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There is a steady rise in the number of patients with chronic kidney disease 
(CKD) in the general population, which determines the relevance of studying 
its pathogenetic mechanisms. The proinflammatory syndrome in CKD is now 
recognized as a factor for high cardiovascular morbidity and mortality rates in this 
category of patients. Systemic inflammation is one of the nontraditional cardiac 
risk factors; however, its role in CKD has not been fully studied; investigations 
in this area are being continued. The effect of uremic toxins in the initiation and 
progression of inflammation at various stages of CKD has been inadequately 
studied.
The authors consider the pathophysiological mechanisms of inflammation and 
its role in complications in patients with CKD and set forth a modern view of the 
problem associated with the development of CKD complications that result from 
chronic systemic inflammation. Studying the mechanisms of development and 
diagnosis of systemic inflammation will be able to apply a differentiated approach 
to assessing the cardiac risk and treating patients with CKD. Investigations in this 
direction seem extremely promising.
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Процесс старения влияет на структуру и функцию разных органов и си-

стем, в том числе на надпочечники. Вопрос, что первично – гормоны или 

старение, волнует ученых долгое время. Отсутствие ответа делает актуаль-

ным изучение возрастных изменений надпочечников и их влияния на ра-

боту различных органов и систем.

Цель: изучить влияние возрастных изменений надпочечников на работу 

различных органов и систем.

Материал и методы. Проведен анализ литературных данных по поиско-

вым словам – старение, гормоны, эндокринная система, пожилой воз-

раст, старческий возраст, надпочечники, гипоталамус, гипофиз за 

2000–2019 гг. в компьютерных базах данных: PubMed, Scopus, Medical-

Science, Elibrary, Web of Science, Ceeol.

Результаты. Нормальное старение приводит к изменениям в активности 

оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники и продукции гормонов надпо-

чечников. Существенным является увеличение среднесуточных уровней 

кортизола в сыворотке крови у пожилых людей с изменениями циркад-

ного ритма секреции. Избыток глюкокортикостероидов у пожилых может 

влиять на структурную целостность и функцию различных областей го-

ловного мозга и связан с потерей мышечной массы, гипертонией, остео-

пенией, висцеральным ожирением и сахарным диабетом. Напротив, 

уровни других гормонов коры надпочечников (альдостерон, дегидроэпи-

андростерон) у пожилых снижены. Основные механизмы их снижения 

остаются неясными. Секреция катехоламинов также подвержена возраст-

ным изменениям. 

Заключение. В процессе старения происходят множественные структур-

ные и функциональные изменения надпочечников, что оказывает влияние 

на работу многих органов и систем. 

Ключевые слова: гериатрия, старение, надпочечники, гормоны, стресс, 

глюкокортикостероиды, дегидроэпиандростерон, гипоталамус, гипофиз.
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Нормальное старение связано с мультиэндокрин-

ными изменениями, в том числе с изменениями 

структуры и функции надпочечников [1]. Надпочеч-

ник представляет собой железу внутренней секреции, 

весит около 5 г и состоит из коркового слоя и мозго-
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вого вещества. Кора делится на три зоны: zona 

reticularis (до 7% массы железы; вырабатывает поло-

вые гормоны, в том числе дегидроэпиандростерон – 

DHEA), zona glomerulosa (15% массы железы; выраба-

тывает альдостерон) и zona flaviculata (50% массы же-

лезы; продуцирует кортизол, кортикостерон). 

Кортизол и его производные известны как глюкокор-

тикостероиды (ГКС) благодаря своим функциям сти-

мулировать глюконеогенез, повышать кровяное дав-

ление, тормозить воспаление и т.д. Альдостерон регу-

лирует водно-солевой обмен [2].

Мозговое вещество, расположенное в центре над-

почечника, составляет 28% массы железы. Клетки, его 

образующие, происходят из нервной ткани и продуци-

руют катехоламины (адреналин, норадреналин и дофа-

мин). Стимуляция секреции гормонов приводит к их 

выбросу в кровообращение посредством экзоцитоза. 

Мозговое вещество надпочечников является важным 

компонентом симпатической нервной системы и со-

держит два основных типа клеток: адреналин-секрети-

рующий тип (90% клеток) и норадреналин-секретиру-

ющий тип (9%) [3] наряду с небольшим количеством 

симпатических ганглиозных клеток [4]. Работа мозго-

вого вещества регулируется симпатической нервной 

системой, коры – гипофизом – адренокортикотроп-

ным гормоном (АКТГ) [3, 4].

