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Рост сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) напрямую ассоциирован с возрастом пациента. Сердеч-

но-сосудистые заболевания возникают как результат различных модифицируемых (образ жизни) и не-

модифицируемых (возраст, наследственность) факторов риска. Увеличение продолжительности жизни

и доли возрастного населения в развитых странах привлекло внимание исследователей к проблеме не-

модифицируемых факторов риска развития ССЗ. В процессе старения происходят изменения на микро-

и макроскопическом уровнях сердечно-сосудистой системы, в гомеостазе кальция, регуляции адренер-

гической и ренин-ангиотензиновой систем и работе внутриклеточных структур. Это приводит к возра-

стному ремоделированию миокарда, нарушению работы проводящей системы сердца, изменениям сис-

толической и диастолической функций сердца. Структурные и функциональные изменения сосудов на-

капливаются в течение всей жизни человека, и, как следствие, повышается риск развития ССЗ. Средний

возраст населения мира увеличивается беспрецедентными темпами, и этот факт меняет мир. «Серебря-

ное цунами» подчеркивает необходимость повышения квалификации специалистов в области эпидеми-

ологии и увеличения штата экспертов по изучению старения. В настоящем обзоре рассматриваются ис-

следования механизмов патофизиологических процессов естественного старения сердца и их роль в раз-

витии ССЗ.
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An increase in the incidence of cardiovascular diseases (CVD) is directly associated with a patient's age. CVD

occur as a result of various modifiable (lifestyle) and non-modifiable (age and heredity) risk factors. An increase

in the life expectancy as well as in the percentage of the elderly population in the developed countries has attract-



Введение

Экспоненциальный и неравномерный

рост населения планеты может иметь ката-

строфические последствия, если человече-

ство должным образом не подготовится

к этому. Численность мирового населения

сравнительно недавно, в 2013 г., достигла

критической отметки – 7,9 млрд человек.

Ожидается, что к 2030 г. данная цифра воз-

растет до 8,5, а к 2050 г. население планеты

составит 9,6 млрд. Считается, что не рож-

даемость является движущей силой столь

активного роста населения Земли, а, ско-

рее, увеличение продолжительности жизни.

Мировой прирост населения достиг своего

пика в 1960-х гг. и неуклонно снижается

с 1970-х гг. Сегодня на нашей планете лю-

дей старше 65 лет больше, чем детей в воз-

расте до 5 лет. Исследователи называют

этот феномен «серебряным цунами». Уве-

личение продолжительности жизни также

влечет за собой рост числа больных и не-

мощных, а значит, новые расходы на здра-

воохранение.

Сердечно-сосудистые заболевания яв-

ляются ведущей причиной смертности

в Европейском союзе (ЕС) и ложатся серь-

езным бременем на системы здравоохране-

ния и государственные бюджеты евро-

пейских стран. Действительно, в 2016 г. в

ЕС-27 от ССЗ умерли 1,68 млн чел., что эк-

вивалентно 37,1% смертей от всех причин;

для сравнения, вторая по распространен-

ности причина смерти – рак (25,8%) [1].

Поскольку число смертей от ССЗ суще-

ственно увеличивается в старших возраст-

ных группах, рост числа людей в возрасте

65 лет и старше привел к значительному

увеличению летальных исходов по причине

ССЗ, даже несмотря на медленно снижаю-

щийся уровень смертности от ССЗ в общей

популяции [2]. Лидером этой опасной тен-

денции является наиболее активно распро-

страняющаяся хроническая сердечная недо-

статочность (ХСН), которая по своей сути

является изнурительным прогрессирую-

щим состоянием. Американские исследо-

ватели из организации Kaiser Permanente

выявили национальную тенденцию, свя-

занную со старением беби-бумеров и опас-

ной волной смертности от ХСН. В США

в среднем 1 из 8 смертей вследствие ССЗ

в качестве основной причины имела ХСН

и примерно 9 из 10 таких смертей приходит-

ся на людей старше 65 лет [3]. 

Таким образом, можно заключить, что

большинство ССЗ ассоциированы с воз-
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ed the attention of researchers to the role of unmodifiable risk factors in the development of CVD. During the pro-

cess of aging, changes affect micro- and macroscopic levels of the cardiovascular system, calcium homeostasis,

regulation of the adrenergic and the renin-angiotensin-aldosterone systems, and normal functioning of intracel-

lular structures. They lead to the age-related myocardial remodeling, disruption of the cardiac conduction system,

and changes in the systolic and diastolic functions of the heart. Structural and functional alterations of vessels

accumulate throughout life, culminating in increased risk of developing CVD. The average age of the world's pop-

ulation is increasing at an unprecedented rate and this increase is changing the world. This "silver tsunami"

emphasizes the need to provide advanced training in epidemiology and increase the cadre of experts in the study

of aging. This review analyses studies performed to investigate the mechanisms of the pathophysiological process-

es of natural heart aging and their role in the development of CVD.
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растом и связаны со специфическими про-

блемами при клиническом лечении. Сле-

довательно, в контексте быстрого увеличе-

ния популяции взрослых в возрасте 65 лет

и старше изучение механизмов старения

и их влияния на смертность от ССЗ имеет

потенциально важные последствия для об-

щественного здравоохранения и медицин-

ской помощи. 

