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Цель исследования. Изучить клинические, гемодинамические, аффективные расстройства при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST 
(ОКСспST), выявить факторы риска, влияющие на исходы, в гендерном аспекте. 
Материал и методы. В исследование включено 90 мужчин и 90 женщин с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. Всем пациентам 
проведена ЭхоКГ, коронароангиография (КАГ), комплекс лабораторных обследований. Для изучения психоэмоционального статуса опрашивались 75 
мужчин и женщин с использованием теста Спилбергера, шкалы CES-D, теста Мориски-Грина, Монреальской шкалы когнитивных функций. Лечение 
осуществлялось в соответствии с действующими клиническими протоколами, клиническими рекомендациями и стандартами. Через 1 год оценивали 
прогноз. Результаты обработаны при помощи методов непараметрической статистики. 
Результаты. Выявлено, что включенные в исследование женщины были старше мужчин, чаще страдали ИБС, ГБ, СД 2 типа, АКО (до индексного 
события), более регулярно принимали гипотензивную терапию, чаще достигали целевых значений АД. Различий по особенностям коронарной ана-
томии, частоте проведения инвазивного лечения не выявлено, однако женщинам значимо чаще проводилась тромболитическая терапия. Мужчины 
чаще курили, быстрее обращались за медицинской помощью от дебюта ангинозного синдрома, были более подвержены дилатации полости левого 
желудочка. У женщин чаще, чем у мужчин встречались высокий и средний уровень личностной тревожности, а также высокий уровень ситуационной 
тревожности. Предикторами ухудшения прогноза у женщин являются 4-х сосудистое поражение коронарного русла, кардиогенный шок при посту-
плении, сниженный гемоглобин, дилатация левого предсердия, снижение когнитивных функций, курение, у мужчин – 3-х сосудистое поражение, 
кардиогенный шок, наличие почечной недостаточности. 
Заключение. Установлено, что при ОКСспST имеются различия между мужчинами и женщинами по ряду клинических, анатомических и функцио-
нальных характеристик; факторы риска неблагоприятного прогноза имеют гендерные особенности. Выявленные факты могут быть полезными при 
формировании индивидуализированных программ лечения, реабилитации и вторичной профилактики.
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The aim of the research is to study clinical, hemodynamic, affective disorders in ST-segment elevation acute coronary syndrome (STEACS); to identify gender risk 
factors affecting the outcomes.
Material and methods. The study included 90 males and 90 females with ST-segment elevation acute coronary syndrome. All patients underwent echocardiogra-
phy, coronary angiography (CAG), and a set of laboratory examinations. Spielberger test, CES-D scales, Morisky-Green test, and Montreal Cognitive Function Scale 
were uses to study psycho-emotional status of 75 males and females. The treatment was carried out in accordance with current clinical protocols, clinical guidelines 
and standards. The prognosis was assessed in a year. The results were processed using nonparametric statistics methods.
Results. It was revealed that the females, included in the study, were older than males; they more often suffered from coronary artery disease, hypertension, type 2 
diabetes, constitutive obesity (before the index event); they more regularly underwent antihypertensive therapy; they more often reached target BP values. There 
were no differences in features of coronary anatomy, frequency of invasive treatment, but females were significantly more likely to undergo thrombolytic therapy. 
Males smoked more often; asked for medical help earlier from the onset of anginal syndrome; they were more susceptible to dilatation of the left ventricular cavity. 
Females more often than males had high and medium level of personal anxiety, as well as high level of situational anxiety. Predictors of worsening prognosis in fe-
males are 4-vascular lesion of coronary bed, cardiogenic shock upon admission, decreased hemoglobin, dilatation of the left atrium, decreased cognitive functions, 
smoking. In males the predictors are: 3-vascular damage, cardiogenic shock, renal failure.
Conclusion. It was found that in STEACS there are differences between males and females in several clinical, anatomical and functional characteristics. Risk factors for an 
unfavorable prognosis are gender specific. The revealed facts can be useful in individualized treatment, rehabilitation and secondary prevention programs.
Key words: ST-segment elevation acute coronary syndrome, males, females, gender differences, prognosis predictors.
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Введение
Наиболее непредсказуемую когорту пациентов с ише-

мической болезнью сердца (ИБС) представляют больные 
с острым коронарным синдромом (ОКС). По прогнозам 
ВОЗ, к 2030 году около 23,6 млн. человек умрет от ССЗ 
[1]. В Европе от CCЗ ежегодно умирают 15% женщин и 
16% мужчин [2]. Исторически считается, что мужчины в 
большей степени предрасположены к коронарному ате-

