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ВВЕДЕНИЕ 
Сердечно-сосудистые заболевания представляют медико-

социальную проблему, являясь основной причиной смертности и ин-

валидизации населения большинства развитых стран мира. Наблюда-

ющийся в последние десятилетия рост заболеваемости и смертности 

от патологии органов кровообращения среди женщин потребовал 

изучения особенностей ишемической болезни сердца (ИБС) с учетом 
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существующих половых различий [1, 2, 5]. У женщин наряду с общими 

факторами риска имеется уникальный – дефицит эстрогенов, значи-

мость которого при сочетании с другими факторами риска возрастает, 

сводясь не к простому суммированию, а к потенцированию и взаимно-

му отягощению неблагоприятных воздействий на сердечно-сосудистую 

систему [8, 13]. Кроме влияния половых стероидов на состояние орга-

нов кровообращения, существует взаимосвязь эндокринного статуса и 

функций центральной нервной системы, в том числе регуляции ноци-

цептивной чувствительности [8, 14, 15]. 

Впервые о феномене безболевой ишемии миокарда сообщил в 

1957 г. Р. Wооd [1]. Этот феномен встречается у здоровых, но имеющих 

факторы риска ИБС, лиц в 15-20% случаев, а клиническая манифеста-

ция заболевания в ближайшие годы у таких пациентов наблюдается в 

3-4 раза чаще по сравнению с теми, кто не имеет эпизодов безболевой 

ишемии миокарда, является прогностически неблагоприятным факто-

ром, существенно ухудшает прогноз и повышает риск коронарогенных 

осложнений, требуя постоянного лечения независимо от субъективно-

го состояния больных [1, 2, 6]. 

Рост заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патоло-

гии у женщин, склонность к атипичным формам заболевания, в том чис-

ле безболевой, связанный с этим риск усугубления ишемии и возник-

новения жизнеугрожающих нарушений ритма, внезапной сердечной 

смерти, затрудненная своевременная диагностика, низкая привержен-

ность к лечению в связи с отсутствием боли, как охранительного сигна-

ла, тесная взаимосвязь гормонального статуса и состояния сердечно-

сосудистой системы у женщин, влияние половых гормонов на функции 

ЦНС, в том числе на синтез и модуляцию нейротрансмиттеров и нейро-

пептидов, регулирующих формирование ноцицептивной чувствитель-

ности, обосновывает необходимость изучения проблемы патологии 

органов кровообращения у женщин с учетом половых особенностей и 

состояния их нейроэндокринного статуса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследование были включены 126 пациентов – основную группу 

составили 42 женщины с вывленными методом суточного мониториро-

вания ЭКГ эпизодами диагностически значимой депрессии сегмента ST, 

которые расценивались как безболевые при отсутствии субъективных 

ощущений согласно дневнику пациента. В группу сравнения I включе-

ны женщины, у которых наряду с эпизодами бессимптомной депрессии 

сегмента ST наблюдалась стенокардия (группа ББИМ+С). В зависимости 

от состояния менструальной функции женщины групп исследования 

разделены на подгруппы: первую (n=20) составили женщины с сохра-

ненной менструальной функцией (МФ+), вторую (n=22) – женщины, 

находящиеся в периоде постменопаузы (МФ-). Группу сравнения II со-

ставили мужчины, у которых по результатам проведенного суточного 

мониторирования ЭКГ выявлена бессимптомная депрессия сегмента ST 

(рис. 1). 

Достоверных различий между группами (а также соответствующими 

подгруппами (МФ+ или МФ-) женщин) по возрастному составу, антро-

пометрическим характеристикам, распространенности факторов риска 
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развития ИБС, проводимой медикаментозной терапии и ее длительно-

сти, показателям репродуктивной и менструальной функции (продол-

жительность овариально-менструального цикла, количество и исходы 

предыдущих беременностей и родов, характер контрацепции, возраст 

наступления менопаузы и длительность постменопаузы) не отмечено.

Суточное мониторирование ЭКГ с трехканальной записью выпол-

нялось на комплексе «Союз» (ООО «ДМС Передовые Технологии», Рос-

сия) по стандартной методике. В качестве ишемических расценивались 

эпизоды горизонтальной или косонисходящей депрессии сегмента ST, 

амплитудой 1 мм и более, длительностью не менее 0,08 сек. от точки j, 

продолжительностью 1 мин. и более, с интервалом между эпизодами не 

менее 1 мин [1, 2, 9]. Для диагностики стресс-индуцированной ишемии 

миокарда и оценки толерантности к физической нагрузке проводили 

функциональную пробу на велоэргометре (ВЭП) с использованием си-

стемы «CARDIOVIT» (Schiller, Швейцария) по стандартному протоколу: 

начальная мощность нагрузки – 25 Вт с последующим увеличением на 

25 Вт каждые 3 минуты [1, 2, 4]. Эхокардиографическое исследование 

структурных и гемодинамических параметров сердца проводили в 

трех режимах: М-, В-модальном и цветном допплеровском на аппара-

те «Hewelett Packard-2000» (США) [1, 2, 9]. С целью верификации ише-

мии миокарда однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

(ОФЭКТ) была выполнена 25 женщинам основной группы, 23 и 24 паци-

ентам групп сравнения I и II. В качестве радиофармпреперата (РФП) ис-

пользовался 99mТс-метоксиизобутил изонитрила. Сканирование начина-

лось через 60 минут после инъекции РФП и продолжалось 25-45 минут 

[4, 10, 11]. Исследование проводилось по двухдневному протоколу в по-

следовательности: проба в покое (REST) – исследование в сочетании со 

стресс-тестом (STRESS). В качестве нагрузочного теста использовалась 

фармакологическая проба с внутривенным введением в течение 4 ми-

нут раствора дипиридамола в дозе 0,142 мг/кг/мин. Встречающиеся на 

ранних стадиях атеросклеротического процесса небольшие депозиты 

кальция вызывают перераспределение напряжения сосудистой стенки, 

способствуя разрыву в зоне соприкосновения покрышки и некальци-

нированной интимы [3,12]. Своевременному предупреждению ослож-

нений способствует выявление коронарного кальциноза при проведе-

нии мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).