Представленный обзор обобщает ин-

формацию по научным вопросам в области

исследований старения и охватывает как

общие вопросы демографии, так и конкрет-

ные – состояние здоровья, а также гериат-

рические состояния.

Цель обзора – представить широкий

междисциплинарный фон для любого ис-

следователя, интересующегося старением

и его связью со смертностью от ССЗ.

Демография «серебряного цунами» 
с точки зрения смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний
и хронической сердечной 

недостаточности

Изменения численности населения,

в том числе показателей смертности с по-

правкой на возраст и количество смертей

в подкатегориях ССЗ, подробно изучаются.

Ученые из организации Kaiser Permanente

исследовали связь между старением насе-

ления США и смертностью от ССЗ в пери-

од с 2011 по 2017 г. Численность взрослого

населения США в возрасте 65 лет и старше

выросла на 22,9% (с 41,4 до 50,9 млн) за пе-

риод с 2011 по 2017 г. Для сравнения, коли-

чество взрослых моложе 65 лет увеличи-

лось всего на 1,7%.

Исследователи из Kaiser Permanente об-

наружили, что более 647 000 американцев

умерли от ССЗ в 2017 г., а в 2011 г. было за-

фиксировано примерно на 51 000 меньше

летальных исходов по той же причине. В те-

чение этого периода коэффициент смерт-

ности с поправкой на возраст снизился на

5,0% для ССЗ в целом и на 14,9% для ише-

мической болезни сердца (ИБС), а также

увеличился на 20,7% для ХСН и 8,4% для

других ССЗ. Фактическое число смертей

выросло на 8,5% от всех ССЗ, а также на

38,0% (с 58 309 до 80 480 чел.) от ХСН

и 23,4% от прочих ССЗ, снизившись на

2,5% при ИБС. Всего 80% смертей от ССЗ

имели место в группе взрослых пациентов

в возрасте 65 лет и старше [3].

Хроническая сердечная недостаточность

уже на данный момент является ведущей

причиной госпитализации среди взрослых

пациентов старше 65 лет и может привести

к длительному периоду плохого самочувст-

вия, а также снизить качество жизни.

К сожалению, прогнозируется ухудше-

ние имеющейся общей картины. Ожидает-

ся, что к 2030 г. численность взрослого на-

селения в возрасте 65 лет и старше в США

увеличится еще на 44% и составит 73,1 млн

чел. В Европе 34% населения, по прогно-

зам, будут старше 65 лет к 2050 г. Во всем

мире численность людей в возрасте 65 лет

и старше, как ожидается, удвоится к 2050 г.

и утроится к 2100 г. [4].

Что касается продолжительности жиз-

ни, то ожидается, что она увеличится как

в развитых, так и в развивающихся стра-

нах: в мире средняя продолжительность

жизни, предположительно, составит 76 лет

в период с 2045 по 2050 г. и достигнет 82 лет

к 2095–2100 гг. Ближе к концу столетия те,

кто живет в развивающихся странах, веро-

ятно, смогут дожить до 81 года, в то время

как в развитых странах 89 лет будут нормой.

Однако существуют опасения, что развива-

ющийся мир пострадает от этого явления

еще больше, чем сегодня [5].

Подчеркивая стремительный рост смерт-

ности от ХСН, исследователи из Kaiser

Permanente отмечают, что в период с 2015

по 2030 г. распространенность ХСН в наци-

ональном масштабе увеличится в целом

на 37% и 57% среди взрослого населения

в возрасте 65 лет и старше. Соответствен-

но, нельзя преуменьшать значимость не

только острых коронарных событий, как,

например, инфаркт миокарда, но и ХСН,

особенно когда речь идет о профилактике

и разработке новых методов лечения.
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Крайне важен вопрос о ХСН с сохранной

фракцией выброса (ФВ) левого желудочка

(ЛЖ), потому что в настоящее время не су-

ществует зарекомендовавших себя методов

лечения, модифицирующих болезнь.

В Европе смертность от болезней сер-

дечно-сосудистой системы также стано-

вится более распространенной в пожилом

возрасте. Стандартизированный уровень

смертности от ССЗ среди лиц в возрасте

65 лет и старше в ЕС-27 в 2016 г. был

в 38 раз выше, чем стандартизированный

уровень смертности для лиц в возрасте до

65 лет [1]. Следует отметить, что риск смер-

ти женщин в возрасте до 65 лет от болезней

сердечно-сосудистой системы был относи-

тельно низким и что подавляющее боль-

шинство летальных исходов по причине

ССЗ среди женщин отмечалось после до-

стижения пациентами 65-летнего возраста.

