 

0,001), чем у мальчиков (p  0,05 – 0,01), что вероятно, определялось симпа-

тикотонией и разными сроками пубертатного периода у мальчиков и девочек.  

При анализе полученных данных у девочек и мальчиков отмечаются од-

нонаправленные изменения величины TAV по ОСА в возрастном аспекте при 

более высоких значениях их у девочек в среднем школьном возрасте (рис.6). 

При этом привлекает внимание существенно большая величина прироста 
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TAV между младшим и средним школьным возрастом (на 41 % – 53 %), чем 

между средним и старшим школьным возрастом (на 6 %). 
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Рис.6.  Показатели TAV у детей школьного возраста по ОСА (за 100 % 

приняты показатели TAV у детей младшего школьного возраста) 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с 

показателями предыдущего возраста: *** p  0,001. 

 

Анализ величины усредненных скоростей у обследованных детей по 

внутренней сонной артерии (ВСА) выявил четко выраженную динамику их 

увеличения также в среднем школьном возрасте (рис.7). 
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Рис.7.  Показатели TAV у детей школьного возраста по ВСА (за 100 % 

приняты показатели TAV у детей младшего школьного возраста) 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с  

показателями предыдущего возраста: ** - р  0,01; *** - p  0,001. 
 

Достоверное увеличение величины данных показателей может свиде-

тельствовать об усилении симпатических влияний в период нейрогормональ-

ной перестройки организма. Доказано, что роль симпатической регуляции 

сердечно-сосудистой системы повышается в период бурного роста организ-

ма, в период формирования симпато-адреналовой системы [81, 138, 162]. По-

лученные результаты увеличения усредненных скоростей кровотока в маги-

стральных артериях растущего организма, вероятно, могут быть также след-

ствием  несоответствия просвета магистральных сосудов объему сердца, осо-

бенно выраженному в подростковом периоде [92]. Тем более, что по мнению  

Р.А.Калюжной [84] в настоящее время усугубляется, свойственное подрост-

ковому возрасту, несоответствие опережения нарастания объема сердца по 

сравнению с увеличением просвета больших сосудов, поскольку размеры 

сердца увеличились значительно, включая объем сердца, а поперечник боль-
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ших сосудов остался таким же и даже несколько уменьшился по сравнению с 

данными 1906 и 1948 гг. 

Важное значение в оценке функционального состояния брахиоцефаль-

ных артерий имеют допплерографические индексы кровотока. 

Для оценки периферического сопротивления сосудов определялись индексы, 

базирующиеся на скоростных показателях. В отличие от линейной и объем-

ной скоростей кровотока индексы практически не зависят от допплеровского 

угла.  

Наиболее распространенным показателем, характеризующим перифе-

рическое сопротивление в артериях является индекс резистентности (RI). 

Поскольку в литературных источниках не приводится показатель RI у 

детей, как и предыдущие скоростные параметры, мы сочли необходимым 

привести их в нашей работе (табл.15). 

Проведенный анализ не выявил достоверного увеличения величины RI 

в возрастном аспекте, свидетельствующего о повышении периферического 

сопротивления, несмотря на симпатикотонию в периоде пубертата [84], по-

скольку получено достоверное увеличение показателя диастолической ско-

рости кровотока, находящегося в обратно пропорциональной зависимости, 

что может быть связано с высокой метаболической активностью в этот пери-

од [80]. Средний школьный возраст  характеризуется интенсификацией всех 

функциональных систем и снижением компенсаторных возможностей [162]. 
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Таблица 15 

  

Показатели индекса резистентности (RI) в брахиоцефальных  

артериях у детей школьного возраста (M  m) 

n = 150  

Артерии Пол Возраст, лет 

     7-10 лет     11-14 лет     15-18 лет 

Правая общая 

сонная 

    М     0,68 0,01    0,70  0,01     0,70  0,01 

    Д     0,66 0,01    0,70  0,01*     0,70  0,01 

Левая общая 

сонная 

    М     0,68 0,01     0,70  0,01     0,70  0,01 

    Д      0,69 0,01     0,70   0,01  * 0,66  0,02 

Правая внут-

ренняя сонная 

    М     0,58 0,01     0,58   0,01     0,58  0,01 

    Д     0,58 0,01    0,57  0,01     0,58  0,01 

Левая внутрен-

няя сонная 

    М     0,52 0,01     0,51  0,02     0,52   0,01 

    Д     0,53 0,01     0,51  0,01 **0,55  0,01* 

Правая позво-

ночная  

   М    0,64 0,01    0,65  0,01      0,64  0,01 

    Д    0,56 0,01    0,66 0,01*** ***0,56 0,01*** 

Левая позво-

ночная 

   М      0,65 0,01    0,64  0,01     0,66  0,01 

    Д    0,64 0,01    0,64  0,01 **0,63  0,01 
 

 

Примечание: звездочками справа обозначена достоверность различий с      

показателями предыдущего возраста, звездочками слева поло-

вые   различия: * - p  0,05;** - р  0,01;*** p  0,001. 
 

Индекс резистентности достоверно выше по правой позвоночной арте-

рии (ПА) у девочек  среднего школьного возраста (p  0,001) (табл.15). При-

чиной тому могут быть аномалии строения позвоночных артерий у девочек в 

данной возрастной группе, поскольку чаще выявлялась гипоплазия правой 

ПА с третьим типом допплеровского спектра, характеризующимся повыше-

нием величины индексов периферического сопротивления и нормальным 

значением пиковой систолической скорости (из четырех основных типов 

[121].  

Наряду с показателем RI, косвенно судить о величине периферического 

сопротивления позволяет индекс пульсации (PI) [76, 121], более точно отра-

жающий его состояние, так как в формулу для его вычисления введена ус-

редненная скорость (табл.16).  
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Таблица 16 

 

Величина индекса пульсации (PI) в брахиоцефальных артериях 

у детей школьного возраста (M  m) 

n = 150                                                                                                   

Артерии   Пол                                Возраст, лет 

    7 – 10 лет      11 – 14 лет      15 – 18 лет 

Правая общая 

сонная 

    М    1,12  0,09     1,61  0,11**    1,73  0,09 

    Д    1,56  0,11     1,88  0,08*    1,84  0,08 

Левая общая 

сонная 

    М    1,56  0,11     1,50  0,11    1,57  0,12 

    Д    1,54  0,12     1,74  0,11    1,61  0,12 

Правая внут-

ренняя сонная 

    М    1,21  0,10     1,42  0,10*    1,35   0,10 

    Д    1,14  0,08     1,40  0,10*    1,24  0,08 

Левая внутрен-

няя сонная 

   М    1,36  0,13     1,01   0,13*    1,36  0,13* 

    Д    1,28  0,13     1,69   0,13**    1,27  0,13* 

Правая позво-

ночная  

   М    1,34  0,12     1,29  0,10      1,38  0,11 

   Д    1,28  0,13     1,37  0,09    1,42  0,10 

Левая позво-

ночная 

   М    1,40  0,12     1,24  0,12    1,46  0,11* 

   Д    1,36  0,12     1,73  0,12**    1,58  0,28 
 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с показате-

лями предыдущего возраста: * - p  0,05; ** - р  0,01. 
 

Поскольку снижение величины PI наблюдается при вазодилатации [124], 

то повышение индекса PI у девочек и мальчиков среднего и старшего школь-

ного возраста по сравнению с младшей возрастной группой по общим и 

внутренним сонным артериям (p  0,05 – 0,01) может свидетельствовать о 

повышении тонуса сосудистой стенки, вследствие усиления тонуса симпати-

ческого звена в условиях формирования симпато-адреналовой системы в пу-

бертатный период [84]. 

О повышении тонуса артерий по данным Е.А.Батуровой [21] позволяет 

судить также систоло-диастолическое соотношение (табл.17). Величина сис-

толо-диастолического соотношения (S/D) практически не менялась в процес-

се онтогенетического развития у детей школьного возраста, однако, выявле-

но увеличение данного показателя по некоторым артериям у девочек. 
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 Таблица 17 

 

Систоло-диастолическое соотношение (S/D)  скоростных показателей 

кровотока в брахиоцефальных артериях (M  m)  

n = 150 

Артерии   Пол                                 Возраст, лет 

    7 – 10 лет     11 – 14 лет     15 –18 лет 

Правая общая 

сонная 

    М   3,09   0,26    2,99  0,26   3,12   0,26 

    Д   3,17   0,25    3,34   0,22   3,96  0,21* 

Левая общая 

сонная 

    М   3,10   0,33    2,94   0,33   3,17   0,32 

    Д   3,26   0,33    3,42  0,30   3,29   0,26 

Правая внут-

ренняя сонная 

    М   2,56   0,24    2,64  0,25   2,78  0,25 

    Д 

  
  2,08  0,24    2,80  0,24*   2,53   0,19 

Левая внутрен-

няя сонная 

   М   2,18  0,18    2,02   0,18   2,16  0,18 

   Д   2,06   0,18    2,13   0,16   2,78  0,17** 

Правая позво-

ночная  

   М   1,73   0,16    1,86  0,18   1,86  0,16 

   Д   1,36   0,11    1,29  0,14   2,03  0,16** 

Левая позво-

ночная 

   М   1,53  0,22    1,41  0,21   1,64  0,25 

   Д   1,51  0,22    1,94  0,29   1,72  0,28 
 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с  показате-

лями предыдущего возраста: * - p  0,05; ** - р  0,01. 

 

По мнению В.Г.Лелюк [121] систоло-диастолическое соотношение явля-

ется косвенной характеристикой эластических свойств сосудистой стенки.  

Кроме линейных параметров кровотока и допплерографических индек-

сов в спектральном допплеровском режиме анализировалась объемная ско-

рость кровотока (Vvol) (табл.18).     
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Таблица 18 

 

Объемная скорость кровотока (Vvol, мл/м) в брахиоцефальных артериях у 

детей школьного возраста (M  m) 

n = 150 

Артерии Пол                                 Возраст, лет 

  7 – 10 лет    11 – 14 лет   15 – 18 лет 

Правая об-

щая сонная 

    М  396,8  21,1  496,4  24,8* 603,8  2,8*** 

    Д  373,5  20,8  510,6  23,0*** 593,3  21,4** 

Левая общая 

сонная 

    М  364,6  33,4  427,9  35,8 483,3  29,7 

    Д  390,3  33,4  474,9  29,2 437,0  33,5 

Правая внут-

ренняя сон-

ная 

    М  225,6  25,9  290,4  19,2* 333,8  27,5* 

   Д  217,2  24,8  340,5  28,1** 336,1  29,5 

Левая внут-

ренняя сон-

ная 

   М  263,2  17,8  244,3  16,9 364,2  18,1*** 

   Д  260,7  16,2  268,9  19,0 396,9  19,5*** 

Правая по-

звоночная  

   М 

 
 125,1  10,8  138,1  8,8 142,8  8,2 

   Д   128,1  11,2  144,1   8,0 147,9  9,2 

Левая позво-

ночная 

   М  120,0  8,8  127,2  7,7 154,5  8,5* 

   Д   122,1  8,7  126,9  10,8 139,0  11,6 
 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с показате-

лями предыдущего возраста: * - p  0,05; ** - р  0,01; *** - p  

0,001 
 
 

Показатели Vvol у детей старшего школьного возраста превышали тако-

вые в младших возрастных группах, поскольку  имелись  достоверные разли-

чия в диаметре артерий и показателях усредненной по времени средней 

скорости кровотока. 

