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Цель исследования. Изучение гендерных и возрастных особенностей основных факторов сердечно-сосудистого риска и коморбидной патологии 
у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию.
Материал и методы. Проведен гендерный и возрастной анализ выявления коморбидной патологии у 680 пациентов (регистр КШ ФГБНУ НИИ 
КПССЗ), госпитализированных для выполнения коронарного шунтирования (КШ) в течение 2011г. Рассчитывался модифицированный индекс 
коморбидности Charlson (1992г.). Статистический анализ выполнен с помощью программы SPSS 20.0.1. 
Результаты. У мужчин чаще присутствуют такие коморбидные состояния как хронический цистит/простатит, хроническая ишемия нижних 
конечностей (ХИНК 2Б-III ст.), перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), а также фактор риска курения. У женщин среди коморбидной патологии 
чаще выявляется хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и стенокардия высокого функционального класса (ФК); ожирение III ст., 
сахарный диабет 2-го типа, нарушения толерантности к глюкозе, хронический панкреатит и/ или холецистит, гипер/гипотиреоз. Значения 
индекса Charlson существенно не различались в группах среди мужчин и женщин. Наиболее неблагоприятной в отношении сердечно-сосудистой 
и коморбидной патологии является группа пациентов в возрасте > 61 ≤ 70 лет, как среди мужчин, так и женщин.
Заключение. Пациенты, направляемые на КШ, характеризуются высоким фоном коморбидности по сердечно-сосудистым заболеваниям, как 
среди мужчин, так и женщин. Однако структура коморбидности имеет гендерные различия.
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Th e aim of the research is to study gender and age characteristics of the main factors of cardiovascular risk and comorbid pathology in patients who 
underwent coronary artery bypass graft ing.
Material and methods. In order to detect comorbid pathology gender and age analysis was performed in 680 patients (CABG registry of Federal State Budget 
Scientifi c Institution Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular diseases) who were hospitalized for coronary artery bypass graft ing (CABG) 
during 2011. Modifi ed Charlson Comorbidity Index (1992) was calculated. Statistical analysis was performed by SPSS 20.0.1 program.
Results. In males, comorbid conditions such as chronic cystitis / prostatitis, chronic lower extremities ischemia (CLLI 2B-III stage), myocardial infarction 
(MI), and also smoking risk factor are more oft en. Among females’ comorbid pathology are: chronic heart failure (CHF) and high functional class angina 
(FC); III stage of obesity, diabetes mellitus of type 2, impaired glucose tolerance, chronic pancreatitis and / or cholecystitis, hyper / hypothyroidism. Charlson 
index values   did not signifi cantly diff er in male and female groups. Th e most adverse in relation to cardiovascular and comorbid pathology is a group of 
patients aged > 61 ≤ 70 years, both among males and females.
Conclusion. Patients referred to CABG are characterized by high background of cardiovascular comorbidity in both males and females. However, the 
structure of comorbidity has gender diff erences.
Key words: comorbid pathology, coronary artery bypass graft ing, age and gender characteristics, Charlson index, cardiovascular disease, coronary heart disease.
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Введение
В настоящее время в России сохраняется вы-

сокий уровень инвалидизации и смертности от 
сердечно-сосудистой патологии [1, 2]. К важней-
шим особенностям современной кардиологии от-
носится преобладание хронических заболеваний, 
генез которых имеет преимущественно мульти-
факториальный характер, а  также наличие у одно-
го человека нескольких – двух и более заболеваний 
(коморбидность). 

Наличие коморбидной патологии является важ-
ным фактором, влияющим на продолжительность 
и качество жизни пациентов с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями (ССЗ). Кроме того, коморбид-
ность ухудшает ближайший и отдаленный прогноз 
у пациентов, подвергающихся кардиохирургическим 
вмешательствам [3]. Так, вероятность развития не-
фатальных и фатальных сердечно-сосудистых ослож-
нений после коронарного шунтирования (КШ) мно-
гократно повышается при сочетании факторов риска 
с коморбидной патологией [4, 5]. 

Широко обсуждаются гендерные аспекты диагно-
стики, лечения и профилактики основных ССЗ. По 
мнению одних исследований, КШ у женщин приво-
дит к большому количеству нефатальных и фаталь-
ных исходов по сравнению с мужчинами [6, 7], по 
мнению других – гендерных различий в отношении 
послеоперационных осложнений хирургических вме-
шательств не выявлено [8]. При этом коморбидность 
может быть одним из факторов, определяющих ген-
дерные различия в результатах хирургического вме-
шательства. 