Оставшись без внимания, растущее бре-

мя ХСН угрожает здоровью и социальной

активности миллионов пожилых людей,

увеличивая ежегодные расходы на меди-

цинскую помощь. Что является причиной

быстрого нарастания сердечной недоста-

точности? Диабет и гипертония – основ-

ные факторы риска сердечной недостаточ-

ности – стремительно распространяются

по миру. Эпидемия ожирения, начавшаяся

более 30 лет назад, почти утроила распрост-

раненность диабета в США, и сейчас около

30 млн чел. страдают диабетом [6]. Процент

взрослых с диагностированной гипертони-

ей, у которых она находится под контро-

лем, упал с 53,9 до 48,3% за период с 2013 по

2016 г. [7]. Однако процесс старения сам по

себе способствует увеличению смертности

от ССЗ и ХСН. Хотя мы не можем изменить

демографические тенденции, потенциаль-

но мы все же имеем возможность понизить

частоту ССЗ и сердечной недостаточности

путем влияния и на основные факторы ри-

ска, и на патогенез старения. Данная идея

стимулирует возникновение интереса к би-

омаркерам старения и его физиологии.

Учитывая, что число взрослых в возрас-

те 65 лет и старше, согласно прогнозам,

значительно увеличится, необходимы ин-

новационные и эффективные подходы

к профилактике и лечению ССЗ. Ученые

ожидают, что изменение численности насе-

ления Земли создаст проблемы для общест-

венного здравоохранения, в частности воз-

никнут дополнительные трудности в рамках

предотвращения и лечения ССЗ. Они за-

ключают, что необходимы инновационные

и эффективные подходы к эпиднадзору,

профилактике и лечению ССЗ, чтобы спра-

виться с растущим бременем смертности,

особенно в связи со значительным увеличе-

нием показателей ХСН [2].

Аспекты диагностики хронической 
сердечной недостаточности 

со сниженной и сохранной фракцией 
выброса у пожилых пациентов

Сердечная недостаточность – это сово-

купность симптомов и признаков задерж-

ки жидкости, вызванных аномалиями пе-

рикарда, миокарда, эндокарда, сердечных

клапанов или коронарных сосудов. Заболе-

вание классифицируется по значению ФВ

ЛЖ: сниженная (≤ 40%) (ХСНснФВ), про-

межуточная (41–49%), сохранная (≥ 50%)

(ХСНсохрФВ). Хроническая сердечная не-

достаточность связана с высоким уровнем

заболеваемости и смертности.

Типичные признаки и симптомы ХСН

включают одышку, утомляемость и задерж-

ку жидкости в различных тканях. Слож-

ность диагностики ХСН только на основа-

нии клинических критериев была показа-

на в проспективном рандомизированном

исследовании с участием 305 пациентов.

Лишь у 52% участников удалось диагнос-

тировать или исключить ХСН на основа-

нии клинических проявлений, истории бо-

лезни и обследования. В остальных случаях

диагноз сердечная недостаточность уточ-

нялся по результатам инструментальной

и лабораторной диагностики [8]. У пожилых

пациентов эта задача становится еще более

сложной, поскольку у таких больных часто

возникают атипичные неспецифические

симптомы, например усталость, измененное
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психическое состояние, депрессия и потеря

аппетита. В исследовании Oudejans у 50%

гериатрических пациентов с подозрением

на сердечную недостаточность диагноз мог

быть подтвержден, а типичные признаки

сердечной недостаточности присутствова-

ли лишь у трети пациентов с подтвержден-

ной сердечной недостаточностью [9].

Точность диагностики ухудшают и ко-

морбидные состояния. Так, распростра-

ненность анемии у стабильных пациентов

с ХСН составляет около 30% и примерно

50% у госпитализированных пациентов

по сравнению с ее общей распространен-

ностью в популяции (этот показатель зна-

чительно увеличивается с возрастом, пре-

вышая 50% у пациентов старше 85 лет) [10].

Доказано, что коррекция анемии снижает

количество повторных госпитализаций

с сердечной недостаточностью на 21%,

смертность от сердечно-сосудистых забо-

леваний – на 23%, а также смертность от

всех причин – на 23% [11]. В свою очередь,

хроническая болезнь почек (ХБП) поражает

каждого седьмого взрослого американца

(около 45 млн чел.), у 30% таких пациентов

отмечается ХСН [12]. Нарушение работы

почек приводит к дисфункции минерально-

го обмена и появлению вторичного гипер-

паратиреоза, связанного с повышенным ри-

ском развития сердечной недостаточности.

Такое состояние часто лечат аналогами ви-

тамина D или препаратами, снижающими

уровень паратиреоидного гормона [13].

Оба варианта терапии понижают риск гос-

питализаций и смертность от любых при-

чин [14]. Помимо основной терапии и до-

полнительного лечения коморбидных со-

стояний не стоит забывать и о коррекции

образа жизни, в том числе двигательного

режима. Исследователи выяснили, что ре-

гулярные физические упражнения в тече-

ние 6 месяцев у пациентов с ХСН старше

65 лет снижают риск повторной госпитали-

зации на 40% и улучшают субъективную

оценку качества жизни пациента на 20% [15].

В диагностике ХСН ультразвуковое ис-

следование сердца относится к первооче-

редным этапам поиска причины заболева-

ния. Этот метод позволяет в короткий срок

оценить размеры сердца, состояние клапан-

ного аппарата, систолической и диастоли-

ческой функций желудочков [16]. Оценка

этих параметров может объяснить этиоло-

гию сердечной недостаточности у конкрет-

ного пациента и помочь определиться с вы-

бором лечения практикующему врачу.