До настоящего времени остается спорным вопрос о гемодинамической 

значимости деформаций. По величине индекса спектрального расширения 

(SBI) (табл.19) можно судить о степени турбулентности потока, что актуаль-

но при изучении гемодинамики при деформациях [118]. В физиологических 

условиях наблюдается ламинарное течение крови, характеризующееся одно-

направленностью движения ее частиц параллельно продольной оси сосуда. 
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Таблица 19 

Индекс спектрального расширения (SBI) в брахиоцефальных артериях  

у детей школьного возраста (M  m) 

n = 150 
 

Артерии пол                             SBI 

возраст     7- 10 лет    11 – 14 лет    15 – 18 лет 

Правая об-

щая сонная 

    М     0,75 0,01    0,76  0,01     0,76  0,01 

    Д    0,75 0,01    0,75  0,01     0,77  0,01 

Левая общая 

сонная 

    М    0,74 0,02    0,76  0,01     0,77  0,01 

    Д    0,76  0,01    0,77  0,01     0,78  0,01 

Правая 

внутренняя 

сонная 

    М    0,67 0,02    0,67 0,01     0,67   0,01 

    Д    0,68 0,01    0,67 0,02    0,67  0,02 

Левая внут-

ренняя сон-

ная 

    М    0,70 0,01    0,69 0,01      0,69  0,01 

    Д     0,69 0,01    0,67 0,01    0,67  0,01 

Правая по-

звоночная  

   М    0,60 0,02    0,67  0,02*    0,68  0,02 

   Д    0,67 0,01    0,64  0,02    0,63  0,02 

Левая по-

звоночная 

   М    0,72 0,01    0,72   0,02    0,73  0.01 

   Д   0,70 0,01    0,72   0,02    0,72   0,01 

 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с показате-

лями предыдущего возраста: * - p  0,05; ** - р  0,01.   

                         

Индекс спектрального расширения оценивающий степень турбулентно-

сти потока, имел различия только локально на участке деформации. На уча-

стках артерий дистальнее и проксимальнее извитости отличий выявлено не 

было, что свидетельствует лишь о локальных нарушениях кровотока во всех 

исследуемых группах при наличии извитости. 

Большое значение для характеристики функционального состояния бра-

хиоцефальных артерий обследуемых детей имеет оценка наличия половых 

различий по всем исследуемым показателям. 

При анализе полученных результатов выявлено, что дети младшего и 

старшего школьного возраста не имели половых отличий в показателях ско-

ростей в брахиоцефальных артериях. Однако, в средней возрастной группе 

установлены достоверные половые различия в  показателях линейных скоро-
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стей, преимущественно усредненной по времени максимальной скорости 

кровотока (TAMX). Так, у девочек среднего школьного возраста, показатели 

усредненных скоростей превышали таковые у мальчиков, что может быть 

следствием повышения роли симпатической регуляции. Полученные досто-

верные различия могут быть следствием более позднего начала и окончания 

пубертатного скачка у мальчиков.                                                                                                                                     

В то же время,   параметры  пиковой систолической (Vps) и конечной 

диастолической (Ved) скорости, отражающие скорость кровотока в конкрет-

ный период сердечного цикла, существенно не отличались. 

Достоверные половые различия получены у детей старшего школьного 

возраста в показателях индекса резистентности (RI), характеризующего пе-

риферическое сопротивление. При анализе показателей индекса резистентно-

сти  (RI) установлено, что у мальчиков данный показатель выше, чем у дево-

чек по позвоночным артериям, что могло быть обусловлено становлением 

функции симпатико-адреналовой системы  у мальчиков. Развитие адренало-

вого отдела завершается раньше, чем симпатического (норадреналового) и, 

известно, что норадреналин резко суживает периферические сосуды, увели-

чивая общее периферическое сопротивление [56, 70, 84]. В периоде онтоге-

нетического развития, когда в общую регуляцию функций организма вклю-

чаются половые гормоны, в сосудах мозга происходит новое количественное 

и качественное совершенствование холинергического аппарата и особенно 

интенсивно при этом развивается иннервация вертебрального сосудистого 

бассейна [184].  

В то же время известно, что позвоночная артерия, в отличие от внут-

ренней сонной  артерии, в экстракраниальном отделе отдает ветви к мышцам, 

костному и связочному аппарату шейного отдела позвоночника [32, 205, 

206], и следовательно можно предположить, что преобладание индекса пе-

риферического сопротивления по правой и левой позвоночным артериям у 

мальчиков по сравнению с девочками может быть связано с более развитой 

мышечной массой. 
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  Анализ систоло-диастолического соотношения (S/D), являющегося 

косвенной характеристикой состояния сосудистой стенки [118] показал, что 

дети не имеют половых отличий в эластических свойствах самой сосудисти-

стой стенки. Показатели Vvol у мальчиков и девочек  практически не отлича-

лись, поскольку отсутствовали достоверные различия в диаметре артерий. 

Сравнение полученных значений исследуемых показателей у детей с 

данными В.Г.Лелюк и M.Schoning [121], обследовавших взрослых, свиде-

тельствует о преобладании cкоростных показателей кровотока в брахиоце-

фальных артериях у детей. К сожалению, у взрослых данные показатели не 

дифференцировались по полу.    

 Во всех возрастно-половых группах по общим и внутренним сонным, 

позвоночным артериям были получены статистически достоверные различия 

(p < 0,05 - 0,001), подтверждающие особенности функционального состояния 

брахиоцефальных артерий у детей школьного возраста по сравнению со 

взрослыми.  

При анализе линейных параметров кровотока в общих сонных артериях 

у девочек школьного возраста было установлено значительное превышение 

этих показателей по сравнению со взрослыми. 

Так, показатели линейных скоростей – пиковой систолической, конеч-

ной диастолической и усредненных по времени параметров в общих сонных 

артериях у девочек в младшем, среднем и старшем школьном возрасте дос-

товерно превышали показатели взрослых (рис.8).  
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Рис. 8.  Скоростные показатели  кровотока в ОСА у девочек школьного воз-

раста (за 100 % приняты скорости кровотока у взрослых  по дан-

ным В.Г.Лелюк [121]) 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с 

показателями взрослых: * - p  0,05;  ** - р  0,01; *** p  0,001. 

 

Анализ полученных результатов показал, что у детей величина Vps вы-

ше, чем у взрослых на 75 % во всех возрастных группах. Сравнение величи-

ны Ved показало преобладание данного параметра на 120 – 160 % по сравне-

нию со взрослыми. Причем наибольшие различия были выявлены в старшем 

школьном возрасте. Достоверные различия также имели и показатели усред-

ненных скоростей и индекс пульсации. Данные различия показателей крово-

тока, вероятно, восполняют более высокие потребности растущего организма 

детей в энергетических ресурсах.  Известно также, что у детей выше подат-

ливость сосудистой стенки, определяющаяся соотношением числа эластиче-

ских и коллагеновых волокон. Вследствие этого сосуды у детей более эла-

стичны, поскольку при увеличении растяжимой поверхности давление, необ-

ходимое для создания нужного напряжения стенки сосуда, уменьшается. Ве-

личина растяжимости артерий достигала максимальных значений к 10 годам 
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[134]. Возрастное снижение растяжимости аорты связано с утолщением со-

судистой стенки [233, 235]. 

Скоростные показатели у мальчиков в общих сонных артериях также 

значительно превышали показатели взрослых (рис. 9). Наиболее выраженные  

различия также, как и у девочек имели значения Vps и Ved, причем макси-

мальные отличия по сравнению с взрослыми выявлены в показателях пико-

вой систолической скорости кровотока в старшем школьном возрасте – 88 %, 

а конечной диастолической скорости в младшем и старшем школьном воз-

расте – 116 % - 117%. 
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Рис. 9. Скоростные показатели кровотока в ОСА у мальчиков школьного воз-

раста (за 100 % приняты скорости кровотока у взрослых по данным 

В.Г.Лелюк [121]) 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с 

показателями взрослых: * - p  0,05; ** - р  0,01;*** p  0,001. 

 

Достоверное превышение количественных параметров кровотока в бра-

хиоцефальных артериях, преобладание индекса пульсации как у мальчиков, 
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так и у девочек может свидетельствовать о сосудистом тонусе и  большей 

эластичности сосудистой стенки у детей по сравнению со  взрослыми.  

Сопоставление полученных величин по внутренним сонным артериям 

выявило преобладание параметров кровотока как у девочек, так и у мальчи-

ков по сравнению с показателями взрослых.   

У девочек скоростные показатели кровотока по внутренним сонным 

артериям по сравнению со взрослыми (рис. 10), в отличие от значений скоро-

стей по общим сонным артериям, наиболее значимые различия имели конеч-

ная диастолическая скорость кровотока: в младшем школьном возрасте – 50 

% (P  0,05), в среднем – 60 % (P  0,01), в старшем школьном возрасте – 

140% (P  0,001) и усредненная по времени максимальная скорость кровото-

ка - соответственно 40 % (P  0,05), 75 % (P  0,01) и 100 % (P  0,001).  

Статистически достоверные различия между показателями в каждой 

возрастной группе девочек составили: в 7 – 10 лет (p < 0,05); в 11 – 14 лет (P 

< 0,01); в 14 – 18 лет (p < 0, 001), что вероятно может свидетельствовать об 

увеличении с возрастом симпатических влияний и наибольшей выраженно-

сти  функциональных отличий в подростковом возрасте.  

По сравнению с взрослыми по внутренним сонным артериям выявлено 

увеличение индекса пульсации во всех возрастных группах, характеризую-

щего тонус сосудистой стенки. Наибольшие его значения у девочек в сред-

нем школьном возрасте могут свидетельствовать о повышении тонуса сосу-

дистой стенки вследствие симпатикотонии в периоде полового созревания. 
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Рис. 10.  Скоростные показатели кровотока в ВСА у девочек школьного воз-

раста (за 100 % приняты скорости кровотока у взрослых по данным 

В.Г.Лелюк [121]) 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с 

показателями взрослых: * - p  0,05;  ** - р  0,01;*** - p  0,001. 

 

При анализе величин показателей кровотока по внутренним сонным ар-

териям у мальчиков также определялась тенденция к увеличению с возрас-

том и значительное преобладание скоростных параметров по сравнению с  

взрослыми (рис.11). Наибольшие отличия, как и у девочек, были выявлены в 

старшем школьном возрасте показателях Ved, которая была увеличена на 95 

% (P  0,001) и TAMX, которая превышала значения взрослых на 65 % (P  

0,05).  
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Рис. 11.  Скоростные показатели кровотока в ВСА у мальчиков школьного 

возраста (за 100 % приняты скорости кровотока у взрослых по 

данным В.Г.Лелюк [121]) 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с 

показателями взрослых: * - p  0,05; ** - р  0,01;*** p  0,001. 

 

Достоверные различия в преобладании у детей скоростных показателей  

кровотока более ярко выражены в позвоночных артериях по сравнению с 

внутренними сонными, как у девочек, так и у мальчиков, что возможно, яв-

ляется следствием увеличения массы гладкомышечных клеток в стенке по-

звоночных артерий и как известно, определяет активные сосудистые реакции 

в системе кровообращения обусловленные вегетативными воздействиями 

[184]. В тоже время возрастные дегенеративные изменения у взрослых, в ча-

стности утолщение комплекса интима-медиа, проявляющееся снижением 

скоростных показателей, будет оказывать воздействие на функциональное 

состояние прежде всего более мелких артерий, чем  крупных. 

При анализе величин скоростных показателей в позвоночных артериях у 

девочек (рис.12) было выявлено превышение по сравнению с показателями 

взрослых Vps на 53 % - 66 % (P  0,05); Ved на 108 - 125 % (P  0,001); TAV 
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на 13 % - 33 % (P  0,001); TAMX на 83 % - 180 % (P  0,01 – 0,001); PI на 7 % 

- 28 % (P  0,05). 
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Рис. 12. Скоростные показатели кровотока в ПА у девочек школьного возрас-

та (за 100 % приняты скорости кровотока у взрослых по данным 

В.Г.Лелюк [121]) 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с 

показателями взрослых: * - p  0,05;** - р  0,01;*** - p  0,001. 