Цель исследования: изучение гендерных и возраст-
ных особенностей основных факторов сердечно-со-
судистого риска и коморбидной патологии у пациен-
тов, подвергшихся коронарному шунтированию.

Материал и методы
На основе данных регистра КШ ФГБНУ НИИ 

КПССЗ проведен гендерный и возрастной анализ вы-
явления коморбидной патологии у больных, госпита-
лизированных для выполнения КШ в течение 2011 г. 
(монографическое исследование не экстраполируе-
мое).

Протокол исследования соответствовал требова-
ниям этического комитета учреждения и разработан 
в соответствии с Хельсинской декларацией Всемир-
ной ассоциации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участием чело-
века» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической 
практики в Российской Федерации», утвержденными 
приказом Минздрава России от 19.06.03. № 266. Все-
ми пациентами было подписано информированное 
согласие на оперативное вмешательство и обработку 
персональных данных.

Методом сплошной бесповторной выборки ото-
браны 680 пациентов [538 (79,10 %) мужчин и 142 
(20,90 %) женщины], которым выполнено КШ, в том 
числе в сочетании с другими операциями. Средний 
возраст больных составил 59,12 ± 7,98 (от 33 до 78 лет) 
лет. Все пациенты разделены на 4 возрастные группы: 
до 50 лет, 51-60 лет, 61-70 лет, старше 70 лет. 

О факте имеющейся сопутствующей патологии 
(сердечно-с осудистых и хронических заболеваний 
в анамнезе) судили по результатам анализа предше-
ствующей хирургическому вмешательству медицин-
ской документации и результатам предоперационно-
го обследования пациентов.

С целью суммарной оценки коморбидного фона 
пациентов рассчитывали модифицированный [с уче-
том ишемической болезни сердца) ИБС и хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН)] индекс ко-
морбидности Charlson (1992 г.). Данный индекс пред-
ставляет собой балльную систему (от 0 до 40) оценки 
возраста, наличия определенных сопутствующих за-
болеваний и используется для прогнозирования ри-
ска смерти в течение года у больных с отягощенным 
коморбидным фоном. При его расчете суммируются 
баллы, соответствующие сопутствующим заболе-
ваниям, а также добавляется один балл на каждые 
десять лет жизни при превышении пациентом соро-
калетнего возраста (то есть 50 лет – 1 балл, 60 лет – 
2 балла, и т. д.) [9]. 

Диагноз перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) 
устанавливался согласно критериям ВНОК (2007г.), 
данных анамнеза и медицинской документации. Для 
характеристики ХСН использовали классификацию 
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA; На-
циональные рекомендации ВНОК и ОССН по диа-
гностике и лечению хронической сердечной недоста-
точности, 2010 г.) [10]. 

Статистический анализ выполнен с помощью 
программы SPSS 20.0.1. При анализе материала рас-
считывались средние величины (М), стандартные 
отклонения (SD). Сравнение показателей в 4-х груп-
пах выполнено с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа с поправкой Бонферрони (с уче-
том множественных сравнений) для количественных 
показателей и χ2 – для качественных показателей. 
Частоту регистрации признака в группе определяли 
в абсолютных числах и %. Статистически значимыми 
считали различия при значении р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Большинство пациентов в анализируемом реги-

стре были мужчины (79,12 %), их возраст оказался 
в среднем на 5 лет меньше, чем женщин. 

У лиц мужского пола, несмотря на более молодой 
возраст чаще, чем у женщин в анамнезе выявлялся по-
стинфарктный кардиосклероз (ПИКС) и проявления 
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хронической ишемии нижних ко-
нечностей (ХИНК) высокой степени 
(2Б-III). Кроме того, закономерно, 
мужчины чаще курили, чем женщи-
ны (табл. 1). 

Женщины, по сравнению с муж-
чинами, оказались более тяжелыми 
по частоте выявления высокий функ-
циональный класс (ФК) ХСН и стено-
кардии. Кроме того, у женщин почти 
в 2 раза чаще выявлялось ожирение 
любой степени (в 59  % случаев). За-
кономерно чаще у женщин комор-
бидный фон проявлялся наличием 
в анамнезе артериальной гипертензии 
(АГ), в  2 раза чаще  – нарушениями 
углеводного обмена. Сопутствующий 
коморбидный фон у мужчин чаще был 
представлен язвенными, а у женщин – 
неязвенными поражениями системы 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Значения индекса Charlson существен-
но не различались в группах среди 
мужчин и женщин (табл. 1).

