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Резюме

Хроническая сердечная недостаточность у лиц пожилого и старческого 
возраста: особенности диагностики и лечения.
Ю.А. Лутай, О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова., Э.Ю. Турна, Е.А. Костюкова

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является ведущей причиной госпитализации лиц 
старше 65 лет и представляет собой значительную клиническую и социальную проблему. Около 
половины повторных госпитализаций связаны с сопутствующими заболеваниями, полипрагмази-
ей и инвалидизацией, связанных с ХСН.
Кроме того, ХСН у пожилых пациентов имеет неблагоприятный прогноз с увеличением смертно-
сти на 33-35% в год.
При проведении клинических исследований по лечению и диагностике ХСН в них чаще включа-
ются пациенты более молодого возраста. В связи с этим недостаточно данных о тактике ведения 
пожилых больных, что усложняет их лечение.
Также в пожилом и старческом возрасте увеличивается распространенность некардиальных со-
путствующих заболеваний, таких как хроническая болезнь почек, слабоумие, анемия и злокаче-
ственные новообразования. Диабет и артериальная гипертензия являются одними из самых силь-
ных факторов риска, как предикторы развития ХСН, особенно у женщин с ишемической болезнью 
сердца.
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В данной статье уделено внимание тактике ведения пациентов ХСН в пожилом и старческом воз-
расте. Рассмотрены вопросы фармакологической терапии, улучшения качества жизни, подходы к 
хирургическому лечению. Также сделан акцент на хрупкость пациентов, что необходимо учиты-
вать для оптимальной терапии этой когорты больных.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, пожилой возраст, диагностика, лече-
ние.

Abstract

Chronic heart failure among elderly age people: special diagnostics and treat-
ment.
Y.A.Lutai, О.N.Kryuchkova, Е.А.Itskova., E.U.Turna,  E.A.Kostyukova

Chronic heart failure (CHS) is the leading cause of hospitalization for people over 65 years old and is 
a significant clinical and social problem. About half of repeated hospitalizations are associated with 
comorbidities, polypragmia and disability associated with CH.S. In addition, CH.N. among older patients 
has an unfavorable prognosis with an increase in mortality by 33-35% per year.
Clinical trials on the treatment and diagnosis of CHNs are more likely to include younger patients. In this 
regard, there is insufficient data on the management tactics of elderly patients, which complicates their 
treatment.
Also in the elderly the prevalence of non-cardiac comorbidities such as chronic kidney disease, dementia, 
anemia and malignancies increases. Diabetes and hypertension are among the strongest risk factors as 
predictors of the development of CHN, especially among women with coronary heart disease.
This article focuses on the tactics of managing patients in elderly. The issues of pharmacological therapy, 
improving quality of life, approaches to surgical treatment are considered. Also, the emphasis is on the 
fragility of patients, which should be taken into account for optimal therapy of this patients cohort.
Keywords: chronic heart failure, elderly age, diagnosis, treatment.

Проблема  хронической  сердечной  недоста-
точности (ХСН) является одной из наиболее 
актуальных в гериатрической практике. Раз-

витию сердечной недостаточности у пожилых лю-
дей способствуют возрастные изменения сердечно 
– сосудистой системы и прежде всего снижение со-
кратительной  способности  миокарда.  Это  связано 
с физиологическими изменениями миокарда  (про-
грессирующий  атеросклероз,  атрофия  мышечных 
волокон и т.д.), а также с изменениями нейрогумо-
ральной регуляции. По данным статистики в тече-
ние следующих 25 лет ожидается увеличение встре-
чаемости  данного  сердечно-сосудистого  синдрома 
более чем в 2 раза [16, 19]. ХСН является основной 
причиной  госпитализации  людей  старше  65  лет  и 
представляет значительную клиническую и эконо-
мическую нагрузку. Стационарные и амбулаторные 
расходы,  связанные  с  лечением  ХСН  составляют 
одну из самых дорогостоящих проблем здравоохра-
нения во всем мире.
Помимо экономической нагрузки, у пожилых па-

циентов значительно ухудшается прогноз с увели-
чением смертности на 33-35% в год [3, 19, 26].