 

При оценке количественных параметров кровотока у мальчиков школь-

ного возраста (рис.13) выявлены достоверные различия их величин в виде 

преобладания их значений в сравнении с таковыми у взрослых. Превышение 

величины Vps составило 50% - 65% (P  0,05). Статистически наиболее зна-

чимые различия по позвоночным артериям определялись в показателях Ved, 

превышавшие показатели взрослых в младшем школьном возрасте на 91 % (P 

 0,01), на 133 % (P  0,001) в среднем школьном возрасте и на 116 % (P  

0,001) в старшем школьном возрасте. Величина TAMX достоверно превыша-

ла параметры взрослых на 91% - 108% (P  0,001).  

 Полученные результаты не имели значительных отличий от показате-

лей девочек, за исключением того, что максимальное преобладание усред-
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ненных скоростей кровотока наблюдалось у девочек в среднем, а у мальчи-

ков в старшем школьном возрасте.  
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Рис. 13.  Скоростные показатели кровотока в ПА у мальчиков школьного 

возраста (за 100 % приняты скорости кровотока у взрослых по 

данным В.Г.Лелюк [121]) 

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с 

показателями  взрослых: * - p  0,05;** - р  0,01;*** - p  0,001. 

 

Сравнительные данные у мальчиков и девочек могут свидетельствовать 

о более высокой эластичности сосудистой стенки у детей по сравнению с 

взрослыми и интенсивности обменных процессов.  

Достоверных различий величины индекса периферического сопротивле-

ния (RI) по сравнению с показателями взрослых выявлено не было, что, веро-

ятно, произошло за счет увеличения диастолической скоростной составляю-

щей, что может быть в свою очередь связано с высокой метаболической ак-

тивностью [80]. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о наличии 

функциональных особенностей брахиоцефальных артерий в процессе возрас-

тной эволюции, динамике их функционального состояния, обусловленных 
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характером вегетативно-эндокринной регуляции сосудистого тонуса, связан-

ного с активацией симпатической нервной системы и гетерохронностью раз-

вития в период полового созревания. Впервые определены показатели крово-

тока в магистральных артериях по данным спектрального допплеровского 

режима у детей школьного возраста. Установлено наличие половых различий 

в средней и старшей возрастной группе, поскольку период полового созрева-

ния связан со значительными изменениями в функционировании системы 

кровообращения. Проведенные исследования показали значительное преоб-

ладание скоростных показателей в брахиоцефальных артериях у детей по 

сравнению с взрослыми. Выявлена зависимость функциональных показате-

лей кровотока от морфологических параметров, что делает актуальным оцен-

ку морфологических особенностей брахиоцефальных артерий у детей 

школьного возраста.   

Дуплексное сканирование с цветовым картированием кровотока позво-

лило изучить морфофункциональное состояние брахиоцефальных артерий, 

оценить гемодинамическую значимость и взаимосвязь морфологических и 

функциональных особенностей, выявить аномалии строения.  

Структура различных аномалий строения и хода брахиоцефальных ар-

терий у детей школьного возраста представлены в таблице 20.    

 

Таблица 20 

        Структура аномалий строения и хода брахиоцефальных артерий у  

детей школьного возраста (М  m) 

n = 150 

Аномалии БЦА мальчики девочки 

Высокое вхождение ПА        5,3 ±  2,5  %        6,6  ±  2,8 % 

Гипоплазия ПА        10,6 ±  3,5 %        9,3  ±  3,3 % 

Малый диаметр ПА        9,3 ±  3,3 %        9,3  ± 3,3 % 

Компрессия ПА        16,0 ±  4,2 %        10,6  ±  3,5 % 

Извитость ПА        13,3 ±  3,9 %        8,0   ±  3,1 % 

Извитость ВСА        13,3  ± 3,9 %        14,6  ±  4,0 % 
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Известно, что ход позвоночных артерий (ПА), за редким исключением, 

постоянен [4, 121, 130]. Являясь ветвями подключичных артерий, они входят 

в костный канал поперечных отростков на уровне VI шейного позвонка. В 

проведенном исследовании были обнаружены аномалии вхождения позво-

ночной артерии в канал поперечных отростков шейных позвонков, в виде 

вхождения ее на уровне III-IV-V шейных позвонков. Среди обследованных 

школьников частота высокого вхождения позвоночной артерии в позвоноч-

ный канал у детей составила у мальчиков 5,3  2,5 % и 6,6  2,8 % у девочек. 

По данным Н.В.Верещагина [42, 43] при обследовании взрослых было выяв-

лено высокое вхождение позвоночной артерии в канал поперечных отростков 

шейных позвонков в 4 % случаев. В литературных источниках нет сведений о 

распространенности данной аномалии у детей. 

 Известно, что в случае высокого вхождения позвоночной артерии в по-

звоночный канал первый сегмент позвоночной артерии располагается непо-

средственно под общей сонной артерией, а перед входом в костный канал де-

лает угловой изгиб с развитием гемодинамически значимого дефицита кро-

вотока в дистальном отделе [121].  

В наших исследованиях было выявлено снижение пиковой систоличе-

ской скорости кровотока в дистальном отделе позвоночной артерии в канале 

поперечных отростков шейных позвонков на 10 % по сравнению с артерией 

входящей на уровне 6-го шейного позвонка (у мальчиков 0,74 ± 0,06  м/с и 

0,63 ± 0,06 м/с; у девочек 0,71 ± 0,06  м/с и 0,60 ± 0,07 м/с; P > 0,05). 

К структурным патологическим  особенностям магистральных артерий 

отнесены гипоплазии позвоночных артерий, которые характеризуются 

уменьшением диаметра артерий до 2 мм и менее. По данным литературы, 

при обследовании взрослых, гипоплазированные позвоночные артерии  вы-

явлены в   12 % случаев [118]. По результатам наших исследований данная 

патология встречалась в 10,6  3,5 % у мальчиков и 9,3  3,3 % у девочек 

(табл.20). 
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При исследовании кровотока в гипоплазированных позвоночных артери-

ях были выявлены только три первых  типа допплеровского спектра из 4 ос-

новных типов [121]. Первый тип характеризовался отсутствием изменений 

скоростных и спектральных параметров кровотока по сравнению с контрла-

теральной позвоночной артерией. При втором типе скоростные параметры 

кровотока были снижены, индексы периферического сопротивления соответ-

ствовали нормальным значениям. Для третьего типа кровотока было харак-

терно повышение величины периферического сопротивления, величина пи-

ковой систолической скорости не изменена, а величина диастолической со-

ставляющей снижена.  

Асимметрия линейной скорости кровотока по позвоночным артериям, 

составляющая в норме по данным разных авторов от 20 до 40 % [4, 110], в 

младшем школьном возрасте составила 34,0 ± 7,5%, в среднем - 26,6 ± 6,4% и 

37,3 ± 8,6% в старшем школьном возрасте, поскольку гемодинамические па-

рамеры в случае гипоплазированной позвоночной артерии у детей чаще ха-

рактеризовались отсутствием выраженного снижения пиковой скорости кро-

вотока и компенсаторного увеличения ее по контрлатеральной ПА. В то же 

время в старшем школьном возрасте чаще выявлялось компенсаторное рас-

ширение контрлатеральной ПА до 4 – 4,5 мм, при среднем диаметре ПА 2,6 – 

2,8 мм, что дает возможность предположить, что данный диаметр ПА являет-

ся не врожденной особенностью, а постепенно развивающимся компенсатор-

ным механизмом при наличии гипоплазированной ПА. Так, компенсаторное 

расширение ПА в младшем школьном возрасте встречалось в 20,0 % случаев, 

а  в старшем - в 83,3 % (P < 0,001).      

Проведенная каждому ребенку функциональная проба на компрессию, 

направленная на оценку проходимости позвоночных артерий при поворотах 

головы, наличие экстравазальной компрессии позвоночных артерий в канале 

поперечных отростков шейных позвонков, позволила установить частоту 

компрессий правой и левой позвоночных артерий у детей школьного возрас-

та. Она может свидетельствовать о наличии патологических процессов в пе-
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риваскулярных тканях, особенностях строения шейного отдела позвоночника 

как врожденного, так и приобретенного характера, патологических измене-

ниях обменного характера, приводящих к уплощению и уменьшению высоты 

межпозвоночных дисков вследствие инволюционных изменений хрящевой 

ткани, неровностях, остеофитах, утолщениях замыкательных пластинок, де-

формации тел позвонков [41]. В случае сдавления позвоночной артерии при 

повороте головы вправо или влево не лоцировался кровоток в фазу диастолы 

и  наблюдалось выраженное уменьшение пиковой систолической скорости 

кровотока (более 50%) с соответствующим изменением огибающей доппле-

ровского спектра. Среди обследованных групп компрессия позвоночных ар-

терий встречалась в 16  4,2 % случаев у мальчиков и в 10,6  3,5 % случаев 

у девочек. 

Как свидетельствуют полученные результаты извитости ПА в первом 

(V1) и  втором (V2) cегментах составили у мальчиков  13,3  3,9 % случаев и  

8  3,1 % случаев у девочек. В литературных источниках нет сведений о час-

тоте встречаемости данной аномалии у детей. Извитости ПА чаще выявля-

лись в сегменте V1, т.е. на участке артерии от места отхождения ее от под-

ключичной артерии до вхождения в костный канал поперечных отростков 

шейных позвонков, в меньшем числе случаев в сегменте V2 в костном канале 

на вертикально направленном участке артерии до уровня II шейного позвон-

ка, перед вхождением в отверстие поперечного отростка атланта. Необходи-

мо отметить также, что деформации ПА в сегменте V1 чаще имели плавные, 

физиологичные изгибы без скоростных градиентов. Исключением являлись 

петлеобразные извитости. В то время, как деформации в сегменте V2 на уча-

стке извитости имели значительное увеличение пиковой ситолической ско-

рости кровотока по сравнению с дистальным и проксимальным участками 

артерии.  

Среди всех артерий брахиоцефального бассейна у детей наиболее часто 

встречается патология позвоночных артерий, вероятно, в силу своей филоге-

нетической молодости. Так, патология позвоночных артерий у мальчиков 
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школьного возраста составила 28,7 5,2% в то время как патология внутрен-

них сонных артерий 9,5 3,4 % (P  0,01). У девочек соответственно 

32,8 5,4% и 10,9 3,6 % (P  0,001).     

Изучение хода экстракракраниального отрезка внутренних сонных арте-

рий с применением метода цветового дуплексного картирования (ЦДК) вы-

явило наличие деформаций. Извитости ВСА встречались в 13,3  3,9 % и в 

14,6 4,0% случаев соответственно у мальчиков и девочек школьного возрас-

та, что несколько реже, чем у взрослых по литературным данным 

(В.И.Булынин [36] – 18,6 %), но является достаточно высоким показателем, 

поскольку распространенность патологических извитостей у взрослых полу-

чена при обследовании пациентов, направленных невропатологом и имею-

щих признаки мозговой сосудистой недостаточности.  

По результатам наших исследований как у мальчиков, так и у девочек 

чаще выявлялась извитость правой ВСА. 

По форме это были С-, S-, петлеобразные извитости в проксимальной, 

дистальной и средней трети ВСА. В большем числе случаев извитость имела 

S-образный характер. Анализ гемодинамических параметров позволил уста-

новить локальные нарушения кровотока в форме выраженного повышения 

пиковой систолической скорости кровотока (в 2 и более раза) на участке наи-

более выраженной ангуляции, появления разнонаправленного турбулентного 

потока. В дистальном по отношению к извитости участке артерии наблюда-

лась стабилизация потока со снижением величины спектрального расшире-

ния и систолической скорости кровотока. По отношению к контрлатеральной 

ВСА на дистальном участке артерии выявлена асимметрия по пиковой сис-

толической скорости кровотока на 20,8 ± 2,0 % в младшем, 13,3 ± 3,1 % сред-

нем и 15,7 ± 3,6 % старшем школьном возрасте.  