росклерозу, чем женщины. Однако, по данным исследо-
вания, проведенном в Томской области, снижение смерт-
ности от острого инфаркта миокарда у мужчин с 2009 по 
2010 гг составило 12,6 на 100 тыс. населения, а у женщин 
– 2,0 на 100 тыс. населения в эти же годы [3]. В канадском 
исследовании [4] у молодых женщин с семейным анамне-
зом ишемической болезнью сердца факторы риска, вклю-
чая артериальную гипертензию, дислипидемию, ожире-
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ние, курение, сахарный диабет, тревогу вносили больший 
вклад в развитие 10-летнего риска ССЗ, чем у мужчин. 
По данным Фремингемского исследования, смертность 
от ИБС у женщин снизилась, но в меньшей степени, чем 
у мужчин (на 20 и 30% соответственно) [5]. В последние 
годы опубликован ряд работ, посвященных изучению 
клинических особенностей ОКС у мужчин и женщин, а 
также разработке методов прогнозирования неблагопри-
ятного исхода у пациентов различного пола [6-11], однако 
данные этих исследований весьма противоречивы. Соот-
ветственно изучение гендерных особенностей острого 
коронарного синдрома, равно как и клинических предик-
торов неблагоприятного прогноза у мужчин и женщин, 
является актуальной задачей. 

Цель исследования. Изучение клинических, гемоди-
намических, аффективных расстройств при остром ко-
ронарном синдроме с подъемом сегмента ST (ОКСспST), 
выявление факторов риска, влияющих на исходы, в ген-
дерном аспекте.

Материал и методы
В исследование включены 90 мужчин и 90 женщин с 

диагнозом ОКСспST, поступивших в Региональный сосу-
дистый центр Краевой клинической больницы г. Читы. До 
включения у всех участников было получено письменное 
информированное согласие. Протокол исследования одо-
брен Локальным этическим комитетом при ФГБОУ ВО 
ЧГМА (протокол № 82 от 02.12.2016г.). Критериями исклю-
чения являлись: 1) онкологические заболевания; 2) лейко-
зы; 3) эндокринные заболевания в стадию декомпенсации; 
4) воспалительные заболевания (острые и хронические в 
стадию обострения); 5) беременность и лактация.

Обследование и лечение больных проводилось в соот-
ветствии со стандартами и клиническими протоколами. С 
целью изучения психопатологического статуса пациентов 
были опрошены 75 мужчин и 75 женщин. Использовались 
тест Спилбергера-Ханина для оценки личностной и ситуа-
ционной тревожности, шкала депрессий центра эпидемио-

логических исследований (CES-D), опросник Мориски-Гри-
на для оценки приверженности лечению, Монреальская 
шкала для оценки когнитивных функций. Всем пациен-
там проводилось лабораторное исследование: общий ана-
лиз крови, биохимическое исследование крови (Beckman 
Coulter, США); инструментальное: ЭхоКГ (Vivid E 9, General 
Electric, США), коронароангиография (КАГ) на аппарате 
INNOVA 3100 (США) для возможного проведения ЧКВ. 
Наблюдение за пациентами осуществлялось в течение года. 
Через 1 год оценивали прогноз с учетом комбинированных 
конечных точек (ККТ). Первичная ККТ включала случаи 
смерти от всех причин, фатальных сердечно-сосудистых 
событий (ИМ в стационаре, повторный ИМ). Вторичная 
ККТ охватывала проведение пациентам реваскуляризации 
по показаниям в плановом порядке в течение 1 года наблю-
дения (коронарное шунтирование – КШ, чрескожные коро-
нарные вмешательства – ЧКВ). Третичная ККТ включала 
в себя возобновление симптомов стенокардии, госпитали-
зации по поводу ухудшения течения ИБС. Статистическая 
обработка данных проводилась при помощи программы 
STATISTICA 10,0 (StatSoft, USA). Применяли непараме-
трические методы. Описание количественных признаков 
представлено в виде медианы и 25%, 75% перцентилей. Для 
сравнения двух независимых выборок применяли крите-
рий Манна-Уитни, критерий χ2 – при анализе таблиц со-
пряженности, критерий Фишера – при ожидаемом явлении 
менее 5. Влияние переменной на вероятность клинического 
события определялось отношением шансов (ОШ) и соот-
ветствующим 95% доверительным интервалом (95% ДИ). 
Статистически значимыми считали различия при р <0,05. 