В процессе старения по мере постепенного сни-

жения ряда физиологических функций происходит 

уменьшение активности оси гипоталамус-гипофиз-

надпочечники (HPA). Ось HPA является фундамен-

тальной для гомеостаза, выступая в качестве регулятора 

реакции организма на стресс [4]. Во время многофак-

торного процесса старения секреция гормонов надпо-

чечниками, особенно коры, подвержена количествен-

ным и качественным изменениям, а также имеет место 

снижение чувствительности отрицательной обратной 

связи оси HPA к периферическим гормонам, что, ве-

роятно, способствует изменению функциональных и 

когнитивных показателей, наблюдаемых у пожилых 

людей [5]. Ряд исследований у лиц пожилого и стар-

ческого возраста обнаружили улучшение физических 

и когнитивных показателей при более высокой актив-

ности HPA оси по сравнению со снижением ее актив-

ности [6].

ИЗМЕНЕНИЯ СЕКРЕЦИИ ГОРМОНОВ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
ПРИ СТАРЕНИИ

Предполагается, что старение связано с потерей 

баланса между двумя основными процессами, по-

вреждением и восстановлением в сторону преоблада-

ния первого, что ведет к изменению функции органов 

и систем [7]. 

Секреция кортизола претерпевает модификацию 

с возрастом. В отличие от большинства гормонов, 

уровни которых снижаются в процессе старения, 

средние концентрации кортизола увеличиваются, 

появляются, как правило, нерегулярные, низкоам-

плитудные выбросы, циркадный профиль становится 

сглаженным: отмечается повышенный уровень в ве-

чернее и ночное время и более низкий ранний утрен-

ний пик [5, 8]. Кроме того, при старении нарушает-

ся отрицательная обратная связь оси HPA в ответ на 

секрецию кортизола из-за снижения ее чувствитель-

ности, что, возможно, связано с несколькими фак-

торами, такими как нарушение сосудистой трофики 

и снижение количества ГКС-рецепторов в головном 

мозге, изменением клиренса кортизола в спинномоз-

говой жидкости [8].

Повышенные уровни кортизола и сниженная чув-

ствительность оси HPA, по данным ряда авторов, связа-

ны с низким когнитивным статусом, деменцией дегене-

ративными и сосудистыми заболеваниями, депрессией 

и тревогой. Кроме того, более высокие концентрации 

свободного кортизола в моче положительно коррелиру-

ют с болезнью Альцгеймера [9], а в слюне – с высоким 

риском смерти, развитием сахарного диабета (СД) и ги-

пертонической болезни [10]. Кроме того, при старении 

в различных тканях, таких как центральная нервная си-

стема, скелетные мышцы, кости и кожа увеличивается 

активность 11-β-гидроксистероиддегидрогеназы 1-го 

типа, превращающей кортизон в активный кортизол, 

что приводит к увеличению локального образования 

кортизола [1]. 

DHEA и его сульфатный эфир (DHEAS), продуци-

руемый и секретируемый zona reticularis коры надпо-

чечников в ответ на стимуляцию АКТГ, значительно 

уменьшается в процессе старения примерно на 1–2% 

в год, что представляет собой одно из самых больших 

эндокринных изменений, обнаруженных при старе-

нии человека, с итоговым снижением в старческом 

возрасте в 5–10 раз по сравнению с молодым, что 

приводит к «андропаузе» [1, 11]. К возрасту 70–80 лет 

уровни DHEAS составляют около 30% пиковых значе-

ний у женщин и 20% у мужчин по сравнению с людь-

ми в возрасте до 40 лет [5]. В периферических тканях 

DHEA/DHEAS превращаются в андрогены и эстро-

гены, играя значительную роль, особенно у пожилых 

мужчин, когда в яичках вырабатывается менее 50% ан-

дрогенов [5].

