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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ  
ПОЖИЛОГО  И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Резюме. Ранее ИБС рассматривалась как “мужская” болезнь, однако данные, полученные при исследовании только 
мужской части популяции, не могут быть автоматически экстраполированы  и на женщин, поскольку не все 
традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний присущи полам в одинаковой степени. Это делает 
необходимым изучение особенностей ИБС в зависимости от пола. В нашей республике среди причин смертности 
населения пожилого возраста 15% составляет ИБС.  С увеличением численности пожилого и старческого населения в 
нашем регионе изучение гемодинамических показателей и особенностей течения ИБС является интересным. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые осложнения, электрокардиография. 
 
Цели исследования: Провести оценку факторов 
риска и особенностей клинико-лабораторных 
показателей у мужчин и женщин пожилого и 
старческого возраста с ишемической болезнью 
сердца. 
Задачи исследования:  
1. Изучить данные по заболеваемости и смертности 
от ИБС по Казахстану за последние 5 лет. 
2. Определить отличительные факторы риска 
развития ИБС у мужчин и женщин пожилого и 
старческого возраста. 
3. Провести дифференциальный анализ 
гемодинамических параметров и данных 
инструментального исследования у мужчин и 
женщин пожилого и старческого возраста  с ИБС. 
4. Оценить приверженность  пациентов к 
лекарственной  терапии в зависимости от пола.  
Методы исследования: библиографический, 
аналитический, статистический, методологической 
основой выполнения данной работы  послужило  
кросс- секционное исследование  больных,  
госпитализированных с ИБС. 
Материалы исследования: статистический сборник 
«Здоровье населения Республики Казахстан и 
деятельность организаций здравоохранения в 2014-

2018 гг.; выписки из истории болезни: 100 пациентов, 
проходивших лечение  в  кардиологическом 
отделении АО ЦКБ  города Алматы. 
Возраст исследованных от 65 до 94 лет. Критерии 
включения: больные с ИБС старше 65 лет,  
получавшие лечение  в 2017 году со стабильной 
стенокардией, выбранные  из общего контингента 
методом случайной выборки. По полученным 
данным, нами было проведена статистическая 
обработка с помощью Microsoft Excel. 
Результаты исследования:   
В Казахстане, как и во всем мире, наблюдается 
тенденция к росту заболеваемости от патологии 
сердечно-сосудистой системы, которую можно 
объяснить с одной стороны повышением качества 
скрининговых осмотров и улучшением 
выявляемости, а с другой стороны – снижением 
доступности и качества медицинского обслуживания. 
Так, по данным заболеваемость ИБС в городе Алматы 
составляет 793,78 случая на 100 000 населения; 
второе место по заболеваемости занимает 
Алматинская область  653,2 случая на 100 тыс. 
населения ; третье место Жамбылская область с 
621,21  на 100 тыс.населения. (рисунок - 1)  

       

 
Рисунок – 1 Заболеваемость населения ИБС на 100 000 человек в Казахстане за 2014-2018 г. 

По показателям смертности наиболее высокие 
уровни смертности от ИБС регистрируются в 

Акмолинской области с показателем 98,77 случая на 
100 тыс. населения; на втором месте Карагандинская 
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область (95,02), на третьем В-Казахстанская область 
(89,11). Тенденция к снижению показателей 
смертности при ИБС преимущественно стала 
проявляться с 2017 года.  
  Средний возраст обследованных мужчин с ИБС 
составил 75,1±1,07 лет, а у женщин  78,61±1,07 лет, 
что свидетельствует о том, что женщины пожилого 
возраста  с ИБС, несколько старше мужчин.  

У всех обследованных больных проанализированы 
структурно-функциональные параметры сердца. 
Большинство пациентов - 21±6,7 у мужчин и 24 ±1,09 
женщин с ИБС имели сниженную ФВ. Среди мужчин с 
ИБС нарушения ритма диагностированы у 29 (58 %) 
пациентов, пациентов в группе женщин нарушения 
ритма диагностированы у 44 (88%) пациенток.  
(Таблица -1) 

 
Таблица -1. Клиническая характеристика пациентов. 

