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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАЖЕННОСТИ  ГИПЕРТРОФИИ  
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
И. А. Алексеев 

 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
 Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить выраженность гипертрофии левого желудочка у пациентов старших возрастных групп с 
артериальной гипертонией.
Материал и методы. Было проведено сравнение эхокардиографических показателей у 535 пациентов с артериальной 
гипертонией в возрасте от 45 до 90 лет, живущих в городе Красноярске. Все пациенты были поделены по полу и возрасту. 
Средний возраст составил 65,24±0,43 года. Из них 246 мужчин (46%, средний возраст 63,56±0,62 года) и 289 женщин 
(54%, средний возраст 66,67±0,58 лет). Сравнивались следующие показатели: толщина задней стенки левого желудочка 
в диастолу, толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, масса миокарда левого желудочка, фракция выброса.
Результаты. В пожилом и старческом возрасте отмечалось снижение фракции выброса по сравнению с контрольной 
группой. По размеру левого предсердия отмечались большие значения в старших возрастных группах. По толщине задней 
стенки левого желудочка и толщине межжелудочковой перегородки у пациентов пожилого и старческого возраста опре-
делялись более высокие значения, чем в контрольной группе. По массе миокарда левого желудочка достоверных различий 
найдено не было.
Заключение. В пожилом и старческом возрасте отмечается более выраженная гипертрофия левого желудочка, чем в кон-
трольной группе. Также в данных возрастных группах отмечались более низкие значения фракции выброса, что может 
указывать на большую частоту сердечной недостаточности в старших возрастных группах.
Ключевые слова: артериальная гипертония, лица пожилого и старческого возраста, эхокардиография, гипертрофия ле-
вого желудочка.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EXPRESSION OF THE LEFT VENTRICLE  
HYPERTROPHY AND  MYOCARDIAL CONTRACTILE FUNCTION  IN ELDERLY 

AND SENILE PERSONS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
I. A. Alexeev 
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The aim of the research. To study the expression of left ventricular hypertrophy in patients of older age groups with arterial hypertension.
Material and methods. It was conducted the comparison of echocardiographic parameters in 535 patients with arterial hypertension 
aged 45 to 90 years old living in Krasnoyarsk. All patients were divided by sex and age. The average age was 65.24 ± 0.43 years. There 
were 246 men (46%, mean age 63.56 ± 0.62 years) and 289 women (54%, mean age 66.67 ± 0.58 years). The following parameters were 
compared: the thickness of the back wall of the left ventricle in the diastole, the thickness of the interventricular septum in the diastole, 
the mass of the myocardium of the left ventricle, the ejection fraction.
Results. In elderly and senile age there was a decrease in the ejection fraction compared to the control group. By the size of the left atrium 
there were large values in the older age groups. By the thickness of the back wall of the left ventricle and the thickness of the interventricular 
septum in elderly and senile patients tere were determined higher values than in the control group. There were no significant differences 
in the mass of the myocardium of the left ventricle.
Conclusion. In elderly and senile age there were noted more expressed hypertrophy of the left ventricle than in the control group. Also in 
these age groups, lower values of the ejection fraction were noted, that may indicate to the higher frequency of heart failure in older age 
groups.
Key words: arterial hypertension, elderly and senile persons, echocardiography, left ventricular hypertrophy.
Citation:  Alexeev IA. Comparative analysis of the expression of the left ventricle hypertrophy and myocardial contractile function in 
elderly and senile persons with arterial hypertension. Siberian Medical Review. 2017;(2):66-71. DOI: 10.20333/2500136-2017-2-66-71

Введение
По данным Фрамингемского исследования, к 1970 годам стойко 

повышенным артериальным давлением (АД) страдают около 65 % 
мужчин и 75 % женщин. В ближайшие годы, по некоторым прогно-
зам, удельный вес пожилых на первичном осмотре возрастет до 70 
% от всего числа больных[1].