Проведенное исследование позволило оценить морфо-функциональное 

состояние брахиоцефальных артерий детей школьного возраста. Установлена 

структура аномалий хода и строения артерий, зависимость функционального 

состояния магистральных артерий от их морфологических особенностей, на-
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личие гемодинамических нарушений в случае аномалий хода и строения ар-

терий. 

Таким образом, на разных отрезках онтогенетического развития школь-

ного возраста выявлены возрастные отличия регуляции адекватного сердеч-

ного выброса. В школьном возрасте наиболее высокие скорости кровотока на 

клапанах сердца выявлены у детей 15 – 18 лет. В процессе онтогенетического 

развития брахиоцефальных артерий у детей школьного возраста выявлена 

морфологическая гетерохрония. Скоростные показателей кровотока в арте-

риях имеют отличия на различных отрезках онтогенетического развития 

школьного возраста. В структуре аномалий развития брахиоцефальных арте-

рий преобладает патология позвоночных артерий. Аномалии хода и строения  

брахиоцефальных артерий имеют локальную гемодинамическую  значимость 

в организме ребенка.     

   

 

Резюме 

 

Метод дуплексного сканирования магистральных артерий дал возмож-

ность исследовать динамику функционального состояния сердечно-

сосудистой системы в онтогенеза. Количественные показатели спектрального 

допплеровского режима, характеризующие скоростные и спектральные па-

раметры кровотока,  а  также ряд индексов, имеющих важное значение для 

оценки гемодинамики, позволили оценить функциональное состояние бра-

хиоцефальных артерий у детей школьного возраста, взаимосвязь морфологи-

ческих и функциональных особенностей. 

Одним из определяющих факторов скоростных показателей кровотока в со-

суде является диаметр самого сосуда, поскольку скорости движения слоев 

жидкости возрастают в направлении от стенки сосуда к его центральной час-

ти, при этом суммарно формируется параболический профиль распределения 

скоростей с максимумом в центре сосуда.  
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Структурные преобразования брахиоцефальных артерий прослеживается 

в каждом возрастном периоде, но имеют свои отличия в зависимости от ка-

либра артерии. Анализ полученных результатов показал, что как у девочек, 

так и у мальчиков среднего и старшего школьного возраста диаметр правой и 

левой общих сонных артерий (ОСА) больше, чем у детей младшего школьно-

го возраста  (p  0,01 – 0,001), что является отражением общебиологической 

закономерности. 

Так, полученные в наших исследованиях показатели диаметра левой об-

щей сонной артерии у девочек 11 – 14 лет на 26 % больше, чем у девочек 7 – 

10 лет (p  0, 001), а у девочек 15 – 18 лет всего лишь на 1 % больше, чем у 11 

– 14 летних девочек (p  0,05).  У мальчиков те же возрастные группы соот-

ветственно отличались на 3,9 % (p  0,05) и 4,1 % ( p  0,001). Диаметр пра-

вой общей сонной артерии у обследованных девочек 11 –14 лет на 7,7 %, 

больше, чем у девочек младшего школьного возраста (p  0,001), а у 15 – 18 

летних на 2,8 % больше, чем у предыдущей возрастной группы (p  0,05). 

Показатели диаметра правой обшей сонной артерии у мальчиков 11 – 14 лет 

на 1,1 % больше, чем у мальчиков 7 – 10 лет (p  0,05), а у мальчиков 15 – 18 

лет на 4,1 % , чем 11 – 14 летних  ( p  0,001). Установленная динамика уве-

личения диаметра общих сонных артерий в возрастном аспекте свидетельст-

вует о более раннем становлении физического развития в процессе роста у 

девочек, поскольку максимальное увеличение этих  показателей у них при-

ходится на средний школьный возраст, а у мальчиков на старший школьный 

возраст. 

В то же время диаметр позвоночных артерий не имел достоверных раз-

личий в возрастном аспекте по сравнению с показателями предыдущего воз-

раста.  Отсутствие достоверных изменений величины диаметра позвоночных 

артерий у детей школьного возраста, вероятно, может являться проявлением 

одного из общих принципов биологического развития систем – гетерохро-
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нии, заключающегося в том, что на разных этапах онтогенеза одна или не-

сколько артерий получают преимущества в отношении развития [184].  

Структурно-функциональная организация, обеспечивающая адекватное 

кровоснабжение, имеет свои особенности в различные периоды детства. Ис-

следование в спектральном допплеровском режиме позволило рассчитать 

скорости кровотока, индексы периферического сопротивления, объемные 

скорости кровотока, что имеет важное значение при оценке гемодинамики и  

динамике физиологического состояния брахиоцефальных артерий.  

При изучении динамики линейных скоростных показателей кровотока 

(Vps, Ved) было установлено увеличение значений изучаемых показателей в 

возрастном аспекте. Как у мальчиков, так и у девочек старшего школьного 

возраста значения пиковой систолической и конечной диастолической скоро-

сти кровотока в брахиоцефальных артериях превышали показатели у детей 

младшего и среднего школьного возраста (р  0,05 – 0,001), что свидетельст-

вует, по–видимому, об усилении симпатических влияний в данной возрас-

тной группе и повышении метаболических процессов в этом возрасте. 

Важное значение в оценке функционального состояния брахиоцефаль-

ных артерий имеют допплерографические индексы кровотока. 

Для оценки периферического сопротивления сосудов определялись ин-

дексы, базирующиеся на скоростных показателях. В отличие от линейной и 

объемной скоростей кровотока индексы практически не зависят от доппле-

ровского угла.  

Наиболее распространенным показателем, характеризующим перифери-

ческое сопротивление в артериях является индекс резистентности (RI). 

Проведенный анализ не выявил достоверного увеличения величины RI в 

возрастном аспекте, свидетельствующего о повышении периферического со-

противления, несмотря на симпатикотонию в периоде пубертата [84], по-

скольку получено достоверное увеличение показателя диастолической ско-

рости кровотока, находящегося в обратно пропорциональной зависимости, 

что может быть связано с высокой метаболической активностью в этот пери-
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од [80]. Средний школьный возраст  характеризуется интенсификацией всех 

функциональных систем и снижением компенсаторных возможностей [162]. 

Кроме линейных параметров кровотока и допплерографических индек-

сов в спектральном допплеровском режиме анализировалась объемная ско-

рость кровотока (Vvol).     

Показатели Vvol у детей старшего школьного возраста превышали тако-

вые в младших возрастных группах, поскольку  имелись  достоверные разли-

чия в диаметре артерий и показателях усредненной по времени средней 

скорости кровотока. 

Большое значение для характеристики функционального состояния бра-

хиоцефальных артерий обследуемых детей имеет оценка наличия половых 

различий по всем исследуемым показателям. 

При анализе полученных результатов выявлено, что дети младшего и 

старшего школьного возраста не имели половых отличий в показателях ско-

ростей в брахиоцефальных артериях. Однако, в средней возрастной группе 

установлены достоверные половые различия в  показателях линейных скоро-

стей, преимущественно усредненной по времени максимальной скорости 

кровотока (TAMX). Так, у девочек среднего школьного возраста, показатели 

усредненных скоростей превышали таковые у мальчиков, что может быть 

следствием повышения роли симпатической регуляции. Полученные досто-

верные различия могут быть следствием более позднего начала и окончания 

пубертатного скачка у мальчиков.                                                                                                                                     

В то же время,   параметры  пиковой систолической (Vps) и конечной 

диастолической (Ved) скорости, отражающие скорость кровотока в конкрет-

ный период сердечного цикла, существенно не отличались. 

Достоверные половые различия получены у детей старшего школьного 

возраста в показателях индекса резистентности (RI), характеризующего пе-

риферическое сопротивление. При анализе показателей индекса резистентно-

сти  (RI) установлено, что у мальчиков данный показатель выше, чем у дево-

чек по позвоночным артериям, что могло быть обусловлено становлением 
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функции симпатико-адреналовой системы  у мальчиков. Развитие адренало-

вого отдела завершается раньше, чем симпатического (норадреналового) и, 

известно, что норадреналин резко суживает периферические сосуды, увели-

чивая общее периферическое сопротивление [56, 70, 84]. В периоде онтоге-

нетического развития, когда в общую регуляцию функций организма вклю-

чаются половые гормоны, в сосудах мозга происходит новое количественное 

и качественное совершенствование холинергического аппарата и особенно 

интенсивно при этом развивается иннервация вертебрального сосудистого 

бассейна [184].  

В то же время известно, что позвоночная артерия, в отличие от внутрен-

ней сонной  артерии, в экстракраниальном отделе отдает ветви к мышцам, 

костному и связочному аппарату шейного отдела позвоночника [32, 205, 

206], и, следовательно, можно предположить, что преобладание индекса пе-

риферического сопротивления по правой и левой позвоночным артериям у 

мальчиков по сравнению с девочками может быть связано с более развитой 

мышечной массой. 

Дуплексное сканирование с цветовым картированием кровотока позво-

лило изучить морфофункциональное состояние брахиоцефальных артерий, 

оценить гемодинамическую значимость и взаимосвязь морфологических и 

функциональных особенностей, выявить аномалии строения.  

Таким образом, на разных отрезках онтогенетического развития школь-

ного возраста выявлены возрастные отличия регуляции адекватного сердеч-

ного выброса. В школьном возрасте наиболее высокие скорости кровотока на 

клапанах сердца выявлены у детей 15 – 18 лет. В процессе онтогенетического 

развития брахиоцефальных артерий у детей школьного возраста выявлена 

морфологическая гетерохрония. Скоростные показателей кровотока в арте-

риях имеют отличия на различных отрезках онтогенетического развития 

школьного возраста. В структуре аномалий развития брахиоцефальных арте-

рий преобладает патология позвоночных артерий. Аномалии хода и строения  
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брахиоцефальных артерий имеют локальную гемодинамическую  значимость 

в организме ребенка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Для оценки морфологии, гемодинамики и кинетики отдельных структур 

и всего сердца в целом был использован метод эхокардиографии. Получен-

ные данные указывают на то, что изменения морфометрических показателей 

носят однонаправленный характер. Линейные размеры полостей сердца в 

старшем школьном возрасте превышают уровень, достигнутый к 7 годам, по-

скольку в организме происходят значительные изменения роста и массы тела. 

Анализ показал закономерное увеличение левого предсердия (ЛП) по срав-

нению с показателями предыдущего возраста. Такую же возрастную динами-

ку имел  диаметр аорты (АО), диаметр легочной артерии (ЛА), диаметр аор-

ты на уровне аортального клапана (АК). 

 Динамика увеличения размеров  предсердий не отставала по степени 

прироста от показателей линейных размеров желудочков, хотя согласно дан-

ным И.М.Руднева [172] с десятого года жизни более быстро растут желудоч-

ки.  

Интересным является тот факт, что во всех возрастных группах диаметр 

аорты превышал диаметр легочной артерии, хотя, по мнению  ряда  авторов 

легочная артерия у детей до 10 лет шире аорты [128]. По данным 

В.П.Медведева [138] аорта становится шире легочной артерии по завершении 

полового созревания. Нельзя исключить вероятность того, что полученные 

результаты можно объяснить явлением акселерации, проявляющимся неук-

лонным нарастанием величины антропометрических показателей и сочетаю-

щейся с ней гетерохронией. Хотя, по мнению некоторых авторов с середины 

80-х годов акселерация прекратилась [162].  

