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Функциональные изменения сердца в процессе старения сложно отличить от патологических процес-
сов, обусловленных заболеванием. Абсолютный риск сердечно-сосудистых осложнений является патогно-
моничным для пожилых мужчин и всех лиц старше 75 лет. Согласно европейской шкале SCORE суммарный 
сердечно-сосудистый риск рассчитан только для пациентов от 60 до 65 лет. Можно предположить, что при 
составлении уравнения регрессии для мужчин 70 лет и старше при отсутствии факторов риска ССЗ (куре-
ние, высокий уровень артериального давления и холестерина) суммарный сердечно-сосудистый риск и веро-
ятность смерти в течение 10 лет составят 10–14 %. Клинико-диагностическое исследование показателей дея-
тельности сердечно-сосудистой системы у мужчин 70 лет и старше не выявило четкой взаимосвязи развития 
сердечно-сосудистой патологии с возрастом и ассоциации с традиционными факторами риска – курением 
и гиперхолестеринемией. У 21 % мужчин в возрасте 74,19 ± 3,66 функциональные и биохимические показа-
тели соответствовали варианту физиологической нормы. На наш взгляд, имеет место явление структурно-
функциональной гетерогенности адаптации системы кровообращения к такому немодулируемому фактору 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, как возраст. 
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It is diffi cult to distinguish functional changes of heart in the course of aging from the pathological processes 
caused by a disease.The absolute risk of cardiovascular complications is pathognomonic for older men and all 
persons older than 75 years. According to the European scale SCORE total cardiovascular risk was calculated 
only for patients from 60 to 65 years. It can be assumed that in the preparation of the regression equations for 
men 70 years and older in the absence of CVD risk factors (smoking, high blood pressure and cholesterol) total 
cardiovascular risk and the probability of death within 10 years will be 10–14 %. Anamnesis research of indicators 
of activity of cardiovascular system at men of 70 years is also more senior didn’t tap accurate interrelation of 
development of cardiovascular pathology with age and associations with traditional risk factors – smoking and a 
hypercholesterolemia. At 21 % of men at the age of 74,19 ± 3,66 functional and biochemical indicators corresponded 
to option of physiological norm. In our opinion, the phenomenon of structurally functional heterogeneity of 
adaptation of the blood circulatory system to such not modulated risk factor of development of cardiovascular 
diseases as age takes place. 
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Проблема социальной адаптации лиц 
пожилого и старческого возраста связана 
прежде всего с естественными инволю-
ционными процессами, происходящими 
в организме человека. По мнению боль-
шинства ученых, морфофункциональные 
изменения сердечно-сосудистой системы 
в процессе старения сложно отличить от 
патологических процессов, обусловлен-
ных заболеванием [1, 2, 3, 4]. Снижение 
активности симпатической нервной си-
стемы в регуляции деятельности серд-
ца, морфологические изменения артерий 
с увеличением числа коллагеновых во-

локон и снижением способности сосудов 
к эндотелий-зависимой релаксации, раз-
витие диастолической дисфункции мио-
карда и уменьшение сердечного выброса, 
диффузные метаболические изменения 
миокарда – вот те признаки, которые свя-
заны с процессом старения на клеточном 
и органном уровнях. В то же время до-
статочно большое число лиц пожилого 
и старческого возраста имеют такие же 
функциональные показатели деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы, как 
здоровые респонденты активного трудо-
способного возраста. 
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Цель исследования – провести скри-
нинговую оценку функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы 
у мужчин пожилого и старческого возраста, 
проживающих в Нижнетавдинском районе. 

