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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Главной причиной смерти, как в России, так и во всем мире являются 

заболевания сердечно-сосудистой системы [14,103,182,281,295]. Ежегодно в мире 

17,3 миллиона человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), по 

прогнозам к 2030 г. это число возрастет до 23,3 миллиона случаев. Порядка 8,6 

миллиона, включая летальные случаи ишемической болезни сердца (ИБС), 

сегодня приходятся на женщин [267]. Большой вклад в смертность от ССЗ вносит 

инфаркт миокарда (ИМ) [40,182,185] и, как правило, в среднем у женщин он 

развивается в возрасте 65-75 лет, то есть в постменопаузальном периоде [16]. 

Главной причиной этого явления считается фактор «эстрогеновой защиты» 

[58]. Однако, в последнее время значительно возросла встречаемость ИМ у 

женщин репродуктивного возраста, так, по результатам крупного исследования во 

Франции (2004-2014 гг.) с участием 113 407 пациентов выявлено ежегодное 

увеличение заболеваемости ИМ на 3,6% у женщин в возрасте 45-54 лет [129]. 

Другое исследование ИМ у молодых пациентов, проведенное в Соединенных 

Штатах Америки (The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)) с 1995 по 2014 

гг. также выявило увеличение заболеваемости у женщин с 27% до 32% [287]. В 

Российской Федерации при проведении программы Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) «Регистр острого инфаркта миокарда», «Моника» (1977-

2009) было отмечено наибольшее увеличение (в 5–10 раз, χ
2
 = 21 464, p <0,001) 

заболеваемости ИМ у женщин в возрасте 45–54 лет по сравнению с другими 

возрастными группами [173]. Причем, несмотря на защитные функции 

эстрогенов, ИМ нередко стал поражать женщин даже с сохраненной 

менструальной функцией (СМФ) [104,118,191]. Именно поэтому в настоящее 

время особенности факторов риска, течения, структура осложнений ИМ и его 

прогноза у данной категории пациенток активно изучается и анализируется. 

 



5 

 

Степень разработанности темы исследования 

Несмотря на то, что тема ИБС у женщин репродуктивного возраста 

представляет большой интерес, на данный момент имеется лишь небольшое 

количество исследований, выделивших в отдельную группу женщин с СМФ 

[39,107,118,191]. В основном, в исследованиях включаются женщины до 55-60 

лет, причем довольно часто не указывается количество женщин в группе с 

регулярным/нерегулярным менструальным циклом, находящихся в менопаузе 

либо в постменопаузе [9,73,104,170,243], хотя известно, что развитие нарушений 

со стороны менструальной функции/наступление менопаузы во много раз 

увеличивает риск развития ИБС [213,215,216]. Чтобы в более полной мере 

выявить клинические особенности и прогноз у женщин с ИМ и СМФ, необходимо 

сопоставление с группой в постменопаузе, однако такой информации в 

исследованиях немного [30,52, 108], выделялись небольшие подгруппы и 

сравнивались отдельные аспекты развития и клинических характеристик ИМ.  

В настоящее время научно-обоснованной теорией развития ИМ является 

концепция факторов риска (ФР). Большинство «классических» ФР оказывают 

негативное влияние вне зависимости от пола и возраста, однако степень их 

влияния различна. Так, например, по данным литературы есть отличия в частоте 

встречаемости различных ФР как среди женщин разного возраста [7,43, 

95,100,104,133,284,297], так и среди исследований женщин молодого возраста 

например, наличие артериальной гипертензии (АГ) [95, 100,191], ожирения 

[130,185], дислипидемии (ДЛП) [73,133], сахарного диабета (СД) [247,287], 

отягощенной наследственности (ОН) по ССЗ [77, 167]. Также клиническая 

картина у пациентов молодого возраста имеет свои особенности, так известно, что 

женщины репродуктивного возраста часто имеют атипичный характер болевого 

синдрома, из-за которого и недооценки жалоб пациента они поздно доставляются 

в стационар, чем соответственно ухудшают свой прогноз. У большинства 

молодых пациентов в анамнезе отсутствует симптомы ИБС [77,222,287], 

поражение миокарда нередко имеет Q-позитивный характер [30,69], по 



6 

 

результатам коронароангиографии (КАГ) часто выявляется небольшое количество 

пораженных сосудов  [126,159]. У женщин в репродуктивном возрасте по 

сравнению с мужчинами  часто более худший прогноз, как близжайший после 

ИМ, так и отдаленный – часто встречаются осложнения, неблагоприятные 

сердечно-сосудистые события (ССС) и летальный исход [177,261,262]. 

Так как женщины до 55 лет являются одной из интересных для изучения 

групп пациентов, то перспективными направлениями исследований является 

долгосрочный прогноз после ИМ, который во многом зависит от приверженности 

пациентов к рекомендованной терапии при выписке из стационара. К сожалению, 

большая часть пациентов имеют низкий комплаенс, чем увеличивают 

возможность наступления неблагоприятных ССС в постинфарктном периоде 

[25,87,124,163]. Одним из направлений развития инструментального 

обследования пациентов является измерение эндотелиальной функции сосудов 

(ЭФ). Имеются многочисленные данные, подтверждающие риск развития ИБС у 

пациентов при нарушении ЭДФ под действием определенных ФР 

[113,200,217,268,274], но работ по изучению ЭФ после ИМ и соответственно 

определение прогноза достаточно мало [17, 257]. 

В настоящее время медицина становится все более персонифицированной 

для обеспечения пациентов квалифицированной помощью на более высоком 

уровне. Для предупреждения развития различных заболеваний выявляются 

ответственные за них гены, разрабатываются шкалы, но они не всегда могут в 

полной мере оценить риск у отдельных категорий пациентов, например для лиц 

молодого возраста. Именно поэтому изучение и выявление особенностей 

факторов риска, течения и прогностически неблагоприятных факторов ИМ 

именно для женщин репродуктивного возраста позволит наиболее быстро и 

эффективно оказать медицинскую помощь и улучшить прогноз у данных 

пациентов.  
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Цель исследования 

Изучить факторы риска, клинические особенности течения и прогноз при 

инфаркте миокарда у женщин с сохраненным менструальным циклом и в 

постменопаузе. 

 

Задачи исследования 

1. Оценить вклад факторов риска в развитие инфаркта миокарда у 

женщин с сохраненной менструальной функцией и в постменопаузе; 

2. Изучить особенности клинического течения инфаркта миокарда у 

женщин с сохраненной функцией яичников и в постменопаузе; 

3. Оценить уровень эндотелиальной функции у женщин с регулярным 

менструальным циклом и в постменопаузе после инфаркта миокарда; 

4. Определить приверженность к терапии в течение года после инфаркта 

миокарда у женщин с сохраненной менструальной функцией и у женщин в 

постменопаузальном периоде; 

5. Изучить прогноз развития сердечно-сосудистых событий в течение 12 

месяцев у женщин с нормальной менструальной функцией и в постменопаузе. 

 

Научная новизна 

Проведен комплексный анализ особенностей факторов риска у женщин 

репродуктивного возраста и отмечено, что наиболее значимыми именно для 

женщин с регулярным менструальным циклом были курение, отягощенная 

наследственность и прием оральных контрацептивов. Впервые показаны 

клинические особенности у женщин в зависимости от состояния репродуктивной 

функции, наиболее характерные осложнения и ангиографическая, социально-

психологическая картина исследуемых пациенток. Впервые проведено измерение 

эндотелиальной функции сосудов методом реактивной гипертемии через 3 месяца 

после инфаркта миокарда у женщин репродуктивного возраста, 

проанализированы результаты исследования и прогноз пациентов. Впервые 
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прослежена 12-ти месячная приверженность к терапии и оценен долгосрочный 

прогноз у женщин в зависимости от состояния функции яичников.  Выявлены 

прогностически неблагоприятные факторы наступления сердечно-сосудистых 

событий у пациентов с регулярной менструальной функцией и в постменопаузе.   

 

Теоретическая значимость 

Настоящая работа будет способствовать проведению более эффективной 

первичной профилактики в соответствии с представленными факторами риска 

инфаркта миокарда у женщин с сохраненным менструальным циклом, 

наблюдающихся в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения. 

Полученные данные отражают особенности течения и прогноза инфаркта 

миокарда у женщин репродуктивного возраста в условиях стационарного этапа 

лечения. Так определено, что у женщин с регулярным менструальным циклом 

инфаркт миокарда является более частым дебютом развития ИБС, чем у женщин в 

постменопаузе, а также женщины с СМФ более поздно доставлялись в стационар 

и имели большее количество осложнений, по сравнению с женщинами в 

постменопаузальном периоде. При помощи исследования расширены знания об 

уровне приверженности к назначенной терапии у пациентов в репродуктивном 

периоде, приведенные данные также способствуют прогнозированию риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и показывают возможные пути 

его снижения.  

 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость представленной работы заключается в разработке 

дифференцированного подхода к ранней диагностике и оптимальной тактике 

лечения сердечно-сосудистой патологии у женщин фертильного возраста. 

Выявленные особенности психологического статуса у женщин репродуктивного 

возраста с развившимся ИМ также будут способствовать более эффективным 

лечебно-профилактическим мероприятиям, способным оптимизировать 
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личностно-эмоциональный статус больных и улучшить качество их жизни. В 

связи с выявленной недостаточной приверженностью к лечению пациентов на 

этапе амбулаторно-поликлинического звена показана необходимость проведения 

большего объема разъяснительной работы о необходимости приема всех 

рекомендованных препаратов и модификации образа жизни для улучшения 

прогноза заболевания. В связи с выявлением неблагоприятных прогностических 

факторов на этапе стационарного лечения, влияющих на долгосрочный прогноз 

обратить пристальное внимание работникам амбулаторно-поликлинической 

службы на женщин репродуктивного возраста с постинфарктным 

кардиосклерозом и имеющих аневризму левого желудочка (ЛЖ), отек легких в 

анамнезе, глюкозу крови при поступлении в стационар более 7 ммоль/л. 

 

Методология и методы исследования 

В исследование включена 121 женщина в возрасте до 55 лет, все пациенты 

находились на стационарном лечении в кардиологических отделениях г. Рязани с 

диагнозом ИМ. При выполнении работы использовались следующие 

инструментальные методы: ЭхоКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ 

ЭКГ), исследование ЭФ, опросники по качеству жизни, уровня тревоги и 

депрессии, особенности физической активности и питания пациентов, также 

после госпитализации у женщин в течение 12 месяцев оценивался прогноз по 

ССС. Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью 

современных методов статистического анализа. 

 

Степень достоверности результатов 

Достоверность результатов исследования основана на достаточном объеме 

фактического материала, обработкой полученных результатов с использованием 

стандартных компьютерных программ и методов современной медицинской 

статистики. При написании работы в достаточном объеме использованы 

источники научной литературы как отечественных, так и иностранных авторов. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Имеются отличия в частоте и значимости факторов риска в развитии 

инфаркта миокарда у женщин с регулярным менструальным циклом и в 

постменопаузе. 

2. В зависимости от состояния репродуктивной функции выявлены 

особенности развития, течения, поражения коронарного русла и осложнений 

инфаркта миокарда у женщин. 

3. Нарушенная эндотелиальная функция через 3 месяца после развития 

инфаркта миокарда выявлена практически у всех исследуемых женщин. 

4. Недостаточная приверженность к лечению выявлена в одинаковой 

мере как у женщин в постменопаузе, так и у женщин с сохраненной функцией 

яичников. 

5. 12-ти месячный прогноз статистически значимо не отличался между 

исследуемыми женщинами с нормальной менструальной функцией и в периоде 

постменопаузы. 

 

Внедрение результатов в практику 

Практические рекомендации внедрены в практическую деятельность 

работы терапевтических отделений и амбулаторно-поликлинического звена 

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной 

клинический кардиологический диспансер» и Государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 5», а также в 

учебный процесс кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной 

экспертизы ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

 

Апробация работы 

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на 

Всероссийской конференции «Кардиология в ХХI веке: традиции и инновации» и 

4-ом Международном форуме молодых кардиологов РКО (Рязань, 2016), II 
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Всероссийской научной конференции студентов и молодых специалистов 

«Актуальные вопросы современной медицины: взгляд молодого специалиста» 

(Рязань, 2016), XIII Национальном конгрессе терапевтов, посвященном 120-летию 

со дня рождения И.А. Кассирского (Москва, 2018), III Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Научно-практические аспекты 

эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней» (Москва, 2019). 

Апробация работы проведена на межкафедральном совещании кафедр 

госпитальной терапии с курсом терапии ФДПО, госпитальной терапии с курсом 

медико-социальной экспертизы, поликлинической терапии и профилактической 

медицины ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России «12» октября 2020 г. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 158 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов 

собственных исследований и их обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего в себя 299 источников, из них 

126 отечественных и 173 зарубежных. Работа проиллюстрирована 10 рисунками, 

23 таблицами и 1 клиническим примером. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 4 в 

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов 

диссертационных исследования, в том числе 1 статья в издании, входящем в 

международную цитатно-аналитическую базу данных Scopus. 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии во всех этапах 

диссертационной работы, в планировании научного исследования, наборе 
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клинического материала, самостоятельном углубленном изучении научной 

литературы, систематизации полученных данных, их статистической обработке с 

описанием и концептуальном осмыслении полученных результатов. Автор 

самостоятельно проводил сбор первичной информации, проводил анкетирование 

пациентов, измерял эндотелиальную функцию сосудов на приборе «Ангиоскан», 

для определения приверженности к терапии и прогноза связывался с участниками 

исследования, собирал информацию из их амбулаторных карт, вносил всю 

полученную информацию в индивидуальную карту исследуемого. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Факторы риска и сопутствующая патология инфаркта миокарда у 

женщин репродуктивного возраста 

Факторы риска – потенциально опасные для здоровья: факторы 

экологического и социального характера, окружающей и производственной 

среды, факторы среды обитания, независящие от конкретного индивидуума и 

поведенческие, биологические, генетические (индивидуальные), повышающие 

вероятность развития заболеваний, их прогрессирования и неблагоприятного 

исхода [4]. 

В настоящее время известно более 300 ФР ССЗ, включая в себя как 

традиционные, так и относительно новые.  

Все ФР ССЗ можно разделить на: 

- немодифицируемые – возраст, пол, раса, генотип, 

ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), уровень липопротеина (а), факторы 

свертываемости, семейная дислипидемия; 

- модифицируемые – ДЛП, АГ, диабет, гиперинсулинемия, ожирение, 

курение, алкоголь, нарушение питания, гиподинамия, социальный стресс, 

депрессия и т.д. [125]. 

По данным крупного исследования INTERHEART, в котором проводилось 

изучение ФР ИМ, выявлено что основные ФР схожи у мужчин и женщин (АГ, 

абдоминальное ожирение, курение, психосоциальные факторы (стресс, 

социальная незащищенность, депрессия), СД, ДЛП) [162]. Однако, P.S. Douglas et 

al. (1996) [161] считают, что некоторые ФР оказывают гораздо большее влияние 

на женщин. Они разделяют их на 3 группы: 

- большие ФР: СД, постменопауза без гормонзаместительной терапии; 

- промежуточные ФР: ДЛП (особенно снижение ЛПВП и 

гипертриглицеридемию (ГТГ)), АГ, курение; 

- малые: гиподинамия, ожирение, ОН, возраст >65 лет. 
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Существуют многочисленные данные о различном вкладе каждого ФР в 

развитие ИБС не только среди мужчин и женщин, но и у женщин разного 

возраста [7,100,104,133, 284]. При анализе выявлена также различная частота 

встречаемости ФР среди исследований молодых женщин [73,77,133,167].  

При отсутствии таких ФР как АГ, курение, СД, гиперхолестеринемия (ГХС) 

и избыточная масса тела (ИМТ) у женщин репродуктивного возраста ИБС и ССЗ 

встречаются довольно редко. Однако только 20% женщин моложе 40 лет 

подходят по этим критериям, в то время как 48% женщин имеют ≥ 3 фактора 

риска ИБС [168]. Особенностью ФР является способность усиливать 

отрицательное действие друг друга, так при наличии 1 ФР вероятность 

возникновения ИБС, инсульта и смерти от них возрастает в 2–3 раза по 

сравнению с лицами, не имеющими ни одного ФР. При сочетании 3-х основных 

ФР возможность развития ИМ увеличивается в 8 раз [47,102]! 

 

Артериальная гипертензия 

Артериальная гипертензия является основным фактором, способствующим 

развитию ССЗ, и основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире 

[127]. По результатам Фрамингемского исследования была установлена 

достоверная связь между АГ и развитием ИБС [198]. Существует мнение о том, 

что развитие АГ у женщины в репродуктивном возрасте повышает ее  риск 

смерти от ИБС в 10 раз по сравнению с женщинами, не страдающими АГ, и в 1,3 

раза по сравнению с мужчинами с тем же уровнем артериального давления (АД) 

[13,157]. В некоторых популяционных исследованиях АГ в молодом возрасте 

больше распространена у мужчин, но с увеличением возраста количество женщин 

с этим заболеванием значительно возрастает [53,55,72]. Однако существуют 

эпидемиологические данные, в которых АГ выявлена у 45% и более обследуемых 

(40-59 лет), причем между мужчинами и женщинами разницы не отмечено 

[112,114], а среди женщин с ИБС распространенность АГ достигала 92,6% [39]. 

Таким образом, распространенность АГ у женщин репродуктивного возраста по 
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данным разных исследований варьирует в большом диапазоне и нуждается в 

дальнейшем изучении, особенно среди женщин, которые перенесли ИМ. 

Одной из основных причин развития АГ после 55 лет является менопауза. 

Считается, что благодаря снижению уровня эстрогенов и прогестерона 

увеличивается склонность к вазоконстрикции и задержке жидкости в организме 

[244], эстрогены снижают чувствительность к ангиотензин 2 – рецепторам, а 

также угнетают превращение ангиотензина – 1 в ангиотензин - 2 [170].  Половые 

гормоны благоприятно действуют на активность ренина и симпатической нервной 

системы [242], что, по-видимому, способствует регуляции АД во время стресса 

[252]. Для женщин в постменопаузе характерна не только большая 

распространенность АГ, но и более быстрое прогрессирование заболевания с 

ранним поражением органов - мишеней [70,187].  

У женщин доменопаузального периода существуют другие дополнительные 

ФР развития АГ, например, АГ беременных  - по данным крупного исследования 

[250] у женщин, которые испытывали АГ во время беременности в дальнейшем 

риск развития  гипертонической болезни был в 3–10 раз выше через 1-10 лет 

после родов и оставался в два раза выше даже после 20 и более лет. Прием 

оральных контрацептивов (ОК) также повышает риск развития АГ, известно, что 

у этих женщин частота развития АГ возрастает в 2-3 раза [160], если же при этом 

женщина страдает ожирением, то неблагоприятное действие еще больше 

усиливается [194]. При сравнении профиля ФР острого коронарного синдрома 

(ОКС) среди женщин в пре- и постменопаузе выявлено, что большая частота 

встречаемости АГ характерна для постменопаузальных женщин (80,12%), чем у 

женщин в пременопаузе (46,96%, р<0,001). Также в данном исследовании 

показано увеличение частоты АГ от возраста пациенток в группе пременопаузы (р 

между 40-45 и 45-50 лет равно 0,026), возможно возраст сыграл немаловажную 

роль и в сравнений групп пре- и постменопаузы, так как средний возраст между 

ними отличался более чем на 20 лет [246]. 
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Существуют данные, что АГ настолько сильный фактор риска, что даже при 

регулярном приеме антигипертензивных препаратов и контроле АД на уровне 

<120/80 мм рт. ст. не удается скорректировать риск ССЗ на уровне людей без АГ. 

Так в исследовании, с участием 5 798 людей, которых наблюдали в течение 9,5 

лет, по-прежнему наблюдали двойной риск возникновения случаев ССЗ у 

пациентов с контролируемой АГ, чем у участников с идеальным уровнем АД без 

лечения [147]. Однако все же контроль АГ по результатам исследования 

INTERHEART значительно снижает (на 36% у женщин) риск развития ИБС и 

соответственно ее осложнений [162]. 

 

Курение 

Несмотря на общеизвестное отрицательное влияние на организм человека, 

распространенность курения в России остается на довольно высоком уровне. Так, 

по данным исследования GATS (Глобальный опрос взрослого населения о 

потреблении табака) (2016) в рамках Глобальной системы эпидемиологического 

надзора за потреблением табака (GTSS), разработанной ВОЗ, выявлено, что 30,5% 

человек постоянно употребляют табак, среди них 14,5% женщин, при анализе 

данных по возрасту оказалось, что чаще употребляли табак женщины молодого 

возраста, чем 45 лет и старше [96]. Эти данные подтверждаются другими 

популяционными исследованиями. Например, при анализе распространенности 

курения в г. Киев с 2002 по 2010 гг. была прослежена динамика увеличения числа 

выкуриваемых сигарет и количества курильщиков среди женщин (средний 

возраст опрашиваемых был 45,6 лет и младше) [46], в г. Рязани по данным 

исследования МЕРИДИАН-РО также наибольшее число куривших женщин было 

в возрасте до 50 лет [114], в г. Москва в возрасте 18-19 лет курили уже 36% 

опрошенных женщин [78]. По результатам исследования [228] можно сказать, что 

имеет значение не только наличие факта курения – среди курящих женщин риск 

ИМ был в 6 раз выше, по сравнению с некурящими, но и возраст - до 44 лет 
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относительный риск ИМ равнялся 7,1, а до 52 лет - 2,6. То есть наибольшее 

отрицательное влияние курение оказывает именно на женщин молодого возраста.    

Известно, что курение активирует симпатическую нервную систему, 

вызывает спазм сосудов, тем самым увеличивает частоту сердечных сокращений 

(ЧСС), повышает АД, увеличивает ударный объем, нагрузку на ЛЖ, также 

компоненты табака влияют на метаболизм, изменяя липидный, углеводный и 

катехоламиновые обмены [199,225], увеличивает риск тромбообразования, в том 

числе и в коронарных сосудах [149,292]. Курение отрицательно влияет на ЭДФ 

сосудов путем развития окислительного оксидативного стресса, который 

проявляется активацией процессов перекисного окисления липидов, в крови 

увеличивается количество окисленных липопротеидов низкой плотности  (ЛПНП) 

и снижается фермент параоксоназа, который защищает липопротеиды от 

окислительной модификации. Из-за повреждения эндотелия токсинами и 

свободными радикалами табачного дыма нарушается эндотелийзависимая 

вазодилатация периферических и коронарных артерий (КА). В литературе есть 

данные, что табакокурение вызывает рост маркеров воспаления: 

провоспалительных цитокинов, С-реактивного белка, гомоцистеина, из-за чего 

стенки артерий, которые имеют нормальный просвет, повреждаются [110]. 

Существуют исследования, в которых показано насколько пагубно курение 

действует на эстрогены. В них было выявлено, что выкуривание даже одной 

сигареты в день устраняет благоприятное действие эстрогенов даже в том случае, 

когда их концентрация в организме женщины достигает максимального уровня 

[152,165]. Кроме того, у курящих женщин естественный климакс наступает на 1,5-

2 года раньше, чем у некурящих [254]. Если сравнить количество курящих 

женщин с ИБС, то по данным Е.Е. Ковалевой (2006) в группе с сохраненной 

репродуктивной функцией курящих женщин в 2,5 раза больше, чем в 

постменопаузе [52], а по данным L. Yihua et al. (2017) разницы между группами 

отмечено не было [297]. Таким образом, необходимо дополнительное 
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исследование распространенности курения у женщин в зависимости от состояния 

репродуктивной функции. 

Необходимо отметить также дозозависимое влияние курения на организм, 

так по данным эпидемиологических исследований показано, что все женщины 

моложе 40 лет, которые погибли внезапно от ИБС, курили более одной пачки 

сигарет в сутки [255,296]. Однако, курение даже небольшого количества сигарет в 

день (1-5) увеличивает риск развития ИМ в 2-3 раза [162]. Особенно выраженно 

отрицательное влияние курения у женщин, имеющих другие ФР ИБС, например 

такие как, АГ, СД, ГХС, прием ОК [156,207]. Даже пассивное курение наносит 

большой ущерб здоровью женщины [59,273], выявлено, что оно увеличивает риск 

развития ИБС на 40% [195]. Положительным моментом является то, что курение 

— это модифицируемый ФР и при отказе от него риск развития ИБС снижается, и 

через 5-10 лет он становится сопоставим с таковым у некурящих лиц [184, 194]. 

 

Избыточная масса тела и ожирение 

В настоящее время ожирение является одной из наиболее важных медико-

социальных проблем в мире. Распространенность ИМТ и ожирения в Российской 

Федерации составляют 59,2% и 24,1% соответственно [68]. По данным 

многоцентрового (11 регионов РФ) наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ 

(Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в 

регионах Российской Федерации) с участием 25 224 человек в возрасте 25–64 года 

распространенность ожирения была у 29,7% обследуемых [86], при изучении же 

пациентов молодого возраста (25-44 г.) ИМТ была выявлена более чем у 50%, а 

абдоминальное ожирение у 40% и более обследуемых [55]. В исследовании 

Nurses' Health Study при обследовании 115 195 молодых женщин без ССЗ была 

выявлена прямая связь между повышенным ИМТ и риском сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности [146]. У женщин с индексом массы тела ≥29 кг/м
2
 

риск развития ИБС в 2-3 раза больше, чем у женщин с нормальной массой тела 
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[10]. По данным крупного мета-анализа, включавшего 36 803 участников (в 

последствии у которых было 14 883 случаев ИМ) было показано, что не только 

ожирение, но и ИМТ повышает риск развития ИМ [282]. 

Также, необходимо отметить, что характер распределения подкожно-

жировой клетчатки играет большую роль в развитии ССЗ. Наиболее 

неблагоприятным типом ожирения считается абдоминальный. Женщины с таким 

типом ожирения достоверно чаще переносят инсульты, ИМ и внезапную смерть, 

чем женщины с нормальной массой тела и ожирением по женскому типу [196]. 

Абдоминальный тип ожирения у пациентов с острым ИМ является независимым 

предиктором смерти от всех причин, даже при исключении влияния таких 

факторов, как АГ и СД [68]. Существует еще один прогностический признак 

развития ССЗ – это соотношение величин «талия-бедро» при показателе выше 0,8 

риск развития ИБС у женщин значительно увеличивается [285]. В настоящее 

время отношение талия–бедро выступает в роли более мощного предиктора 

развития ИМ, чем ИМТ [68]. В целом ожирение увеличивает риск смертности от 

ССЗ в 4 раза [229]. 

