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У женщин с хронической ишемической болезнью сердца установлено 

статистически значимое влияние на возникновение гемодинамически 

значимого стеноза коронарных артерий таких факторов риска, как пожи-

лой возраст, наличие сахарного диабета, нарушенная гликемия натощак/

нарушение толерантности к глюкозе, раннее наступление менопаузы.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, факторы риска, коронар-

ный атеросклероз, неизмененные коронарные сосуды.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается основной 

причиной смерти в развитых странах мира. При этом 

в последние годы отмечается рост как заболеваемости 

женщин ИБС, так и их смертности от нее. По данным ВОЗ, 

в 2004 г. ИБС лидировала среди причин смерти: с ней был 

связан 21% летальных исходов у мужчин и 23% – у жен-

щин [11]. В Европе около 55% всех женских смертей обуслов-

лено сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), главным 

образом ИБС и инсультом [4]. Несмотря на определенные 

особенности развития и течения ИБС, с каждым годом 

выявляют все больше женщин молодого возраста, стра-

дающих этим заболеванием [6]. Между тем риск развития 

ССЗ у женщин недооценивается: бытует мнение, что жен-

щины «защищены» от атеросклероза и ишемии мио-

карда [6, 8]. В развитых странах наметилась устойчивая 

тенденция к снижению смертности от ССЗ мужчин, тогда 

как этого не происходит у женщин. По данным Фрамин-

гемского исследования, 40% всех коронарных событий 

у женщин заканчиваются фатально, причем в 67% случаев 

внезапной смерти не предшествует коронарный анамнез 

[2]. С 1960 г. по настоящее время смертность от ИБС у жен-

щин снизилась, но в меньшей степени, чем у мужчин 

(на 20 и 30% соответственно) [2]. Ряд проспективных ис-

следований показал, что ИБС, в частности инфаркт мио-

карда (ИМ), у женщин протекает тяжелее и имеет бо-

лее неблагоприятный отдаленный прогноз, чем у муж-

чин [9]. Однако, с другой стороны, у женщин чаще, чем 

у мужчин, встречаются неизмененные и малоизмененные 

коронарные сосуды (по данным коронароангиографии) 

и соответственно чаще предполагается наличие син-

дрома X [10]. С учетом вышесказанного целью нашей ра-

боты было изучить факторы риска (ФР), клинико-инст-

рументальные особенности, годичный прогноз у жен-

щин с хронической ИБС в зависимости от наличия 

и выраженности атеросклеротического поражения коро-

нарных артерий.
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Под нашим наблюдением находились 106 женщин, 

последовательно включенных в исследование в период 

с 2008 по 2010 г.; средний возраст наблюдаемых – 

57,4±7,7 года. Критерии включения в исследование: доку-

ментированная хроническая ИБС, выполненная корона-

роангиография, подписанное информированное согласие, 

критерии исключения: пороки сердца любой этиологии, 

тяжелая сопутствующая патология, отрицательно влияю-

щая на прогноз, злоупотребление алкоголем, употребление 

наркотиков или психические расстройства.

Больным проводили комплексное обследование, вклю-

чавшее в себя оценку жалоб, анамнеза, объективного статуса, 

результатов теста 6-минутной ходьбы, лабораторных показа-

телей, ЭКГ покоя, данных холтеровского мониторирования 

ЭКГ, эхокардиографического исследования (ЭхоКГ), резуль-

татов велоэргометрической пробы, коронароангиографии. 

Функциональный класс (ФК) стенокардии напряжения опре-

деляли по Канадской классификации. Коронароангиографию 

проводили в рентгенооперационной Coroscop (Siemens) досту-

пом через бедренную или локтевую артерию по Сельдингеру 

с использованием контрас тного вещества омнипак.

В зависимости от результата коронароангиографии 

были выделены 3 группы пациенток: 1-я (n=37) – с гемоди-

намически значимым стенозом (ГЗС), 2-я (n=26) – с гемо-

динамически незначимым стенозом (ГНЗС), 3-я (n=43) – 

с неизмененными коронарными сосудами. ГЗС считали 

стеноз коронарной артерии ≥70%, стеноз ствола левой коро-

нарной артерии ≥50% [3].

Клинико-анамнестическая характеристика каж-

дой из групп представлена в табл. 1. Группы больных 

не имели значимых различий по возрасту, частоте отя-

гощенной наследственности, наличию, длительно-

сти и средней степени артериальной гипертензии (АГ), 

наличию и длительности ИБС, среднему ФК хрониче-

ской сердечной недостаточности (ХСН). Средний ФК 

стенокардии напряжения был статистически значимо 

выше у женщин 1-й группы (см. табл. 1).

