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Резюме

Гендерные особенности острого коронарного синдрома с подъемом 
сегмента ST
А.С. Гаффарова, Е.М. Доля, И.Н. Репинская

Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST (ОКС СП ST) – жизнеугрожающее ургент-
ное состояние, требующее немедленного проведения лечебных мероприятий в виде первичного 
чрескожного коронарного вмешательства или тромболитической терапии с целью своевремен-
ного восстановления кровотока миокарда для предотвращения распространения и усугубления 
патологических процессов в сердечной мышце. По данным статистики, ОКС СП ST в три раза чаще 
развивается у лиц мужского пола. За последние 11 лет смертность, ассоциированная с ишемиче-
ской болезнью сердца, сократилась на 30% в связи с активным внедрением современного мето-
да реваскуляризации – стентирования, характеризующегося более высокой эффективностью и 
меньшим риском развития геморрагических осложнений. В соответствии с результатами нашего 
исследования у женщин в связи с более поздней манифестацией достоверно чаще встречались со-
путствующие заболевания в виде гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа, что ухуд-
шает прогноз и снижает выживаемость пациентов. В то же время у лиц мужского пола достоверно 
была зафиксирована более высокая частота многососудистого поражения с вовлечением в пато-
логический процесс трех и более артерий по сравнению с женским полом. Данное обстоятельство 
является ограничивающим фактором для осуществления инвазивного вмешательства с целью 
реперфузии ишемизированного миокарда и, соответственно, причиной достоверно более низкого 
процента проведения стентирования среди пациентов мужского пола в 2017 году, несмотря на бо-
лее высокую распространенность ОКС СП ST у мужчин.
Ключевые слова: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, коронарные артерии, чре-
скожное коронарное вмешательство, тромболитическая терапия.
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Abstract

Gender features of acute coronary syndrome with ST segment elevation
A.S. Gaffarova, E.M. Dolya, I.N. Repinskaya

Acute coronary syndrome with ST segment elevation (STE-ACS) is a life-threatening urgent condition that 
requires immediate medical measures like primary percutaneous coronary intervention or thrombolytic 
therapy for restoring myocardial blood flow to prevent the spread and aggravation of pathological 
processes in cardiac muscle. According to statistics, STE-ACS three times more often develops in males. 
Over the past 11 years, mortality associated with coronary heart disease has decreased to 30% due to 
the active introduction of the modern method of revascularization – stenting, characterized by higher 
efficiency and lower risk of hemorrhagic complications. According to the results of our study, associated 
diseases in the form of arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus were significantly more frequent 
in women due to a later manifestation, which worsens the prognosis and reduces patient survival. At the 
same time, significantly higher incidence of a multi-vascular lesion was recorded in males, compared 
with the females. This fact limits the implementation of invasive interventions for ischemic myocardium 
reperfusion, being the reason for a significantly lower percentage of stenting among male patients in 2017, 
despite the higher prevalence of STE-ACS among men.
Key words: acute coronary syndrome with ST segment elevation, coronary arteries, percutaneous 
coronary intervention, thrombolytic therapy.

Введение
Кардиоваскулярная  патология  удерживает  ли-

дирующую позицию в структуре заболеваемости и 
смертности как в Российской Федерации  (РФ),  так 
и во всем мире. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
занимает  первое  место  среди  причин  летального 
исхода у пациентов с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы. За последние 11 лет смертность от 
ИБС в РФ сократилась на 30%. Динамика смертно-
сти от инфаркта миокарда (ИМ) менее утешитель-
ная: с 2005 г. летальность уменьшилась всего на 1%, 
и в 40% случаев летальный исход был зарегистри-
рован у пациентов трудоспособного возраста [1, 2].
Острый  коронарный  синдром  с  подъемом  сег-

мента ST  (ОКС СП ST) является ургентным состоя-
нием,  требующим  незамедлительного  проведения 
мероприятий по реваскуляризации в связи с высо-
ким риском летального исхода у данной категории 
больных. При ОКС СП ST возникает острая тромбо-
тическая  окклюзия  эпикардиальных  коронарных 
артерий,  что  является  причиной  трансмуральной 
ишемии  с  последующим  развитием  необратимых 
некротических  изменений  в  сердечной  мышце  в 
виде.  При  распространении  патологического  про-
цесса  на  соседние  участки  увеличивается  объем 
поражения  и  повышается  риск  развития  жизнеу-
грожающих  осложнений,  в  связи  с  чем  важно  сво-
евременное  проведение  реперфузионной  терапии. 
В  настоящее  время  предпочтительным  методом 
реваскуляризации  является  стентирование  коро-
нарных артерий в рамках первичного чрескожного 
коронарного  вмешательства  (ЧКВ),  характеризу-
ющееся более низким риском геморрагических ос-
ложнений  и  увеличением  выживаемости  пациен-
тов.  Преимуществом  тромболитической  терапии 
(ТЛТ), по сравнению с первичным ЧКВ, является то, 
что  для  ее  осуществления  не  требуется  доставка 
пациентов  в  высокоспециализированные  кардио-