К ожирению приводят такие ФР как гиподинамия, избыточное потребление 

калорий и недостаточный их расход. Так в исследовании VIRGO было 

продемонстрировало, что для молодых женщин с ИМ характерны повышенный 

индекс массы тела и низкий уровень физической активности (ФА) по сравнению с 

молодыми мужчинами [264], а D. Mozaffarian et al. (2016) сообщают об 

увеличении распространенности абдоминального ожирения из-за недостаточной 

ФА и времени ночного сна, а также распространенности в рационе фастфуда 

[181]. При изучении причин развития ССЗ показано, что как в пожилом, так и в 

молодом возрасте гиподинамия и несбалансированное питание остаются одними 

из самых распространенных ФР [45,85]. Уровень ФА и пищевые привычки у 

пациентов до наступления ИМ мало изучены. В исследованиях женщин 

репродуктивного возраста с ИБС в основном проводилась проба с физической 
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нагрузкой во время госпитализации по данному заболеванию, а не оценивалась 

ФА как фактор риска ИМ [30,39,52]. 

Наилучший путь снизить и удержать вес — увеличить ФА и 

контролировать потребление калорий преимущественно за счет снижения 

потребления жира, делая акцент на потребление овощей, фруктов и зерновых. 

ВОЗ рекомендует употреблять овощи и фрукты не менее 400 г в день, как 

минимум в 5 приемов, в соотношении 3:2, а пищевые волокна — от 27 до 40 г 

ежедневно [121].  

 

Дислипидемия 

Дислипидемия «традиционный» ФР как для пациентов молодого возраста, 

так и для пациентов более старших групп. При проведении сплошного скрининга 

открытой популяции лиц 40-59 лет в г. Москва признаки ДЛП по уровню общего 

ХС крови свыше 5 ммоль/л были выявлены у 83% обследованных, по уровню ХС 

ЛПНП >3 ммоль/л – у 26%, по уровню триглицеридов (ТГ) >1,7 ммоль/л – 20% 

[112]. Доказано, что увеличение общего холестерина (ОХС) на 1 ммоль/л 

увеличивает риск развития ИМ на 2-3% [61]. По данным некоторых авторов ГХС 

более характерна для мужчин молодого возраста и женщин ≥50 лет. Например, по 

результатам Фрамингемского исследования уровень ОХС в крови у мужчин 

молодого возраста был выше, чем у женщин того же возраста, с возрастом его 

уровень увеличивался и к 40 годам сравнивался с уровнем у мужчин, а в 50 лет 

превышал его, достигая максимума в 55 лет, когда и стабилизировлся на довольно 

высоком уровне [211]. Также было показано, что у женщин моложе 50 лет даже 

при уровне ОХС >7,2 ммоль/л риск ИБС был меньше, чем у мужчин того же 

возраста с уровнем в 5,0 ммоль/л [61]. Однако, возраст при котором повышается 

ОХС в крови играет важную роль, так по данным S. Gottlieb et al. (1997) у 

пациентов в 35 лет риск развития ИБС из-за повышенного ОХС выше, чем в 65 

лет [206], а по результатам исследований женщин репродуктивного возраста, 

перенесших ИМ повышенный уровень ОХС довольно часто обнаруживается в 
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крови у обследованных [49,73,104]. При изучении M. Bęćkowski et al. (2018) 1941 

молодых женщин с ОКС в возрасте ≤45 лет ГХС была признана у них одним из 

независимых предикторов развития коронарного события (ОШ 3,45, 95% ДИ 2,60-

4,29) (p<0,0001 по сравнению с женщинами без ОКС) [248]. 

Общеизвестно, что большая часть (примерно 70%) общего холестерина 

транспортируется в плазме крови в составе ЛПНП, поэтому не удивительно, что 

имеется сильная связь между уровнем ОХС, ЛПНП и риском ССЗ как у мужчин, 

так и у женщин [223]. Существуют многочисленные данные о повышении уровня 

ЛПНП с возрастом и наступлением менопаузы [37,55, 107,205]. В этот период 

усиливаются процессы окисления, и увеличивается количество наиболее мелких 

плотных частиц ЛПНП, которые имеют повышенную атерогенность, а также 

возможно снижение активности в отношении рецепторов к ЛПНП [216,223]. 

Некоторые авторы при сравнении женщин одинакового возраста в 

репродуктивном периоде и в менопаузе, показали в своих работах, что уровень 

ЛПНП и тогда был выше у последних [30,52]. Другие же не выявили отличий в 

уровне ЛПНП между женщинами разного возраста и мужчинами, а также между 

женщинами <55 лет [44,100, 104].  

Вне зависимости от возраста и пола снижение уровня ЛПНП улучшает 

прогноз и уменьшает частоту конечных точек, и риск смерти от ССЗ [164]. При 

проведениях мета-анализов исследований выявлено, что снижение уровня ЛПНП 

на каждые 1,0 ммоль/л сопровождается снижением риска смерти от ССЗ и 

нефатального ИМ на 20-25% [280].  

Уровень ЛПВП <1,0 ммоль/л у мужчин и <1,2 ммоль/л у женщин 

рассматривается как маркер повышенного сердечно-сосудистого риска [88].  

Обычно у женщин моложе 60 лет уровень ЛПВП в среднем на 0,26-0,39 ммоль/л 

выше, чем у мужчин того же возраста, но после 60 лет эти различия значительно 

уменьшаются [61]. Наступление менопаузы является самым значительным 

фактором, влияющим на уровень ЛПВП [156]. Это происходит из-за уменьшения 

концентрации эстрогенов, при котором увеличивается активность липазы печени, 
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вследствие чего происходит уменьшение количества ЛПВП [275]. Уровень ЛПВП 

может снижаться, если человек курит и имеет ИзМТ, эта связь не зависит от 

генетической предрасположенности [156,275]. По результатам исследования 

«Nurses' Health Study» концентрация ЛПВП была самым прогностически сильным 

фактором, предсказывающим риск развития ИБС у женщин в постменопаузе 

[221]. При снижении уровня ЛПВП на 1% в течение 6 лет наблюдения уровень 

ССЗ повышался на 3-4% [240]. 

Гипертриглицеридемия считается сильным независимым ФР ССЗ. 

Некоторые авторы считают ГТГ особенно важным показателем у женщин. По 

данным Stockholm Prospective Study в котором 1500 женщин наблюдались в 

течение 19 лет, выявлено, что ГТГ является независимым ФР смерти от ИМ [150]. 

В крупном исследовании WISE в качестве ФР ИБС у женщин использовали 

отношение ТГ/ЛПВП (как наилучший показатель содержания апоВ и мелких 

плотных ЛПНП в плазме), данное отношение является мощным независимым 

предиктором общей и сердечно-сосудистой смертности у женщин [144].  В работе 

В.С. Феоктистовой (2015) было показано, что повышенный уровень ОХС и ЛПНП 

не оказывают существенного вклада в развитие ИБС у женщин молодого и 

среднего возраста, а уровень ТГ > 1,3 ммоль/л и ЛПВП< 1,6 ммоль/л увеличивает 

риск развития ИБС в 17 и 9,5 раз соответственно [113]. 

По мнению некоторых авторов в развитии атеросклероза у женщин 

большую роль играет, сочетание нарушений в липидном обмене: увеличение 

уровня ЛПНП, ТГ и снижение содержания ЛПВП [34,37,142].  

Еще одним важным показателем атерогенности плазмы является 

липопротеид(а) (Лп(а)), при повышенном уровне его в крови риск развития ИМ у 

женщин в молодом возрасте увеличивается, особенно это относится к курящим и 

имеющим другие нарушения липидного обмена женщинам [169]. По данным 

исследования INTERHEART выявлено, что соотношение апоВ/апоА-I является 

сильным предиктором риска ИМ и связанной с ним смертностью вне зависимости 

от пола [297].  
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В последнее время для прогнозирования риска ИБС предлагается 

использовать показатель ХС, не связанный с ЛПВП (ХС не-ЛПВП). По данным 

Европейских рекомендаций по лечению дислипидемий уровень ХС не-ЛПВП для 

вторичной профилактики (2019) должен быть:  <2,2 ммоль/л у лиц с очень 

высоким, <2,6 ммоль/л – высоким и <3,4 ммоль/л - умеренным риском [1]. В 

источниках литературы указывается, что ХС не-ЛПВП при некоторых 

обстоятельствах может спрогнозировать риск ССЗ даже лучше, чем уровень 

ЛПНП и апоВ, апоAI и апоВ/апоAI [251,192,139]. Особенно определение риска с 

помощью  ХС не-ЛПВП рекомендуется лицам с высоким уровнем ТГ или очень 

низким уровнем ХС ЛПНП, страдающих СД и/или ожирением [1]. 

 

Отягощенная наследственность 

Отягощенный семейный анамнез играет одну из важнейших ролей в 

развитии ИБС, причем у молодых женщин в большей степени, чем у молодых 

мужчин [26; 43; 99; 190]. В исследовании GENESIS-PRAXY, в котором 

участвовало 1 123 пациента было продемонстрировано, что ОН оказывает более 

существенное влияние на развитие ИМ у женщин по сравнению с мужчинами. 

Такие женщины чаще страдали ДЛП, АГ и ожирением [266]. По результатам 

крупномасштабного исследования RATIO, включавшее более 9 тыс. молодых 

женщин было выявлено 4-х кратное увеличение риска развития ИМ, при наличии 

его в анамнезе у ближайших родственников исследуемой [271]. 

По результатам российских исследований ИБС у женщин, также можно 

отметить большую значимость ОН при развитии заболевания. Так по результатам 

исследования Н.С. Третьяковой (2013), в котором изучались разные по возрасту 

женщины, была отмечена достоверно более частая встречаемость отягощенного 

анамнеза у женщин моложе 60 лет, чем у женщин 60 лет и старше (р <0,005) [108]. 

При сравнении женщин с сохраненной менструальной функцией количество, 

страдающих ИБС и имеющих отягощенный семейный анамнез было достоверно 

значимо больше, чем у женщин без ИБС (р <0,001) [39]. А в исследовании Е.Е. 
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Ковалевой (2006) отягощенный анамнез по ССЗ имели более 70% женщин с 

сохраненной менструальной функцией и страдающих ИБС [52]. Однако работ, в 

которых бы оценивался вклад ОН у женщин до 55 лет в зависимости от 

репродуктивной функции в риск развития ИМ до сих пор не было. 

 

Сахарный диабет 

По последним данным, численность больных СД в мире за последние 10 лет 

увеличилась более, чем в 2 раза, и к концу 2017 года превысила 425 млн. человек. 

Согласно прогнозам Международной диабетической федерации к 2045 году СД 

будет страдать 629 млн. человек. В России, по данным федерального регистра СД 

на окончание 2018 г. состояло на диспансерном учете 4 584 575 человек (3,1% 

населения) [3]. У пациентов с СД значительно увеличивается риск ССЗ. По 

данным мета-анализа 37 проспективных исследований было показано увеличение 

фатальной ИБС у пациентов с СД: мужчин в 2,1 раза, а женщин в 3,5 раза [186]. 

Если женщине 40-60 лет устанавливается диагноз СД, то продолжительность ее 

жизни автоматически уменьшается на 10 лет [22]. При развитии СД у женщины, 

риск ИБС увеличивается в 3-7 раз [183]. Существует мнение о нивелировании 

кардиопротективных эффектов эстрогенов, если у женщины репродуктивного 

возраста развился СД [207]. По мнению авторов крупного польского 

исследования, СД был самым сильным независимым предиктором ОКС у женщин 

≤45 лет, с 6-кратным увеличением риска (доверительный интервал (ДИ) 95% 3,47-

12,74) [248]. Более половины пациентов на момент верификации диагноза СД 2 

типа уже страдают ИБС [3]. Из-за наличия диабетической полинейропатии, 

которая по данным различных авторов варьирует от 30 до 90 % ИБС часто 

протекает бессимптомно, в так называемой безболевой форме [15, 226, 253], 

поэтому многие, не подозревая о своем заболевании, не обращаются к врачу и не 

получают необходимого лечения и имеют высокий риск развития сердечно-

сосудистых осложнений.  
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СД 2 типа более распространен у пациентов старшего возраста [6, 130, 246], 

чем у молодых пациентов с ИБС, но довольно сильно повышает риск развития 

ИБС. Так в исследовании женщин в пременопаузе перенесших ОКС СД был 

выявлен у 42,42% больных [246]. В связи с этим исследование данного ФР 

(распространенность, длительность, средний уровень глюкозы) среди женщин до 

55 лет с ИМ является актуальным направлением.  

В отличие от СД нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) выявляется в 

трудоспособном возрасте довольно часто. Так, по данным проспективного 

исследования, в котором приняло участие 108 пациентов, перенесших ИМ и не 

страдающих СД, в возрасте <45 лет, у 65 % из них выявлены нарушение 

толерантности к глюкозе и гиперинсулинемия [209]. В своем исследовании К.К. 

Холматова и др. (2014) показали, что даже при наличии значения гликемии при 

поступлении ≥7,8 ммоль/л у пациентов с ИМ риск госпитальной летальности 

увеличивается в 3 более раз и является независимым предиктором 

неблагоприятного прогноза при ИМ у пациентов без ранее диагностированного 

СД 2 типа [116]. 

 

Репродуктивные факторы риска 

По данным литературы у женщин, находящихся в пременопаузе (женщины 

старше 35 лет) риск развития ИБС в несколько раз меньше, чем у женщин в 

постменопаузальном периоде. Это происходит, потому что у женщин в 

постменопаузе постепенно снижается активность репродуктивной функции и 

уменьшается количество женских половых гормонов. Положительное влияние 

эстрогенов на сердечно-сосудистую систему не вызывают сомнений, в ряде работ 

продемонстрированы как прямые, так и опосредованные механизмы снижения 

развития атеросклероза сосудистого русла и кардиопротективные свойства 

эстрогенов [58] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Механизмы, объясняющие кардиопротективные свойства 

эстрогенов [58] 

 

Чаще всего у женщин менопауза и соответственно снижение уровня 

половых гормонов наступает в возрасте 48-50 лет, однако нельзя не учитывать 

индивидуальные особенности каждой женщины. Так, главным признаком 

нормальной работы репродуктивной функции является регулярный 

менструальный цикл, так как нарушения на любом уровне регуляции обязательно 

отразятся на его частоте, длительности или периодичности (рисунок 2) [31, 56]. 
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Рисунок 2 - Схема регуляции менструального цикла [31] 

Уровни гормонов при регулярном менструальном цикле в периоде 

пременопаузы остаются примерно с таким же уровнем стероидогенной активности 

фолликула и желтого тела, как и в активный репродуктивный период [218]. При 

изучении Н.С. Третьяковой (2013) гормонального статуса женщин с сохраненным 

менструальным циклом, перенесших ИМ, уровни эстрадиола, прогестерона, 

тестостерона и пролактина были в пределах нормальных показателей [108]. Также 

в своей работе Е.Е. Ковалева (2006) исследовала уровни половых гормонов у 

женщин с сохраненным менструальным циклом, страдающих ИБС и было 

выявлено небольшое снижение эстрадиола в лютеиновую фазу цикла, однако в 
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исследуемую группу входили женщины с оперативными вмешательствами на 

репродуктивных органах:  резекцией яичников (8,6%) и тубэктомией (3,8%), 

вследствие чего могли быть получены такие результаты исследования [52]. Факт 

того, что даже незначительные нарушения в репродуктивной функции 

увеличивают риск развития ИБС показывает и исследование WISE (Women's 

Ischemia Syndrome Evaluation)  [188], в котором были получены данные об уровне 

половых гормонов у 95 женщин пременопаузального периода, с сохраненным 

менструальным циклом. Женщинам проводилась КАГ в связи с подозрением на 

ишемию миокарда и у 13 женщин с ИБС уровни женских половых гормонов 

оказались значительно ниже, чем у 82 участниц без ИБС (р <0,05). Авторы 

сообщают, что данное явление может быть следствием гипоталамической 

гипоэстрогенемии, которая развивалась на фоне приема анксиолитических / 

седативных / снотворных и антидепрессантных препаратов, также в группах 

исследуемых присутствовали женщины после гистерэктомии и женщины с 

нарушенным менструальным циклом. То, что нерегулярный менструальный цикл 

может увеличить заболеваемость ИБС можно увидеть в работе G.C. Gast et al. 

(2010), где было выявлено увеличение заболеваемости ИБС и СД 2 типа у женщин 

с нерегулярным менструальным циклом на 28% в течение 10 лет по сравнению с 

женщинами, у которых цикл повторялся регулярно через 27-29 дней [215]. А G.G. 

Solomon et al. (2002) наблюдали 82 439 женщин в течение 14 лет и установили 

зависимость между регулярностью менструального цикла с развитием ССЗ, где, 

чем более нерегулярный цикл был у исследуемых, тем была более высокая 

вероятность развития фатального/ нефатального ИМ/инсульта наблюдалась у 

женщин [216].  

По данным исследования Nurses Health Study у женщин с наступившей 

менопаузой вследствие двусторонней овариэктомии риск развития ИБС был выше 

в 2,2 раза по сравнению с женщинами в пременопаузе [212]. Интересные данные 

были получены в исследовании V. Dam et al. (2019), где сравнивали риск развития 

ИБС не только у женщин с пре- и постменопаузой, но и отдельно у 
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постменопаузальных женщин в зависимости от возраста наступления климакса. 

Было выявлено, что чем моложе была пациентка, тем более вероятно было 

развитие ИБС (с каждым годом вероятность увеличивалась на 2%) [140].  

Таким образом, можно сказать, что даже небольшое отклонение в уровне 

половых гормонов, а тем более менопауза, отражается на репродуктивном 

здоровье женщины. Чем раньше происходят нарушения в уровне половых 

гормонов женщины, тем более вероятно развитее неблагоприятных сосудистых 

событий у нее в будущем. В свою очередь в недавнем исследовании D. Zhu et al. 

(2019), опубликованы результаты исследования 170 тыс. женщин и выявлена 

закономерность: при раннем развитии ССЗ (в том числе ИБС и инсульта) (в 

возрасте до 35 лет) риск развития ранней менопаузы (до 45 лет) повышался в 2 

раза по сравнению с женщинами, которые не имели ССЗ.  Женщины, которые 

испытали первое пременопаузальное событие ССЗ после 40 лет, прошли 

естественную менопаузу в ожидаемом возрасте (около 51 года) [239]. На 

основании вышеприведенных данных можно сказать, что ранее развитие ССЗ 

повышает риск развития ранней менопаузы, которая в свою очередь повышает 

риск развития ИБС.  

Существуют другие репродуктивные факторы способные повлиять на риск 

ССЗ у женщин, однако до сих пор нет единого мнения по их поводу. Например, 

по результатам крупного исследования из Великобритании с 500 000 участников 

было показано отрицательное влияние таких факторов как: раннее наступление 

менархе (<12 лет) - ОШ 1,10 (95% ДИ, 1,01 to 1,30),  ежегодный рост риска при 

увеличении возраста на момент рождении первого ребенка 0,97 (0,96 - 0,98), 

количество выкидышей 1,04 (1,00 - 1,09), количество мертворожденых детей 1,14 

(1,02 - 1,28) и раннее наступление менопаузы (<47 лет) 1,33 (1,19 -1,49). Также с 

увеличением количества детей риск ССЗ также становился больше - 1,03 (1,00 - 

1,06) [233].  В другом исследовании женщин репродуктивного возраста, 

перенесших ИМ, не было выявлено увеличения риска его развития в зависимости 

от менопаузального статуса, возраста при менархе и менопаузе, аборта и возраста 
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при первом и последнем рождении [214]. Нуждаются в дальнейшем изучении и 

наличие у женщин гинекологических заболеваний, например, по некоторым 

данным на увеличение риска развития ИБС может влиять миома матки [75,108], 

O. Uimari (2016) и S.K. Laughlin-Tommaso (2019) же придерживаются мнения о 

том, что у женщин с миомой матки много факторов риска ССЗ, но связи между 

присутствием миомы и риском развития ССЗ не прослеживалось [289, 290]. Также 

неоднозначны в своих результах данные по синдрому поликистозных яичников 

(СПКЯ) и риску ССЗ. По одним данным связи между СПКЯ и развитием ССЗ не 

было выявлено [249]. В крупном метаанализе с участием 104 392 человек была 

установлена достоверная связь между СПКЯ и ИБС (ОШ = 1,44; 95% ДИ 1,13-

1,84; р = 0,004), но между СПКЯ и ИМ связь не была достоверна [236]. Другое же 

исследование показало 7-кратное увеличение риска развития ИМ у женщин с 

СПКЯ в пре- и постменопаузе по сравнению с группой без СПКЯ [237].  

В литературе широко обсуждается влияние гормональной контрацепции на 

развитие ССЗ. ОК способны увеличивать риск развития инфарктов и инсультов у 

женщин действуя на липидный профиль, метаболизм углерода, сосудистый 

гемостаз и повышая уровень АД [180]. По данным метаанализа 24 исследований 

включающих 270 284 участника объединенный относительный риск АГ у 

женщин, принимающих ОК составил 1,47 (95% ДИ, 1,25–1,73) по сравнению с 

женщинами не использующие их, причем, чем дольше принимали ОК, тем риск 

был выше  [138]. В WHO Collaborative Study [294], выявлена связь между 

приемом ОК и риском развития инсулинорезистентности, а M.E. Samson et al. 

(2016) продемонстрировали увеличение ЛПНП и уменьшение ЛПВП у женщин, 

принимающих комбинированные ОК [148]. 

По некоторым данным риск развития ИМ зависит от поколения ОК (при 

приеме ОК 2 поколения - риск 2,35; 3 поколения - риск 0,82) [230,286], по другим 

данным связи между приемом ОК и ИМ не отмечали [204]. Большое количество 

исследователей отмечают важность не поколения ОК, а дозы эстрогенов, которая 

в них входит. Так, по данным обзора в Cochrane Database, включающего в себя 24 
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исследования риск ИМ и ишемического инсульта был в 1,6 раза выше у женщин, 

принимающих ОК, отличий между поколениями препаратов не было отмечено, 

однако выявлена линейная связь между дозой эстрогена (особенно > 50 

микрограммов) и риском ССЗ [155]. В исследовании, проводимом на 4 945 088 

участниках во Франции выявлен более низкий риск у женщин, принимающих 

минимальные дозы эстрогена (20 мкг против 30-40 мкг), и составил 0,75 (95% ДИ 

от 0,67 до 0,85) для легочной эмболии, 0,82 (от 0,70 до 0,96) для ишемического 

инсульта и 0,56 (от 0,39 до 0,79) для инфаркта миокарда [208]. 

На риск развития ИМ может влиять фактор времени приема ОК. По этому 

вопросу также нет однозначности, так как некоторые авторы указывают на 

снижение риска ИМ с увеличением периода приема ОК [204], другие же не 

отмечали связи [197]. 

Риск развития ИМ у женщин, принимающих комбинированные ОК зависит 

еще и от наличия у них других ФР. При наличии одного ФР риск развития ИМ 

увеличивался в 4,2 раза, в 10,5 раз - с двумя ФР, в 78,4 раз при наличии трех ФР, 

по сравнению с женщинами, не имеющих ФР [180].  Наиболее опасными с точки 

зрения развития ИМ ФР являются: ОН, курение, особенно в возрасте старше 35 

лет, сопутствующие АГ, гиперлипидемия, СД и ИБС [81].  

 

1.2. Особенности инфаркта миокарда у женщин репродуктивного возраста 

ИБС остается одной из самых распространенных причин смертности среди 

населения РФ [103], в том числе у пациентов молодого и среднего возраста [173]. 

Однако у женщин существует ряд клинических и морфологических особенностей 

течения этой болезни. В частности считается, что ИБС у женщин чаще всего 

проявляется стенокардией напряжения. Так, по данным Фремингемского 

исследования у женщин чаще, чем у мужчин первым симптомом ИБС была 

стенокардия напряжения (в 56,5% случаев) [203]. В ряде других исследований 

ИБС у женщин дебютировала ИМ [42,71]. Есть мнение, что данный факт зависит 

от возраста - в исследовании Н.С. Третьяковой (2013) у пациенток до 44 лет 
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достоверно чаще была диагностирована впервые возникшая стенокардия с 

последующим развитием ИМ, а у женщин 60 лет и старше ИМ развился на фоне 

стабильной стенокардии без прогрессирования последней [108]. При сравнении L. 

Yihua et al. (2017) женщин в пре- и постменопаузе также была выявлена большая 

частота развития ИМ без предшествующей стенокардии напряжения у женщин в 

пременопаузе, однако разница в среднем возрасте между группами пациенток 

была более 20 лет, что могло повлиять на результаты исследования [297].  

Принимая во внимание довольно большую распространенность ССЗ, 

предшествующих развитию ИМ, нельзя не отметить уровень комплаенса женщин 

к их лечению. Как правило, после установления диагноза и назначения лечения 

через несколько месяцев комплаенс у пациентов падает. К примеру, по 

результатам  исследования ReHOT (средний возраст исследуемых 55 лет) через 6 

месяцев наблюдения приверженными к антигипертензивной терапии были всего 

52,1%, было выявлено снижение, как уровня контроля АД, так и приема 

рекомендованных препаратов [145].  Среди интернет-опроса жителей РФ о ССЗ 

выяснилось, что около 70% людей имеющих АГ и/или ИБС не наблюдаются у 

врача; 37,8% людей с АГ регулярно не принимают ЛП, в то же время среди них 

82,4% пациентов верят, что регулярный прием может увеличить 

продолжительность их жизни [98]. По данным регистра РЕКВАЗА была показана 

более низкая приверженность у пациентов группы <50 лет, чем у пациентов ≥50 

лет (р=0,001) [19]. Во всех этих исследованиях показан низкий комплаенс 

пациентов, но исследуемые группы не разделялись по полу, а комплаенс у 

мужчин в основном ниже, чем у женщин [8,18,38]. Исследования, в котором на 

настоящее время была бы оценена приверженность к терапии ССЗ у женщин 

молодого и среднего возраста в качестве первичной профилактики ИМ в 

доступной литературе мы не обнаружили.  

Ситуация осложняется тем, что у пациентов молодого возраста ИБС часто 

проявляется атипичными симптомами в виде болей в левой половине грудной 

клетки без четкой локализации, одышки, слабости, тошноты и т.д., особенно 
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такое течение характерно для женщин [131,132]. Именно поэтому, а еще с лучшей 

переносимостью физического дискомфорта, большим количеством 

сопутствующих заболеваний связывают более позднюю обращаемость женщин за 

медицинской помощью и соответственно более позднее начало лечения, и 

большее количество осложнений в будущем [29]. По некоторым данным у 

женщин старше 60 лет (т.е. в состоянии менопаузы) чаще встречаются 

«типичные» симптомы развития ИМ, и соответственно, поэтому они прибывают в 

стационар в более ранние сроки, чем женщины до 60 лет [108]. Однако, Н.Т. 

