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Аннотация 
Изучение состояния внутрисердечной гемодинамики у по-
жилых пациентов с АГ в Кабардино-Балкарской республике 
с учетом возрастных, гендерных и климатогеографических 
различий.

Материалы и методы
В ходе исследования применено эхокардиографическое 
исследование согласно стандартному протоколу на ультраз-
вуковом аппарате Aloka (Япония), которое включало М-мо-
дальный, двухмерный и допплеровский режимы.

Результаты
Исследование критериев внутрисердечной гемодинами-
ки у мужчин пожилого и среднего возраста выявило, что у 
мужчин пожилого возраста преобладали параметры конеч-
ного диастолического размера (КДР) левого желудочка и 
масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по сравнению 
с мужчинами среднего возраста. При оценке показателей 
трансмитрального кровотока у мужчин пожилого  возраста 
обнаружена тенденция к уменьшению значения отношения 
Е/А, что является отражением диастолической дисфункции 
- нарушением релаксации миокарда. У женщин пожилого 
возраста обнаружены большие размеры диаметра корня 
аорты, массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и тол-
щины межжелудочковой перегородки (МЖП) по сравнению 
с женщинами среднего возраста, что может быть связано с 
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возрастными изменениями, а именно, снижением эластич-
ности, увеличением диаметра, уплотнением стенок. Анализ 
данных эхокардиографических исследований выявил, что у 
пациентов пожилого возраста с АГ характерно не только на-
личие ГЛЖ, но и различные изменения геометрии  миокарда  
левого желудочка. В группе концентрической гипертрофии 
достоверно выше были значения относительной толщины 
стенки (ОТС) и массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 
в сравнении с группой эксцентрической гипертрофии, в ко-
торой были более высокие значения параметров КДР. Была 
обнаружена корреляционная связь между усредненными 
показателями АД (по данным СМАД) и параметрами мио-
карда левого желудочка у пациентов пожилого возраста с АГ.

Обсуждение
Исследование показателей внутрисердечной гемодинамики у 
лиц пожилого возраста (как мужчин, так и женщин) выявило 
высокую распространенность изменений геометрии левого 
желудочка с преобладанием концентрического типа ремоде-
лирования, более выраженного у женщин пожилого возраста. 

Заключение
Анализ распространенности АГ у пожилых пациентов в за-
висимости от климатогеографических условий проживания 
вывил, что частота АГ выше у проживающих в равнинной 
зоне, чем у тех, кто проживает в горных районах.
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Введение
Среди заболеваний системы кровообращения у 

пожилых наиболее распространена артериальная 
гипертензия (АГ), которая значительно снижает 
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качество и продолжительность жизни этой кате-
гории пациентов [1-3]. Согласно данным многих 
авторов, частота заболеваний и смертельных ис-
ходов среди пожилых пациентов коррелируют с  
возрастанием цифр АД [4-6]. Тема изучения гемо-
динамических изменений у больных различного 
возраста с АГ достаточно полно освящена в лите-
ратуре, однако недостаточно изучена зависимость 
этих изменений от половых, гендерных различий 
и климатогеографических условий проживания 
[7-9]. В связи с вышеизложенным, представляется 
актуальным изучение суточного профиля АД у лиц 
пожилого возраста с АГ и выявление корреляции 
между параметрами суточного мониторирования 
АД (СМАД) и показателями внутрисердечной ге-
модинамики.

Цель исследования – изучить состояния вну-
трисердечной гемодинамики у  пожилых паци-
ентов с АГ в Кабардино-Балкарской республике с 
учетом возрастных, гендерных и климатогеогра-
фических факторов.

Материалы и методы
Материалом для исследования явились 150 

пациентов пожилого  возраста с АГ, проходив-
ших стационарное лечение в Республиканском 
геронтологическом реабилитационном центре 
и Республиканской клинической больнице. Ме-
тод исследования - эхокардиография (ЭХоКГ) по 
стандартному протоколу, включая М-модальный, 
двухмерный и допплеровский режимы, на уль-
тразвуковом аппарате Aloka SSD-1700 (Япония) 
датчиком 3,5 МГ. Анализируемые параметры: пе-
редне-задний размер левого предсердия (ЛП) в 
диастолу, конечный систолический размер (КСР) 
и конечный диастолический размер (КДР) поло-
сти левого желудочка, толщина межжелудочковой 
перегородки (ТМЖП) и задней стенки (ЗСЛЖ) в 
конце диастолы, конечный систолический и диа-
столический объемы, фракция выброса (ФВ), мас-
са  миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по фор-
муле R.B. Devereux: ММЛЖ = 0,8х(1,04 х ((ЗСЛЖ+ 
МЖП+ КДР)і-КДРі))+0,6.