В связи с наличием возрастных от-
личий мужчин и женщин, далее был 
проведен анализ различий по сопут-
ствующей патологии в исследуемых 
группах в зависимости от возраста па-
циентов. С этой целью сформированы 
4 возрастные группы: ≤ 50 лет, > 51 ≤ 
60 лет, > 61 ≤ 70 лет, ≥ 71 лет.

Прежде всего, следует отметить, 
что в возрастную группу до 50 лет во-
шло лишь 6 женщин (9,84 %). По мере 
увеличения возраста доля женщин уве-
личивалась, и в возрастной группе от 
71 года и выше составила 32 (36,36 %). 

Анализ различий коморбидной 
патологии в возрастных группах по-
казал, что НТГ и СД 2-го типа, ожире-
ние III ст., хронический панкреатит и/
или холецистит наиболее часто выяв-
ляется у женщин по сравнению с муж-
чинами, особенно в более молодом 
возрасте. Тяжелый ФК (III-IV) ХСН 
в анамнезе наиболее часто встречает-
ся у женщин в более старшем возрас-
те (от 61 года). С возрастом увеличи-
вался процент тяжелого ФК ХСН как 
среди мужчин, так и женщин. Гипер/
гипотиреоз определялся у женщин 
(≥ 71 лет) в 9,40 % случаев, среди муж-
чин данная патология не встречалась 
(табл. 2). 

Таблица 1
Гендерные особенности (общая характеристика больных)

Table 1
Gender features (general patients characteristics)

Заболевания Мужчины
n = 538 (79,12)

Женщины
n = 142 (20,88) Р

Возраст, Me (Q25;Q75), лет 58,00 [57,50;58,82] 63,00 [61,49; 64,05] 0,031
ПИКС 407 (75,70) 86 (60,60)  < 0,0001
АГ 485 (90,10) 138 (97,20) 0,007
ХСН ФК III-IV 144 (26,80) 60 (42,30)  < 0,0001
Стенокардия III-IV ФК 225 (41,80) 82 (51,70) 0,012
ОКС 23 (4,30) 5 (3,50) 0,688
ОНМК/ТИА 54 (10,00) 12 (8,50) 0,570
Любое поражение БЦА  264 (49,10) 70 (49,30) 0,962
Стенозы БЦА ≥ 70% 39 (7,20) 14 (9,90) 0,302
Ожирение I- III ст. 168 (31,20) 84 (59,20)  < 0,0001
Курение 228 (42,40) 7 (4,90)  < 0,0001
ФП/ТП 50 (9,30) 16 (11,30) 0,480
ХИНК I-II A 101 (18,80) 20 (14,10)

0,015
ХИНК II Б-III 36 (6,70) 2 (1,40)
ЧКВ в анамнезе 49 (9,10) 14 (9,90) 0,784
КШ 2 (0,40) 1 (0,70) 0,595
КЭЭ 18 (3,30) 1 (0,70) 0,089
НТГ 42 (7,80) 20 (14,10)

 < 0,0001
СД 2-го типа 82 (15,20) 49 (34,50)
ХОБЛ 19 (3,60) 1 (0,70) 0,080
Хр. гастрит/дуоденит/эзофагит 288 (53,53) 83 (58,45)

 < 0,0001Язвенная болезнь желудка и/или ДПК 106 (19,7 0) 21 (14,79)
Эрозивный гастрит 28 (5,20) 4 (2,81)
ХПН 214 (39,80) 49 (34,50) 0,251
Хр. пиелонефрит 154 (28,60) 46 (32,40) 0,381
Хр. панкреатит/ холецистит 117 (21,75) 51 (35,90) 0,001
Гипер / гипотиреоз 1 (0,20) 4 (2,80) 0,001
Хр. цистит и/или простатит 138 (25,70) 10 (7,00)  < 0,0001
Индекс Charlson без возрата,Me (Q25;Q75), 3,00 (2,00;5,00) 3,00 (2,00;4,00) 0,131