Через 1 год оценивали прогноз с учетом следующих 

конечных точек: общая смертность, сердечно-сосудистая 

смертность, внезапная смерть, нефатальный ИМ, нефа-

тальный инсульт/транзиторная ишемическая атака (ТИА), 

прогрессирование ИБС, госпитализация в связи с деком-

пенсацией ХСН, коронарная реваскуляризация.

Статистическую обработку материала выполняли 

с помощью программ MS Excel 2007, Statsoft Statistica 7.0. 

Описание признаков, имеющих нормальное распре-

деление, осуществляли с помощью среднего значения 

и стандартного отклонения: M (SD). Для сравнения свя-

занных и несвязанных групп по количественному при-

знаку, имеющему нормальное распределение, исполь-

зовался t-критерий Стьюдента. Если распределение 

отличалось от нормального, значения переменных пред-

ставляли в виде медиан с указанием верхнего и нижнего 

квартилей их распределения: Ме (Q1; Q3). Для оценки 

статистической значимости различий 2 связанных групп 

по количественному признаку при его распределении, 

которое отличается от нормального, использовали кри-

терий знаков Вилкоксона, для сравнения 2 независи-

мых групп – критерии Манна–Уитни. Анализ различия 

частот в 2 независимых группах проводился с помощью 

критерия ぬ2. Различия считались статистически значи-

мыми при p<0,05.

Коронароангиография как определяющий критерий раз-

деления больных на группы выявила наличие у 34,5% женщин 

ГЗС, у 24,5% – ГНЗС. При направлении женщин на корона-

роангиографию у 40,6% обследованных обнаружены неизме-

ненные коронарные сосуды, в то время как, по данным лите-

ратуры, средняя частота встречаемости «чистых» коронарных 

артерий и коронарных артерий с признаками незначительно 

выраженного атеросклероза – 20–30% [7].

Таблица 1

Клинико-анамнестическая характеристика групп больных

Показатель
Группа р

1-я 2-я 3-я 1–2 1–3 2–3

Возраст, годы 58,9 (8,0) 58,0 (7,4) 55,8 (7,3) 0,45 0,05 0,37

Отягощенная 
наследственность по ССЗ, % 56,8 46,2 65,1 0,53 0,42 0,37

Наличие АГ, % 75,7 100 93,0 1,0 1,0 1,0

Длительность АГ, годы 15,6 (9,8) 12,9 (8,3) 12,8 (8,9) 0,39 0,27 0,86

Средняя степень АГ 2,7 (1,0; 3,0) 2,5 (1,0; 3,0) 2,5 (1,0; 3,0) 0,23 0,22 0,88

Длительность ИБС, годы 4,7 (5,1) 7,7 (7,3) 5,5 (5,5) 0,54 0,82 0,56

Средний ФК стенокардии 
напряжения (CCS) 2,9 (0,3) 2,7 (0,5) 2,3 (0,6) 0,01 0,000001 0,01

ИМ в анамнезе, % 83,8 30,7 14,0 1,0 1,0 1,0

Наличие ФП, % 5,4 0 7,0 0,71 0,93 0,58

Средний ФК ХСН (NYHA) 2 (0,6) 1,9 (0,7) 1,9 (0,7) 0,54 0,47 0,94

Средний возраст 
наступления менопаузы, годы 48,5 (4,6) 50,5 (2,8) 51,0 (4,1) 0,09 0,16 0,58

Патологическая менопауза, % 40,5 34,6 37,2 1,0 1,0 1,0

Примечание. ФП – фибрилляция предсердий.
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Анализ основных ФР [1, 4, 5, 8] у женщин с ИБС в зави-

симости от степени атеросклеротического поражения 

коронарных артерий показал, что пожилой возраст стати-

стически значимо увеличивает риск возникновения ГЗС 

в 1,8 раза, наличие сахарного диабета (СД) – в 1,7 раза, 

нарушенная толерантность к глюкозе/нарушенная гли-

кемия натощак – в 1,5 раза, а наступление ранней мено-

паузы – в 2,3 раза (табл. 2).

Достоверная связь выраженности атеросклеротического 

поражения коронарных артерий с такими важнейшими ФР 

развития ИБС, как курение, гиперхолестеринемия и ожире-

ние, не выявлена. Так, из 106 обследованных только 2 жен-

щины курили, поэтому не представлялось возможным опре-

делить значимое воздействие фактора курения на степень 

выраженности атеросклероза коронарных артерий. Оценка 

липидного спектра не позволила установить взаимосвязь 

со степенью атеросклероза коронарных артерий, по-види-

мому, в связи с тем, что 76,4% женщин получали долговремен-

ное лечение гиполипидемическими препаратами (средняя 

доза симвастатина составила 27,3 мг, аторвастатина – 17,1 мг). 