По результатам исследований В. М. Яковлева и Н. Х. Хамидова 
с соавторами, в последние годы интерес к со стоянию здоровья по-
жилых людей значительно повысился. Это связано, прежде всего, 
с тем, что во всех экономически развитых странах число пожилых 
людей растёт значительно быстрее общей численности населения. 
Согласно прогно зу Организации объединенных наций (ООН), к 
2025 г. численность людей старше 60 лет превысит 2 млрд., что со-
ставит 15% всего населения планеты [2, 3]. 

В «Руководстве по геронтологии» В. Н. Шабалин отмечает, что 
растущее число пожилых в современном обществе определяет 
приоритетными задачами проблемы здоровья гериатрического 
населения [4]. 

Важность проблемы артериальной гипертонии в пожилом воз-
расте обусловлена про грессирующим формированием различных 
осложне ний. По данным Ш. Ф. Одинаева с соавторами, среди 
осложнений артериальной гипертонии (АГ) у таких больных, насто-
раживающими с клинической точки зрения, являются гипертрофия 
левого желу дочка и формирование сердечной недостаточности [5].

При АГ активация нейрогормонального звена сопровождается 
повышением общего периферического сопротивления сосудов, 
возрастанием её после нагрузки и последующим развитием гипер-
трофии миокарда. Сердечная недостаточность при АГ возникает 
лишь как результат снижения сократительной функции левого 
желудочка [6].

Несмотря на успехи в лечении больных с заболеваниями серд-
ца и сосудов, частота внезапной коронарной смерти, по данным 
эпидемиологиче ских исследований, остается высокой и составляет 
1 на 1000 среди взрослого населения старше 35 лет и 1 на 100000 
среди детей и подростков [7, 8]. 

АГ с формированием гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), 
особенно в сочетании с ишемией миокарда, является независи-

мым предиктором развития внезапной коронарной смерти [7, 10]. 
По мере увеличения индекса массы миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ) риск внезапной коронарной смерти может возрас-
тать [7, 11]. 

По данным М. В. Суровцевой с соавторами, высокая желудоч-
ковая эктопическая активность, увеличение частоты сердечных 
сокращений в покое и при нагрузке, показатели среднесуточной 
вариа бельности ритма сердца и дисперсии интервала QT, систо-
лическая дисфункция миокарда левого желу дочка представлены 
как возможные предикторы внезапной коронарной смерти у боль-
ных АГ и ИБС. Взаимосвязь представленных марке ров внезапной 
кар диальной смерти с ГЛЖ известна, но их значимость по мере 
повышения ИММЛЖ изучена недостаточно [7].

Причинами такой неблагоприятной статистики является не 
только недостаточная эффективность немедикаментозных и 
лекарственных мер в ее профилактике, но и трудно сти в страти-
фикации риска развития внезапной коронарной смерти среди 
боль ных, имеющих множественные факторы риска и коморбид-
ную патологию [7, 9]. 

Гипертрофия миокарда левого желудочка (ГМЛЖ) у пациен-
тов с артериальной гипертензией является важной составляющей 
концепции «поражения органов-мишеней», усугубляющей кли-
нические проявления данной патологии и негативно влияющей на 
прогноз заболевания [12].

При развитии ГМЛЖ происходит гипертрофия кардиомиоци-
тов, повышение количества коллагена, фиброз миокарда. Это при-
водит к повышению потребности миокарда в кислороде, развитию 
его ишемии и аритмий, способствует развитию систолической и 
диастолической дисфункции миокарда левого желудочка с после-
дующим развитием хронической сердечной недостаточности [13].

Не вызывает сомнения, что распространенность отдельных 
признаков гипертензионного поражения органов-мишеней в 
старших возрастных группах выше, чем у больных молодого и 
среднего возраста [14, 15]. Поэтому можно предположить, что 
диагностическое и прогностическое значение результатов от-
дельных исследований различаются у пациентов, страдающих АГ, 
в зависимости от возраста.