Примечания: АГ – артериальная гипертензия; БЦА – брахиоце-
фальные артерии; ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 
ДПК – двенадцатиперстная кишка; КЭЭ – каротидная эндартерэк-
томия; КШ – коронарное шунтирование; НТГ – нарушение толерант-
ности к глюкозе; ОКС – острый коронарный синдром; ОНМК – острое 
нарушение мозгового кровообращения; ПИКС  – постинфарктный 
кардиосклероз; СД – сахарный диабет; ТИА – транзиторная ишеми-
ческая атака; ТП – трепетание предсердий; ФК – функциональный 
класс; ФП  – фибрилляция предсердий; ХИНК – хроническая ишемия 
артерий нижних конечностей; ХОБЛ – хроническая обструктивная 
болезнь легких; Хр. хронический; ЧКВ – чрескожное коронарное вмеша-
тельство; ХПН – хроническая почечечная недостаточность.

Notes: АГ  – arterial hypertension; БЦА  – brachiocephalic arteries; 
ГЭРБ – gastroesophageal refl ux disease; ДПК – duodenum; КЭЭ – carotid 
endarterectomy; КШ – coronary artery bypass graft ing; НТГ – impaired glu-
cose tolerance; ОКС – acute coronary syndrome; ОНМК – acute cerebrovas-
cular disorder; ПИКС – post-infarction cardiosclerosis; СД – diabetes mel-
litus; ТИА – transient ischemic attack; ТП – atrial fl utter; ФК – functional 
class; ФП – atrial fi brillation; ХИНК – chronic ischemia of lower extremities 
arteries; ХОБЛ – chronic obstructive pulmonary disease; Хр. – chronic; 
ЧКВ – percutaneous coronary intervention; ХПН – chronic renal failure.
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Курение наиболее часто встречалось среди муж-
чин по сравнению с женщинами, особенно в молодом 
возрасте. С возрастом уменьшался процент куря-
щих как среди мужчин, так и женщин. Наибольший 
процент ПИКС выявлен в группе пациентов моложе 
60 лет, с возрастом уменьшался процент перене-
сенного ИМ как среди мужчин, так и женщин. 
ПИКС встречался чаще у мужчин (72,70 %) в отли-
чие от женщин (55,60 %) в возрасте от 61 до 70 лет. 

Хронический цистит чаще выявлялся среди мужчин. 
ХИНК 2Б-III ст. встречалась наиболее часто у мужчин 
по сравнению с женщинами в более старшем возрас-
те (от 61 до 70 лет). Поражения системы ЖКТ опре-
делялось чаще у мужчин в возрасте от 51 до 60 лет. 
У мужчин чаще встречались и стенозы брахиоце-
фальных артерий (БЦА) более 70 % (в 16,10 % случа-
ев), у женщин данных стенозов в анамнезе выявлено 
не было (табл. 2). 

Таблица 2
Возрастные особенности сердечно-сосудистых факторов 

риска и сопутствующей патологии у пациентов с ИБС
Table 2

Age-related features of cardiovascular risk factors and
of concomitant pathology in patients with coronary heart disease

Заболевания

Возрастные группы, n (%)

Р≤ 50 лет n = 61(8,97)  > 51 ≤ 60 лет, n = 307 
(45,15)

 > 61 ≤ 70 лет, n = 224 
(32,94) ≥ 71 лет, n = 88 (12,94)

М, n = 55
(90,16)

Ж, n = 6
(9,84)

М, n = 266
(86,64)

Ж, n = 41
(13,36)

М, n = 161
(71,88)

Ж, n = 63
(28,13)

М, n = 56
(63,64)

Ж, n = 32
(36,36)

АГ
47 (85,50) 5 (83,30) 234 (88,00) 39 (95,10) 150 (93,20) 62 (98,40) 54 (96,40) 32 (100)

Р = 0,004
Р = 0,889 Р = 0,174 Р = 0,117 Р = 0,280

ПИКС
43 (78,20) 4 (66,70) 211 (79,30) 30 (73,20) 117 (72,70) 35 (55,60) 36 (64,29) 17 (53,13)

Р = 0,002
Р = 0,524 Р = 0,372 Р = 0,014 Р = 0,303

Любое поражение БЦА
20 (36,40) 1 (16,70) 116 (43,60) 19 (46,30) 90 (55,90) 30 (47,60) 38 (67,90) 20 (62,50)

Р < 0,0001
Р = 0,335 Р = 0,743 Р = 0,264 Р = 0,610

Поражение БЦА > 70%
2 (3,60) 1 (16,70) 14 (5,30) 5 (12,20) 14 (8,70) 8 (12,70) 9 (16,10) 0