Материалы и методы исследования
Клинико-диагностическое обследование вклю-

чало: осмотр кардиолога и терапевта, развернутый 
биохимический анализ крови, электрокардиографию. 
Холтеровское мониторирование и Эхо-КГ проводи-
лись по клиническим показаниям. Оценка эмпириче-
ских данных у 52 мужчин проведена с соблюдением 
норм и правил этической экспертизы, принятых 
для биомедицинских исследований.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Универсальной основой патогенеза 
сердечно-сосудистых заболеваний в на-
стоящее время считают теорию V. Dzau, 
E. Braunwald. Авторы и их многочислен-
ные последователи под сердечно-сосуди-
стым континуумом понимают совокупность 
связанных между собой патологических 
процессов системы кровообращения (ате-
росклероз, артериальная гипертензия, са-
харный диабет) и вариантов их исходов 
(инфаркт миокарда, инсульт, хроническая 
сердечная недостаточность), развивающих-
ся на единой патофизиологической базе 
(нейроэндокринная дизрегуляция, эндоте-
лиальная дисфункция, ремоделирование 
сердца и сосудов, тромбозы). Основными 
факторами риска развития ССЗ являются 
экзогенные и эндогенные химические фак-
торы (в частности метаболиты табачного 
дыма, катехоламины, продукты перекисного 
окисления и гликозилирования). В качестве 
наиболее важного повреждающего фактора 
выступают гиперхолестеринемия и артери-
альная гипертензия (АГ). Концепция носит 
универсальный и сугубо утилитарный ха-
рактер, поскольку ее создание и развитие 
во многом были стимулированы работами 
о роли тканевой ренин-ангиотензин-аль-
дестероновой системой (РААС) в развитии 
сердечно-сосудистой патологии и внедре-
нием в практику ингибиторов ангиотензин-
превращающих ферментов. Основная суть 
концепции нейрогуморального дисбаланса, 
который развивается на плацдарме эндоте-
лиальной дисфункции, заключается в том, 
что при нарушении баланса между вазо-
констрикторами и проагрегантами, с одной 
стороны, и вазодилататорами (оксид азота, 
брадикинин, эндотелиальный фактор ги-
перполяризации, простациклин, проста-
гландин Е2) и антиагрегантами – с другой, 
участвующие в обмене адреналин, ацетил-
холин, брадикинин, АТФ, АДФ не способ-
ны вызвать адекватное расслабление сосу-

дов. Нейрогуморальный дисбаланс в пользу 
вазоконстрикторов (ангиотензин II, эндоте-
лины 1, 2 и 3, простагландин F2, тромбок-
сан А2, лейкотриены С и D) способствует 
пролиферации гладкомышечных клеток со-
судов и кардиомиоцитов и развитию скле-
родегенеративных процессов. Наиболее 
важные позиции в балансе эффектов этих 
веществ занимают эффекты ангиотензина II 
и оксида азота [6]. 

Абсолютный риск сердечно-сосуди-
стых осложнений является патогномонич-
ным для пожилых мужчин и всех лиц стар-
ше 75 лет. Согласно европейской шкале 
SCORE суммарный сердечно-сосудистый 
риск рассчитан только для пациентов от 60 
до 65 лет. Можно предположить, что при 
составлении уравнения регрессии, для муж-
чин 70 лет и старше при отсутствии факто-
ров риска ССЗ (курение, высокий уровень 
артериального давления и холестерина) 
суммарный сердечно-сосудистый риск и ве-
роятность смерти в течение 10 лет составят 
10–14 %. В таблице представлены результа-
ты скрининговой оценки функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы 
и распространенных факторов риска кар-
диоваскулярной патологии в зависимости 
от особенностей клинического течения за-
болевания. 

Прежде всего, следует отметить тот 
факт, что у половины обследованных 
мужчин выявлены нарушения зрения 
и нейросенсорная тугоухость, при этом 
четкой корреляции между тяжестью те-
чения ССЗ и естественными возрастными 
изменениями сенсорных систем просле-
жено не было. 

11 субъективно здоровых мужчин 
74,19 ± 3,66 лет не предъявили жалоб при 
осмотре, 4 из них в течение дня выкурива-
ли менее 1 пачки сигарет на протяжении 
50 лет. Из них 2 респондента в возрасте 
старше 80 лет не отмечали изменения со-
стояния здоровья в течение последних 
6 месяцев. Суммарный сердечно-сосуди-
стый риск и вероятность смерти в данной 
группе в течение 10 лет составит 5–9 %. 
У 13 мужчин с изолированной систоличе-
ской артериальной гипертензией в возрас-
те 73,53 ± 3,62 лет не выявлено корреляции 
с предопределяющими ФР (наследствен-
ность, курение, гиперхолестеринемия). В этой 
подгруппе мужчины отмечали хорошую 
переносимость умеренной физической на-
грузки и низкую тревожность. Повышение 
АД наблюдалось у них в течение последних 
5 лет. У 3 мужчин 73,33 ± 1,69 лет зафик-
сировали избыточную массу тела (окруж-
ность талии 105,5 ± 0,5 см) и артериаль-
ное давление с тенденцией к повышению 
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(респонденты отмечали эпизоды по-
вышения АД до 140/80 мм рт. ст. при 
волнении). В этой группе были зареги-

стрированы самые высокие значения ЧСС – 
79,66 ± 4,78 уд./мин. Среди респондентов 
не было курящих мужчин. 