Гибрадзе (2011) отметила, что у пациентов как в пери-, так и в постменопаузе 

(средний возраст до 50 лет) чаще встречался атипичный вариант стенокардии 

[30]. А в исследовании А. El-Menyar et al. (2011) выявили встречаемость 

атипичной картины ИМ лишь у 33% [141], И.В. Пономаренко и др. (2018) всего в 

10% женщин от общего числа больных ИМ [77]. Таким образом, на данный 

момент нет единого мнения в варианте развития и причинах поздней 

госпитализации в стационар пациенток молодого и среднего возраста с ИМ, эти 

вопросы нуждаются в дальнейшем изучении. 

При анализе глубины повреждения миокарда у женщин также нет 

однозначного мнения. В исследовании Е.И. Чазова (2002) мелкоочаговый ИМ был 

диагностирован у 65% женщин, крупноочаговый – у 21 % и трансмуральный – у 

14 % пациенток [117]. Е.Л. Федорова и др. (2003) отметили меньшую 

встречаемость Q-ИМ в группе женщин до 60 лет [41], в то время как в 

исследовании О.Ф. Банниковой (2012) в группе женщин до 60 лет, Q-ИМ, 

встречался достоверно чаще (р = 0,008), чем в группе более старшего возраста [9]. 

При исследовании ИМ у женщин до 50 лет в периоде как пери-, так и 

постменопаузы чаще выявлен Q-ИМ [30]. Также при анализе локализации 

поражения существуют разные мнения: ряд исследований показывают, что у 

женщин моложе 60 лет чаще встречается ИМ задней стенки, а в более пожилом 

возрасте - передней стенки ЛЖ [58,92,269]. Однако в исследовании женщин 

разного возраста Н.А. Тростянецкая и др. (2009) не выявили отличий в этом 
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вопросе – во всех возрастных группах преобладал передний ИМ [73]. Также В.С. 

Феоктистова (2015) анализируя ИМ у женщин репродуктивного возраста 

отмечала преобладание передней локализации [113]. Локализация поражения 

очень важна, так как при ИМ передней стенки ЛЖ чаще развиваются: отек легких, 

жизнеугрожающие аритмии, а также эти пациенты имеют более худший прогноз 

[176,269]. 

Немаловажным фактором, влияющим на дальнейший прогноз, является 

осложнения в постинфарктном периоде. Самыми значимыми из них, 

увеличивающими смертность от ИБС у женщин, считаются: постинфарктная 

стенокардия, количество пораженных КА и наличие стеноза основного ствола 

левой коронарной артерии (ЛКА) [175]. По результатам исследования W.S. 

Weintraub et al. (1994) в постинфарктном периоде стенокардия осложняет течение 

у 40,2 % женщин и у 26,7 % мужчин [231]. Есть мнение, что постинфарктная 

стенокардия чаще развивается у женщин до 60 лет [92, 109]. Однако среди 

исследований пациенток молодого и среднего возраста ранняя постинфарктная 

стенокардия (РПС) выявлена в довольно широком диапазоне: от 8,6% до 47,9% 

[77,108,113,119]. 

Ангиографической особенностью женщин репродуктивного возраста с ИБС 

считается отсутствие либо небольшой процент атеросклеротического поражения 

коронарных сосудов. Так, в исследовании B.L. Sharaf et al. (2001), выявлены 

34,0% случаев ангиографически нормальных и 23,0% мало измененных 

коронарных сосудов у женщин с ИБС [159], а по данным O. Gurevitz et al. (2000) 

женщины (возраст < 50 лет)  имели однососудистое поражение КА в 61,0% 

случаев [179]. При исследовании женщин, перенесших ИМ в разном возрасте, 

также показано преобладание однососудистого поражения КА у женщин до 44 

лет [108]. По результатам Н.В. Вардугиной (2005) у женщин с ИБС моложе 55 лет 

интактные КА встречались в 29,6% случаев, но отличий по количеству 

пораженных сосудов не было (1- 12,3%; 2-8,6%;3-13,6%;4-9,9%) [20]. В 

литературных источниках есть исследования женщин в зависимости от состояния 
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репродуктивной системы, например, Н.Т. Гибрадзе (2011) отмечает большую 

частоту стенозов КА> 75% среди женщин с диагностированным ИМ в периоде 

постменопаузы, чем в перименопаузе (72,0% и 40,0% соответственно; р=0,003) 

[30]. У Е.Е. Ковалевой (2006) при сравнении данных ангиографии выявлено 

большее количество пораженных коронарных сосудов в периоде менопаузы -  

поражение одной КА у пациенток с сохраненным менструальным циклом (56,1%), 

в менопаузе (33,3%) [52], хотя в исследовании В.В. Зайцевой (2012) у женщин с 

ИБС с сохраненной менструальной функцией интактные КА были в 24,7%, 

однососудистое поражение – 30,5%, многососудистое поражение – 44,9% случаев 

[39]. Таким образом, необходимо дополнительное изучение поражения 

коронарного русла у женщин молодого и среднего возраста.  

Еще одним фактором, существенно влияющим на прогноз заболевания, 

является психоэмоциональное состояние пациента во время госпитализации. 

Известно, что при наличии у пациента депрессии существенно ухудшается 

эффективность терапии ССЗ, снижается качество жизни и социальная адаптация, 

может отрицательно влиять на течение ИБС в постинфарктном периоде и 

привести к более ранней и повышенной смертности [36]. При несвоевременном 

выявлении тревожного или депрессивного расстройства, которое сопутствует 

соматическому заболеванию, неадекватной терапии или ее отсутствия приводят в 

большом проценте случаев к инвалидизации пациентов [35]. При обследовании 

общей популяции у женщин депрессия была выявлена примерно в 2 раза чаще, 

чем у мужчин [277]. Эта тенденция сохраняется и при развитии заболеваний, так 

при сравнении мужчин и женщин, перенесших ИМ выявлена большая частота и 

выраженность тревожно-депрессивных расстройств у женщин [27]. При 

сравнении тревоги и депрессии среди женщин разных возрастных групп, 

выявлено, что у пациенток до 65 лет эти симптомы менее выражены, чем в более 

старшем возрасте [24]. По результатам исследования В.В. Черепановой (2017) ИМ 

не повлиял на качество жизни женщин в возрасте до 55 лет после выписки из 

стационара. В большинстве случаев в постинфарктном периоде женщины не 
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испытывали симптомов тревоги и депрессии, в состоянии выраженной тревоги 

находились 32,0% пациенток, выраженной депрессии 20,4% [119]. В настоящее 

время недостаточно данных для полноценного анализа выраженности тревоги и 

депрессии у женщин до 55 лет во время госпитализации по поводу ИМ и их 

влияния на дальнейший прогноз у пациенток. 

Таким образом, вышеприведенные данные позволяют считать, что течение 

ИМ у женщин до 55 лет имеет свои особенности, которые требуют дальнейшего 

изучения для более ранней диагностики и прогнозирования течения ИМ, 

проведения мер первичной и вторичной профилактики, что позволит улучшить 

качество жизни больных и прогноз заболевания, а также уменьшить риск 

сердечно-сосудистой смертности. 

 

1.3. Эндотелиальная функция и инфаркт миокарда у женщин 

В последнее время, как в зарубежной, так и в отечественной литературе 

особое место в развитии ССЗ и, в особенности, ишемической болезни сердца 

отводится эндотелиальной дисфункции (ЭДФ) [54,84,153,232,257]. 

Эндотелиальная дисфункция – это, прежде всего дисбаланс продукции 

вазоконстрикторов и вазодилататоров [84]. Однако эндотелий выполняет не 

только сосудодвигательную функцию, но и множество других: 

антитромбоцитарную, антикоагулянтную, тромболитическую, 

противовоспалительную, антиоксидантную и антипролиферативную активность, а 

также он влияет на атеросклеротические изменения сосудистой стенки, 

ремоделирование сосудов, ангиогенез и атерогенез, а также тромбообразование 

[63,84]. Эти процессы происходят благодаря выработки эндотелием большого 

количества веществ: оксида азота (NO), простагландина Е2, брадикинина, 

простациклина, эндотелиального фактора гиперполяризации, ангиотензина ІІ (АТ 

ІІ), эндотелина-1, серотонина, простагландина F2α, лейкотриенов С4, Д4, 

тромбоксана А2, гепарина, активаторов плазминогена, факторов роста [84,122]. В 

физиологических условиях преобладает высвобождение факторов расслабления, 
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при различных патологических состояниях этот баланс нарушается и приводит к 

развитию серьезных заболеваний. Есть данные о многих ФР, негативно влияющих 

на эндотелий и увеличивающих риск развития атеросклероза: АГ, ГХС, СД, 

курение [200,217,268,274]. ЭДФ занимает одно из главных мест в развитии 

многих сердечно-сосудистых заболеваний (преэклампсия, хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН), ИБС) [136,234,238]. Известно, что как у мужчин, так и у 

женщин функциональное состояние эндотелиальной системы зависит от возраста. 

Дисфункция эндотелия наблюдается преимущественно у мужчин после 40 лет и у 

женщин после 55 лет независимо от наличия ФР [291]. Но существуют данные, 

что среди лиц, страдающих ИБС, СД и АГ, развитие ЭДФ наблюдается уже в 

молодом возрасте и приобретает системный характер [5,64,113,276]. 

Особый интерес вызывает исследование ЭФ у женщин. Работа Г.Н. 

Соболевой (2001) была направлена на изучение вазодилатирующей функции 

эндотелия у женщин с ИБС при интактных коронарных артериях в периоде 

менопаузы по результатам которого были сделаны выводы: кардиальный синдром 

X у женщин в менопаузе характеризуется выраженным нарушением 

вазодилатирующей функции эндотелия КА, а также повышенной активностью 

эндотелина-1 [101]. В работе Н.Г. Вардугиной (2005) при сравнении женщин до 

55 лет контрольной группы с женщинами, страдающими ИБС выявлено значимо 

меньшее количество нитритов и нитратов в крови; ФР дисфункции эндотелия 

были наличие гинекологических заболеваний и стресса во время исследования. В 

последнее время ЭФ изучается не только до развития заболевания, но и во время 

обострения процесса, например, при ИМ [20]. В своем исследовании Н.А. 

Суховей (2003) сделала вывод о том что, у большинства больных молодого и 

среднего возраста с ОКС ЭДФ проявляется снижением уровня L-аргинина и 

нитратов в плазме, значительным увеличением количества циркулирующих 

десквамированных эндотелиоцитов (ЦДЭ) в плазме до и после пробы с 

ишемией/реперфузией. Также по данным ее работы степень выраженности 

показателей ДЭ зависела от клинической формы ИБС, числа стенозов и окклюзии 
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коронарных артерий, наличия диастолической дисфункции ЛЖ и уровня ГХС и 

ДЛП. Для больных с ОКС было характерно угнетение продукции оксида азота и 

более выраженное увеличение числа ЦДЭ, чем для пациентов со стабильной 

стенокардией, что позволяет говорить об острой (декомпенсированной) и 

стабильной (компенсированной) ЭДФ [105].  

Исследование ЭФ после ИМ для дальнейшего прогноза течения 

заболевания – новое направление развития науки. В работе С.Г. Бологова (2009) 

ЭДФ (снижение эндотелийзависимой вазодилатации и увеличение ЦДЭ) 

выявляются более чем у 50% больных с не осложненным во время госпитального 

периода течением ИМ. У этих же пациентов значимо чаще по сравнению с 

группой контроля регистрировалось повышение активности фактора Виллебранда 

и индуцированной ристоцетином агрегации тромбоцитов. У больных ИБС с 

повторными кардиоваскулярными событиями относительная частота выявления 

эндотелиемии, повышения активности фактора Виллебранда и скорости 

индуцированной ристоцетином агрегации тромбоцитов статистически значимо 

выше в сравнении с больными, не имевшими повторных кардиоваскулярных 

событий и практически здоровыми лицами [17]. В недавнем исследовании 

оценивалась ЭФ через 1, 6 и 12 месяцев после инфаркта миокарда с подъемом 

сегмента ST с помощью метода реактивной гиперемии периферической артерии 

(RH-PAT) (где более высокий индекс RH-PAT означал лучшую функцию). Из 70 

участников исследования, которые были в возрасте 57,4 ± 9,7 лет, 55 (78,6%) были 

мужчинами и 9 (13%) имели СД. ЭФ значительно ухудшилась во время 

наблюдения: индекс RH-PAT на исходном, 6 и 12-месячном периодах наблюдения 

составил 1,90 ± 0,58; 1,81 ± 0,57 и 1,69 ± 0,49, соответственно (р = 0,04). Хотя 

пациенты проходили тщательное лечение в поликлиниках и адекватную 

фармакологическую терапию исследователями было отмечено увеличение ОХС 

(р = 0,001), ЛПНП (р = 0,002), HbA1C (р = 0,054) и диастолического АД (р = 

0,047). Однако многомерный анализ показал, что это увеличение ФР ССЗ не 

могло объяснить наблюдаемое ухудшение эндотелиальной функции [257]. В 
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заключении хотелось бы добавить, что хотя и данное научное направление 

довольно перспективно, до сих пор исследований ЭФ женщин, перенесших ИМ в 

молодом и среднем возрасте и влияния ее на прогноз, не проводилось. 

 

1.4. Приверженность к терапии в течение двенадцати месяцев после 

инфаркта миокарда у женщин репродуктивного возраста 

Внедрение в клиническую практику современного лечения, включающего 

ЧКВ и тромболитическую терапию (ТЛТ), позволило снизить госпитальную 

летальность от ИМ, однако сердечно-сосудистые заболевания, по-прежнему, 

занимают первое место, в структуре общей смертности [91, 163]. Некоторые 

авторы отмечают высокую смертность (15–28%) в течение 12 месяцев после 

перенесенного ОКС и часто ассоциируют ее с низкой приверженностью 

пациентов к лекарственной терапии после выписки из стационара [25,87, 163]. В 

исследованиях, связанных с изучением комплаенса у пациентов после ОКС в 

основном изучаются прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ), сартанов (БРА II), бета-адреноблокаторов (БАБ), статинов и 

антиагрегантов (аспирина, клопидогреля и тикагрелора) [158,210]. В источниках 

литературы существуют исследования на данную тему, как в России, так и за 

рубежом, например, российский регистр РЕКОРД-3, в котором за 6 мес. 

наблюдения после ОКС частота применения пациентами основных 

лекарственных препаратов существенно снижалась, особенно это касается 

двойной антиагрегантной терапии (ДАТ) – с 81 до 50%. У тех пациентов, которые 

принимали большую часть рекомендованных препаратов статистически значимо 

меньше смертельных исходов, чем у пациентов с более низким комплаенсом 

[124]. Также по данным австралийского исследования, в котором сравнивали 

пациентов после ОКС по комплаенсу к терапии выписанных в стационаре 

препаратов (регулярный прием ≥75% и ≤ 75%), статистически значимая разница 

(р<0,001) между этими группами выявлена через 6 месяцев наблюдения по 

случаям сердечно-сосудистых катастроф в виде ИМ, инсульта и кардиальной 
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смерти [256]. Однако эти исследования в основном посвящены пациентам в 

возрасте 60 лет и старше. В работе D.C. Eindhoven et al. (2018) была отдельно 

проанализирована группа пациентов, перенесших ИМ моложе 45 лет. Пациенты 

были разделены на группы в зависимости от ИМ (STEMI и NSTEMI) и 

наблюдались в течение 12 месяцев после выписки из стационара, выявлено, что у 

людей после STEMI лечение сходно с таковым у пациентов среднего возраста, а 

после NSTEMI пациенты реже лечились ББ или иАПФ / БРА II [135]. K. Smolina 

et al. (2015) сравнивали назначение лекарственной терапии после ИМ и 

приверженность к ней в течение 12 месяцев между мужчинами и женщинами. В 

результате этого исследования был сделан вывод, что женщины в возрасте до 55 

лет значительно реже получают оптимальную терапию к концу 1 года после 

выписки, что обусловлено неравенством пола в начале лечения, а не их 

приверженностью к лечению [265]. Таким образом, в настоящее время нет 

достаточно точных данных о приверженности к терапии после ИМ, особенно у 

женщин репродуктивного возраста и данная проблема нуждается в дальнейшем 

изучении. 

 

1.5. Двенадцатимесячный прогноз у женщин после инфаркта миокарда 

Одним из самых важных аспектов изучения заболевания является 

ближайший и отдаленный его исход. С помощью прогнозирования исходов 

можно выявить пациентов высокого риска и обеспечить дифференцированный 

подход к вопросам тактики ведения и последующей реабилитации больных. При 

анализе исходов обнаруживается, оценивается, и разрабатываются 

прогностические факторы, при своевременной коррекции которых возможно 

сокращение показателей летальности и инвалидизации у данных лиц. В 

настоящее время из-за современной пандемии неинфекционных заболеваний, и в 

первую очередь ССЗ, которые уносят жизни множества трудоспособных больных, 

одним из приоритетов медицины является превентивная и прогностическая ее 

направленность. ИМ может протекать благоприятно, т.е. без серьезных 
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осложнений и не будет приводить к длительной нетрудоспособности, либо с 

развитием тяжелой коронарной и сердечной недостаточности, инвалидизации, 

летальным исходом. Поэтому определение прогноза после ИМ остается одной из 

актуальных проблем современной медицины. 

В результате анализа данных литературы можно сказать, что на прогноз 

оказывают такие ФР как, пожилой возраст, стенокардия напряжения, 

перенесенный ранее ИМ, СД 2 типа, АГ, ИМТ, сердечная недостаточность, 

нарушения сердечного ритма и проводимости, длительный болевой синдром, 

глубина и локализация острого ИМ [174,270]. Обычно ФР ИБС считается 

принадлежность к мужскому полу, однако сейчас развитие ИМ стало нередким и 

у женщин репродуктивного возраста [172].  В настоящее время исследование 

течения и прогноза у молодых пациентов активно изучаются и уже существуют 

некоторые результаты исследований на эту тему. Так в работе R.P. Dreyer et al. 

(2015) с  участием 42 518 пациентов с ИМ женщины имели более высокую 

распространенность факторов риска сердечно-сосудистых и других заболеваний, 

в 2 раза чаще повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки, чем 

мужчины аналогичного возраста [263]. В другом исследовании [262] было 

выявлено, что женщины имели меньшую вероятность прохождения КАГ во время 

госпитализации (р=0,07). Женский пол независимо ассоциировался с более 

высоким риском внутрибольничной смертности (ОШ 4,1; 95% доверительный 

интервал (ДИ), 1,15-14,0), 30-дневными крупными сердечными и церебральными 

событиями (ОШ 2,1; 95% ДИ, 1,31-3,36) и 5-летней смертности (ОШ 1,96; 95% 

ДИ, 1,3-2,8). В крупном шведском регистре [261], в котором анализировался, 

также прогноз пациентов до 55 лет не было отмечено существенных отличий 

между мужчинами и женщинами, как в краткосрочном, так и в годовом прогнозе 

пациентов (после корректировки на сопутствующие заболевания). Также 

существуют единичные работы по исследованию прогноза у женщин в 

зависимости от состояния репродуктивной функции - Е.Е. Ковалева (2006) 

сравнивала течение ИБС у групп пре- и постменопаузы и было выявлено, что 
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ухудшение состояние пациентов связано с повторным ИМ и многососудистым 

поражением КА [52]. L.Yihua et al. (2017) отметили более худший прогноз у 

пациентов с ИБС в постменопаузе, по сравнению с пациентами в пременопаузе 

[297]. Нами не было выявлено в доступных источниках литературы данных о 

прогнозе женщин в зависимости от состояния репродуктивной функции, 

перенесших ИМ, поэтому необходимо дополнительное изучение его для 

возможного выявления неблагоприятных факторов, улучшения качества жизни и 

выживаемости данных пациентов. 

Таким образом, обзор литературы показывает, что в последнее время 

наблюдается рост заболеваемости ИМ среди женщин молодого и среднего 

возраста. В литературе приведены отрывочные сведения о ИМ, развивающимся у 

женщин на фоне сохраненного менструального цикла. Причины и условия 

возникновения ИБС у этой «защищенной» эстрогенами группы пациентов, 

особенности течения заболевания на госпитальном и постгоспитальном этапах, 

характер осложнений, уровень эндотелиальной функции, приверженность к 

медикаментозной терапии после выписки из стационара и прогноз у этой 

категории больных требуют дополнительного изучения для выбора правильной 

тактики лечения и эффективной вторичной профилактики. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал и дизайн исследования 

В исследование была включена 121 женщина в возрасте от 32 до 55 лет 

включительно, средний возраст составил 48,7±5,4 г., исследование проводилось в 

период 2010-2016 гг. на базе кафедры госпитальной терапии с курсом медико-

социальной экспертизы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика  И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и выполнено в 

соответствии с требованиями GCP (Good Clinical Practice) [67] и Хельсинской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы 

проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов 

исследования» с поправками 2013 года [115]. Проведение настоящей работы 

одобрено Локальным Этическим Комитетом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России №4 от 5 декабря 2016 г. Пациенты находись на стационарном лечении в 

кардиологических отделениях г. Рязани: в 6 кардиологическом отделении ГБУ РО 

«Областной клинический кардиологический диспансер», отделении неотложной 

кардиологии с блоком палат интенсивной терапии и реанимации ГБУ РО 

«Областная клиническая больница» и отделении неотложной кардиологии с 

блоком палат интенсивной терапии и реанимации ГБУ РО «Городская 

клиническая больница №11» с диагнозом ИМ, который устанавливался врачами 

кардиологических отделений по результатам данных ЭКГ, УЗИ сердца, 

клинической картины ИМ, показателей резорбционно-некротического синдрома 

(уровень креатинфосфаткиназы (КФК) и ее мышечной фракции (MB), 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), положительной реакции на тропонин), данных КАГ. 

Критерии включения: 

 Подписанное информированное согласие на участие в исследовании. 

 Женщины в возрасте ≤ 55 лет. 
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 Достоверный диагноз ИМ. 

Критерии исключения: 

 Сопутствующие пороки сердца. 

 Тяжелая сопутствующая патология, имеющая самостоятельное 

негативное влияние на прогноз. 

 Непонимание пациентом (или его представителем) сути исследования 

и невозможность дать информированное согласие на участие в 

исследовании в письменной форме. 

Из 121 пациентки с диагнозом ИМ были сформированы две группы для 

последующего сравнительного анализа:  

1 группа - женщины с регулярным менструальным циклом без 

менопаузальных симптомов – 60 пациенток (средний возраст 48,0 ± 6,1 г.);  

2 группа - женщины в постменопаузе (с отсутствием менструаций более 

чем 1 год) - 61 пациентка (средний возраст 49,8 ± 4,3 г.). 

В исследование включались все пациенты за период с 2010 по 2016 гг., 

подходящие под критерии включения и не имеющие критериев исключения. 

Исследование состояло из ретроспективного изучения историй болезни 

пациенток, дополнительно пациенты 2015-2016 гг. изучения проспективно 

заполняли опросники. Время наблюдения за пациентами составляло 1 год с 

момента госпитализации по поводу ИМ. 

Группы были сопоставимы по возрасту и характеристикам ИМ. По глубине 

поражения в обеих группах преобладал ИМ с зубцом Q на электрокардиограмме 

(ЭКГ) у 61,7% пациентов 1 группы и 65,6% пациентов 2 группы, ИМ без зубца Q 

выявлен у 36,7% и 29,5% пациентов, ИМ в зоне рубца у 1,7% и 4,9% пациентов 

соответственно. Преобладала передняя локализация поражения миокарда, которая 

встречалась в 65,0% случаев в 1 группе, в 60,7% случаев во 2 группе, нижняя 

локализация была в 28,3% и 31,2% случаев, а циркулярный ИМ был в 6,7% и 6,6% 

случаев соответственно; только во 2 группе встречался в 1,6% задний ИМ. 

Повторный ИМ развился у 18,3% женщин из 1 группы и 16,4% женщин из 2 
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группы. У всех пациенток проводился сбор анамнеза, а также общеклиническое 

лабораторное и инструментальное обследование для установления и 

подтверждения ФР атеросклероза и ИМ.  

Из когорты обследуемых выделена группа женщин (18 человек из группы 1 

и 15 из группы 2), находившихся на лечении в 2015-2016 гг., которые заполнили 

опросники по питанию и физической активности во время госпитализации по 

поводу ИМ. Опросники составлялись согласно методам, применяемым в 

Международной интегрированной программе профилактики неинфекционных 

заболеваний (CINDI). Этим же пациентам через 3 месяца после выписки из 

стационара проводили измерение уровня эндотелиальной функции сосудов. 

Через 1 год после выписки из стационара по поводу ИМ всем пациентам 

проводилось обследование с целью выяснения соблюдения рекомендаций по 

приему лекарственных препаратов, которые были назначены при выписке 

согласно стандартам специализированной медицинской помощи (последняя 

редакция 2015 г.) и оценивался прогноз. Конечные точки были в виде 

госпитализаций вследствие нестабильной стенокардии, нефатального ИМ, 

реваскуляризации, а также смерти от ССЗ. 

Дизайн исследования представлен на следующей схеме (рисунок 3): 
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Рисунок 3 - Дизайн исследования 

 

2.2. Методы обследования 

На всех участников исследования по данным их истории болезни 

заполнялась «Карта обследования женщины с инфарктом миокарда», которая 

включала в себя жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, объективное 

исследование, данные лабораторных анализов: общий анализ крови, общий 

анализ мочи, б/х анализ крови (общий белок, общий ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, 

креатинин, мочевина, общий  билирубин, прямой билирубин, мочевая кислота, 

аспартатаминотрансферраза, аланинаминотрансферраза, глюкоза крови), уровень 

КФК, КФК МВ, ЛДГ, реакцию на тропонин), коагулограмму (АЧТВ, тромбиновое 

время, ПТИ, фибриноген), данные инструментальных анализов: 

электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца, 
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коронароангиографическое исследование, препараты, назначаемые при выписке, 

данные патологоанатомического вскрытия. 

Лабораторные исследования оценивались в лабораториях ГБУ РО 

«Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная 

клиническая больница» и ГБУ РО «Городская клиническая больница №11». Все 

лаборатории имели сертификат ФСВОК и обрабатывали анализы на 

стандартизированном оборудовании, проходящем поверку. Уровень ХС не-ЛВП 

вычислялся по формуле: ХС не-ЛВП = ОХС – ХС ЛПВП [88]. 