Р = 0,283
Р = 0,161 Р = 0,086 Р = 0,365 Р = 0,017

Курение
33 (60,00) 2 (33,30) 122 (45,90) 3 (7,30) 61 (37,90) 2 (3,20) 12 (21,40) 0

Р < 0,0001
Р = 0,210 Р < 0,0001 Р < 0,0001 Р = 0,005

ХСН ФК III-IV
6 (10,90) 1 (16,70) 77 (28,90) 12 (29,30) 41 (25,50) 25 (39,70) 20 (35,70) 22 (68,80)

Р < 0,0001
Р = 0,674 Р = 0,966 Р = 0,036 Р = 0,003

Стенокардия ФК III-IV
16 (29,10) 3 (50,00) 99 (37,20) 17 (41,50) 75 (46,60) 39 (61,90) 35 (62,50) 23 (71,90)

Р < 0,0001
Р = 0,723 Р = 0,901 Р = 0,195 Р = 0,174

ФП/ТП
3 (5,50) 0 17 (6,40) 2 (4,90) 22 (13,70) 9 (14,30) 8 (14,30) 5 (15,60)

Р = 0,005
Р = 0,557 Р = 0,708 Р = 0,904 Р = 0,865

ХИНК II Б-III
7 (12,70) 0 15 (5,60) 1 (2,40) 12 (7,50) 1 (1,60) 2 (3,60) 0

Р = 0,013
Р = 0,508 Р2 = 0,402 Р3 = 0,024 Р4 = 0,416

Хр. пиелонефрит
9 (16,40) 0 64 (24,10) 12 (29,30) 54 (33,50) 22 (34,90) 27 (48,20) 12 (37,50)

Р < 0,0001
Р = 0,283 Р = 0,472 Р = 0,844 Р = 0,330

Хр. цистит
и/или простатит

6 (10,90) 0 64 (24,10) 1 (2,40) 49 (30,40) 5 (7,90) 19 (33,90) 4 (12,50)
Р = 0,076

Р = 0,394 Р = 0,002 Р < 0,0001 Р = 0,028

НТГ
1 (1,80) 1 (16,70) 24 (9,00) 6 (14,60) 12 (7,50) 11 (17,50) 5 (8,90) 2 (6,20)

Р = 0,4445 (9,10) 3 (50,00) 46 (17,30) 17 (41,50) 22 (13,66) 20 (31,75) 9 (16,10) 9 (28,10)

СД 2-го типа Р = 0,002 Р < 0,0001 Р = 0,027 Р = 0,391

Ожирение III ст.
2 (3,60) 2 (33,30) 10 (3,80) 6 (14,60) 5 (3,10) 4 (6,30) 0 0

Р = 0,062
Р = 0,014 Р < 0,0001 Р = 0,001 Р = 0,391
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Таким образом, в возрасте от 50 до 70 лет у жен-
щин достоверно чаще, по сравнению с мужчинами, 
выявлялись в анамнезе проявления метаболического 
синдрома (НТГ, СД 2-го типа, ожирение III ст.). В воз-
растной группе от 50 до 60 лет у женщин достоверно 
чаще, по сравнению с мужчинами, выявлялся хрони-
ческий панкреатит и/или холецистит. В тоже время у 
мужчин в возрасте от 51 до 71 года чаще, по сравне-
нию с женщинами, в анамнезе выявлялись курение 
и хронический цистит и/или простатит. А в возрасте 
от 51 до 60 лет у мужчин наиболее часто встречалось 
поражение ЖКТ. В возрастной группе от 61 до 70 лет 
у мужчин наряду с курением, хроническим проста-
титом и/или циститом, чаще в анамнезе, по сравне-
нию с женщинами, выявляется ИМ, ХИНК высокой 
степени, подлежащие реваскуляризации. У женщин 
данной группы, наоборот, наряду с метаболически-
ми нарушениями и хроническим панкреатитом и/или 
холециститом чаще выявляется тяжелый ФК ХСН 
по сравнению с мужчинами. Мужчины в возрасте 
старше 61 года достоверно чаще в анамнезе имели 

периферическое поражение некоронарных артерий 
(стенозы БЦА более 70 %, ХИНК 2Б-III ст.). Наименее 
благоприятной в отношении сердечно-сосудистой 
и коморбидной патологии является группа пациентов 
в возрасте от 61 до 70 лет, однако значения индекса 
Charlson существенно не различались в зависимости 
от принадлежности пациента к возрастной группе.