Рисунок 1 

Дизайн исследования

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

  
( ) 

  I 
( + ) 

  II
n=42 

, + 
n=20 

, - 
n=22 

+C, 
+ 

+C, -
n=22 

Исследования



84

Обработка полученных данных проводилась на персональной ЭВМ 

с использованием статистических пакетов Statistica 7.0, Excel. Для вы-

борок с нормальным распределением использовались методы вариа-

ционной статистики и параметрические критерии. Данные представ-

лены в виде: среднего значения (M), ошибки репрезентативности (m). 

Центральные тенденции и дисперсии количественных признаков, не 

имеющих нормального распределения, описывали медианой (Me) и ин-

терквартильным размахом (25-й и 75-й процентили). Различия в группах 

считали как значимые при вероятности безошибочного прогноза 95,5% 

(р<0,05). Дискриминантный анализ применялся для классификации 

объекта исследования на основе измерения признаков. Исследования 

были выполнены в соответствующем модуле программы методом по-

шагового включения переменных в модель. Соотношения объемов ана-

лизируемой и тестовой выборок составило 70-75%:30-25%. Граница то-

лерантности или избыточности переменных задана на уровне 0,01. Для 

проверки корректности анализируемой выборки оценивали результа-

ты классификационной матрицы. Объекты исследования, неправильно 

отнесенные к соответствующей группе, исключались (по результатам 

оценки расстояния Махаланобиса) до достижения общим коэффици-

ентом корректности 100% с последующим расчетом дискриминантной 

функции, которая позволяет оценить, как признаки разделяют оцени-

ваемые группы. Рассчитанные классификационные функции относят на-

блюдение к группе, для которой функция имеет наибольшее значение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно результатам мониторирования ЭКГ, для женшин основной 

группы характерны: минимальное значение амплитуды депрессии сег-

мента ST, увеличение количества эпизодов и суммарной длительности 

ишемии за сутки по сравнению с соответствующими показателями в 

группах сравнения I и II. Выявленная тенденция сохраняется у паци-

ентов группы сравнения I: при бессимптомном смещении сегмента ST 

амплитуда депрессии была меньше, а количество эпизодов и среднее 

значение суммарной длительности безболевой ишемии за сутки боль-

ше соответствующих показателей при стенокардии. В структуре нару-

шений ритма у женщин основной группы преобладали пробежки над-

желудочковой и желудочковой тахикардии, аллоритмии (табл. 1). 

При анализе результатов мониторирования ЭКГ у женщин из под-

групп с различным состоянием менструальной функции (МФ) досто-

верные различия были выявлены у женщин с сохраненной МФ. У паци-

енток подгруппы ББИМ, МФ+ амплитуда депрессии сегмента ST была 

меньше (2,05±0,08мм), количество эпизодов (14,25±3,1) и суммарная 

длительность ишемии за сутки (2814,8±727,0 секунд) больше, в структу-

ре нарушений ритма преобладали пробежки желудочковой тахикардии 

(5 (1;176) эпизодов), в сравнении со значениями аналогичных показате-

лей в подгруппе ББИМ+С, МФ+ (2,7±0,09мм, 6,9±1,8 эпизодов ишемии, 

796,1±20,3 секунд; 1 (1; 2) эпизодов желудочковой тахикардии, p<0,05). 

При анализе распределения пациентов в зависимости от критери-

ев прекращения ВЭП выявлено, что по причине плохой переносимости 

физической нагрузки (неврологическая симптоматика, признаки недо-

статочности периферического кровообращения, снижение систоличе-
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ского АД более чем на 10 мм рт. ст. от базового) исследование прекра-

щалось в основной группе чаще (14,7% женщин, p<0,05), чем в группах 

сравнения I и II. В структуре результатов у пациентов основной группы 

выявлено увеличение доли «сомнительных» проб (55,9%), превалиру-

ющая причина которых – депрессия сегмента ST до 1 мм (79% тестов; 

21% «сомнительных» проб связаны с нарушениями ритма, p<0,01). Доля 

«положительных» проб максимальна (55,9%) у пациентов группы срав-

нения I, при этом более чем в половине случаев (63,2%) депрессия сег-

мента ST носила бессимптомный характер (рис. 2).

Толерантность к физической нагрузке у женщин основной группы 

была ниже: показатели пороговой мощности (58,33 (41,67;70,83) Вт) и 

объема выполненной работы (1650 (1050;2250) кгм) меньше, чем пока-

затели у мужчин с безболевой ишемией миокарда (75 (50;116,7) Вт, 2600 

(900;3900) кгм, p<0,05). Смещение сегмента ST в основной группе (0,8 

(0,7;1,1) мм) меньше глубины депрессии сегмента ST в группах сравне-

ния I и II (1,4 (1,1;1,6) мм, (1,5 (0,9;1,7) мм, p<0,05). 