Сравнительный анализ выраженности  гипертрофии левого желудочка и сократительной функции миокарда у лиц пожилого и старческого ...
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Особенности ауторегуляции в условиях нарушенной пер-
фузии зависят от сердечного выброса, с одной стороны, и на-
рушения тонуса мозговых сосудов – с другой. Артериальная 
гипертензия вызывает поражение сосудистой стенки, включая 
церебральные и брахиоцефальные артерии, что является одной из 
главной причин цереброваскулярных заболеваний [16, 17, 18, 19]. 

Актуальным представляется дальнейшее уточнение распро-
страненности основных стратификационных признаков пора-
жения органов-мишеней (гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), 
увеличение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ)), 
их взаимосвязи и клинического значения у лиц пожилого возраста 
с АГ, что, возможно, позволит улучшить тактику их ведения [15].

Согласно обзору М. П. Задорожной и В. В. Разумова, доказа-
тельства связи ГЛЖ с риском сердечно-сосудистых осложнений, 
смертности, снижение рисков при уменьшении массы миокарда 
ЛЖ (ММЛЖ) на фоне длительной гипотензивной терапии объ-
ясняют необходимость первичного определения ММЛЖ и в 
динамике, что отражено в рекомендация последних лет по диа-
гностики и лечению пациентов с АГ [20, 21, 22, 23].

По данным А. В. Барсукова с соавт., регресс ГЛЖ, достига-
емый при помощи современных подходов к лечению, ассоци-
ируется с достоверным улучшением прогноза пациентов с АГ 
[24, 25, 26]. 

Изменение структурно-морфологических и функциональ-
ных изменений левого желудочка имеет сочетанный характер 
и определяется, как ремоделирование миокарда, и в первую 
очередь приводит к усилению жесткости миокарда. Жесткость 
увеличивается при фиброзе миокарда, инфильтрации, наруше-
нии структуры мышечных волокон. Диастолическое наполнение 
зависит от структурно-морфологических свойств ЛЖ, характера 
его предыдущего сокращения, энергетической обеспеченности 
и многих других факторов [27, 28, 30]. 

Хроническая перегрузка ЛЖ при артериальной гипертонии 
приводит к возникновению структурно-морфологической пере-
стройки миокарда, объединенной понятием «ремоделирования», 
для которого характерно наличие гипертрофии, дилатации и из-
менения геометрии полостей сердца и миокарда в целом, а также 
ультраструктуры миокарда. Ремоделирование миокарда является 
тем неотъемлемым субстратом, определяющим возникновение и 
прогрессирование сердечной недостаточности [29, 30].

По данным исследования Ю. Э. Терегулова с соавт. были вы-
явлены возрастные отличия у больных АГ без ремоделирования и 
с ремоделированием левого желудочка. Пациенты с нормальной 
геометрией левого желудочка были достоверно моложе больных 
с ремоделированием. [31].

Известно, что частота ГЛЖ прогрессивно увеличивается 
с возрастом, часто вне зависимости от уровня артериального 
давления и веса [32, 34]. В исследовании М. В. Суровцевой с со-
авт. также установлено, что выраженность ГЛЖ, оцененная по 
ИММЛЖ, ассоциируется с более старшим возрастом больных 
и более длительным анамнезом АГ. Увеличение частоты ГЛЖ 
с возрастом и большей продолжительностью АГ связывают со 
снижением растяжимости артерий и утолщением стенок ЛЖ, 
что приводит к увеличению постнагрузки и напряженности 
стенки миокарда, являющихся важными факторами развития и 
прогрессирования ГЛЖ [32, 33, 34].

Цель исследования. Изучить с помощью эхокардиографии 
выраженность развития гипертрофии левого желудочка у лиц 
пожилого и старческого возраста, страдающих артериальной 
гипертонией.