В текущих рекомендациях Европей-

ского общества кардиологов (ESC) по сер-

дечной недостаточности натрийуретичес-

кий пептид (BNP) и его предшественник

(NT-proBNP) играют ключевую роль в ди-

агностике ХСН [17]. Натрийуретические

пептиды высвобождаются из миокарда же-

лудочков в результате повышенного на-

пряжения стенки. В этом контексте следу-

ет признать, что уровни BNP и NT-proBNP

повышаются с возрастом. Установленных

эталонных значений для пожилых людей

не существует. Кроме того, такие сопутст-

вующие заболевания, как фибрилляция

предсердий (ФП) и ХБП, оказывают зна-

чительное влияние на уровни натрийуре-

тического пептида. Тем не менее, благода-

ря своей средней чувствительности 90%,

натрийуретические пептиды позволяют

поставить правильный диагноз и исклю-

чить ХСН. Поэтому «золотым стандартом»

диагностики сердечной недостаточности

все еще является эхокардиография.

Риск развития ХСНсохрФВ резко уве-

личивается с возрастом, и практикующие

врачи признают рост ее распространеннос-

ти [18]. Выявление ХСНсохрФВ у пожилых

пациентов важно для предупреждения рос-

та заболеваемости и уменьшения финан-

совых затрат государства на последующее

лечение. Этиологически связанная как

с приобретением сосудистой жесткости,

так и с ремоделированием миокарда, его

внеклеточного матрикса и микроциркуля-

торного русла ХСНсохрФВ поражает по-

жилых пациентов, особенно женщин [19].

Действительно, гипертрофия и фиброз ЛЖ

могут снижать скорость расслабления мио-

карда – лузитропию. Все эти изменения

76

Creative Cardiology. 2021; 15 (1)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-1-72-86
Reviews



ассоциированы в первую очередь с процес-

сами старения и требуют более подробного

рассмотрения. 

Влияние изолированной систолической
гипертензии на сердечно-сосудистую 

систему у пожилых людей

Возрастные изменения во внеклеточ-

ном матриксе аорты являются значимой

причиной потери ее растяжимости. Уве-

личение жесткости стенки сосуда повы-

шает систолическое артериальное давле-

ние (САД). Этот процесс ассоциирован

с увеличением коллагена и снижением эла-

стина во внеклеточном матриксе. Накопле-

нию коллагена в стенке аорты способствует

повышенная активность трансформирую-

щего фактора роста бета (TGF)-b. Актив-

ность различных эластаз, в том числе мат-

риксных металлопротеиназ (ММП), таких

как ММП-9 и ММП-12, а также сверхэкс-

прессия цистеиновых протеиназ катепси-

нов S, K и L и сериновой протеиназы ней-

трофильной эластазы, вырабатываемой

воспалительными клетками, могут способ-

ствовать истощению эластина [20]. Кроме

того, хроническое повышение САД с воз-

растом увеличивает постнагрузку ЛЖ

и приводит к гипертрофии ЛЖ, вызывая

увеличение потребности миокарда в кис-

лороде. По мере ускорения пульсовой вол-

ны в аорте повышается пульсовое давле-

ние, которое является независимым фак-

тором риска развития ССЗ [21, 22].

С другой стороны, диастолическое артери-

альное давление (ДАД) имеет тенденцию

к снижению с возрастом. Падение ДАД

уменьшает коронарную перфузию и увели-

чивает риск развития ишемии миокарда. 

Такие медиаторы, как TGF-b, ангиотен-

зин II и альдостерон вносят свой вклад

в развитие гипертрофии и фиброза в ЛЖ, ис-

пытывающем перегрузку давлением [23, 24].

Таким образом, систолическая гипертен-

зия и снижение ДАД, связанные со старе-

нием, приводят к «идеальному сценарию»

снижения поступления кислорода перед

постепенным увеличением потребности

миокарда в нем. Коронарный атеросклероз

также прогрессирует с возрастом и приво-

дит к дополнительным ограничениям для

подачи кислорода [25]. Помимо изменения

функции крупных артерий, хроническая

гипертензия способствует ремоделирова-

нию микроциркуляторного русла миокар-

да. Утолщение оболочки артериол миокар-

да может еще больше затруднить перфузию

ЛЖ и ухудшить процесс расслабления со-

суда. Процесс артериолярного ремодели-

рования в миокарде, подверженном повы-

шенному САД и пониженному ДАД, веро-

ятно, происходит по тем же принципам,

что и формирование жесткости аорты. По-

нимание первичных возрастных триггеров

этих патофизиологических процессов, ко-

торые вносят огромный вклад в развитие

осложнений ССЗ в возрастной популяции,

требуют более глубокого изучения.