Этиологические факторы

Наиболее  распространенными  причинами  сер-
дечной  недостаточности  в  пожилом  и  старческом 
возрасте у женщин являются артериальная гипер-

тензия и сахарный диабет, у мужчин – ишемическая 
болезнь сердца и курение [5].
Также  к  развитию  данного  заболевания  приво-

дят  поражение  клапанов  сердца,  кардиомиопатии, 
нарушения ритма сердца, реже – саркоидоз, амило-
идоз [3, 8].
Сопутствующие  заболевания,  такие  как:  сахар-

ный  диабет,  хроническая  болезнь  почек,  анемия, 
хроническая обструктивная болезнь легких, депрес-
сия, артриты, сенсорные нарушения и когнитивная 
дисфункция у пожилых больных также существен-
но  утяжеляют  течение  ХСН.  По  данным  литерату-
ры, у 2/3 пожилых пациентов с ХСН имеются более 
двух внесердечных сопутствующих заболеваний, а у 
25% из них – более шести сопутствующих заболева-
ний [7].

Клинические проявления

Симптомы ХСН в пожилом и  старческом возрас-
те обычно развиваются постепенно. Часто больные 
начинают предъявлять нетипичные жалобы на по-
терю  аппетита,  усталость,  уменьшение  работоспо-
собности.  У  данной  категории  пациентов  быстро 
возникает и  нарастает  одышка,  что  связано  с  воз-
растными  изменениями  аппарата  внешнего  дыха-
ния. Как показывают исследования, у них повыша-
ется  чувствительность  и  снижается  устойчивость 
организма  к  недостатку  кислорода,  появляются 
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признаки  недостаточного  кислородного  снабже-
ния тканей при физической нагрузке, повышается 
содержание недоокисленных продуктов в организ-
ме [1]. Кроме того, у пожилых людей в 2 раза чаще, 
чем  в  молодом  возрасте  встречаются  нарушения 
ритма при сердечной недостаточности любой эти-
ологии. Преобладают такие  аритмии как: фибрил-
ляция  предсердий,  желудочковая  экстрасистолия, 
синусовая  тахикардия.  Также  постоянная  и  выра-
женная тахикардия может быть следствием тирео-
токсикоза, который может проявляться лишь сим-
птомами поражения сердца. Периферические отеки 
часто встречаются у данной когорты и не всегда яв-
ляются проявлением ХСН. Они могут быть связаны 
с  варикозным  расширением  вен  нижних  конечно-
стей, малоподвижным образом жизни, заболевани-
ем печени, почек, внутрибрюшинными опухолями. 
И только сочетание всех признаков правожелудоч-
ковой  недостаточности,  данных  лабораторных  ис-
следований могут свидетельствовать в пользу ХСН. 
При  декомпенсации  часто  развивается  застойная 
пневмония или острая левожелудочковая недоста-
точность.  Установлено,  что  острой  декомпенсации 
способствуют:  острый  коронарный  синдром,  не-
контролируемая  артериальная  гипертензия,  фи-
брилляция предсердий, почечная недостаточность, 
вирусные  инфекции,  пневмонии,  хроническая  об-
структивная болезнь легких, анемия [13].
У пожилых и старых больных обязательно необ-

ходимо оценивать когнитивные функции. В одном 
из исследований у пожилых людей, госпитализиро-
ванных с ХСН, когнитивные нарушения были выяв-
лены  у  47%  [9].  Состояние  когнитивных  функций 
необходимо  учитывать  по  нескольким  причинам. 
Во-первых, для эффективного лечения необходимо 
постоянно соблюдать немедикаментозные методы 
лечения: взвешивание, ограничение жидкости, ди-
ету. Во-вторых, правильно и четко придерживаться 
схемы  медикаментозного  лечения.  Когнитивные 
нарушения  могут  препятствовать  выполнению 
данных  задач.  Пациенты  могут  не  придерживать-
ся  диеты,  неправильно  принимать  диуретическую 
терапию. В связи с этим чаще госпитализируются с 
декомпенсацией ХСН.