Показана сопоставимая встречаемость фактора ожирения 

(индекс массы тела >30 кг/м2) в группах обследуемых больных, 

что также не подтвердило взаимосвязь этого фактора со степе-

нью атеросклеротического поражения коронарных артерий.

Таблица 2

Распространенность факторов сердечно-сосудистого риска в группах обследованных женщин

ФР
1-я группа 2-я группа 3-я группа

РПР, % OP (95% ДИ) РПР, % OP (95% ДИ) РПР, %

Пожилой возраст 24,3 1,8 (1,1; 3,1) 11,5 1,2 (0,5; 2,9) 7,0

Курение 2,7 1,4 (0,4; 5,9) – – 2,3

АГ 94,6 0,9 (0,3; 2,6) 100,0 – 93,0

Отягощенная наследственность 56,8 – 65,4 1,1 (0,6; 2,2) 60,5

Ожирение (ИМТ >30 кг/м2) 51,4 0,9 (0,5; 1,5) 53,8 1,1 (0,6; 2,0) 48,8

СД 29,7 1,7 (1,1; 2,9) 19,2 0,5 (0,2; 2,6) 16,3

Нарушение толерантности 
к глюкозе/гликемия натощак, 5,6–6,9 моль/л 40,5 1,5 (1,1; 2,5) 19,2 0,7 (0,3; 1,5) 30,2

Общий холестерин  >5 ммоль/л 40,5 0,8 (0,5; 1,4) 53,8 1,2 (0,7; 2,2) 46,5

Преждевременная менопауза 27,0 0,8 (0,5; 1,5) 30,8 0,9 (0,5; 1,7) 34,9

Ранняя менопауза 13,5 2,3 (1,3; 4,0) 3,8 0,6 (0,1; 3,6) 2,3

Преждевременная+ранняя менопауза 40,5 1,1 (0,7; 1,9) 34,6 0,9 (0,5; 1,8) 37,2

Примечание. РПР – распространенность, ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал.

Таблица 3

Результаты ЭхоКГ

Показатель
Группа р

1-я 2-я 3-я 1–2 1–3 2–3

АО, см 3,1(3,0; 3,4) 3,2 (2,9; 3,3) 3,2 (3,0; 3,4) 0,777 0,368 0,363

ЛП, см 3,9 (0,44) 3,7 (0,30) 3,9 (0,43) 0,034 0,340 0,045

КДР, см 5,5 (5,1; 5,9) 5,4 (5,1; 5,5) 5,4 (5,0; 5,6) 0,17 0,171 0,768

КСР, см 3,7 (3,4; 4,2) 3,3 (3,2; 3,6) 3,4 (3,2; 3,6) 0,0007 0,0006 0,712

ФВ, % 58,0 (49,0; 64,0) 64,0 (62,0; 67,0) 65,0 (63,0; 68,0) 0,0004 0,00007 0,453

МЖП, см 1,1 (1,0; 1,1) 1,1 (0,9; 1,1) 1,0 (0,9; 1,2) 0,930 0,817 0,991

ЗСЛЖ, см 1,0 (0,8; 1,1) 1,0 (0,9; 1,1) 1,1 (0,9; 1,1) 0,938 0,301 0,381

Диастолическая дисфункция,% 5,4 11,7 4,7 0,22 0,72 0,61

Зоны локальной гипокинезии, % 32,4 11,5 9,3 0,11 0,02 0,91

Зоны акинезии, % 29,7 0 0 0,007 0,0004 –

МР III степени, % 24,3 7,7 7,0 0,17 0,045 0,71

МР IV степени, % 5,4 0 0 0,63 0,41 –

Примечание. АО – аортальное отверстие, ЛП – левое предсердие, КДР – конечный диастолический размер, КСР – конечный систолический размер, 

ФВ – фракция выброса, МЖП – межжелудочковая перегородка, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, МР – митральная регургитация.
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группами – по КСР. 2-я и 3-я группы также статистически 

значимо различались по размерам ЛП. Показатель сокра-

тимости миокарда был статистически значимо хуже у жен-

щин со стенозирующим атеросклерозом коронарных арте-

рий, что выявлялось при сопоставлении пациенток 1-й 

и 3-й групп, а также 2-й и 3-й (соответственно 58 и 64%; 

p=0,0004; 58 и 65%; p=0,00007). Это можно объяснить нали-

чием у бふльшего числа женщин в 1-й группе ИМ в анамнезе.

По данным ЭхоКГ по Допплеру, в группе больных 

со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий 

чаще выявляли III и IV степени МР, причем установлена 

статистическая значимость различий между 1-й и 3-й груп-

пами (p=0,04).