В настоящем исследовании показано, что у паци-
ентов с хронической ИБС частота выявления комор-
бидной патологии сопоставима у женщин и мужчин 
как в целом, так и в отдельных возрастных группах. 
Тем не менее, структура коморбидной патологии от-
личается: у женщин чаще выявляется ХСН и стено-
кардия высокого ФК; ожирение III ст., СД 2-го типа, 
НТГ, хронический панкреатит и/или холецистит, ги-
пер/гипотиреоз. У мужчин чаще присутствует фак-
тор курения, а также такие коморбидные состояния 
как хронический цистит/простатит, атеросклероз ар-
терий нижних конечностей, перенесенный ИМ. Жен-
щины старшей возрастной группы (от 61 до 70 лет) 
наиболее коморбидны. 

Хр. панкреатит
и/или холецистит

5 (9,10) 4 (66,70) 54 (20,30) 16 (39,00) 43 (26,70) 21 (33,30) 15 (26,80) 10 (3120)
Р = 0,098

Р < 0,0001 Р = 0,008 Р = 0,324 Р = 0,655

Гипер / гипотиреоз
0 0 1 (0,40) 0 0 1 (1,60) 0 3 (9,40)

Р = 0,018
- Р = 0,695 Р = 0,110 Р = 0,020

Хр. гастрит/дуоденит/
эзофагит 32 (11,10) 2 (2,40) 143(49,70) 20 (24,10) 82 (28,50) 40 (48,20) 31 (10,80) 21 (25,30)

Р < 0,0001
Эрозивный гастрит 3 (10,70) 1 (25,00) 14 (50,00) 1 (25,00) 9 (32,10) 1 (25,00) 2 (7,10) 1 (25,00)

Язвенная болезнь ДПК
и/или желудка

11 (10,40) 1 (4,80) 55 (51,90) 8 (38,10) 32 (30,20) 8 (38,10) 8 (7,50) 4 (19,00)

Р = 0,607 Р < 0,0001 Р = 0,515 Р = 0,255

Индекс Charlson без 
возраста, Me (Q25;Q75)

3,00 
[2,81;3,55]

4,00 
[2,25;4,42]

3,00 
[2,08;3,65]

4,00
[3,01;4,86]

4,00 
[3,45;4,96]

3,00 [2,85; 
3,50]

3,00 
[2,08;4,17]

3,00 
[2,64;3,86] Р = 0,752

Р = 0,316 Р = 0,544 Р = 0,469 Р = 0,642

Примечания: АГ – артериальная гипертензия; БЦА – брахиоцефальные артерии; ГЭРБ – гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь; ДПК – двенадцатиперстная кишка; КЭЭ – каротидная эндартерэктомия; 
КШ – коронарное шунтирование; НТГ – нарушение толерантности к глюкозе; ОКС – острый коронарный 
синдром; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; 
СД – сахарный диабет; ТИА – транзиторная ишемическая атака; ТП – трепетание предсердий; ФК – функ-
циональный класс; ФП – фибрилляция предсердий; ХИНК – хроническая ишемия артерий нижних конечностей; 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; Хр. хронический; ЧКВ – чрескожное коронарное вмеша-
тельство; ХПН – хроническая почечная недостаточность. Р1-Р4 достоверность различий между мужчинами 
и женщинами в возрастных группах. Р доставерность различий между возрастными группами и между группа-
ми мужчин и женщин.

Notes: АГ – arterial hypertension; БЦА – brachiocephalic arteries; ГЭРБ – gastroesophageal refl ux disease; ДПК – 
duodenum; КЭЭ – carotid endarterectomy; КШ – coronary artery bypass graft ing; НТГ – impaired glucose tolerance; 
ОКС – acute coronary syndrome; ОНМК – acute cerebrovascular accident; ПИКС – post–infarction cardiosclerosis; 
СД – diabetes mellitus; ТИА – transient ischemic attack; ТП – atrial fl utter; ФК – functional class; ФП – atrial fi brilla-
tion; ХИНК – chronic ischemia of the arteries of the lower extremities; ХОБЛ – chronic obstructive pulmonary disease; 
Хр. – chronic; ЧКВ – percutaneous coronary intervention; ХПН – chronic renal failure. P1–P4 – reliability of male and 
female diff erences in age groups. P – reliability of diff erences between age groups and male and female groups.