ЭКГ была выполнена стандартным методом в покое, в 12 отведениях на 

аппарате SCHILLER AT-2 plus. Первое ЭКГ сделано при поступлении в 

стационар, далее с учетом индивидуальных особенностей течения ИМ и согласно 

практике, принятой в лечебном учреждении. 

Эхокардиография (ЭхоКГ) проводилась на аппарате «ACUSON Cypress» 

(Siemens Medical Solutions USA, inc., США) в покое, по стандартной методике. 

Определяли толщину стенки аорты, размеры аорты (мм), ЛП (мм), конечный 

систолический (КСР, мм) и конечный диастолический (КДР, мм) размеры ЛЖ, 

толщину задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ, мм) и межжелудочковой перегородки 

(ТМЖП, мм), передне-задний размер правого желудочка (мм), ФВ ЛЖ (%), 

наличие зон ассинергии миокарда ЛЖ, структуру клапанного аппарата. 

Оценивали патологические потоки в полостях сердца (степени митральной, 

трикуспидальной, аортальной регургитации, регургитации на клапане легочной 

артерии), диастолическую функцию ЛЖ, а также при необходимости определяли 

уровень систолического артериального давления в легочной артерии СДЛА (мм 

рт. ст.). 

КАГ проводилась ГБУ РО ОККД на аппарате «Artis Zee Ceiling» фирмы 

SIEMENS, на аппарате «Infinix» фирмы TOSHIBA в ГБУ РО ОКБ. Наличие 

атеросклеротического поражения изучали в следующих артериях сердца: ствол 

ЛКА, ПМЖВ, ЗБВ, ЗМЖВ, ДВ, ОВ, ВТК, ПКА. При оценки характера и тяжести 

стенозирующего процесса в венечных артериях была использована 
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рентгеноморфологическая классификация стенозов (Stenosis morphology 

classification) опубликованная в 1988 году в США (American College of Cardiology 

& American Heart Association), которая учитывала степень сужения, 

протяженность и форму стеноза, устьевое, угловое или бифуркационное 

расположение, наличие кальцинатов и тромбов, вовлечение в стеноз боковых 

ветвей и некоторые другие признаки. Стеноз коронарных артерий определяли по 

степени сужения просвета сосуда по сравнению с интактными участками. 

Гемодинамически значимым стенозом считали сужение диаметра сосуда более 

чем на 70%.  

Из когорты обследуемых выделена группа женщин (18 человек из группы 1 

и 15 из группы 2), находившихся на лечении в 2015-2016 гг., которые заполнили 

дополнительную анкету, которая включала в себя опрос по социальному статусу, 

пищевым привычкам (особенностям питания), физической активности, опросник 

качества жизни EQ-5D-3L (EuroQol Group, 1990) – данные в анкете приводились в 

период за неделю до развития ИМ. Также этим пациентам предлагалось 

заполнить шкалу по состоянию здоровья из EQ-5D-3L и оценить уровень 

тревожности и депрессии по госпитальной шкале (HADS) [299] – данные 

приводились на момент опроса. Опросники составлялись согласно методам, 

применяемым в Международной интегрированной программе профилактики 

неинфекционных заболеваний (CINDI) [83].  В раздел социальный статус были 

включены данные по наличию образования (высшее, незаконченное высшее, 

средне-специальное/среднее, начальное), работы (наличие в данный момент) и 

брака (состоит в браке на данный момент). В опроснике по питанию учитывались 

не только особенности питания, но и подсчет килокалорий, отношение к своему 

весу. Подсчитывалось регулярное употребление овощей и фруктов в день (норма 

7 и более порций в день, без учета бананов и картофеля); количество простых 

сахаров – избыточным считалось прием 7 и более ложек сахара/меда/варенья в 

день [88]; частое употребление насыщенных или ненасыщенных жирных кислот – 

каждый/через  день; избыточное потребление соли определялось, если при ответе 
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на вопрос: «Досаливаете ли Вы уже приготовленную пищу?», отвечали: «Да, не 

пробуя». Для оценки физической активности использовался международный 

опросник International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (модифицированный 

Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г.), по которому сумма баллов для оптимальной 

физической активности для пациентов среднего возраста должна была быть 21 

балл и более; недостаточная физическая активность - 14-20 баллов и выраженная 

гиподинамия - менее 14 баллов [33]. Также через 3 месяца после выписки 

пациенты, заполнявшие опросники приглашались для исследования 

эндотелиальной функции, для ее оценки проводилась окклюзионная проба по 

стандартной методике с помощью компьютерного фотоплетизмографа 

«Ангиоскан». 

Для оценки 12-месячного прогноза была специально создана анкета, 

которая включала вопросы о адаптированном АД, регулярном измерении АД, 

течении ИБС, выяснялись, были ли госпитализации в стационар (причина, исход), 

какие ЛП принимает пациент на данный момент регулярно, был ли отказ от 

вредных привычек, масса тела исследуемого, уровень глюкозы у пациентов СД, 

были выявлены заболевания или сделано оперативное вмешательство с момента 

выписки из стационара, при смерти больного у родственника выяснялась 

причина. 

Все пациенты приглашались для подписи информированного согласия на 

участие в исследовании (при их смерти во время госпитализации – приглашались 

ближайшие родственники). 

 

2.3. Статистическая обработка данных 

   Информация о пациентах, клинико-анамнестические, лабораторные, 

инструментальные данные, материал о результатах и методах лечения вносились 

в первичную документацию по диссертационному исследованию. Результаты 

исследования вводились в электронные таблицы Microsoft Excel 2007 (Microsoft 

Corporation, США). Статистический анализ результатов исследования проводился 
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с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel 2007 (Microsoft 

Corporation, США) и Statistica 10 (StatSoft Inc., США). Характер распределения 

признаков оценивался по критерию Шапиро-Уилка. Все показатели 

анализировались на соответствие с нормальным распределением признака (p> 

0,05). Количественные признаки, имевшие нормальное распределение, описаны в 

виде среднего арифметического (М) и стандартного квадратичного отклонения 

(SD) в виде: (M±SD). В случае распределения отличного от нормального признаки 

описывались в виде медианы с указанием верхнего и нижнего квартилей: Ме (Q1; 

Q3). В случаях нормального распределения выборки, а также равенства 

выборочных дисперсий для их сравнения для связанных и несвязанных групп 

использовали t-критерий Стьюдента. Для сравнения более двух несвязанных 

групп был использован параметрический дисперсионный анализ (ANOVA), а для 

сравнения двух связанных групп по количественному признаку был использован 

критерий Вилкоксона. Две несвязанные группы сравнивались при помощи U -

критерия Манна – Уитни, более двух несвязанных групп – по критерию Краскела-

Уоллиса. Для сравнения стандартизованных показателей использовали критерий 

χ
2
 по Пирсону. Для немногочисленных выборок применялась поправка Йейтса 

(при значении показателей от 5 до 10) или точного критерия Фишера (при 

значении абсолютных частот в таблице сопряженности менее 5).   

Корреляционный анализ количественных данных проводили с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). По силе корреляцию делили 

на: слабую при |r|≤0,25; умеренную при 0,25<|r|<0,75; сильную при |r|≥0,75. 

Анализ выживаемости (недостижения неблагоприятного исхода) 

проводился по методике Kaplan-Meier. Для выявления факторов, независимо 

оказывающих влияние на прогноз, использовался регрессионный анализ в 

моделях пропорционального риска Кокса. Многофакторному анализу, 

проводимому пошаговым методом, предшествовал однофакторный. В 

многофакторный анализ включались только те потенциальные предикторы, 

которые продемонстрировали свое влияние на прогноз при уровне статистической 
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значимости <0,05 в однофакторном анализе.  Для анализа пограничных значений 

переменных, показатели которых начинали быть прогностически значимыми, 

проводили определение относительного риска (ОР) и границ его 95% 

доверительного интервала (ДИ) для нескольких последовательных значений.  В 

качестве пограничного значения выбиралось то максимальное или минимальное в 

зависимости от клинического смысла значение, для которого 95% ДИ не включал 

1. Различия сравниваемых показателей принимались за достоверные при p <0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Факторы риска инфаркта миокарда у женщин с сохраненной  

менструальной функцией и в постменопаузальном периоде 

Одной из главных задач исследования было проанализировать частоту 

встречаемости ФР ИМ у женщин в зависимости от репродуктивной функции 

(рисунок 4). По данным результатов нашей работы самыми распространенными и 

одинаково встречающимися ФР в обеих группах были: АГ (51 человек (85%) в 1 

группе и 51 человек (83,6%) во 2 группе), ИзМТ и ожирение (47 (78,3%) и  51 

(83,6%) группах соответственно), ГХС (ОХС более 4,5 ммоль/л) (46 (76,7%) и 46 

(75,4%) соответственно). Более характерными для женщин с регулярным 

менструальным циклом, чем для женщин в постменопаузе являлись такие ФР как: 

ОН (35 человек (58,3%) и 23 (37,7%, р= 0,02), курение (28 (46,7%) и 17 (27,9%), р 

= 0,03), прием ОК (9 (15%) и 0 (0%), р = 0,005). Меньше половины женщин 

страдали СД (14 (23,3%) и 15 (24,6%)), заболеваниями щитовидной железы: 

диффузно-узловой зоб (6 (10,0%) и 15 (24,6%)), аутоимунный тиреоидит (2 (3,3%) 

и 6 (9,8%)) при этом нарушение гормонов было в виде гипотиреоза (3 (5,0%) и 3 

(4,9%)) и гипертиреоза 2 (3,3%) - во 2 группе. Также в анамнезе женщины имели 

заболевания почек: хронический пиелонефрит (9 (15%) и 14 (23%)), 

мочекаменную болезнь (2 (3,3%) и 7 (11,5%)), кисту почки (2 (3,3%) и 7 (11,5%)), 

накануне испытывали сильный стресс (2 (3,3%) и 3 (4,9%)), присутствовали в 

анамнезе: острое нарушение мозгового кровообращения (2 (3,3%) и 4 (6,6%)), 

астено-депрессивный синдром (2 (3,3%) и 3 (4,9%)), злоупотребление алкоголем 

(1 (1,7%) и 3 (4,9%)), ревматоидный артрит (2 (3,3%) и 1 (1,6%)), хроническая 

обструктивная болезнь легких (4 (6,7%) и 1 (1,6%)) пациентов соответственно. 

Оценивая полученные нами данные в отношении количества ведущих ФР 

ИМ (курение, АГ, ОН, ГХС, ожирение и ИМТ, СД) было отмечено, что 

большинство исследуемых женщин, имели комбинацию 3 или 4 факторов риска 

(рисунок 5). Причем для пациенток 1 группы было характерно наличие большего 
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количества ФР ИМ, чем для женщин 2 группы. Так, среди пациенток с 

нормальной менструальной функцией достоверно чаще встречались четыре ФР 

(51,7% и 24,6%), соответственно, р =0,003).  

 

Рисунок – 4 Профиль ведущих факторов риска ИМ 

 

Рисунок – 5 Распределение факторов риска ИМ по количеству в зависимости от 

групп 
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При анализе АГ не было выявлено значимых различий по частоте 

встречаемости и длительности заболевания между группами (таблица 1).  

Таблица 1 - Средние значения АГ у больных в группе с нормальным 

менструальным циклом и в постменопаузе 

Наименование показателя 1 группа (n=60) 2 группа (n=61) р 

Количество пациентов с АГ, n 

(%) 

51 (85,0%) 51 (83, 6%) >0,05 

Длительность АГ, лет 5 (2;10) 5 (1;10) >0,05 

Уровень адаптивного АД 

систолического, мм рт. ст. 

130 (120;140)  130 (120;140) >0,05 

Уровень адаптивного АД 

диастолического, мм рт. ст. 

80 (80;81,3) 80 (80;85) >0,05 

Также выявлена умеренная зависимость (коэффициент корреляции 

Спирмена при р <0,05) уровня адаптивного систолического (1 группа – r =0,65, 2 

группа – r = 0,51) и диастолического (1 группа – r = 0,62, 2 группа –r = 0,44) АД от 

длительности АГ в обеих группах.  

Курение - важнейший ФР ИМ, который особенно часто встречался у 

пациентов с нормальной менструальной функцией (28 (46,7%) и 17 (27,9%), р = 

0,03). При анализе было отмечено, что большинство курящих пациентов страдали 

АГ: 22 человека (78,6%) из 28 в 1 группе и 14 человек (82,4%) из 17 во 2 группе. 

Все курящие женщины, которые участвовали в исследовании, курили 10 и более 

лет, в среднем по 20 (10;20) сигарет в сутки в обеих группах. Также в каждой 

группе был рассчитан индекс курящего человека (ИК), по формуле: 

ИК пачек/лет = количество выкуриваемых сигарет х стаж курения/20. 

При подсчете не было выявлено различий по ИК между группами, в 1 

группе в среднем он составил 20 (10;30), во 2 группе 20 (15;30). 

Не менее распространенным ФР чем АГ являлась избыточная масса тела и 

ожирение. Больше половины пациентов в обеих группах страдали АГ и имели 



55 

 

избыточную массу тела: 39 (65,0%) в 1 группе и 45 (73,8%) во 2 группе. 

Распределение пациентов с регулярной менструальной функцией и в 

постменопаузе по уровню индекса массы тела представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Распределение пациентов с регулярной менструальной функцией и в 

постменопаузе по уровню индекса массы тела 

Наименование показателя 1 группа (n=60) 2 группа (n=61) р 

Нормальная масса тела 13 (21,7%) 10 (16,4%) >0,05 

Избыточная масса тела  

(25,0-29,9 кг/м
2
) 

17 (28,3%) 25 (41,0%) >0,05 

Ожирение 1 степени 

(30,0-34,9 кг/м
2
) 

15 (25,0%) 16 (26,2%) >0,05 

Ожирение 2 степени 

(35,0-39,9 кг/м
2
) 

11 (18,3%) 7 (11,5%) >0,05 

Ожирение 3 степени 

(>40 кг/м
2
) 

4 (6,7%) 3 (4,9%) >0,05 

Всего с ожирением 30 (50,0%) 26 (42,6%) >0,05 

Всего с лишним весом 47 (78,3%) 51 (83,6%) >0,05 

 

Как показано в таблице 2, наиболее распространенными нарушениями 

массы тела были избыточная масса тела и ожирение 1 степени в обеих группах, 

всего же пациентов с лишним весом было более 75% в каждой группе. 

К избыточному весу и ожирению приводят еще 2 значимых ФР: низкая 

физическая активность и нерациональное питание, поэтому в данном 

исследовании проведен анализ пищевых привычек и физической активности в 

проспективных подгруппах пациентов (таблица 3). 
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Таблица 3 - Пищевые привычки и физическая активность 

Наименование показателя 1 группа 

(n=18) 

2 группа 

(n=15) 

р 

Пищевые привычки 

Недостаточное потребление фруктов и 

овощей  

18 (100,0%) 15 (100,0%) >0,05 

Избыточное потребление соли  4 (22,2%)  1 (6,7%) >0,05 

Частое употребление ненасыщенных 

жирных кислот (растительное масло) 

17 (94,4%) 13 (86,7%) >0,05 

Частое употребление насыщенных 

жирных кислот (сливочное 

масло/маргарин) 

12 (66,7%) 9 (60,0%) >0,05 

Избыточное потребление простых сахаров  7 (38,9%) 7 (46,7%) >0,05 

Не обращают внимание на калорийность 

продуктов  

14 (77,8%) 11 (73,3%) >0,05 

Физическая активность 

Оптимальная физическая активность (21 

балл и выше) 

4 (22,2%) 3 (20,0%) >0,05 

Недостаточная физическая активность 

(14-20 баллов) 

13 (72,2%) 4 (26,7%) 0,02 

Выраженная гиподинамия (менее 14 

баллов) 

1 (5,6%) 8 (53,3%) 0,008 

 

При рассмотрении данных пищевого поведения показано, что все пациенты 

как в 1, так и во 2 группе употребляли недостаточное количество овощей и 

фруктов, причем из 18 пациентов 1 группы избыточную массу тела и ожирение 



57 

 

имели 12 (66,7%) женщин, во 2 – 13 (86,7%). Пациенты, которые часто 

употребляли продукты с большим количеством как насыщенных, так и 

ненасыщенных жирных кислот имели избыточную массу и ожирение в 33,0% 

случаев в 1 группе, 46,7% случаев во 2 группе. Женщин, с лишним весом и не 

обращающих внимание на калорийность продуктов было 7 (38,9%) и 8 (53,3%), а 

с недостаточной и выраженной гиподинамией 8 (44,4%) и (73,3%) соответственно. 

При разборе результатов липидограмм пациенток в обеих группах были 

выявлены значительные отклонения от нормы (таблица 4). Статистически 

значимых отличий между группами отмечено не было. 

Таблица 4 - Средние значения показателей липидограммы у женщин с 

регулярным менструальным циклом и в постменопаузе 

Наименование показателя 1 группа (n=59) 2 группа (n=60) р 

ОХС, ммоль/л 5,4 (4,7;6,1)  5,4 (4,8;6,2)  >0,05 

ТГ, ммоль/л 1,9 (1,3;2,5)  1,7 (1,3;2,2)  >0,05 

ЛПНП, ммоль/л 3,5 (2,7;4,3)  3,2 (2,5;4,2)  >0,05 

ЛПВП, ммоль/л 1,0 (0,9;1,2)  1,1 (0,9;1,4)  >0,05 

ХС не-ЛПВП, ммоль/л 4,4 (3,6; 5,0) 4,3 (3,4;5,0) >0,05 

Коэффициент атерогенности 4,2 (3,6; 5,3) 4,1 (2,9; 4,7) >0,05 

Примечания: ХС не-ЛПВП – холестерин не-липопротеидов высокой плотности. 

Полужирным шрифтом выделены значения, отличающиеся от нормы 

Больше половины женщин (таблица 5), перенесших ИМ как с регулярным 

менструальным циклом, так и в постменопаузе имели одинаково часто между 

собой повышенные значения ОХС, ТГ, ЛПНП, и низкие показатели ЛПВП, а 

также у 70% и более пациентов были высокие прогностические показатели 

развития атеросклероза и ССЗ в будущем.  
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Таблица 5 - Пациенты с дислипидемией с регулярным менструальным циклом и в 

постменопаузе 

Наименование показателя 1 группа (n=59) 2 группа (n=60) р 

ОХС, >4,5 ммоль/л 46 (78,0%) 47 (78,3%) >0,05 

ТГ, >1,7 ммоль/л 33 (55,9%) 27 (45,0%) >0,05 

ЛПНП, > 2,6 ммоль/л 44 (74,6%) 41 (68,3%) >0,05 

ЛПВП, < 1,2 ммоль/л 43 (72,9%) 35 (58,3%) >0,05 

ХС не-ЛПВП, > 3,4 ммоль/л 47 (79,7%) 45 (75,0%) >0,05 

Коэффициент атерогенности > 3 49 (83,1%) 44 (73,3%) >0,05 

 

При рассмотрении связи дислипидемии с другими ФР было выявлено, что 

больше половины пациентов (кроме пациентов с ГТГ), имеющих ИзМТ/ 

ожирение также страдали нарушениями липидного профиля (таблица 6). 

Таблица 6 – Пациенты с регулярным менструальным циклом и в постменопаузе, 

имеющие дислипидемию и избыточный вес  

Наименование показателя 1 группа (n=59) 2 группа (n=60) р 

ГХС+ИзМТ/ОЖ 36 (61,0%) 41 (68,3%) >0,05 

ГТГ+ИзМТ/ОЖ 27 (45,8%) 24 (40,0%) >0,05 

Повышенный ЛПНП+ИзМТ/ОЖ 36 (61,0%) 38 (63,3%) >0,05 

Сниженный ЛПВП+ИзМТ/ОЖ 39 (66,1%) 33 (55,0%) >0,05 

 

По данным литературы отягощенный сердечно-сосудистый анамнез 

родственников часто встречается у пациентов с сосудистыми катастрофами в 

молодом возрасте. В нашем исследовании при одинаковом среднем возрасте 

пациентов в группах отягощенная наследственность все же наблюдалась значимо 

чаще у пациентов 35 (58,3%) с регулярной менструальной функцией, чем в 
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постменопаузе 23 (37,7%, р=0,02). Так как ОН встречалась довольно часто, то 

нами проведен расчет сочетания ее и других ФР, который представлен в таблице 

7. 

Таблица 7 - Сочетание отягощенной наследственности с другими факторами 

риска инфаркта миокарда у пациентов в группе с регулярной менструальной 

функцией и в постменопаузе 

Наименование показателя 1 группа (n=59) 2 группа (n=60) р 

АГ+ОН 31 (52,5%) 19 (31,7%) 0,02 

ГХС+ОН 25 (42,4%) 19 (31,7%) >0,05 

ГТГ+ОН 21 (35,6%) 11 (18,3%) 0,03 

Повышенный ЛПНП+ОН 22 (37,3%) 17 (28,3%) >0,05 

Сниженный ЛПВП+ОН 28 (47,5%) 17 (28,3%) 0,03 

При рассмотрении отдельно АГ и дислипидемии не было выявлено 

значимых отличий между группами, но их сочетание с ОН более часто 

проявлялось в группе с регулярным менструальным циклом. 

Сахарный диабет встречался довольно часто (примерно у четверти 

пациентов) в каждой группе, особенно, если учесть, что возраст женщин был 55 

лет и младше. Статистической разницы между группами выявлено не было, так в 

1 группе СД страдали 14 (23,3%), во 2 группе - 15 (24,6%), нарушенная 

толерантность к глюкозе также была примерно одинакова (1 (1,7%) и 2 (3,3%) 

соответственно). Впервые выявленный СД наблюдался у 3,3% и 4,9% женщин, 

инсулинпотребным СД страдало 8,3% и 6,6% пациенток.  Длительность СД также 

не отличалась между собой и составила (Ме (Q25-Q75)): 8 (5,0;10,5) лет в 1 

группе и 6,5 (4,8;10,0) лет во 2 группе. Обратил на себя внимание средний 

уровень глюкозы при поступлении, который был повышен в обеих группах (6,3 

(5,5; 7,6) и 5,9 (5,5; 8,2) ммоль/л соответственно), а также что больше 80% от всех 

страдающих СД в обеих группах имели избыточную массу тела/ожирение (12 
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(85,7%) и 15 (100,0%) соответственно). У женщин с СД отмечен большой процент 

ДЛП, так ГХС выявлена у 14 (100,0%) пациентов 1 группы и 12 (80,0%) 

пациентов 2 группы; ГТГ 11 (78,6%) и 7 (46,7%); повышенный уровень ЛПНП 14 

(100,0%) и 13 (86,7%); сниженный уровень ЛПВП 12 (85,7%) и 11 (73,3%). 

Анализируя репродуктивные особенности женщин, было выявлено, что 

только у пациенток во 2 группе в анамнезе проводилось оперативное лечение по 

поводу заболеваний на репродуктивных органах, которое вероятно в дальнейшем 

укорачивало время до наступления менопаузы (таблица 8). Так средний возраст 

наступления менопаузы был 46,6±4,3 лет, преждевременная менопауза (до 40 лет) 

наблюдалась у 2 (3,3%) женщин, ранняя менопауза (40-44 г.) - 14 (23,0%) женщин. 

Диагноз бесплодие в анамнезе, исследуемым пациенткам не устанавливался. 

Таблица 8 - Репродуктивные факторы риска инфаркта миокарда у пациентов  

Наименование показателя 1 группа 

(n=60) 

2 группа 

(n=61) 

р 

Количество беременностей, Me (Q25-Q75) 2 (2;4) 2 (1;4) >0,05 

Количество родов, Me (Q25-Q75) 2 (1;2) 2 (1;2) >0,05 

Количество самопроизвольных/искусственных 

абортов, Me (Q25-Q75) 

1 (0;2) 0 (0;2) >0,05 

Прием оральных контрацептивов, n (%) 9 (15,0%) 0 (0,0%) 0,005 

Миома матки, n (%) 8 (13,3%) 12 (19,7%) >0,05 

Оперативное частичное/полное удаление 

матки, n (%) 

0 (0,0%) 8 (13,1%) <0,05 

Резекция яичника, n (%) 0 (0,0%) 10 (16,4%) <0,05 

Киста яичника, n (%) 3 (5,0%) 8 (13,1%) >0,05 

Аденома яичника, n (%) 2 (3,3%) 0 (0,0%) >0,05 

Хроничекий аднексит, n (%) 0 (0,0%) 2 (3,3%) >0,05 

Кесарево сечение, n (%) 5 (8,3%) 2 (3,3%) >0,05 



61 

 

У женщин с миомой матки 3 и более ФР (курение, АГ, ОН, ГХС, ожирение 

и ИМТ, СД) наблюдали у всех пациентов 1 группы (100,0%) и 75,0% у пациентов 

2 группы, с кистой яичника 66,6% и 75,0% соответственно. 

Оральные контрацептивы принимали только пациенты с регулярной 

менструальной функцией (15,0%, р=0,005). Большая часть женщин, принимавших 

ОК курили (5 (55,6%)), столько же человек имели АГ. Дислипидемия была 

выявлена у всех, принимавших ОК женщин, так ГХС имели (9 (100,0%), ГТГ  5 

(55,6%), повышенный уровень ЛПНП 8 (88,9%), сниженный уровень ЛПВП 5 

(55,6%) женщин.  

 

3.2. Особенности клинического течения и осложнений инфаркта 

миокарда у женщин в зависимости от состояния репродуктивной функции 

 

В ходе исследования был проанализирован вариант начала настоящего ИМ 

у всех обследованных пациенток (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Характер болевого синдрома 

 

По данным анамнеза выявлено, что больных группы 2 чаще, чем пациенток 

группы 1, доставляли в стационар в пределах 12 часов от начала болевого 
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синдрома (63,9% против 55,0%, р=0,03). У большей части пациентов с 

регулярным менструальным циклом 38 (63,3%), включенных в исследование, 

данный ИМ являлся дебютом ИБС, в группе постменопаузы таких пациентов 

было 26 (42,6% (р=0,02)). У 4 (6,7%) больных в 1 группе и 8 (13,1%) во 2 группе в 

течение одного года до ИМ имели место проявления ИБС, от 1 г. до 10 лет – 18 

(30,0%) и 26 (42,6%) соответственно, более 12 лет стенокардией напряжения 

страдала только 1 пациентка (1,6%) из 2 группы.  