Результаты и обсуждение
Клинические особенности. Обращает на себя внима-

ние, что медианный возраст женщин был больше, чем 
мужчин (р <0,0001). Время от момента начала ангиноз-
ного синдрома до поступления в стационар у мужчин и 
женщин также значимо различалось (р=0,013) (таблица 
1). Мужчин, обратившихся за медицинской помощью 

Таблица 1
Клинические характеристики пациентов с ОКСспSТ 

Table 1
Clinical characteristics of patients with STEACS

Клинические характеристики Мужчины (n=90) Женщины (n=90) р
Возраст, лет (Ме [Р25; Р75]) 59,0 [49,5; 64,0] 64,0 [60,0; 69,0] <0,001
Время ангинозного синдрома, ч (Ме [Р25; Р75]) 4,0 [2,0; 8,0] 6,0 [3,0; 20,0] 0,021
Систолическое артериальное давление (мм рт.ст.) при поступлении (Ме [Р25; Р75]) 130,0 [120,0; 140,0] 130,0 [110,0; 140,0] 0,300
Диастолическое АД при поступлении (Ме [Р25; Р75]) 80,0 [70,0; 90,0] 80,0 [70,0; 90,0] 0,200
ИБС в анамнезе, n (%) 47 (52) 64 (71) <0,001
Продолжительность ИБС, г* (Ме [Р25; Р75]) 3,0 [1,0; 7,0] 10,0 [4,5; 19,0] <0,001
ГБ в анамнезе, n (%) 70 (78) 81 (90) 0,031
Продолжительность ГБ, г** (Ме [Р25; Р75]) 7,0 [3,0; 12,0] 12,0 [5,0; 20,0] 0,009
Прием гипотензивной терапии **, n (%) 35 (50) 55 (68) 0,026
Достигнуто целевое АД **, n (%) 17 (49) 33 (60) 0,290
СД 2 тип, n (%) 13 (14) 34 (38) 0,029
ИМТ, (Ме [Р25; Р75]) 27,7 [25,1; 31,2] 29,3 [25,5; 32,4] 0,120
АКО I-III ст по ВОЗ, n (%) 38 (42) 65 (72) <0,001
Курение, n (%) 70 (78) 39 (43) <0,001
Индекс курильщика***, (Ме [Р25; Р75]) 33,0 [20,5; 46,0] 25,5 [17,6; 42,0] 0,120

Примечание: * – пациенты с ИБС в анамнезе; ** – пациенты с ГБ в анамнезе; *** – среди курящих пациентов.
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в первые 6 часов от начала болевого приступа, было на 
15,6% больше, чем женщин (р=0,03). Систолическое и 
диастолическое артериальное давление при поступле-
нии у мужчин и у женщин не отличались. У госпитали-
зированных женщин чаще имелось указание на наличие 
ИБС в анамнезе; у них на 12,2% чаще, чем у мужчин, в 
анамнезе встречалась гипертоническая болезнь (ГБ) 
(р=0,031). До поступления в стационар из числа пациен-
тов с ГБ в анамнезе гипотензивную терапию чаще при-
нимали женщины (67,9%), чем мужчины (50%), р=0,026. 
Из пациентов, принимавших гипотензивную терапию, 
отмечалась тенденция к более частому достижению це-
левых значений АД у женщин (55,7%) по сравнению с 
мужчинами (48,7%, р=0,29). Сахарным диабетом (СД) 2 
типа и абдоминальным ожирением женщины страдали 
на 23,4% и 30% чаще мужчин, соответственно (p=0,029, р 
<0,001). Курение было шире распространено среди муж-
чин, чем среди женщин почти в два раза (p <0,001). 

Психопатологические особенности. В ходе госпи-
тального наблюдения у пациентов оценивался уровень 
ситуационной, личностной тревожности при помощи 
теста Спилбергера-Ханина (рис.1). 

Рисунок 1. Ситуационная и личностная тревож-
ность в зависимости от пола.

Figure 1. Situational and personal anxiety depending on 
gender.

Высокий уровень ситуационной тревожности 
(СТ) у женщин диагностировался чаще, чем у муж-
чин (p=0,014). Низкая СТ чаще выявлялась у мужчин 
(р<0,001). Высокий уровень личностной тревожности 
(ЛТ) чаще встречался у женщин (p<0,001). Умерен-
ная и низкая ЛТ наблюдалась чаще у мужчин (p=0,006; 
р=0,002). 