Абсолютная величина показателей у мальчиков во всех возрастных 

группах несколько больше, чем у девочек, но достоверные половые различия 
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линейных параметров  выявлены преимущественно в старшем школьном 

возрасте, что вероятно, обусловлено большими различиями в антропометри-

ческих показателях в данной возрастной группе, поскольку известно, что 

наиболее высокая корреляционная зависимость размеров полостей сердца 

существует с ростом и массой тела [146].        

Линейный размер правого желудочка практически не менялся в различ-

ных возрастных группах. При анализе полученных показателей линейных 

размеров правого желудочка выявлены половые различия только в младшем 

школьном возрасте. Так, размер правого желудочка у мальчиков превышал 

данный показатель у девочек (P  0,01), что вероятно может быть следствием 

более поздней перестройки гемодинамики по сравнению с девочками, по-

скольку известно, что чем младше ребенок тем в большей степени превали-

руют у него правые отделы сердца [26]. 

Наиболее значительные изменения по сравнению с правыми отделами 

претерпевает левый желудочек, работа которого направлена на преодоление 

сопротивления в растущем большом круге кровообращения и обеспечение 

энергетических потребностей растущего организма. Диаметр левого желу-

дочка в диастоле (ДЛЖд) и диаметр левого желудочка в систоле (ДЛЖс) уве-

личивались во всех возрастных периодах (P  0,01 – 0,001). В старшем 

школьном возрасте у мальчиков значения показателей диаметра левого же-

лудочка в систоле были большими по сравнению с девочками (P  0,001), ве-

роятно, в связи со значительной разницей в показателях физического разви-

тия в данной возрастной группе.  

Величины конечного диастолического объема и конечно систолического 

объема левого желудочка у девочек и у мальчиков, во всех возрастных груп-

пах, превышали показатели предыдущего возраста, что является закономер-

ным в процессе онтогенеза.  

В полученных исследованиях показатели конечного диастолического 

объема левого желудочка у мальчиков 15 – 18 лет на 38 % больше, чем у 

мальчиков 11 – 14 лет (P  0,05), а у мальчиков 11 – 14 лет лишь на 18 % 
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больше, чем у 7 – 10 летних мальчиков (P  0,05). У девочек те же возрастные 

группы отличались соответственно на 24 % и 19 % (P  0,05). Конечный сис-

толический объем левого желудочка у мальчиков 15 – 18 лет на 29 %, а у 11 – 

14 летних на 22% больше, чем предыдущей возрастной группы (P  0,05). 

Показатели конечного систолического объема левого желудочка у девочек 15 

–18 лет на 28 % больше, чем у девочек 11 – 14 лет (P  0,05), а у девочек 11 – 

14 лет на 25 %, чем у 7 – 10 летних (P  0,05). Анализ полученных результа-

тов показал, что как у девочек, так и у мальчиков максимальный прирост ко-

нечного систолического и диастолического объемов левого желудочка при-

ходился на старший школьный возраст, характеризующийся усиленным рос-

том тела [84].  

В период полового созревания повышается симпатическая регуляция 

ритма сердца, усиливающая его сократительную функцию, т.е. повышение 

ударного объема. У девочек максимальное увеличение УО приходится на 

средний школьный возраст (28 % (P  0,001), в старшем 10 %, (P  0,05), а у 

мальчиков на старший школьный возраст (32 % (P  0,001), в среднем 25 % 

(P  0,001). Это может быть связано с функциональным фактором - более 

поздним созреванием симпатико-адреналовой системы у мальчиков, как ре-

гуляторного механизма работы сердца. Разница в уровне УО скачкообразно 

увеличивается к 15 летнему возрасту, когда УО у мальчиков превышает та-

ковой у девочек. Полученные данные согласуются также и с морфологиче-

скими свойствами данного возраста, поскольку известно, что у девочек рос-

товой скачок начинается раньше, приблизительно  в 10 – 11 лет, достигая 

наибольшей выраженности к 12 – 13 годам; у мальчиков скачок роста проис-

ходит в среднем в 14 – 15 лет. Величина УО в подростковом возрасте не пол-

ностью соответствует уровню взрослых, который составляет 50 – 90 мл. 

Дальнейшее его увеличение, вероятно, должно происходить как за счет на-

растания объема сердечных полостей, так и за счет формирования сократи-

тельного миокарда, поскольку известно, что рост тела продолжается до 17 –
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19 лет у девочек и до 19 – 20 лет у мальчиков, и хотя морфологическая диф-

ференцировка миокарда заканчивается уже к началу пубертатного периода, 

но его развитие продолжается до 18 – 20 лет, поскольку продолжается рост 

волокон и ядер миокарда.   

Половые различия в величине ударного объема выявляются только в 

старшем школьном возрасте, когда у девочек он ниже на 16 %, чем у мальчи-

ков (P  0,01). Хотя в среднем школьном возрасте прослеживается тенденция 

преобладания данного показателя у девочек, что позволяет говорить о нерав-

номерности, скачкообразности развития.  

Функциональным показателем, характеризующим сократимость миокар-

да, является фракция выброса (ФВ), в норме составляющая более 50%. Дан-

ные настоящего исследования показали, что ФВ в отличие от УО не увеличи-

валась по мере роста ребенка и не имела отличий в разных возрастных груп-

пах, поскольку пропорционально возрастали УО и КДО. Исключение соста-

вил показатель ФВ у девочек среднего школьного возраста, превышающий 

значение  младшей возрастной группы (p < 0,05), что может быть следствием 

симпатикотонии, приводящей к  гиперкинетическому синдрому с увеличени-

ем сердечного  выброса. По данным Н.А.Белоконь [27]  показатель ФВ отно-

сительно стабилен в возрастном аспекте и не имеет значимых корреляций с 

массой, длиной и площадью поверхности тела. Установлены половые отли-

чия данного показателя. Так, у девочек в младшем и среднем школьном воз-

расте отмечена более высокая сократительная способность миокарда по 

сравнению с мальчиками. Величина ФВ в младшем школьном возрасте со-

ставила 66,4 ± 0,4 мл у девочек и 65,0 ± 0,5 мл у мальчиков (P  0,05), а в 

среднем школьном возрасте соответственно составила 67,9 ± 0,5 мл и 65,9 ± 

0,5 мл (P < 0,05). 

Размеры сердца ребенка увеличиваются пропорционально весо-

ростовым показателям. Сравнительный анализ прироста  показателей диа-

метра левого желудочка в систоле и диастоле с интенсивностью прироста 

ударного объема (УО) у девочек школьного возраста показал неравномер-
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ность и значительно большую интенсивность увеличения ударного объема по 

сравнению с приростом размеров полости левого желудочка в систолу и диа-

столу .        

При анализе динамики изменения показателей диаметра левого желу-

дочка в систоле и диастоле с интенсивностью прироста ударного объема у 

мальчиков также выявил неравномерность и значительно большую интен-

сивность увеличения ударного объема по сравнению с увеличением размеров 

левого желудочка в систолу и диастолу.       

Поскольку известно, что увеличение УО по мере роста ребенка происхо-

дит в соответствии с нарастанием объема сердечных полостей и формирова-

нием сократительного миокарда, вероятно можно предположить, что адек-

ватный кровоток в среднем и старшем школьном возрасте обеспечивается в 

основном за счет увеличения силы и мощности сердечного сокращения и в 

меньшей степени за счет увеличения самих размеров сердца, несмотря на то, 

что по данным Р.А.Калюжной [84] в период полового созревания происходит 

резкий рост объема сердечных полостей.  

Допплерэхокардиографическое исследование позволяет определить ско-

рость кровотока в проекции всех клапанов сердца, что дает возможность 

оценить состояние центральной гемодинамики. 

Во всех возрастных группах скоростные показатели внутрисердечного 

кровотока соответствовали физиологическим нормам.  

При анализе скоростных внутрисердечных показателей кровотока на 

митральном клапане относительно показателей младшего школьного возрас-

та  достоверные различия были получены в среднем школьном возрасте у де-

вочек (P < 0,05), в старшем школьном возрасте у девочек (P < 0,001) и у 

мальчиков (P < 0,01).  

При сравнении  полученных результатов было выявлено преобладании 

скорости кровотока на трехстворчатом клапане в среднем и старшем школь-

ном возрасте по сравнению с младшей возрастной группой с достоверными 

различиями у мальчиков 15 – 18 лет. 
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Возрастное повышение скоростных показателей кровотока у детей 

школьного возраста  может быть обусловлено морфологической гетерохро-

нией и особенностями нейро–гуморальной регуляции в подростковом воз-

расте, усиливающими силу сокращения [84]. Так, у девочек достоверные раз-

личия выявлены на митральном клапане в среднем школьном возрасте в со-

ответствии с более ранним началом пубертарного периода у девочек.  В 

старшем школьном возрасте на трехстворчатом клапане выявлены половые 

отличия. У мальчиков отмечалось преобладание данного показателя, вероят-

но, вследствие более позднего пубертатного «скачка» и усиления симпатиче-

ских воздействий.   

Гетерохрония в пубертатном периоде при интенсификации роста обу-

словлена неравномерностью развития отдельных элементов органа, имею-

щих различную тканевую структуру, вероятно, как следствие этого, наруше-

ние соотношения объема сердца и сосуда или атриовентрикулярного отвер-

стия ведет к повышению скорости потока.  Поскольку известно, что функция 

клапана зависит как от анатомической, так и от функциональной полноцен-

ности всех его элементов, а границы и размеры предсердно-желудочкового 

отверстия определяются фиброзным кольцом [24]. Нередко на фоне ускорен-

ного роста емкость полостей сердца увеличивается быстрее, чем просвет 

клапанных отверстий и магистральных сосудов. 

Анализ полученных результатов не выявил достоверной динамики ско-

ростных показателей в аорте в процессе онтогенеза, как и половых отличий. 

Но сравнение величин скорости кровотока в нисходящей аорте выявило дос-

товерное превышение их у мальчиков по сравнению со скоростными показа-

телями в выносящем тракте левого желудочка, на уровне аортального клапа-

на.  

Известно, что одной из причин повышения скорости кровотока может 

быть относительная узость сосуда, свидетельствующая о более выраженной 

гетерохронии развития нисходящей аорты у мальчиков, вероятно, вследствие 

большей интенсивности прироста антропометрических показателей.  
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Особенностью подросткового периода является централизация кровооб-

ращения с формированием функциональной легочной гипертензии с наличи-

ем систолического шума, акцента и расщепления II тона над легочной арте-

рией [162]. Полученные в данном исследовании достоверные различия в ско-

ростных показателях в легочной артерии у девочек (p < 0,01) и у мальчиков 

(p < 0,001) с их максимальными значениями в старшем школьном возрасте по 

сравнению со средним и младшим  школьным возрастом могут быть следст-

вием этих функциональных особенностей. Поскольку, увеличение давления 

при наполнении желудочка увеличивает конечно-диастолический объем, что 

приводит к возрастанию ударного объема в соответствии с законом Франка-

Старлинга [147, 192]. 

Внутрисердечные потоки у детей превышают скоростные показатели у 

взрослых, однако, в  школьном возрасте самые высокие значения скорости на 

клапанах митральном, трикуспидальном, аортальном и легочной артерии от-

мечаются в подростковом возрасте, наиболее приближенном онтогенетиче-

ски к взрослым. Так, скорость кровотока на митральном клапане превышает 

таковую у взрослых со статистической достоверностью в 11 – 14 лет (p  

0,05), а возрасте 15 – 18 лет (p  0,01) у мальчиков и (p  0,001) у девочек. 

Наиболее высокие внутрисердечные скоростные показатели в старшем 

школьном возрасте  подтверждают физиологическую значимость пубертат-

ного периода с его бурной скачкообразной перестройкой и интенсификацией 

функционирования систем.  