Более чем в 60% случаев (37 (61,7%) – в группе 1, 40 (65,6%) – в группе 2) 

ИМ был с зубцом Q; без зубца Q (22 (36,7%) и 18 (29,5%) соответственно); в зоне 

рубца (1 (1,7%) и 3 (4,9%) соответственно). По локализации в обеих группах 

преобладала передняя (включая переднебоковую, передне-верхушечную, 

передне-перегородочную) встречаясь у 39 (65,0%) женщин в группе 1 и 37 

(60,7%) женщин в группе 2; нижняя (включая нижне-боковую, нижне-заднюю 

локализации) была у 17 (28,3%) и 19 (31,2%); задняя локализация всретилась у 1 

пациента из 2 группы (1,6%); циркулярный ИМ был у 4 (6,7%) и 4 (6,6%) женщин 

соответственно. ИМ с поражением ПЖ отмечен только у 1 пациента (1,6%) из 2 

группы. Частота повторного ИМ в изучаемых группах была примерно одинаковой 

у 11 (18,3%) женщин с сохраненной менструальной функцией и 10 (16,4%) в 

группе постменопаузы.  

Принимая во внимание предшествующий кардиологический анамнез 

пациентов, нами проведено исследование регулярно принимаемой лекарственной 

терапии в амбулаторных условиях (до поступления в стационар) (таблица 9). 
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Таблица 9 - Амбулаторно принимаемая лекарственная терапия по поводу ССЗ 

Наименование групп ЛП Группа 1 (n=60) Группа 2 (n=61) р 

иАПФ/БРА II 19 (31,7%) 31 (50,8%) 0,03 

Бета-блокаторы 12 (20,0%) 14 (23,0%) >0,05 

Тиазидоподобный диуретик 10 (16,7%) 6 (9,8%) >0,05 

Ацетилсалициловая кислота 6 (10,0%) 7 (11,5%) >0,05 

Блокаторы Са- каналов 

(дигидропиридинового ряда) 

3 (5,0%) 3 (4,9%) >0,05 

Статины 1 (1,7%) 3 (4,9%) >0,05 

Не принимали ЛП 38 (63,3%) 24 (39,3%) 0,009 

Примечание: иАПФ/БРА II – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/ блокаторы 

рецепторов ангиотензина II, блокатры Са – каналов – блокаторы кальциевых каналов 

В результате анализа выявлено, что пациенты из обеих групп принимали 

недостаточное количество во всех группах препаратов с учетом их 

кардиологического анамнеза. При сравнении частоты приема отдельных 

категорий ЛП выявлено, что пациенты из 2 группы статистически чаще 

принимали иАПФ/БРА II (регулярный прием 50,8% случаев) по сравнению с 

женщинами из 1 группы (р=0,03). С учетом того, что один и тот же человек мог 

принимать сразу несколько ЛП, отмечено количество пациентов, которые совсем 

не лечились по поводу ССЗ, причем значимо чаще это были пациенты с 

сохраненной менструальной функцией.  

За время нахождения в стационаре у женщин обеих групп были выявлены 

различного рода осложнения (таблица 10).  Всего пациентов с одним или 

несколькими осложнениями в группе женщин с регулярным менструальным 

циклом выявлено 35 (58,3%) и в группе женщин в состоянии постменопаузы 25 

(41,0%) (р=0,06). Самым частым осложнением была отмечена РПС, которая 

достоверно чаще осложняла течение ИМ у женщин с регулярной менструальной 
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функцией, по сравнению с женщинами в постменопаузе (р=0,03). Все остальные 

осложнения встречались реже, чем РПС и одинаково часто в обеих группах. 

Таблица 10 - Распространенность осложнений инфаркта миокарда у женщин 

репродуктивного возраста 

Наименование показателя Группа 1 

(n=60) 

Группа 2 

(n=61) 

р 

Рецидив ИМ 2 (3,3%)  0 (0,0%) >0,05 

РПС  21 (35,0%) 11 (18,0%) 0,03 

НЖЭ 4 (6,7%) 5 (8,2%) >0,05 

ФП-ТП 2 (3,3%) 2 (3,3%) >0,05 

ЖЭ 9 (15,0%) 6 (9,8%) >0,05 

ФЖ 2 (3,3%) 1 (1,6%) >0,05 

ОСН Кilliр II-IV 7 (11,7%) 8 (13,1%) >0,05 

Нарушения проведения 8 (13,3%) 4 (6,6%) >0,05 

Аневризма 4 (6,7%) 3 (4,9%) >0,05 

Тромб в полости ЛЖ 4 (6,7%) 0 (0,0%) >0,05 

Отрыв хорд митрального клапана 0 (0,0%) 1 (1,6%) >0,05 

Примечание: НЖЭ – наджелудочковая экстрасистолия, ФП-ТП – пароксизмы фибрилляции-

трепетания предсердий, ЖЭ – желудочковая экстрасистолия, ФЖ – фибрилляция желудочков, 

ОСН – острая сердечная недостаточность (II,III и IV функциональный класс по Кilliр), 

нарушения проведения – впервые возникшие полные блокады ножек пучков Гиса, блокада АВ-

проведения, преходящая блокада синоатриального узла 

В результате развития ИМ и вышеприведенных осложнений летальный 

исход был у 2 пациентов из каждой группы (3,3% и 3,3%). При том, что 

количество умерших в группах было одинаковым, их средний возраст у женщин с 

регулярным менструальным циклом составлял 45±2,8 лет, у женщин в 
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постменопаузе - 55±0,0 лет и значимо отличался между группами (р<0,05). 

Обращает на себя внимание то, что у 3 из 4 умерших пациенток (1 - в 1 группе и 2 

– во 2 группе) страдали СД в анамнезе. Также СД значимо чаще встречался у 

женщин с регулярным менструальным циклом в сочетании с осложнением в виде 

РПС (13,3%) по сравнению с женщинами в постменопаузе (0,0%, р <0,05). 

При эхокардиографии в обеих изучаемых группах выявлено увеличение 

левого предсердия (таблица 11). Количество пациентов с увеличенной толщиной 

задней стенки левого желудочка (1,2 см и больше) было значимо больше в 1 

группе, чем во 2 группе (24 (42,9%) против 15 (25,0%), р=0,04).  Фракция выброса 

≤50% наблюдалась у 16 (28,6%) пациентов с регулярной менструальной функцией 

и у 10 (16,7%) пациентов в постменопаузе. Диастолическая дисфункция выявлена 

у 19 пациентов из 1 группы (33,9%) и у 32 пациентов из 2 группы (53,3%, р= 0,04). 

Таблица 11 - Данные эхокардиографического исследования сердца 

Наименование показателя Группа 1 (n=56) Группа 2 (n=60) р 

АО, см 3,1 (2,9; 3,3) 3,2 (3,0; 3,4) >0,05 

ЛП, см 4,0 (3,7; 4,2) 4,0 (3,6; 4,2) >0,05 

КДР ЛЖ, см 5,2 (5,0; 5,5) 5,2 (5,0; 5,4) >0,05 

КСР ЛЖ, см 3,6 (3,4; 4,1) 3,6 (3,3; 3,9) >0,05 

ФВ ЛЖ, % 56,0 (49,8; 63,0) 59,5 (52,0; 63,0) >0,05 

ТМЖП, см 1,0 (1,0; 1,2) 1,1 (1,0; 1,2) >0,05 

ТЗСЛЖ, см 1,1 (1,0; 1,2) 1,0 (1,0; 1,1) >0,05 

ПЖ, см 2,2 (2,0; 2,3) 2,2 (2,0; 2,5) >0,05 

Примечания: АО – аорта, ЛП – левое предсердие, КДР – конечный диастолический размер, 

КСР – конечный систолический размер, ФВ – фракция выброса, ПЖ – правый желудочек. 

Полужирным шрифтом выделены значения, отличающиеся от нормы 

Регургитация 1 степени на митральном клапане преобладала в группе 2 

(43,3% против 23,2% в группе 1, р=0,01); 2 степени – в группе 1 (63,2% против 

41,0% в группе 2, р=0,04); 3 степень встречалась одинаково часто в обеих группах 
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(10,7% и 8,2% соответственно). Отличий частоты встречаемости регургитации на 

аортальном клапане между группами не отмечено: 1 степень (19,3% и 13,3%), 2 

степень (5,4% и 1,7%), 3 степень (1,8%, 0,0%). На трикуспидальном клапане также 

регургитация различных степеней встречалась одинаково часто: 1 степень (57,1% 

и 53,3%), 2 степень (19,6% и 16,7%), 3 степень (1,8% и 5,0%). Градиент давления 

больше 25 мм рт.ст. на трикуспидальном клапане выявлен у 17 (30,4%) пациентов 

с регулярной менструальной функцией и 20 (33,3%) пациентов в постменопаузе. 

КАГ проведена 27 (45,0%) пациентам 1-й группы и 29 (47,5%) – 2-й группы. 

Среди них атеросклеротическое поражение одного сосуда (занимающее 70% и 

более от объема сосуда) оказалось более характерным для пациентов с 

регулярным менструальным циклом, чем для пациентов постменопаузы (17 

(63,0%) против 10 (34,5%), р=0,03) (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Распространенность и характер атеросклеротического поражения 

коронарных артерий в изучаемых группах 

При анализе коронароангиографических данных пациентов с 

атеросклеротически значимым поражением сосуда/сосудов выявлено, что у 68,0% 

пациентов 1-й и 79,2% - 2-й группы был зарегистрирован Q-ИМ. Также, 
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установлено, что у большей части пациентов со стенозами были такие ФР как: АГ 

– 84,0% - в 1 группе, 87,5% - во 2 группе; ИзМТ/ОЖ – 84,0% и 79,2%; 

дислипидемия: ГХС – 72,0% и 87,5%, повышенный уровень ЛПНП – 68,0% и 

75,0%, сниженный уровень ЛПВП – 72,0% и 58,3%; ГТГ – 56,0% и 58,3%; ОН – 

60,0% и 37,5% соответственно; курение наиболее часто было выявлено у 

пациентов с регулярной менструальной функцией (56,0%), чем у пациентов в 

постменопаузе (20,8%, р=0,03). В 1 группе из 9 пациентов, принимавших ОК, 5 

женщинам была сделана КАГ и выявлены значимые стенозы и у 1 не выявлено 

атеросклеротического поражения КА. 

ЧКВ проведено у 76,0% больных (от выявленных пациентов со значимым 

поражением КА) в группе 1 и 70,9% – в группе 2. В связи с отсутствием 

возможности проведения данной процедуры в г. Рязань ряду пациентов 1-й и 2-й 

групп (16,0% и 20,8%, соответственно) было рекомендовано проведение ЧКВ в г. 

Пензе или Москве. Кроме того, по две пациентки из каждой группы (8,0% и 8,3%) 

были направлены на консультацию для рассмотрения возможности выполнения 

аортокоронарного шунтирования. 

Все больные получали лекарственную терапию по поводу инфаркта 

миокарда согласно стандартам оказания медицинской помощи, действовавшим в 

период проведения исследования (2010-2016 гг.). В качестве экстренной помощи 

в группах одинаково часто применялась тромболитическая терапия (у 26,7% 

женщин в группе 1 и 26,2% женщин в группе 2), оказавшаяся успешной более чем 

в 65% случаев в обеих группах. 

Согласно результатам анализа социального статуса выявлено, что большая 

часть опрошенных женщин в обеих группах имели средне-специальное 

образование (83,3% и 80,0%), постоянную работу (83,3% и 73,3%), состояли в 

браке (61,1% и 66,7%). Опросник качества жизни EQ-5D-3L показал, что за 

неделю до развития ИМ женщины в постменопаузе чаще испытывали трудности в 

повседневной деятельности, вследствие болевого синдрома (60,5%), чем 

женщины с сохраненной менструальной функцией (11,1%, р = 0,008). Применение 
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госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) продемонстрировало более 

высокую частоту субклинически выраженной тревоги во время госпитализации 

по поводу ИМ в группе 2, по сравнению с группой 1 (таблица 12). Также при 

оценке по шкале состояния здоровья в период госпитализации, пациенты группы 

2 несколько хуже себя чувствовали (в среднем на уровне 48,7 балла), по 

сравнению с пациентами группы 1 (57,2 балла), однако при отсутствии 

статистической значимости p >0,05). 

 

Таблица 12 - Распространенность тревоги и депрессии у пациентов с ИМ, 

выявленные с помощью опросника HADS. 

Наименование показателя 1 группа 

(n=18) 

2 группа 

(n=15) 

р 

Оценка уровня тревоги 

Отсутствие достоверно 

выраженных симптомов тревоги 

17 (94,4%) 7 (46,7%) 0,008 

Субклинически выраженная 

тревога 

0 (0%) 6 (40%) <0,05 

Клинически выраженная тревога 1 (5,6%) 2 (13,3%) >0,05 

Оценка уровня депрессии 

Отсутствие достоверно 

выраженных симптомов депрессии 

18 (100%) 11 (73,3%) >0,05 

Субклинически выраженная 

депрессия 

0 (0%) 4 (26,7%) >0,05 

Клинически выраженная депрессия 0 (0%) 0 (0%) >0,05 
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3.3. Оценка эндотелиальной функции у женщин с сохраненной  

менструальной функцией и в постменопаузе после инфаркта  

миокарда  

На сегодняшний день эндотелиальная дисфункция считается одним из 

главных факторов, влияющих на развитие ИБС. Ее роль в патогенезе ССЗ 

доказана многочисленными исследованиями, но в основном они проводились до 

развития коронарных событий, исследований же ЭФ во время и после развития 

ИМ не так много. Нами через 3 месяца после госпитализации по поводу ИМ 

проведено исследование ЭФ подгруппы женщин (17 человек из группы 1 и 15 из 

группы 2), находившихся на лечении в 2015-2016 гг. (1 женщина из 1 группы 

умерла до проведения исследования). 

 По результатам исследования было выявлено, что больше 60% пациентов в 

обеих группах имеют ЭД мелких сосудов, больше половины пациентов - в 

крупных сосудах, всего с поражением ЭД крупных и/или мелких сосудов было 

94,1% из 1 группы и 100,0% из 2 группы (таблица 13). 

Таблица 13 - Результаты оценки эндотелиальной функции сосудов у женщин 

после ИМ 

Показатель Группа 1 (n=17) Группа 2 (n=15) р 

Индекс 

окклюзии 

по амплитуде 

Среднее значение  

Ме (Q1;Q3) 

1,6 (1,1;2,3) 1,1 (0,9; 1,7) >0,05 

n (%) пациентов со 

значением ≤2,0 

11 (64,7%) 13 (86,7%) 

Сдвиг фаз между 

каналами, мс 

Среднее значение  

Ме (Q1;Q3) 

-9,9 (-6,0; -15,0) -8,5 (-5,1; -11,5)  >0,05 

n (%) пациентов со 

значением ≤10 

9 (52,9%) 11 (73,3%) 

Всего пациентов с ЭД, % 16 (94,1%) 15 (100,0%) >0,05 

Примечание: ЭД – эндотелиальная дисфункция сосудов 
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Нами проанализированы особенности исследуемых подгрупп и выявлено, 

что они имели большое количество ФР: АГ – 13 (76,5%) в 1 группе и 14 (93,3%) 

во 2 группе; ОН – 12 (70,6%) и 9 (60,0%); дислипидемия: ГХС – 11 (64,7%) и 11 

(73,3%), повышенный уровень ЛПНП – 10 (58,8%) и 9 (60,0%),  сниженный 

уровень ЛПВП – 12 (70,6%) и 14 (93,3%); ГТГ – 7 (41,2%) и 12 (80,0%); ИзМТ/ОЖ 

– 10 (58,8%) и 12 (80,0%); курение – 9 (52,9%) и 6 (40,0%); СД – 1 (5,8%) и 4 

(26,7%) соответственно, ОК принимали 5 женщин из 1 группы (29,4%). Также 

было отмечено, что большая часть пациенток как в 1 (64,7%), так и во 2 группе 

(80,0%) перенесли Q-ИМ. При КАГ во время ИМ стенозы были выявлены у 10 

(58,8%) женщин с регулярной менструальной функцией и у 6 (40,0%) в 

постменопаузе. В течение года после ИМ у 3 пациенток из каждой группы была 

госпитализация по поводу нестабильной стенокардии с последующим 

стентированием КА и у 1 - из 2 группы без стентирования. 

 

3.4. Определение приверженности к терапии в течение двенадцати  

месяцев после инфаркта миокарда у женщин с сохраненной  

менструальной функцией и в постменопаузе  

Всего из региональных сосудистых центров было выписано 117 пациентов, 

перенесших ИМ. Через год жизненный статус удалось установить у 107 (91,5%) 

пациентов, 10 (8,5%) пациентов были потеряны для наблюдения. В результате 

обследования была собрана информация о приеме лекарственных препаратов, 

уровне АД, к которому был адаптирован пациент, статус курения, данные 

биохимических анализов и показателей ультразвукового исследования сердца. 

Одним из главных аспектов исследования был анализ лекарственных 

препаратов пациентов, которые они принимали регулярно в течение года после 

ИМ (таблица 14).  
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Таблица 14 - Группы препаратов, принимаемых пациентами в течение 1 года 

после ИМ. 

Группа препаратов 1 группа (n=48) 2 группа (n =54) 

 Во время 

выписки из 

стационара  

Через 1 год 

после ИМ  

р Во время 

выписки из 

стационара  

Через 1 год 

после ИМ  

р 

иАПФ/БРА II 44 (91,6%) 35 (72,9%) 0,03 50 (92,6%) 41 (75,9%) 0,03 

Ацетилсалициловая 

кислота 

46 (95,8%) 35 (72,9%) 0,005 52 (96,3%) 42 (77,8%) 0,01 

Тиенопиридины 46 (95,8%) 32 (66,7%) 0,0007 51 (94,4%) 40 (74,1%) 0,008 

Бета-блокаторы 43 (89,6%) 30 (62,5%) 0,004 49 (90,7%) 39(72,2%) 0,03 

Статины 47 (97,6%) 31 (64,6%) 0,0001 52 (96,3%) 37 (68,5%) 0,0004 

Примечание: иАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, БРА II – блокаторы 

рецепторов ангиотензина II. 

 

Отмечается достоверное снижение приверженности терапии через год после 

выписки как в 1, так и во 2 группе пациентов. При сравнении приверженности 

приема препаратов между 1 и 2 группами при выписке и через год после ИМ 

статистической разницы нами не выявлено. Также в таблице 15. представлено, 

количество пациентов в течение 1 года после выписки принимавших 

одновременно регулярно несколько лекарственных препаратов (иАПФ/БРА, 

ацетилсалициловая кислота, тиенопиридины, бета-блокаторы, статины). 
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Таблица 15 - Распределение пациентов по количеству принимаемых препаратов в 

течение года после выписки из стационара 

Количество 

препаратов 

1 группа (n=48) 2 группа (n =54) р 

1 3 (6,3%) 0 (0,0%) >0,05 

2 12 (25,0%) 0 (0,0%) <0,05 

3 10 (20,8%) 20 (37,0%) >0,05 

4 12 (25,0%) 33 (61,1%) <0,001 

5 11 (22,9%) 1 (1,9%) <0,05 

 

Выявлено, что в группе постменопаузы пациенты принимали в основном 3-

4 рекомендуемых препарата, а в группе с регулярным менструальным циклом 

практически одинаковое количество человек принимало от 2 до 5 препаратов. 
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Рисунок 8 - Динамика артериального давления и статус курения у пациентов во 

время госпитализации и через год наблюдения после ИМ 

р=0,002 
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Следствием недостаточной приверженности, опрошенных пациентов к 

рекомендациям по приему лекарственных препаратов (таблица 14) стало то, что 

около 30 % исследуемых в обеих группах не достигли целевого уровня АД 

(рисунок 8). Кроме плохого комплаенса к назначенным ЛП пациенты не 

соблюдали рекомендаций по модификации образа жизни, так в обеих группах 

остались женщины, не бросившие курить, однако количество курящих женщин в 

1 группе уменьшилось более значительно, чем во 2 группе (на 22% и 2,1% 

р=0,002). Не соблюдение рекомендованной диеты и малоподвижный образ жизни 

в постинфарктном периоде привели к незначительному увеличению массы тела 

как среди женщин с регулярной менструальной функцией, так и в постменопаузе 

(таблица 16).  

 

Таблица 16 - Изменение массы тела пациентов с регулярной менструальной 

функцией и в постменопаузе в течение года после ИМ 

Наименование 

показателя 

1 группа (n=48) 2 группа (n=54) 

Во время 

выписки из 

стационара  

Через 1 год 

после ИМ  

р Во время 

выписки из 

стационара  

Через 1 год 

после ИМ  

р 

Средний показатель 

ИМТ Ме (Q1;Q3) 

29,6 

(25,4; 34,7) 

30,3 

(27,4; 35,3) 

>0,05 29,3 

(26,3; 32,8) 

29,2 

(26,9; 33,5) 

>0,05 

Нормальная масса 

тела (20,0-24,9 

кг/м2), n (%) 

9 (18,8%) 7 (14,6%) >0,05 10 (18,5%) 8 (14,8%) >0,05 

Избыточная масса 

тела (25,0-29,9 

кг/м2), n (%) 

15 (31,3%) 14 (29,2%) >0,05 23 (42,6%) 22 (40,7%) >0,05 

Ожирение 1 степени 

(30,0-34,9 кг/м2), n 

(%) 

11 (22,9%) 14 (29,2%) >0,05 13 (24,1%) 15 (27,8%) >0,05 
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Продолжение таблицы 16 

Наименование 

показателя 

1 группа (n=48) 2 группа (n=54) 

Во время 

выписки из 

стационара  

Через 1 год 

после ИМ  

р Во время 

выписки из 

стационара  

Через 1 год 

после ИМ  

р 

Ожирение 2 

степени (35,0-39,9 

кг/м2), n (%) 

10 (20,8%) 10 (20,8%) >0,05 6 (11,1%) 7 (13,0%) >0,05 

Ожирение 3 

степени (>40 

кг/м2), n (%) 

3 (6,2%) 3 (6,2%) >0,05 2 (3,7%) 2 (3,7%) >0,05 

Всего с 

ожирением, n (%) 

24 (50,0%) 27 (56,3%) >0,05 21 (38,9%) 24 (44,4%) >0,05 

Всего с лишним 

весом, n (%) 

39 (81,3%) 41 (85,4%) >0,05 44 (81,5%) 46 (85,2%) >0,05 

 

При анализе биохимических показателей крови через год после ИМ 

выявлены следующие особенности (таблица 17). Недостаточная приверженность 

пациентов к приему статинов значительно повлияла на показатели липидного 

спектра: средние уровни ОХС, ТГ, ЛПНП остаются выше, а ЛПВП ниже 

нормальных значений через год как в 1, так и во 2 группе. При этом уровень 

ЛПНП статистически значимо снизился в обеих группах, а уровень ОХС только в 

1 группе. Статистически значимое снижение глюкозы (во 2 группе) по сравнению 

с повышенным уровнем во время госпитализации, обусловлено стрессовой 

реакцией организма во время развития ИМ.  
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Таблица 17 - Результаты показателей биохимического анализа крови у пациентов 

во время госпитализации и через 1 год после ИМ 

Наименова

ние 

показателя 

1 группа (n=39) 2 группа (n=42) 

Во время 

госпитализации  

Через 1 год 

после ИМ  

р Во время 

госпитализации  

Через 1 год 

после ИМ  

р 

ОХС, 

ммоль/л 

5,4 

(4,6;6,4) 

4,3 

(3,9; 5,5) 

0,02 5,1 

(4,7; 5,8) 

4,5 

(3,7; 5,1) 

>0,05 

Креатинин, 

мкмоль/л 

83,0 

(70,5; 90,0) 

78,0 

(67,5; 87,0) 

>0,05 77,5 

(64,5; 83,0) 

84,0 

(71,3; 92,0) 

>0,05 

Мочевина, 

ммоль/л 

4,9 

(4,1; 5,8) 

4,4 

(3,9; 5,8) 

>0,05 5,3 

(4,4; 6,2) 

5,6 

(4,6; 6,4) 

>0,05 

ТГ, 

ммоль/л 

1,9 

(1,3; 2,6) 

1,4 

(1,1; 2,2) 

>0,05 1,7 

(1,4; 2,1) 

1,5 

(1,1; 2,2) 

>0,05 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,4 (2,6; 4,4) 2,4 (2,0; 2,7) <0,001 3,3 

(2,5; 4,3) 

2,2 (2,0; 

3,1) 

<0,001 

ЛПВП, 

ммоль/л 

1,0 

(0,9; 1,2) 

1,0 

(0,9; 1,1) 

>0,05 1,1 

(0,9; 1,3) 

1,0 

(1,0; 1,2) 

>0,05 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,2 

(5,6; 7,4) 

5,4 

(4,5; 6,6) 

>0,05 6,5 

(5,4; 7,5) 

5,3 

(4,9; 6,2) 

0,009 

 

При сравнении данных ультразвукового исследования сердца значимых 

различий как в динамике у каждой группы, так и между группами не отмечено 

(таблица 18). При этом в обеих группах продолжает оставаться дилатация 

полостей левого предсердия и левого желудочка, утолщение межжелудочковой 

перегородки.  Отсутствие влияния на ремоделирование миокарда может быть 

отражением плохой приверженности к рекомендованной терапии после выписки 
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наших пациентов. Следует отметить сохраненную фракцию выброса (ФВ) ЛЖ 

(56%-58%) как в 1, так и во 2 группе обследованных и частую встречаемость 

митральной регургитации 2 и более степени (в 1 группе – 60%, во 2 группе – 

58,8%).  