Если говорить о возможностях медика-

ментозной коррекции описанных состоя-

ний, стоит обратить внимание на такие ис-

следования, как SHEP, Syst-Eur, Syst-China,

которые предлагают богатую базу данных,

подтверждающую способность фармако-

логического лечения людей в возрасте

старше 65 лет существенно снизить риск

возникновения сердечно-сосудистых со-

бытий и общую смертность [26]. Состояние

здоровья пожилых пациентов с артериаль-

ной гипертензией зависит как от медика-

ментозного лечения, так и от потребления

солей натрия [27]. Подбор гипотензивной

терапии должен быть постепенным из-за

опасности агрессивного снижения артери-

ального давления у пожилых пациентов,

особенно у пациентов с сопутствующей

ИБС [28]. Тем не менее исследования

HYVET и SPRINT подтвердили относи-

тельную безопасность и эффективность

антигипертензивного лечения в пожилом

возрасте, хотя последние данные свиде-

тельствуют о более высокой эффектив-

ности лечения при поддержании ДАД

выше 70 мм рт. ст. у лиц с установленной

ИБС [29, 30]. Клиницисты должны тща-

тельно подбирать достаточно агрессивное
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антигипертензивное лечение с учетом ин-

дивидуальных особенностей гериатричес-

ких пациентов: необходимо учитывать со-

стояние коронарных артерий, хрупкость

сосудов и другие переменные [31].

Механизмы старения сосудистой 
стенки и их роль в патогенезе 

сердечно-сосудистых заболеваний

Изменения в структуре и функции ар-

терий неразрывно связаны со старением

человеческого организма и способствуют

повышению риска развития ССЗ. Соот-

ветственно, понимание механизмов, по-

средством которых возраст влияет на сосу-

дистую систему, должно помочь предотв-

ратить или ослабить повышенный риск

развития сердечно-сосудистых событий

у пожилых людей.

В нескольких патогистологических ис-

следованиях установили ключевые сосуди-

стые модификации, ассоциированные со

старением, и выявили 2 основных призна-

ка: эндотелиальную дисфункцию и артери-

альную жесткость [32]. Что касается перво-

го, то старение сосудов изменяет функцию

эндотелия клеток, которые выстилают

просвет кровеносных сосудов. Эндотели-

альная дисфункция включает в себя сни-

жение сосудорасширяющих и антитромбо-

тических свойств эндотелия с увеличением

окислительного стресса и повышением ко-

личества воспалительных цитокинов, вы-

зывающих атерогенез и тромбоз, а также

развитие ССЗ. Клинические и экспери-

ментальные исследования имеют схожие

выводы: снижение биодоступности оксида

азота (NO), ключевого медиатора вазоре-

лаксации и антиатерогенных процессов,

лежит в основе возрастной эндотелиаль-

ной дисфункции. Ухудшение биодоступ-

ности NO может произойти из-за ухудше-

ния синтеза или нарастания деградации

NO. В нормальных условиях эндотелиаль-

ная синтаза оксида азота (eNOS) продуци-

рует NO из L-аргинина в присутствии ко-

фактора тетрагидробиоптерина (BH4). Хо-

тя результаты исследований различаются

в отношении экспрессии белка eNOS

с возрастом, последние данные свидетель-

ствуют о возрастном изменении функции

eNOS, называемом разобщением eNOS

[32, 33]. Этот эффект проистекает, по край-

ней мере частично, из-за снижения до-

ступности BH4, что приводит к наруше-

нию высвобождения NO и увеличению

продукции высокоокислительного супер-

оксид-аниона (O2
–). Кроме того, умень-

шение количества субстрата eNOS, L-ар-

гинина также может ограничивать обра-

зование NO. В то же время активность

аргиназы, фермента, конкурирующего

с eNOS за L-аргинин, увеличивается с воз-

растом, обеспечивая правдоподобный ме-

ханизм снижения синтеза NO [34]. Тем не

менее большая часть этих доказательств

была получена в результате патогистологи-

ческих исследований, что подчеркивает

необходимость дальнейших клинических

исследований в отношении возрастного

ограничения синтеза NO.

Возрастные изменения метаболизма

усиливают деградацию NO из-за повышен-

ных концентраций активных форм кисло-

рода (АФК), этот процесс частично опо-

средован хроническим воспалением, обра-

зуя порочный круг, который истощает NO.

Например, возрастное усиление фактора

некроза опухоли альфа (TNF)-a ассоци-

ируется с повышенной экспрессией ни-

котинамидадениндинуклеотидфосфат

(НАДФН) оксидазы. Повышенная актив-

ность НАДФН-оксидазы приводит к пере-

производству О2
–, который, в свою очередь,

вступает в реакцию с NO с образованием

пероксинитрита (ONOO–), мощного окис-

лителя, участвующего в нитрозилировании

антиоксидантных ферментов и eNOS [35].

Как воспалительные цитокины, так и ре-

нин-ангиотензин-альдостероновая систе-

ма (РААС) может способствовать увеличе-

нию инактивации NO с возрастом. В ре-

зультате старения организма активность

РААС и концентрация ангиотензина II,

основного компонента РААС, повышают-

ся, увеличивая выработку АФК за счет
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активации НАДФН-оксидазы. В свою оче-

редь, возрастное увеличение продукции

АФК может способствовать воспалению

сосудов [36].

Такой медиатор, как перекись водоро-

да (Н2О2), активирует ядерный фактор

каппа-В (NF-kB), который усиливает транс-

крипцию провоспалительных генов, приво-

дя к повышенной экспрессии (TNF)-a, ин-

терлейкина-6, хемокинов и молекул адге-

зии, участвующих в атерогенезе [37]. 