Показатели скорости кровотока на трехстворчатом клапане у детей 

школьного возраста также имели более высокие значения по сравнению со 

значениями данных показателей у взрослых. 

При анализе полученных скоростных показателей кровотока в легоч-

ной артерии выявлено преобладание данного параметра по сравнению с по-

казателями взрослых во всех возрастно-половых группах, с наибольшими 

показателями в старшем школьном возрасте.  
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Также сравнительный анализ полученных показателей скорости крово-

тока в легочной артерии показал значительное превышение их у детей 

школьного возраста по сравнению с показателями взрослых. 

Несоответствие значений скоростных показателей, величины ударного 

объема у детей 15 – 18 лет значениям показателей у  взрослых не подтвер-

ждает мнение некоторых авторов о том, что окончательное формирование 

сердца завершается синхронно с окончательным формированием организма в 

периоде пубертатного периода. Выявленные особенности не могут быть 

следствием других сроков пубертатного периода, поскольку по данным 

А.В.Грибанова [59] темпы полового созревания детей в городе Архангельске 

соответствуют таковым в других климатических зонах.  

Сердечно-сосудистая система обладает сложными нервно-

рефлекторными и нейрогуморальными механизмами регуляции для обеспе-

чения адекватного кровоснабжения, имеющими свое отражение в хроно-

тропной функции сердца. 

Хронотропная функция сердца, обусловленная характером регулятор-

ных воздействий на сердце, в онтогенетическом плане изучена наиболее пол-

но. Известно, что с рождения до 15 лет происходит урежение ритма сердеч-

ных сокращений от 140 до 70, под влиянием повышения тонуса блуждающе-

го нерва. Если в 7 – 8 лет она равна 80 – 92 удара в минуту, то к 11 годам – 

лишь 72 – 80 ударов в минуту, что делает работу сердца более экономичной и 

повышает резерв его работоспособности. Однонаправленность изменения 

этого показателя должна прослеживаться  во всех возрастных группах. В то 

же время, полученные результаты свидетельствуют об относительном уча-

щении пульса в периоде полового созревания. Причем, здесь имеют отраже-

ние разные сроки пубертатного скачка у мальчиков и девочек, поскольку по-

казатель частоты сердечных сокращений преобладает у девочек в среднем 

школьном возрасте (82,1  2,7 и 72,3   2,2; P  0,05), а у мальчиков в стар-

шем школьном возрасте (80,3  1,9 и 71,3  2,4; (P  0,05). Относительно бо-

лее высокая частота сердечных сокращений в пубертатном периоде обеспе-
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чивает интенсификацию процессов протекающих в организме, в том числе и 

больший минутный объем. В тоже время, увеличение частоты сердечных со-

кращений в подростковом возрасте указывает на снижение экономичности 

работы сердца  и, следовательно, повышение расхода функциональных ре-

зервов организма.  

Таким образом, анализ полученных данных позволил установить, что в 

школьном возрасте происходит непрерывный рост и функциональное совер-

шенствование сердца, протекающее гетерохронно.  Неравномерность выра-

жается как в интенсивности прироста, так и относительном соотношении по-

казателей. 

Внутрисердечные потоки превышают скоростные показатели кровото-

ка на клапанах у взрослых, определяющиеся энергетическими потребностями 

развивающегося организма. Наиболее высокие скорости кровотока у детей 

школьного возраста выявлены у мальчиков и девочек 15 – 18 лет, т.е. в  воз-

расте онтогенетически приближенном к взрослым. 

Особенно значительный количественный и качественный скачок в раз-

витии отмечается в период полового созревания.  

Морфо-физиологические особенности сердца в подростковом возрасте 

определяются соотношением объема полостей, сосудов и атрио-

вентрикулярных отверстий, а также усилением симпатических воздействий 

при активации эндокринных желез в пубертатном периоде. 

 Показатели центральной гемодинамики: увеличение частоты сердеч-

ных сокращений,  скоростные показатели на клапанах, гиперкинетический 

синдром с увеличением фракции выброса при симпатикотонии отражает на-

пряженный характер работы сердечно-сосудистой системы в подростковом 

периоде. 

Адекватный кровоток в среднем и старшем школьном возрасте обеспе-

чивается преимущественно за счет увеличения сократимости миокарда и в 

меньшей степени за счет увеличения объема полостей. 
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 Можно предположить, что сердце ребенка к окончанию периода поло-

вого созревания по ряду показателей не достигает нормы взрослых людей, 

поскольку скоростные внутрисердечные показатели кровотока на клапанах, 

линейные размеры сердца, величина УО не полностью соответствуют пока-

зателям взрослых.  

 Таким образом, установлены морфологические особенности и функ-

циональное состояние брахиоцефальных артерий в онтогенезе у детей 

школьного возраста, определена структура аномалий строения и хода бра-

хиоцефальных артерий, их гемодинамическая значимость. Проведен анализ 

возрастных изменений морфологических и объемных показателей сердца у 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста методом эхокар-

диографии. Определены особенности внутрисердечных потоков в возрастном 

аспекте. Исследованы морфологические особенности состояния магистраль-

ных сосудов у детей имеющих проявления соединительнотканной дисплазии 

позвоночного столба.  

 Основу данной работы составило исследование динамики функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой системы в онтогенезе у детей 

школьного возраста. Дуплексное сканирование позволило оценить количест-

венные показатели спектрального допплеровского режима, характеризующие 

скоростные и спектральные параметры кровотока,  а  также ряд индексов, 

имеющих важное значение для оценки гемодинамики, что дало возможность 

выявить особенности функционального состояния брахиоцефальных артерий 

у детей школьного возраста, взаимосвязь морфологических и функциональ-

ных особенностей. 

Одним из определяющих факторов скоростных показателей кровотока 

в сосуде является диаметр самого сосуда. Динамика структурных преобразо-

ваний брахиоцефальных артерий прослеживается в каждом возрастном пе-

риоде, но имеет свои отличия в зависимости от калибра артерии.                 

Анализ полученных результатов показал, что как у девочек, так и у 

мальчиков среднего и старшего школьного возраста диаметр правой и левой 
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общих сонных артерий больше, чем у детей младшего школьного возраста  

(P  0,01 – 0,001), что является отражением общебиологической закономерно-

сти, поскольку этот период онтогенетического развития характеризуется 

усиленным ростом тела, а также может быть обусловлено тем, что в период 

полового созревания стенки сосудов значительно истончаются в связи с на-

растанием в них количества эластических волокон и  просвет сосудов увели-

чивается на  15–16 % от общего диаметра.  

Так, полученные показатели диаметра левой общей сонной артерии у 

девочек 11 – 14 лет на 26 % больше, чем у девочек 7 – 10 лет (P  0, 001), а у 

девочек 15 – 18 лет всего лишь на 1 % больше, чем у 11 – 14 летних девочек 

(P  0,05).  У мальчиков те же возрастные группы соответственно отличались 

на 3,9 % (P  0,05) и 4,1 % ( P  0,001). Диаметр правой общей сонной арте-

рии у обследованных девочек 11 –14 лет на 7,7 % больше, чем у девочек 

младшего школьного возраста (P  0,001), а у 15 – 18 летних на 2,8 % больше, 

чем у предыдущей возрастной группы (P  0,05). Показатели диаметра пра-

вой общей сонной артерии у мальчиков 11 – 14 лет на 1,1 % больше, чем у 

мальчиков 7 – 10 лет (P  0,05), а у мальчиков 15 – 18 лет на 4,1 % , чем 11 – 

14 летних  ( P  0,001). Установленная динамика увеличения показателей 

диаметра артерий в возрастном аспекте согласуется с данными о более ран-

нем становлении физического развития в процессе роста у девочек, посколь-

ку максимальное увеличение показателей у них приходится на средний 

школьный возраст, а у мальчиков на старший школьный возраст. 

По данным наших исследований наиболее значительное увеличение 

просвета общих сонных артерий у девочек происходит в период от 8 до 12 

лет, однако, у мальчиков максимальное увеличение диаметра общих сонных 

артерий приходится на более поздний период онтогенеза и наблюдается в 

возрасте 15 – 18 лет. Хотя известно, что по данным полученным на секцион-

ном материале, наиболее значительные увеличение просвета общей сонной 
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артерии от рождения до юношеского возраста происходит в течение первого 

года  жизни и в период от 8 до 12 лет.   

 В то же время диаметр позвоночных артерий не имел достоверных раз-

личий в возрастном аспекте по сравнению с показателями предыдущего воз-

раста. Отсутствие достоверных изменений величины диаметра позвоночных 

артерий у детей школьного возраста, вероятно, может являться проявлением 

одного из общих принципов биологического развития систем – гетерохро-

нии, заключающегося в том, что на разных этапах онтогенеза одна или не-

сколько артерий получают преимущества в отношении развития.  

Структурно-функциональная организация, обеспечивающая адекватное 

кровоснабжение, имеет свои особенности в различные периоды детства.  

При изучении динамики линейных скоростных показателей кровотока 

(Vps, Ved) было установлено увеличение значений изучаемых показателей с 

возрастом. Как у мальчиков, так и у девочек старшего школьного возраста 

значения пиковой систолической скорости и конечной диастолической ско-

рости кровотока в брахиоцефальных артериях превышали показатели у детей 

младшего и среднего школьного возраста (P  0,05 – 0,001), что свидетельст-

вует, по–видимому, об усилении симпатических влияний в данной возрас-

тной группе и повышении метаболических процессов в этом возрасте. 

Установлены  достоверные различия в  показателях  усредненной по 

времени средней скорости кровотока (TAV).  Как у мальчиков, так и девочек 

среднего школьного возраста показатели TAV превышали скоростные пока-

затели младшего школьного возраста. В старшем же школьном возрасте дан-

ный показатель практически не отличался от предыдущей возрастной груп-

пы. 

Показатели усредненной по времени максимальной скорости кровотока 

(TAMX) в среднем школьном возрасте превышали таковые у детей младшей 

возрастной группы с большей статистической достоверностью у девочек (P  

0,001), чем у мальчиков (P  0,05 – 0,01), что вероятно, определялось симпа-

тикотонией и разными сроками пубертатного периода у мальчиков и девочек.  
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 При анализе полученных данных у девочек и мальчиков отмечаются 

однонаправленные изменения TAV по ОСА с возрастном аспекте при более 

высоких значениях их у девочек в среднем школьном возрасте. При этом 

привлекает внимание существенно большая величина прироста TAV между 

младшим и средним школьным возрастом (на 41 % - 53 %), чем между сред-

ним и старшим школьным возрастом (на 6 %). 

Анализ величины усредненных скоростей у обследованных детей по 

внутренним сонным артериям выявил четко выраженную динамику их уве-

личения в среднем школьном возрасте. 

Достоверное увеличение величины данных показателей может свиде-

тельствовать об усилении симпатических влияний в период нейрогормональ-

ной перестройки организма, поскольку роль симпатической регуляции сер-

дечно-сосудистой системы повышается в период бурного роста организма, в 

период формирования симпато-адреналовой системы [162]. Полученные ре-

зультаты увеличения усредненных скоростей кровотока в магистральных ар-

териях растущего организма, вероятно, могут быть также следствием  несо-

ответствия просвета магистральных сосудов объему сердца, особенно выра-

женному в подростковом периоде [84].  

Проведенный анализ не выявил достоверного увеличения индекса рези-

стентности (RI) в возрастном аспекте, свидетельствующего о повышении пе-

риферического сопротивления, несмотря на симпатикотонию в периоде пу-

бертата, поскольку получено достоверное увеличение показателя диастоли-

ческой скорости кровотока, находящегося в обратно пропорциональной зави-

симости, что может быть связано с высокой метаболической активностью в 

этот период. 