хирургические центры. При этом широкое исполь-
зование данного метода реперфузии ограничено по 
причине  высокого  риска  развития  кровотечений 
и  целого  ряда  противопоказаний.  Таким  образом, 
предпочтительнее  применение  инвазивных  мето-
дов лечения ОКС [3, 4].
Несмотря на постоянное совершенствование ме-

тодов  лечения  ИБС,  летальность,  связанная  с  раз-
витием  ИМ,  сохраняет  доминирующую  позицию  в 
структуре смертности в развитых странах Европы и 
Северной Америки, что говорит о высокой актуаль-
ности данной проблемы как в кардиологии, так и в 
целом в медицине. Как известно, ОКС СП ST встреча-
ется у лиц мужского пола в 3 раза чаще. По оценкам 
Framingham Heart  Study,  риск  смертности от ИБС у 
женщин  постменопаузального  возраста  достигает 
31%. Статистические данные указывают на сниже-
ние летальности от ОКС СП ST в общей популяции 
вследствие модернизации и оптимизации методов 
диагностики и лечения данного состояния, в то вре-
мя как в женской популяции отмечается рост смерт-
ности от ИБС. Согласно существующим данным, это 
связано с более поздней манифестацией ОКС СП ST 
и высокой коморбидностью у данной категории па-
циентов [5].

Цель работы

Исследовать  гендерные  особенности  течения 
ОКС СП ST.

Материал и методы

Был  проведен  анализ  историй  болезни  122  па-
циентов  с ОКС СП ST,  госпитализированных в кар-
диологическое  отделение  №  5  ГБУЗ  РК  «РКБ  им. 
Н.А. Семашко» в течение 2017 года. Критерии вклю-
чения  в  исследование  были  следующими:  появле-
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ние клинических симптомов не более чем за 24 часа 
до госпитализации, подъем ST ≥ 1 мм и ангинозная 
боль продолжительностью более 20 мин. Проведено 
распределение на группы по гендерному признаку: 
1  группа  –  30  (24,6%)  женщин  (средний  возраст 
69 ± 2,3 года); 2 группа – 92 (75,4%) мужчин (58 ± 0,9 
лет), р<0,05. Всем пациентам проводилось клинико-
лабораторное и инструментальное обследование в 
соответствии  со  стандартами  оказания  медицин-
ской помощи пациентам  с ОКС СП ST. Показания к 
проведению  ЧКВ  были  определены  согласно  кри-
териям ESC по лечению ОКС СП ST. ТЛТ осуществля-
лось преимущественно с применением альтеплазы. 
Проводился сравнительный анализ обеих групп по 
следующим признакам: место локализации повреж-
дения миокарда, локализация и степень окклюзии 
коронарных  артерий, наличию сопутствующей па-
тологии и выбору метода лечения. Статистическая 
обработка  исследуемых  материалов  осуществля-
лась  с  использованием  системы  MedStat.  Оценка 
достоверности  производилась  с  определением  па-
раметрического критерия Стьюдента для нормаль-
ного  распределения  выборки.  Достоверность  раз-
личий находилась на уровне значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение

По результатам анализа анамнестических данных 
было установлено, что у пациентов мужского пола 
СД-2 был выявлен в 10,9% случаев, а в группе жен-
щин  –  у  36,7%  больных  (р<0,05).  Представленные 
данные  коррелируют  с  результатами  мета-анали-
за с включением более 450 тысяч больных ОКС [6]. 
При  исследовании  российской  популяции  с  ОКС 
было выявлено, что СД-2 при ОКС СП ST также чаще 
встречается  у  лиц  женского  пола  по  сравнению  с 
мужчинами [7].
Выявлены  статистически  значимые  различия 

в  частоте  встречаемости  ГБ  у  пациентов  с ОКС СП 
ST:  у мужчин ГБ встречалась в 2 раза реже  (97,7% 
против 52,2%, p<0,05). До поступления в стационар 
больные с СД-2 и ГБ получали сахароснижающие и 
гипотензивные препараты.
В  результате  проведения  электрокардиографи-

ческого  и  эхокардиографического  исследования 
было  выявлено,  что  в  исследуемых  группах  опре-
делялось  преимущественное  поражение  передней 
стенки  (50,6% и  64%,  p>0,05),  частота ОКС  задней 
стенки – 19% и 27%, p>0,05, нижней – 21,4% и 9%, 
p>0,05.  Статистически  значимых различий  в  лока-
лизации  инфаркта  миокарда  в  гендерных  группах 
не выявлено.
По  результатам  коронароангиографии  в  обеих 