Таблица 1 

Данные суточного мониторирования ЭКГ, М±m; Me (25-75%)

Показатель

Основная 

группа

n=42

Группа сравнения I, n=42
Группа срав-

нения II n=42(ББИМ+С)
ББИМ

С

Амплитуда депрессии сегмента 

ST, мм
2,1±0,05 *● 2,5±0,07

2,3±0,07 ■
2,7±0,08

2,88±0,15

Количество эпизодов ишемии 

за сутки
12,7±2,26 * 6,36±1,13

4,9±0,9 ■■
9,81±2,09

2,3±0,3

Суммарная длительность ише-

мии за сутки, сек
3057,1±602 *● 1825,1±923,8

1751,9±101,9 ■
1802,7±314,3

315,2±45,1

ЧСС ишемического эпизода, мин-1 131,8±3,0 128,0±3,8
125,0±2,8

132,2±3,6
131,0±3,4

Ж
е

л
уд

о
ч

ко
в

ы
е

 

а
р

и
тм

и
и

Экстрасистолы 14 (2;73) *● 26 (6;140) 43 (10;108)

Куплеты 5 (1;11) 2 (1;15) 3 (2;10)

Пробежки тахикардии 4 (2;6) * 1 (1;2) 3 (2;3)

Комплексов в пробежках 12 (7;20) * 5 (3;8) 11 (9;12)

Эпизоды бигеминии 19 (5;38) 23 (14;35) 5 (2;33)

Эпизоды тригеминии 18 (8;23) 8 (4;14) 12 (8;20)

Н
а

д
ж

е
л

уд
о

ч
ко

в
ы

е
 

а
р

и
тм

и
и

Экстрасистолы 21 (10;70) 39 (6;75) 38 (11;75)

Куплеты 3 (1;9) 2 (1;8) 2 (1;3)

Пробежки тахикардии 3 (2;6) ● 3 (1;5) 2 (1;2)

Комплексов в пробежках 15 (8;23) 9 (5;16) 10 (4;16)

Эпизоды бигеминии 8 (2;36) * 2 (1;3) 5 (2;10)

Эпизоды тригеминии 2 (1;12) 4 (2;8) 3 (2;6)

П р и м е ч а н и е . * – достоверность различия при сравнении с показателями группы сравнения I при p<0,05, 
● – при сравнении с показателями группы сравнения II при p<0,05, ●● – при p<0,01, 

■ – при сравнении с эпизодом стенокардии при p<0,05, ■■ – при p<0,001
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Согласно результатам эхокардиографического исследования, у жен-

щин основной группы средние значения диаметра корня аорты (Ао), 

переднезаднего размера правого желудочка (ПЖ), конечного систоли-

ческого и диастолического размеров левого желудочка (ЛЖ) меньше по 

сравнению с показателями в группе сравнения II. На основании получен-

20,6%

55,9%

14,7%

8,8%

55,9%

17,6%

26,5%
0%

33,3%

10%

46,7%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

+

II

<0,01 

<0,01 

<0,001 

<0,05 

Рисунок 2 

Структура результатов велоэргометрической пробы

Таблица 2 

Эхокардиографические показатели у пациентов 

Показатель, М±m
Основная груп-

па, n=42
Группа сравнения 

I, n=42
Группа сравнения II, 

n=42

Ао, см 3,30±0,06 ● 3,40±0,08 3,60±0,07

ПЗРПЖ, см 2,43±0,08 ● 2,40±0,09 2,69±0,09

ТМЖПд, см 1,11±0,03 1,15±0,03 1,19±0,03

ТЗСЛЖд, см 1,08±0,03 1,13±0,03 1,16±0,03

КДД, см 4,77±0,09 **●● 5,07±0,07 5,33±0,08

КСД, см 2,88±0,04 ●● 3,12±0,07 3,45±0,09

Фракция выброса, % 64,5±1,17 66,33±0,98 61,5±1,27

ИММЛЖ, г/м2 107,93±4,66 *■ 120,43±4,54 119,29±5,1

ИОТС 0,46±0,01 0,45±0,01 0,45±0,01

Показатель, Me (25%-75%) 

Е
МК

, м/с 53 (45;67) * 65 (50;70) 55 (45;60)

А
МК

, м/с 60 (56;68) 56 (47;63) 60 (50;65)

Е/А
МК

0,85 (0,74;1,2) ** 1,15 (0,89;1,38) 1,0 (0,75;1,17)

Е
ТК

, м/с 50 (41;60) 55,5 (45;62) 60 (42;70)

А
ТК

, м/с 50 (43;58) 49,5 (43;60) 49 (40;70)

Е/А
ТК

0,97 (0,8;1,22) 1,09 (0,86;1,33) 1,17 (0,82;1,33)

П р и м е ч а н и е . * – достоверность различия при сравнении с показателями группы сравнения I при p<0,05, ** – при 

p<0,01, ● – при сравнении с показателями группы сравнения II при p<0,05, ●● – при p<0,001
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ных результатов рассчитывали индекс массы миокарда левого желудо-

ка (ИММЛЖ) как отношение массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) к площади по-

верхности тела (ППТ). ММЛЖ вычислялась по формуле R. Devereux и N. 

