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Реферат
Ишемическая болезнь сердца (ИБС(ИБС( ) ИБС) ИБС является ведущей причиной заболевае мос ти и смерт-

ности во всем мире. У больных с ИБС наряду с общепринятыми клиническими исходами, отли-
чающимися у мужчин и женщин, по половому признаку отличается также и качество жизни. 
В данном исследовании была проведена оценка гендерных различий качества жизни в армянской 
популяции спустя три года после чрезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ).ЧКВ).ЧКВ

Дизайн исследования представлял собой ретроспективное когортное наблюдение. В иссле-
дование были включены все пациенты с ИБС, дование были включены все пациенты с ИБС, дование были включены все пациенты с ИБС которые были подвергнуты ЧКВ в 2006-2008 гг. в 
Медицинском Медицинском М Центре «НоркЦентре «НоркЦ -Мараш».  Качество жизни определялось по опроснику SF-12. 
Среди 444 участников, включенных в анализ, было 385 (86,7%) мужчин. Средний возраст жен-
щин был выше, они в основном страдали гипертонией, ожирением, диабетом. Анализ качества 
жизни показал, что у женщин баллы были хуже во всех 8 домейнах опросника. Суммарные 
баллы оценки физического состояния женщин по сравнению с мужчинами были 37,0±11,3 про-
тив 43,8±10,7, а суммарные баллы оценки психологического статуса были 40,8±11,1 против 
46,8±10,6 соответственно (р(р( <0,001).

Результаты проведенного анализа показали, что качество жизни у женщин хуже, чем у
мужчин как по физической, так и психологической составляющим.
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ВВЕДЕНИЕ
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 

ведущей причиной заболеваемости и смертности 
как среди мужчин, так и женщин во всем мире 
[World Health Organization, 2011]. Хотя историче-
ски ИБС рассматривалась как «болезнь мужчин», 
поскольку ранее считалось, что она чаще прояв-
ляется у мужчин, однако, результаты недавних 
исследований показали, что от ИБС больше уми-
рают женщины, чем мужчины [Shu W. W. W et al., 2007; 
Duvernoy C. et al., 2010]. Имеются половые раз-
личия как в факторах риска и симптомах ИБС, 
так и в течении и исходе заболевания. У женщин, 
как правило, чаще встречаются такие факторы 
риска, как ожирение, пожилой возраст, артери-
альная гипертония, диабет и сердечная недоста-
точность [Blomkalns A. et al., 2005; Dotevall A. et

al., 2005; Duvernoy C. et al., 2010]. Однако у муж-
чин выше распространен ность курения, наличие 
перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) в исто-
рии болезни, они чаще подвергаются чрезкож-
ному коронарному вмешательству (ЧКВ) и аорто-
коронарному шунтированию (АКШ) по сравне-
нию с женщинами той же возрастной группы 
[Berger J. J. J et al.,  2006].

Наряду с половыми различиями в общеприня-
тых клинических исходах у больных ИБС, каче-
ство жизни (КЖ), измеряемое наличием депрес-
сии, тревоги и общего состояния здоровья, также 
отличается по половому признаку. отличается по половому признаку. отличается по половому признаку В двух иссле-
дованиях сообщается, что у женщин с острым 
ИМ отмечался более высокий уровень депрес-
сии, беднее было психосоциальное и хуже - общее 
состояние здоровья по сравнению с мужчинами 
[Schumaker S. et al., 1997;  Westin L. et al., 1999]. 
Во многоцентровом рандомизированном клини-
ческом исследовании, проведенном в Дании, оце-
нивалось качество жизни между мужчинами и 
женщинами через 12 месяцев после ЧКВ при 
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остром инфаркте миокарда (DANAMI 2) в срав-
нении тромболитической терапии с коронарной 
ангиопластикой. Были использованы валидизи-
рованные опросники SF 36, посредством которых 
исследовались 8 составляющих (домейнов) состо-
яния здоровья (физическое состояние, фактор 
физических ограничений, телесная боль, общая 
жизнедеятельность, социальная активность и  
фактор эмоциональных ограничений) и 2 обоб-
щающие шкалы (суммарные баллы для психоло-
гического и физического компонентов) [Bjorner J. J. J
et al., 1998]. В результате у женщин оказались более 
низкие баллы, чем у мужчин, во всех 8 домейнах и 
обобщающих шкалах [Mortensen O. et al., 2007].