Результаты исследования
При анализе показателей ЭХоКГ у пожилых 

больных с учетом влияния климатогеографиче-
ской зоны проживания, достоверно значимых 
различий не было установлено (Таблица 1). У 

Таблица 1. Показатели внутрисердечной гемодинамики у 

пожилых пациентов с АГ в зависимости от климатогеогра-

фических условий проживания (X±SD).
Показа-

тели
Равнина 

n=24
предгорная 
зона n=39

горная зона 
n=18

Ао, мм 31,1±1,5 31,3±2,2 33,5±1,8
КДР, мм 50,6±3,2 50,4±2,3 53,4±4,9
КСР, мм 34,1±4,8 32,7±4,6 33,8±5,3
ФВ % 60,9±6,4 59,1±4,8 65,4±3,5
ЗСЛЖ, мм 10,5±1,8 11,2±1,2 10,8±1,5
МЖП, мм 11,9±1,7 11,8±2,1 12,3±1,3

Примичание: *- критерий достоверности по отношению к 
горной зоне (р<0,05)..
Сокращения в Таблицах 1-4: Ао- аорта, КСР- конечный систо-
лический размер, КДР- конечный диастолический размер, 
ФВ- фракция выброса, ЗСЛЖ - задняя стенка левого желудоч-
ка, МЖП - межжелудочковая перегородка.

Таблица 2. Показатели внутрисердечной гемодинамики у 
мужчин и женщин пожилого возраста с АГ (X±SD).

Показатели
Группы обследованных

РМужчины n 
=40

Женщины 
n=41

Ао, мм 33,0±2,9 32,6±2,7 >0,05
КДР, мм 52,3±5,9 49,9±6,5 >0,05
КСР,мм 34,1±6,3 33,6±5,5 >0,05
ФВ % 65,1±9,1 60,9±7,7 >0,05
ЗСЛЖ, мм 10,6±1,4 10,5±1,3 >0,05
МЖП, мм 12,5±1,3 12,3±1,5 >0,05
ММЛЖ 216,4±54,5 201,4±49,8 >0,05
ОТС 0,42±7,2 0,43±8,9 >0,05
Е, м/с 64,3±9,2 66,7±10,3 >0,05
А, м/с 65,2±10,6 68,9±11,2 >0,05

Таблица 3. Показатели внутрисердечной гемодинамики у 
мужчин среднего и пожилого возраста с АГ (X±SD).

Показа-
тели

Группы обследованных
РПожилой воз-

раст n= 40
Средний возраст 

n= 33
Ао, мм 33,0±2,9 31,2±1,9 >0,05
КДР, мм 52,3±5,9 48,2±2,5 <0,05
КСР, мм 34,1±6,3 31,4±4,2 >0,05
ФВ % 65,1±9,1 65,2±5,3 >0,05
ЗСЛЖ, мм 10,6±1,4 10,5±1,3 >0,05
МЖП, мм 12,5±1,3 12±1,4 >0,05
ММЛЖ 216,4±54,5 180,4±36,7 <0,05
ОТС 0,42±7,2 0,40±6,3 >0,05
Е, м/с 64,3±9,2 67,6±13,8 >0,05
А, м/с 65,2±10,6 61,9±10,4 >0,05
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Таблица 4. Показатели внутрисердечной гемодинамики у 
женщин среднего и пожилого возраста с АГ (X±SD).

Indicator
Группы обследованных

РПожилой воз-
раст n=41

Средний возраст 
n= 31

Показа-
тели 32,6±2,7 29,1±2,2 >0,05

49,9±6,5 47,1±2,9 >0,05
Ао, мм 33,6±5,5 30,7±2,5 >0,05
КДР, мм 60,9±7,7 64,9±4,2 >0,05
КСР, мм 10,5±1,3 10,1±1,1 >0,05
ФВ % 12,3±1,5 10,2±1,0 <0,05
ЗСЛЖ, мм 201,4±49,8 166±51,8 <0,05
МЖП, мм 0,43±8,9 0,41±9,8 >0,05
ММЛЖ 66,7±10,3 74,2±11,4 <0,05
ОТС 68,9±11,2 59,3±9,9 <0,05

Е, м/с
А, м/с

Таблица 6. Структурно-функциональная характеристика 
больных пожилого возраста с АГ в зависимости от типа 
ремоделирования ЛЖ.