Повышенный вазоконстрикторный то-

нус может усугублять возрастные наруше-

ния эндотелийзависимой вазодилатации.

Старение человека ассоциируется с повы-

шением уровня циркулирующего артери-

ального эндотелина-1 (Эт)-1, мощного ва-

зоконстриктора, участвующего в наруше-
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Рис. 1. Схематическое изображение молекулярных путей, вызывающих старение артерий

SIRT1 – сиртуин 1; JunD – универсальный фактор транскрипции активированного белка 1; eNOS – эндотелиальная

синтетаза оксида азота; Ang II – ангиотензин II; ММР – матричная металлопротеиназа; TGF – трансформирующий

фактор роста; ALDH-2 – альдегиддегидрогеназа; AMPK – 5'протеинкиназа, активируемая аденозинмонофосфатом;

Arg II – аргиназа II; AT-1 – рецептор ангиотензина II типа 1; BH4 – тетрагидробиоптерин; Ca2+ – ионы кальция;

cGMP – циклический гуанозинмонофосфат; COX – циклооксигеназа; DP – рецептор простагландина D2; ecSOD –

внеклеточная супероксиддисмутаза; EP 1–4 – рецепторы простагландина E2 1–4; ETA – рецептор эндотелина А; FP –

рецептор простагландина F; GC – гуанилатциклаза; GTP – гуанозинтрифосфат; ICAM – молекула межклеточной адге-

зии; IP – рецептор простациклина; МСР – хемотаксический белок моноцитов; MnSOD – супероксиддисмутаза мар-

ганца; NF-κB – ядерный фактор κB; NO – оксид азота; PGD2 – простагландин D2; PGF2α – простагландин F2α; PGI2 –

простациклин; PKG – протеинкиназа G; ROS – активные формы кислорода; TNF-α – фактор некроза опухоли альфа;

TP – рецептор тромбоксана; TXA2 – тромбоксан A2; VCAM – белок адгезии сосудистых клеток (адаптировано по

Paneni F., Diaz Cañestro C., 2017) [39].
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нии эндотелийзависимой дилатации [38].

Более того, данные патогистологических

исследований указывают на то, что концен-

трация эйкозаноидов, производных цикло-

оксигеназы (ЦОГ), повышается с возрас-

том (например, простагландина H2 [PGH2],

тромбоксана A2 [TXA2] и простагландина

F2a [PGF2a]), тогда как концетрация про-

стагландина I2 (PGI2, простациклин) сни-

жается [39] (рис. 1).

Старые эндотелиальные клетки подав-

ляют экспрессию JunD и SIRT1, являю-

щихся посредниками окислительного стрес-

са в процессе старения, что приводит

к экспрессии прооксидантных и провос-

палительных генов. Повышенные ROS

и воспалительные цитокины снижают до-

ступность NO. Параллельно возрастная ре-

гуляция эйкозаноидов, производных от ан-

гиотензина II и циклооксигеназ, приводит

к усилению вазоконстрикторных медиато-

ров, таких как ЕТ-1, TXA2 и PGF2α. Этот

дисбаланс между факторами расширения

и сужения вызывает нарушение функции

сосудов. Кроме того, повышенная экс-

прессия ММР в гладкомышечных клетках

вызывает изменения структурных компо-

нентов артериальной стенки (например,

снижение соотношения эластин/колла-

ген), что способствует повышению жестко-

сти артерий.

Таким образом, старение ассоциируется

с согласованным нарушением функции

эндотелия, которое нарушает артериаль-

ный гомеостаз, способствуя хронической

активации прооксидантных и провоспали-

тельных путей, а также сдвигу в сторону

вазоконстрикторного профиля, предрас-

полагающего к развитию артериальной

жесткости.

Результаты одного из Фраменгемских

клинических наблюдений показали, что

жесткость артерий была повышена у боль-

шинства пациентов с гипертонической бо-

лезнью, по данным скорости распростра-

нения пульсовой волны. Так, 60% исследу-

емых с медикаментозно контролируемой

и 90% исследуемых с неконтролируемой

артериальной гипертензией имели высо-

кую скорость распространения пульсовой

волны, и, как следствие, высокую артери-

альную жесткость. Наличие артериальной

жесткости, в свою очередь, предрасполага-

ет к более частому развитию гипертрофии

ЛЖ и увеличению риска ССЗ в течение

12 лет наблюдения. Частота возникнове-

ния сердечно-сосудистых событий (таких

как инфаркт миокарда, инсульт, ХСН)

у пациентов с неконтролируемой артери-

альной гипертензией и высокой артериаль-

ной жесткостью отмечается в 2,25 раза ча-

ще, чем у пациентов с неизмененной арте-

риальной жесткостью и нормальным

уровнем АД. У пациентов с нормальным

уровнем АД и повышением артериальной

жесткости в 1,3 раза чаще возникают сер-

дечно-сосудистые события, чем у пациен-

тов с неизмененной артериальной жестко-

стью и нормальным уровнем АД [40].