Индекс резистентности достоверно выше по правой позвоночной арте-

рии (ПА) у девочек  среднего школьного возраста (P  0,001). Причиной тому 

могут быть аномалии строения позвоночных артерий у девочек в данной воз-

растной группе, поскольку чаще выявлялась гипоплазия правой ПА с треть-

им типом допплеровского спектра, характеризующегося повышением вели-
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чины индексов периферического сопротивления и нормальным значением 

пиковой систолической скорости.  

Поскольку снижение величины индекса пульсации (PI), позволяющего 

косвенно судить о величине периферического сопротивления и более точно 

отражающего его состояние, так как в формулу для его вычисления введена 

усредненная скорость, наблюдается при вазодилатации [124], то повышение 

индекса PI у девочек и мальчиков среднего и старшего школьного возраста 

по сравнению с младшей возрастной группой по общим и внутренним сон-

ным артериям (P  0,01 – 0,001) может свидетельствовать о повышении тону-

са сосудистой стенки, вследствие повышения тонуса симпатического звена в 

условиях формирования симпато-адреналовой системы в пубертатный пери-

од. 

Величина систоло-диастолического соотношения (S/D), свидетельст-

вующая о тонусе артерии [20], практически не менялась в процессе онтогене-

тического развития у детей школьного возраста, однако, выявлено увеличе-

ние данного показателя по некоторым артериям у девочек.   

Показатели объемной скорости кровотока (Vvol) у детей старшего 

школьного возраста превышали таковые в младших возрастных группах, по-

скольку  имелись  достоверные различия в диаметре артерий и показателях 

усредненной по времени средней скорости кровотока. 

До настоящего времени остается спорным вопрос о гемодинамической 

значимости деформаций. Индекс спектрального расширения (SBI), оцени-

вающий степень турбулентности потока, что актуально при изучении гемо-

динамики в случае наличия деформаций, имел различия только локально на 

участке деформации. На участках артерий дистальнее и проксимальнее изви-

тости отличий выявлено не было, что свидетельствует лишь о локальных на-

рушениях кровотока во всех исследуемых группах при наличии извитости. 

Большое значение для характеристики функционального состояния бра-

хиоцефальных артерий обследуемых детей имеет оценка наличия половых 

различий по всем исследуемым показателям. 
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Достоверные половые различия получены в показателях усредненных 

скоростей. 

При анализе полученных результатов выявлено, что дети младшего и 

старшего школьного возраста не имели половых отличий в показателях ско-

ростей в брахиоцефальных артериях. Однако, в средней возрастной группе 

установлены достоверные половые различия в  показателях линейных скоро-

стей, преимущественно усредненной по времени максимальной скорости 

кровотока (TAMX). Так, у девочек среднего школьного возраста, показатели 

усредненных скоростей превышали таковые у мальчиков (P  0,05 – 0,01), что 

может быть следствием повышения роли симпатической регуляции. Полу-

ченные достоверные различия могут быть следствием более позднего начала 

и окончания пубертатного скачка у мальчиков.                                                                                                                                     

В то же время,   параметры  пиковой систолической (Vps) и конечной 

диастолической (Ved ) скорости, отражающие скорость кровотока в конкрет-

ный период сердечного цикла, существенно не отличались. 

Достоверные половые различия получены в показателях индекса рези-

стентности, характеризующего периферическое сопротивление. 

 При анализе показателей индекса резистентности  (RI) установлено, что 

у мальчиков данный показатель выше, чем у девочек по позвоночным арте-

риям, что могло быть обусловлено становлением функции симпатико-

адреналовой системы  у мальчиков. В тоже время известно, что позвоночная 

артерия, в отличие от внутренней сонной артерии, в экстракраниальном от-

деле отдает ветви к мышцам, костному и связочному аппарату шейного отде-

ла позвоночника, и следовательно можно предположить, что преобладание 

индекса периферического сопротивления по правой и левой позвоночным ар-

териям у мальчиков по сравнению с девочками может быть связано с более 

развитой мышечной массой.  

Анализ систоло-диастолического соотношения (S/D), являющегося кос-

венной характеристикой состояния сосудистой стенки показал, что дети не 

имеют половых отличий в эластических свойствах самой сосудистой стенки.  
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Показатели Vvol у мальчиков и девочек  практически не отличались, по-

скольку отсутствовали достоверные различия в диаметре артерий. 

Сравнение полученных значений исследуемых показателей у детей с 

данными В.Г.Лелюк и M.Schoning, обследовавших взрослых, свидетельству-

ет о преобладании cкоростных показателей кровотока в брахиоцефальных 

артериях у детей.    

 Во всех возрастно-половых группах по общим и внутренним сонным, 

позвоночным артериям были получены статистически достоверные различия 

(P < 0,05 - 0,001), подтверждающие особенности функционального состояния 

брахиоцефальных артерий у детей школьного возраста по сравнению со 

взрослыми.  

При анализе линейных параметров кровотока в общих сонных артериях 

у девочек школьного возраста было установлено значительное превышение 

этих показателей по сравнению с взрослыми. 

Так, показатели линейных скоростей – пиковой систолической, конечной 

диастолической и усредненных по времени параметров в общих сонных ар-

териях у девочек в младшем, среднем и старшем школьном возрасте досто-

верно превышали показатели взрослых. Анализ полученных результатов по-

казал, что у детей величина Vps выше, чем у взрослых на 75 % во всех воз-

растных группах. Сравнение величины Ved показало преобладание данного 

параметра на 120 – 160 % по сравнению со взрослыми. Причем наибольшие 

различия были выявлены в старшем школьном возрасте. Достоверные разли-

чия также имели и показатели усредненных скоростей и индекс пульсации. 

Данные различия показателей кровотока, вероятно, восполняют более высо-

кие потребности растущего организма детей в энергетических ресурсах.  Из-

вестно также, что у детей выше податливость сосудистой стенки, опреде-

ляющаяся соотношением числа эластических и коллагеновых волокон. 

Вследствие этого сосуды у детей более эластичны, поскольку при увеличе-

нии растяжимой поверхности давление, необходимое для создания нужного 
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напряжения стенки сосуда, уменьшается. Возрастное снижение растяжимо-

сти аорты связано с утолщением сосудистой стенки. 

Скоростные показатели у мальчиков в общих сонных артериях также 

значительно превышали показатели взрослых. Наиболее выраженные разли-

чия также, как и у девочек имели значения Vps и Ved, причем максимальные 

отличия по сравнению со взрослыми выявлены в показателях пиковой систо-

лической скорости кровотока в старшем школьном возрасте – 88 %, а конеч-

ной диастолической скорости в младшем и старшем школьном возрасте – 116 

– 117%. 

Достоверное превышение количественных параметров кровотока в бра-

хиоцефальных артериях, преобладание индекса пульсации как у мальчиков, 

так и у девочек может свидетельствовать о величине периферического со-

противления, тонусе и о большей эластичности сосудистой стенки у детей по 

сравнению с  взрослыми.  

Сопоставление полученных величин по внутренним сонным артериям 

выявило преобладание параметров кровотока как у девочек, так и у мальчи-

ков по сравнению с показателями взрослых. 

У девочек скоростные показатели кровотока по внутренним сонным ар-

териям по сравнению со взрослыми, в отличие от значений скоростей по об-

щим сонным артериям, наиболее значимые различия имели конечная диасто-

лическая скорость кровотока: в младшем школьном возрасте – 50 % (P  

0,05), в среднем – 60 % (P  0,01), в старшем школьном возрасте – 140% (P  

0,001) и усредненная по времени максимальная скорость кровотока - соот-

ветственно 40 % (P  0,05), 75 % (P  0,01) и 100 % (P  0,001).  

Статистически достоверные различия между показателями в каждой 

возрастной группе девочек составили: в 7 – 10 лет (P < 0,05); в 11 – 14 лет (P 

< 0,01); в 14 – 18 лет (P < 0, 001), что вероятно может свидетельствовать об 

увеличении с возрастом симпатических влияний и наибольшей выраженно-

сти  функциональных отличий в подростковом возрасте.  
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По сравнению с взрослыми по внутренним сонным артериям выявлено 

увеличение индекса пульсации во всех возрастных группах, характеризую-

щего тонус сосудистой стенки. Наибольшие его значения у девочек в сред-

нем школьном возрасте могут свидетельствовать о повышении тонуса сосу-

дистой стенки вследствие симпатикотонии в периоде полового созревания. 

При анализе величин показателей кровотока по внутренним сонным ар-

териям у мальчиков также определялась тенденция к увеличению с возрас-

том и значительное преобладание скоростных параметров по сравнению с  

взрослыми (рис.). Наибольшие отличия, как и у девочек, были выявлены в 

старшем школьном возрасте показателях Ved, которая была увеличена на 95 

% (P  0,001) и TAMX, которая превышала значения взрослых на 65 % (P  

0,05).  

Достоверные различия в преобладании у детей скоростных показателей  

кровотока более ярко выражены в позвоночных артериях по сравнению с 

внутренними сонными, что возможно является следствием увеличения массы 

гладкомышечных клеток в стенке позвоночных артерий и как известно, оп-

ределяет активные сосудистые реакции в системе кровообращения обуслов-

ленные вегетативными воздействиями. В тоже время возрастные дегенера-

тивные изменения у взрослых, в частности утолщение комплекса интима-

медиа, проявляющееся снижением скоростных показателей, будет оказывать 

воздействие на функциональное состояние прежде всего более мелких арте-

рий, чем  крупных. 

При анализе величин скоростных показателей в позвоночных артериях у 

девочек было выявлено превышение по сравнению с показателями взрослых 

Vps на 53 % - 66 % (P  0,05); Ved на 108 - 125 % (P  0,001); TAV на 13 % - 

33 % (P  0,001); TAMX на 83 % - 180 % (P  0,01 – 0,001); PI на 7 % - 28 % (P 

 0,05). 

При оценке количественных параметров кровотока у мальчиков школь-

ного возраста выявлены достоверные различия их величин в виде преоблада-

ния их значений в сравнении с таковыми у взрослых. Превышение величины 
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Vps составило 50% - 65% (P  0,05). Статистически наиболее значимые раз-

личия по позвоночным артериям определялись в показателях Ved, превы-

шавшие показатели взрослых в младшем школьном возрасте на 91 % (P  

0,01), на 133 % (P  0,001) в среднем школьном возрасте и на 116 % (P  

0,001) в старшем школьном возрасте. Величина TAMX достоверно превыша-

ла параметры взрослых на 91 % - 108 % (P  0,001).  

Исследованные величины у мальчиков и девочек могут свидетельство-

вать о более высокой эластичности сосудистой стенки у детей по сравнению 

с взрослыми и интенсивности обменных процессов.  

Достоверных различий величины индекса периферического сопротивле-

ния (RI) по сравнению с показателями взрослых выявлено не было, что, веро-

ятно, произошло за счет увеличения диастолической скоростной составляю-

щей, что может быть в свою очередь связано с высокой метаболической ак-

тивностью. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о наличии 

функциональных особенностей брахиоцефальных артерий в процессе возрас-

тной эволюции, динамике их функционального состояния, обусловленных 

характером вегетативно-эндокринной регуляции сосудистого тонуса, связан-

ного с активацией симпатической нервной системы и гетерохронностью раз-

вития в период полового созревания. Впервые определены показатели крово-

тока в магистральных артериях по данным спектрального допплеровского 

режима у детей школьного возраста. Установлено наличие половых различий 

в средней и старшей возрастной группе, поскольку период полового созрева-

ния связан со значительными изменениями в функционировании системы 

кровообращения. Проведенные исследования показали значительное преоб-

ладание скоростных показателей в брахиоцефальных артериях у детей по 

сравнению с взрослыми. Выявлена зависимость функциональных показате-

лей кровотока от морфологических параметров, что делает актуальным оцен-

ку морфологических особенностей брахиоцефальных артерий у детей 

школьного возраста.   
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Дуплексное сканирование с цветовым картированием кровотока позво-

лило изучить морфологическое состояние брахиоцефальных артерий, оце-

нить гемодинамическую значимость и взаимосвязь морфологических и 

функциональных особенностей.   