Показа-
тели

Концентри-
ческое ремо-
делирование

Концентри-
ческая гипер-

трофия

Эксцен-
трическая 
гипертро-

фия
КСР 34,5±2,7 33,1±3,2 35,2±2,9
КДР 48,7±1,9 49,3±2,6* 53,6±2,4
ЗСЛЖ 10,6±1,7 11,7±2,9 10,3±1,8
МЖП 12,0±1,5 12,5±1,9 11,9±1,3
ФВ 64,5±2,4 67,5±3,1 65,6±2,7
ОТС 0,45±3,2 0,48±3,9* 0,42±2,6
ММЛЖ 215,4±18,5 238,3±17,2* 198,6±19,7

Примечание: *- р<0,05 в сравнении с группой эксцентри-

ческой гипертрофии

Таблица 5. Варианты ремоделирования ЛЖ у мужчин и 
женщин пожилого возраста с АГ.

Варианты ремоделирования ЛЖ Мужчи-
ны Женщины

Нормальная геометрия ЛЖ 35,6% 32,8%
Концентрическое ремоделиро-
вание 19,7% 20,6%

Концентрическая гипертрофия 23,8% 28,1%
Эксцентрическая гипертрофия 20,9% 18,5%
Эксцентрическая гипертрофия

него возраста выявлено, что у мужчин пожилого 
возраста преобладали параметры КДР левого же-
лудочка и величина ММЛЖ по сравнению с муж-
чинами среднего возраста, что можно объяснить 
длительным течением АГ и формированием не 
только гипертрофии, но и дилатации левого же-
лудочка (р<0,05, Таблица 3).

При оценке трансмитрального кровотока у 
мужчин пожилого возраста выявлена тенденция 
к уменьшению значения отношения Е/А, что свя-
зано с диастолической дисфункцией - нарушени-
ем релаксации миокарда (Таблица 3).

У женщин пожилого возраста выявлены боль-
шие значения диаметра корня аорты, ММЛЖ и 
толщины МЖП по сравнению с женщинами сред-
него возраста, что может быть связано с возраст-
ными изменениями, а именно, снижением эла-
стичности, увеличением диаметра, уплотнением 
стенок (Таблица 4, р<0,05).

При сравнении параметров трансмитрального 
кровотока у женщин пожилого возраста выявле-
ны более низкие показатели пиковой скорости 
кровотока в фазу пассивного наполнения левого 
желудочка и более высокие показатели пиковой 
скорости кровотока в фазу активного наполнения 
по сравнению с женщинами среднего возраста, 
что связано с выраженностью диастолической 
дисфункции у больных АГ пожилого возраста 
(р<0,05, Таблица 4).

При исследовании структурно-функциональ-
ного состояния миокарда в зависимости от типа 
ремоделирования пожилых пациентов с АГ была 
выявлена высокая распространенность измене-
ний геометрии ЛЖ. Анализ данных эхокардиогра-
фических исследований показал, что для пожилых 
больных с АГ характерно не только наличие ГЛЖ, 
но и различные изменения геометрии  миокарда 
левого желудочка (Таблица 5).

Среди мужчин пожилого возраста нормаль-
ную геометрию ЛЖ имели 35,6%, среди женщин 
пожилого возраста – 32,8%.  Эксцентрическая 
гипертрофия ЛЖ выявлена у 20,9% мужчин по-
жилого возраста и у 18,5% женщин пожилого 
возраста. Концентрическая гипертрофия ЛЖ и 
концентрическое ремоделирование чаще встре-
чались в группе женщин пожилого возраста. Сре-
ди женщин концентрическая гипертрофия ЛЖ 
встречалась в 28,1% случаев, в группе мужчин  – в 
23,8% (Таблица 5).

больных пожилого возраста с АГ, проживающих в 
горной зоне, показатели размеров аорты, КДР, ФВ 
были незначительно выше по сравнению с подоб-
ными показателями у пациентов, проживающих 
на равнине, но достоверность различий была ста-
тистически не значима (р>0,05).

При сопоставлении параметров внутрисердеч-
ной гемодинамики у пожилых пациентов с учетом 
гендерных различий, разница показателей оказа-
лась статистически не значимой (р>0,05, Таблица 2).

При сопоставлении показателей внутрисер-
дечной гемодинамики у мужчин пожилого и сред-
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Анализ вариантов ремоделирования у боль-
ных пожилого возраста с АГ показал, что вариант 
нормальной геометрии ЛЖ встречался чаще сре-
ди мужчин пожилого возраста, а среди женщин 
данной возрастной группы с АГ чаще встречались 
концентрические варианты ремоделирования 
ЛЖ.