Основные гемодинамические показатели и ФР у мужчин пожилого и старческого возраста 

Нозология

Число
обследо-
ванных n = 

Показатели у мужчин пожилого и старческого возраста

САД, 
мм рт. ст

ДАД, 
мм рт. ст

ЧСС, 
уд./мин ИМТ Глюкоза, 

ммоль/л
Холестерин, 
ммоль/л

Субъективно 
здоровые 
мужчины
n = 11

124,54 ± 6,55 80,90 ± 8,99 72,54 ± 6,19 23,78 ± 1,56 4,74 ± 0,68 5,01 ± 0,53

Систолическая 
артериальная 
гипертензия
n = 13

151,53 ± 17,1 83,84 ± 10,0 74,15 ± 5,44 23,72 ± 2,28 4,61 ± 0,51 4,5 ± 0,91

Избыточная 
масса тела
n = 3

128,33 ± 6,23 81,66 ± 2,35 79,66 ± 4,78 31,91 ± 0,09 5,22 ± 0,66 4,66 ± 0,35

Сочетание 
АГ и ИБС
n = 4

132,5 ± 10,84 85,0 ± 8,66 76,5 ± 0,86 21,5 ± 0,86 4,9 ± 0,76 5,17 ± 0,63

Сочетание 
АГ, ИБС и НРС
n = 4

137,5 ± 17,85 87,5 ± 4,33 71,0 ± 7,17 28,67 ± 5,25 5,72 ± 1,35 4,76 ± 1,53

Метаболичесий 
синдром
n = 8

135,0 ± 12,24 81,25 ± 5,99 70,87 ± 5,59 26,05 ± 2,91 7,5 ± 2,18 5,29 ± 0,76

У 4 обследованных мужчин 76,00 ± 2,44 лет 
выявлено сочетание АГ и ишемической 
болезни сердца на фоне оптимальных ге-
модинамических и биохимических пока-
зателей, индекс массы тела которых соста-
вил 21,5 ± 0,86. Сочетание артериальной 
гипертензии, ишемической болезни сердца 
и жизненно угрожающих нарушений рит-
ма сердца (НРС) диагностировано у 4 ку-
рящих мужчин в возрасте 72,25 ± 2,27 лет. 
В этой возрастной группе индекс массы 
тела составил 28,67 ± 5,25. Продолжитель-
ность заболевания в этой подгруппе более 
10 лет. Суммарный сердечно-сосудистый 
риск и вероятность смерти в данной группе 
в течение 5 лет составит 15 %.

В то же время прогнозирование в меди-
цине остается самым спорным моментом. 
В качестве примера приведем данные муж-
чины 76 лет с осложненным течением ИБС 
и постинфарктным кардиосклерозом (ОИМ 
в 1991 году и 2011 году). Показатели обще-
го холестерина пациента 4,3–5,6 ммоль/л, 
по данным Эхо-КГ зафиксирована умерен-
но выраженная гипертрофия левого же-
лудочка и снижение ФВ до 56 %. Со слов 
пациента, приверженность к медикаментоз-
ному лечению и ежегодные госпитализации 

способствуют тому, что качество жизни не 
снижается. Следует отметить, что у 2 муж-
чин в возрасте 70 лет и старше за период 
с 2012 по 2014 гг. в стационарных услови-
ях ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» 
диагностирован острый инфаркт миокарда, 
в 2014 пациент 75 лет на фоне тромболити-
ческой терапии переведен в специализиро-
ванное кардиологическое отделение стаци-
онара в г. Тюмени. 

Проведенное клинико-диагностиче-
ское исследование не выявило четкой 
взаимосвязи развития полиорганной па-
тологии, связанной с возрастом. Среди па-
циентов с множественными поражениями 
зарегистрировано 3 курящих более 1 пач-
ки сигарет в день мужчин, которые более 
20 лет наблюдались с диагнозом артери-
альная гипертензия и хроническая обструк-
тивная болезнь легких, у одного из них 
развилась неконтролируемая бронхиальная 
астма, а у второго мужчины диагностиро-
вано онкологическое заболевание верхней 
доли левого легкого и ИБС. У мужчины 
76 лет с артериальной гипертензией и ИБС 
при проведении холтеровского монитори-
рования выявлена выраженная брадиарит-
мия, в отдельные моменты времени с ЧСС 



1847

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2014

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

7 уд./мин. У мужчины 70 лет с артериаль-
ной гипертензией в течение 5 лет по ре-
зультатам ЭКГ отмечается синусовая бра-
дикардия на фоне эпизодического приема 
антигипертензивных препаратов, название 
которых пациент не помнит. У одного их па-
циентов диагностирована симптоматическая 
АГ на фоне хронического пиелонефрита. 

У 8 пациентов 76,5 ± 3,27 лет, поло-
вина которых курит не более 1 пачки си-
гарет в день, выявлена ассоциированная 
с сахарным диабетом кардиоваскулярная 
патология – так называемый «коронарный 
парадокс». В этой же группе вычислен не-
достоверно высокий в сравнении с другими 
пациентами индекс массы тела. 