Анализ встречаемости и степени тяжести симпто-

мов ХСН показал: у пациенток 1-й группы встречае-

мость I–II ФК составила 64,9%, во 2-й группе – 80,7%, 

в 3-й – 58,1%, при этом различия между группами 

были недостоверными. ХСН IV ФК не встречалась, а ХСН 

III ФК отмечены в сопоставимом числе случаев (13,5; 

11,5 и 11,6% соответственно в 1-й, 2-й и 3-й группах; p>0,05). 

Тенденция к более высокой встречаемости клинических 

признаков ХСН во 2-й группе можно объяснить, очевидно, 

более высокой распространенностью АГ.

Нами проанализировано возможное влияние медика-

ментозной терапии на годичный прогноз у пациенток. При 

этом обращали особое внимание на частоту применения 

на протяжении года ингибиторов ангиотензинпревращаю-

щего фермента (ИАПФ: рамиприл, периндоприл), статинов 

и препаратов аспиринового ряда. Установлено, что аспирин 

принимали 75,7% женщин 1-й группы, 61,5% – 2-й и 65,1% – 

3-й, статины – соответственно 73,0, 73,1 и 80,4%, и наконец, 

препараты группы ИАПФ, влияющие на прогноз, – 27,0; 

19,2 и 20,9%. Таким образом, нами не установлено статисти-

чески значимых различий между группами в приеме выше-

указанной медикаментозной терапии (p>0,05), из чего сле-

дует, что она не могла существенно повлиять на прогноз.

Частота возникновения конечных точек в исследуе-

мых группах для оценки годичного прогноза представ-

лена на рисунке. Так, у пациенток всех 3 групп с разным 

состоянием коронарных артерий за год летальных исходов 

не выявлено.

В 1-й группе у 13,5% больных зарегистрирован ИМ, чего 

не наблюдалось во 2-й и 3-й группах. Однако, с другой сто-

роны, отмечена сравнимая частота госпитализаций у жен-

щин с хронической ИБС по поводу острого коронарного 

синдрома (нестабильная стенокардия) как при неизменен-

ных коронарных артериях, так и при разной степени атеро-

склеротического поражения. Это может свидетельствовать 

о том, что даже при отсутствии атеросклероза коронарных 

сосудов годичный прогноз в отношении прогрессирования 

ИБС такой же, как и при его наличии, что диктует необхо-

димость не менее активного наблюдения и лечения паци-

енток без признаков атеросклероза коронарных артерий.

Такие конечные точки, как ОНМК и ТИА, несколько 

чаще отмечались в 1-й группе (10,8%), чем во 2-й (3,8%) 

и 3-й (7,0%) (p>0,05). Кроме того, в 1-й группе статисти-

чески значимо чаще выполняли чрескожные коронар-

ные вмешательства (в 4 раза чаще, чем во 2-й группе, – 

18,9 против 3,8%; p<0,05) и АКШ (у 5,4 против 0% во 2-й 

и 3-й группах), что можно объяснить наличием стенози-

рующего атеросклероза коронарных артерий у женщин 

1-й группы.

Итак, установлено статистически значимое влияние 

ФР (пожилой возраст, наличие СД, нарушенная гликемия 

натощак/нарушение толерантности к глюкозе, раннее 

наступление менопаузы) на возникновение ГЗС коронар-

ных артерий.

Диагностическая коронароангиография у женщин 

с хронической ИБС при сплошном включении в исследо-

вание позволила установить частую встречаемость неиз-

мененных коронарных артерий – в 40,6% случаев.

Наиболее неблагоприятный годичный прогноз отмечен 

у женщин с ИБС и ГЗС коронарных артерий.

У женщин с хронической ИБС и неизмененными 

коронарными артериями отмечается сравнимая с тако-

вой в других группах частота госпитализаций по поводу 

острого коронарного синдрома (нестабильной стенокар-

дии), что свидетельствует о таком же неблагоприятном 

прогнозе, как и у женщин с атеросклеротическим пора-

жением коронарных сосудов разной степени.
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Из инструментальных методов исследования, 

верифицирующих ишемию миокарда, холтеров-

ское монирорирование ЭКГ и(или) велоэргометри-

ческая пробы были выполнены всем больным. При 

этом сопоставление результатов мониторирования 

ЭКГ по Холтеру показало, что 3 группы женщин 

статистически значимо не различались ни по сред-

ней частоте сердечных сокращений за время наблю-

дения, ни по количеству желудочковых и наджелу-

дочковых аритмий.

Анализ данных ЭхоКГ (табл. 3) выявил стати-

стически значимые различия между 1-й и 2-й груп-

пами по размерам ЛП, конечному систолическому 

размеру (КСР) левого желудочка и между 1-й и 3-й 
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