Обсуждение
Анализ структурно-функциональных измене-

ний сердца в зависимости от типа ремоделирова-
ния ЛЖ показал статистически значимые разли-
чия в группах концентрической гипертрофии и 
эксцентрической гипертрофии. В группе концен-
трической гипертрофии достоверно выше были 
значения ОТС и ММЛЖ по сравнению с группой 
эксцентрической гипертрофии, в которой были 
более высокие значения параметров  КДР (Табли-
ца 6).

Проведен анализ корреляционной зависимости 
между усредненными значениями  дневных и ноч-
ных цифр АД и показателями, характеризующими 
структурно-функциональное состояние сердца. В 
группе мужчин пожилого возраста выявлена кор-
реляция между показателями «гипертонической 
нагрузки» САД в дневное время и МЖП (r=0,5, 
р<0,05), а также ДАД в ночное время и МЖП. До-
стоверная корреляционная связь  выявлена между 
показателями «гипертонической нагрузки» САД 
в период сна со значением ЗСЛЖ (r=0,4, р<0,05), 
а также со значением ОТС (r=0,3, р<0,05). Более 
слабая корреляционная связь, не имеющая досто-
верности, была выявлена со значениями  дневных 
и ночных  цифр. При анализе корреляционной за-
висимости между значениями ММЛЖ и показате-
лями СМАД, выявлена достоверная корреляция с 
дневными цифрами САД (r=0,3, р<0,05). В целом, 
выявлено сочетание более высоких коэффициен-
тов корреляции между ММЛЖ и усредненными 
значениями САД и ослабевающей связи ММЛЖ с 
аналогичными значениями ДАД (Таблица 7).

При анализе корреляционной зависимости в 
группе женщин  выявлена достоверная взаимос-
вязь между характеристиками СМАД (САД днев-
ное, ДАД ночное) и показателями МЖП (r=0,5; 
r=0,3, р<0,05 соответственно), САД во время сна 
и ЗСЛЖ (r=0,4, р<0,05), САД дневное и ММЛЖ 
(r=0,3, р<0,05) а также между САД во время сна и 
ОТС (r=0,3, р<0,05, Таблица 8).

Таблица 7. Корреляционная связь между усредненными 
показателями АД (по данным СМАД) и параметрами мио-
карда ЛЖ у мужчин  пожилого возраста с АГ.

МЖП ЗСЛЖ ММЛЖ ОТС ФВ
САД день 0,5*  0,23 0,3* 0,07 0,23
ДАД день 0,21  0,12  0,17 0,08 0,26
САД ночь 0,2 0,4* 0,02 0,3* 0,01
ДАД ночь  0,3* 0,2 0,05 0,2 0,05
ПАД сутки 0,2 0,02 0,15 0,1 0,04

Примечание: *- р<0,05

Таблица 8. Корреляционная связь между усредненными 
показателями АД (по данным СМАД) и параметрами мио-
карда ЛЖ у женщин пожилого возраста с АГ.

МЖП ЗСЛЖ ММЛЖ ОТС ФВ
САД день 0,3 0,04 0,4* 0,2 0,12
ДАД день  0,07 0,04 0,2 0,1 0,1
САД ночь 0,2  0,2  0,3* 0,3 0,02
ДАД ночь 0,2 0,04 0,05 0,16 0,01
ПАД сутки 0,2 0,06 0,2 0,1 0,02

Примечание: *- р<0,05

Заключение
Исследование показателей внутрисердечной 

гемодинамики у лиц пожилого возраста выя-
вило высокую распространенность  изменений 
геометрии  левого желудочка с преобладанием 
концентрического типа ремоделирования, более 
выраженного у женщин пожилого возраста. При 
изучении распространенности АГ в зависимости 
от пола было выявлено, что у мужчин пожилого 
возраста частота АГ составляла 49,8%, а у женщин 
- 54,3%. Выявлены некоторые гендерные особен-
ности АД: среди мужчины АГ получает распро-
странение в более раннем возрасте, в то время как 
у женщин распространенность АГ преобладает на 
шестом десятилетии жизни. Анализ  распростра-
ненности АГ у пожилых пациентов в зависимости 
от климатогеографических условий проживания 
показал, что частота АГ выше у проживающих 
в равнинной зоне,  чем  у тех, кто  проживает в 
горных районах.  Распространенность АГ у лиц 
пожилого возраста составила в горных районах - 
47,9%, в предгорных - 50,6%,  на равнине - 57,8%.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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