Диагностика

Основные  методы  диагностики  не  отличаются 
от тех, которые рекомендуются для более молодых 
пациентов (табл. 1) [2, 4]. В то же время ХСН может 
быть трудна для диагностики у пациентов старше-
го  возраста  с  множественными  сопутствующими 
заболеваниями  и  смазанными  или  неспецифиче-
скими симптомами. Таким образом, основная зада-
ча  в  данном  случае  –  установить,  присутствует  ли 
сердечная недостаточность как таковая.
При этом следует отметить, что инструменталь-

ная  диагностика  сердечной  недостаточности  у 
пациентов  пожилого  возраста  также  имеет  свои 
особенности.  Наличие  выраженных  морфологиче-

ских  изменений  обусловливает  высокую  частоту 
выявления  признаков  диастолической  дисфунк-
ции  миокарда.  Нередким  эхокардиографическим 
выявлением  у  этой  категории  пациентов  являют-
ся  «склеротические»  аортальные  стенозы. Данные 
особенности необходимо учитывать при определе-
нии тактики ведения больного.

Фармакотерапия при ХСН с низкой 
(СНнФВ) и промежуточной фракцией 
выброса (СНпФВ)
К  сожалению,  в  рандомизированных  контроли-

руемых клинических исследованиях (РКИ) подходы 
к лечению пациентов пожилого и старческого воз-
раста  с  хронической  сердечной  недостаточностью 
представлены  недостаточно.  В  большинстве  со-
временных клинических руководств рекомендации 
основаны на  результатах  обследования пациентов 
более  молодого  возраста.  Поэтому  фармакологи-
ческая  терапия  у  пожилых  больных  должна  быть 
тщательно проанализирована в каждом индивиду-
альном случае.
Во-первых,  существуют  физиологические  воз-

растные изменения, которые влияют на фармакоки-
нетику и фармакодинамику лекарственных средств. 
При  старении  уменьшается  объем  распределения 
и  увеличивается  концентрации  гидрофильных  ве-
ществ в плазме крови лекарственных препаратов, в 
то время как концентрация липофильных препара-
тов в плазме крови, как правило, уменьшается [25]. 
Во-вторых, эти пациенты часто имеют
коморбидную  патологию,  которая  повышают 

риск развития побочных эффектов препаратов (на-
рушение  функции  почек,  печени,  ортостатическая 
гипотензия) и конфликтуют с руководящими прин-
ципами лечения ХСН.
В-третьих,  наличие  когнитивных  нарушений 

делает соблюдение режима приема препаратов бо-
лее  сложным  и  снижают  эффективность  лечения. 
Полифармация  также  увеличивает  риск  межле-
карственных  взаимодействий.  Пациенты  с  ХСН,  в 
среднем  принимают  восемь-десять  препаратов  со 
значительным  риском  развития  побочных  эффек-
тов [12].

Игибиторы АПФ/антагонисты 
рецепторов ангиотензина II (АРА)
Данные  группы  занимают  первое  место  в  лече-

нии  ХСН  с  низкой  фракцией  выброса,  что  связано 
с  большой  доказательной  базой  снижения  смерт-
ности  и  частоты  госпитализаций  при  назначении 
этих  препаратов.  Целевые  дозы  препаратов  для 
пожилых  людей  не  установлены,  но  они  должны 
быть соизмеримы с теми, которые использовались 
в РКИ. Рекомендуется начало терапии с низких доз 
с постепенным титрованием, под контролем пока-
зателей функции почек и уровня калия в сыворотке 
крови [11].
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На  основании  мета-анализа,  после  65  лет  АРА 
могут быть использованы для лечения СНнФВ при 
непереносимости ИАПФ из-за  таких  побочных  эф-
фектов, как кашель и стрессовое недержание мочи, 
особенно у пожилых женщин. В то же время анализ 
подгрупп  показал,  что  АРА  могут  быть  назначены 
и первой линией терапии у пожилых больных [24]. 
При этом в исследовании ELITE II не было выявлено 
достоверных различий при лечении ингибиторами 
АПФ и АРА в отношении показателей общей смерт-
ности и частоты госпитализаций [22].
Новый препарат для лечения СНнФВ сакубитрил/

валсартан, единственный в классе ингибиторов ан-
гиотензиновых рецепторов и неприлизина (АРНИ), 
в  исследовании  PARADIGM-HF  показал  значитель-
ное  снижение  смертности от всех причин по  срав-
нению  с  эналаприлом.  В  это  РКИ  было  включено 
8442 пациента с симптоматической ХСН и фракцией 
выброса левого желудочка ≤40%. Пациенты старше 
65 лет и те, кому было более 75 лет, получали такие 
же преимущества от терапии АРНИ, как и молодые 
пациенты [17]. Однако следует помнить о том, что 
препарат  вызывает  гипотонию чаще,  чем ИАПФ,  и 
его назначение рекомендовано у пациентов с САД ≥ 
100 мм рт.ст.