При помощи шкалы CES-D выявлено, что легкая де-
прессия чаще встречалась у женщин (р=0,005), у муж-
чин депрессия чаще отсутствовала (p=0,001) (рис. 2). 

При оценке приверженности лечению по шкале Мо-
риски-Грина (рис. 3) выявлены крайне низкие показа-
тели готовности пациентов к соблюдению рекомендо-
ванного режима терапии: так, высокая приверженность 
лечению была выявлена лишь у 19% мужчин и 23 % жен-
щин (р=0,140). 

В исследуемой группе выявлена высокая распро-
страненность умеренного снижения когнитивных 
функций вне зависимости от пола: нормальных зна-
чений по Монреальской шкале достигли 35% мужчин 
и 32% женщин (рис.4), у остальных пациентов ре-
зультаты тестирования были ниже нормы, что свиде-
тельствовало о наличии умеренной когнитивной дис-
функции.

Особенности реваскуляризации, гемодинамики. 
По локализации варианты ОИМ распределились сле-
дующим образом: передний ОИМ диагностирован у 
47 (52%) мужчин и 39 (43%) женщин, нижний – у 43 
(49%) мужчин и 51 (57%) женщин. Наиболее частым 
осложнением являлся кардиогенный шок, на втором 
месте – отек легких (таблица 2). Значимых различий 
по осложнениям не было выявлено. 

Рисунок 2. Структура госпитальных депрессий 
(CES-D). 

Figure 2. Structure of hospital depression (CES-D).

Рисунок 3. Приверженность лечению мужчин и 
женщин.

Figure 3. Males and females adherence to treatment.
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КАГ проводилась 100% мужчин и 90% женщин (та-
блица 3). Наиболее часто встречалось однососудистое 
поражение в обеих группах. 3-х сосудистое поражение 

чаще встречалось у женщин, чем у мужчин (р= 0,037). 
По частоте поражений на первом месте у мужчин оказа-
лась передняя нисходящая артерия (ПНА). У женщин с 
одинаковой частотой выявлено поражение ПНА и пра-
вой коронарной артерии (ПКА). Таким образом, харак-
тер поражения коронарного русла у мужчин и женщин 
значимо не отличался.

Чрескожное коронарное вмешательство в первые 
сутки госпитализации было проведено у 87% мужчин 
и у 82% женщин, тромболитическая терапия у женщин 
проводилась чаще, чем у мужчин на 10% (p <0,01). ЧКВ 
проводилось на инфаркт-связанной артерии, полная 
реваскуляризация на стационарном этапе наблюдения 
не выполнялась. У части пациентов (13% мужчин и 8% 
женщин), которым была выполнена КАГ, ЧКВ не прове-
дено в связи с особенностями коронарной анатомии (от-
сутствие гемодинамически-значимых стенозов, малый 
диаметр стенозированной коронарной артерии).

Особенности гемодинамических показателей. Всем 
пациентам проводилось эхокардиографическое иссле-
дование. Конечный диастолический размер левого же-
лудочка (КДР ЛЖ) у мужчин составил 50,0 [47,0; 53,1] 
мм, что значимо отличалось от данного показателя у 
женщин 47,0 [45,1; 50,2] мм, р=0,002. Фракция выброса 
по Тейхольцу и Симпсону, толщина межжелудочковой 
перегородки, задней стенки ЛЖ в двух группах были со-
поставимы. Зоны гипокинезии выявлялись у 80 мужчин 

Рисунок 4. Результаты оценки когнитивных функ-
ций в зависимости от пола.

Figure 4. Results of cognitive functions assessment 
according to gender.

Таблица 2
Осложнения госпитального этапа лечения ОКСспSТ в зависимости от пола

Table 2
Complications of hospital stage of STEACS treatment depending on gender

События за время пребывания в стационаре, n, (%) Мужчины (n=90) Женщины (n=90) р
Отек легких 2 (2) 7 (8) 0,089
Кардиогенный шок 10 (11) 14 (16) 0,380
Транзиторная AVблокада III степени 5 (6) 4 (4) 0,740
Остановка кровообращения 6 (7) 9 (10) 0,409
Фибрилляция желудочков 3 (3) 5 (6) 0,470
Желудочковая тахикардия 1 (1) 1 (1) 1,000
Рецидив инфаркта миокарда 1 (1) 0 0,320
Острое нарушение мозгового кровообращения 0 1 (1) 0,320
Внутреннее кровотечение 1 (1) 0 0,320