Возрастное ремоделирование миокарда
как риск развития аритмий 
и последующей сердечной

недостаточности

У молодых людей раннее наполнение

ЛЖ происходит быстро, поэтому наполне-

ние из-за сокращения предсердия очень

небольшое и происходит в позднюю диасто-

лу. Характерной чертой стареющего сердца

является замедление раннего наполнения

ЛЖ. Такое медленное наполнение ЛЖ уве-

личивает давление диастолического напол-

нения, что приводит к расширению пред-

сердий и гипертрофии кардиомиоцитов [41].

Дилатация является компенсаторной реак-

цией и оказывает влияние на силу со-

кращения предсердий, что способствует

увеличению позднего диастолического на-

полнения. Вследствие этого предсердия

вносят больший вклад в наполнение желу-

дочков у пожилых людей, чем у молодых.

Таким образом, ослабление сокращения

предсердий при таких заболеваниях, как

ФП, может заметно снизить диастоличес-

кие объемы у пожилых людей. В результате

это снижает сердечный выброс и предрас-
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полагает к развитию ХСН у пожилых

людей [42].

Дилатация – не единственное измене-

ние в старении предсердий. Наряду с поте-

рей клеток синусного узла происходит по-

теря предсердных миоцитов и усиление

интерстициального фиброза. Действитель-

но, процент фиброза предсердий увеличи-

вается с возрастом как у мужчин, так

и у женщин [43]. Механизмы, вовлеченные

в развитие фиброза сердца, включают хро-

ническую системную активацию РААС

и симпатической нервной системы, мито-

хондриальную дисфункцию и генерацию

АФК (рис. 2).

Изменения метаболизма на нейрогор-

мональном и эндотелиальном уровнях

в процессе старения приводят к прогрес-

сирующему нарушению сократительной

способности сердца, симптомам сердечной

недостаточности и внезапной сердечной

смерти. Естественный процесс старения вы-

зывает компенсаторную активацию симпа-

тической нервной системы (СНС) и РААС.

Хроническая активация этих систем при-

водит к вредным вторичным эффектам,

включая фиброз миокарда, апоптоз и ре-

моделирование ЛЖ. Патологическая акти-

вация эндотелина и цитокинов приводит

к вазоконстрикции. В итоге активация

этих систем приводит к ухудшению сердеч-

ной недостаточности.

Другие исследования изучали возраст-

ные изменения в электрофизиологии пред-

сердий. Большинство наблюдателей вклю-

чают в исследования пациентов с ССЗ

любого возраста, и лишь немногие иссле-

довали людей старше 65 лет. Патогисто-

логические исследования показали, что

возрастные предсердные миоциты депо-

ляризованы с большей продолжительнос-

тью потенциала действия. Эти изменения

в конфигурации потенциала действия свя-

заны с увеличением тока калия, в то вре-

мя как ток кальция в этих клетках умень-

шается с возрастом [44]. Вместе возраст-

ные изменения в ионных каналах наряду

с фиброзом предсердий и гипертрофией
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Изменения в сердце:

• апоптоз

• повышенная регуляция цитокинов

• фиброз

• производство NO-синтазы и АФК

Изменения нейрогуморальных

систем:

• ↑ активности СНС

• ↑ активности РААС

• ↑ уровня эндотелина

• ↑ уровней ANP и BNP

• ↑ уровня цитокинов

Изменения в сосудах:

• вазоконстрикция

• производство NO-синтазы и АФК

• структурные изменения

• повышенная регуляция

цитокинов

• ремоделирование ЛЖ

• снижение ФВ ЛЖ

• гипертрофия

• электрофизиологические

изменения

Сердечная недостаточность

Процесс естественного старения

Рис. 2. Изменения метаболических процессов, предрасполагающих к развитию ССЗ

ФВ ЛЖ – фракция выброса ЛЖ, NO-синтетаза – синтаза оксида азота, АФК – активные формы кислорода, ANP – на-

трийуретический пептид A (предсердный), BNP – натрийуретический пептид B (мозговой), СНС – симпатическая

нервная система, РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система.



обеспечивают идеальный субстрат для раз-

вития ФП, которая достаточно распрост-

ранена у пожилых людей, и последующей

ХСН с формированием «порочного круга»

ФП–ХСН–ФП [45]. 

Новые векторы терапии 
и коррекции сердечной 

недостаточности

Основной целью начального этапа лече-

ния пациента с ХСН является устранение

симптомов заболевания для улучшения

качества жизни. При этом не менее важно

замедлить процесс прогрессирования за-

болевания, связанный с системной защи-

той органов-мишеней. Лечение ХСНснФВ

в первую очередь направлено на вмеша-

тельство в нейрогормональные системы

(т. е. симпатическую нервную систему, ре-

нин-ангиотензиновую систему, альдосте-

рон и неприлизин), которые ответственны

за неблагоприятное ремоделирование серд-

ца. В крупномасштабных рандомизиро-

ванных контролируемых исследованиях

было показано, что фармакологическая

блокада этих путей снижает заболеваемость

и смертность [46]. Терапевтические вмеша-

тельства, которые могут успешно блокиро-

вать патофизиологические механизмы при

ХСНсохрФВ, все еще исследуются. Было

показано, что антагонисты минералокор-

тикоидных рецепторов и ингибиторы не-

прилизина оказывают благоприятное воз-

действие на структуру и функцию сердца

и потенциально могут снизить риск серьез-

ных сердечных осложнений у этих пациен-

тов, но доказательства на сегодняшний

день неубедительны [47, 48].