Reicheck: ММЛЖ = 0,8 × 1,04 × [(КДД + ТМЖПд + ТЗСЛЖд)3 – КДД3] + 0,6 где 

КДД – конечный диастолический размер ЛЖ, ТМЖПд – толщина межже-

лудочковой перегородки в диастолу, ТЗСЛЖд – толщина задней стенки 

ЛЖ в диастолу. Площадь поверхности тела рассчитывали из выражения: 

ППТ = 0,007184 × h0,725 × m0,425, где m – масса тела, кг; h – рост, см. Среднее 

значение ИММЛЖ у женщин основной группы (107,93±4,66 г/м2) мень-

ше, чем в группе сравнения I и группе сравнения II (p<0,05) (табл. 2).

Индекс относительной толщины стенок (ИОТС) ЛЖ в диастолу 

вычисляли по уравнению: ИОТС = (ТМЖПд + ТЗСЛЖд) / КДД. По со-

четанию показателей ИММЛЖ и ИОТС был установлен тип ремоде-

лирования ЛЖ: при ИММЛЖ≤110 г/м2 у женщин (≤125 г/м2 у мужчин) 

и ИОТС≤0,45 геометрическую модель считали нормальной. Геоме-

трическая модель расценивалась: при ИММЛЖ>110 г/м2 у женщин 

(>125 г/м2 у мужчин) и ИОТС≤0,45 как эксцентрическая гипертрофия; 

при ИММЛЖ>110 г/м2 у женщин (>125 г/м2 у мужчин) и ИОТС>0,45 как 

концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ; при ИММЛЖ≤110 г/м2 

у женщин (≤125 г/м2 у мужчин), ИОТС>0,45 как концентрическое ре-

моделирование ЛЖ. Гипертрофия миокарда и ремоделирование ЛЖ 

выявлены у обследуемых всех групп. В структуре нарушений гео-

метрической модели у женщин основной группы чаще встречалось 

концентрическое ремоделирование ЛЖ, сопровождающееся его диа-

столической дисфункцией: отношение Е/А
МК

 менее 1 и меньше пока-

зателя у пациенток со стенокардией (рис. 3, табл. 2). 

При анализе структурных и гемодинамических показателей у жен-

щин с разичным состоянием МФ достоверные различия обнаружены у 

пациенток, находящихся в периоде постменопаузы. У женщин подгруп-

9,5% 38,5% 42,9%

7,1% 50% 42,9%

26,9% 47,6% 42,9% *
ББИМ

ББИМ+С

Группа сравнения II

П р и м е ч а н и я . 

КГЛЖ – концентрическая гипертрофия ЛЖ, ЭГЛЖ – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ, КРЛЖ – концентрическое ремоде-

лирование ЛЖ; * – достоверность различия при сравнении с показателями группы ББИМ+С при p<0,05, ● – при сравне-

нии с показателями группы сравнения II при p<0,05

Рисунок 3 

Структура ремоделирования миокарда левого желудочка
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пы ББИМ, МФ- в структуре нарушений геометрической модели у пациен-

ток чаще выявлялось концентрическое ремоделирование ЛЖ (p<0,05), 

сопровождающееся нарушением его диастолической дисфункции: об-

наружено уменьшение скорости потока периода раннего наполнения 

(53 (46;61) м/с), увеличение скорости потока позднего наполнения (65 

(58;70) м/с) ЛЖ, уменьшение величины отношения Е/А
МК 

(0,78 (0,71;1,05)) 

по сравнению с показателями у женщин подгруппы ББИМ+С, МФ- (Е
МК

 65 

(56;70) м/с, А
МК

 57,5 (48;60) м/с, Е/А
МК

 1,1 (0,9;1,38), p<0,05). 

Области миокарда с ограниченным коронарным кровотоком опре-

делены при проведении ОФЭКТ как зоны со сниженным включением 

РФП – дефекты перфузии и визуализированы у 98,6% обследованных 

(100% лиц основной группы, 96 и 100% пациентов групп сравнения I и 

II соответственно, χ2=2,16, p>0,05). Суммарное значение величины де-

фекта перфузии (ВДП) с накоплением РФП менее 50% – в виде процента 

исключенной области от общего размера миокарда ЛЖ – составило в 

основной группе 14,55±1,8%, достоверно не отличаясь от показателей в 

группах сравнения I и II (10,6±2,4% и 16,9±2,2%).

При анализе состояния перфузии миокарда у женщин соответствую-

щих подгрупп исследования выявлено, что у пациенток с сохраненной 

менструальной функцией ВДП в регионе кровоснабжения правой ко-

ронарной артерии и суммарное значение ВДП в основной группе были 

больше показателей у женщин с сочетанием безболевой ишемии мио-

карда и стенокардии (табл. 3). 