Секреция DHEA/DHEAS имеет очень важное 

значение в развитии старческой астении. Более высо-

кие уровни гормона связаны с лучшими показателями 

общего здоровья, психологического статуса и функци-

ональных способностей, мышечной силы, плотности 

костной ткани, противовоспалительным действием, 

снижением риска смерти от сердечно-сосудистых за-

болеваний и увеличением продолжительности жизни 

у мужчин [11, 12]. Перекрестные исследования обна-

ружили взаимосвязь между уровнем DHEAS и такими 

заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, СД типа 2 

(СД2), депрессией [4]. Более низкий уровень DHEAS 

связан с нарушениями когнитивных функций, а также 
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с более высокой сердечно-сосудистой смертностью и 

риском возникновения сердечно-сосудистых событий 

у людей старше 50 лет [11, 12].

Снижение уровня DHEAS при одновременном 

повышении кортизола в плазме крови характеризу-

ет диссоциацию кортикального секреторного ответа, 

которая может быть вызвана избирательным истоще-

нием клеток zona reticularis, приводящим к наруше-

нию секреции андрогенов. В частности, клетки zona 

reticularis, по-видимому, чувствительны к возрастным 

изменениям сосудов, снижению васкуляризации, что 

и приводит к их повреждению. Так, выброс DHEA в 

ответ на экзогенное введение АКТГ заметно снижает-

ся с возрастом [1, 11].

Отношение концентрации ГКС к DHEA посте-

пенно увеличивается с возрастом. Кортизол обладает 

нейротоксическим эффектом, вызывает дегенератив-

ные изменения нейронов, а также апоптоз последних 

благодаря их высокой чувствительности к метаболи-

ческим и сосудистым изменениям. С другой сторо-

ны, DHEA обладает нейропротективным эффектом, 

защищает нейроны от структурных повреждений и 

функциональных нарушений [12]. Следовательно, 

наблюдаемое во время старения увеличение соотно-

шения кортизол/DHEA приводит к усилению нейро-

токсичности и, вероятно, способствует возникнове-

нию возрастных нейродегенеративных заболеваний 

[11, 12].

Доказано, что у мужчин и женщин секреция аль-

достерона корой надпочечников уменьшается с воз-

растом. Кроме того, снижается активность ренина 

плазмы [12]. Несмотря на ограниченное количество 

исследований и небольшие выборки в большинстве из 

них, общее наблюдение говорит о том, что снижение 

секреции альдостерона и активности ренина в плазме 

у пожилых людей может оказать значительное влия-

ние на диагностику гипертонии и выбор препаратов 

для ее лечения [13].

Базальная секреция адреналина с возрастом умень-

шается: выработка гормона в мозговом веществе на 

40% ниже у пожилых здоровых мужчин по сравнению 

с более молодыми. Концентрации адреналина и нор-

адреналина в плазме снижаются или существенно не 

изменяются с возрастом при более низкой секреция 

этих гормонов, главным образом из-за уменьшения их 

клиренса [14]. Кроме того, у пожилых людей стимули-

рованный острым стрессом выброс адреналина (в про-

центах от базальных значений) снижен на 33–44% по 

сравнению с молодой контрольной группой. Точные 

механизмы, ответственные за уменьшение выброса 

адреналина из мозгового вещества надпочечников, на-

блюдаемое при старении, неизвестны. В некоторой сте-

пени они, возможно, связаны с возрастным снижением 

активности предганглионарных нервных волокон, или, 

возможно, истощением клеток, синтезирующих кате-

холамины [14, 15]. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТАРЕНИЯ НАДПОЧЕЧ-
НИКОВ

Старение приводит к постепенному снижению 

функций всех органов и систем человека, включая 

надпочечники. К неизбежным клиническим послед-

ствиям относятся изменения в составе тела, такие как 

потеря костной плотности, мышечной массы и увели-

чение жировой. Подобная трансформация организма 

может быть связана с повышением уровня кортизо-

ла при старении. Клинически это может проявлять-

ся ухудшением когнитивных функций, саркопенией, 

остеопенией или остеопорозом, атрофией кожи и др. 

[1, 3, 5]. 

Синдром старческой астении также связан с повы-

шением суточного уровня кортизола, являющегося ка-

таболическим гормоном, что объясняет потерю массы 

тела, снижение мышечной массы и анорексию. Напро-

тив, более низкие суточные уровни кортизола выявле-

ны у долгожителей [1].

Некоторые из наиболее значимых клинических 

проявлений старения надпочечников и повышения 

уровня кортизола кратко обсуждаются далее.

ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ И ПОТЕРЯ МЫШЕЧНОЙ 
МАССЫ

Определенные характерные изменения в составе 

тела наблюдаются у пожилых людей. К ним относятся 

снижение общей массы тела, мышечной массы и на-

копление висцерального жира, что приводят к увеличе-

нию общей массы жировой ткани и снижению общей 

мышечной массы. Эндокринные изменения, отража-

ющиеся в этих перестройках, включают повышение 

уровня кортизола (что также частично связано с увели-

чением выработки кортизола жировой тканью), рези-

стентность к инсулину и снижение уровня тестостерона 

в сыворотке крови [5, 16]. К 80 годам общая мышеч-

ная масса уменьшается примерно на 30%, развивает-

ся саркопения – гериатрический синдром, имеющий 

серьезные медицинские и социально-экономические 

последствия [16]. В частности, в ряде исследованиях 

потеря мышечной массы и накопление жировой ассо-

циировались с повышением секреции кортизола в моче 

[1]. L. Ferrucci и соавт. (2014) показали, что уменьшение 

мышечной массы и силы частично связано с жировой 

инфильтрацией мышц, что приводит к изменению их 

качества [17].

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
При старении происходят значительные измене-

ния в гомеостазе глюкозы в связи со снижением уров-

ня инсулина из-за возрастной дисфункции β-клеток 

и постепенным повышением инсулинорезистентности 

за счет увеличения количества висцерального жира, 

изменения соотношения жировой ткани и мышечной 

массы, что, в целом, связано с ростом заболеваемости 

СД2 [5, 18].
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Кортизол как катаболический гормон значительно 

влияет на метаболизм глюкозы. Более высокие концен-

трации кортизола связаны с инсулинорезистентностью 

и повышением уровня глюкозы натощак [18]. Также 

было продемонстрировано, что риск развития СД2 у 

пожилых людей увеличивается с повышением суточно-

го уровня кортизола и изменением его циркадного рит-

ма секреции [10, 19]. 

ОСТЕОПЕНИЯ
Одним из наиболее очевидных и неизбежных по-

следствий старения является снижение минеральной 

плотности костной ткани и нарушение ее качества из-

за дисбаланса двух одновременно протекающих про-

цессов (образования и резорбции костной ткани), что 

приводит к остеопении, остеопорозу и повышенному 

риску переломов [1]. Избыток кортизола при старении 

способствует подавлению костеобразования за счет 

стимуляции апоптоза остеобластов и остеоцитов, сти-

муляции остеокластов. Высокая тропность ГКС к кост-

ной ткани объясняется обилием ГКС-рецепторов на ее 

клетках [5].

ИММУННАЯ СИСТЕМА
Иммунная система также подвергается возрастной 

перестройке. Так, происходит атрофия тимуса, сниже-

ние функции нейтрофилов, уменьшение количества 

Т-клеток, снижение выработки антител В-клетками. 

Следует отметить, что ось HPA играет одну из главных 

ролей в изменении иммунной системы при старении 

[20].

DHEA и кортизол модулируют иммунную функ-

цию, но оказывают противоположное действие. Хотя 

данные и остаются противоречивыми, в целом, корти-

зол играет важную роль в иммуносупрессии, в то время 

как DHEA улучшает иммунный ответ [20]. Увеличение 

соотношения кортизол/DHEA может способствовать 

снижению иммунной функции у пожилых [21]. Таким 

образом, назначения препаратов DHEA лицам пожило-

го и старческого возраста может оказывать благоприят-

ное воздействие на иммунную функцию, хотя этот во-

прос до конца не изучен [20]. Кроме того, уменьшение 

стресса, физические нагрузки снижают соотношение 

кортизол/DHEA, тем самым положительно влияя на 

иммунитет [1].

СТАРЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ, ФУНКЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗ-
ГА, РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС

Хронологический возраст является значимым 

предиктором развития возраст-ассоциированных хро-

нических заболеваний. С другой стороны, психологи-

ческий стресс, по-видимому, влияет на физическое, 

психическое и социальное здоровье людей на протя-

жении всей жизни, является критическим аспектом 

в содействии биологическому старению и раннему 

развитию возрастных заболеваний [22]. За послед-

ние десятилетия во всем мире возросло внимание к 

механизмам стресса и высокой заболеваемости нозо-

логиями с ним связанными. Данные свидетельствуют 

о том, что имеется взаимосвязь между хроническим 

стрессом и развитием депрессии, тревоги, инсули-

норезистентности, деменции, сердечно-сосудистых 

заболеваний [23]. Тем не менее, механизм пагубного 

действия стресса на органы и системы полностью до 

конца не ясен. 