Ущерб, наносимый ИБС в Армении, как и во 
всем мире, значителен. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в 2004 году доля 
смертности от ИБС среди взрослого населения 
Армении у женщин была выше, чем у мужчин - 
37,0% против 35,2% [WHO, 2010]. Следует отме-
тить, что ни в одном из прoведенных исследо ва-
ний не была изучена связь между полом и каче-
ством жизни у пациентов с ЧКВ. В связи с этим, 
в данной работе была проведена оценка гендер-
ных различий в качестве жизни больных с ЧКВ,
таких как:
• половые различия в исходных характеристиках 

больных при поступлении;
• огендерные различия в качестве жизни (оцени-

валась по SF-12) через 3-5 лет наблюдения в 
Медицинском центре «Норк-Мараш» (МЦНМ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования представлял собой ретро-

спективное когортное наблюдение.  В исследова-
ние были включены все пациенты с ИБС, которым 
был проведено ЧКВ в МЦНМ в период с 1 января 
2006 г. г. г по 31 декабря 2008 г.. г.. г Пациенты с отсут-
ствующей контактной информацией и потерянной 
медицинской документацией, а также находящи-
еся за пределами Армении во время исследования 
и пациенты, не владеющие армянским языком, 
были исключены из исследования.

Контактные данные пациентов были собраны 
из базы данных МЦНМ по ЧКВ для данного 
периода времени. Оценка качества жизни паци-
ентов проводилась посредством телефонного 
опроса с помощью опросника SF-12 [Ware J. J. J et
al., 2001]. Оценка осуществлялась по 8 домейнам 
состояния здоровья (физическое состояние, фактор 

физических ограничений, телесная боль, общая 
жизнедеятельность, социальное функционирова-
ние и фактор эмоциональных ограничений) и 2 
обобщающим шкалам оценки психологического и 
физического статуса (суммарные баллы для  психо-
логического и физического компонентов).

Протокол исследования был одобрен админи-
страцией МЦНМ и Этическим комитетом по 
исследованиям человека Американского универ-
ситета Армении.

Количественные переменные были представ-
лены в виде средних и стандартных отклонений 
и сравнивались по t-критерию Стьюдента, кате-
гориальные переменные были представлены в 
виде подсчётов и процентов и сравнивались по 

Таблица 1
Исходные характеристики пациентов

Характеристики 
больныхs

Мужчины
(n = 388)

Женщины
(n=59)

Значение 
р

Факторы риска и сопутствующие заболевания

Возраст (лет(лет( ), 
mean±sd 54,4±9,4 59,7±8,6 <0,01

Курение во время 
госпитализации 241 (62,1%) 4 (6,7%) <0,01

Диабет 53 (13,6%) 20 (33,9%) <0,01

Гипертония 270 (69,6%) 51 (86,4%) <0,01

ИМТ (кг/кг/кг м/м/ 2), 
mean±sd 28,6± 4,1 30,4 ±5,3 <0,01

Инсульт/ТИА 32 (8,2%) 7 (11,8%) 0,26

Почечная 
недостаточность 2 (0,5%) 0 (0,0) 0,49

Сердечный статус 

Острый инфаркт 
миокарда 133 (34,2%) 10 (16,9%) 0,03

Перенесённый 
инфаркт 
миокарда

139 (35,8%) 16 (27,1%) 0,10

Нестабильная 
стенокардия 174 (44,8%) 33 (55,9%) 0,18

Стабильная 
стенокардия 51 (13,1%) 15 (25,4%) 0,02

ФВ, %, mean±sd 45,0±7,0 47,0±7,0 <0,01

Аритмия 53 (13,6%) 10 (16,9%) 0,59

ПримечаниеПримечаниеП : ИМТ - индекс массы тела; 
ФВ - фракция выброса; ИМ -инфаркт миокарда; ЧКВ 
- чрезкожное коронарное вмешательство; 
ТИА -  транзиторная ишемическая атака.
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Домейны и пункты Мужчины Женщины
абс.