Бета-блокаторы

Доказано,  что  бета-адреноблокаторы  улучшают 
выживаемость у больных с СНнФВ от 26% до 49% 
при добавлении к ИАПФ путем улучшения функции 
левого  желудочка  [10].  Но  необходимо  учитывать, 
что у пожилых пациентов из-за развития прогрес-
сирующего  фиброза  проводящей  ткани  сердца,  β 
-блокаторы могут  способствовать  повышению ри-
ска возникновения блокад. Также в литературе есть 
данные об ухудшении когнитивных функций у не-
которых пациентов [18].
При  этом  данные  о  применении 

β-адреноблокаторов в пожилом возрасте ограниче-
ны. Свою эффективность и безопасность доказали 
четыре  представителя  данной  группы:  бисопро-
лол, метопролола сукцинат, карведилол, небивалол. 
Наибольшая доказательная база по лечению ХСН у 
пожилых больных получена у небивалола. В плаце-
бо-контролируемом  исследовании  SENIORS,  вклю-
чившем 2128 пациентов 70 лет и старше (средний 
возраст  76  лет,  37%  женщин),  комбинированная 
конечная точка (смерть или госпитализация по сер-
дечно-  сосудистой  причине)  была  зафиксирована 
значительно  реже  у  пациентов,  рандомизирован-
ных  в  группу  небиволола.  Его  преимущества  со-
хранились и при анализе группы пациентов старше 
85  лет  [3].  Рекомендуется  назначение  препаратов 
с минимальной дозы и постепенным титрованием 
в  течение  нескольких  недель  до  целевого  уровня 
под  контролем  пульса  и  артериального  давления. 
Следует стремиться к рекомендуемой целевой дозе, 
но если это невозможно, то необходимо остановить-
ся на максимально переносимой дозе.

Антагонисты альдостерона
Применение антагонистов альдостерона у паци-

ентов с ХСН считается необходимым при ФВ<40%, 
так как приводит к достоверному снижению смерт-
ности  и  замедляет  прогрессирование  заболева-
ния [2]. В гериатрической практике их можно при-
менять в качестве самостоятельного диуретика, но 
чаще  они  используются  в  комбинации  с  другими 
мочегонными  препаратами,  что  позволяет  умень-
шить их дозу. При назначении спиронолактона или 
эплеренона  рекомендуется  начинать  с  низких  доз 
под  контролем  содержания  уровня  креатинина  и 
калия в крови с интервалом 1, 4, 8 и 12 недель по-
сле  начала  лечения,  а  затем  каждые  3-6  месяцев. 
Рекомендованные  целевые  дозы  для  пожилых  па-
циентов чаще не более 25-50 мг/сут. Если уровень 
калия  >6  ммоль/л,  а  креатинина  >200  мкмоль/л, 
прием препаратов нужно прекратить.