Гиппокамп (HC), префронтальная кора (PFC) и 

миндалина (AMYG) являются ключевыми областями 

мозга, вовлеченными в стресс. Стресс, в свою очередь, 

вызывает в них глубокие структурные и функцио-

нальные изменения. HC является важным связующим 

звеном между корой и гипоталамусом, частично регу-

лируя кортизоловый суточный ритм секреции, оказы-

вает общее подавляющее действие на активность оси 

HPA, служит основной центральной мишенью гормо-

нов стресса и чрезвычайно уязвим к ним. Ключевая 

функция PFC заключается во временном хранении 

информации для управления последующим поведе-

нием. Дисфункция PFC приводит к психическим рас-

стройствам. Дорсолатеральная PFC (DLPFC) участву-

ет в сознательном регулировании эмоций, уменьшает 

чувство страха и участвует в регулировании работы 

оси HPA с отрицательной обратной связью. Меди-

альная PFC (МPFC) участвует в патогенезе мышеч-

ной дистрофии и шизофрении, влияет на активность 

оси HPA, играет центральную роль в регулировании 

эмоций, целенаправленном обучении. MPFC тесно 

связана с зонами DLPFC и лимбической системой, 

особенно с AMYG. AMYG играет центральную роль 

в обнаружении угрозы и появлении чувства страха. 

В отличие от HC и PFC, которые уменьшаются в объ-

еме после хронического стресса, AMYG увеличивает-

ся, что объясняет повышенную тревожность. Во время 

эмоционального стимула PFC осуществляет контроль 

над AMYG. Успешная и адекватная регуляция эмоций 

связана с увеличением активности PFC и снижением 

активности AMYG [1, 2]. 

Старение сопровождается снижением и дефицитом 

самостоятельности, общего здоровья и социального 

статуса, что влечет за собой повышенный стресс. Кроме 

того, известно, что острый и хронический стресс влия-

ют на работу оси HPA, вызывая индивидуальные ней-

рофизиологические эффекты и развитие заболеваний, 

связанных со стрессом [8]. 

Ряд исследований показали, что возрастные из-

менения оси HPA влияют на состояние здоровья по-

жилых людей, главным образом, через суточную се-

крецию кортизола [24, 25]. Повышенные уровни ГКС 

коррелируют с хроническим стрессом, связаны с из-

менениями пространственной памяти, функции HC 

и когнитивным статусом. Негативные или травми-

рующие переживания в раннем возрасте способству-

ют подверженности человека хроническому стрессу 
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и, следовательно, предрасположенности к депрессии, 

тревоге и другим хроническим заболеваниям [8]. Ги-

перактивность HPA также связана с более высоким 

уровнем тревоги и усилением симптомов депрессии. 

Снижение секреции DHEA и DHEAS часто встречает-

ся у пациентов с серьезным депрессивным расстрой-

ством [26], в то время как повышение DHEAS связано 

с агрессивным поведением [3]. Устойчивость к стрессу 

является примером взаимодействия между эндоген-

ными и экзогенными факторами, связана с активно-

стью оси HPA, старением, регулированием эмоций 

и социальными ресурсами (например, социальной 

поддержкой), что, в свою очередь, влияет на функци-

онирование оси HPA и наоборот [27]. Более высокие 

уровни кортизола были выявлены у людей с низкой 

социальной поддержкой и плохой устойчивостью к 

стрессу, что, в свою очередь, связано с повышенным 

риском хронических заболеваний и множественными 

биопсихосоциальными последствиями [8], поэтому 

необходимо своевременно разрабатывать мероприя-

тия и программы медико-социальной поддержки по-

жилых людей, чтобы повысить их эмоциональную 

стабильность, устойчивость к стрессам и уменьшить 

нарушение активности оси HPA. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Процесс старения приводит к изменениям актив-

ности оси HPA, структуры и функции надпочечников. 