Общее состояние здоровья 

Отличное 14 (3,65) 0 (0,00)

0,02

Очень хорошее 37 (9,64) 1 (1,69)

Хорошее 220 (57,29) 29 (49,15)

Неплохое 4 (24,48) 20 (33,90)

Плохое 919 (4,95) 9 (15,25)

Ограничение повседневной деятельности

Умеренная деятельность 

Ограниченная 79 (20,52) 24 (40,68)

0,001
Слегка 
ограниченная 143 (37,14) 23 (38,98)

Не ограниченная 
вообще 163 (42,34) 12 (20,34)

Поднятие на несколько лестничных пролетов 

Ограниченная 98 (25,45) 27 (45,76)

0,001
Слегка 
ограниченная 144 (37,40) 25 (42,37)

Не ограниченная 
вообще 142 (36,88) 7 (11,86)

Фактор эмоциональных ограничений

Выполненные меньше, чем вы хотели бы

Все время 12 (3,13) 7 (12,07)

0,02

Большую часть 
времени 41 (10,70) 9 (15,52)

Некоторое время 75 (19,58) 12 (20,69)

Мало времени 71 (18,54) 15 (25,86)

Никогда 184 (48,04) 15 (25,86)

Работаете или занимаетесь другой деятельностью, 
не так внимательно, как обычно

Все время 7 (1,83) 8 (13,79)

< 0,001

Большую часть 
времени 34 (8,90) 8 (13,79)

Некоторое время 57 (14,92) 11 (18,97)

Мало времени 78 (20,42) 15 (25,86)

Никогда 206 (53,93) 16 (27,59)

Телесные боли 

Нисколько 150 (39,06) 16 (27,59)

0,0150,015

Немного 96 (25,00) 9 (15,52)

Недолго Недолго 77 (20,05)77 (20,05) 16 (27,59)16 (27,59)

Умеренно 48 (12,50) 11 (18,97)

Сильно 13 (3,39) 6 (10,34)

SF 12 Domain & 
items

Men n 
(%)

Women 
(%)

P 
value

Жизнеспособность
Было ли у вас много энергии?

Все время 41 (10,70) 1 (1,72)

0,001

Большую часть 
времени 101 (26,37) 7 (12,07)

Некоторое время 124 (32,38) 17 (29,31)
Мало времени 81 (21,15) 24 (41,38)
Никогда 36 (9,40)36 (9,40) 9 (15,52)9 (15,52)

Социальная деятельность
Наколько физическое здоровье или эмоциональные 
проблемы мешали вашей общественной 
деятельности?

Все время 19 (4,96) 14 (24,14)

< 0,001

Большую часть 
времени 38 (9,92) 7 (12,07)

Некоторое время 55 (14,36) 11 (18,97)
Мало времени 75 (19,58) 8 (13,79)
Никогда 196 (51,17)196 (51,17) 18 (31,03)18 (31,03)

Психологическое здоровье ческое здоровье ческое здоровье 
Вы чувствовали себя спокойно и мирно?

Все время 48 (12,53) 2 (3,45)

0,147

Большую часть 
времени 111 (28,98) 17 (29,31)

Некоторое время 120 (31,33) 16 (27,59)
Мало времени 73 (19,06) 17 (29,31)
Никогда 31 (8,09) 6 (10,34)

Вы чувствовали уныние и депрессию?
Все время 30 (7,83) 7 (12,07)

0,039

Большую часть 
времени 52 (13,58) 12 (20,69)

Некоторое время 111 (28,98) 23 (39,66)
Мало времени 133 (34,73) 12 (20,69)
Никогда 57 (14,88)57 (14,88) 4 (6,90)4 (6,90)

ФакторФактор физических ограничений физических ограничений физических ограничений физических ограничений
Выполненные меньше, чем вы хотели бы

Все время 31 (8,07) 15 (25,86)

< 0,001

Большую часть 
времени 41 (10,68) 14 (24,14)

Некоторое время 72 (18,75) 8 (13,79)
Мало времени 80 (20,83) 8 (13,79)
Никогда 159 (41,41) 13 (22,41)

Ограниченние работы или другой деятельности
Все время 30 (7,81) 14 (24,14)

< 0,00135< 0,00135

Большую часть 
времени времени времени 45 (11,72) 13 (22,41)

Некоторое время 74 (19,27) 13 (22,41)
Мало времени 77 (20,05) 9 (15,52)
Никогда 158 (41,15)158 (41,15) 9 (15,52)9 (15,52)