Таблица 3
Ангиографическая характеристика пациентов

Table 3
Angiographic characteristics of patients

Параметры, n (%) Мужчины (n=90) Женщины (n=81) р
1 сосудистое поражение 52 (58) 40 (50) 0,240
2 сосудистое поражение 22 (23) 21 (26) 0,830
3 сосудистое поражение 7 (8) 15 (19) 0,037
4 сосудистое поражение 5 (6) 4 (5) 0,860
Правая коронарная артерия 36 (40) 35 (43) 0,670
Передняя нисходящая артерия 40 (44) 35 (43) 0,870
Огибающая ветвь 5 (6) 8 (10) 0,290
Диагональная артерия 3 (3) 1 (1) 0,370
Ветвь тупого края 2 (2) 1 (1) 0,630
Ствол левой коронарной артерии 1 (1) 0 0,680
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(89%) и 85 женщин (94%), без статистически значимых 
различий. 

Из 180 включенных в исследование больных умерли 
6 женщин и 5 мужчин. Первичная ККТ включает в себя 
9 женщин (10%) и 7 мужчин (8%), вторичная – 4% жен-
щин и 6% мужчин, третичная – 20% женщин и 23% муж-
чин. Отличий между группами не было. 

Анализ факторов риска и их степень влияния на про-
гноз заболевания показал зависимость от пола пациен-
та. По КАГ обнаружение трехсосудсистого поражения у 
мужчин увеличивало риск первичной ККТ в 6,3 раза (χ2 
4,58, р=0,030, 95%ДИ 1,2-40,6) (рис. 5). У женщин же уве-
личение риска было связано с четырехсосудистым по-
ражением в 35,5 раз (χ2 17,4, р<0,001, 95%ДИ 3,2-395,9) 
(рис. 6). Кардиогенный шок при поступлении увели-
чивал риск первичной ККТ у женщин в 37 раз (χ2 29,5, 
р<0,001, 95%ДИ 6,4-213,4); у мужчин – в 39 раз (χ2 27,9, 
р<0,001, 95%ДИ 5,99-253,7). Сниженный гемоглобин у 
женщин влиял на третичную ККТ, увеличивая её риск 
в 3,9 раз (χ2 5,7, р=0,017, 95%ДИ 1,2-12,4). Наличие по-

чечной недостаточности при поступлении увеличивало 
вероятность первичной ККТ у мужчин в 8,4 раз (χ2 7,8, 
р=0,005, 95%ДИ 8,1-46,9). Увеличение левого предсердия 
у женщин увеличивало риск в 3,5 раза третичной ККТ 
(χ2 4,5, р=0,030, 95%ДИ 1,05-11,7), у мужчин не оказы-
вало влияния. При анализе некоторых других факторов, 
с учетом малой выборки, был использован односторон-
ний точный критерий Фишера. У женщин в отличии от 
мужчин на первичную ККТ влияла оценка по Монреаль-
ской шкале ниже нормы (р=0,039), на третичную ККТ 
влияло курение (р=0,021).

В Канаде проводилось исследование пациентов с 
ОКС, в котором исследовались гендерные различия в 
лечении и исходах [4]. Аналогично нашим результатам, 
выявлено, что женщинам проводилось меньше инвазив-
ных процедур, по сравнению с мужчинами (47,6% про-
тив 60,5%, p 0,0001). 

В многоцентровом проспективном исследовании 
CRUSADE [12], включающим в себя 43810 пациентов с 
ОКС, выявлено девять факторов, прогнозировавших 

Рисунок 5. Клинико-лабораторные предикторы ухудшения прогноза у мужчин.
Figure 5. Clinical and laboratory predictors of worsening prognosis in males.

Рисунок 6. Клинико-лабораторные предикторы ухудшения прогноза у женщин.
Figure 6. Clinical and laboratory predictors of worsening prognosis in females.
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смертельный исход до 6 месяцев после выписки. Как и 
в нашем исследовании, были выявлены факторы риска: 
кардиогенный шок при поступлении, наличие почечной 
недостаточности, многососудистое поражение коронар-
ного русла. Также в данном исследовании было выявле-
но, что женщины были старше мужчин, чаще страдали 
СД и ГБ. Использование инвазивных методов лечения у 
женщин также применялось реже, чем у мужчин. 