 Мужчины 
пожилого 
возраста  (n=50) 

Женщины пожилого возраста (n=50) 

Средний возраст 75,1±1,07 лет 78,61±1,07 лет 
ПИКС 24(48 %) 6 (12%) 
Нарушения 

сердечного ритма 
29 (58 %) 44 (88 %) 

Нарушение 
проводимости 

24 (48%) 18 (36 %) 

Ишемия на ЭКГ 26 (52%) 14 (28%) 
ФВ ниже 50% 21 (42%) 24 (48%) 

Сопутствующие заболевания при ИБС, такие как АГ, 
СД, ХОБЛ, ХБП, заболевания ЖКТ, ожирение 
ухудшают прогноз ИБС. Высокий процент 
сопутствующих заболевании относится к АГ, ХБП, 
ожирение и СД. Повышенное АД является важнейшим 

фактором риска развития атеросклероза и 
осложнений ИБС. Нарушение углеводного обмена и 
СД увеличивают риск ССО у мужчин в 3 раза, у 
женщин в 5 раз по сравнению с лицами без диабета. 
(Рисунок - 2).  

 

 
Рисунок – 2  Сопутствующие заболевания при ИБС. 

Возраст начала заболевания у пациентов обоих полов 
различался. Для мужчин этот возраст был в среднем 
на 9,25 года меньше, чем для женщин, и составил 
(46,00±8,05) года и (54,25±10,12) года 
соответственно. Клинические симптомы ИБС у 

мужчин начинали возникать преимущественно до 50 
лет , в то время как у женщин заболевание обычно 
проявлялось после 50 лет. ИБС у женщин развивается 
позже, чем у мужчин. Это связано с защитной ролью 
эстрогенов. (Рисунок – 3 ) .  

 

 
Рисунок – 3  Дебют ИБС у пациентов (со скольки лет). 

По результатам исследования, список традиционных 
факторов риска у мужчин и у женщин одинаковый, но 
некоторые из них у женщин имеют более высокие 
значения – ожирение - 42%, сахарный диабет 2 типа -

30% и артериальная гипертензия – 98%. А у - мужчин 
имеют высокие значения такие факторы, как – 
курение – 92%, низкая физическая активность – 60%. 
(Рисунок – 4 ).  
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Рисунок – 4  Главные модифицируемые факторы риска ИБС. 

При оценке выраженности стенокардии отмечено, 
что и у мужчин преобладали  II (28)-III (21) 

функциональные классы (ФК) а у женщин 
преимущественно ІІ (37)-III (13). (Рисунок – 5 ).  

       

 
Рисунок – 5  Деление по ФК стенокардии. 

По данным исследования, отмечается повышение 
уровня общего холестерина   в крови > 5 ммоль/л, 
уровня холестерина ЛПНП > 3 ммоль/л; снижение 

холестерина ЛПВП < 1,0 ммоль/л; повышение уровня 
ТГ > 1,7 ммоль/л. Таблица - 2 .  

Таблица – 2  Средние значения биохимических показаний при ишемической болезни сердца. 
 Мужчины      n=50 Женщины n=50 

Креатинин 99,63 ± 18,85 77,09± 18,85 

Глюкоза 6,36 ± 1,14 6,67 ± 0,14 
ОХС, ммоль/л 6,5 ± 1,1 6,2 ± 0,9 

ХС-ЛНП, ммоль/л 4,8 ± 1,0 4,5 ± 0,8 

ХС-ЛВП, ммоль/л 0,63 ± 0,98 0,76 ± 0,98 

ТГ, ммоль/л 1,28 ± 1,16 1,29 ± 1,16 

Анализ показателей сердечно-сосудистой 
деятельности выявляет что у мужчин 
коронарография выполнена больше чем у женщин. 
Это связано с тем,  что инфаркт миокарда  у  мужчин 
развивается чаще. САД регистрируется как высокое 
нормальное (130-139 мм рт.ст.), ДАД как нормальное 
(<85). ЧСС, ЧДД в пределах нормы.  
По данным коронароангиграфии выявлено, что у 
пациентов ИБС наиболее часто встречалось 
поражение правой коронарной артерии (37%), а 
именно передней межжелудочковой ветви правой 
коронарной артерии (15%) и огибающей ветви левой 
коронарной артерии (8%); на 2-м месте – поражение 
левой коронарной артерии (20%), в то время как 
частота поражения главного ствола левой 
коронарной артерии составила 3,9%; нормальные 

