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С целью оценки роли и соотношения процессов апоптоза и эндогенного воспаления в формировании 
дисфункции миокарда у больных артериальной гипертонией пожилого возраста обследовано 184 пациен-
та, средний возраст – 68,3 ± 1,8 лет и 22 практически здоровых лица аналогичного возраста методами эхо- 
и допплеркардиографии, определения активности сывороточной каспазы-3, концентрации С-реактивного 
белка, фактора некроза опухоли, промозгового натрийуретического пептида. Установлено, что этапное 
прогрессирование миокардиальной дисфункции от изолированных диастолических нарушений к систоло-
диастолическим происходит активация эндогенного воспаления, сопровождается значимым повышением 
уровня ФНО-α – инициатора каспазного каскада апоптоза кардиомиоцитов. Установленные этапные осо-
бенности соотношения выраженности апоптотических и воспалительных процессов в патогенезе миокар-
диальной дисфункции у пожилых больных артериальной гипертонии – преобладание роли субклинического 
воспаления на ранней стадии и апоптоза на более поздней  позволяют рекомендовать использование в кли-
нической практике маркеров эндогенного воспаления и запрограммированной клеточной гибели в качестве 
предикторов дисфункции сердца на фоне кардиоваскулярных заболеваний.
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For estimation of apoptosis and endogenic infl ammation interrelation in myocardial dysfunction pathogenesis 
due to arterial hypertension were examined 184 elderly patients, middle age – 68,3 ± 1,8 years and 22 practically 
healthy persons of similar age by methods an echo – and dopplercardiography, assessment of serum caspase-3 
level activity, concentration of C-reactive protein, factor of tumour’s necrosis and probrain natriuretic peptide. It is 
established, that stages of myocardial dysfunction progressing from isolated diastolic to systolodiastolic disorders 
connects with activation of endogenic infl ammation, level TNF – α as initiator of the caspase cascade cardiomyocite’s 
apoptosis most signifi cantly raised. We revealed staging peculiarities of apoptotic and infl ammatory processes 
expressiveness in myocardial dysfunction pathogenesis due to arterial hypertension – prevalence of subclinical 
infl ammation at early stage – diastolic dysfunction and apoptosis activation on late stage – systolodiastolic 
dysfunction. The markers of apoptotic and infl ammatory activity may be used as predictors of myocardial 
dysfunction caused by cardiovascular diseases.
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Сложный патогенез сердечно-сосуди-
стых заболеваний претерпевает определен-
ную трансформацию на фоне присоедине-
ния инволютивных изменений в организме, 
их выраженность во многом определяет 
дальнейшее течение и прогноз патологиче-
ских процессов. Последовательность собы-
тий при развитии кардиоваскулярной пато-
логии приводит к повреждению миокарда 
под действием ишемии или хронической 
перегрузки давлением, нарушению его 
функций, активации компенсаторных меха-
низмов, направленных на восстановление 
гемодинамических расстройств. Длитель-
ное повышение в крови концентрации вазо-
прессорных субстанций формирует патоло-
гические дезадаптивные реакции организма – 
гипертрофические изменения и ускорение 
апоптоза кардиомиоцитов, ремоделиро-
вание сердца и сосудов. Новая концепция 
прогрессирования ХСН рассматривает в ка-

честве маркеров неблагоприятного прогно-
за и высокого кардиоваскулярного риска 
повышение концентрации индикаторов си-
стемного воспаления – провоспалительных 
цитокинов: фактора некроза опухоли-aльфа 
(ФНОα), интерлейкинов и др., участвую-
щих в патогенезе дисфункции ЛЖ [2, 5, 7, 9], 
индуцируемое неспецифической иммун-
ной активацией макрофагов и моноцитов 
[2, 8, 10] при нарушениях микроциркуляции. 

Апоптотический путь гибели клеток 
запускается воспалительными реакциями, 
ишемией и гипоксией на фоне уменьшения 
кровоснабжения органа. На поверхности 
кардиомиоцитов экспрессируются рецепто-
ры «смерти». Связывание ФНОα с рецепто-
рами «смерти», его активирующее влияние 
на процессы оксидативного стресса иници-
ирует каспазный каскад в кардиомиоцитах. 
Активация симпато-адреналовой и ренин-
ангиотензин-альдостероновой нейрогумо-
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ральных систем при участии механизмов 
неспецифического иммунного ответа и си-
стемного воспаления вызывают формиро-
вание дисфункции ЛЖ с трансформацией 
из бессимптомной в выраженную ХСН. 
Значимыми компонентами этого процесса 
выступают провоспалительные цитокины, 
наиболее важными из которых признаны 
ФНО-α и ИЛ-1β, ИЛ-6 [6]. Нарушения сер-
дечной деятельности у больных артериаль-
ной гипертонией (АГ) старшего возраста 
обусловлены систолической (СДЛЖ), диа-
столической дисфункцией левого желудоч-
ка (ДДЛЖ) либо их сочетанием. Числен-
ность пациентов с эхокардиографически 
верифицированной дисфункцией левого 
желудочка (ЛЖ), определяющей развитие 
хронической сердечной недостаточности 
(ХСН), в РФ превышает 16 млн. человек [1]. 
Весомая роль натрийуретических пептидов 
в патогенезе ХСН несомненна, наиболее 
важное значение из них отводится мозгово-
му натрийуретическому пептиду, стимуля-
торами секреции которого выступают цито-
кины. Несмотря на значительные научные 
достижения в кардиологии, вопрос о взаим-
ном влиянии натрийуретических пептидов 
и провоспалительных цитокинов, их роли 
в регуляции апоптоза кардиомиоцитов при 
старении остается открытым. 