В нашем исследовании обратила на себя внимание 
большая приверженность женщин к регулярной тера-
пии АГ, достижению целевых значений АД, предше-
ствовавших развитию ОКС СП СТ по сравнению с муж-
чинами и относительно низкую распространенность 
курения. Схожие данные были получены в исследова-
нии, проведенном в Москве [13]. При оценке риска у 
женщин имели значение гиперкреатинемия, признаки 
анемии. В нашем исследовании сниженный гемоглобин 
также оказал неблагоприятное влияние на исходы ОКС-
СПСТ у женщин, а почечная недостаточность оказывала 
прогностическое значение лишь на мужчин. Отличия в 
результатах исследований, вероятно, связаны с разной 
когортой пациентов, так в приводимом исследовании 
принимали участие пациенты с ОКС как с подъемом, так 
и без подъема сегмента SТ. В международном регистре 
ОКС (CRUSADE) исходно высокий уровень креатинина 
имел неблагоприятное прогностическое значений как 
для мужчин, так и для женщин [12].

Согласно данным российского регистра ОКС «Ре-
корд-2» [14], госпитализированные женщины более чем 
на 10 лет старше мужчин, что перекликается с данными 
нашего исследования. Пациентки с ОКС имели боль-
шую клиническую тяжесть по частоте АГ, СД 2 типа и 
фибрилляции предсердий в анамнезе, что соответству-
ет и нашим данным. Не было найдено различий среди 
мужчин и женщин по времени ангинозного синдрома, в 
отличие от нашего исследования. ЧКВ и тромболитиче-
ская терапия, по данным указанного регистра, женщи-
нам проводилась реже, чем мужчинам, что не совпадает 
с нашими результатами. Интересно, что в исследовании 
S. Sederholm Lawesson et al., 2017, как и в нашей когорте, 
у женщин была отмечена более длительная отсрочка об-
ращения за медицинской помощью [15].

В Кемерово проводили исследование психического 
статуса у пациентов (120 женщин и 100 мужчин), пе-
ренесших инфаркт миокарда [16]. Использовали шкалу 
депрессии Цунга, шкалы личностной и ситуационной 
тревожности Спилбергера-Ханина. Результаты, полу-
ченные в этом исследовании, были сопоставимы с на-
шими. При оценке личностной тревожности ее высокий 
уровень был обнаружен у 59% мужчин и 90% женщин. 
Умеренно повышенный уровень встречался у 41% муж-
чин и 12% женщин. Больные с низким уровнем личност-
ной тревожности (ЛТ) отсутствовали. В нашем иссле-
довании мужчины демонстрировали низкую ЛТ в 23%, 
женщины – в 5% случаев. Высокий уровень ситуацион-
ной тревожности в нашем исследовании оказался выше. 
Так, у женщин он выявлялся в 55%, у мужчин в 33%, тог-
да как в исследовании, проведенном в Кемерово, толь-
ко у 1% мужчин и 28% женщин. Умеренно повышенная 
тревожность в исследовании коллег чаще выявлялась у 
женщин (у 74%), чем у мужчин (47%), в нашем же иссле-
довании умеренная тревожность выявлялась примерно 
с одинаковой частотой, у 37% мужчин и 36% женщин. 
Низкая ситуационная тревожность также, как и в на-

шем исследовании чаще встречалась у мужчин, чем у 
женщин, составила 52% и 10% соответственно, тогда как 
в нашем исследовании 29% и 9%. Признаки депрессии 
оценивались разными инструментами. В Кемеровском 
исследовании признаки депрессии были обнаружены у 
30% мужчин и 24% женщин. В нашем исследовании де-
прессия присутствовала у 9% мужчин и 31% женщин. 
Данные женщин сопоставимы, мужчины же в нашем ис-
следовании страдали депрессией намного реже. 

Заключение
Таким образом, изучены клинические, гемодинами-

ческие, аффективные расстройств при остром коронар-
ном синдроме с подъемом сегмента ST (ОКССПST), а 
также факторы риска, влияющих на исходы в гендерном 
аспекте. Выявлено, что женщины имеют больше сопут-
ствующих заболеваний, старше мужчин, что, вероятно, 
приводит к реже используемой интервенционной стра-
тегии у них и большей частоте тромболизиса. Большая 
частота встречаемости и выраженности расстройств 
тревожно- депрессивного спектра отмечалась в группе 
женщин. На конечные точки у мужчин и женщин влия-
ли разные факторы. 

Выявленные факторы риска течения ИБС у мужчин 
и женщин могут помочь определить группу повышенно-
го риска, активно формировать программы по кардио-
реабилитации и проводить мероприятия по вторичной 
профилактике ИБС у этих пациентов. Выявленные аф-
фективные расстройства в период острого ИМ позволя-
ют акцентировать внимание на необходимости проведе-
ния психологической реабилитации. 
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