Ингибируя аденозиндезаминазу, дипиридамол способствует нако-

плению аденозина в гладкой мускулатуре артериол и вызывает дила-

тацию интактных коронарных артерий. Улучшение перфузии миокарда 

(уменьшение ВДП) после фармакологической пробы свидетельствует 

о вазоспастическом механизме ишемии [1, 7]. Дипиридамолиндуциро-

ванное ухудшение перфузии, связанное с развитием феномена «меж-

коронарного обкрадывания» и повышением потребности миокарда в 

кислороде, служит признаком атеросклеротического поражения коро-

Таблица 3 

Результаты ОФЭКТ миокарда у женщин 

Правая 

коронарная 

артерия

Передняя меж-

желудочковая 

ветвь левой 

коронарной 

артерии

Огибающая 

ветвь левой 

коронарной 

артерии

Суммарное 

значение ВДП

Количество 

сегментов 

с накопле-

нием РФП 

<70%

Б
Б

И
М

, 

М
Ф

+

REST n=12 35,16±5,37 ■◘ 16,88±4,0 3,49±1,17 19,22±2,53 ■◘ 4 (2;6) ■◘
STRESS 

n=12
27,9±5,4 13,05±3,21■ 4,03±2,7 13,66±2,25■ 2 (2;3)

Б
Б

И
М

+
С

, 

М
Ф

+

REST n=13 17,29±4,56 10,18±5,64 2,77±1,64 9,57±3,51 2 (1;3)

STRESS 

n=12
18,69±5,07 4,77±1,3 1,1±0,58 7,28±1,69 2 (1;2)

П р и м е ч а н и е . ■ – достоверность различия при сравнении с показателями подгруппы ББИМ+С, МФ+ при p<0,05, ◘ 
– достоверность различия при сравнении показателей у пациентов группы исследования в динамике в протоколах REST-

STRESS при p<0,05
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нарных артерий [9]. После внутривенного введения раствора дипири-

дамола значимая динамика перфузии наблюдалась у женщин подгруп-

пы ББИМ, МФ+: выявлено уменьшение показателей суммарной ВДП, 

значения ВДП в регионе кровоснабжения правой коронарной артерии, 

количества сегментов с гипофиксацией радиофармпрепарата (табл. 3).

При анализе динамики перфузии миокарда вне зависимости от на-

личия или отсутствия стенокардии выявлено, что у женщин в периоде 

постменопаузы фармакологический тест чаще провоцировал ухудше-

ние перфузии миокарда. В группе женщин с сохраненной МФ доля лиц 

с улучшением перфузии миокарда больше показателя среди пациенток 

в периоде постменопаузы (рис. 4). 

Показатель суммарного значения ВДП после введения раствора ди-

67% 33%

21% 79%

+

-

  

p<0,01 p<0,01 

Рисунок 4 

Распределение женщин в зависимости от динамики перфузии миокарда при проведении 

фармакологической пробы 

Таблица 4 

Результаты ОФЭКТ миокарда у женщин вне зависимости от наличия или отсутствия стенокардии

Показатель ВДП, %, М±m
REST STRESS

МФ-, n=23 МФ+, n=25 МФ-, n=19 МФ+, n=24

н
а

ко
п

л
е

н
и

е
Р

Ф
П

 <
 5

0
%

RCA 24,32±3,55 25,87±3,88 27,33±4,19 23,30±3,75

LAD 10,53±2,27 13,44±3,51 12,45±2,51 8,91±1,9

LCX 1,82±0,8 3,12±1,0 4,07±1,6 2,57±1,4

Суммарное значе-
ние ВДП

10,98±1,76◘ 14,2±2,36 ◘ 13,12±2,12 10,47±1,53

Показатель, Ме (25%-75%)

Количество сегментов с 
накоплением РФП < 70%

2 (2;4) 2 (1;4) 3 (2;4) ■■ 2 (1;2)

Признак, % (абс.) 

Нарушение перфузии ≥ 3 
сегментах

39% (9) 44% (11) 63% (12) ■ 25% (6)

П р и м е ч а н и е . ■ – достоверность различия при сравнении с показателями подгруппы МФ+ при p<0,05, ■■ – при 

p<0,01, ◘ – достоверность различия при сравнении показателей у пациентов группы исследования в динамике в про-

токолах REST/STRESS при p<0,05
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пиридамола по сравнению со значением в покое у женщин в периоде 

постменопаузы (МФ-) увеличивался, у пациенток с сохраненной мен-

струальной функцией (МФ+) – уменьшался. Индуцированное измене-

ние перфузии миокарда у женщин с различным состоянием МФ (улуч-

шение у пациенток группы МФ+ и ухудшение – МФ-) привело к форми-

рованию межгрупповых различий показателей количества сегментов с 

накоплением РФП 70% и доли лиц с нарушением перфузии в 3 и более 

сегментах (табл. 4).

У включенных в исследование женщин с безболевой ишемией мио-

карда при проведении МСКТ значение кальциевого индекса (КИ), рас-

считанного методиками Agatston (AJ-130, 2 (0;13) единиц) и Volume-130 

(4 (0;39) мм2), было сопоставимо с показателями у женщин со стенокар-

дией (AJ-130 4 (1;19) единиц; Volume-130 9 (2;38) мм2). КИ оказался бо-

лее высоким у мужчин группы сравнения II (AJ-130 110 (0;322) единиц, 

Volume-130 161 (0;301) мм2, p<0,05). При оценке процентильного рас-

пределения с учетом пола и возраста КИ во всех группах наблюдения 

был выше границ нормальных показателей, определяемых значением 

75-й процентили (в группах сравнения I и II соответствовал уровню 90-й 

процентили). 