коронарные артерии без признаков сужения 
встречались в 23,8% случаев.  
Cогласно данных у мужчин, при проведении КАГ, 
определяются атеросклеротические изменения в 
одном из сосудов- 62,5 %, у 20,8 % больных в 2-х 
сосудах и у 12,5% пациентов имели поражение 3-х 
сосудов, поражение 4-х сосудов – 4,16 %. У женщин , 
при проведении КАГ, определяются 
атеросклеротические изменения в одном из сосудов у 
50 %, у 33,3 % больных в 2-х сосудах и у 16,6 % 
пациентов имели поражение 3-х сосудов. У мужчин 
при проведении КАГ, наиболее часто, определяются 
атеросклеротические изменения в одном из сосудов 
коронарных артерий.  
По результатам исследования  приверженности  
терапии выявлена низкая приверженность к терапии  
у  женщин по сравнению с мужчинами. Число 
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женщин, принимавших, препараты по назначению 
составило 45%,  у мужчин- 60%. Оценка 
приверженности пациентов к приему лекарственных 
препаратов, назначенных по поводу ишемической 
болезни сердца (ИБС)  
Выводы:  
1. За последние 5 лет  в Казахстане отмечается  рост 
заболеваемости ИБС, особенно в городе Алматы 
(793,78 случая на 100 тыс населения), Алматинской  и  
Жамбылской области (653,2  и  621,21  на 100 тыс. 
населения соотвественно) . Наиболее высокие уровни 
смертности от ИБС регистрируются в Акмолинской 
области (98,77 случаев на 100 тыс. населения)в 
Карагандинской и  Восточно- Казахстанской области 
(95,02 и 89,11 на 100 тыс. населения соотвественно). 
Тенденция к снижению показателей смертности при 
ИБС  начала проявляться с 2017 года. 
2. В нашем исследовании ИБС развивалась после 50 
лет   чаще  у женщин (64%), чем у мужчин (32%).  Из 
факторов риска у мужчин и женщин выявлено 
отличие по следующим показателям: курение  у 
мужчин - 98% против 8%,  у женщин; ожирение  чаще 

выявлялось у женщин -42% против 30% у мужчин;  
ежедневная физическая активность была меньше у 
женщин - 40%, против 60% у мужчин. 
3. При анализе показателей сердечно-сосудистой 
деятельности  выявлено  следующие отличия  в 
течении заболевания у  мужчин и женщин:  у мужчин 
чаще диагностировался  инфаркт миокарда в 
анамнезе (48% против  12% у женщин), нарушение 
проводимости (48% против 36%) и ишемия миокарда 
при  поступлении (52% против 28%);  у женщин  чаще 
выявлялось нарушение ритма сердца (88% против 
58%) и  снижение ФВ ниже 50%   ( 48 % против 42%). 
При коронарографии, которая чаще проводилась у 
мужчин (48% против 12%) выявлена 
однонаправленная тенденция :  многососудистое 
поражение выявлено у 17,2% мужчин и 20% женщин.  
4. По результатам исследования  приверженности  
терапии выявлена низкая приверженность к терапии  
у  женщин по сравнению с мужчинами. Число 
женщин, принимавших, препараты по назначению 
составило 45%,  у мужчин- 60%. 
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ЕГДЕ ЖӘНЕ ҚАРТ ЖАСТАҒЫ НАУҚАСТАРДАҒЫ ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫНЫҢ ГЕНДЕРЛІК 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: Бұрын ЖИА "еркектердің" ауруы ретінде 
қарастырылған, алайда халықтың тек еркектік 
бөлігін зерттеу кезінде алынған деректерді әйелдерге 
де автоматты түрде экстраполяциялау мүмкін емес, 
өйткені жүрек-қан тамырлары ауруларының 
дәстүрлі қауіп факторларының барлығы бірдей 
жыныстарға тән емес. Бұл жынысына байланысты 
ЖИА ерекшеліктерін зерттеуді қажет етеді. Біздің 

республикада егде жастағы халықтың өлім-жітім 
себептерінің 15% ЖИА құрайды. Біздің аймақтағы 
қарт және қарт адамдар санының көбеюімен 
жүректің ишемиялық ауруының гемодинамикалық 
көрсеткіштері мен ерекшеліктерін зерттеу өзекті 
болып табылады. 
Түйінді сөздер: жүректің ишемиялық ауруы, жүрек-
тамыр асқынулары, электрокардиография. 

 
1 A.A. Katimova, 1 M.S. Kuandyk, 1 D.S.Nauanova, 2 G.T. Asilbekova  

1S. D. Asfendiyarov National Medical University, 
2Akhmet Yassawi  International Kazakh-Turkish University 

 
GENDER FEATURES OF CORONARY HEART DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS 

 
Resume: Previously, CHD was considered as a disease of 
"men", however, the data obtained when studying only the 
male part of the population cannot be automatically 
extrapolated even to women, since not all traditional risk 
factors for cardiovascular diseases are typical for the same 
sex. This requires studying the features of CHD depending 
on gender. In our republic, CHD accounts for 15% of the 

causes of death of the elderly population. With an increase 
in the number of elderly and elderly people in our region, 
the study of hemodynamic indicators and features of 
coronary heart disease is becoming relevant. 
Key words: coronary heart disease, cardiovascular 
complications, electrocardiography. 

 