Материал и методы
В наше исследование было включено 535 пациентов в воз-

расте от 45 до 90 лет ККБ №2 города Красноярска, страдающих 

артериальной гипертонией II-III стадии. Все пациенты были по-
делены по полу и возрасту. Средний возраст составил 65,24±0,43 
года. Из них 246 мужчин (46%, средний возраст 63,56±0,62 года) 
и 289 женщин (54%, средний возраст 66,67±0,58 лет). 

Средний возраст мужчин в группе сравнения (45-59 лет) 
53,79±0,36 года, женщин 54,15±0,39 года, р=0,841. В группе по-
жилого возраста (60-74 года) средний возраст мужчин 66,42±0,4 
лет, женщин 66,86±0,38 лет, р=0,709. В группе старческого воз-
раста средний возраст мужчин 79,88±0,78 лет, женщин 79,68±0,48 
лет, р=0,992. 

Проводилось сравнение между всеми возрастными группами 
среди мужчин и женщин вне зависимости от стадии и стажа ар-
териальной гипертонии. Сравнивались следующие показатели: 
толщина задней стенки левого желудочка в диастолу, толщина 
межжелудочковой перегородки в диастолу, масса миокарда 
левого желудочка, фракция выброса. Масса миокарда левого 
желудочка вычислялась по следующей формуле: 1,04 × [(ТМЖП, 
см + ТЗС, см + КДР, см)3 – (КДР, см)3] – 13,6, где ТМЖП - тол-
щина межжелудочковой перегородки в диастолу, ТЗС – толщина 
задней стенки левого желудочка в диастолу, КДР – конечный 
диастолический размер.

Статистическая обработка материала проводилась с по-
мощью пакета SPSS Statistics 20.0. Для определения значимости 
различий применялся однофакторный дисперсионный анализ 
Краскелла-Уоллиса. При наличии достоверности проводилось 
парное сравнение с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. 
Результаты считались значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Было проведено сравнение между всеми возрастными группами 

с учётом распределения по полу. Сравнивались следующие показа-
тели: диаметр аорты (Ао), размер левого предсердия (ЛП), толщина 
задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖ), толщина 
межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП), масса мио-
карда левого желудочка (ММЛЖ), фракция выброса (ФВ). Средние 
значения с уровнем значимости указаны в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1
Значения эхокардиографических показателей  

у лиц мужского пола
Показатель 

ЭхоКГ
Группа

сравнения 
мужчины

(n=92)

Группа
мужчины 

пожилой возраст
(n=120)

Группа
мужчины стар-
ческий возраст

(n=34)
Ао, см 3,53±0,03

P1, 3=0,388
3,57±0,03
P1, 2=0,733

3,66±0,07
P2, 3=0,517

ЛП, см 3,91±0,05
P1, 3=0,000

4,15±0,05
P1, 2=0,001

4,43±0,17
P2, 3=0,005

ТЗСЛЖд, см 1,02±0,02
P1, 3=0,007

1,09±0,01
P1, 2=0,000

1,1±0,03
P2, 3=0,763

ТМЖПд, см 1,09±0,02
P1, 3=0,000

1,17±0,02
P1, 2=0,003

1,25±0,04
P2, 3=0,059

ММЛЖ,г 268,35±6,35
P1, 3=0,458

282,51±7,49
P1, 2=0,375

292,17±16,1
P2, 3=0,894

ФВ,% 64,5±0,55
P1, 3=0,523

61,63±0,74
P1, 2=0,009

63±1,28
P2, 3=0,23

Примечание: p1, 3 – уровень статистической значимости различий между 
пациентами старческого возраста и группы сравнения; p1, 2-уровень значимости 
отличий между пациентами пожилого возраста и группы сравнения; p2, 3-уровень 
значимости отличий между пациентами пожилого и старческого возраста.