Цель исследования – оценить выра-
женность процессов апоптоза и эндоген-
ного воспаления, их роль в формировании 
дисфункции миокарда у больных АГ пожи-
лого возраста.

Материалы и методы исследования
Проведено комплексное клинико-инструмен-

тальное и лабораторное обследование 184 пациентов 
пожилого возраста, страдающих артериальной ги-
пертонией II стадии, средний возраст – 68,3 ± 1,8 лет, 
длительность АГ составила – 8,6 ± 1,4 года и 22 
практически здоровых лиц 67,6 ± 2,6 лет, составив-
ших группу сравнения и давших согласие на участие 
в исследовании. Критериями исключения пациентов 
из исследования служили вторичные формы АГ, ГБ 
III стадии, сахарный диабет, заболевания щитовид-
ной железы, внутренних органов в стадии обостре-
ния, системные заболевания соединительной ткани, 
анемии, злокачественные новообразования. 

Миокардиальную дисфункцию верифицировали 
эхо- и допплеркардиографическим методами с при-
менением УЗ сканера MyLab15 (Esoate/PieMedical, 
Италия) в М и В-режимах по методике Американско-
го общества по эхокардиографии (ASE). Измеряли 
толщину межжелудочковой перегородки (МЖП), зад-
ней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), его конечный 
систолический (КСР) и диастолический (КДР) разме-
ры, рассчитывали конечный диастолический (КДО) 
и конечный систолический (КСО) объемы ЛЖ, мас-
су миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и ее индекс 
(ИММЛЖ). Систолическую дисфункцию (СДЛЖ) ве-
рифицировали по возрастанию показателей КСО ЛЖ, 
КДО ЛЖ, снижению фракции выброса ЛЖ. Диасто-

лическую дисфункцию ЛЖ (ДДЛЖ) устанавливали 
на основе изменений скоростей раннего (VЕ,) и позд-
него (VA) диастолического наполнения ЛЖ, характе-
ризующих трансмитральный диастолический поток 
(ТМДП), времени изоволюмического расслабления 
левого желудочка (ИВР ЛЖ).

Исследовали уровень промозгового натрий-
уретического пептида (проМНУП), секретируемого 
кардиомиоцитами желудочков, который признается 
биомаркером левожелудочковой дисфункции, более 
чувствительным и специфичным по сравнению с эхо-
кардиографией (ЭХО-КГ) в отношении предсказа-
тельной ценности развития ХСН [4]. 

Роль субклинического воспалительного про-
цесса в патогенезе АГ и метаболических нарушений 
оценивалась по концентрации в сыворотке крови 
неспецифических маркеров эндогенного воспале-
ния – СРБ и ФНО-α. Содержание СРБ определяли 
высокочувствительным иммунотурбидиметрическим 
методом на автоматическом биохимическом анали-
заторе «Vitalab Flexor E» (Нидерланды) с использо-
ванием набора реактивов «Byo-Systems» (Испания) 
при длине волны 340 нм и выражали в мг/л. Уровень 
активности С-реактивного протеина рассматрива-
ется в качестве прогностически неблагоприятного 
фактора в отношении риска развития сердечно-со-
судистых осложнений [3]. Содержание первичного 
медиатора воспаления ФНО-α оценивали с помощью 
твердофазного иммуноферментного анализа, исполь-
зуя набор реагентов «альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ» (ЗАО 
«Вектор-Бест», Россия), содержащих моноклональ-
ные антитела к ФНО-α. Результаты выражали в пг/мл. 
Уровень сывороточной каспазы-3 оценивали в нг/мл 
с помощью ферментно-связанного иммуносорбент-
ного анализатора Human Caspase-3 компании Bender 
MedSystems GmbH (Австрия).