Ингибиторы натрий-глюкозного ко-

транспортера 2 (SGLT2) были первона-

чально разработаны как антигиперглике-

мические препараты. Однако независимо

от их действия на уровень глюкозы в кро-

ви, эти препараты обладают широким спе-

ктром биологических эффектов (включая

действия по подавлению сердечного вос-

паления и фиброза, а также противодейст-

вию задержке натрия и улучшению функ-

ции клубочков почек), которые позволяют

им вмешиваться в основные патофизиоло-

гические процессы ХСН [49]. 

Повышенный диурез из-за экскреции

натрия и глюкозы с мочой снижает объемы

плазмы и интерстициальной жидкости,

что, в свою очередь, снижает преднагрузку

сердца и поддерживает ремоделирование

сердца [50]. Это уменьшение объема плаз-

мы не связано с повышенной симпатичес-

кой нервной активностью [51].

Ингибиторы SGLT2 вызывают сдвиг

в метаболизме организма, вырабатывая ке-

тоны, менее энергозатратный субстрат, чем

жирные кислоты или глюкоза, и тем самым

повышают энергоэффективность миокар-

да [52]. Однако уровни кетоновых тел, об-

разующиеся в результате ингибирования

SGLT2, слишком скромны, чтобы изме-

нить метаболизм сердечного топлива, что

заставляет сомневаться, что другие меха-

низмы лучше объясняют их влияние на

сердечную недостаточность [53].

Способствуя потере калорий с мочой за

счет глюкозурии, ингибиторы SGLT2 вы-

зывают состояние «мимикрии натощак»,

тем самым активируя ферменты сиртуин 1

и протеинкиназу, активируемую аденозин-

монофосфатом. Эти ферменты обладают

антиоксидантным и противовоспалитель-

ным действием, что может улучшить сер-

дечную функцию [54].

В исследовании DEFENSE использо-

вание препаратов данной группы у паци-

ентов с недостаточно контролируемым

гликированным гемоглобином продемон-

стрировало значительное улучшение эндо-

телиальной функции опосредованного

улучшением биохимических показателей

окислительного стресса в течение 16 не-

дель [55]. Однако улучшенный гликемиче-

ский контроль и другие классы лечения ди-

абета также были связаны с улучшенными

показателями эндотелиальной функции.

Можно предположить, что взаимосвязь

между улучшенной функцией эндотелия

и ингибиторами SGLT2 может быть кос-

венной, а не прямой [56].
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В экспериментальных работах было об-

наружено, что ингибиторы SGLT2 облада-

ют противофиброзным действием, подав-

ляя синтез коллагена и дифференцировку

миофибробластов, что может иметь значи-

тельное влияние на ремоделирование серд-

ца и фиброз [57].

В подтверждении этой работы ингиби-

торы SGLT2 так же оказывают благоприят-

ные эффекты в экспериментальных моделях

ХСНсохрФВ, уменьшая диастолическую

дисфункцию ЛЖ [58]. Следует отметить,

эти результаты еще не были подтверждены

клиническими исследованиями. 

Все эти экспериментальные и клини-

ческие испытания дают нам понять, что

ингибиторы SGLT2 могут представлять

собой важный шаг вперед в лечении

ХСНсохрФВ, как отдельно, так и в комби-

нации с антагонистами минералокортико-

идных рецепторов и ингибиторами непри-

лизина, если последние классы препаратов

окажутся эффективными при этом заболе-

вании в продолжающихся исследованиях.

Заключение

Средний возраст населения планеты

растет беспрецедентными темпами, и дан-

ный факт меняет мир. «Серебряное цуна-

ми» представляет собой серьезную пробле-

му для человечества в непростой борьбе

с ССЗ и связанной с ними смертностью.

Особое место занимает стремительное воз-

раст-ассоциированное распространение

заболеваемости ХСН и поиск методов ее

лечения. Патогенез данного заболевания

неразрывно связан с процессами, происхо-

дящими в стареющем организме, которые

предотвратить полностью невозможно, од-

нако можно повлиять на них. Если опреде-

ленные подходы к лечению ХСНснФВ уже

известны, а у практикующего врача суще-

ствует выбор относительно различных ме-

дикаментозных и хирургических методов

лечения, то вопрос определения тактики

лечения пациента с ХСНсохрФВ остается

открытым. Были разработаны новые пре-

параты для лечения ХСНсохрФВ, действу-

ющие на клеточном и молекулярном уров-

нях, такие как ингибиторы рецепторов не-

прилизина. Существует ряд многообещаю-

щих противодиабетических препаратов,

таких как ингибиторы SGLT2, которые ис-

следуются в рамках крупных клинических

испытаний. До тех пор, пока результаты

продолжающихся исследований не про-

льют свет на эффективность этих препара-

тов, специалисты будут использовать эм-

пирический подход к терапии установлен-

ной ХСНсохрФВ.
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