Среди мужчин по диаметру аорты достоверных различий вы-
явлено не было. У женщин по данному параметру определялись 
достоверные различия между группами сравнения и старческого 
возраста (группа сравнения: 3,19±0,34 см, группа старческого воз-
раста: 3,35±0,05 см, р=0,007). 
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Таблица 2
Значения эхокардиографических показателей у 

лиц женского пола

Показатель ЭхоКГ Группа
сравнения 
женщины

(n=74)

Группа
женщины 
пожилой 
возраст
(n=146)

Группа
женщины 

старческий 
возраст
(n=69)

Ао, см 3,19±0,34
P1, 3=0,007

3,27±0,03
P1, 2=0,112

3,35±0,05
P2, 3=0,118

ЛП, см 3,69±0,05
P1, 3=0,000

3,96±0,04
P1, 2=0,000

4,27±0,07
P2, 3=0,000

ТЗСЛЖд, см 1±0,02
P1, 3=0,000

1,06±0,01
P1, 2=0,002

1,1±0,02
P2, 3=0,02

ТМЖПд, см 1,06±0,03
P1, 3=0,000

1,12±0,02
P1, 2=0,006

1,2±0,02
P2, 3=0,004

ММЛЖ,г 222,36±8,29
P1, 3=0,059

235,38±6,3
P1, 2=0,12

240,97±8,63
P2, 3=0,514

ФВ,% 66,36±0,63
P1, 3=0,000

65,32±0,52
P1, 2=0,069

62,88±0,97
P2, 3=0,019

Примечание: p1, 3 – уровень статистической значимости различий между 
пациентами старческого возраста и группы сравнения; p1, 2-уровень значимости 
отличий между пациентами пожилого возраста и группы сравнения; p2, 3-уровень 
значимости отличий между пациентами пожилого и старческого возраста.

По размеру ЛП были найдены различия между всеми возраст-
ными группами как у мужчин, так и у женщин. У мужчин опреде-
лялись достоверные различия между группой сравнения и группой 
пожилого возраста (группа сравнения: 3,91±0,05, группа пожилого 
возраста: 4,15±0,05, р=0,001). Также были различия между группой 
пожилого и группой старческого возраста (группа пожилого воз-
раста: 4,15±0,05, группа старческого возраста: 4,43±0,17, р=0,005) 
и между группой сравнения и пожилого возраста (р=0,000).

У женщин по размеру ЛП найдены достоверные различия меж-
ду группой сравнения и группой пожилого возраста (группа срав-
нения: 3,69±0,05, группа пожилого возраста: 3,96±0,04, р=0,000). 
Были также выявлены различия между группой пожилого и группой 
старческого возраста (группа пожилого возраста: 3,96±0,04, группа 
старческого возраста: 4,27±0,07, р=0,000) и между группой срав-
нения и пожилого возраста (р=0,000). Таким образом, в старших 
возрастных группах данный показатель был достоверно выше. 

Были найдены достоверные различия по ФВ между мужчи-
нами пожилого возраста и группы сравнения (группа сравнения: 
64,5±0,55%, группа пожилого возраста: 61,63±0,74%, р=0,009). 
Также достоверные различия обнаружены у женщин группы 
сравнения с женщинами старческого возраста (группа сравнения: 
66,36±0,63%, группа старческого возраста: 62,88±0,97, р=0,000) 
и между женщинами пожилого и старческого возраста (группа 
пожилого возраста: 65,32±0,52, группа старческого возраста: 
62,88±0,97, р=0,019). ФВ у женщин группы старческого возрас-
та была достоверно ниже по сравнению с группой сравнения и 
группой пожилого возраста. 

ТЗСЛЖ была достоверно ниже у мужчин группы сравнения 
(1,02±0,02 см), чем пожилого (1,09±0,01 см, р=0,000) и  старческого 
возраста (1,1±0,03 см, р=0,007). Также ТЗСЛЖ оказалась ниже у 
женщин группы сравнения (1±0,02 см), чем в группах пожилого 
(1,06±0,01 см, р=0,000) и старческого возраста (1,1±0,02 см, р=0,02). 
У женщин группы пожилого возраста ТЗСЛЖ была достоверно 
ниже, чем у женщин группы старческого возраста (р=0,02). 