Статистический анализ полученных результатов, 
представленных как М ± m (среднее арифметическое 
и его стандартная ошибка), проведен с помощью па-
раметрических методов описательной статистики 
в программах MS Excel (2007) и Statistica 6.0. Досто-
верность различий между сравниваемыми группами 
оценена по критерию Стьюдента при p < 0,05. Для 
выяснения силы связей между исследуемыми показа-
телями выполнен корреляционный анализ по Пирсо-
ну. Системный многофакторный анализ результатов 
проведен по Б.А. Углову с соавт. (1994).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Установление факторов, ассоцииро-
ванных с развитием дисфункции левого 
желудочка, представляет важную научно-
практическую задачу кардиологии. В выде-
ленных подгруппах больных АГ пожилого 
возраста с различной степенью ЭД опреде-
лен их эхо- и допплерокардиографический 
профиль, характеризующий морфофунк-
циональное состояние миокарда, внутри- 
и внесердечной гемодинамики. В резуль-
тате эхо- и допплерокардиографического 
обследования установлены достоверные от-
личия по ряду показателей между выделен-
ными подгруппами в зависимости от вида 
дисфункции ЛЖ у больных ГБ пожилого 
возраста (табл. 1).
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Таблица 1
Эхокардиографические показатели пожилых больных ГБ в зависимости

от вида дисфункции ЛЖ

Показатель Группа 
сравнения, n = 22

Больные АГ с различным видом дисфункции ЛЖ
ДДЛЖ, n = 119 СДЛЖ +ДДЛЖ, n = 65

КСРЛЖ, см 2,7 ± 0,1 2,85 ± 0,14 3,5 ± 0,2*
КДРЛЖ, см 4,3 ± 0,1 4,35 ± 0,3 5,4 ± 0,4*
КСОЛЖ, мл 33 ± 4,1 37 ± 3,5 49 ± 3,1*
КДОЛЖ, мл 85,4 ± 3,4 93,6 ± 4,2 114 ± 4,9*
МЖП, см 0,95 ± 0,05 1,2 ± 0,06 1,25 ± 0,1*
ТЗСЛЖ, см 0,9 ± 0,03 1,25 ± 0,08 1,3 ± 0,02
ИММЛЖ, г/м2 83,6 ± 5,1 127,2 ± 6,5 114,5 ± 7,3*
УО, мл 51,5 ± 2,2 46,1 ± 3,2* 41,8 ± 2,3*
ФВ, % 59,2 ± 4,9 58,5 ± 2,8 41,2 ± 3,9**
ФУ, % 36 ± 3,5 31,2 ± 1,9 25,2 ± 1,5**
VЕ, м/с 0,85 ± 0,06 0,68 ± 0,07 0,56 ± 0,06*
VA, м/с 0,6 ± 0,02 0,45 ± 0,04 0,29 ± 0,05
VЕ/VA, у.е. 1,4 ± 0,08 1,52 ± 0,06 1,95 ± 0,08
ИВР, мс 97,5 ± 4,5 110,6 ± 2,4 118 ± 5,8*

П р и м е ч а н и я :  * – p < 0,05; ** – p < 0,01 – различия между группами с различными видами 
дисфункции ЛЖ.

Наиболее многочисленную группу из 
119 человек составили лица с изолирован-
ной или первичной формой ДД, которая 
рассматривается в литературе как ранняя 
форма дисфункции ЛЖ [1]. Её основными 
характеристиками служили критерии ги-
пертрофии и адаптивного ремоделирования 
ЛЖ, развивающегося в условиях хрониче-
ской перегрузки давлением и подтвержда-
емого утолщением МЖП до 1,2 ± 0,06 см 
и ЗСЛЖ до 1,25 ± 0,08 см, p < 0,05, высо-
ким ИММЛЖ – 127,2 ± 4,5 г/м2 (p < 0,01). 
Группа пожилых больных АГ с изолирован-
ной ДДЛЖ оказалась неоднородной по пре-
обладающему типу спектра ТМДП: у 74 па-
циентов (62 %) выявлен гипертрофический 
тип, у 45 (38 %) – псевдонормальный.

Сочетанный вариант дисфункции ЛЖ 
подтвержден более выраженными откло-

нениями эхокардиографических показате-
лей – признаков дилатации левого желудоч-
ка, судя по высоким значениям КДРЛЖ – 
5,4 ± 0,4 см, КДОЛЖ – 114 ± 4,9 мл, 
p < 0,05; низким уровнем ФВ – 41,2 ± 3,9 %, 
p < 0,01 и ФУ ЛЖ – 25,2 ± 1,2 %, p < 0,01. 
Дальнейшее прогрессирование ДД обу-
словлено нарушением эластичности ми-
окарда, приводящим к замедленному за-
полнению ЛЖ в диастолу, формированию 
рестриктивного типа ДД, о котором свиде-
тельствует повышение диастолического ин-
декса VЕ/VA до 1,95 ± 0,08 и показателя ИВР 
ЛЖ – 118 ± 5,8, p < 0,05. У 84 пациентов 
с установленным типом дисфункции ЛЖ – 
72 с ДДЛЖ и 12 – с сочетанным вариантом 
выполнены лабораторные тесты для оцен-
ки выраженности эндогенного воспаления, 
апоптоза и уровня МНУП (табл. 2).

