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По данным Всемирной организации здраво-
охранения (Werld Health Organization) в Европе 
48 % населения умирает от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), главным образом по причине 
инсульта и ишемической болезни сердца (ИБС) 
[13]. Смертность из-за цереброваскулярной пато-
логии в Украине в 2010 г в общей популяции со-
ставила 159,43 на 100000 населения, у лиц в воз-
расте ≥ 65 лет – 1138,25, соответственно. Смерт-
ность вследствие атеросклероза коронарных арте-
рий в этом же году в общей популяции была 491,91 
на 100000 населения, у лиц в возрасте ≥ 65 лет – 
3610,87. При сравнении с данными за 1990 г, 
смертность от ИБС возросла на 55,11 % в общей 
популяции и на 63,57 % в старшей возрастной 
группе. На сегодняшний день в Украине отмечает-
ся наиболее неблагоприятная среди стран Европы 
динамика смертности от ИБС у лиц в возрасте 35-
74 лет [4]. Представить данные в отношении атеро-
склероза других локализаций практически невоз-
можно из-за отсутствия системных данных как в 
Украине, так и в большинстве других стран.  

Последнее время во всем мире активно обсуж-
даются гендерные различия в кардиологии. Особое 
внимание уделяется женскому здоровью, так как 
заболеваемость и смертность по причине ССЗ в 
течение последних 20-ти лет у мужчин снижается, 
а у женщин устойчиво повышается [3, 5, 6, 10]. На 
долю ССЗ заболеваний приходится 55 % случаев 
смерти женщин и 43 % – мужчин [2, 9, 12]. В 2004 
г Американским обществом кардиологов иниции-
рован проект «Акцент на женщин» (Red in 
Women), а в 2005 г. Европейским обществом кар-
диологов начата программа «Женщины в сердце» 
(Women at Heart), которые акцентируют внимание 
общественности на росте кардиальной патологии у 
женщин и способствуют разработке индивидуали-
зированных подходов к ее выявлению и лечению 
[5]. В мае 2007 г. Всемирной ассамблеей здраво-
охранения (World Health Assembly) утверждена 
резолюция «WHA 60,25» в которой прописаны 
принципы гендерной стратегии в отношении кли-
нических трайлов, акцентировано внимание на 
необходимости увеличения в исследованиях доли 
женщин [7].  

Несмотря на перечисленные выше инициати-
вы, проблема женского атеросклероза изучена не-
достаточно, так как в течение длительного времени 
в большинстве исследований по данной проблеме 
преобладали мужчины. Например, из 272 система-
тических обзоров, посвященных ИБС, лишь 32 
содержали информацию о течении заболевания у 
женщин [10]. В 62 рандомизированных клиниче-
ских исследованиях, опубликованных с 2006 по 
2009 гг. было включено 380,891 участников, из них 
женщин оказалось всего 127,716 (33,5 %). Количе-
ство представительниц слабого пола в каждом исс-
ледовании колебалось от 15 до 60 % [7]. Как не 
парадоксально, но особенно плачевно складыва-
лась ситуация в отношении ИБС, сердечной недо-
статочности и липидснижающей терапии - доля 
женщин в трайлах не превышала 38,5 %. Таким 

образом, имеющиеся в нашем арсенале рекомен-
дации по диагностике и терапии атеросклероза 
созданы практически без учета гендерных особен-
ностей, и не могут экстраполироваться на всю по-
пуляцию.  

Среди врачей до сих пор присутствует мнение 
о том, что ИБС - это заболевание свойственное 
преимущественно мужчинам старшей возрастной 
категории, поэтому нацеленность по выявлению 
данной патологии в женской популяции снижена 
[2, 3, 7,]. Женщины плохо осведомлены о первич-
ной профилактике и клинике ИБС, им проводят 
менее углубленное обследование до момента кон-
статации уже развившейся сердечно-сосудистой 
катастрофы, с меньшей вероятностью им рекомен-
дуют меры по вторичной профилактике и реже 
проводят операции по реваскуляризации [1, 2, 7, 8, 
10]. Поэтому, необходимо дальнейшее изучение 
эпидемиологии, факторов риска, особенностей па-
тогенеза и клиники атеросклероза в женской ко-
горте. 

Цель исследования – на основании анализа 
протоколов аутопсий умерших от сердечно-
сосудистых причин, изучить распространенность 
атеросклеротического поражения сосудов и ин-
фаркта миокарда у мужчин и женщин. 