 

Таблица 18 - Сравнение показателей ультразвукового исследования сердца у 

пациентов во время госпитализации и через 1 год после ИМ 

Показатель 1 группа (n=30) 2 группа (n=34) 

 Во время 

госпитализаци

и  

Через 1 год 

после ИМ  

р Во время 

госпитализац

ии  

Через 1 год 

после ИМ 

р 

АО, см 3,1 (3,0; 3,4) 3,2 (2,9; 3,3) >0,05 3,2 (3,0; 3,4) 3,0 (2,9; 3,3) >0,05 

ЛП, см 3,9 (3,7; 4,1) 3,9 (3,6; 4,1) >0,05 4,0 (3,7; 4,2) 4,0 (3,8; 

4,3) 

>0,05 

КДР ЛЖ, см 5,2 (5,0; 5,4) 5,3 (5,0; 5,4) >0,05 5,2 (5,1; 5,5) 5,5 (5,0; 5,7) >0,05 

КСР ЛЖ, см 3,5 (3,3; 3,9) 3,6 (3,4; 3,7) >0,05 3,7 (3,3; 4,0) 3,9 (3,3; 

4,1) 

>0,05 

ФВ ЛЖ, % 59,0 

(52,5; 63,0) 

58,5 

(54,0; 62,0) 

>0,05 56,0 

(52,0; 62,0) 

55,5 

(51,3; 60,0) 

>0,05 

МЖП, см 1,0 (0,9; 1,2) 1,1 (0,9; 1,2) >0,05 1,1 (1,0; 1,2) 1,1 (0,9; 1,2) >0,05 

ЗСЛЖ, см 1,0 (0,9; 1,2) 1,0 (0,9; 1,1) >0,05 1,0 (0,9; 1,1) 1,0 (0,9; 1,2) >0,05 

ПЖ, см 2,2 (2,0; 2,3) 2,3 (2,1; 2,5) >0,05 2,2 (2,0; 2,5) 2,3 (2,1; 2,5) >0,05 

Признаки ЛГ, 

n (%) 

6 (20%) 7 (23,3%) >0,05 11 (32,4%) 15 (44,1%) >0,05 

Примечание. ЛГ – легочная гипертензия 
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3.5. Прогноз развития сердечно-сосудистых событий в течение  

двенадцати месяцев у женщин с сохраненной менструальной функцией  

и в постменопаузе  

Через 1 год после выписки из стационара по поводу ИМ оценить прогноз 

удалось у 107 (91,5%) пациентов. Конечные точки были в виде госпитализаций 

вследствие нестабильной стенокардии, нефатального ИМ, незапланированной 

реваскуляризации коронарных артерий, а также смерти от ССЗ. Для более 

детальной оценки долгосрочного прогноза и качества течения постинфарктного 

периода, а также в связи с небольшим количеством летальных исходов и 

нефатальных инфарктов миокарда за прошедший год наблюдения, было принято 

решение ввести в исследование комбинированную конечную точку (МАСЕ), 

включающую в себя вышеперечисленные события. Структура встречаемости 

конечных точек исследования отражена в таблице 19.  

 

Таблица 19 - Прогноз пациентов через 1 год после ИМ 

Показатель 1 группа 

(n=52) 

2 группа 

(n=55) 

р 

Госпитализации Нестабильная 

стенокардия 

16 (30,8%) 18 (32,7%) >0,05 

Нефатальный ИМ 1 (1,9%) 1 (1,8%) >0,05 

ЧКВ 5 (9,6%) 7 (12,7%) >0,05 

АКШ/МКШ 1 (1,9%) 4 (7,3%) >0,05 

Летальный исход ССЗ 4 (7,7%) 1 (1,8%) >0,05 

Общие причины 1 (1,9%) 1 (1,8%) >0,05 

ККТ (МАСЕ) 26 (50%) 27 (49,1%) >0,05 

Примечание. ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, АКШ – аорто-коронарное 

шунтирование, МКШ – маммарокоронарное шунтирование, ССЗ – сердечно-сосудистые 

заболевания, ККТ – комбинированная конечная точка 
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Статистически значимой разницы в отношении летальности между 

группами не обнаружено, кривая выживаемости, созданная методом Каплана-

Мейера, представлена на рисунке 9.  

Как видно, наиболее неблагоприятным периодом в отношении сердечно-

сосудистой смертности оказалось первое полугодие после перенесенного ИМ. 

Структура летальности была представлена случаями внезапной сердечной смерти, 

повторного инфаркта миокарда.  

 

 

Рисунок 9 - Кривая выживаемости пациентов в течение 1 года после 

перенесенного инфаркта миокарда в разных группах 

Анализ времени до наступления событий комбинированной конечной точки 

иллюстрирует рисунок 10. Как видно из рисунка, неблагоприятные исходы 

происходили равномерно в течение года. Частота свершения МАСЕ за год 

составила около половины пациентов из обеих групп и не отличались между 

собой (51,9% и 50,9%) (см. таблицу 19). 
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Рисунок 10 - Анализ времени до МАСЕ в течение 1 года после инфаркта миокарда 

по методу Каплана-Мейера в группах 

Для выявления факторов неблагоприятного течения заболевания каждая 

группа пациентов была разделена на подгруппы в зависимости от наступления 

МАСЕ, в группу с МАСЕ «+» также включены умершие пациенты во время 

госпитализации по поводу ИМ. В первую очередь был проанализирован 

регулярный прием основных групп ЛП (таблица 20).  
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Таблица 20 - Количество регулярно принимаемых ЛП в течение года после ИМ 

Количество 

принимаемых 

препаратов 

1 группа (n=48) 2 группа (n= 54) 

 МАСЕ «+» 

(n = 18) 

МАСЕ «-» 

(n = 30) 

р МАСЕ «+» 

(n = 26) 

МАСЕ «-» 

(n = 28) 

р 

1 2 (11,1%) 1 (3,3%) >0,05 0 (0,0%) 0 (0,0%) >0,05 

2 9 (50,0%) 3 (10,0%) <0,05 0 (0,0%) 0 (0,0%) >0,05 

3 4 (22,2%) 6 (20,0%) >0,05 9 (34,6%) 11 (39,3%) >0,05 

4 1 (5,6%)' 11 (36,7%) <0,05 16 (61,5%)' 17 (60,7%) >0,05 

5 2 (11,1%) 9 (30,0%)" >0,05 1 (3,9%) 0 (0,0%)" >0,05 

Примечание: ЛП – лекарственные препараты (иАПФ/БРА; ацетилсалициловая кислота; 

тиенопиридины; бета-блокаторы; статины); ' - р между 1 и 2 группами <0,05; "- р между 1 и 

2 группами <0,05 

 

При сравнении групп с нормальной менструальной функцией было 

выявлено, что пациенты с МАСЕ «+» принимали статистически значимо меньшее 

количество препаратов, чем пациенты без МАСЕ. Пациенты в постменопаузе 

были более привержены к лечению – более 60% опрошенных принимали четыре 

ЛП. Анализируя данные анамнеза, ФР, сопутствующих заболеваний (таблица 21) 

отмечен более весомый вклад курения и отягощенной наследственности в 

развитие МАСЕ у пациентов с регулярной менструальной функцией по 

сравнению с пациентами с МАСЕ в постменопаузе, а также более частое в 1 

группе заболевание органов дыхания в подгруппе с МАСЕ. 
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Таблица 21 - Факторы риска и сопутствующие заболевания у пациентов в 

зависимости от наличия МАСЕ 

Показатель 1 группа(n=54)  2 группа(n=57)  

 МАСЕ «+» 

(n = 23) 

МАСЕ  «-» 

(n = 31) 

р МАСЕ «+» 

(n = 28) 

МАСЕ «-» 

(n = 29) 

р 

Возраст, M (s) 47,6 (± 5,4) 

лет 

46,3 (± 6,7) 

лет 

>0,05 51,8 (±2,5) 

лет 

49,0 (±4,9) 

лет 

>0,05 

Наличие АГ 19 (82,6%) 26 (83,9%) >0,05 24 (85,7%) 23 (79,3%) >0,05 

Стенокардия 

напряжения 

9 (39,1%) 11 (35,5%) >0,05 17 (60,7%) 16 (55,2%) >0,05 

Постинфарктный 

кардиосклероз 

6 (26,1%) 4 (12,9%) >0,05 8 (28,6%) 2 (6,9%) >0,05 

Избыточная масса тела 5 (21,7%) 10 (32,3%) >0,05 11 (39,3%) 13 (44,8%) >0,05 

Наличие ожирения       

Степень 

ожирения 

1 степень 8 (34,8%) 5 (16,1%) >0,05 7 (25,0%) 6 (20,7%) >0,05 

2 степень 2 (8,7%) 8 (25,8%) >0,05 3 (10,7%) 4 (13,8%) >0,05 

3 степень 2 (8,7%) 2 (6,5%) >0,05 3 (10,7%) 0 (0,0%) >0,05 

ОН по ССЗ 16 (69,6%)' 16 (51,6%) >0,05 11 (39,3%)' 10 (34,5%) >0,05 

Курение 12 (52,2%)' 12 (38,7%) >0,05 4 (14,3%)' 9 (31,0%) 0,03 

Сахарный диабет 5 (21,7%)  7 (22,6%) >0,05 8 (28,6%) 6 (20,7%) >0,05 

Заболевания 

щитовидной железы 

0 (0,0%) 2 (6,5%) >0,05 3 (10,7%) 3 (10,3%) >0,05 

Заболевания органов 

дыхания 

4 (17,4%) 0 (0,0%) <0,05 3 (10,7%) 2 (6,9%) >0,05 

ОНМК в анамнезе 2 (8,7%) 3 (9,7%) >0,05 3 (10,7%) 1 (3,5%) >0,05 
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Продолжение таблицы 21 - Факторы риска и сопутствующие заболевания у пациентов в 

зависимости от наличия МАСЕ 

Заболевания почек 5 (21,7%) 5 (16,1%) >0,05 10 (32,3%) 6 (20,7%) >0,05 

Прием ОК 3 (13%)  6 (19,4%) >0,05 0 (0,0%) 0 (0,0%) >0,05 

Примечание: ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ' - р между 1 и 2 группами 

МАСЕ «+» <0,05 

Различия в клинической характеристике между подгруппами выявлены 

только у пациентов с регулярной менструальной функцией – в подгруппе с МАСЕ 

чаще возникали осложнения в виде отека легких и аневризмы миокарда ЛЖ 

(таблица 22). 

 

Таблица 22 - Клиническая характеристика пациентов, перенесших ИМ 

Показатель 1 группа (n=54) 2 группа (n=57) 

 МАСЕ «+» 

(n = 23) 

МАСЕ «-» 

(n = 31) 

р МАСЕ «+» 

(n = 28) 

МАСЕ «-» 

(n = 29) 

р 

ИМ с зубцом Q  17 (73,9%) 17 (54,8%) >0,05 20 (71,4%) 18 (62,1%) >0,05 

ИМ без Q 5 (21,7%) 14 (45,2%) >0,05 6 (21,4%) 10 (34,4%) >0,05 

В зоне рубца 1 (4,4%) 0 (0,0%) >0,05 2 (7,1%) 1 (3,5%) >0,05 

Локали

зация 

ИМ 

Передней 

стенки ЛЖ 

15 (65,2%) 20 (64,5%) >0,05 15 (53,6%) 20 (69,0%) >0,05 

Нижней 

стенки ЛЖ 

8 (34,8%) 7 (22,6%) >0,05 9 (32,1%) 9 (31,0%) >0,05 

Других 

уточненных 

локализаций 

0 (0,0%) 4 (12,9%) >0,05 5 (17,9%) 0 (0,0%) >0,05 
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Продолжение таблицы 22 - Клиническая характеристика пациентов, перенесших ИМ 

Доставлены в 

стационар более 12 ч 

от начала болевого 

синдрома 

11 (47,8%) 11 (35,5%) >0,05 12 (42,9%) 9 (31,0%) >0,05 

Осло

жнени

я 

РПС 8 (34,8%) 10 (32,3%) >0,05 5 (17,9%) 6 (20,7%) >0,05 

Нарушения 

ритма и 

проводимост

и 

10 (43,5%) 16 (51,6%) >0,05 15 (53,6%) 5 (17,2%) >0,05 

Аневризма 4 (17,4%) 0 (0,0%) <0,05 3 (10,7%) 0 (0,0%) >0,05 

Кардиогенны

й шок 

2 (8,7%) 0 (0,0%) >0,05 2 (7,1%) 0 (0,0%) >0,05 

Отек легких 4 (17,4%) 0 (0,0%) <0,05 5 (17,9%) 1 (3,5%) >0,05 

Тромбоз 3 (13,0%) 1 (3,2%) >0,05   0 (0,0%) 0 (0,0%) >0,05 

Рецидив ИМ 1 (4,4%)  1 (3,2%) >0,05   0 (0,0%) 0 (0,0%) >0,05 

Наличие ХСН       

Стади

я 

ХСН 

1 5 (21,7%) 13 (41,9%) >0,05 8 (28,6%) 11 (37,9%) >0,05 

2 А 17 (73,9%) 18 (58,1%) >0,05 15 (53,6%) 17 (58,6%) >0,05 

2 Б 0 (0,0%) 0 (0,0%) >0,05 4 (14,3%) 1 (7,7%) >0,05 

3 1 (4,4%) 0 (0,0%) >0,05 1 (3,6%) 0 (0,0%) >0,05 

ФК 

ХСН 

I 1 (4,4%) 5 (16,1%) >0,05 2 (7,1%) 8 (27,6%) >0,05 

II 15 (65,2%) 20 (64,5%) >0,05 16 (57,1%) 15 (51,7%) >0,05 

III 6 (26,1%) 6 (19,4%) >0,05 4 (14,3%) 5 (38,5%) >0,05 

IV 1 (4,4%) 0 (0,0%) >0,05 6 (21,4%) 1 (7,7%) >0,05 
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При сопоставлении эхокардиографических критериев отмечено 

статистически значимо большая частота регургитации 2 степени на митральном 

клапане у пациентов в постменопаузе с МАСЕ (57,1%), чем без МАСЕ (27,6%, 

р=0,02), а также регургитации 3 степени у пациентов с регулярной менструальной 

функцией с МАСЕ (26,1%), чем без МАСЕ (0,0%, р <0,05). При рассмотрении 

биохимических параметров выявлена корреляционная зависимость наступления 

МАСЕ в группе постменопаузы от уровня глюкозы в крови при поступлении 

(r=0,28, р<0,05). Остальные данные эхокардиографии, а также биохимические 

показатели крови между подгруппами с благоприятным и неблагоприятным 

прогнозом статистически не отличались между собой.  

Для выявления независимых предикторов неблагоприятного 12-месячного 

прогноза был проведен однофакторный регрессионный анализ. Признаки, 

прошедшие однофакторный анализ, были включены в многофакторный 

регрессионный анализ в модели анализа пропорционального риска Кокса. 

Результаты многофакторного регрессионного анализа для женщин с регулярным 

менструальным циклом и женщин в постменопузе суммированы и приведены в 

таблице 23. 

Таблица 23 - Факторы, влияющие на однолетний прогноз для пациентов, 

перенесших ИМ 

Признак Коэффициент β (95%ДИ) p 

1 группа (n=54) 

Наличие аневризмы 1,68 (0,63 – 2,73) 0,0017 

Отек легких 2,45 (1,1 – 3,79) 0,00036 

Количество принимаемых 

групп препаратов после 

выписки (n=52) 

-0,42(-0,51 – (-)0,30) 0,035 

2 группа (n=57) 

Глюкоза более 7,0 ммоль/л 1,12 (0,97-1,3) 0,04 
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Для группы женщин с сохраненной менструальной функцией 

прогностическими стали развитие отека легких и постинфарктной аневризмы во 

время госпитализации по поводу ОКС, а также прием рекомендованных после 

выписки из стационара лекарственных препаратов (таблица 20). Для женщин в 

состоянии постменопаузы наиболее опасным прогностическим фактором оказался 

уровень глюкозы крови более 7,0 ммоль/л во время поступления в стационар по 

поводу ИМ.  

Полученные в нашем исследовании результаты можно проиллюстрировать 

примером из клинической практики.  

 

Клинический пример 

Пациентка В.,38 лет поступила в Рязанский областной клинический 

кардиологический диспансер 28.04.2010 г. 20:37 с жалобами на интенсивные 

давящие, сжимающие, ноющие загрудинные боли с иррадиацией в левую 

подлопаточную область, одышку инспираторного характера, сильное чувство 

нехватки воздуха, однократную рвоту, общую слабость. Реакция на 

нитроглицерин неясная.  

Анамнез заболевания: около 5 лет страдает гипертонической болезнью с 

максимальными цифрами АД 180/100 мм рт. ст. Постоянно лекарственные 

препараты не принимает, при повышении АД выше 140/90 мм рт. ст. принимала 

каптоприл сублингвально.  Давящие загрудинные боли и одышка начали 

беспокоить 28.04.2010 около 06.30, пациентка приняла симптомы за обострение 

остеохондроза грудного отдела позвоночника, около 17:30 симптомы усилились, 

почувствовала головокружение, потеряла сознание, вызвала скорую медицинсую 

помощь на ЭКГ зарегистрирован подъем сегмента ST > 0,2 мВ в отведениях II, 

III, aVF, госпитализирована. 

Анамнез жизни. Сопутствующие заболевания: остеохондроз грудного и 

поясничного отделов позвоночника, ремиссия. Курит в течение 12 лет 0,5 пачки 

сигарет в день. Алкоголем не злоупотребляет. Наследственность по сердечно-
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сосудистым заболеваниям отягощена: отец страдает ИБС, перенес инфаркт 

миокарда в 40 лет. Аллергологический анамнез без особенностей. 

Гинекологический анамнез: всего беременностей 4 (2 родов и 2 аборта), 1 роды 

путем кесарева сечения. Принимает оральные контрацептивы – «Белара» в 

течение 3 лет. 

При объективном обследовании на момент курации состояние 

удовлетворительное. Рост 168 см, масса тела – 85 кг, ИМТ= 30,4 кг/м
2
. Со 

стороны органов дыхания патологии не обнаружено. Со стороны сердечно-

сосудистой системы отмечается ослабление сердечных тонов. Ритм сердца 

правильный. ЧСС 66 ударов в минуту, АД 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, при 

пальпации безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Отеков нет. 

В лабораторных анализах обращают на себя внимание следующие 

изменения: 

КФК, КФК-МВ: (28.04.10) 1165,0 Е/л, 162,4 Е/л соотв., (29.04.10) 1728,0 Е/л, 

235,0 Е/л соотв., (30.04.10) 375,0 Е/л, 53,2 Е/л соотв. 

Тропонин Т: (28.04.10): более 2,0 нг/мл, (28.04.10): более 2,0 нг/мл, (30.04.10) 

1,6 нг/мл. 

Липидный спектр крови: (29.04.20): общий холестерин 6,81 ммоль/л, ЛПНП 

5,6 ммоль/л, ЛПВП 0,99 ммоль/л, ТГ 2,03 ммоль/л. 

В остальном в лабораторных анализах отклонений от нормы лаборатории 

не обнаружено. 

На серии ЭКГ на фоне синусового ритма наблюдается динамика острого 

нижнего ИМпST. 

По данным ЭХО-КГ обращают на себя внимание дилатация полости ЛЖ 

(КДР 5,95 см., КСР 4,5 см.) Гипокинезия задней стенки ЛЖ. Гиперкинез МЖП. 

Умеренная гипокинезия боковой стенки ЛЖ. МР 3 ст. ФВ – 49%.  

Установлен клинический диагноз:  
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Основное комбинированное заболевание: ИБС: нижнебоковой Q-инфаркт 

миокарда (28.04.2010). Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск 4. 

Ожирение I ст. 

Осложнение основного заболевания: ХСН II А ст., II ФК.  

Сопутствующие заболевания: Остеохондроз грудного и поясничного 

отделов позвоночника, ремиссия.  

В связи с длительностью болевого синдрома более 12 часов ТЛТ не 

проводилась. ЧКВ не выполнено по техническим причинам.  

Лечение пациентки в стационаре осуществлялось согласно существующим 

рекомендациям.  

На фоне лечения периодически рецидивировали давящие загрудинные боли, в 

связи, с чем 14.05.2010 г. пациенту выполнена коронароангиография (КАГ), 

обнаружен гемодинамически значимый атеросклероз коронарных артерий: 

огибающая артерия (ОА) в верхнем сегменте имеет стеноз 90%. Проведена 

чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика (ЧТКА) и 

эндоротезирование (ЭП) ОА.  

19.05.2010 г. пациентка выписана с улучшением состояния и 

рекомендациями приема следующих препаратов: тромбопол 75 мг/сутки, плавикс 

75 мг/сутки, аторис 20 мг/сутки, лизиноприл 10 мг/сут, эгилок 12,5 мг/сут, 

нитраты по потребности.  

При дальнейшем наблюдении установлено, что в течение 12 после выписки 

из стационара пациентка самостоятельно отказалась от приема статинов и 

ацетилсалициловой кислоты, остальные препараты принимала как было 

рекомендовно, регулярно измеряла и имела целевые значения АД, отказалась от 

курения, ИМТ = 30,5 кг/м
2
. Липидный профиль: общий холестерин 4,68 ммоль/л, 

ЛПНП 3,4 ммоль/л, ЛПВП 1,0 ммоль/л, ТГ 3,31 ммоль/л. При сборе конечных 

точек: с 10.08.10 по 22.08.10 пациентка находилась на стационарном лечении по 

поводу прогрессирующей стенокардии. 
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Таким образом, данный клинический пример иллюстрирует последствия 

сочетанного действия нескольких факторов риска ИБС в виде развития Q -

инфаркта миокарда с 90% стенозом коронарной артерии у женщины с 

сохраненной менструальной функцией без предшествующего анамнеза ИБС. Из-

за дебюта ИБС в виде инфаркта миокарда данная пациентка психологически 

была не готова и не в полной мере соблюдала рекомендованную лекарственную 

терапию после выписки из стационара, что отрицательно повлияло на прогноз. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Одной из актуальных проблем здравоохранения во всем мире являются 

болезни сердечно-сосудистой системы [103,182,281]. Наиболее весомый вклад в 

структуру смертности вносит как ИБС в целом, так и ИМ в частности 

[40,182,185]. В настоящее время существует тенденция к «омоложению» ИМ, 

причем не только у мужчин, но и у женщин  [129,173,287].  

Важную роль в развитии ИМ играют так называемые ФР заболевания. 

Однако значимость их у женщин молодого возраста с сохраненной 

менструальной функцией менее выражена, чем у мужчин. Некоторые авторы 

считают, что для развития ИБС у женщин необходима комбинация ФР или 

интенсивное влияние ФР [30,108,283]. 

Клиническое течение заболевания и прогноз также имеют свои особенности 

у пациентов в зависимости от пола. По результатам некоторых данных женщинам 

во время госпитализации по поводу ИМ реже проводится 

коронароангиографическое исследование, они большее количество дней проводят 

в стационаре и имеют более высокий риск смерти, как во время госпитализации, 

так и в течение 5 лет после нее [177,262]. Существует несколько исследований 

женщин с ИБС, где группы сравнивали между собой в зависимости от состояния 

репродуктивной функции [52,297]. В этих исследованиях отмечали более 

благоприятный прогноз у пациенток в пременопаузе, чем у женщин в 

постменопаузе. Также отмечено более частое назначение гиполипидемических 

препаратов в группе с сохраненной менструальной функцией [52] и более 

благоприятный прогноз у пациентов регулярно принимавших статины в течение 3 

лет [30]. Однако, в данных исследованиях далеко не все пациенты имели в 

анамнезе ИМ. Именно поэтому существует необходимость дальнейшего 

направленного изучения особенностей развития и клинического течения ИМ у 

женщин в зависимости от состояния репродуктивной функции и поиска новых 
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возможностей для оптимизации диагностики, первичной и вторичной 

профилактики ИМ у женщин. 

Все вышеизложенное послужило основанием для проведения данной 

научной работы. В проводимое нами исследование была включена 121 женщина 

репродуктивного возраста (до 55 лет включительно), которые были 

госпитализированы в кардиологическое отделение с подтвержденным диагнозом 

ИМ и в соответствии с целями и задачами исследования были разделены на 2 

группы: в 1 группу вошло 60 пациенток с регулярным менструальным циклом без 

менопаузальных симптомов (средний возраст 48,0 ± 6,1 г.); во 2 группу была 

включена 61 пациентка в состоянии постменопаузы  (средний возраст 49,8 ± 4,3 

г.).  

Известную роль в развитии ИМ играют традиционные факторы риска, как 

модифицируемые, так и немодифицируемые, однако, значимость этих факторов у 

женщин фертильного возраста до конца не выяснена. При анализе количества 

ведущих ФР ИМ в нашем исследовании (курение, артериальная гипертензия, 

отягощенная наследственность, гиперхолестеринемия, ожирение и избыточная 

масса тела, сахарный диабет) было выявлено, что большинство исследуемых 

женщин, имели комбинацию 3 или 4 факторов риска (рисунок 5.). Оказалось, что 

у пациенток 1 группы было большее количество ФР ИМ, чем для женщин 2 

группы. Так, среди пациенток с нормальной менструальной функцией достоверно 

чаще встречались четыре ФР (51,7% и 24,6%), соответственно, р =0,003). Данные 

результаты исследования не удивляют, так как на женщин с «эстрогеновой 

защитой» должно оказываться большее отрицательное влияние для развития ИМ, 

чем на женщин в постменопаузе. При сочетании нескольких умеренно 

выраженных ФР, даже по сравнению с одним высокоинтенсивным ФР 

ухудшается прогноз развития и течения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Например, исследование РROCAM убедительно показало, что сочетание двух и 

более ФР ССЗ ассоциируется со значительным увеличением частоты внезапной 

смерти и инфаркта миокарда [51,293]. В своем исследовании пациентов с ИМ Т.А. 
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Николаева (2009) показала, что для женщин до 60 лет комбинация трех и более 

факторов риска ИМ более характерна (90,3%), чем для  мужчин того же возраста 

(30,0%, p<0,01) [69]. 

Самым распространенным ФР, выявленным в результате нашего 

исследования, была АГ, которая встречалась у более чем 80% женщин в обеих 

группах. По результатам других исследований АГ имеет неоднозначную 

распространенность среди женщин молодого возраста, например, в исследовании 

B. Ricci et al. (2017) с участием молодых пациентов (до 45 лет) с ОКС АГ была 

выявлена у 48,1% женщин [130]. По результатам российского исследования 

женщин, перенесших ОКС до 55 лет распространенность АГ была в 78% случаев 

[104], а при изучении женщин, перенесших ИМ до 50 лет АГ была выявлена у 

92,6%  пациентов [73]. Нами не было выявлено также отличий между группами 

по адаптивному АД (в среднем 130 мм рт. ст. и 80 мм рт. ст. в обеих группах) и 

длительности заболевания (в среднем 5 лет в обеих группах), однако выявлена 

связь между длительностью заболевания и уровнем адаптивного САД и ДАД как 

в 1, так и во 2 группе. В исследовании Н.Т. Гибрадзе (2011) также была отмечена 

одинаково высокая распространенность АГ в обеих группах, но в отличие от 

нашего исследования пациентки в группе постменопаузы характеризовались 

более длительным течением АГ, и более высокими цифрами как САД, так и ДАД 

на фоне приема гипотензивных препаратов [30].  