Доказаны повышение суточного уровня кортизола, 

нарушение циркадного ритма его секреции, снижение 

концентрации DHEA, альдостерона в плазме крови, 

секреции катехоламинов. Подобные гормональные 

изменения оказывает влияние на работу многих ор-

ганов и систем, приводят к нарушению когнитивных 

функций, реакции на стресс, циклов сна, развитию 

возраст-ассоциированных заболеваний, что необходи-

мо учитывать при разработке плана лечебно-диагно-

стических мероприятий и системы долговременного 

ухода.

* * *
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BODIES AND SYSTEMS
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The aging process affects the structure and function of various organs and 
systems. The adrenal glands are also subject to age-related changes. Questions: 
hormones and aging, what is primary and what is secondary, where is the cause, 
and where is the consequence – scientists have been worried for a long time. The 
lack of answers to these questions makes it relevant to study age-related changes 
in the adrenal glands and their impact on the work of various organs and systems
Purpose: to study the effect of age-related changes in the adrenal glands on the 
work of various organs and systems.
Materials and methods: analysis of literature data on search words - aging, 
hormones, endocrine system, old age, senile age, adrenal glands, hypothalamus, 
pituitary gland glucocorticoids, dehydroepiandrosterone for 2000–2019 in 
computer databases: PubMed, Scopus, Medical-Science, Elibrary, Web of Science, 
Ceeol.
Results. Normal aging leads to changes in the activity of the axis of the 
hypothalamus-pituitary-adrenal gland (HPA) and the production of adrenal 
hormones. Significant is an increase in the average daily levels of cortisol in the 
serum of older people with changes in the circadian secretion rhythm. Excess 
glucocorticoids in the elderly can affect the structural integrity and function of 
various areas of the brain, associated with muscle loss, hypertension, osteopenia, 
visceral obesity, and diabetes mellitus. In contrast, levels of other adrenal cortical 
hormones (aldosterone, dehydroepiandrosterone) in the elderly have been 
proven to be reduced. The main mechanisms for their reduction remain unclear. 
Catecholamine secretion is also subject to age-related changes. 
Conclusion. In the process of aging, numerous structural and functional changes 
in the adrenal glands occur, which affects the functioning of many organs and 
systems. 
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При патологических состояниях активность матриксных металлопротеиназ 

(ММП) увеличивается, что приводит к дисбалансу между синтезом и дегра-

дацией внеклеточного матрикса, который провоцирует развитие фиброза 

в миокарде, что способствует возникновению сердечной недостаточности. 

Цель. Оценить особенности обмена коллагена у пожилых лиц с хрониче-

ской сердечной недостаточностью (ХСН) с промежуточной фракцией вы-

броса (СНпФВ) на фоне метаболического синдрома (МС).

Материал и методы. В исследование включены 180 больных СНпФВ (40–

49%) II функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассо-

циации кардиологов (NYHA) ишемического генеза. Мы оценили возраст 

больных, наличие МС и уровни тканевого ингибитора металлопротеиназ 

(TIMP-1), ММП-1, ММП-9.

Результаты. Установлено, что в зависимости от наличия МС у больных 

СНпФВ отмечено достоверное (р<0,05) повышение ММП-9 с увеличением 

возраста. Уровень ММП-1 у лиц пожилого и старческого возраста досто-

верно увеличивался с возрастом при наличии МС (р<0,05). У больных 

старческого возраста уровень TIMP-1 в группе с МС был на 13% ниже 

(р<0,05), чем без МС. При наличии МС во всех возрастных группах соот-

ношение ММП-9/TIMP-1 было выше (р<0,05), чем без МС. 

Заключение. Повышенная экспрессия ММП-9 и пониженная экспрессия 

TIMP-1 в старческом возрасте способствуют ремоделированию миокарда 

и фиброзу, тем самым изменяя внеклеточный матрикс ткани миокарда, 

приводя к прогрессированию ХСН. МС значимо ухудшает течение ХСН, при 

этом у лиц пожилого и старческого возраста характерно несоответствие 

между степенью повышения уровня ММП-9 и TIMP-1.

Ключевые слова: кардиология, фиброз миокарда, сердечная недостаточ-

ность, промежуточная фракция выброса, метаболический синдром.
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