гендерных категориях наиболее часто атеросклеро-
тическое поражение было локализовано в передней 
межжелудочковой ветви левой коронарной артерии 
– ПМЖВ ЛКА  (33,1% у мужчин и 31,4% у женщин, 
p>0,05). Обращает на себя внимание высокая часто-
та клинически значимых поражений ПМЖВ ЛКА у 
мужчин,  в  то  время  как  у  женщин  превалировали 

гемодинамически  значимые  сужения  КА  (около 
40-50%). Сужение огибающей ветви ЛКА (ОВ ЛКА) 
встречалось реже в обеих группах (у 21,5% мужчин 
и у 17,7% женщин, p>0,05). Подобная ситуация на-
блюдалась при стенозе правой коронарной артерии 
(ПКА): в 20,3% случаях у лиц мужского пола, в 23,5% 
случаях у лиц женского пола, p>0,05.
При  проведении  коронароангиографии  окклю-

зия  ОВ  ЛКА  была  обнаружена  у  8,8%  женщин  и 
6,7% мужчин (p>0,05), ПМЖВ ЛКА у 44,1% и 53,3% 
(p>0,05) и ПКА – 47,1% и 40% (p>0,05). Таким обра-
зом, в гендерных группах статистически значимых 
различий в локализации атеросклеротического по-
ражения и окклюзии КА не выявлено.
Однососудистое поражение КА в гендерных груп-

пах  встречалось  с  одинаковой  частотой  (15,8% 
и  14,5%,  соответственно,  p<0,05).  Сужение  двух 
КА  достоверно  чаще  было  обнаружено  у  пациен-
ток  женского  пола  (47,4%  против  35,5%,  p<0,05). 
Многососудистое  поражение  со  стенозированием 
3  и  более  КА  достоверно  чаще  выявлялось  у  лиц 
мужского пола по сравнению с женским (50% про-
тив 36,8%, p<0,05). Многососудистое поражение КА 
наблюдалось преимущественно у пациентов с СД-2. 
Несмотря  на  то,  что  СД-2  встречается  достоверно 
чаще  у  пациентов  женского  пола,  у  лиц  мужского 
пола  многососудистое  атеросклеротическое  пора-
жение 3 и более КА было обнаружено в 75% случаев 
при наличии СД-2 в анамнезе, у женского пола – в 
27,27% случаев (p<0,05). Таким образом, выявлены 
статистически значимые различия частоты много-
сосудистого  поражения  при  наличии  СД-2  среди 
лиц женского  и  мужского  пола.  Это  имеет  важное 
клиническое значение, поскольку многососудистое 
является  главным  фактором,  ограничивающим 
проведение стентирования у данной категории па-
циентов, что в свою очередь определяет менее бла-
гоприятный прогноз.
ЧКВ было осуществлено достоверно чаще лицам 

женского  пола  (76,67%  против  61,96%,  p<0,05),  а 
ТЛТ  было  проведено,  соответственно,  достоверно 
чаще лицам мужского пола (23,33% против 38,04%, 
p<0,05). Это может быть связано с меньшей часто-
той  многососудистого  поражения  по  сравнению  с 
мужским полом, несмотря на более позднюю мани-
фестацию и сопутствующие заболевания (ГБ и СД-2) 
у женщин. В исследованиях Барабаш О.А. и др. было 
выявлено, что реперфузионная терапия в виде ЧКВ 
в  женской  популяции  осуществлялась  достоверно 
реже по сравнению с мужской. Низкую частоту про-
ведения инвазивного лечения ОКС у женщин авто-
ры ассоциируют с более поздней манифестацией и 
несвоевременной обращаемостью пациентов с ОКС, 
но  в  данном исследовании не  определяли  частоту 
многососудистого поражения в гендерных группах.

Выводы

Когорту  пациентов  с  ОКС  СП  ST  представляют 
преимущественно мужчины со  средним возрастом 
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58 ± 0,9 лет. В женской популяции ОКС СП ST встре-
чается в 3 раза реже и средний возраст развития ОКС 
достоверно выше (р<0,05). В локализации инфаркта 
миокарда,  окклюзии  и  стенозов КА  статистически 
значимых различий в исследуемых группах не вы-
явлено.  У женщин ОКС СП  ST достоверно чаще  со-
провождался  ГБ  и  СД-2,  значительно  ухудшающи-
ми течение заболевания. Таким образом, в целом в 
исследуемых  гендерных  группах  существуют  раз-
личия  в  частоте  проведении  инвазивной  тактики 
лечения при ОКС СП ST: ЧКВ достоверно чаще про-
водится пациентам женского пола. Несмотря на то, 
что возраст и частота сопутствующих заболеваний 
(гипертоническую болезнь и СД-2) у женщин с ОКС 
СП ST достоверно выше, в нашем исследовании бо-
лее низкий процент осуществления ЧКВ отмечался 
у пациентов мужского пола. Это связано с более вы-
сокой частотой многососудистого поражения в сре-
ди лиц мужского пола, что определяет менее благо-
приятный прогноз и повышение риска летального 
исхода вследствие геморрагических осложнений.
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