Еще одним значимым ФР ИМ среди женщин молодого и среднего возраста  

является курение [20; 228; 248]. По данным исследования ФР ССЗ МЕРИДИАН-

РО курение в Рязанской области наиболее распространено среди женщин в 

молодом возрасте [114]. Что подтверждается данными нашего исследования, ведь 

почти половина женщин 1 группы и треть из 2 курили на момент развития у них 

ИМ. Курение - известный риск развития не только ИБС, но и АГ [111,272] и 

действуя вместе эти 2 фактора увеличивают  развитие атеросклероза  коронарных 

артерий у женщин, поэтому не удивительно, что более 75% курящих пациенток из 

каждой группы в нашем исследовании имели в анамнезе АГ. Статистически 
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значимо чаще курение было отмечено в группе с сохраненной менструальной 

функцией (46,7%), чем в постменопаузе (27,9%, р = 0,03). Несколько похожих 

исследований подтверждают наши результаты, так при сравнении женщин в пре- 

и постменопаузе с ИБС [52] также выявлено большее количество курящих 

пациенток в пременопаузе (70,5% против 27,8%, р<0,01), у Н.Т. Гибрадзе (2011) 

курящие пациентки в пременопаузе (72%) чаще имели ИМ в анамнезе, чем 

пациентки в постменопаузе (40%, р=0,03) [30]. Достоверно известно, что, чем 

длительнее стаж курения и чем выше ИК, тем выше риск ССЗ [88,243]. Самым 

значительным риск считается при ИК более 20 пачек/лет, у нас в обеих группах 

женщины имели в среднем ИК 20 пачка/лет, что с учетом относительно молодого 

возраста пациенток значительно повлияло на их здоровье. По результатам 

исследования В.С. Феоктистовой (2015) у женщин молодого и среднего возраста с 

ИК 8,2±4,4 пачек/лет уже развилась ИБС, и более 85% из них имели ПИКС в 

анамнезе [113]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в 2016 г. в мире более 

1,9 миллиарда взрослых имели избыточный вес, из   них   свыше   650   миллионов   

страдали ожирением. Распространенность ожирения среди женщин увеличилась с 

36,8% в 2010 г. до 39,2% в 2016 г. [32]. В России по сведеньям на конец 2016 г. 

зарегистрировано 23,5 млн. лиц с ожирением [62]. Высокая распространенность 

избыточного веса характерна также для лиц фертильного возраста, так в 

исследовании И.В. Пономаренко и др. (2018), женщин перенесших ОКС до 45 лет 

данный ФР был выявлен в 70% случаев [77]. Высокая распространенность 

избыточной массы тела и ожирения определена и в нашем исследовании – более 

75% пациентов в обеих группах страдали избыточным весом. Разницы между 

группами как по общему количеству женщин, имеющих избыточный вес, так и по 

степеням ожирения выявлено не было. Однако была отмечена высокая 

распространенность АГ у лиц с избыточным весом – 65,0% в 1 и 73,8% во 2 

группе. Данный факт не удивителен, так как уже доказано, что при ожирении 
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частота АГ прямо коррелирует с увеличением ИМТ [68]. По данным Framingham 

study прибавка в весе на 1 кг способствует повышению АД на 1 мм рт.ст. [227].  

Высокая распространенность избыточной массы тела и ожирения в 

основном обусловлена 2 факторами: низкой физической активностью и 

нерациональным питанием. ВОЗ как одну из приоритетных задач ставит себе 

снижение распространенности недостаточной физической активности на 10% к 

2025 г. и на 15% к 2030 г. [128]. В результате нашего исследования низкая 

физическая активность была отмечена у пациенток обеих групп, однако, в 

значимо большей степени у женщин во 2 группе.  Похожие данные были 

получены в результате исследования SWAN (Study of Women's Health Across the 

Nation), которое проводили на участницах от 45 до 57 лет (n = 2,566). Всех 

женщин разделили на 5 групп в зависимости от репродуктивной функции и 

каждой дали заполнить опросник по физической активности Medical Outcomes 

Study Short-Form 36. По итогам исследования было выявлено, что низкая 

физическая активность значимо чаще наблюдалась у женщин в постменопаузе, 

причем, вне зависимости от того была ли она по естественным причинам (ОШ, 

3.82; 95% ДИ, 1.46-10.0) или всвязи с хирургическим вмешательством (ОШ, 3.54; 

95% ДИ, 1.15-10.84) по сравнению с женщинами в пременопаузе. На силу этой 

взаимосвязи оказывали влияние значение ИМТ и симптомы депрессиии, но в 

любом случае она оставалась значимой [279]. Также в настоящее время 

проведены исследования по физической активности у женщин молодого возраста 

(до 45 лет) [171], а также у женщин в постменопаузе (до 60 лет) [235], которые 

сообщают о пользе тренировок и сокращении возможных ССЗ в будущем. По 

данным >97 000 женщин из Nurses’ Health Study II где изучали влияние ФА на 

риск ИБС были сделаны несколько выводов: все молодые женщины испытывали 

снижение риска ИБС, связанное с увеличением ФA; чем раньше начата (моложе 

женщина) регулярная ФА, тем больше снизится риск ИБС; только умеренная ФА 

была связана с пользой [219]. В нашем исследовании большая часть женщин 

имели АГ, ИБС в анамнезе (особенно женщины в постменопаузе), возможно, 
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поэтому они мало уделяли времени физической активности, но согласно 

рекомендациям по кардиоваскулярной профилактике (2017) таким пациентам все 

равно необходимы умеренные физические нагрузки [88]. 

 Согласно рекомендациям по здоровому питанию [88] необходимо следить 

за калорийностью употребляемых продуктов, тем не менее, большая часть наших 

обследуемых пациенток обеих групп не подсчитывали калории, употребляемые в 

пищу, также около 40% пациентов избыточно употребляли простые углеводы и 

абсолютно все пациенты принимали недостаточное количество овощей и 

фруктов, хотя только достаточное их употребление, по мнению канадских ученых 

с участием 35 107 человек способно предотвратить в среднем 72% (55-87%) 

смертей от ССЗ и рака [220]. 

Дислипидемия является классическим ФР развития ССЗ, которая может 

быть как связана с вышеописанными, так и являться самостоятельным ФР. В 

данном исследовании частота встречаемости дислипидемии между группами 

была сопоставима и встречалась более чем у половины женщин 

(гиперхолестеринемия – 78,0% и 78,3%; гипертриглицеридемия – 55,9% и 45,0%; 

повышенный уровень ЛПНП – 74,7% и 68,3%; сниженный уровень ЛПВП – 72,9% 

и 58,3%). По данным литературы дислипидемия встречается во многих 

исследованиях [104,107,191], но с небольшими расхождениями. Например, 

женщины с регулярным менструальным циклом, перенесшие ОКС имели 

гиперхолестеринемию в 25,9% [191], а в исследовании женщин, перенесших ИМ 

до 50 лет она выявлена в 70,4% случаев [73]. В другом исследовании [107], где 

сравнивали показатели липидного профиля у пациенток репродуктивного 

возраста с регулярным менструальным циклом и женщин в постменопаузе 

выявлено достоверно большие средние значения общего холестерина и ЛПНП у 

женщин в постменопаузе, уровень ЛПВП был снижен в одинаковой степени, а 

триглицериды были в пределах нормальных значений в обеих группах. Возможно, 

средние значения липидного профиля у пациенток в постменопаузе были более 

высокие из-за возраста пациенток в этом исследовании (в среднем более чем на 10 
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лет больше, чем у пациенток с сохраненной менструальной функцией). Также 

нами прослежена распространенность дислипидемии в сочетании с ожирением в 

каждой группе. Различий между группами не отмечено, однако показана большая 

частота (около 50%) встречаемости совместно этих двух ФР. В исследованиях 

WHO MONICA и HAPPIE показано, что абдоминальное ожирение было у 59% 

мужчин и 79% женщин с дислипидемией, а также, что при ожирении значительно 

чаще встречаются гипертриглицеридемия и снижение ЛПВП [68,193,288]. 

Отягощенная наследственность была отмечена у 35 (58,3%) женщин с 

регулярной менструальной функцией и у 23 (37,7%, р=0,02) женщин в 

постменопаузе. По данным литературы известно, что отягощенная 

наследственность увеличивает риск развития ИМ, особенно у женщин молодого 

возраста. Так, например, в исследовании [191] женщин с регулярной 

менструальной функцией, которые перенесли острый коронарный синдром (ОКС) 

до 55 лет отягощенная наследственность по ИБС была выявлена в 66,7% случаев. 

Сравнивая женщин с сохраненной менструальной функцией В.В. Зайцева (2012) 

отметила статистически большую встречаемость отягощенной наследственности 

у женщин с ИБС, чем без ИБС  (р <0,001) [39]. При исследовании женщин в пре- 

и постменопаузе с ИБС [297] отметили статистически значимую разницу между 

встречаемостью отягощенного семейного анамнеза в данных группах (р <0,05). 

Достаточно большое количество пациентов представленного исследования имели 

отягощенную наследственность по ССЗ и страдали АГ, в большей степени это 

было характерно для пациенток с регулярной менструальной функцией (52,5%), 

чем в постменопаузе (31,7%, р=0,02). Доказывают наши данные исследования 

молодых пациентов (средний возраст 22,3 ± 2,26 лет), у которых в 57,8% была 

выявлена связь между АГ и наследственной отягощенностью [21]. В своем 

исследовании J.L. Greaney et al. (2015) сравнивая молодых женщин с 

наследственной предрасположенностью к ССЗ и без нее показали более высокую 

симпатическую активность на воздействие раздражителя во время исследования у 

лиц с отягощенной наследственностью [178]. Оценивая связь отягощенной 
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наследственности с дислипидемией у нас было выявлено большее количество 

пациенток с гипертриглицеридемией в 1 группе (35,6%), чем во 2 группе (18,3%, 

р= 0,03), а также у женщин с сохраненной менструальной функцией значимо чаще 

отмечено снижение ЛПВП (47,5%), чем в постменопаузе (28,3%, р= 0,03). В 

исследовании Н.В. Смирновой (2006) при исследовании липидограммы женщин 

репродуктивного возраста страдающих  ИБС с наличием и без семейного 

анамнеза выявлено значимо большие концентрации ОХС, ХС ЛПНП и низкие 

концентрации ХС ЛПВП у пациентов с отягощенным анамнезом (<0,001) [100]. 

Сахарный диабет, не так распространен у женщин репродуктивного 

возраста, однако сильно влияет на риск развития ИБС, так по данным крупного 

польского исследования СД увеличивал риск развития ОКС в 6 раз у женщин ≤45 

лет [248]. В нашем исследовании СД встречался у 14 (23,3%) женщин в 1 группе и 

у 15 (24,6%) во 2 группе, статистической разницы между группами не отмечено. В 

исследовании Е.Е. Ковалевой (2006) СД у женщин в пременопаузе встречался в 

14,3% случаев, в постменопаузе – в 19,4% отличий между группами также 

отмечено не было [52]. А вот в исследовании Z. Li et al. (2015) у женщин с ИБС в 

постменопаузе СД встречался чаще (83,4%), чем у женщин в пременопаузе 

(68,7%, р=0,017), хотя здесь может оказать влияние возраст испытуемых, 

женщины в постменопаузе были старше в среднем более чем на 10 лет [137]. Н.Т. 

Гибрадзе (2011) также отметила не только большую частоту встречаемости СД в 

постменопаузе (р=0,002), но и более длительное его течение в данной группе 

(р=0,014) [30]. При нашем анализе сочетания СД с ожирением выявлено около 

40% пациентов в обеих группах, СД с дислипидемией - 79% женщин в 

пременопаузе и 90% - в постменопаузе. Также мы выявили, что больше 80% от 

страдающих СД в обеих группах имели избыточную массу тела/ожирение. В 

Национальных клинических рекомендациях по диагностике, лечению, 

профилактике ожирения и ассоциированных с ним заболеваний (2017) отмечено, 

что нарушения углеводного обмена имеют место не менее, чем у половины 

пациентов с ожирением, а также, что у больных СД часто нарушен и липидный 
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обмен [68]. Поэтому логично, что по результатам нашего исследования у женщин 

с СД часто выявлялась дислипидемия. У многих пациентов данного исследования 

не выявлено СД или нарушенной толерантности к глюкозе, но уровень глюкозы 

при поступлении был повышен (6,3 (5,5; 7,6) ммоль/л в 1 группе и 5,9 (5,5; 8,2) 

ммоль/л во 2 группе). Это явление может быть ответом на стрессовую реакцию 

развития ИМ, в литературе приводятся данные, что у пациентов, с 

гипергликемией (уровень глюкозы ≥7,8 ммоль/л без СД в анамнезе) во время 

госпитализации чаще развивались следующие осложнения: застойная 

левожелудочковая недостаточность, кардиогенный шок, нарушения 

проводимости, госпитальная летальность; при этом впоследствии у 69,2% этих 

пациентов выставлен предиабет или впервые выявленный диабет [116]. 

При анализе репродуктивных факторов риска следует отметить, что  более 

чем у 60% пациентов в обеих группах с миомой матки и кистой/ми яичника 

наблюдали 3 и более ФР развития ИМ. Наши результаты подтверждаются 

другими исследованиями в этой области, где часто ФР ССЗ присутствуют у 

пациентов с данными заболеваниями [289]. В работе S.K. Laughlin-Tommaso 

(2019) исследовали женщин в течение 10 лет и было выявлено, что ИМТ был 

значительно выше среди женщин с миомой, чем у женщин без миомы (р= 0,002) 

как в начале исследования, так и через 10 лет. У женщин с миомой матки и 

страдающих АГ уровень АД было статистически значимо выше, и разница 

увеличивалась при каждом наблюдении. В начале исследования у женщин с 

миомой распространенность гипертонии была на 8% больше, а через 10 лет 

увеличилась до разницы в 12% [290]. При исследовании женщин в молодом 

возрасте показано, что у исследуемых с СПКЯ значимо чаще определялось 

ожирение (р = 0,049), АГ (р = 0,028), уровень ТГ был выше в 3,43 раза (U = 0,001; 

р =0,0001), ХС ЛПВП ниже в 2,96 раза (U = 900,000; р = 0,0001), глюкоза выше в 

1,2 раза (U = 0,000; р = 0,0001), чем у исследуемых без СПКЯ [12]. 

Оральные контрацептивы принимали только пациенты с регулярной 

менструальной функцией (9 (15%), р=0,005). Большая часть женщин, 
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принимавших ОК курили (5 (55,6%)), столько же человек имели АГ, ГХС была 

выявлена у всех, принимавших ОК женщин (9 (100,0%), ГТГ у 5 (55,6%), 

повышенный уровень ХС ЛПНП у 8 (88,9%), сниженный уровень ХС ЛПВП у 5 

(55,6%) женщин. В настоящее время риск ССЗ от приема оральных 

контрацептивов небольшой, однако, все же существуют группы пациентов, у 

которых риск остается высоким:  

● с семейной предрасположенностью; 

● курящих в возрасте старше 35 лет; 

● с АГ, гиперлипидемией, СД и ИБС [81]. 

Пациентки из нашего исследования имели часто сразу несколько ФР на 

фоне приема оральных контрацептивов, что дополнительно увеличило 

вероятность развития у них ИМ. 

Что касается клинической картины, среди всех обследованных у 63,3% 

женщин с сохраненной менструальной функцией и 42,6% женщин в 

постменопаузе (р=0,02) ИМ явился дебютом ИБС. Стенокардию в анамнезе <1 

года до наступления ИМ имели 6,7% женщин в 1 группе и 13,1% - во 2 группе, от 

1 г. до 10 лет – 30,0% и 42,6% соответственно, более 12 лет стенокардией 

напряжения страдала только 1 пациентка (1,6%) из 2 группы. Ранее считалось, что 

ИБС у женщин чаще всего проявляется стенокардией напряжения [203]. Однако в 

настоящее время нередким является дебют ИБС у женщин ИМ [42,71]. L.Yihua et 

al. (2017) при исследовании женщин в пре- и постменопаузе также отметил 

большую частоту развития ИМ без предшествующей стенокардии напряжения у 

женщин в пременопаузе (р<0,001) [297]. 

При рассмотрении лекарственной терапии ССЗ, которую пациенты 

принимали в амбулаторных условиях выявлено, что женщины с регулярной 

менструальной функцией и в постменопаузе принимали недостаточно ЛП из всех 

исследуемых групп, особенно низким оказались прием ацетилсалициловой 

кислоты и статинов. Однако во 2 группе пациентов, регулярно принимающих 

хотя бы один ЛП было больше (63,3%), чем пациентов в 1 группе (39,3%, р= 
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0,009).  ИАПФ/ БРА II также принимали больше пациенты с постменопаузой, чем 

с сохраненной менструальной функцией (31,7% против 50,8%, р=0,03). Из выше 

приведеных результатов видно, что в обеих группах наблюдался низкий 

комплаенс пациентов, который, вероятно, способствовал развитию ИМ в 

трудоспособном возрасте. Так по данным Н.Т. Гибрадзе (2011) в течение 3-х 

летнего наблюдения пациенток репродуктивного возраста с ИБС было показано, 

что чаще возникали осложнения у тех больных, которые не были приверженны к 

назначаемой терапии. В частности, у пациентов не приверженных к приему 

статинами, чаще развивался ИМ (р=0,04) и прогрессировала ХСН (р = 0,04) [30]. 

При исследовании АГ на 244 837 участниках выявлено, что среди молодых людей 

в возрасте до 40 лет самый высокий риск развития ССЗ наблюдался у лиц с 

гипертонией в анамнезе, но не принимающих антигипертензивную терапию (ОШ 

при 95% ДИ 6.48 (3.39–12.39)) [245]. По результатам российского регистра ЛИС, 

среди всех пациентов до развития ОКС антиагреганты принимали всего 23,4% 

пациентов, БАБ — 25,3%, иАПФ/ БРА II — 38,4%, статины — 5,6%, хотя 

участники исследования часто имели несколько ССЗ [74]. В последнее время 

проблема приверженности стоит достаточно остро, так как при возможности 

предотвращения большого числа сердечно-сосудистых катастроф мы имеем 

достаточно высокий уровень заболеваемости и смертности от ССЗ. В различных 

источниках отражены различные факторы, влияющие на приверженность и пути 

ее повышения у пациентов [8; 66; 76], особенно важно применение их у 

пациентов трудоспособного возраста. 

По результатам анализа данных болевого синдрома у пациентов обеих 

групп самым частым был его ангинозный характер течения – 53,3% в 1 группе и 

65,6% во 2 группе. Также гораздо в меньшем проценте, но со статистически 

значимой разницей можно отметить атипичный (26,7% против 9,8%, р = 0,03) 

характер течения. При анализе времени болевого синдрома до доставки в 

стационар выявлено, что у женщин в менопаузе чаще, чем у женщин с регулярной 

менструальной функцией госпитализация была в пределах 12 часов от начала 
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болевого синдрома (63,9% против 55,0%, р=0,03). Так часто пациенты молодого 

возраста, особенно женщины, испытывают нетипичные симптомы острого 

коронарного синдрома, что затрудняет диагностику и быстрое поступление их в 

специализированный центр для получения лечения [151]. В нашем исследовании 

женщины в постменопаузе чаще страдали в анамнезе стенокардией напряжения, 

соответственно уже ранее испытывали подобные симптомы и были 

информированы врачом о необходимости быстрого вызова скорой медицинской 

помощи при начале приступа, вероятно, поэтому они раньше, чем пациенты с 

регулярной менструальной функцией доставлялись в стационар. 

Более чем в 60% случаев (61,7% – в группе 1, 65,6% – в группе 2) ИМ был с 

зубцом Q, по локализации преобладала передняя (65,0% – в группе 1, 60,7% – в 

группе 2). Наши данные похожи на результаты исследования Н.Т. Гибрадзе 

(2011), где также в группе пре- и постменопаузы отмечен преимущественно ИМ с 

зубцом Q в обеих группах (60,0% и 52,0%) [30], хотя существуют данные о более 

частом развитии ИМ без зубца Q у женщин, в том числе репродуктивного 

возраста [41,117]. Преобладание передней локализации ИМ (56,7%) у женщин 

репродуктивного возраста отметила также В.С. Феоктистова (2015) [113].  

Возможно, из-за более поздней обращаемости и менее развитого 

коллатерального кровообращения женщины с сохраненной менструальной 

функции значимо чаще испытывали раннюю постинфарктную стенокардию 

(35,0%), чем женщины в постменопаузе (18,0%, р=0,03). При исследовании 

женщин молодого и среднего возраста, перенесших ИМ РПС была выявлена в 

47,9% случаев, что соответствует результатам нашего исследования [119]. 

Известно, что при развитии данного осложнения у пациентов может повышаться 

риск рецидива ИМ и летального исхода [125]. Так в исследовании женщин с ИМ 

разного возраста у пациенток до 50 лет достоверно чаще диагностировался 

рецидив ИМ (р=0,02), при этом дополнительно РПС была у 22,2% женщин [73].  

По результатам эхокардиографических показателей женщин с регулярной 

менструальной функцией и в постменопаузе выявлено увеличение левого 
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предсердия в среднем до 4,0 см. Количество пациентов с гипертрофией миокарда 

левого желудочка было значимо больше в 1 группе (42,9%), чем во 2 группе 

(25,0%, р=0,04). По данным Framingham Heart Study гипертрофия миокарда ЛЖ 

является ярким предиктором неблагоприятного прогноза течения ССЗ [241]. 

Частое выявление данного эхокардиографического признака неудивительно, так 

как большая часть женщин в обеих группах страдали АГ. Высокую 

распространенность гипертрофии миокарда ЛЖ  отмечают как у пациенток в 

репродуктивном возрасте [120], так и у постменопаузальных женщин [93], 

особенно при сочетании АГ и ожирения. Диастолическая дисфункция выявлена у 

19 пациентов из 1 группы (33,9%) и у 32 пациентов из 2 группы (53,3%, р= 0,04). 

Наши данные подтверждаются исследованием пациенток с АГ в до и 

постменопаузальные периоды: доменопаузальном периоде признаки 

диастолической дисфункции) наблюдались в 25% случаях, а в периоде ранней 

менопаузы – у 52%, в поздней менопаузе – у 76% женщин [82].  Регургитация 1 

степени на митральном клапане преобладала в группе 2 (42,6% против 21,7% в 

группе 1, р=0,01), 2 степени – в группе 1 (60% против 41% в группе 2, р=0,04). По 

данным литературы нам известно, что наличие митральной регургитации (МР) с 

Q-инфарктом в анамнезе увеличивает риск сердечной смерти почти в 2 раза 

независимо от возраста и фракции выброса левого желудочка, и чем больше ее 

степень, тем хуже прогноз для пациента [28]. 

Одним из аспектов проводимого нами исследования явилась оценка 

коронароангиографического исследования. КАГ была проведена у 27 (45%) 

женщин с сохраненной менструальной функцией и у 29 (47,5%) женщин в 

постменопаузе. При рассмотрении количества, пораженных сосудов было 

выявлено статистически значимо чаще встречающееся однососудистое поражение 

в группе пациентов с регулярным менструальным циклом (63,0%), чем в группе 

постменопаузального периода (34,5%, р=0,03). Также нами рассмотрены 

пациенты, имеющие атеросклеротически значимое поражение сосуда (более 70%) 

в зависимости от глубины поражения миокарда: у 68,0% пациентов с сохраненной 
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репродуктивной функцией и у 79,2% пациентов постменопаузы был 

зарегистрирован Q-ИМ. Данные результаты не удивительны, так как при анализе 

ФР у более чем половины данных пациентов выявлены сочетания трех и более 

ФР, что объясняет такой объем атеросклеротического поражения коронарных 

артерий. Одной из особенностей ИМ у молодых женщин является отсутствие или 

небольшой процент атеросклеротического поражения коронарных сосудов 

[125,278]. Существуют данные, где нет отличия по количеству стенозированных 

сосудов у женщин репродуктивного возраста [20], а также у пациенток с 

сохраненной менструальной функцией [39]. При исследовании женщин с 

сохраненным менструальным циклом и в периоде постменопаузы с ИБС [52] 

результаты были аналогичны нашим – в постменопаузе однососудистое 

поражение выявлено в 33,0% случаев, с сохраненным менструальным циклом – 

56,1% случаев. Также в этом исследовании была прослежена прямая 

корреляционная зависимость в обеих группах между количеством пораженных 

коронарных артерий и наличием факторов риска ИБС (r=0,68±0,18 и r=0,74±0,16, 

соответственно).  

По некоторым данным литературы известно, что даже в последнее время, 

при совершенствовании кардиологической помощи в области медикаментозного и 

интервенционного лечения инфаркта миокарда, молодым женщинам их 

оказывают в меньшем объеме, чем молодым мужчинам [177,224,259,260,266]. 

Также, например, по результатам следующих исследований [48,202,224] 

женщины с ИМ, реже получают аспирин, бета-блокаторы и статины как в 

стационаре, так и после выписки. В нашем исследовании все пациентки, при 

отсутствии противопоказаний, получали лекарственную терапию согласно 

рекомендациям по лечению больных с ИМ, что согласуется с данными 

исследования Н.С. Третьяковой (2013), где также все женщины независимо от 

возраста получали необходимую лекарственную терапию во время госпитального 

периода ИМ [108]. В свою очередь можно положительно оценить умеренную 

частоту тромболитической терапии, проведенной у 26,7% женщин с сохраненным 
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менструальным циклом и 26,2% женщин в постменопаузе (была эффективна 

более чем в 65% случаев в обеих группах) и значительно большую частоту ЧКВ, 

которое было проведено у 76,0% больных (от выявленных пациентов со 

значимым поражением КА) с сохраненной репродуктивной функцией и у 70,9% – 

в постменопаузе (при невозможности оказания помощи в стенах кардиоцентра 

больные были направлены в друге центры).  Однако во многих исследованиях 

указывается на недостаточное проведение ТЛТ и ЧКВ у женщин молодого 

возраста [108,260,266]. 

При анализе социального статуса проспективной когорты женщин 

выявлено, что около 80% в обеих группах имели средне-специальное образование 

(83,3% и 80,0%) и постоянную работу (83,3% и 73,3%), из-за небольшого 

количества исследуемых нами не были рассмотрены группы трудовой 

деятельности, однако в своем исследовании З.М. Сарбашева (2010) показывает, 

что ИМ чаще развивается у женщин до 60 лет занимающихся операторской 

деятельностью по сравнению работниками умственного и  физического труда 

[95]. Еще один немаловажный фактор – брачный статус. По нашим данным в 

исследуемой когорте состояли в браке (официальном/неофициальном) 61,1% - в 1 

группе и 66,7% - во 2 группе. В литературных источниках показано, что 

состояние в браке может снижать риск смерти у лиц с ССЗ [50,143]. Опросник 

качества жизни EQ-5D-3L показал, что за неделю до развития ИМ женщины в 

постменопаузе чаще испытывали трудности в повседневной деятельности, 

вследствие болевого синдрома (60,5%), чем женщины с сохраненной 

менструальной функцией  (11,1%, р = 0,008). Применение госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии (HADS) продемонстрировало более высокую частоту 

субклинически выраженной тревоги во время госпитализации по поводу ИМ в 

группе 2 (40,0%), по сравнению с группой 1 (0,0%, р <0,05). Также при оценке по 

шкале состояния здоровья в период госпитализации, пациенты группы 2 хуже 

себя чувствовали (в среднем на уровне 48,7 балла), по сравнению с пациентами 

группы 1 (57,2 балла, p >0,05). Женщины чаще испытывают тревожно-



104 

 

депрессивные симптомы, как в общей популяции, так и при развитии ИМ 

[27,277]. При сравнении тревоги и депрессии среди женщин разных возрастных 

групп, было выявлено, что у пациенток до 65 лет эти симптомы менее выражены, 

чем в более старшем возрасте [24]. По результатам исследования В.В. 