Показатели ТМЖП оказались достоверно ниже у мужчин из 
группы сравнения (1,09±0,02 см), чем у групп пожилого (1,17±0,02 
см, р=0,003), и старческого возраста (1,25±0,04 см, р=0,000). Также 
ТМЖП была ниже у женщин группы сравнения (1,06±0,03 см), чем 
в группах пожилого (1,12±0,02 см, р=0,006) и старческого возрас-

та (1,2±0,02 см, р=0,000). У женщин группы пожилого возраста 
ТМЖП была достоверно ниже, чем у женщин группы старческого 
возраста (р=0,04). Данные результаты по исследованию ТЗСЛЖ и 
ТМЖП могут свидетельствовать о более выраженной ГЛЖ у лиц 
старческого возраста. 

Достоверных различий по ММЛЖ ни среди мужчин, ни среди 
женщин не было выявлено. 

Таким образом, у мужчин и у женщин размер левого предсер-
дия в пожилом и старческом был достоверно выше, чем в группе 
сравнения. ТЗСЛЖ и ТМЖП достоверно выше у лиц пожилого 
возраста, чем у представителей группы сравнения. Также ТМЖП 
была достоверно выше у женщин пожилого возраста, чем у жен-
щин старческого возраста. У мужчин пожилого возраста ФВ была 
достоверно ниже, чем в группе сравнения. У женщин старческого 
возраста ФВ достоверно ниже, чем в пожилом возрасте и группе 
сравнения. Достоверных различий по ММЛЖ выявлено не было.

Заключение
Результаты проведенного исследования выявили, что с возрас-

том  отмечается  повышение показателей ТЗСЛЖ и ТМЖП, это 
может свидетельствовать в пользу более выраженного развития 
ГЛЖ у лиц пожилого и старческого возраста.

По ФВ более низкие значения наблюдались у лиц пожилого 
и старческого возраста, что может косвенно свидетельствовать о 
большем снижении систолической функции миокарда у данной 
группы лиц.

Более выраженная ГЛЖ у лиц пожилого и старческого воз-
раста может также быть связана с большим стажем АГ у данных 
пациентов.
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АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ  
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ГОСПИТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
О.А. Рубаненко 

Самарский государственный медицинский университет, Самара 443099, Российская Федерация

Цель исследования. Ретроспективно изучить особенности выбора антикоагулянтной терапии у коморбидных пациентов с разными 
формами фибрилляции предсердий (ФП) в реальной госпитальной практике. 
Материал и методы. Обследовано 1716 пациентов, находящихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении СОККД с 
января 2013 по июль 2014 гг. Из них выявлено 502 больных (29,3%) с ФП (303 мужчины и 199 женщин, средний возраст составил 68,7±10,7 
лет). Пациенты разделены на 3 группы в зависимости от формы ФП: I группа – больные с пароксизмальной формой, II – с персистирую-
щей, III – с постоянной. 
Результаты. Большая часть пациентов с ССЗ, представленная мужчинами, имела постоянную форму ФП. Артериальная гипертония, 
сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта наблюдались с одинаковой частотой во всех трех категориях. Коморбид-
ная патология (перенесенный инфаркт миокарда (ПИМ), перенесенное нарушение мозгового кровообращения (НМК), заболевания орга-
нов дыхания и мочевыделения) отмечалась преимущественно у  пациентов с постоянной формой ФП. NYHA III и NYHA IV встречались 
достоверно чаще в III группе.
Как показал анализ применения антикоагулянтной терапии, в I группе был назначен варфарин 65 больным, ривароксабан – 20, даби-
гатрана этексилат – 12; во II группе варфарин - 93 больным, ривароксабан – 17, дабигатран – 4; в III группе варфарин 111 пациентам, 
ривароксабан – 24, дабигатран – 8. В большинстве случаев причинный фактор отсутствия антикоагулянта в терапии ФП не указан. 
Низкий комплаенс выявлен у 3,9% пациентов.
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