В проведенном исследовании были обнаружены аномалии вхождения 

позвоночной артерии в канал поперечных отростков шейных позвонков, в 

виде вхождения ее на уровне III-IV-V шейных позвонков. Среди обследован-

ных школьников частота высокого вхождения позвоночной артерии в кост-

ный канал у детей составила у мальчиков 5,3  2,5 % и 6,6  2,8 % у девочек. 

В наших исследованиях было выявлено снижение пиковой систолической 

скорости кровотока  в канале поперечных отростков шейных позвонков на 10 

% по сравнению с артерией входящей на уровне 6-го шейного позвонка (у 

мальчиков 0,74 ± 0,06  м/с и 0,63 ± 0,06 м/с; у девочек 0,71 ± 0,06  м/с и 0,60 ± 

0,07 м/с; p > 0,05). 

По результатам наших исследований гипоплазия позвоночных артерий 

встречалась в 10,6  3,5 % у мальчиков и 9,3  3,3 % у девочек. 

При исследовании кровотока в гипоплазированных позвоночных артери-

ях были выявлены только три первых  типа допплеровского спектра из 4 ос-

новных типов. Первый тип характеризовался отсутствием изменений скоро-

стных и спектральных параметров кровотока по сравнению с контрлатераль-

ной позвоночной артерией. При втором типе скоростные параметры кровото-

ка были снижены, индексы периферического сопротивления соответствовали 

нормальным значениям. Для третьего типа кровотока было характерно по-

вышение величины периферического сопротивления, величина пиковой сис-

толической скорости не изменена, а величина диастолической составляющей 

снижена.  

Асимметрия линейной скорости кровотока по позвоночным артериям, 

составляющая в норме по данным разных авторов от 20 до 40 %, в младшем 

школьном возрасте составила 34,0 ± 7,5%, среднем 26,6 ± 6,4% и 37,3 ± 8,6% 

в старшем школьном возрасте, поскольку гемодинамические парамеры в 
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случае гипоплазированной позвоночной артерии у детей чаще характеризо-

вались отсутствием выраженного снижения пиковой скорости кровотока и 

компенсаторного увеличения ее по контрлатеральной ПА. В то же время в 

старшем школьном возрасте чаще выявлялось компенсаторное расширение 

контрлатеральной ПА до 4 – 4,5 мм, при среднем диаметре ПА 2,6 – 2,8 мм, 

что дает возможность предположить данный диаметр ПА не врожденной 

особенностью, а постепенно развивающимся компенсаторным механизмом 

при наличии гипоплазированной ПА. Так, компенсаторное расширение ПА в 

младшем школьном возрасте встречалось в 20,0%, в старшем в 83,3% (P < 

0,001).   

Проведенная каждому ребенку функциональная проба на компрессию, 

направленная на оценку проходимости позвоночных артерий при поворотах 

головы, наличие экстравазальной компрессии позвоночных артерий в канале 

поперечных отростков шейных позвонков, позволила установить частоту 

компрессий правой и левой позвоночных артерий у детей школьного возрас-

та. Она может свидетельствовать о наличии патологических процессов в пе-

риваскулярных тканях, особенностях строения шейного отдела позвоночника 

как врожденного, так и приобретенного характера, патологических измене-

ниях обменного характера, приводящих к уплощению и уменьшению высоты 

межпозвоночных дисков вследствие инволюционных изменений хрящевой 

ткани, неровностях, остеофитах, утолщениях замыкательных пластинок, де-

формации тел позвонков. В случае сдавления позвоночной артерии при по-

вороте головы вправо или влево не лоцировался кровоток в фазу диастолы и  

наблюдалось выраженное уменьшение пиковой систолической скорости кро-

вотока (более 50%) с соответствующим изменением огибающей допплеров-

ского спектра. Среди обследованных групп компрессия позвоночных артерий 

встречалась 16,0 4,2% случаев у мальчиков и в 10,6  3,5 % случаев у дево-

чек. 

Как свидетельствуют полученные результаты деформации ПА в первом 

(V1) и  втором (V2) cегментах составили у мальчиков в 13,3  3,9 % случаев 
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и  8,0  3,1% случаев у девочек. Причем, извитости ПА чаще встречались в 

сегменте V1, т.е. на участке артерии от места отхождения ее от подключич-

ной артерии до вхождения в костный канал поперечных отростков шейных 

позвонков, в меньшем числе случаев в сегменте V2 в костном канале на вер-

тикально направленном участке артерии до уровня II шейного позвонка, до 

вхождения в отверстие поперечного отростка атланта. Необходимо отметить 

также, что деформации ПА в сегменте V1 чаще имели плавные, физиологич-

ные изгибы без скоростных градиентов. Исключением являлись петлеобраз-

ные извитости. В то время, как деформации в сегменте V2 на участке извито-

сти имели значительное увеличение пиковой ситолической скорости крово-

тока по сравнению с дистальным и проксимальным участками артерии.  

Среди всех артерий брахиоцефального бассейна у детей наиболее часто 

встречается патология позвоночных артерий, вероятно, в силу своей филоге-

нетической молодости. Так, патология позвоночных артерий у мальчиков 

школьного возраста составила 28,7  5,2%, в то время как патология внут-

ренних сонных артерий 9,5  3,4% (P  0,01). У девочек соответственно 32,8 

 5,4% и 10,9  3,6% (P  0,001).  

Изучение хода экстракракраниального отрезка внутренних сонных арте-

рий с применением метода цветового дуплексного сканирования (ЦДК) вы-

явило наличие деформаций. Извитости ВСА встречались в 13,3  3,9 % и в 

14,6  4,0 % случаев соответственно у мальчиков и девочек школьного воз-

раста, что несколько ниже литературных данных обследованных взрослых 

(G.Ghilardi с соавт., 1993 – 19,2 %; В.И.Булынин – 18,6 %, В.П.Куликов – 12,9 

%), но является достаточно высоким показателем, поскольку распространен-

ность патологических извитостей у взрослых получена при обследовании па-

циентов, направленных невропатологом и имеющих признаки мозговой со-

судистой недостаточности.  

По результатам наших исследований как у мальчиков, так и у девочек 

чаще выявлялась извитость правой ВСА. 
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По форме это были С-, S-, петлеобразные извитости в проксимальной, 

дистальной и средней трети ВСА. В большем числе случаев извитость имела 

S-образный характер. Анализ гемодинамических параметров позволил уста-

новить локальные нарушения кровотока в форме выраженного повышения 

пиковой систолической скорости кровотока (в 2 и более раза) на участке наи-

более выраженной ангуляции, появления разнонаправленного турбулентного 

потока. В дистальном по отношению к извитости участке артерии наблюда-

лась стабилизация потока со снижением величины спектрального расшире-

ния и систолической скорости кровотока. По отношению к контрлатеральной 

ВСА на дистальном участке артерии выявлена асимметрия по пиковой сис-

толической скорости кровотока на 20,8±2,02% в младшем, 13,34±3,14 % 

среднем и 15,7±3,66 % старшем школьном возрасте.  

Анализ гемодинамических отклонений, локализации деформации, вели-

чины угла в месте наибольшей ангуляции достоверных различий между воз-

растными группами не выявил.  

Таким образом, проведенное исследование позволило оценить морфо-

функциональное состояние брахиоцефальных артерий детей школьного воз-

раста. Установлен уровень распространенности аномалий хода и строения 

артерий, зависимость функционального состояния магистральных артерий от 

их морфологических особенностей, наличие гемодинамических нарушений в 

случае аномалий хода и строения артерий. 

Анализ результатов выполненной работы позволил сделать ряд выводов: 

1). Адекватный кровоток в младшем школьном возрасте обеспечивается 

в большей степени за счет изменения морфометрических показателей (гете-

рометрического механизма регуляции сердечной деятельности),  в  среднем и 

старшем школьном возрасте преимущественно за счет увеличения сократи-

мости миокарда (гомеометрический механизм регуляции сердечной деятель-

ности).  

2). Особенностями скоростных показателей кровотока на клапанах серд-

ца у детей 7 – 18 лет являются максимальные скорости внутрисердечных по-
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токов у детей старшего школьного возраста, которые превышают данные по-

казатели у детей младшего и среднего школьного возраста. 

3). Морфометрические параметры брахиоцефальных артерий у детей 

школьного возраста изменяются гетерохронно - диаметр общих сонных арте-

рий у детей школьного возраста с 7 до 18 лет увеличивается (P  0,001), а 

диаметр позвоночных артерий в возрастном аспекте практически не изменя-

ется (P  0,05). Увеличение морфометрических показателей общих сонных 

артерий происходит скачкообразно: у девочек максимальный прирост прихо-

дится на средний школьный возраст, а у мальчиков на старший школьный 

возраст. 

4). Максимальная величина показателей скорости кровотока в брахио-

цефальных артериях выявлена у девочек в среднем школьном возрасте, а у 

мальчиков в старшем школьным возрастом. Дети не имеют половых отличий 

в эластических свойствах самой сосудистой стенки, но имеют различия в по-

казателях усредненных скоростей кровотока в среднем школьном возрасте.  

Скорость кровотока в брахиоцефальных артериях у детей значительно пре-

вышает скоростные показатели кровотока у взрослых. 

5). В системе брахиоцефальных артерий наибольшее количество анома-

лий развития относится к позвоночным артериям, патология которых у маль-

чиков школьного возраста составила 28,7 %, в то время как патология внут-

ренних сонных 9,5 % (P  0,01), а у девочек - соответственно 32,8 % и 10,9 % 

(P  0,001). В структуре аномалий строения и хода брахиоцефальных артерий 

у детей школьного возраста высокое вхождение позвоночной артерии в по-

звоночный канал составляет 11 %, гипоплазия позвоночной артерии и ее из-

витость – 19 %, компрессия позвоночной артерии в канале поперечных отро-

стков шейных позвонков – 26 %, и извитость внутренней сонной артерии - 27 

%. 

6). Аномалии хода и строения брахиоцефальных артерий имеют локаль-

ную гемодинамическую значимость для детей школьного возраста, посколь-

ку в дистальном участке позвоночной артерии в случае высокого вхождения 
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ее в позвоночный канал и в дистальном участке внутренней сонной артерии 

при наличии извитости выявлено снижение пиковой систолической скорости 

кровотока на 10 – 21 % по сравнению с контрлатеральной артерией (P  0,01), 

в старшем школьном возрасте в 83 % выявлено компенсаторное расширение 

контрлатеральной позвоночной артерии в 1,5 – 2 раза (P  0,001). При нали-

чии компрессии позвоночной артерии отсутствовал кровоток в фазу диасто-

лы и наблюдалось выраженное уменьшение пиковой систолической скорости 

кровотока более, чем на 50 %.  

 Полученные в работе данные о морфометрических и гемодинамиче-

ских показателях сердца и брахиоцефальных артерий у детей  рекомендуется 

использовать для оценки их здоровья, в качестве диагностического критерия 

доклинической стадии развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Гемодинамические параметры кровотока у детей могут использоваться в 

практической работе врачей функциональной диагностики, педиатров, кар-

диологов, невропатологов для трактовки данных ультразвукового исследова-

ния. 

Выявленные особенности морфофункционального состояния сердца и 

магистральных сосудов у детей школьного возраста могут быть использова-

ны в учебном процессе медицинских и педагогических вузов. 

Кроме этого, полученные показатели, характеризующие морфофункцио-

нальное состояние сердца и брахиоцефальных артерий, могут быть включены 

в учебные программы факультетов последипломного образования. 
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