Черепановой (2017) в постинфарктном периоде женщины до 55 лет испытывали 

симптомы выраженной тревоги (32,0%) и выраженной депрессии (20,4%) [119]. 

Известно, что после ИМ примерно 15-20% пациентов страдает тревожно-

депрессивным расстройством, а у пациенток в постменопаузе еще накладывается 

так называемая инволюционная депрессия, как результат гормональной 

перестройки организма, тем самым ухудшая прогноз данной категории пациенток 

[65]. 

В настоящее время существует множество исследований по изучению 

эндотелиальной функции сосудов и связи ее с ССЗ [54,84,153,257]. Большее 

количество исследований направлены на первичную профилактику и оценку ЭФ 

под влиянием тех или иных ФР. В своем исследовании А.Н. Пархоменко и др. 

(2016) показали динамику восстановления ЭФ после ИМ. Как показано в данном 

исследовании - ЭДФ значительно ухудшается в остром периоде ИМ, но к 3 

месяцу она в большей степени восстанавливается. Если ЭДФ к этому времени не 

восстанавливается или становится хуже [123], то значительно увеличивается риск 

сердечной смерти, повторного инфаркта миокарда или прогрессирование ИБС 

[154]. В нашей работе ЭФ была оценена через 3 месяца после развития ИМ у 

молодых трудоспособных женщин, включенных в проспективную группу 

исследования. В результате анализа данных было выявлено, что 64,7% женщин с 

сохраненным менструальным циклом и 86,7% женщин в постменопаузе имели ЭД 

мелких сосудов; 52,9% женщин с сохраненной репродуктивной функцией и 73,3% 

в состоянии постменопаузы - в крупных сосудах. Всего с поражением ЭД 

крупных и/или мелких сосудов было 94,1% из 1 группы и 100,0% из 2 группы 

(таблица 13.). Хотя статистической значимости отмечено не было (возможно из-за 

небольшого количества исследуемых), но прослеживалась тенденция к более 
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частому нарушению ЭФ у женщин в постменопаузе как в мелких, так и в крупных 

сосудах, что может повлиять на дальнейший прогноз пациенток. В 

немногочисленных исследованиях ЭФ после развития ИМ показан более 

неблагоприятный прогноз у пациентов с нарушенной ЭФ, по сравнению с лицами 

с нормально действующей ЭФ сосудов [17,257]. Немаловажными факторами у 

исследуемых женщин являлось большое количество ФР, а также что пациенты в 

64,7% случаев женщин с регулярной менструальной функцией и 80,0% случаев 

женщин в постменопаузе был зарегистрирован Q – ИМ. Н.А. Суховей (2003), 

изучающая ЭФ у лиц молодого и среднего возраста сделала вывод о том, что 

степень выраженности показателей ДЭ зависит от клинической формы ИБС, 

числа стенозов и окклюзии коронарных артерий, наличия диастолической 

дисфункции левого желудочка и уровня ГХС и ДЛП [105]. По результатам КАГ в 

нашем исследовании во время ИМ стенозы были выявлены у 58,8% женщин с 

регулярной менструальной функцией и у 40,0% в постменопаузе. Таким образом, 

у женщин в постменопаузе выявлено более частое нарушение ЭФ по сравнению с 

другой группой с одной стороны и с меньшим количеством стенозированных 

коронарных артерий в другом. Видимо в данном случае само наступление 

менопаузы играет неблагоприятную роль, так в исследовании Г.Н. Соболевой 

(2001) при изучении женщин в менопаузе с ИБС и интактными коронарными 

артериями были выявлены значительные нарушения ЭФ коронарных артерий 

[101]. Через 12 месяцев нами был оценен прогноз исследуемых женщин: были 

госпитализированы по поводу нестабильной стенокардии 17,7% лиц с 

сохраненной менструальной функцией и 26,7% лиц в постменопаузе. Как и было 

предположено выше из-за более частого выявления ЭД у женщин в 

постменопаузе прогноз заболевания (хотя и без статистической значимости) был 

менее благоприятен, чем у женщин с сохраненной менструальной функцией. 

При оценке постинфарктного периода в течение 12 месяцев нами были 

проанализированы данные о приеме лекарственных препаратов, уровне АД, к 

которому адаптирован пациент, статус курения, данные биохимических анализов 



106 

 

и показателей ультразвукового исследования сердца, прогнозе, который  включал 

в себя госпитализации вследствие нестабильной стенокардии, нефатального ИМ, 

незапланированной реваскуляризации коронарных артерий, а также смерти от 

ССЗ и комбинированную конечную точку, включавшую в себя все 

вышеперечисленные события (МАСЕ). 

По результатам полученных нами данных выявлено достоверное снижение 

приверженности терапии через год после выписки как в группе женщин с 

сохраненной менструальной функцией, так и в группе женщин в периоде 

постменопаузы. Таким образом, к концу года после выписки из стационара 

регулярно принимали: иАПФ/БРА 72,9% пациентов из 1 группы и 75,9% 

пациентов из 2 группы, ацетилсалициловую кислоту - 72,9% и 77,8%, 

тиенопиридины – 66,7% и 74,1%, бета-блокаторы- 62,5% и 72,2%, статины - 64,6% 

и 68,5% соответственно. При сравнении приверженности приема препаратов 

между 1 и 2 группами при выписке и через год после ИМ статистической разницы 

нами не выявлено. При анализе количества пациентов принимавших 

одновременно регулярно несколько лекарственных препаратов (вышеуказанных 

групп) отмечено, что во 2 группе пациенты принимали в основном 3-4 

рекомендуемых препарата, а в 1 группе практически одинаковое количество 

человек принимало от 2 до 5 препаратов  (таблица 15).  

Существенное снижение комплаенса у пациентов после выписки из 

стационара отражено во многих исследованиях [2,25,135,256]. Однако, в 

основном участники этих исследований имеют средний возраст более 60 лет и в 

большинстве своем это мужчины. Существует несколько исследований с 

участием женщин молодого и среднего возраста. Так K. Smolina et al. (2015) 

сравнивали назначение лекарственной терапии после ИМ и приверженность к ней 

в течение 12 месяцев между мужчинами и женщинами. В результате этого 

исследования был сделан вывод, что женщины в возрасте до 55 лет значительно 

реже получают оптимальную терапию к концу 1 года после выписки, что 

обусловлено меньшим назначением лекарственных препаратов медицинскими 
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работниками, а не приверженности к лечению женщин [265]. В работе D.C. 

Eindhoven et al. (2018) проанализированы группы пациентов по возрасту и полу, 

перенесших ИМ. Пациенты были разделены на группы в зависимости от ИМ 

(STEMI и NSTEMI) и наблюдались в течение 12 месяцев после выписки из 

стационара, выявлено, что женщины получают менее оптимальную 

медикаментозную терапию во всех возрастных группах. Самая низкая 

приверженность ко всем группам препаратов была у женщин в возрасте ≤45 лет и 

людей старческого возраста преимущественно после NSTEMI [135]. При оценке к 

приверженности терапии у женщин разных возрастных групп через год после ИМ 

Н.С. Третьякова (2013) также было отмечено достоверное снижение комплаенса 

после выписки во всех группах. Необходимо отметить, что 27,4% больных 

отменили один или несколько препаратов самостоятельно, а 8,5% пациентов - по 

совету врача [108]. 

В результате недостаточной приверженности к предлагаемой 

медикаментозной терапии 31,3 % женщин с сохраненной менструальной 

функцией и 35,2% женщин в постменопаузе не достигли целевого уровня АД, 

количество курящих женщин хоть и значимо уменьшилось в 1 группе (р=0,002), 

однако все же курение присутствовало у 25,9% в 1 группе и 16,7% во 2 группе. 

Скорее всего, из-за недостаточного соблюдения диеты и уровня физических 

нагрузок количество пациентов с избыточным весом как в группе с регулярной 

менструальной функцией (с 81,3% до 85,4%), так и в постменопаузе не 

статистически значимо, но увеличилось (с 81,5% до 85,2%). При анализе 

биохимических показателей выявлено недостаточное снижение показателей 

липидного профиля у пациенток обеих групп: средние уровни ОХС, ТГ, ЛПНП 

остаются выше, а ЛПВП ниже нормальных значений; уровень глюкозы значимо 

снизился по сравнению с повышенным уровнем во время госпитализации, 

видимо, это обусловлено стрессовой реакцией организма на развитие ИМ. При 

сравнении данных ультразвукового исследования сердца значимых различий как 

в динамике у каждой группы, так и между группами не отмечено. При этом в 
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обеих группах продолжает оставаться дилатация полостей левого предсердия и 

левого желудочка (ЛЖ), утолщение межжелудочковой перегородки и отсутствие 

влияния на ремоделирование миокарда может быть отражением плохой 

приверженности к рекомендованной терапии после выписки наших пациентов. 

Артериальная гипертензия – важный фактор риска, требующий постоянного 

контроля. Низкая  приверженность  к  антигипертензивной  терапии  коррелирует  

с  более  высоким  риском  ССС, однако, около трети больных прекращают 

выполнение рекомендаций после 6 мес. и половина пациентов к году наблюдения  

[89]. Больные после ИМ также имеют низкий комплаенс, так в исследовании А.А. 

Гарганеевой и др. (2019) при сравнении групп с низкой и высокой 

приверженностью к лечению после выписки из стационара по поводу ИМ через 5 

лет  было показано, что средние уровни систолического и диастолического АД 

значительно различались причем, значение систолического АД в группе 

пациентов, «не приверженных» лечению, не только было выше, чем среди 

«приверженных», но и превышало целевые показатели. Целевые значения АД не 

были достигнуты в 62% случаев в 1-й группе и в 18% случаев – во 2-й группе, 

р<0,001, что, по данным статистического анализа, способствовало ухудшению 

клинического течения постинфарктного периода у таких пациентов в виде 

увеличения частоты развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

(ОШ 4,97; 95% ДИ 1,8–14,1; р =0,001). Также в этом исследовании наблюдали за 

липидным профилем пациентов, и пришли к логичным результатам, где  уровень 

общего холестерина и атерогенных фракций липопротеидов, был выше в 1-й 

группе пациентов, тогда как в отношении ЛПВП наблюдалась обратная 

зависимость [25]. Достижение оптимальных показателей липидного профиля у 

пациентов очень трудная задача, несмотря на очевидную пользу от применения 

статинов. Например, О.А. Агеенкова (2018) показала, что из рекомендованных в 

стационаре препаратов пациенты, в первую очередь отменяли статины  (около 

85%),  как причину отмены приводят отсутствие видимого эффекта от их приема, 

жалобы на боли в правом подреберье, необходимость в приеме большого 
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количества лекарственных средств [2]. У женщин в периоде пери- и 

постменопаузы также отмечена низкая приверженность к терапии статинами, 

всего 9 (31%) продолжили его прием в течение 3-х лет после выписки из 

стационара по поводу ИБС [30]. Не только прием лекарственных препаратов, но и 

модификация образа жизни была недостаточна в нашем исследовании, только на 

22,0% и 2,1% снизилось количество курящих женщин. Немногим лучше был 

показатель у Н.С. Третьяковой (2013), где в течение года после ИМ от курения 

отказались только 30% больных, которые курили на момент развития ИМ. К тому 

же наблюдалась достоверная связь между нежеланием отказаться от курения и 

плохой приверженностью терапии (р=0,04) [108].  

В ходе нашего исследования были проанализированы следующие конечные 

точки: госпитализации вследствие нестабильной стенокардии, нефатального ИМ, 

незапланированной реваскуляризации коронарных артерий, смерть от ССЗ и 

комбинированную конечную точку, включавшую в себя все вышеперечисленные 

события (МАСЕ). Статистически значимой разницы между прогнозом 

исследуемых групп выявлено не было: госпитализации вследствие 

прогрессирующей стенокардии были у 30,8% женщин с регулярным 

менструальным циклом и 32,7% женщин в постменопаузе, повторным 

нефатальным ИМ (1,9% и 1,8%),  для проведения экстренной реваскуляризации 

(9,6% и 12,7%), летальный исход вследствие ССЗ (7,7% и 1,8%), МАСЕ (50,0% и 

49,1%) соответственно. Наиболее неблагоприятным периодом в отношении 

сердечно-сосудистой смертности оказалось первое полугодие после 

перенесенного ИМ. Неблагоприятный прогноз у женщин молодого и среднего 

возраста продемонстрирован в исследовании R.P. Dreyer et al. (2015), где 

женщины имели больше осложнений и худшее качество жизни, чем мужчины 

аналогичного возраста [177]. В другом исследовании было выявлено, что женский 

пол независимо ассоциировался с более высоким риском внутрибольничной 

смертности (ОШ 4,1; 95% доверительный интервал (ДИ), 1,15-14,0), 30-дневными 

крупными сердечными и церебральными событиями (ОШ 2,1; 95% ДИ, 1,31-3,36) 
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и 5-летней смертности (ОШ 1,96; 95% ДИ, 1,3-2,8) [262]. По результатам L.Yihua 

et al. (2017) женщины с ИБС в постменопаузе имели через 2 года после 

госпитализации в 1,76 раз больше сердечно-сосудистых событий, чем женщины в 

пременопаузе (22,81% против 48,31%, χ
2
 = 11,52, P = 0,001), однако в данном 

исследовании средний возраст между группами был более 20 лет, что могло 

повлиять на результаты исследования [297].  

По результатам многофакторного регрессионного анализа в модели анализа 

пропорционального риска Кокса были выявлены независимые предикторы 

неблагоприятного 12-месячного прогноза. Для женщин с нормальной 

менструальной функцией предикторами стали наличие аневризмы (р=0,0017) и 

отека легких во время госпитализации по поводу ИМ (р=0,00036), также выявлена 

зависимость наступления МАСЕ в зависимости от количество принимаемых 

лекарственных препаратов (р=0,035). Для женщин в постменопаузе 

прогностически неблагоприятным критерием стало повышение глюкозы крови 

более 7,0 ммоль/л при поступлении в стационар (р=0,04). О значении в прогнозе 

приверженности к лечению уже говорилось, особенно это актуально у пациентов, 

перенесших ИМ. Женщины, перенесшие ИМ, автоматически попадают в группу 

высокого риска ССС и им особенно необходимо соблюдать рекомендации врача. 

Подтверждением этих слов является недавнее исследование C.K. Chow et al. 

(2019) пациентов, перенесших ОКС. Больных наблюдали в течение 2 лет после 

выписки из стационара и сравнивали в дальнейшем по приверженности к терапии 

(регулярный прием ≥75% и ≤ 75% от выписанных в стационаре препаратов) 

конечными точками были большие сердечно-сосудистые катастрофы в виде ИМ, 

инсульта и кардиальной смерти. По результатам исследования была выявлена 

статистически значимая разница между этими группами (р <0,001) по случаям 

кардиальной смерти уже через 6 месяцев наблюдения [256]. По данным 

российского исследования Н.Ф. Пучиньян и др. (2011) было показано, что среди 

пациентов, по тем или иным причинам прерывавших прием рекомендованных 

препаратов, частота повторных госпитализаций по поводу: декомпенсации 
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сердечной недостаточности, прогрессирующей стенокардии и ОКС была 

достоверно выше (р<0,05), чем у пациентов с высоким комплаенсом [80]. 

Возможно, что недостаточная приверженность к лечению привела к развитию еще 

двух неблагоприятных проностических маркеров – острой сердечной 

недостаточности и осложнений со стороны аневризмы ЛЖ. Доказано, что 

дисфункция ЛЖ является независимым сильным предиктором летального исхода 

[90]. В исследовании О.Н. Курочкина и др. (2013) выявили предикторы 

краткосрочной и долгосрочной летальности после ИМ, одним из них была острая 

сердечная недостаточность (р<0,001), причем выживаемость оценивалась в 

течение 8 лет наблюдения [60]. Более частое развитие данного осложнения 

показано в исследовании Р.Т. Сайгитовым и др. (2008), где риск развития острой 

сердечной недостаточности (≥2 класса по Killip) у женщин с острым инфарктом 

миокарда и без хронической сердечной недостаточности в анамнезе существенно 

выше, чем у мужчин. Также было выявлено, что острая сердечная 

недостаточность, возникшая в стационаре, увеличивала риск смерти женщин в 6 

раз [94]. В другом исследовании, где сравнивали развитие острой сердечной 

недостаточности во время ИМ статистически значимо чаще она была выявлена у 

женщин по сравнению с мужчинами, причем как в возрасте до 60 лет (р<0,05), так 

и старше (р<0,01) [58]. При сравнении развития острой сердечной 

недостаточности в нашем исследовании с другими, изучающими женщин 

среднего и молодого возраста отличий не было вывлено, так у Н.С. Третьяковой 

(2013) – 6,5% [108], у В.В. Черепановой (2015) у женщин до 55 лет – 13,2% [119]. 

Другой прогностический признак нашего исследования – аневризма ЛЖ, также 

соответсвуют по частоте с данными Н.С. Третьяковой (2013) – 15,3% у женщин 

до 59 лет [108] и в среднем ее выявляемость по статистике – 15-20% больных ИМ 

[125]. Наличие аневризмы ЛЖ и рубца после ИМ у пациента способствуют 

развитию различного рода аритмий, чем обуславлена более высокая летальность 

(выше в 5-6 раз) по сравнению с пациентами без аневризмы [106]. Понятно, что в 

нашем исследовании гипергликемия в основном была вызвана стрессовой 
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реакцией на развитие ИМ, однако известно, что она взаимосвязана с ухудшением 

состояния, развитием осложнений и уровнем летальности во время 

госпитализации по поводу ИМ [298]. По данным Р.Т. Сайгитова (2008) 

повышенный уровень глюкозы сопровождался более частым развитием на 

госпитальном этапе острой сердейчной недостаточности как у мужчин (р=0,024), 

так и у женщин (р=0,026) [94]. Повышенный риск смерти при гипергликемии у 

женщин с ИМ на госпитальном этапе (р <0,0001), но не подтвердивший свое 

значение при оценке долгосрочного прогноза отметила О.Н. Курочкина (2013) 

[60]. И.С. Бессонов и др. (2019) показали связь между уровнем гликемии >7,52 

ммоль/л и уровнем госпитальной летальности, развития основных 

неблагоприятных кардиальных событий и феномена no-reflow у пациентов с 

ИМпST, подвергшихся ЧКВ. При этом наличие СД не влияло на госпитальные 

результаты вмешательств [23]. В исследовании HORIZON-AMI гипергликемия 

при поступлении являлась независимым предиктором ранней и отдаленной 

летальности после проведенных первичных ЧКВ [189]. Гипергликемия может 

наблюдаться как при СД, так и без него [201]. При этом О.Л. Барбараш и др. 

(2014) показали, что через 1 год после ИМ у пациентов с гипергликемией в 14,5% 

случаев был выставлен диагноз - впервые выявленный СД [48]. В.В. Черепанова 

(2017) методом логистической регрессии у женщин репродуктивного возраста 

выявила предиктор повторного ИМ – сахарный диабет (р=0,033) [119]. При 

сопоставлении 2-х летнего прогноза женщин с ИБС [297], сахарный диабет был 

отмечен независимым предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий для женщин в пременопаузе (р=0,004). Между тем предотвратить 

развитие микро- и макроангиопатических осложнений вследствие СД возможно 

приверженностью к назначаемым гипогликемическим препаратам и 

самоконтролем глюкозы крови пацентом [11].  

В настоящее время медицинское сообщество активно изучает проблему 

плохого комплаенса. Существует несколько причин плохой приверженности к 

терапии, в публикации ВОЗ их разделили на 5 групп: 1) социально-экономические 
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факторы; 2) состояние системы здравоохранения; 3) особенности состояния 

пациента; 4) особенности терапии; 5) особенности поведения человека [134,76]. 

При опросе пациентов после ИМ только 45% сторого соблюдали рекомендации 

врача. При ответе на вопрос о плохом комплаенсе 42% исследуемых указали на 

свою забывчивость [57]. В другом исследовании, где рассматривали 

приверженность к терапии до развития ОКС [79], пациенты были готовы 

увеличить свой комплаенс с 32,3% до 63,2% при своевременном получении 

информации о важности их приема (например, что прием препаратов улучшит 

прогноз их заболевания и жизни). Готовность полностью соблюдать 

рекомендации врача после ИМ по данным Д.Ю. Седых и др. (2018) также 

повышается после повторного ИМ (с 38% до 62%) [97]. Таким образом, один из 

самых важных факторов в прогнозе пациентов после развития ИМ – 

приверженность к назначенной терапии и корректировки ее только при 

необходимости участковым врачом. Для преодоления препятствий к увеличению 

комплаенса существет много методик [76], необходимо только желание врача и 

пациента следовать им. 

Итак, по всем анализируемым разделам данной работы (факторам риска, 

клинико-диагностическим критериям, состоянию эндотелиальной функции, 

приверженности к терапии и прогнозу заболевания, у женщин с ИМ с сохраненой 

менструальной функцией нами выявлены определенные особенности, 

отличающиеся от пациенток с ИМ в постменопаузальном состоянии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У женщин с сохраненной менструальной функцией по сравнению с 

женщинами в постменопаузе среди факторов риска возникновения инфаркта 

миокарда статистически значимо чаще встречаются отягощенная 

наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (р=0,02), курение 

(р=0,03) и прием оральных контрацептивов (р=0,005). 

     В обеих группах больных с ИМ выявлена высокая встречаемость среди других 

факторов риска артериальной гипертензии, дислипидемии, сахарного диабета, 

избыточной массы тела и ожирения, низкой физической активности и 

недостаточного приема овощей и фруктов. 

2. В клинической картине у женщин с регулярным менструальным циклом и в 

постменопаузе: 

- инфаркт миокарда чаще является первым проявлением ИБС у женщин с 

сохраненной менструальной функцией (63,3%), чем у женщин в постменопаузе 

(42,6%, р= 0,02);  

- женщины в постменопаузе чаще (63,9%), чем женщины с сохраненной 

менструальной функцией (55,0%, р=0,03) доставляются в стационар в пределах 12 

ч от начала болевого синдрома;  

- ранняя постинфарктная стенокардия более часто осложняет течение инфаркта 

миокарда у женщин с сохраненной менструальной функцией (р= 0,03).  

- однососудистое поражение коронарных артерий более характерно для женщин с 

сохраненной репродуктивной функцией, чем в состоянии постменопаузы (р=0,03).  

- субклинически выраженная тревога во время госпитализации по поводу 

инфаркта миокарда чаще встречается у женщин в постменопаузе, чем у женщин с 

сохраненной менструальной функцией (р<0,05). 

3. Эндотелиальная функция сосудов после инфаркта миокарда одинаково 

часто нарушена на уровне крупных и/или мелких сосудов у большинства женщин, 
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как с сохраненной менструальной функцией, так и в постменопаузе (94,1% и 

100,0%). 

4. У женщин после ИМ через 12 месяцев происходит статистически значимое 

снижение приверженности к приему лекарственных препаратов, влияющих на 

прогноз заболевания  по сравнению с рекомендованными при выписке из 

стационара (р<0,05 по каждой группе препаратов), а также не выявлено отличий 

по количеству примаемых лекарственных препаратов между пациентками с 

сохраненной репродуктивной функцией и в постменопаузе (иАПФ/БРА II 72,9% и 

75,9%; ацетилсалициловая кислота 72,9% и 77,8%; тиенопиридины 66,7% и 

74,1%; бета-блокаторы 62,5% и 72,2%; статины 64,6% и 68,5% соответственно);  

5. Годичный прогноз у женщин после ИМ по показателям смерти, 

госпитализациям, реваскуляризациям и МАСЕ в исследуемых группах 

статистически значимо не отличается, и не зависит от функционального 

состояния яичников. Прогностически неблагоприятные факторы были различны в 

исследуемых группах:   

- для пациентов с сохраненной менструальной функцией это стали развитие во 

время инфаркта миокарда отека легких и аневризмы левого желудочка, а также 

недостаточный прием рекомендованной терапии в постинфарктном периоде.  

- для женщин в периоде постменопаузы неблагоприятным фактором, влияющим 

на прогноз, был уровень глюкозы натощак более 7 ммоль/л. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Учитывая большую распространенность факторов риска инфаркта миокарда 

у женщин репродуктивного возраста, необходимо активное выявление последних 

на амбулаторном этапе и назначение немедикаментозной и при необходимости 

медикаментозной коррекции, а также проведение мотивированных бесед по 

изменению образа жизни. 

2. При проведении вторичной профилактики и диспансеризации среди 

женщин, перенесших инфаркт миокарда, требуется учитывать полученные 

данные о приверженности к терапии для снижения смертности от болезней 

системы кровообращения. 

3. Проводить скрининговую диагностику для выявления эндотелиальной 

дисфункции сосудов как в качестве первичной, так и вторичной профилактики 

сердечно-сосудистых событий у женщин на уровне амбулаторно-

поликлинической службы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 

АР – аортальная регургитация 

БАБ – бета-адреноблокаторы 

БРА II – блокаторы рецепторов ангиотензина II 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 

ГТГ –  гипертриглицеридемия 

ГХС – гиперхолестеринемия 

ДИ – доверительный интервал 

ДЛП – дислипидемия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИМТ – индекс массы тела 

ИзМТ – избыточная масса тела 

КА – коронарная артерия 

КДР – конечный диастолический размер левого желудочка 

КСР – конечный систолический размер левого желудочка 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛП – левое предсердие 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МАСЕ – комбинированная конечная точка, включающая в себя острые 

коронарные события 

МР – митральная регургитация 

ОКС – острый коронарный синдром 
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ОР – относительный риск 

ОХС – общий холестерин 

СД – сахарный диабет 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССС – сердечно-сосудистые события 

СМФ – сохраненная менструальная функция 

ТГ – триглицериды 

ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка 

ТЛТ – тромболитическая терапия 

ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки 

ТР – трикуспидальная регургитация 

ФВ – фракция выброса 

ФК – функциональный класс 

ФР – фактор риска 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭФ – эндотелиальная функция  

ЭКГ – электрокардиография 

ЭХО-КГ – эхокардиография 
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