Артериальная гипертензия во многих 
случаях сопровождается повышением ак-
тивности симпатической нервной систе-
мы (CHС) и снижением чувствительности 
к инсулину в скелетных мышцах, даже 
если гликемический контроль остается 
нормальным. Больные с АГ характеризу-
ются двойным дефектом действия инсу-
лина: резистентностью к инсулину при 
инсулинозависимом захвате глюкозы пе-
риферическими тканями (главным обра-
зом, скелетными мышцами) и резистент-
ностью к инсулину при стимулированной 
инсулином вазодилатации. Резистент-
ность к инсулину очень часто сочетается 
с дислипидемией, ожирением, АГ и на-
рушением толерантности к глюкозе, т.е. 
кластером расстройств, получившим на-
звание «метаболический синдром», или 
«синдром инсулинорезистентности». 
Повышение активности СНС приводит 
к снижению чувствительности к инсули-
ну: в результате увеличения общего пери-
ферического сосудистого сопротивления 
уменьшается периферический кровоток 
и, следовательно, поступление субстратов 
и гормонов к скелетным мышцам, что вы-
зывает активацию липолиза и повышение 
доступности свободных жирных кислот 
(СЖ) в качестве энергетического субстра-
та. Результаты мета-анализа исследований 
с антигипертензивными вмешательствами 
демонстрируют, что, несмотря на адекват-
ное снижение артериального давления, ча-
стота развития коронарных событий сни-
жается в меньшей степени, чем это можно 
было бы ожидать (т.н. «коронарный пара-
докс»). Эти наблюдения свидетельствуют 
о том, что для профилактики сердечно-со-
судистых событий одного только сниже-
ния АД явно не достаточно. Кроме того, 
ретроспективные и самые последние про-
спективные исследования указывают на 
более высокую заболеваемость сахарным 
диабетом 2 типа (СД 2 типа) у больных 

с АГ, получающих β-адреноблокаторы. 
В этой связи возникает необходимость 
уделять больше внимания метаболиче-
ским побочным эффектам антигипертен-
зивных препаратов. Формирование инсу-
линрезистентности и сахарного диабета 
является независимым фактором риска 
развития цереброваскулярной патологии 
и осложнений ССЗ у женщин. В исследо-
вании S. Cheng и др. подтверждено досто-
верно более быстрое увеличение массы 
миокарда и развитие гипертрофии левого 
желудочка (ГЛЖ) у женщин и пациентов 
с сахарным диабетом II типа с возрастом 
по сравнению с мужчинами и пациен-
тами без диабета (< 0,0001 и 0,0003 со-
ответственно). У женщин с ожирением, 
также наблюдали более быстрое развитие 
ГЛЖ в сравнении с пациентами других 
групп. У мужчин такой закономерности 
развития ассоциированной патологии 
не выявлено [5]. 

С момента введения в практику док-
тором Норманном Холтером в 1957 году 
портативных устройств для регистрации 
ЭКГ автоматизированные алгоритмы об-
работки сигнала претерпели существен-
ные изменения, но создание систем пол-
ного автоматического анализа ЭКГ без 
непосредственного участия врача оказа-
лось невозможным. Современное обору-
дование для холтеровского мониториро-
вания обеспечивает выявление и анализ 
аритмий и смещения сегмента ST, а также 
более сложный анализ интервалов R-R, 
морфологии комплекса QRS-T, включая 
поздние потенциалы, дисперсию Q-T, аль-
тернации зубца T. Несмотря на трудности 
анализа ST сегмента, метод позволяет 
оценить его изменения при повседневных 
и эмоциональных нагрузках и получить 
ценную информацию для проведения 
дифференциальной диагностики патоло-
гических состояний. Однако результаты 
анализа депрессии ST сегмента необхо-
димо интерпретировать с учётом клини-
ческих данных больного и других инстру-
ментальных методов исследования. 

Холтеровское мониторирование позво-
лило уточнить степень функциональных 
изменений деятельности сердца, но оказа-
лось малоинформативным в контексте про-
водимого физиологического исследования 
и имело малую научную ценность в воз-
растной группе у мужчин 70 лет и старше. 
У 4 мужчин зарегистрированы жизненно 
угрожающие нарушения ритма сердца – 
фибрилляция ‒ трепетание предсердий. За 
время проведения холтеровского монитори-
рования ишемических изменений сегмента 
ST не обнаружено. 
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Заключение
У 21 % мужчин в возрасте 74,19 ± 3,66 

не было зарегистрировано значимых функ-
циональных изменений со стороны сердца, 
морфологических показателей и биохимии 
крови. Проведенное клинико-диагностиче-
ское исследование не выявило четкой вза-
имосвязи развития сердечно-сосудистой 
патологии, связанной с возрастом и ассо-
циированной с традиционными факторами 
риска, такими как курение и гиперхоле-
стеринемия. На наш взгляд, имеет место 
явление структурно-функциональной гете-
рогенности адаптации системы кровообра-
щения к такому немодулируемому фактору 
риска развития ССЗ, как возраст. 
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