Диуретики

При  лечении  сердечной  недостаточности  у  по-
жилых людей можно использовать все  группы ди-
уретических препаратов, согласно клиническим ре-
комендациям.  Они  оказывают  благоприятное  дей-
ствие на  качество жизни  у  больных  с  застойными 
явлениями. В то же время необходимо помнить, что 
сопутствующие  патологии  (аденома  предстатель-
ной железы, недержание мочи) могут существенно 
снижать  эффективность  диуретической  терапии. 
Важное значение имеет мониторинг функции почек 
и электролитного баланса. В случае резистентного 
отечного синдрома (при условии тщательного вра-
чебного  контроля)  назначается  адекватная  диуре-
тическая терапия с обязательным совместным при-
менением иАПФ (АРА) или АРНИ плюс спиронолак-
тона. При развитии поздней рефрактерности  (спу-
стя  недели  и  месяцы  постоянной  диуретической 
терапии), которая связана с гипертрофией апикаль-
ных  клеток  почечных  канальцев,  рекомендуется 
периодически (один раз в 3-4 недели) производить 
смену  активных  диуретиков  и  их  комбинации  с 
иАПФ  (АРА)  или АРНИ.  В  этих  случаях  предпочти-
тельно применение торасемида. Механические спо-
собы удаления жидкости (плевральная, перикарди-
альная  пункции,  парацентез)  используются  лишь 
по жизненным показаниям, в случаях неэффектив-
ности диуретической терапии [2].

Дигоксин

Последние  годы  широко  обсуждалась  зависи-
мость эффективности дигоксина у пациентов с ХСН, 
в  первую  очередь,  старших  возрастных  групп,  от 
используемых  доз  препарата.  В  настоящее  время 
считается,  что  больным  с  ХСН  с  низкой  фракцией 
выброса как с фибрилляцией предсердий, так и с си-
нусовым ритмом пожилого и старческого возраста, 
дигоксин  в  низких  дозах может  быть  назначен  по 
тем же показаниям,  что и  более молодым пациен-
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Табл. 1

Рекомендации по диагностическим исследованиям у амбулаторных больных с подозрением на СН

Исследования, показанные всем больным Класс Уровень

Трансторакальная ЭхоКГ рекомендована для оценки структуры и функции сердца, в том 
числе диастолической функции (раздел 4.1.2) и ФВ ЛЖ; помогает диагностировать СН, 
определить дальнейший план лечения, контролировать его эффективность, оценивать 

прогноз
1 С

ЭКГ в 12 отведениях рекомендована для определения ритма сердца, ЧСС, ширины и формы 
комплекса QRS, а также выявления иных важных нарушений. ЭКГ помогает определить 
дальнейший план лечения и оценить прогноз. Нормальная ЭКГ практически исключает 

наличие систолической СН
1 С

Определение биохимических показателей крови (натрия, калия, кальция, соотношения 
содержания мочевины в моче и крови, печеночных ферментов и билирубина, ферритина и 
расчет общей железосвязывающей емкости крови, расчет СКФ по содержанию креатинина 
в крови по формуле CKD-EPI), соотношения альбумин/креатинин в моче и оценка функции 

щитовидной железы показаны в следующих случаях:
• Перед началом приема диуретиков, средств, подавляющих РААС, и антикоагулянтов, для 

контроля их безопасности
• Выявление устранимых причин СН (например, гипокальциемии и дисфункции щитовидной 

железы) и сопутствующих заболеваний (например, дефицита железа)
• Для определения прогноза

1 С

Развернутый общий анализ крови рекомендован:
• Для выявления анемии, которая может давать сходные с СН симптомы и клинические 

признаки; кроме того, анемия может провоцировать усугубление СН
• Для определения прогноза

1 С

Измерение содержания натрийуретических гормонов (BNP или NT-proBNP) показано:
• Для исключения альтернативной причины одышки (если уровень ниже значения, 

используемого для исключения СН-ее наличие крайне маловероятно)
• Для определения прогноза

2А С

Рентгенография грудной клетки должна быть рассмотрена для того, чтобы выявить/исключить 
некоторые виды заболеваний легких, например, рак (не исключает астму/ХОБЛ/альвеолит). 
Она также может выявить застой/отек легких и более полезна у больных с предполагаемой 

острой СН
2А С

Исследования, показанные отдельным больным

МРТ рекомендована для оценки структуры и функции сердца, вычисления ФВ ЛЖ и 
детализации структуры миокарда, прежде всего в тех случаях, когда качество изображений 
при ЭхоКГ неудовлетворительно или же данные ЭхоКГ неубедительны или неполны, однако 

при этом следует учитывать ограничения и противопоказания метода
1 С

Коронарная ангиография рекомендована для оценки поражения коронарных артерий у 
больных со стенокардией напряжения, которым в дальнейшем может быть выполнена 