Гендерные и возрастные особенности коморбидной патологии у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию
Gender and age characteristics of comorbid pathology in patients undergone coronary bypass graft ing

Барбараш О. Л., Жидкова И. И., Шибанова И. А. и др.
Barbarash O. L., Zhidkova I. I., Shibanova I. A. at al.
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В проведенных ранее исследованиях гендерные 
различия в коморбидности определялись когортой 
обследованных больных. В эпидемиологических ис-
следованиях больший уровень данного показателя 
выявлялся у женщин. Например, в работе JL St Sau-
er et al. [11] общая частота наличия как минимум 
двух хронических заболеваний была немного выше 
у женщин, чем у мужчин, хотя частота трех и более 
заболеваний была у них сопоставимой. В течение 
10  лет наблюдения общий уровень коморбидности 
сохранялся более высоким у женщин (51,20 %), чем 
у мужчин (41,70 %) [12]. При проведении мета-анали-
за 7 исследований также отмечено преобладание ко-
морбидности у женщин по сравнению с мужчинами 
(на 3 %) [13]. С другой стороны, в шведской когорте 
обследованных пациентов, частота коморбидности 
была сопоставимой для мужчин и женщин (15 % про-
тив 14 %, p = 0,288) [14]. Ранее было показано, что при 
обследовании больных ИБС женщины не отличались 
от мужчин по частоте выявления средней (2-3 балла 
по индексу Charlson – 66,0 % и 70,40 %, соответствен-
но, p > 0,05) и высокой (4 балла и больше по индексу 
Charlson – 13,6 % и 11,60 %, соответственно, p > 0,05) 
коморбидности [15].

В настоящем исследовании в целом также не вы-
явлено гендерных различий в коморбидности, что 
объясняется, прежде всего, когортой обследованных 
больных. Безусловно, пациенты со стабильной ИБС 
перед оперативным лечением заведомо отличаются 
от менее тяжелых категорий пациентов в эпидемио-
логических исследованиях. Кроме того, выше комор-
бидность у женщин в тех исследованиях, которые 
учитывают не только соматические (как в настоя-
щем исследовании), но и психические заболевания 
(например, депрессия) [12]. Еще одной возможной 
причиной отсутствия различий в уровне коморбид-
ности в настоящей работе мог быть более старший 
возраст женщин по сравнению с мужчинами. 

Действительно, увеличение частоты коморбид-
ности с возрастом, в том числе и у женщин, показа-
но в  проводимых ранее исследованиях [16-19]. Так, 
в  голландской популяции в целом коморбидная па-
тология обнаружена у 13 % населения и у 37  % лю-
дей старше 55 лет. Среди пациентов в возрасте ≥ 55 
лет с каким-либо хроническим заболеванием, более 
2/3 человек также имели одно или несколько других 
хронических заболеваний. Количество сопутствую-
щих заболеваний у молодых в среднем составляет 2,8, 
у людей более старшего возраста − 6,8. Часто-
та встречаемости коморбидности составляет 69 % 
у больных в возрасте 18-44 лет, достигая 93 % у па-
циентов 45-64 лет и 98 % – у лиц старше 65 лет [16, 
17]. При оценке наличия сопутствующей патологии 
у больных ИБС в исследовании ЭССЕ-РФ у мужчин 

распространенность ИБС ассоциируется с ростом 
коморбидности от 0 в возрастной группе 25-34 лет 
до 77 % в возрасте 55-64 лет, практически удваиваясь 
в каждом десятилетии. У женщин отмечается анало-
гичная тенденция, но менее выраженная, достигая 
значения 55,9 % в возрасте 55-64 лет [19]. 

Однако в настоящем исследовании уровень ко-
морбидности согласно модифицированному индексу 
Charlson в различных возрастных группах не отли-
чался как среди мужчин, так и женщин. Отсутствие 
значимого увеличения индекса Charlson с возрастом 
пациентов, на наш взгляд, связано с «индивидуаль-
ным» отбором пациентов на КШ, значимо отличаю-
щихся от популяционных данных [12].