Материал и методы: В рамках научно-
исследовательской работы «Разработать алгоритм 
дифференциальной диагностики поражений мио-
карда у женщин в климактерическом периоде» (№ 
госрегистрации 0106U000603), которая проводи-
лась в отделе атеросклероза и ИБС ГУ «ИТ им. 
Л.Т. Малой НАМНУ», осуществлен ретроспектив-
ный анализ 121 протокола вскрытия умерших от 
сердечно-сосудистых причин за период с 2003 по 
2012 гг. Среди обследованных оказалось 45 жен-
щин и 76 мужчин. Средний возраст умерших со-
ставил: 64,11 ± 1,32 у мужчин и 67,00 ± 1,93 у 
женщин (p < 0,05).  

 
Рисунок 1. Атеросклероз различной лока-

лизации у мужчин и женщин. 
Результаты и обсуждение: При анализе лока-

лизации атеросклеротического поражения досто-
верного различия по половому признаку у умер-
ших не отмечено. Атеросклероз коронарных арте-
рий и аорты диагностирован у 85,5 % лиц мужско-
го пола, и у 91,1 % - женского, почечных артерий у 
32,9 % и 42,2 %, а церебральних у 2,6 % и 4,4 % -
соответственно (p > 0,05) (рис. 1).  



У К Р А Ї Н С Ь К И Й  М Е Д И Ч Н И Й  А Л Ь М А Н А Х ,  2 0 1 3 ,  Т о м  1 6 ,  №  1  

 197

У лиц младшей возрастной категории атеро-
склероз коронарных сосудов и аорты, хоть и не-
достоверно, но чаще встречался у мужчин, чем у 
женщин (21,0 % против 8,9 %) (p > 0,05) (табл. 1). 
Аналогичная ситуация прослеживалась в отноше-
нии почечных артерий (3,9 % против 2,2 %) и со-
судов головного мезга (1,3 % у мужчин, у женщин 
не выявлен) (p > 0,05) (см. табл. 1). В старшей воз-
растной категории атеросклероз наоборот, чаще 

диагностировался у женщин: коронарных артерий 
и аорты (82,2 % против 64,5 %), почечных артерий 
(40,0 % против 28,9 %), сосудов головного мозга 
(4,4 % против 1,3 %) (р > 0,05) (см. табл. 1). Как в 
мужской когорте, так и в женской, поражение ко-
ронарних артерий и аорты значимо чаще встречал-
ся у лиц ≥ 55 лет (64,5 % против 21,0 % у мужчин) 
и (82,2 % против 8,9 % у женщин) (р < 0,05) (см. 
табл. 1).  

Таблица 1. Локализация атеросклероза у мужчин и женщин в зависимости от возраста. 

Лица < 55 лет Лица ≥ 55 лет Показатель мужчины женщины мужчины женщины 
Коронарные артерии (n, %) 16 21,0%) 4 (8,9%) 49 (64,5%)* 37 (82,2%) # 

Аорта (n, %) 16 (21,0%) 4 (8,9%) 49 (64,5%)* 37 (82,2%) # 
Почечные артерии (n, %) 3 (3,9%) 1 (2,2%) 22 (28,9%) 18 (40,0%) 

Сосуды головного мозга (n, %) 1 (1,3%) 0 1 (1,3%) 2 (4,4%) 
Примечания: * - р < 0,05 по сравнению с мужчинами < 55 лет; # - р < 0,05 по сравнению с женщинами < 55 лет 

 
Рисунок 2. Сочетанное поражение сосудов.  
Примечание: I – поражение аорты и коронарных арте-

рий; II - поражение аорты, коронарных и почечных артерий 

У женщин прослеживалась тенденция к более 
частому сочетанному сосудистому поражению. 
Одновременное задействование аорты и коронар-
ных артерий выявлено у 84,4 % женщин и 76,3 % 
мужчин; аорты, коронарных и почечных артерий – 
у 35,3 % женщин и 22,4 % мужчин (р > 0,05) 
(рис. 2). При распределении пациентов по возрасту 
в старшей возрастной группе отмечалась анало-
гичная ситуация, сочетанное поражение аорты и 
коронарных артерий присутствовало у 75,5 % 
женщин и 57,9 % мужчин; аорты, коронарных и 
почечных артерий – у 33,3 % женщин и 19,74 % 
мужчин (р > 0,05) (см. рис. 2). У лиц младшей воз-
растной категории сочетанный атеросклероз аорты 
и коронарных артерий, хоть и недостоверно, но 
чаще отмечался у представителей мужского пола 
(18,42 % против 8,9 %); аорты, коронарных и по-
чечных артерий встречался с одинаковой частотой 
и у мужчин и у женщин (2,63 % против 2,22 %) 
(р > 0,05) (см. рис. 2). 