При анализе липидограммы значимые межгрупповые различия 

показателей выявлены у женщин с сохраненной МФ. У пациенток под-

группы ББИМ, МФ+ содержание ХС-ЛПНП выше (4,17±0,11 ммоль/л, 

p<0,05) показателя в подгруппе ББИМ+С, МФ+ (3,67±0,23 ммоль/л). У 

пациенток подгруппы ББИМ+С, МФ+ выявлены более высокий уровень 

ТГ (1,4±0,12 ммоль/л, 0,93±0,09 ммоль/л, p<0,01) и низкий уровень ХС-

ЛПВП (1,24±0,11 ммоль/л, 1,53±0,05 ммоль/л, p<0,05), увеличение доли 

лиц с гипертриглицеролемией (39%, 6,7%, p<0,05) и снижением фрак-

ции ХС-ЛПВП (69%, 6,7% p<0,01).

Анализ эндокринного статуса выявил у женщин с безболевой ише-

мией миокарда с сохраненной менструальной функцией повышение сы-

вороточного содержания тестостерона (2,08±0,27 нмоль/л); увеличение 

уровня прогестерона (0,4 (0,4;0,5) нг/мл) и снижение концентрации фол-

ликулостимулирующего гормона (ФСГ, 7,5 (3;9,5) мМЕ/мл) в ФФ цикла (у 

женщин со стенокардией показатели составили: тестостерон 1,04±0,13 

нмоль/л, p<0,01; прогестерон 0,15 (0,1;0,2) нг/мл, p<0,05; ФСГ (49 (11;82) 

мМЕ/мл, p<0,05). У женщин основной группы, находящихся в периоде 

1,42
0,48 0,83 0,25

0

0,5

1

1,5/

+ -
+

Рисунок 5 

Показатели концентрации вещества «Р» у женщин из подгрупп, нг/мл
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постменопаузы (МФ-), уровень эстрадиола (50 (35;60) пг/мл, p<0,05) был 

ниже, концентрация пролактина выше (9,6 (8,2;10) нг/мл, p<0,01), чем 

аналогичные показатели у женщин группы сравнения I (65 (50;70) пг/мл; 

5,8 (5,4;7,6) нг/мл). 

Средний уровень содержания субстанции «Р» у женщин основ-

ной группы (1,16±0,18 нг/мл) выше показателя в группе сравнения I 

(0,36±0,05 нг/мл, p<0,001) и достоверно не отличался от уровня нейро-

пептида у мужчин группы сравнения II (1,77±0,51 нг/мл). 

При анализе содержания нейропептида в соответствующих под-

группах, концентрация субстанции «Р» была выше у женщин с безболе-

вой ишемией миокарда (рис. 5).

В основной группе в сравнении с показателя у пациентов групп срав-

нения I и II выявлено увеличение сывороточного содержания ДГЭА-С и 

доли лиц с концентрацией кетостероида, превышающей верхнюю гра-

ницу рекомендуемой методикой нормы (у женщин 0,4-2,17 мкг/мл, у 

мужчин 1,0-4,2 мкг/мл) (рис. 6, табл. 5). 

У находящихся в периоде постменопаузы женщин и у пациенток с 

сохраненной МФ (в фолликулярную и лютеиновую фазы овариально-

менструального цикла) средний уровень ДГЭА-С при безболевой ише-

мии миокарда выше, чем соответствующие показатели у женщин со 

стенокардией. При анализе изменения уровня ДГЭА-С на протяжении 

цикла выявлено, что среднее значение показателя в ФФ выше, чем в 

ЛФ (рис. 7). 

; 
1,84

+ ; 0,61

 
 II;

 0,45

0

0,5

1

1,5

2/ p<0,01

Рисунок 6 

Содержание ДГЭА-С у пациентов групп исследования, мкг/мл

Таблица 5 

Распределение пациентов с отклонениями концентрации ДГЭА-С относительно рекомендуемых 

методикой значений, % (абс.)

Признак
Основная груп-

па, n=25
Группа сравне-

ния I, n=22
Группа сравне-

ния II, n=5

Снижение концентрации ДГЭА-С 0% (0) ●●■■ 45,5% (10) 80% (4) 

Повышение концентрации ДГЭА-С 40% (10)●■  9,1% (2) 0% (0)

П р и м е ч а н и е. ● – достоверность различия при сравнении с показателями группы сравнения I при p<0,05, ●● – при 

p<0,001, ■ – достоверность различия показателей при сравнении с группой сравнения II при p<0,01, ■■ – при p<0,001
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У включенных в исследование не предъявляющих кардиальных 

жалоб женщин представляется нам актуальным выделение признаков, 

значимо влияющих на характер динамики перфузии миокарда и свиде-

тельствующих о механизме развития ишемии миокарда. Для решения 

этой задачи нами был проведен дискриминантный анализ, позволяю-

щий на основании измерения признаков объекта исследования отне-

сти его к одной из групп (классифицировать). В качестве группирующей 

переменной принят показатель «ухудшение перфузии миокарда после 

введения раствора дипиридамола», который может принимать два зна-

чения: «да»/«нет». Подготовлены две выборки: анализируемая (n=23) 