реваскуляризация миокарда
1 С

Оценка перфузии/ишемии миокарда (ЭхоКГ, МРТ, ОФЭКТ или ПЭТ) показана у больных ИБС, 
которым в дальнейшем может быть выполнена реваскуляризация миокарда 2А С

Катетеризация левых и правых отделов сердца рекомендована перед трансплантацией 
сердца или имплантацией устройства для длительного вспомогательного кровообращения 
с целью оценки функции левых и правых отделов сердца, а также легочного сосудистого 

сопротивления
1 С

Проба с физической нагрузкой показана:
• Для выявления обратимой ишемии миокарда

• Как часть обследования больного перед трансплантацией сердца или имплантацией 
устройства для длительного вспомогательного кровообращения

• Для выбора рекомендаций по физической активности
• Для определения прогноза

2А С
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там. Рекомендуемая доза 0,125 мг/сут. Но даже при 
такой дозе возможно появление таких  симптомов, 
как  анорексия,  спутанность  сознания,  нарушение 
зрения. У пациентов старческого возраста и у хруп-
ких пациентов концентрацию дигоксина в сыворот-
ке стоит измерить через 2-4 недели, чтобы гаранти-
ровать,  что  уровень  находится  в  терапевтическом 
диапазоне от 0,5 до 0,9 нг/мл [2, 3].

Ивабрадин

На  сегодняшний  день  недостаточно  доказа-
тельств по  его  эффективности у пожилых пациен-
тов, но не исключается возможность улучшения ка-
чества жизни у больных с СНнФВ [3].

Фармакотерапия при ХСН с 
сохраненной фракцией выброса
На  долю  ХСН  с  сохраненной  фракцией  выброса 

(СНсФВ)  приходится  около  10%  случаев  у  пациен-
тов < 65 лет, и более 50% у пациентов ≥ 75 лет [28]. 
Чаще встречается у женщин по сравнению с мужчи-
нами и имеет сходную клиническую картину с сер-
дечной недостаточностью с низкой и промежуточ-
ной фракцией выброса, при этом с более благопри-
ятным долгосрочным прогнозом [15, 29].
Общие  рекомендации по  лечению СНсФВ не  от-

личаются от руководства по терапии больных более 
молодого возраста. Главным и обязательным усло-
вием эффективного
предупреждения и лечения является выявление 

и коррекция всех факторов и заболеваний, способ-
ствующих  развитию  диастолических  расстройств, 
появлению
и  прогрессированию  СНсФВ.  В  первую  очередь 

они  направлены  на  лечение  основного  заболева-
ния:  артериальной  гипертензии,  ИБС,  коррекция 
гликемии  и  т.д.  В  настоящее  время  отсутствуют 
убедительные доказательства улучшения выжива-
емости при использовании какого-либо специфиче-
ского медикаментозного лечения у пожилых паци-
ентов с СНсФВ.
С  целью  улучшения  качества жизни  рекоменду-

ется  назначать  симптоматическую  терапию.  В  от-
дельных  исследованиях  доказана  эффективность 
ИАПФ, АРА, бета-блокаторов, антагонистов минера-
локортикоидных рецепторов и других групп препа-
ратов. [3, 14, 23].

Хирургическое лечение ХСН

Электрофизиологическое и  хирургическое  лече-
ние пожилых людей с ХСН должно быть индивидуа-
лизировано с учетом сопутствующих заболеваний и 
функционального состояния. Сам по себе пожилой и 
старческий возраст не могут являться ограничива-
ющим фактором при принятии решения о проведе-
нии операции. [2].

Заключение
Хроническая сердечная недостаточность являет-

ся  распространенным  заболеванием  среди  людей 
пожилого  и  старческого  возраста.  Развитие  ХСН  у 
них  связано  не  только  с  заболеваниями  сердечно 
– сосудистой системы, но и со структурно-функци-
ональными  изменениями  органов  вследствие  ста-
рения организма. Основные отличия ведения пожи-
лых пациентов с ХСН определяются мультиморбид-
ностью и гериатрическим контекстом. Также важна 
оптимизация  качества  жизни  и  функционального 
состояния,  что позволит пациентам длительно  со-
хранять  самостоятельность  и  независимость  от 
окружающих.
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