Таблица 2
Соотношение концентрации маркеров интенсивности апоптоза и субклинического 

воспаления у больных АГ пожилого возраста при различных видах МД

№ 
п/п Группы Показатели

NTproBNP, фмоль/мл СРБ, мг/л ФНО-α, пг/мл Caspase-3, нг/мл
1 Пациенты с ДДЛЖ, n = 72 18,7 ± 3,1 3,8 ± 0,3 6,1 ± 0,6 10,4 ± 1,1
2 Пациенты 

с СДЛЖ+ДДЛЖ, n = 12 37,2 ± 3,8 4,5 ± 0,4 9,4 ± 0,7 16,5 ± 1,3

3 Группа сравнения, n = 22 8,2 ± 2,1 2,2 ± 0,3 3,8 ± 0,5 5,4 ± 0,8
p < p1-2 = 0,02

p1-3 = 0,07
р1-2 = 0,357
p1-3 = 0,006

р1-2 = 0,03
р1-3 = 0,043

p1-2 = 0,03
p1-3 = 0,016
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Результаты табл. 2 указывают, что этап-
ное прогрессирование миокардиальной 
дисфункции от изолированного диастоли-
ческого варианта к сочетанному систолоди-
астолическому сопровождается активацией 
как эндогенного воспаления, так и апоптоза. 
Отмечено наиболее значимое повышение 
уровня ФНО-α, служащего инициатором ка-
спазного каскада апоптоза кардиомиоцитов. 
Для суждения о выраженности патогенети-
ческой сопряженности процессов апоптоза 
и эндогенного воспаления выполнен корре-
ляционный анализ по Пирсону. Концентра-
ция С-реактивного белка в сыворотке крови 
пациентов с различным типом миокарди-
альной дисфункции прямо коррелировала 
с активностью сывороточной каспазы-3. 
В группе пациентов с ДДЛЖ отмеченная 
связь оказалась слабой (r = 0,35, p < 0,05), 
а у больных сочетанным типом дисфунк-
ции – средней силы (r = 0,44, p < 0,01), что 
подтверждает гипотезу о взаимообуслов-
ленности асептического воспалительного 
повреждения миокардиальной ткани, ско-
рости гибели кардиомиоцитов и дисфунк-
ции сердца в целом. 

Концентрация в сыворотке крови 
МНУП-маркера дисфункции миокарда на 
разных этапах её прогрессирования значи-
мо прямо коррелировала с уровнем маркера 
эндогенного воспаления – С-реактивного 
белка: средней силы связь установлена у па-
циентов с изолированной ДДЛЖ (r = 0,45, 
p < 0,05), слабая – у больных сочетанной 
формой МД (r = 0,38, p < 0,05), что отра-
жает постепенное уменьшение значимости 
эндогенного воспаления в дальнейшем раз-
витии миокардиальной дисфункции. 

Системный многофакторный анализ по-
зволил установить, что в группе пациентов 
с ДДЛЖ наиболее значимыми факторами 
оказались уровень С-реактивного белка, ве-
совой коэффициент (ВК) которого составил 
12,6 у.е. и величина ФНО-α – 9,7 у.е. Боль-
шее весовое значение в группе пожилых 
больных с систолодиастолической МД име-
ли показатели сывороточных концентраций 
каспазы-3 (ВК – 10,5 у.е.) и МНУП (ВК – 
9,2 у.е.). 

Таким образом, этапное прогрессирова-
ние миокардиальной дисфункции на ранней 
стадии – диастолических нарушений  об-
условлено активацией субклинического эн-
догенного воспаления, на поздней стадии 
при сочетанной систолодиастолической 
дисфункции – интенсификацией апоптоти-
ческого процесса. 

Заключение
Проведенные исследования подтверж-

дают взаимосвязь процессов эндогенного 

воспаления и апоптоза в развитии дисфунк-
ции миокарда. Установленные этапные осо-
бенности соотношения выраженности апоп-
тотических и воспалительных процессов 
в патогенезе миокардиальной дисфункции 
у пожилых больных артериальной гиперто-
нии – преобладание роли субклинического 
воспаления на ранней стадии и апоптоза на 
более поздней  позволяют рекомендовать 
использование в клинической практике 
маркеров эндогенного воспаления и запро-
граммированной клеточной гибели в каче-
стве предикторов дисфункции сердца на 
фоне кардиоваскулярных заболеваний.
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