для вычисления дискриминантной функции и тестовая (n=8) для про-

верки результатов расчета. Вычислена дискриминантная функция (соб-

ственное значение которой 6,354086, коэффициент канонической кор-

реляции 0,929527, λ=0,135979, χ2=32,92172, p<0,001), и для каждой пере-

менной получены стандартизованные коэффициенты (ДГЭА-С=2,26692, 

субстанция «Р»=-1,43793, эстрадиол=-1,11016, ТГ=-1,49206, ИА=1,01326), 

согласно которым наибольший вклад в дискриминантную функцию 

вносят значения ДГЭА-С, ТГ и субстанция «Р». Оценена точность клас-

сификации и получены классификационные функции, вычисляемые для 

каждой группы: группа 1 (ухудшение перфузии миокарда) = -12,6 + 7,3∙Х
1 

– 
1,86∙Х

2 – 
0,011∙Х

3 – 
2,47∙Х

4 
+ 4,64∙Х

5, 
группа 2 (нет ухудшения перфузии мио-

карда) = -32,34 + 22,31∙Х
1 – 

9,75∙Х
2 – 

0,09∙Х
3 – 

13,84∙Х
4
 + 8,62∙Х

5 , 
где Х

1 
– содер-

жание
 
ДГЭА-С мкг/мл, Х

2 
– уровень

 
субстанция «Р» нг/мл, Х

3 – 
эстрадиола 

(пг/мл), Х
4 

– триглицерола (ммоль/л), Х
5 – 

индекс атерогенности. Новое 

наблюдение относится к той группе, для которой классификационная 

функция имеет наибольшее значение. При определении принадлеж-

ности объектов тестовой выборки к выделенным группам при помощи 

рассчитанных классификационных функций общая вероятность верной 

классификации составила 90%. Полученные классификационные функ-

ции являются работоспособными, а выделенные признаки значимо раз-

деляют заданные совокупности наблюдений. 

Субстанция «Р» и ДГЭА-С, являясь факторами, значимо влияющими 

на изменение коронарного кровотока после введения дипиридамола, 

Достоверность различия при сравнении с показателями группы сравнения I: * – p<0,05, ** – p<0,01, ● – p<0,001; достовер-

ность различия при сравнении с показателем в ЛФ: # –p<0,05

Рисунок 7

Сывороточная концентрация ДГЭА-С у женщин с различным состоянием менструальной функции, 

мкг/мл
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остаются специфическими для рутинной практики признаками. Для 

расчета функции, классифицирующей пациентов в группы с определен-

ным механизмом развития нарушения перфузии миокарда, в условиях 

выполнения стандартных диагностических исследований мы провели 

повторно процедуру дискриминантного анализа, исключив из рас-

смотрения признаки: концентрация ДГЭА-С и уровень субстанции «Р». 

Согласно рассчитанным коэффициентам, наибольший вклад в разде-

ление признаков вносят значения ТМЖПд, показатели толерантности 

к физической нагрузке (пороговая мощность и время выполнения до-

зированной физической нагрузки), значение индекса атерогенности. 

Классификационные функции получены как линейные зависимости, 

вычисляемые для каждой группы – новое наблюдение относится к той 

группе, для которой классификационная функция имеет наибольшее 

значение. Группа 1 (ухудшение перфузии миокарда) = -790,5 + 0,01∙Х
1 

+ 

0,04∙Х
2 – 

10,03∙Х
3 
+ 1,16∙Х

4 – 
155,1∙Х

5 – 
402,85∙Х

6 – 
4,07∙Х

7 
+ 771,42∙Х

8 
+ 246,31∙Х

9 

+ 0,28∙Х
10 

+ 74,04∙Х
11, 

г
 
руппа 2 (нет ухудшения перфузии миокарда) = 

-722,81 + 0,005∙Х
1 

+ 0,02∙Х
2 – 

5,31∙Х
3 

+ 0,82∙Х
4 – 

189,63∙Х
5 – 

274,12∙Х
6 – 

12,13∙Х
7 

+ 726,07∙Х
8 

+ 203,95∙Х
9 

+ 0,13∙Х
10 

+ 64,54∙Х
11, 

где Х
1
 – суммарная длитель-

ность ишемии за сутки (сек), Х
2 – 

выполненная работа (кгм), Х
3 – 

порого-

вая мощность (Вт), Х
4 – 

время нагрузки (сек), Х
5 – 

МК, Е/А, Х
6 
– ТМЖПд (см), 

Х
7 
– размер левого предсердия (см), Х

8 
– содержание ХС-ЛПВП (ммоль/л), 

Х
9 

– значение индекса атерогенности, Х
10 

– уровень эстрадиола (пг/мл), 

Х
11 

– содержание тестостерона (нмоль/л). При помощи рассчитанных 

функций общая вероятность верной классификации объектов тестовой 

выборки составила 90%.

ВЫВОДЫ  
Для женщин с безболевой ишемией миокарда (в сравнении с па-

циентами группы сравнения I) характрно уменьшение амплитуды де-

прессии сегмента ST, увеличение количества эпизодов и суммарной 

длительности ишемии за сутки, сопровождающееся нарушениями рит-

ма (пробежки наджелудочковой и желудочковой тахикардии, аллорит-

мии).

Структурно-функциональные изменения сердечно-сосудистой си-

стемы у женщин с безболевой ишемией миокарда характеризуются 

развитием концентрического ремоделирования миокарда левого же-

лудочка с его диастолической дисфункцией, кальцинозом коронарных 

артерий – значения КИ сопоставимы по площади с показателями у жен-

щин со стенокардией и превышают границы рекомендованной нормы. 

При проведении велоэгрометрической пробы у женщин с безболевой 

ишемией миокарда наблюдается увеличение доли «сомнительных» 

тестов, превалирующая причина которых – депрессия сегмента ST до 

1 мм. 