Наиболее частыми причинами смерти как у 
мужчин, так и у женщин были: острая и хрониче-
ская СН, гемотампонада полости перикарда и 
тромбоэмболия легочной артерии (табл. 2). Только 
у представителей сильного пола отмечался кардио-
генный шок и отек головного мозга. Среди других 
причин летального исхода встречались: отек лег-
ких, фибрилляция желудочков, острый трансму-
ральный инфаркт миокарда, интоксикация и сер-
дечно-легочная недостаточность (см. табл. 2). 

Острый инфаркт миокарда был диагностирован 
у 80,3 % мужчин и 84,4 % женщин ( р > 0,05 ) 
(рис. 3). В группе умерших младше 55 лет инфаркт 
развился у 66,7 % мужчин и 50,0 % женщин, у лиц ≥ 
55 лет - у 87,5 % и 84,5 % соответственно (p > 0,05) 
(рис. 4). У женщин инфаркт миокарда значимо чаще 
развивался у представительниц старшей возрастной 

группы, чем у младшей (87,5 % против 50,0 %) (p < 
0,05) (см. рис. 4). У мужчин инфаркт также встре-
чался чаще у лиц старшей возрастной категории, 
чем у младшей (84,5 % против 66,7 %) однако это 
различие оказалось статистически незначимым (p > 
0,05) (см. рис. 4).  

Таблица 2. Причины смерти мужчин и женщин 

Причина смерти Мужчины
(n = 76) 

Женщины
(n = 45) 

Гемотампонада полости перикарда (n, %) 12 (15,8 %) 13 (28,9)%
Хроническая сердечная недостаточность (n, % 8 (10,5 %) 5 (11,1 %)

Острая сердечная недостаточность (n, %) 31 (40,8 %) 19 (42,2 %)
Тромбоэмболия легочной артерии (n, %) 7 (9,2 %) 2 (4,5 %) 

Кардиогенный шок (n, %) 8 (10,5 %) 0 * 
Фибрилляция желудочков (n, %) 1 (1,3 %) 1 (2,2 %) 

Острый трансмур. инфаркт миокарда (n, %) 1 (1,3 %) 2 (4,5 %) 
Отек легких (n, %) 4 (5,3 %) 1 (2,2 %) 
Интоксикация (n, %) 2 (2,7 %) 1 (2,2 %) 

Отек головного мозга (n, %) 1 (1,3 %) 0 
Сердечно-легочная недостаточность (n, %) 1 (1,3 %) 1 (2,2 %) 

Примечание. * - р < 0,05 при сравнении показателей 
у мужчин и женщин 

 
Рисунок 3. Частота возникновения инфаркта миока-

рда у мужчин и женщин 

 
Рисунок 4. Развитие инфаркта миокарда у мужчин и 

женщин в зависимости от возраста 

Таким образом, полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что атеросклероз раз-
личной локализации в женской когорте встреча-
ется не реже, чем в мужской. И у мужчин, и у 



О Р И Г І Н А Л Ь Н І    С Т А Т Т І  

 198

женщин указанная патология чаще отмечается в 
возрасте ≥ 55 лет. При этом, инфаркт миокарда у 
представителей сильного пола развивается с 
одинаковой частотой независимо от возраста, а у 
женщин - в более позднем возрасте.  

Выводы: 
1. Женщины в равной степени, как и муж-

чины подвержены атеросклерозу различной ло-

кализации, но развивается у них эта патология в 
более позднем возрасте. 

2. Необходимы дальнейшие, более масшта-
бные, исследования гендерных особенностей 
эпидемиологии, факторов риска, особенностей 
патогенеза и клиники атеросклероза с после-
дующей разработкой дифференцированных по 
половому признаку терапевтических стратегий  
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In recent years, male and female differences in the course of diseases have been actively discussed in the world. Gender 

features of atherosclerosis are not well understood. The analysis of 121 autopsy protocol from died of cardiovascular causes 
was performed. It was found that women are equally as men prone to atherosclerosis at various sites, but it manifest in them in 
older age. There is a need for further more extensive investigations of the gender-specific epidemiology, risk factors, 
pathogenesis and clinical features of atherosclerosis and subsequent development of gender-differentiated therapeutic strategies 
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