Тем не менее, выявлено влияние возраста на струк-
туру сопутствующей патологии. В группе 61-70 лет 
как у женщин, так и у мужчин наблюдался наименее 
благоприятный фон в отношении сочетания сердеч-
но-сосудистой и коморбидной патологии. В  России 
распространенность метаболических факторов риска 
среди женщин несколько выше, чем среди мужчин 
(избыточная масса тела – 62,80 % и 56,20  %, ожире-
ние  – 32,90 % и 18,60 %, повышенное артериальное 
давление – 48,40 % и 46,60 %, соответственно) [20]. 
Женский пол входит в шкалу EuroSCORE как один из 
факторов риска хирургических вмешательств на серд-
це, что может быть объяснено изначально высоким 
фоном коморбидности у данной категории больных 
[5].

Следует отметить, что в настоящем исследовании 
более часто КШ в качестве метода реваскуляризации 
проводилось мужчинам и в более молодом возрасте, 
по сравнению с женщинами, что согласуется с  рос-
сийским исследованием проводимым ранее [21]. 
Наиболее вероятно это связано с гендерными особен-
ностями: кардиопротективным действием женских 
половых гормонов, малым калибром коронарных 
артерий, различной морфологией атеросклеротиче-
ских бляшек у женщин по сравнению с мужчинами 
[18, 20]. Соответственно мужчины в нашем исследо-
вании имели чаще в анамнезе перенесенный ПИКС 
(75,70 %) по сравнению с женщинами (60,60 %). Наи-
больший процент перенесенного ИМ выявлен в груп-
пе пациентов моложе 60 лет (42,35 %), с возрастом 
уменьшался процент ПИКС как среди мужчин, так 
и  женщин. Для когорты российских пациентов ха-
рактерен высокий процент ПИКС в анамнезе перед 
проводимым КШ. Доля пациентов с перенесенными 
до хирургического вмешательства острыми коронар-
ными событиями в России составляет 72,80 % [21]. 
В зарубежных исследованиях пациенты перед КШ 
имеют более низкий процент перенесенного ИМ в 
анамнезе и другой сопутствующей патологии [22, 
23]. Кроме того, у мужчин наиболее часто, в отличие 
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от женщин, выявлялось поражение периферических 
артерий в виде ХИНК высокой степени, особенно в 
возрасте старше 61 лет, что согласуется с результата-
ми исследований, проводимых ранее [24, 25]. Напри-
мер, в немецком исследовании так же установлено, 
что поражение периферических артерий зависит от 
возраста. В возрастной группе мужчин 45-49 лет оно 
отмечено у 3,00 % и у 18,20 % в возрастной группе 70-
75 лет. Однако, в молодой возрастной группе не отме-
чено гендерных различий (у женщин встречаемость 
2,70  %, у  мужчин  – 3,00 %), а в старшей возрастной 
группе у  женщин поражение периферических арте-
рий нижних конечностей встречается в 2 раза реже 
(10,80 % у женщин и 18,20 % у мужчин) [25].

Наличие нескольких хронических заболеваний 
у  одного пациента ассоциируется со снижением ка-
чества жизни, увеличением длительности и частоты 
госпитализаций, увеличением частоты послеопера-
ционных осложнений и высокой смертностью, а так-
же высокой стоимостью медицинского обследования 
и лечения [4]. Коморбидность и гендерные особен-
ности пациентов должны своевременно выявляться 
и учитываться в качестве вторичной профилактики 
ранних и поздних осложнений КШ.

Заключение
Пациенты, направляемые на КШ, характеризуют-

ся высоким фоном коморбидности по сердечно-со-
судистым заболеваниям. Женщины, как и мужчи-
ны, имеют высокий процент коморбидности, однако 
структура коморбидности имеет гендерные разли-
чия. У лиц мужского пола наиболее часто в анамне-
зе выявляется ПИКС, периферическое поражение 
артерий (стенозы БЦА > 70 %, ХИНК 2Б-III ст.), по-
ражения ЖКТ по сравнению с женщинами. В то же 
время женщины чаще имеют различные проявления 
нарушений углеводного обмена, нарушения функ-
ции щитовидной железы и более высокие ФК ХСН. 
Наименее благоприятной в отношении сердечно-со-
судистой и коморбидной патологии является группа 
пациентов в возрасте > 61 ≤ 70 лет как среди мужчин, 
так и женщин. У больных ИБС на дооперационном 
этапе целесообразно проводить активное выявление 
и лечение сопутствующей коморбидной патологии с 
учетом гендерных особенностей для реализации ин-
дивидуального подхода в лечении и минимизации 
рисков планируемого КШ. 

Работа выполнена при поддержке комплексной 
программы фундаментальных научных исследований 
СО РАН. Конфликт интересов не заявляется.
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