Таблица 2
Оценка качества жизни опроснику SF
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ограничений была более выражена у женщин. 
Анализ обобщающих  баллов по оценке физиче-
ского и психологического статуса больных также 
показал статистически значимые различия между 
мужчинами и женщинами - худшими оказались 
показатели у женщин (табл. 3). Эти данные согла-
суются с результатами проведенного исследова-
ния, в котором низкая оценка качества жизни для 
женщин сохранялась даже при уравнивании воз-
раста и сопутствующих заболеваний [Norris C. et
al., 2008]. Последнее свидетельствует о том, что 
пол является независимым предопределяющим 
фактором качества жизни у больных, перенес-
ших ЧКВ. В настоящем исследовании существен-
ные различия между полами при анализе каче-
ства жизни могли отмечаться также из-за опреде-
ленных сложностей в дифференциальной клас-
сификации больных - все пациенты, перенесшие 
инсульт, были мужского пола, двое из них не 
были интервьюированы в связи с нарушением 
функции речи. В связи с этим необходимо даль-
нейшее изучение отличий КЖ у мужчин и жен-
щин, которое будет учитывать другие вероятные 
факторы, влияющие на физический и психологи-
ческий статус пациентов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Oбобщая результаты проведенного исследова-

ния, можно заключить, что ЧКВ, проводимое при 
ИБС, приводит к различным результатам в КЖ 
среди мужского и женского населения армянской 
популяции. Полученными данными показано, 
что у женщин отмечались более неблагоприят-
ные результаты, что хорошо согласуется с дан-
ными мировой литературы. Предполагается, что 
гендерные различия в параметрах  КЖ спустя 3 
года после ЧКВ связаны как непосредственно с 
характерными особенностями пола (например,
гормональные отличия, имеющие непосредствен-
ное отношение к регуляции функционального 
состояния сердца) [Rumsfeld J., J., J Masoudi F., 2004F., 2004F ], 
так и другими факторами (сахарный диабет, ожи-
рение, курение), которые у мужчин и женщин 
проявляются в различной степени. Полученные 
результаты могут помочь при оценки целесоо-
бразности проведения ЧКВ у пациентов муж-
ского и женского полов.

Таблица 3
Обобщающие баллы 

умственной и физической деятельности

Суммарные 
баллы

Мужчины 
(n=419)

Женщины 
(n=66)

Значение 
р

Физическая 43,8±10,7 37,0±11,3 <0,001

УмственнУмственнУ ая 46,8 ±10,6 40,8±11,1 <0,001
Примечание: результаты представлены как среднее 
значение ± SD.

тесту хи-квадрат. Статистические анализы были 
выполнены с помощью пакета компьютерных 
программ Stata10 (StataCorp 2007. Stata Statistical 
Software: Release 10. College Station, TX: Stata-
Corp LP).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В МЦНМ в период 2006-2008 гг. гг. гг ЧКВ было 

проведено 894 пациентам, из которых 839 - были 
жителями Армении. Из числа этих пациентов
(839) с 315 больными невозможно было связаться 
по ряду причин - отсутствие в стране, отсутствие 
или неправильный номер телефона, отсутствие 
ответа и т.д..

По телефону удалось связаться с 524 пациен-
тами, из которых  23  пациента отказались от 
участия в опросе, 38 - умерли в данный период 
времени. Шестеро пациентов не соответствовали 
критериям для включения в исследование. Меди-
цинская документация 13 больных была утеряна. 
В общей сложности в исследование были вклю-
чены 444 пациента, в числе которых было 385 
(86,7%) мужчин.

Стратифицированные по полу исходные 
характеристики пациентов представлены в 
таблице 1. Женщины в среднем были на 5 лет 
старше мужчин, они чаще страдали артериаль-
ной гипертонией, сахарным диабетом, избыточ-
ным весом. Большая часть мужчин состояла из 
курильщиков и имела ИМ в анамнезе. При посту-
плении у мужчин, чаще чем у женщин, был диа-
гностирован острый ИМ.

Анализ опросника SF 12 по пунктам показал, 
что у женщин к концу наблюдения отмечались 
существенно плохие результаты в 11 из 12 пун-
ктов (табл. 2). В частности, роль физических 
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