У пациентов с выявленной методом суточного мониторирования 

ЭКГ диагностически значимой депрессией сегмента ST при проведении 

ОФЭКТ миокарда нарушение перфузии выявлено в 98,6% случаев. В 

группе женщин с безболевой ишемией миокарда доля лиц с визуализи-

рованными дефектами перфузии составила 100% и была сопоставима 

со значением аналогичного показателя в группе женщин со стенокарди-

ей, а также не отличалась от показателя в группе мужчин с безболевой 
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ишемией миокарда. Учитывая полученные результаты, можно сделать 

заключение о необходимости проведения комплексного обследования 

женщин со смещением конечной части желудочкового комплекса неза-

висимо от наличия кардиальных жалоб (рис. 8). 

Значимая динамика результатов исследования у женщин основной 

группы с сохраненной менструальной функцией выявлена при выпол-

нении ОФЭКТ: улучшение перфузии миокарда после проведения фар-

макологической пробы сопровождалось уменьшением суммарного 

значения величины дефекта перфузии, величины дефекта перфузии 

в регионе кровоснабжения правой коронарной артерии, количества 

сегментов с гипофиксацией РФП. Согласно результатам проведенного 

дискриминантного анализа, на индуцированное введением дипирида-

мола изменение перфузии миокарда у женщин с безболевой ишемией 

миокарда значимо влияют: уровень содержания дегидроэпиандросте-

рона сульфата, субстанции «Р», эстрадиола, триглицеролов, показатель 

индекса атерогенности.

Проведение нагрузочного фармакологического теста у включенных 

в исследование женщин с сохраненной менструальной функцией при-

вело к увеличению доли лиц с улучшением перфузии миокарда, сни-

жению суммарной величины дефекта перфузии. Ухудшение перфузии 

миокарда после введения дипиридамола у женщин в периоде постме-

нопаузы сопровождалось увеличением суммарного значения величи-

ны дефекта перфузии (по сравнению с показателем при проведении 

ОФЭКТ в покое), ростом (в сравнении с показателями пациентов с со-

храненной менструальной функцией) доли лиц с ухудшением перфузии 

миокарда, удельного веса обследуемых с нарушением перфузии в 3 и 

более сегментах, количества сегментов с накоплением радиофармпре-

парата менее 70%. 

У женщин с безболевой ишемией миокарда с сохраненной менстру-

альной функцией в сравнении с пациентками со стенокардией выявлено 

увеличение содержания прогестерона и снижение концентрации фол-

ликулостимулирующего гормона в фолликулярную фазу овариально-

менструального цикла; повышение концентрации тестостерона и суб-

станции «Р», увеличение уровня дегидроэпиандростерона сульфата 

в фолликулярную и лютеиновую фазы овариально-менструального 

цикла, с достоверно более высокой концентрацией в фолликулярную 

фазу, увеличение доли лиц со значением концентрации кетостероида, 

превышающим верхнюю границу рекомендуемой методикой нормы. 

Нейроэндокринное состояние пациентов основной группы в перио-

де постменопаузы характеризовалось снижением уровня эстрадиола, 

увеличением концентрации пролактина, субстанции «Р» и дегидроэпи-

андростерона сульфата.

Применение полученных при проведении дискриминантного ана-

лиза функций позволяет классифицировать на основании показателей 

нейроэндокринного состояния (содержание дегидроэпиандростеро-

на сульфата, субстанции «Р», эстрадиола) и липидного спектра крови 

(уровень триглицеролов, показатель индекса атерогенности) с веро-

ятностью 90% новые объекты наблюдения (женщин с безболевой ише-

мией миокарда) в группы с различной динамикой перфузии миокарда 

и, следовательно, с различным механизмом возникновения ишемии 

Структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы  
и некоторые показатели биохимической регуляции у женщин с безболевой ишемией миокарда
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N.P. Mitkovskaya, L.F. Mozhejko, I.V. Pateyuk, L.L. Avdei, L.V. Kartun, V.I. Terechov, E.I. Shkrebneva, 

E.G. Oganova,

Belarusian State Medical University, Minsk Diagnostic Center, City Hospital №4,

City Hospital №9

Structure functional characteristics of the 

cardiovascular system and same parameters 

of the neuroendocrine status in women with 

silent myocardial ischemia
This article deals with the analysis of the myocardial perfusion in women with silent ischemic ST-

segment displacement, echocardiography results, dynamics of ambulatory ECG (Holter) monitoring 

and bicycle test results in diff erent phases of menstrual cycle in women. Same parameters of the 

neuroendocrine status in women with silent ischemic ST-segment displacement or angina were 

studied. 

Key words: silent myocardial ischemia, women, ambulatory ECG (Holter) monitoring, myocardial 

single-photon emission computed tomography, menstrual cycle, dehydroepiandrosterone sulfate, 

substance «Р».

(вазоспазм, атеросклеротическое поражение коронарных артерий). 

Применение классификационных функций на основании параметров 

структурно-функционального состояния сердечно-сосудистой систе-

мы, полученных при выполнении стандартных диагностических иссле-

дований позволяет дискриминировать женщин с бессимптомной де-

прессией сегмента ST в группы с определенным механизмом развития 

нарушения перфузии миокарда с вероятностью 90% в условиях учреж-

дений практического здравоохранения. Выделение категории женщин 

с неблагоприятным механизмом развития ишемии миокарда способ-

ствует раннему применению современных диагнстических мероприя-

тий, определяющих дальнейшую стратегию лечебной тактики (рис. 8).

Abstract
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