
 

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie –  
Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) 

Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf 

Geschäftsstelle:  Tel: 0211 / 600 692 - 0 Fax: 0211 / 600 692 - 10 E-Mail: info@dgk.org 
Pressestelle: Tel: 0211 / 600 692 - 61 Fax: 0211 / 600 692 - 67 E-Mail: presse@dgk.org 

Pressemitteilung  Abdruck frei nur mit Quellenhinweis: Pressetext DGK 03/2008 
�

�

���������	�
�����	���������������	��

����������	��������	�����������������
�

�

����������������	�
�

����������� �������!!��"#�����!$��%% &!�'�%&�(���

�

�
���� ����	
�� �������� ����������� ����	����� ���������
� ���� ���������� ����

����	�����	��
���� ������ �
������������� ��� ������ �������� ��������� ����� ����
�

�	�����
��� ������ ���� ��	�
����������� ������ ������������� �
������������� �	���

����
� ���� ������������� �������
�	
����������� ������
����� �	���� � ����
������!	����"���� ������������ ���� ���	��� 	��� ���� #�����	��� 
�	��
���������

�������	�
����� $��� �	������� %��
����������� ��	�
��� ����� �����
���

%��
��

$��
��������������
�$�������!����������
�

�
�

&	�����%	����
�

�

���� '��	���� ���� (�
��	 &���	 ������ )(&�*�� ���� �������� ���� ��

������
#��"+$	�����������
��������������,	��$����!���-����	��	���).�.*������&	�����

���� ������������� �
�������������� ��� ����
�� ��� !������������� ��
���	
���	����

/
������ ������
� $������� �	��� ���� '��	���� !��� (&�� ���� .�.� ��
�

�	����!	����"���� �������	�
������ 0�"!	���
��� ���� ����
�� !������������
�	����!	����"��������	������	��������
���
���

�

%���	��� �����������$������1�0��	
���� 	����
���	
�����������'��	�����	���
�$������� (&�� ���� .�.� !���� ���� 2��
����� ����� /
����������
�� ���� ����

������	
���� �$������� ���� 1�"!	����� 
�	��
��������� �������	�
����� ���� ������

���������	��������������������
�������������	�
����
����



��������� ���� 3	
�	����� �	��� ���� ����
��� 
��������� ���� ����
 
���������

�	����!	����"���� ����������� ��� &�������� ��
� ����� �����	
��� -4- �������

	��
��
���� ��
� ��� �	�� '����� ����� ������������ �
������������� ��� ������ ��������
	�5�0
��	
������� '��
0���
� ��� ���������� ��� ����!������� ����"���� $���

&5��	�����	��
�������0�0��6����!�����������

�
���� 4���� ,�6���� ���	�� /
����� )����� �	�
����� �!	��	
���� ��� .����	�5�

.	������	
���� 	��� 7����
5��*� ��
� ����� 0���0��
�!��� 1�0��	
���� 	����
��

-����
���
������ ���� ���� 0�"���
�!�� %����
���� �������� �����������

8�
����������!���	����������	����!	����"�����������������
�������������
�

'��������/
�����$	������8�
��������������'��	�����	���� �$���������
�������


�	��
��������� ������	�
����� ���� ������������� �
������������� ��� ����
-����	����"+��� ���������$����� ��
���	� �	��
��� ��������� 	�������� 	��� ����

���������

��	
�������4���� ,�6���� ���	�� /
������

�
4������� $������ �$������� �������� 9:::� ���� �����
� 9::;� <=><� ���"�����

	����$"��
�� �"�������� ���� $�������� %������ 	��� ������� %������ ����

&������?����� ��� ��
��� !��� <@� ��� A@� B	����� ��� �	����� ���� 4���� ,�6���� 

���	�� /
����� ��
������
�� &�

���� % &��� 8�
�	���	��������	���� ����
��� ����
������	�
� >A=>� �"�������� 3���������� ����� �����	��� 4�������	������ (&� 

&��������� 	�� ���� ��
���	� �	��
��� ��������� �����������
� $������� ���� (&� 

&��������� $������ 	��������+����� 	�� ���� ���
����� #��"+$	��� )C�	�� $	��D*�
!������������ #��"+� ��
���	
���	���� ����
������� $������ 1�	E���� ����
� ��� ����

&������� ���� (&�� ����������� ���� &������� ���� -����	��	���� ������
�� ��

����

����
������
�	��� .��0�
��
�����	���� )�%.3*�� ���� ���� 8�
���������� ����
������	
���� �$������� (&�� ���� .�.� ����
��� >F9:� &"����� ����� �����	���

4�������	������ ��� ���� ��	�5��� ���������� $������� ���� %��
������� !���

��
�����	�
��� ���� ����� 8�
����������!���	����� $����� ��

���� ��� � ����

���
�!	��	���������������	�	�5���������������
�
�

(�� �������� �
������ 	���� ��
������
��� �������	�
����� )	�+��� 7�7�� 3����5�������

����#��	�
 .�����
����*���
�������
���	�������(&��):�F<�������������
���
���
7�������	��G�<@ @<�B	���*��
�������	���:�AF���������������
������	���)F@ 

A<�B	���*�	���-����	��	���).�.�H�>G�;I*�����
�����������
����!���=�H:GF=I����

����J����
�����
������	���	���>@:�H;:G<F=I���������"�
��
��&"�������00�������

(&� 1�����
�����)���� B	���� (�
��!	���*� �
������ ����	������
� ������
��� 	���(��
���� ���!	��	
��� ��	�5��� ����
�� ���� '��	�����	��� �$������� (&��

���������$����� .�.� ��
� 	����� ��
������
��� �������	�
����� )%&(�� 7�7�� 4�7��

3����5�������� �5�
���������%��
���������	�
��� �����	�����*���
�����	����!���
3����5�����������(&������4�7����.�.���	��
�
�$�������(���������
�!	��	����

��	�5���$	������������	
����	�������
������
����������	�
�����"��������	�+�������

4�7��7�7� ���� ��	�
���� ���� ������ ���+����� ��������� 	��� ���� (&�� ����
���� ����
�
���������������
��������!�������������#��"+�����
�������������	����0�"�
�����

������ ������ !������������ �������	�
����� ��
��������
�� 2"������ ����

��
������
��� �������	�
����� ������ "��������� �����
� 	��� (&�� ���� .�.� �	

����

����
�����	�
����4�7�����7�7��������
"����������������	�������(&��	���	�������
-����	��	����
 
 
 
 
�



�

(����������)���� ��	��� ���	��	� ��������������� *��� 	��*����� +�,� 	��

-��.��������
�����������������**	���	����)��)�����	�*����	��	�
/012������	���		��

�

Arteria carotis communisBulbus

hintere Gefäßwand

vordere Gefäßwand

Intima-Media Dicke
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